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Постоянная Природоохранительная Комисая Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, за
давшись ц-клью возбуждать и поддерживать въ ши
рокой публик-Ь интересъ къ иде'Ь охраны родной при
роды, приступаетъ къ издашю ряда брошюръ по это
му предмету.
Подъ № 1 предлагается здЬсь статья академика
И. П. Б о р о д и н а , послужившая толчкомъ въ этомъ
д-Ьл-fe и приведшая къ образовашю названной выше
Комиссш.
С.-Петербургъ.
Февраль, 1914.

Охрана памйтншовъ природы X
Ликъ земли подверженъ непрерывнымъ изменешямъ. Въ со
временную географическую эпоху наиболее могущественнымъ
факторомъ, вызывающимъ эти изменения, безспорно, является
человЪкъ съ его культурою. Подъ вл1яшемъ последней перво
бытная природа таетъ «какъ воскъ отъ лица огня». Девствен
ные л еса и степи отходятъ въ область преданш. В м есте съ
ними исчезаетъ рядъ живыхъ существъ, животныхъ и растенш,
не мирящихся съ новыми услов!ями жизни.
Угрожающее благосостояшю человека оскудеше естественныхъ
богатствъ, какъ слЪдств!е распространяющейся культуры, повсемЪстныя жалобы на уменьшеше дичи въ лЪсахъ, рыбы въ рЪкахъ
и даже китовъ въ моряхъ, давно вызвали во веЪхъ цивилизованныхъ странахъ рядъ законодательныхъ мЪръ, направленныхъ къ
урегулировашю хищническаго хозяйства человека, — создались
законы объ охоте, рыбной ловле, лесоохранительные коми
теты и т. д.
Но наряду съ этою деятельностью, вызванною хотя и госу
дарственными, но все же, въ конце концовъ, эгоистическими
соображешями, въ Западной Европе и Америке возникло другое
стремлеше, руководствовавшееся целями более отвлеченными,
идеалистическими; явилось стремлеше сохранить, въ интересахъ
чистой науки и эстетики, хотя бы кусочки первобытной при*) Настоящая статья является перепечаткою (съ небольшими дополнешями, сделанными авторомъ) статей подъ темъ же заглав1емъ, помещенныхъ въ «Трудахъ Юрьевскаго Ботаническаго сада» за 1910 г. и въ
«Лесномъ Журнале» за 1911 г.
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роды, хотя бы отдельные, чЪмъ-либо выдаюпйеся предметы ея,
по возможности, въ естественной обстановке ихъ — памятники
природы (Naturdenkm åler) по м етком у выражешю А л е к с а н д р а
ф о н ъ Г у м б о л ь д т а . Выражеше это, воскрешенное изъ заб ы та
профессоромъ К о н в е н ц о м ъ , благодаря въ особенности фана
тической, можно сказать, деятельности послЪдняго, въ на
стоящее время на устахъ у многихъ, быстро завоевавъ себе
большую популярность.
Во главе движешя несомненно стали американцы. Много
прегр-Ьшивъ въ свое время въ смысле разрушешя, они, сознавъ
свою вину, не жалЪютъ средствъ и энергш на дело сохранешя.
Путь, ими избранный, мож етъ считаться наиболее действительнымъ, особенно при томъ широкомъ разм ахе, съ которымъ
осуществляется намеченная цель. Американцамъ принадлежитъ
мысль создашя так ъ наз. «нацюнальныхъ парковъ», обширныхъ
участковъ, целы хъ территорш, природу которыхъ, еще не з а 
тронутую, или едва затронутую культурою, реш ено сохранять
въ первобытномъ состоянш. Еще въ 1832 г. сенатъ объявилъ
государственною собственностью территорш горячихъ ключей
въ А рканзасе, но первый настоящш паркъ созданъ былъ въ
1863 г .' въ Калифорнш. То была «Yosemite Valley», долина
Оерры Невады, имеющая 70 километровъ въ ширину и 80 въ
длину, съ отвесными гранитными скалами до 4000 метровъ вы
соты и девственными лесами. Главнымъ украшешемъ ея служатъ
знаменитая «мамонтовыя деревья» (Sequoia gigantea), открытый
здесь еще въ 1831 г. англшскимъ ботаникомъ Д у г л а с о м ъ . Въ
этом ъ нацюнальномъ парке, охраняемомъ 15 патрулями, царятъ
крайне стропя правила. Въ немъ не допускается постояннаго
жилья, пастьбы скота, автомобилей, собакъ, спиртныхъ напитковъ и никакого афишировашя; разведеше огня дозволено лишь
въ крайности и только на определенныхъ местахъ. Строго огра
ничены охота и рыбная ловля,'— удить можно лишь съ р азр ешешя правительственнаго секретаря, которому подчинены все
нацюнальные парки, и то подъ услов1емъ потреблешя на м е сте,
т а к ъ какъ выносить что-либо изъ парка воспрещено.
Знаменитый 1еллоустонскш (Yellowstone) паркъ созданъ былъ
въ 1872 г. Это огромный квадратъ, 160 километровъ длины и
ширины, величиною съ королевство Саксошю, лежащш въ трехъ
ш татахъ и упирающшся въ склонъ Скалистыхъ горъ. Его орош аетъ р ек а того же имени, одинъ изъ притоковъ Миссури.
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Заповеданъ онъ былъ по инищативе американскаго геолога,
профессора Г е й д е н а . Наибольшую достопримечательность этого
парка составляютъ его гейзеры и могуч1е водопады. Строгости
там ъ таю я же к ак ъ въ 1осемитскомъ парке, если не болышя,
так ъ какъ кроме собакъ не допущены кошки, а спиртные на
питки караются штрафомъ до 1000 долларовъ или двумя годами
тюрьмы.
Въ 1890 г. образовался «Sequoia National Park» въ 200 килом етрахъ къ югу отъ 1осемитскаго парка, такж е въ Калифорнш,
при подошве горы W hitney, одной изъ высочайшихъ вершинъ
Оерры-Невады (4410 м. высоты); площадью онъ въ 13 разъ
меньше 1еллоустонскаго. Содержаше этого святилища дендролога
стоитъ ежегодно 235 тысячъ долларовъ. — Въ 10 километрахъ
къ СВ. леж итъ заповеданный въ том ъ же 1880 г. небольшой
(всего 2536 акровъ противъ 2.142.000 1еллоустонскаго) General
G rant Park съ гигантскою Sequoia имени генерала Г р а н т а . Не
смотря на скромные размеры , на содержаше его ассигнуется
ежегодно 7000 долларовъ.— Въ 1895 г. возникъ въ Аризоне з а 
поведный участокъ в ъ Ю кв. миль для сохранешя окаменелыхъ
деревьевъ (Dadoxylon arizonicum) мезозойской эпохи, превращенныхъ въ агатъ; стволы ихъ имею тъ до 70 метровъ высоты
и 3
м. въ д1аметре. У частокъ э то тъ представляетъ холмъ,
расположенный среди степи. — Въ 1899 г. создался новый нацюнальный паркъ на крайнемъ СЗ. Соединенныхъ Ш татовъ, въ
ш тате Вашингтонъ— «Mount Rainier». Это вулканическая снежная
вершина Каскадныхъ горъ, около 4,500 м. высоты, окруженная
роскошными лесами, — надежный п р ш тъ арктической флоры и
фауны.— Въ 1902 г. объявляется заповедною территор1я «Crater
Lake» въ Орегоне (249 кв. миль), а въ 1903 возникаю тъ «Wind
Cave Nat. Park» въ Южной Д акоте, «Sully Hill Park» въ С. Да
к о те, «Platt Nat. Park» въ O klahom a и «Casa-Grando Ruin»
близъ Флоренцш въ Аризоне; последшй главнымъ образомъ съ
целью сохранешя знаменитыхъ индейскихъ развалинъ, открытыхъ еще въ 1694 г.—Въ 1906 г. ш татъ Миннесота получаетъ
огромный заповедный лесъ, а Колорадо — нацюнальный паркъ
«Mesa verde». —■Въ 1911 году конгрессомъ принятъ проектъ
образовашя новаго нацюнальнаго парка въ М онтане, протяжешемъ въ 2000 кв. миль съ 250 озерами и 26 ледниками; м ест
ность эта славится своими ледниковыми пейзажами во всей
Америке.
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Если ко всему сказанному присоединить еще указаш е на
целый рядъ заповедны хъ станцш, устроенныхъ въ Соединенныхъ
Ш татахъ спещально для охраны пернатаго царства, то полу
чается по истине грандюзная картина, красноречиво свидетель
ствующая о томъ, съ какимъ- рвежемъ американцы стали охра
нять родную природу.
Не обладая такими колоссальными, не испорченными куль
турою пространствами, какъ Америка, европейсюя государства,
з а исключешемъ Россш, при всемъ желанш не могли бы за нею
угнаться на пути образоваш я грандюзныхъ нацюнальныхъ парковъ. Т ем ъ не менее и въ западной Европе стремятся сделать
все возможное, при чемъ к ъ охране родной природы напра
вляется деятельность какъ частныхъ лицъ, та к ъ и многочисленныхъ союзовъ и обществъ вплоть до правительственныхъ мерощнятш. Особенно поучительно для насъ то, что делается у
ближайшихъ нашихъ соседей— въ Швецш и въ Германш.
Въ Швецш, по инищативе К а р л а С т а р б э к а 1), возбудившаго (безъ сомнешя, подъ вл!‘яшемъ К о н в е н ц а ) еще въ 1904 г.
въ риксдаге вопросъ объ образовали нацюнальныхъ парковъ
съ различными типами родной природы, въ 1909 г. состоялось
постановлеше въ этомъ смысле. Въ северной Лапландш отныне
заповеданы въ виде нацюнальныхъ парковъ участки Stora Sjofallet (15 кв. миль) и Sarjekfja.ll (19 кв. миль) — высокогорныя
местности съ ледниками, еще севернее лежащШ маленькш
участокъ (5000 гектаровъ) Abisko— типичная горная долина съ
редкими арктическими растешями, за те м ъ два участка девственнаго хвойнаго л еса въ казенныхъ лесничествахъ Rissa и
Hamra, луговой участокъ (200 гект.) въ Peljekaisse; наконецъ
въ южной части страны два участка въ ш херахъ съ лиственнымъ лесом ъ на известковой почве и летуч!'е пески на G ottska
Sandon. Не довольствуясь образоваш емъ этихъ десяти заповед*) См. его иллюстрированную брошюру: Naturskydd af Karl S ta r b a c k ,
Stockholm 1909. Это № 18 въ серш популярныхъ лесоводственныхъ издан1й
подъ общимъ заглав1емъ «Skogsvardsforeningens Folkskrifter». Рефератъ
о ней въ Botan. Centralblatt, Bd. 113, p. 474. На желательность образо
вашя нацюнальныхъ парковъ на севере указывалъ, впрочемъ, еще
30 летъ тому назадъ знаменитый изследователь полярныхъ странъ
Н ор д ен ш ёл ь д ъ . См. его брошюру: N o r d e n sk io ld , А. Е., Forslag till
inrattandet af Biksparker i de nordiska landerna. Per Brahes Minne. Stock
holm. 1880.
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ныхъ участковъ, риксдагъ издалъ еще законъ, вступившш въ
силу 1 января 1910 г., объ охраненш отдельныхъ памятниковъ
природы, на основанш котораго находятся подъ защ итою , напр.,
красноцветная Nymphaea въ о зер е F agertårn, Taxus (особенно
на Готланде и близъ северной границы его распространешя),
Betula папа въ Schonen и змеевидная ель въ Далекарлш.
Въ Швейцарш съ 1883 г. существовало Общество, основанное
нисколькими членами женевскаго отдела альпшскаго клуба подъ
назвашемъ Association pour la protection des plantes, въ т е ч е т е
четверти в ека распространявшее въ своемъ Bulletin annuel идеи
сохранешя родной природы. Насчитывая одно время до тысячи
членовъ, оно, однако, въ конце концовъ распалось и вошло
въ составъ патрютической ассощацш подъ именемъ Heimatschutz. Въ настоящее время дело охраны природы перешло въ
руки швейцарскаго общества естествоиспытателей (въ Берне),
которое въ 1906 г. выделило и зъ своей среды особый ком итетъ
подъ председательствомъ известнаго путешественника натура
листа С а р р а з и н а (P a u l S a r r a s i n ) . Эта «Naturschutzkom m ission» организовалась почти по военному, разветвившись по всей
Швейцарш и устроивъ въ каж домъ кантон е комитетъ. Не все
кантоны оказались, конечно, одинаково деятельными. Однако,
въ Ааргау, Аппенцелле, Гларусе, Люцерне, Золотурне, С.-Галлене, Ури, Цюрихе, Цуге, Граубюндене и Валлисе уже изданы
более или менее стропя постановлешя, караюпця вырываше,
выкапываше, продажу, разсылку и даже просто срываше мас
сами большинства специфическихъ альпш скихъ растеши. Бороться
приходится главнымъ образомъ не съ путешественниками альпи
нистами, а съ присяжными собирателями для аптекъ, садовъ и
гербар1евъ. Это народъ подчасъ совсемъ безсовестный. Еще
недавно въ Приморскихъ Альпахъ одинъ баварскш садоводъ
почти совершенно истребилъ редкую Saxi/raga jlorulenta, ныне
охраняемую законом ъ. Другой коллекторъ редкихъ американскихъ орхидей, желая поднять цену собраннаго имъ массами
сокровища, открыто похвалялся тем ъ, что намеренно истре
билъ пускаемую имъ въ продажу редкость во всей окружности
и, следовательно, обезопасилъ себя отъ возможной конкурренцш
въ будущемъ. Помимо охраны различныхъ небольшихъ участковъ,
красивейш ихъ валуновъ Шьейцарш и т. п., вышеупомянутый
природоохранительный ком итетъ устроилъ теперь настоящш
нацюнальный паркъ, занимающш 22 кв. километра, въ Нижнемъ

_ JLO___
Энгадине, именно — Val Cluoza. Первоначально для этой цели
намечена была другая долина Val Scarl съ знаменитыымъ дЪвственнымъ лЪсомъ Tam angur, но когда его посетили для осмотра
С а р р а з и н ъ и Ш р ё т е р ъ (известный профессоръ ботаники въ
Цюрихе), то на обратномъ пути они открыли еще более живо
писную и дикую долину Val Cluoza, на которой окончательно
и остановились. Долина эта съ юга примыкаетъ къ Италш и
разветвляется на три долины — Valetta, Sassa и del Diavel. По
мимо живописности, особенно ценно здесь полное о т с у т с т е
пастьбы; случайно разве изредка забредетъ сюда итальянская
овца, носящая характерное прозвище «бритвы земного шара».
Съ 1 января 1910 г. Val Cluoza заарендована на 25 л%тъ комитетом ъ у общины Zernez з а 1400 франковъ въ годъ съ правомъ
возобновлежя услов1я по истеченш срока. Въ нашональномъ
парк-fe воспрещены охота, пастьба, рубка л еса и постройка
шалашей. Прибавимъ въ заключеше, что въ настоящее время
ком итетъ разослалъ по всей ШвейцарЫ приглашежя къ вступлежю въ члены съ взносомъ одного франка (!!) въ годъ 1).
Кроме Швецш и Швейцар1и настоящихъ нацюнальныхъ пар
ковъ въ Западной Европе пока не имеется, да и тоудно ожи
дать ихъ возникновежя при скученности насележя там ъ, где
почти каждый клочокъ земли давно затронутъ культурою, хотя
немцы не теряю тъ надежды даже въ этомъ отношенш. Въ
октябре 1909 г. основалось новое общество, подъ назваж емъ
«Vereins N aturschutzpark», которое будетъ обнимать Гермажю и
ABCTpiio и ставитъ себе целью создаже защ итныхъ парковъ
природы. Избранъ на 5 л е т ъ советъ изъ 15 лицъ, заседающш
въ Ш тутгарте, и другой (попечительный) изъ 50 лицъ обоего
*) СвВДЬшя объ организацш охраны природы въ Швейцарш, а также
о нацюнальныхъ паркахъ въ Соединенныхъ Штатахъ, заимствованы изъ
статьи: C o rr ev o n , Henry, Les pares nationaux (Bibl. univ. et Revue suisse,
115-e année, № 171 Mars 1910, t. LVII, p. 541—563). Авторъ еядиректоръ
Ботаническаго Сада «La Linnaea» и собственникъ альпшскаго акклиматизацюннаго сада въ Женеве; вместе съ тЬмъ онъ президентъ женевскаго отдела швейцарскаго альпшскаго клуба. Описаше нацюнальнаго парка Val Cluoza далъ С а р р а зи н ъ въ 3-мъ годичномъ отчете
(за 1908 годъ) природо-охранительнаго комитета, а въ La Patrie Suisse
отъ 8 декабря 1909 помещено и 6 снимковъ долины. См. также S c h r o te r ,
С. Der erste schweizerische Nationalpark Val Cluosa bei Zernetz въ жур
нале Heimatschutz 5 (1910), p. 17—24. Впервые прелести этой долины были
описаны еще въ 1884 г. O tto von B illo w въ Jahrb. d. Schweiz. Alp.
Clubs XX, 259—278 въ статье, озаглавленной «Der Passo del Diavel».
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пола. Все друзья природы приглашаются къ поступлению въ
члены новаго общества съ платою не менее двухъ марокъ въ
годъ. Организащя его является плодомъ совместныхъ усилш
общества друзей природы, подъ именемъ «Kosmos», возникшаго
въ 1904 г. въ Ш тутгарт^ и издающаго журналъ того же имени,
общества «Diirer Bund» въ Мюнхене и «Птичьяго Союза» въ
В ене (Oesterreichischer Reichsbund fiir Vogelkunde und Vogelschutz). Л етом ъ 1910 г. советъ общества издалъ изящно иллю
стрированную брошюру «N aturschutzparke in Deutschland und
Oesterreich. Ein M ahnwort an das deutsche und oesterreichische
Volk» (S tuttgart, F ranckh’sche V erlagshandlung; цена 1 марка) съ
приложешемъ воззвашя, устава общества и трехъ печатныхъ
бланокъ заявленш о желанш поступить въ члены. Уже къ октябрю
1910 г. въ кассе общества оказалось 100,000 марокъ, давшихъ
возможность купить въ окрестностяхъ Гамбурга одну живописную
гору (W ilseder Berg) въ характерной местности Германш, из
вестной подъ именемъ Люнебургскаго вересчатника (Liineburger
Heide). Гора эта должна стать центромъ для создашя перваго
нацюнальнаго парка въ северной Германш. Другой паркъ проектированъ въ Австрш, въ гористой местности (Ш тейермаркъ),
изобилующей редкими растешями и заарендованной обществомъ,
на протяжеши не менее 150 кв. километровъ, пока на 5 л е т ъ .
Вотъ какъ энергично и умело действуютъ немцы. Большинство
вышеуказанныхъ нацюнальныхъ парковъ Швецш этого громкаго
назвашя не заслуживаютъ по своимъ ничтожнымъ разм ерам ъ и
одностороннему характеру своей природы. Настояице нацюнальные парки, на манеръ американскихъ, для западноевропейскихъ
государствъ мыслимы лишь въ колож яхъ ихъ, где они и осу
ществляются. Грандюзный паркъ создаетъ у себя Канада, немцы
устроили ихъ несколько въ своихъ африканскихъ владеж яхъ;
правительство Новой Зеландш въ 1907 г. купило и заповедало
большую часть острова Kapiti Island въ проливе Кука съ целью
сохранешя на вечныя времена остатковъ столь своеобразной
ново-зеландской флоры.
Что касается защ итны хъ участковъ, то таковые возникаю тъ
въ Западной Европе все въ большемъ и болылемъ числе, частью
благодаря просвещеннымъ заботам ъ отдельныхъ меценатовъ
природы, а главнымъ образомъ старашями различныхъ обществъ
и другихъ организацш, особенно многочисленныхъ уже союзовъ
для защиты птицъ. Т акъ, въ Богемш князь Ш в а р ц е н б е р г ъ

давно оставилъ въ своихъ владЪшяхъ нетронутыми 115 гектаровъ дЪвственнаго хвойнаго лЪса; въ 1870 г. ураганъ уничтожилъ большую часть этого заповедника, но 47 гект. уц’ЬлЪли
до настоящаго времени. Въ Моравш князь Л и х т е н ш т е й н ъ
изъялъ изъ культуры 143, а баронъ Р о т ш и л ь д ъ въ ДюрнштейнЪ
цЪлыхъ 460 гект. лЪса. Бельгшскш король Л е о п о л ь д ъ II охотно
покупалъ красивыя местности, которымъ угрожала опасность
застройки, и дарилъ ихъ странЪ подъ услов!емъ сохранен!я въ
неприкосновенности. Союзы для защ иты птицъ не только скупаю тъ или арендуютъ участки, охраняя ихъ на время гнЪздоважя, но еще устраиваю тъ искусственныя гнЪздилища въ видЪ
густыхъ зарослей кустарниковъ по метода Б е р л е п ш а , создавшаго въ своемъ имЪнш Зеебахъ, близъ Лангензальца, образцо
вую опытную станщю для защ иты птицъ; станщя эта въ настоя
щее время пользуется правительственною субаадею. Искусствен
ные прш ты для альпшскихъ растенШ въ вид-fe так ъ называемыхъ
альшйскихъ садовъ устраиваются спец!альными союзами охраны
альпш скихъ растенш. Т акъ, союзъ въ БамбергЬ содержитъ въ
горахъ Баварш и Нижней Австр1и четыре альшйскихъ сада *).
Особеннаго внимашя заслуживаетъ постановка природоохранительнаго д'Ьла въ Пруссш, гдЪ она вылилась въ правильную
организащю, благодаря усил!ямъ уже упомянутаго выше профес
сора К о н в е н ц а . Деятельность послЪдняго представляетъ поучи
тельный прим-Ьръ того, каки хъ результатовъ мож етъ достигнуть
даже одинъ человЪкъ, если онъ обладаетъ огромною энерпею и
фанатически преданъ своей идей. Можно сказать безъ преувеличен!я, что необычайное оживлеше интереса къ сохранешю
памятниковъ природы, обнаруживающееся въ послЪдше годы не
въ одной Германш, но и въ другихъ западноевропейскихъ государствахъ, вызвано, главнымъ образомъ, неутомимою и умелою
пропагандою К о н в е н ц а . Занимая издавна довольно скромную
должность директора западно-прусскаго провинщальнаго музея
*) Однимъ изъ нихъ (на РаксЬ) зав'Ьдуетъ B eт т ш т е й н ъ , другимъ
(Шахенгартенъ)— Гёбель. Изъ девятаго отчета (9 Bericht des Vereines
zurn Schutze u. zur Pflege der Alpenpflanzen. Bamberg. 1910) видно, что
главными врагами альшйскихъ садовъ являются мыши и... туристы. Посл1здше, несмотря ни на каюя внушен'ш и просьбы, не въ силахъ устоять
противъ искушешя сорвать цв'Ьтущш эдельвейсъ (Leontopodium alpinum).
Теперь имеется въ виду покрыть посл'Ъднимъ ц’Ьлую гору для насыщешя чрезм'Ьрныхъ аппетитовъ.
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въ городЪ Данцигб, онъ еще съ 1887 г. пользовался всякимъ
удобнымъ случаемъ для популяризацш мысли о важности сохра
нешя остатковъ первобытной природы. Помимо печати, онъ прибЪгалъ для этого къ публичнымъ чтешямъ, агитировалъ на всевозможныхъ съЪздахъ — естествоиспытателей, л'Ьсничихъ, сельскихъ хозяевъ, учителей. Не ограничиваясь пределами родной
страны, К о н в е н ц ъ посЬщалъ и друпя государства, былъ въ Голландш, Данш, Англш и Швецш, а въ последнее время собирался
все съ тою же Ц'Ьлью и въ Pocciro, гд^Ь уже былъ однажды J).
Его книга «Forstbotanisches Merkbuch» (Berlin, 1900), составлен
ная по поручешю министра земледЪл!я, послужила прототипомъ
целому ряду подобныхъ изданш, содержащихъ описашя и изображешя зам'бчательныхъ деревьевъ или насажденш той или другой
местности Германш. Агитащя К о н в е н ц а не могла не обратить
на себя внимашя прусскаго правительства и въ 1904 г. министръ
народнаго просвЪщешя предложилъ ему составить подробную
докладную записку, которая въ томъ же году была напечатана
авторомъ въ видЪ книжечки, подъ заглав1емъ: «Die G efåhrdung
der N aturdenkm åler und Vorschlåge zu ihrer Erhaltung» (Berlin,
1904). Она имЪла огромный успЪхъ и черезъ 9 мЪсяцевъ потре
бовала 3-го издажя. Авторъ, прежде всего, разъясняетъ понят1е
памятника природы, подчеркивая, что одно и то же р ас тете,
напримЪръ, можетъ въ одномъ мЪстЪ считаться таковымъ, если
оно здЪсь очень р'Ьдко или находится на границ-Ь своего распространешя, а въ другомъ не заслуживаетъ никакой охраны
въ виду своей обыденности. Anemone nemorosa (привожу примЪръ
отъ себя) запрещено рвать въ окрестностяхъ Гааги, но никому
не придетъ въ голову защ ищ ать его въ Новгородской губернш.
Опасности, угрож аквдя памятникамъ природы со стороны чело
века, К о н в е н ц ъ д елить на обусловленныя недостаткомъ воепиташя и на вызванный расширешемъ промышленности; къ пер
вой категорш онъ относитъ не только безц^льное истреблеше
растенш и животныхъ, но и обезображиваше красивыхъ пейзажей
надписями и вывесками 2). Въ цЪляхъ возможнаго сохранешя
') Въ 1895 году я принималъ К о н в ен ц а въ СПБ. ЛЪсномъ Инсти
тут^. Онъ интересовался тогда распространешемъ въ Россш Тгара

natans.
2) Въ Пруссш существуетъ законъ, карающШ обезображиваше живописныхъ местностей (Gesetz gegen die Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden vom 2. Juni 1902 и другой, болЪе широкш — Gesetz
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онъ считаетъ необходимыми 1) инвентаризацда памятниковъ при
роды съ нанесешемъ ихъ на карты, 2) обезпечеше сохранности
ихъ на данныхъ мЪстахъ и 3) популяризацш сведенш о нихъ.
Выкупъ государствомъ всЪхъ памятниковъ природы неосугцествимъ и нежелателенъ; необходимо заинтере 9овать въ ихъ сохраненш широюе круги и прежде всего, если возможно, владЪльцевъ памятниковъ. Популяризащя должна производиться съ
осторожностью, так ъ к ак ъ несвоевременное опубликоваше рЪдкаго местонахождеш я, напримеръ, можетъ повлечь за собою,
вместо сохранешя, истреблеше редкости. Обращаясь къ мЪрамъ
достижешя означенныхъ целей, К о н в е н ц ъ дЪлитъ ихъ на добровольныя, административныя и законодательныя. Добровольныя
могутъ исходить какъ отъ отдЪльныхъ частныхъ лицъ, своего
рода меценатовъ, так ъ въ особенности отъ различныхъ, столь
многочисленныхъ въ Германш союзовъ и обществъ, какою-либо
стороною причастныхъ къ природе, или спещально создавае.мыхъ
съ природоохранительными ц-Ьлями. Къ административнымъ мЪрамъ относится деятельность общинъ и городовъ, заботящихся,
напримеръ, о сохраненш лЬсовъ въ своемъ соседств!. но наи
большими средствами для этой цели обладаетъ, конечно, госу
дарство. Иллюстрируя свои мысли многочисленными примерами,
авторъ находитъ возможнымъ привлечь все ведомства, так ъ или
иначе, къ делу охраны природы 1). Наконецъ, желательны и отча
gegen die Verunstaltung von Ortschaften und Iandschaftlich hervorragenden
Gegenden vom 15. Juni 1907). За отсутств1емъ до сихъ поръ прямого за
кона, относящагося къ памятникамъ природы, приходится пользоваться
этими двумя, хотя они пресл'Ьдуютъ лишь застройку и вопшщее, такъ
сказать, обезображиваше притомъ непременно живопкеныхъ местностей
и представляютъ широкш просторъ произволу. ТЬмъ не менее, пользуясь
этими законами, въ Пруссш защищено отъ застройки и рекламы, путемъ
местныхъ постановлен^ въ 16 изъ 36 округовъ до 150 различныхъ участ
ковъ. См. обстоятельный докладъ К ум м а (изъ Данцига), сделанный имъ
на второмъ природоохранительномъ с ъ е зд е въ Берлине (Beitr. z. Naturdenkmalpflege, Heft 4, 1910, p. 346).
1)
Даже почтовое ведомство не составляетъ исключешя. По мнешю
К он в ен ц а, оно могло бы своими марками содействовать популяризацш
памятниковъ природы подобно тому, какъ на маркахъ Сейшельскихъ
острововъ изображается Lodoicea Seychellarum , на маркахъ Либер'ш —
гиппопотамъ, Тасманш — Ornithorynchus и т. п. Военное ведомство въ
Австрш уже фактически причастно къ охране природы. По ходатайству
союза въ Бамберге для защиты альпшскихъ растешй (см. выше) военное
министерство предписало по возможности щадить последшя при манев-
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сти уже осуществляются мЪры международныя. Такъ, на международномъ конгресс*; 1895 г. въ ПарижЪ предложены были обиця
мЪры къ охрана птицъ, полезныхъ въ сельскохозяйственномъ
отношенш; на таком ъ же конгресс^ въ 1900 г. въ Лондон^ со
стоялось соглашеше касательно сохранешя первобытнаго животнаго Mipa въ обширной области африканскаго материка, а на
мирной конференцш 1899 г. въ ГаагЪ веЬ державы обЪщали ща
дить л1зса въ непр1ятельской территорш .— Что касается деятель
ности законодательной, то, помимо образовашя запов'Ьдныхъ
участковъ или нацюнальныхъ парковъ, она должна была бы
выразиться въ изданш общаго закона о памятникахъ природы
съ распространешемъ на нихъ правилъ отчуждежя имуществъ
и предоставлешемъ местной полицш права издавать обязательныя постановлешя въ цЪляхъ охраны памятниковъ. Наконецъ,
авторъ считаетъ необходимымъ создаше особаго центральнаго
правительственнаго учреждешя, въ которомъ сосредоточилось бы
все д'Ьло охраны.
Докладная записка К о н в е н ц а возымела надлежащее fl'bfiCTBie
и почти веб его пожелашя быстро осуществились. Съ.1-го апреля
1906 г. въ ripycciH учреждена была «Staatliche Stelle fur Naturdenkmalpflege», и завЪдующимъ, въ качеств-Ь правительственнаго
комиссара, назначенъ былъ естественно К о н в е н ц ъ , временно
оставленный въ ДанцигЪ *). На содержан1е новаго учреждешя
ассигновано было 15000 марокъ въ годъ, которыми оплачивались
личный трудъ завЪдующаго, его помощника, наемъ писца, рас
ходы по делопроизводству и разъЪздамъ, но никакихъ суммъ
на выкупъ или охрану памятниковъ природы дано не было; все
это было предоставлено общественной инищатив-Ь и м1зстнымъ
силамъ. Основныя положешя новаго учрежден1я разосланы были
всЪмъ подвЪдомственнымъ органамъ министерства съ предложен1емъ оказы вать всевозможное со д М сга е; так ъ какъ въ Прусс1и
министръ народнаго просвЪщешя вЪдаетъ и духовными делами,
то къ содЪйствш привлекалось и духовенство. Подобные же цир
рахъ въ горныхъ мЪстностяхъ, — примерь отзывчивости къ общественнымъ пожелашямъ, заслуживающш полнаго внимашя и... подражашя.
’) Въ 1908 г. прусскш ландтагъ создалъ-было для К о н в ен ц а долж
ность директора королевскихъ музеевъ въ БерлинЪ, но переходъ его туда
въ то время не осуществился и лишь въ начала 1911 года «Staatliche
Stelle» окончательно перекочевало въ Берлинъ въ перестроенное по»г!зщеше стараго Ботаническаго Музея.
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куляры были разосланы и министрами сельскаго хозяйства, путей
сообщешя и внутреннихъ Д’Ь лъ , а впоследствш къ нимъ присо
единилось и военное ведомство. Последнее предписало интен
дантству при постройкахъ, проложенш дорогъ и пр. щадить па
мятники природы, а главный ш табъ распорядился нанесешемъ
таковыхъ на свои карты. О кипучей деятельности К о н в е н ц а
съ 1906 г. можно судить по его ежегоднымъ отчетамъ, которые
печатаются въ виде отдЪльнаго издашя подъ заглав1емъ: «Beitrage zur Naturdenkmalpflege» (вышло 3 тома 1907 — 1912 гг.);
онъ разъЪ зж алъ по всей стране, изслЪдовалъ, разъяснялъ, агитировалъ, организовалъ. Въ первый же годъ въ делопроизвод
стве было 1268 входящихъ и 1837 исходящихъ бумагъ, а въ
3-мъ году последняя цифра достигла почти 3000. Въ 1908 г. обра
зовалось 18 провинщальныхъ комитетовъ, на что 1мЪстные ланд
таги отпустили более 11 тысячъ марокъ въ годъ; въ 1909 г.
ихъ было уже 29, и мнопе изъ этихъ комитетовъ стали публи
ковать свои сообщешя. Комитеты эти состоятъ изъ 10— 30 членовъ; въ каждомъ имеется делопроизводитель и по спещалисту
географш, геолопи, ботаники и зоолопи. Въ декабре 1908 г.
К о н в е н ц ъ устроилъ первый съЬздъ делопроизводителей въ Бер
лине и, несмотря на о тсу тсгае какихъ бы то ни было пособШ
или льготъ, собрались представители 15 комитетовъ. Въ декабре
1909 г .' состоялся второй съЬздъ там ъ же, въ которомъ уча
ствовало уже 23 лица и представитель министерства. З а отчет
ные годы удалось образовать рядъ защ итныхъ участковъ, вызвать
къ жизни несколько новыхъ союзовъ для охраны птицъ, выку
пить несколько валуновъ, защ итить часть янтарнаго берега Прус
сш (Samland въ окрестностяхъ Кёнигсберга) отъ застройки и
рекламныхъ вывесокъ на протяжеши 68 километровъ, осуще
ствить охрану несколькихъ растенш, грозившихъ исчезнуть. Къ
последнимъ относится, напримеръ, Eryngium maritim um, нещадно
истреблявшшся на побережьи Немецкаго моря, посетителями
морскихъ купанш. Въ настоящее время его выкапываше, массо
вый сборъ и продажа наказуется штрафомъ (до 150 марокъ) и
з а донесеше о нарушенш выдается полицейскимъ награда (1 марка),
а городъ Данцигъ защ итилъ проволочной изгородью участокъ
въ 250 метровъ длины съ этимъ растешемъ на восточной гра
нице его распространешя. Въ Исполинскихъ горахъ охраняется
Primula minima, въ Ганновере Ilex aquifolium и Leucojum vernum и т. д.
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Изъ сказаннаго видно, какъ прочно поставлено дело охраны
природы въ Пруссш. Въ Германш вообще оно приняло нацюнальный характеръ и понят1я N aturschutz и Heim atschutz готовы
сделаться почти синонимами.
Въ Даши 1), особенно сильно преображенной подъ вл1яшемъ
культуры, давно уже раздавались отдельные голоса, высказывавппеся з а сохранеше ж алкихъ остатковъ первобытной природы.
Большое впечатл-Ьше произвела брошюра зоолога O lu f W in g e
«Jaegernes skadelige Dyr» (Вредныя животныя охотника), появив
шаяся въ 1886 г. и горячо рекомендовавшая устройство заповедниковъ съ указаш емъ на нацюнальные парки Америки и на Epping
Forest близъ Лондона. Подъ вл!яшемъ этой брошюры филологъ
и геологъ (сочеташе достаточно редкое) V. P in g e l въ 1892 г.
выступалъ даже въ фолькетинге съ соответствующ имъ предлож ежемъ. Настоящую организащю природоохранительное дело въ
Данш получило лишь въ 1905 г. съ пр№здомъ въ Копенгагенъ
К о н в е н ц а . Онъ явился по приглаш ен а трехъ естественноисторическихъ обществъ (N aturhistorisk Forening, Geologisk Forening,
Botanisk Forening) и прочелъ въ присутствш министра просвеЩешя и множества публики докладъ, иллюстрированный свето
выми картинами. Результатом ъ доклада было образоваше особаго природоохранительнаго С овета (Udvalg for Naturfredning),
въ составъ котораго вошло по три представителя отъ каждаго
изъ трехъ названныхъ обществъ. Въ этомъ С о вете девяти пред
ставлены почти поровну ботаника, зоолопя, геолопя и лесовод
ство. Председателемъ его состоитъ известный датскш ботаникъ
В ар м и н гъ . Скромные расходы по делопроизводству С овета по
крываются тремя обществами совместно. Не стремясь къ накоплешю капиталовъ, пока н етъ определенныхъ задачъ, требующихъ крупныхъ ассигнованш, С оветъ, окончательно организовавшшся въ мае 1906 г., ставитъ себе ближайшею задачею
изучеше того, что уже сделано въ Данш по части охраны при
роды. А кое-что въ этомъ направленш имелось уже и раньше.
Т акъ, еще въ 1901 г. государствомъ прюбретено за 1940 кронъ
пространство въ 214 гект. къ ЮЗ. о тъ Скагена съ самою круп
ною подвижною дюною въ Данш— Raabjerg Mile или Studeli Mile
J) M entz, A., Naturdenkmalpflege in Danemark въ Beitr. z. Naturdenkmalpflege. Hrsg. v. H. C o n w e n tz . Heft 4. Berlin 1910, p. 295—326 (съ
12 рис.).
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въ 1 килом, длины съ С. на Ю. и въ 600 метровъ ширины. Она
возвышается на 20—22 метра надъ окружающею равниною, ли
шена всякой растительности и безпрерывно мЪняетъ свои очерташя, перемещаясь подъ вл1яшемъ западныхъ ветровъ къ во
стоку, ежегодно на 8 метровъ въ среднемъ. Откупивъ эту дюну
вм есте съ окрестностями, государство передало ее Управлешю
дюнами подъ уакдаем ъ сохранешя ея въ первобытномъ виде.
Y c n o B ie это было предложено самимъ Управлешемъ и одобрено
рейхстагомъ. Другой заповедникъ Даши—Fosdalen, зам ечатель
ное возвышенное ледниковое образоваше, некогда лежавшее на
берегу моря, но ныне отделенное отъ него песчаною равниною
на несколько километровъ. Склоны его покрыты богатою кустар
ною растительностью изъ Hippophae rhamnoides (до 2 м. выс.),
Quercus pedunculata (до 6 м.), Populus tremula, Salix einerеа. Pyrus
Malus, Posa pimpinellifolia, Juniperus и др. Въ 1902 г. участокъ
въ 41 гект. этой живописной местности купленъ министерствомъ
сельскаго хозяйства съ целью сохранешя въ первобытномъ
виде.— Усшпями В а р м и н г а заповеданы далее некоторы е вересчатники. Наиболее обширный изъ нихъ— B o r r is Hede (1875 гект.)
въ западной Ютландш. Онъ купленъ государствомъ, причемъ
земля составляетъ собственность м-ва сельскаго хозяйства, но
право пользовашя ею предоставлено сообща Копенгагенскому
университету и военному министерству. Последнее пользуется
этимъ участкомъ ежегодно осенью въ течеше несколькихъ не
дель для обучешя стрельбе, но вне этого вересчатникъ вполне
защищенъ: воспрещена охота, куреше табака, удалеше вереска
и всякая культура, даже посещ еше б езъ надобности.— Въ окрестностяхъ Копенгагена еще съ 1844 г. сохраняется въ неприкосно
венности сфагновое болото Gammelmose (14 гект.), которое въ
свое время изеледовали V a u p e ll, а з а т е м ъ R o s tr u p . На сфагновомъ ковре его, представляющемъ поразительный контрастъ
съ окружающею, сплошь закультивированною местностью, ютятся
Eriophorum gracile, Scheuchzeria palustris и прелестный мохъ
Astrophyllum cinclidioides. — По ходатайству уже С овета девяти
заповеданъ островокъ Klaegbanken въ северной своей части,
главнымъ образомъ съ целью охраны птицъ, а такж е ориги
нальный «чертовъ лесъ» на сз. берегу Зееландш. Въ последнемъ
сосны и березы подъ вл1яшемъ суровыхъ жизненныхъ условШ,
въ особенности сильнейшихъ западныхъ ветровъ, приняли не
вероятно корявый видъ, причемъ наиболее близюя къ берегу
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въ 100-лЪтнемъ возрасте по росту не превосходятъ верескъ,
тогда какъ въ разстоянш нЪсколькихъ сотъ метровъ отъ нихъ вы
сятся стройныя деревья до 22 м, высоты. На острове Борнгольме,
съ единственными въ Даши выходами гранита, леса имею тъ
особый характеръ, благодаря почти полному отсутствда бука и
преобладашю дубовъ (Quercus pedunculata и Q. sessiliflora). Еще
въ 1889 г. покойный датскш ботаникъ Л ан ге хлопоталъ объ
устройств^ там ъ заповедника. Осуществить это удалось Совету
девяти, по ходатайству котораго все то же отзывчивое м-во сель
скаго хозяйства изъяло изъ пользовашя 28 гект. почти нетронутаго культурою леса въ живописной местности. На томъ же
острове, совместными усшпями государства, местнаго союза и
частныхъ лицъ, сохраненъ въ неприкосновенности на будущее
время отъ застройки, каменоломенъ и т. п. живописнейшШ уча
сто къ въ 140 гект. за сто тысячъ кронъ, причемъ половину
этой суммы выплатило государство. Для дальнейшихъ подроб
ностей отсылаю читателя къ вышеприведенной статье М енца.
Зам еч у только, что въ Даши тщательно охраняются некоторыя
особенно редк!я тамъ растешя, напр., Opfirys myodes, Cypripedium
Calceolus и Arctostaphylos alpina. Cypripedium встречается во
всей Данш лишь въ одномъ м есте (казенное лесничество Buderupholm въ Ютландш) и былъ откры ть лишь въ 1884 г.; онъ
несомненно былъ бы истребленъ и там ъ вскоре, если бы его не
спасъ... владелецъ пивовареннаго завода, настоявшш на огражденш этого места. Полярная Arctostaphylos alpina тоже известна
лишь въ одномъ м есте, такж е въ Ютландш, съ 1872 г., и обя
зан а своимъ сохранешемъ тому же благодетелю; растетъ она
там ъ хорошо, но не цвететъ.
Франщя примкнула къ общему движешю лишь въ самое по
следнее время. Кое-что въ ней было сделано и раньше, но лишь
съ артистическими, а не естественно-историческими целями.
Т акъ, еще въ 1861 г. изданъ былъ законъ объ изъятш изъ хозяйственнаго пользовашя части казеннаго лесничества Фонтенблб
близъ Парижа (les séries artistiques) для художниковъ и удовольств1я парижанъ. Въ 1902 г. въ Париже возникло особое
Общество—Société pour la protection des paysages. Председателю
его — Б о к ь е , депутату отъ Дубса, удалось въ 1906 г. провести
въ Палате законъ, носящш его имя (loi B e a u q u ie r), въ силу
котораго въ каждомъ департам енте образуется подъ председательствомъ префекта ком исая для сохранешя sites et m onu2*
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m ents naturels de caractere artistique; она имЪетъ составить списокъ замЪчательныхъ по своей живописности местностей и обязы ваетъ владельцевъ сохранять ихъ въ таком ъ виде, а въ слу
ч ае несоглаая получаетъ право экспропр1ацш; нарушеше даннаго
соглаая карается штрафомъ отъ 100 до 3000 франковъ. Един
ственная м ера естественно-историческаго характера— запрещеше
префектами Изеры и Савойи съ 1900 г. выкапыважя и продажи
Cypripedium Calceolus, Eryngium alpinum, Leontopodium alpinum,
видовъ Rhododendron, Cyclamen europaeum и Artemisia mutellina.
По иниф ативе вышеназваннаго «пейзажнаго» Общества въ Париж е 17— 20 октября (н. ст.) 1909 г. состоялся первый между
народный конгрессъ «pour la protection des paysages», подъ председательствомъ Б о к ь е . Въ немъ приняли учаспе К о н в е н ц ъ
(по спещальному приглаш ена) въ качестве представителя Прус
сш, проф. Ф у к с ъ изъ Тюбингена отъ союза Heimatschutz, два
члена отъ Австрш и по одному отъ Бельпи, Италш и ШвейnapiM. Въ самомъ же начале председатель конгресса отм етилъ
крупныя заслуги Пруссш и предложилъ К о н в е н ц а въ почетные
председатели перваго заседаш я. К о н в е н ц ъ сделалъ сообщеше
на французскомъ язы ке объ охране памятниковъ природы въ
различныхъ государствахъ. Въ результате конгрессомъ было вы
ражено пожелаше, чтобы «пейзажное» Общество Францш рас
пространило свою деятельность и на естественно-историчесюе
памятники.
О тъ Западной Европы перейдемъ къ нашему отечеству. Рос-.
а я , по отношежю къ занимающему насъ вопросу, безъ сомнешя, находится въ особыхъ услов1яхъ, частью более, частью
менее благопр1ятныхъ. Къ первымъ относятся обширность нашей
территорш, разнообраз1е царящ ихъ въ ней физико-географическихъ и б1ологическихъ условШ, сравнительная редкость насе-лен1я и относительное обшпе м естъ, мало или вовсе незатронуты хъ культурою. Между т е м ъ какъ Прусс1и приходится по-неволе выискивать отдельные памятники природы и довольство
ваться образоваш емъ крохотныхъ защ итны хъ участковъ, мы
смело могли бы, на подоб1е Америки, думать даже о созданш
обширныхъ нацюнальныхъ парковъ. Благопр1ятнымъ обстоятельствомъ является и то, что весьма значительная часть нашей
территорш принадлежитъ к азн е, удельному ведомству или монастырямъ, так ъ какъ всего труднее иметь дело съ частными
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владельцами, особенно мелкими. Къ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ
слЪдуетъ отнести наши огромныя разстояш я, а въ особенности
малую культурность населешя и нашу бедность какъ умствен
ными силами, так ъ и... просто деньгами. А между тем ъ мы не
можемъ не примкнуть къ широкому движежю, охватившему З а 
падную Европу; это нашъ нравственный долгъ передъ родиною,
человечествомъ и наукою. Мы уже поняли необходимость охра
нять памятники нашей старины г); пора намъ проникнуться сознаш емъ, что важнейшими и зъ нихъ являются остатки той при
роды, среди которой когда-то складывалась наша государствен
ная мощь, жили и действовали наши отдаленные предки. Рас
тер ять эти остатки было бы преступлешемъ. Сколько бы защ итныхъ участковъ ни устроили у себя наши соседи, они не въ
состоянш зам енить нашихъ будущихъ заповедниковъ. Раскинув
шись на огромномъ пространстве въ двухъ частяхъ света, мы
являемся обладателями въ своемъ роде единственныхъ сокровищъ природы. Это таю е же уники, какъ картины, напримеръ,
Р а ф а э л я ,— уничтожить ихъ легко, но возсоздать н етъ возмож
ности. Дело, однако, не только въ известномъ благоговейномъ
отношенш къ этимъ реликв1ямъ, какъ ни ценно само по себе
воспиташе этого чувства. Создаше защ итны хъ участковъ чрез
вычайно важно въ ц еляхъ педагогическихъ, так ъ к ак ъ обезпечиваетъ наличность объектовъ для нагляднаго изучешя при
роды. Особенно велико ихъ значеж е въ этом ъ отношенш въ
окрестностяхъ большихъ умственныхъ центровъ, где сосредото
чена масса учащагося юношества. Неудивительно поэтому, что
немецю е педагоги дрожатъ передъ возможностью уничтожешя
Груневальдскихъ болотъ близъ Берлина. Что касается строго
научнаго значешя защ итны хъ участковъ, то едва ли на этихъ
страницахъ стоитъ о немъ распространяться. TaKie участки сохраняю тъ намъ объекты для дальнейшаго, часто едва начатаго изслЬдовашя, и даютъ незаменимый матер1алъ для реш еш я многихъ
спорныхъ вопросовъ ботанической географш, выдвинутыхъ наукою
въ последнее время, какъ, напр., вопросъ о естественной см ене
растительныхъ формацш, о роли человека и т. п. Медлить съ
этимъ деломъ нельзя въ виду особыхъ условш, въ которыхъ
‘) Не далее какъ въ 1910 году образовалось у насъ новое «Обще
ство защиты и сохранешя въ Россш памятниковъ искусства и старины».
См. въ «Нов. Врем.» № 12259 отъ 30 апреля 1910 г. воззваше секретаря
Общества барона Н. Н. В р ан гел ь (СПБ., Бассейная, 27).
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находится наша страна именно въ настоящую эпоху усиленнаго
землеустройства и переселешя. Наиболее неотложнымъ пред
ставляется мне образоваше степныхъ запов'Ьдныхъ,. участковъ.
Степные вопросы это наши, чисто pycci<ie вопросы, между тЪмъ
именно степь, девственную степь, мы рискуемъ потерять скорее
всего. Въ научномъ отношенш, конечно, не менее важны защ ит
ные участки въ лесахъ различныхъ типовъ, но при существо
в ал и лЪсоохранительнаго закона и казенныхъ лесничествъ лесъ
все же мож етъ считаться более сохраннымъ, чем ъ степь.
Но прежде чем ъ высказывать определенныя пожелашя, посмотримъ, въ каком ъ положенш находится въ настоящее время
природоохранительное дело въ нашемъ отечестве. Оставляя въ
стороне законы объ охоте, рыбной ловле, охране лЪсовъ и т. п.,
какъ продиктованные эгоистическими побуждешями (см. выше),
можно у к азать и на кое-каю я чисто идейныя меропр1ят1я пра
вительства, ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ, имЪюиця из
вестное значеше по отнош енш къ занимающему насъ вопросу.
Знаменитая Беловеж ская Пуща въ Пружанскомъ у е зд е Грод
ненской губернш на водоразделе Немана, Буга и Припети, з а 
нимающая более 1000 кв. верстъ (112,000 десятинъ), конечно,
не вполне удовлетворяетъ услов1ямъ нацюнальнаго парка; она
заселена, въ ней несколько деревень, и ведется некоторое л е с 
ное хозяйство. Т ем ъ не менее, по свидетельству П а ч о с к а г о *),
растительность Пущи еще весьма мало изменена и почти со
хранила свой первобытный характеръ. Созданная для охраны
зубра, хотя и съ охотничьими целями, Беловеж ская Пуща и въ
природоохранительномъ смысле вообще представляетъ н ечто
весьма крупное.
Какъ известно, зубръ, кром е Беловеж ской Пущи, где онъ
поддерживается до некоторой степени искусственно заготовкою
ему корма на зиму, водится совершенно дико еще на К авказе,
въ Майкопскомъ у е зд е Кубанской области. Трудно доступная
местность эта принадлежитъ кубанскому казачьему войску, у
котораго въ т е ч е т е многихъ л е т ъ арендуется Е. И. В. В елик и м ъ К н я з е м ъ С е р п е м ъ М и х а й л о в и ч е м ъ . Въ последнее
время охраняемому его у о ш я м и кавказскому зубру стала угро
жать серьезная опасность, так ъ какъ кубанское войско решило
*) Пачосклй, 1осиф ъ. Основныя черты развита флоры юго-западной
Россш. — Зап. Новоросс. Общ. Ест. Приложеше къ XXXIV т. Херсонъ.
1910. Стр. 141.

23
аренды не возобновлять, а использовать горный л есъ для своихъ
нуждъ. Въ виду этого Имп. Академ1я Наукъ, по инищативе
академика Н а с о н о в а , постановила ходатайствовать объ обра
зо в ал и особаго междуведомственнаго совещ аж я по вопросу о
сохраненш зубра на К авказе. СовЪщаше это осуществилось подъ
предсбдательствомъ Его Имп. В ы с о ч е с т в а и въ настоящее
время есть большая надежда на то, что Р осая получитъ на
К авказе настоящш грандюзный нащональный паркъ. О подробностяхъ я не считаю себя въ праве распространяться, состоя
членомъ означеннаго совещ ажя. Прибавлю только, что, по сви
детельству Н. А. Б уш а, местность, о которой идетъ речь, въ
высшей степени интересна и въ ботанико-географическомъ от
ношенш, заключая въ себе много реликтовыхъ растенш.
По инищативе проф. Н. И. К у з н е ц о в а Имп. Академ1я Наукъ
возбудила предъ Наместникомъ Его Величества на К авказе
увенчавшееся успехом ъ ходатайство о заповеданш Лагодехскаго
ущелья, славящагося своими величественными кленами (Acer insigne) и другими крайне редкими растежями.
Что касается нашихъ ученыхъ обществъ, то наибольшаго
внимашя заслуж иваетъ деятельность Рижскаго Общества Есте
ствоиспытателей, которое въ заседанш 11 января 1910 г. по
становило возбудить въ Главномъ Управленш Землеустройства
и Земледел1я ходатайство объ устройстве заповеднаго участка
на острове Морицгольме. Островъ этотъ, величиною около 1 кв.
версты (104 десятины), расположенъ на Узмайтенскомъ озере
въ Курляндской губернш въ 12 верстахъ отъ станцш Спаренъ
Московско-Виндавской ж елезной дороги, и принадлежитъ къ государственнымъ имуществамъ. Онъ зам ечателен ъ разнообраз1емъ своей животной и растительной жизни, въ значительной
степени сохранившей свой первобытный характеръ, а такж е въ
историческомъ отношенш,'—въ 1727 г. там ъ скрывался отъ преследоважя М о р и ц ъ С а к с о н с к ш . Къ печатной брошюре подъ
заглав1емъ «Планъ устройства заповеднаго участка на острове
Морицгольме въ Курляндш» (Рига въ феврале 1910 года)— приложенъ видъ дремучаго леса на острове, а и зъ редкихъ для
края растенш приводятся Allium ursinum, Asperula odor ala, Corydalis cava, Dentaria bulbifera, Viola uliginosa и помеси ея
съ Viola canina и montana. Ходатайство Рижскаго Общества
Естествоиспытателей было энергично поддержано Имп. АкадеM ieio Наукъ и въ настоящее время уважено въ полной мере.
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В м есте съ тЪмъ то же Общество напечатало на русскомъ и
н-Ьмецкомъ язы кахъ воззваш е г) о необходимости щадить памят
ники природы, разсчитанное на широкое распространеше въ
публикЪ. Разговоры въ этом ъ направленш въ нашихъ Обществахъ идутъ, впрочемъ, уже давно. Т акъ, Московское Обще
ство Испытателей Природы въ 1905-омъ году сделало постановлеше о необходимости сохранешя памятниковъ природы; на
юбилейномъ Акклиматизацюнномъ С ъ езд е въ Москве профессоръ Г. А. К о ж е в н и к о в ъ подробно развилъ программу для
проведешя въ жизнь м еръ охраны памятниковъ природы 2);
первый БалтШскш Историчесю'й С ъезд ъ въ Риге (1908 г.) посвятилъ особое заседаш е вопросу о сохраненш памятниковъ
природы и культуры и избралъ особыя комиссш для выработки
предложенш къ осущ ествлен а охраны такихъ памятниковъ въ
крае; второй Всероссшскш ОхотничШ С ъездъ въ ноябре 1909 г.
призналъ необходимость п рин ята м еръ къ охранешю памятни
ковъ природы въ Россш. С очувсш е, съ которымъ приняты были мои
доклады въ Имп. Русскомъ Геогр. Обществе и на XII-мъ С ъезд е
Естествоиспытателей въ Москве, такж е доказываетъ, что вопросъ у насъ назрелъ. Крупная заслуга Рижскаго Общества
Естествоиспытателей въ томъ, что оно первое отъ словъ пере
шло къ делу. Въ. сущности, наше Имп. СПБ. Общество Естество
испытателей, благодаря покойному В. В. Д о к у ч а е в у , уже влад еетъ, въ теорш по крайней м ере, заповеднымъ участкомъ
(Деркульскимъ), притомъ степнымъ; на немъ одно время работалъ Г. И. Т а н ф и л ь е в ъ . Съ т е х ъ поръ, однако, участокъ
э то тъ совершенно заброш енъ и ему положительно не везетъ.
Н есколько л е т ъ тому назадъ Общество командировало для
осмотра его г. К а ш м е н с к а г о , но онъ, не успевъ исполнить
поручешя, скончался.
Изъ частныхъ лицъ съ особеннымъ уважешемъ и благодар
ностью следуетъ отм етить деятельность Ф р и д р и х а Э д у а р д о 
в и ч а Ф а л ь ц ъ -Ф е й н а . Его имеш е Аскашя-Нова въ Днепровскомъ у е зд е Таврической губернш (70 в. отъ станцш Ново-АлеЩадите наши памятники природы! Воззваше Рижскаго Общества
Естествоиспытателей. Рига. 1910. 16°.—Schonet unsere Naturdenkmaler! Ein
Aufruf des Naturforscher-Vereins zu Riga. (Separatabdruck aus der «Rigaschen Zeitung»).
2)
См. Дневникъ XII С ъезда русскихъ Естеств. и Врачей въ Москве,
стр. 145.
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ксЪевка Севастопольской ж. дороги) пользуется европейскою
известностью, благодаря оригинальному зоологическому саду, въ
котором ъ пасутся на воле зебры, зубры, олени, лошади Пржевальскаго, кенгуру, страусы и т. п. Немцы назвали это тъ садъ райскимъ (Paradiesgarten). Но для насъ въ данномъ случае еще
важ нее то обстоятельство, что въ томъ же именш Аскашя
Нова Ф. Э. Ф а л ь ц ъ -Ф е й н ъ устроилъ (въ 1898 г.) два защ ит
ныхъ участка девственной степи, одинъ въ 500, другой въ
100 десятинъ, а сверхъ того въ другомъ своемъ именш Елизаветфельдъ, находящемся въ соседнемъ Мелитопольскомъ у е зд е ,
ещ е два небольшихъ участка (10 и 15 десятинъ). Эти степные
участки изучали и описали Н. И. П р о х о р о в ъ 1) и I. П а ч о с к ш 2).
Последнш въ особенности посещ алъ ихъ неоднократно въ раз
ное время года. Чрезвычайно важенъ и любопытенъ тотъ ф актъ,
что хотя Аскашя-Нова и Елизаветфельдъ удалены другъ отъ
друга всего на 130 верстъ, защитные участки ихъ весьма зн а
чительно разнятся по характеру своей растительности. П а ч о 
с к ш прекрасно объясняетъ это различ1е неодинаковымъ возрасгом ъ степи, которая въ Асканш-Нова принадлежитъ къ типу
при-черноморскихъ степей, наиболее молодыхъ, т.-е. сравни
тельно недавно освободившихся и зъ водъ Понтическаго моря.
Такимъ образомъ, степь наша далеко не однородна, а потому,
если бы даже все защитные участки Ф. Э. Ф а л ь ц ъ -Ф е й н а
можно было считать обезпеченными въ качестве таковы хъ и на
будущее время 3), все же это было бы недостаточно при обшир
ности и разнообразш нашей степной полосы. По некоторымъ
частнымъ сведеш ямъ, въ Бугурусланскомъ у е зд е Самарской гу
бернш бывшш членъ Государственнаго С овета г. К а р а м з и н ъ
заповедалъ въ своемъ именш участокъ въ 600 десятинъ дев
ственной степи, который остается пока неизследованнымъ; на
него нужно было бы неотложно обратить серьезное внимаже.
*) П р о х о р о в ъ , Н. Девственная степь Аскашя-Нова. СПБ. 1906. См.
«Матер, по изученш русск. почвъ», вып. 17.
2) П а ч о ск 1й, 1осиф ъ. При-черноморск1я степи. Одесса. 1908. Изъ
«Записокъ Имп. О-ва с. хоз. южной Россш».—Его же. Основныя черты
и пр. (см. выше).
3) Некоторую надежду подаетъ то обстоятельство, что на запросъ
Имп. СПБ. Общ. Ест., избравшаго его въ свои почетные члены, Ф. Э.
Ф ал ь ц ъ -Ф ей н ъ выразилъ принцишальное соглаае на устройство въ
Асканш-Нова бюлогической станцш.
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На XII-мъ с ъ езд е въ М оскве И. В. Н о в о п о к р о в с ю й , по поводу
моего доклада, сообщипъ *) пр!ятное извЪспе, «что на зем ле,
принадлежащей Донскому Политехническому Институту, имеется
довольно большая (около 200 дес.) площадь девственной степи.
На этой площади уже проектировано образовать защитный уча
стокъ для ведешя на немъ ботаническихъ, почвенныхъ и др.
наблюденш».
Когда, въ засЪданш ботанико-географической подкомиссш я
возбудилъ вопросъ о томъ, K a id e именно участки желательно
было бы сделать защитными, предложешя посыпались какъ изъ
рога изобшпя. Въ качестве степныхъ указаны были Старобельскш и ХрЪновской коннозаводсюе участки (Г. Н. В ы с о ц к ж ),
С трелецкая степь въ южной части Курскаго уезда, описанная
недавно А л е х и н ы м ъ 2) (В. Н. С у к а ч е в ъ ), степь на каш тановыхъ суглинкахъ въ Ставропольской губ., въ 150 в. отъ жел.
дороги за р. Кумою къ северу у села Левакульскаго (г. П рас о л о в ъ ). Г. Н. В ы с о ц к ш указал ъ на желательность двухъ з а 
щитныхъ участковъ въ Бессарабской губернш: 1) участка «гирнеца»— степной целины съ разбросанными по ней группами дубовъ (преимущественно Quercus pubescens съ примесью Q. sessiliflora и pedunculata) и 2) участка въ пределахъ полосы «кодръ»
въ Кипр1ановской лесной даче (Quercus sessiliflora, Sorbus torminalis, Tilia argentea, Acer pseudoplatanus и др.); оба эти участка
следовало бы выделить изъ именш, принадлежащихъ ведомству
иностранныхъ духовныхъ установленш; наиболее типичный уча
стокъ гирнеца можно было бы выбрать близъ с. Баймаюпя Измаильскаго у езд а, недалеко отъ города Кагула. Далее Г. Н. указалъ
на т. наз. голубую балку въ низовьяхъ Иловли съ казачьимъ
можевельникомъ— Juniperus Sabina, и на грабовую рощу въ Miycскомъ у езд е, описанную Г. И. Т а н ф и л ь е в ы м ъ . П. В. О т о ц к ж
напомнилъ о знаменитой корабельной рощ е временъ Петра Великаго, известной подъ именемъ Шипова леса; представляя са
мый южный л есъ на границе со степью, она является хорошимъ
объектомъ для р е ш е т я вопроса о борьбе л еса и степи, а такж е
о деградацш чернозема. С. С. Г а н е ш и н ъ отм етилъ Ойцовскую
долину, Буковую гору и Лысицу (пихта и букъ) въ Келецкой
губ. Царства Польскаго а такж е въ Полесьи участокъ съ Azalea
х) Дневникъ XII съезда, стр. 146.
2) Тр. Имп. СПБ. Общ. Ест. Отд. Бот., т. XL, вып. 1-й, 1909.
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pontica. Вспомнили знаменитую въ флористическомъ отношенш
Галичью гору въ Елецкомъ у е зд е Орловской губ., открытую въ
1882 г. Д. И. Л и т в и н о в ы м ъ и В. Я. Ц и н г е р о м ъ , изагЬдованную
и даже иллюстрированную альбомомъ видовъ В. Н. Х и т р о в о ;
вспомнили Святыя Горы съ Rhus Cotinus и Бекарюковку съ Daphne
altaica. П. 3. В и н о г р а д о в ъ -Н и к и т и н ъ горячо защ ищ алъ Pinus
eldarica M ed w., единственная роща которой (не более 2000 экз.)
находится въ Сигнахскомъ у е зд е Тифлисской гу б , среди Эльдарской степи х). Н. А. Б у ш ъ отмЪтилъ необходимость защиты
самшита (B uxus sempervirens) по верхнему и среднему теченно
Бзыби; въ настоящее время въ Абхазш стволы его въ вершокъ
д1аметромъ уже редки, тогда к ак ъ во времена Н. М. А л ь б о в а
были обыкновенны и 4-вершковые 2). У казано было на исчезновеше Artemisia Cinna и Haloxylon Ammodendron въ Туркестане.
На с ъ езд е въ Москве, по поводу моего сообщешя, Н. А. Сим а н о в с к ш рекомендовалъ обратиться к ъ новому Архангельскому
Обществу изучешя русскаго Севера для сохранешя на Печоре
участковъ некошенныхъ луговъ, а Г1. Н. К в и т к а сообщилъ, что
существовалъ проектъ оставлять въ каждомъ значительномъ
переселенческомъ районе нетронутымъ участокъ въ 60— 120 де
сятинъ въ распоряжеше местныхъ научно-агрономическихъ организацш и съ сохранешемъ части его въ качестве памятника
природы; местный учреждешя и общества отнестись къ этому
предполож ена очень сочувственно, но Переселенческое УправлеHie его замолчало.
Б езъ сомнешя, приведенными указаж ям и далеко не исчерпы
вается вопросъ о томъ, KaKie именно участки слЪдуетъ у насъ
сделать заповедными и каюя именно растешя нуждаются въ з а 
щ ите, не говоря уже о томъ, что, кром е растенш, существуетъ
’) Въ настоящее время, благодаря сочувственному отношенш Намест
ника Его Величества на Кавказе, усил1я П. 3 . В и н о гр а д о в а -Н и к и ти н а
увенчались полнымъ успехомъ, и будущность эльдарской сосны можетъ
считаться обезпеченной.
2)
Статсъ-секретарь, членъ госуд. совета, А. С. Е р м ол ов ъ , близко
знакомый съ Кавказомъ и въ высшей степени сочувственно отнесшшся
къ идее сохранешя памятниковъ природы, указалъ мне еще на некоторыя
интереснейипя местности Кавказа, нуждакищяся въ защите; таковы, напр.,
девственные леса вблизи Адлера, на Черноморскомъ побережьи, где н е
сколько летъ тому назадъ найдены были тысячелетше древовидные эк
земпляры папоротника Gsmunda regalis, разсылавдпеся отсюда по различнымъ ботаническимъ садамъ.
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еще и животный, и неорганическш м1ръ. Н етъ сомнешя такж е,
что отъ простого указаш я или пожелашя До подробной разра
ботки его и осуществлешя на д ел е еще очень далеко. Въ дан
ную минуту, однако, всего важ нее вопросъ объ общей организацш всего дела.
На ХП-мъ с ъ езд е въ Москве вынесена была следующая резолющя: «Секщя ботаники и подсекщя почвоведешя въ соединенномъ заседанш 29-го декабря, выслушавъ докладъ академика
И. П. Б о р о д и н а «о сохраненш участковъ растительности, интересныхъ въ ботанико-географическомъ отношенш», выражаетъ
живейшее сочувсгае высказаннымъ въ докладе пожелашямъ и
считаетъ чрезвычайно необходимымъ создаше соответствующей
организацш при прямомъ у ч асти Имп. Академш Наукъ или дру
гого постояннаго крупнаго научнаго учреждешя. Собраше высказы ваетъ при этом ъ пожелаше, чтобы, при выработке соответствующихъ меропр1ятш, были въ широкой м ер е привлечены
различныя научныя учреждешя и интересуюицяся лица». На Ака
д ем ы Наукъ настойчиво указывалось и въ ботанико-географи
ческой подкомиссш Имп. Вольнаго Экономическаго Общества. Въ
сочувственномъ отношенш Академш Наукъ къ этому делу не
мож етъ быть ни малейшаго сомнешя; оно доказывается ф акти
чески возбуждешемъ ходатайства объ охране зубра на К авказе
и энергичною поддержкою со стороны Академш ходатайства
Рижскаго Общества Естествоиспытателей касательно острова
Морицгольма (см. выше). Но передать заботу объ образованш
заповедныхъ участковъ и охране нашихъ памятниковъ природы
целикомъ Академш Наукъ было бы, на мой взглядъ, не целе
сообразно и трудно осуществимо; она для этого представляетъ учреждеше слишкомъ замкнутое, а къ такому делу желательно
привлечь широюе круги нашего общества.
Въ этом ъ отношенш Имп. Русское Географическое Общество
им еетъ несомненныя преимущества. Объединяя въ своей среде
представителей весьма различныхъ спещальностей, оно въ то же
время широко разветвлено по Россш и им еетъ свои Отделы
даже въ такихъ центрахъ, к ак ъ Омскъ, К расноярску Иркутскъ,
Таш кентъ и т. п., где н етъ и Обществъ Естествоиспытателей.
Въ виду этого можно было бы предложить образовать при Имп.
Р. Геогр. Общ. въ С.-Петербурге «центральный природоохранитель
ный комитетъ» съ учаспем ъ въ немъ представителей различ
ныхъ заинтересованныхъ ведомствъ, въ особенности Главнаго
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Управлешя Землеустройства и Землед^шя, Главнаго Управлешя
УдЪловъ, Имп. Академш Наукъ, Имп. Вольнаго Экономическаго
Общества, Имп. СПБ. Общества Естествоиспытателей, Лесного
Общества и др. Э тотъ центральный ком итетъ объединялъ бы дея
тельность мЪстныхъ природоохранительныхъ комитетовъ, образован!е которыхъ было бы желательно при нашихъ Обществахъ
Естествоиспытателей, а тамъ, где ихъ нЪтъ — при ОтдЪлахъ
И. Р. Геогр. Общества. Въ идеале, конечно, представлялось бы
желательнымъ образоваше природоохранительныхъ комитетовъ
въ каждой изъ нашихъ губернш, подъ (хотя бы почетнымъ)
предсЬдательствомъ самого начальника губернш. Последнему, по
совести, не грехъ знать природныя достопримечательности вве
ренной ему губернш и, въ сущности, на его нравственную о тв ет
ственность ложится утрата какого-либо нумера изъ, правда, еще
несуществующаго природнаго инвентаря ея. Созданныя искус
ственно, так!я учреждешя были бы, вероятно, мертворожденными,
но въ некоторы хъ губершяхъ, какъ Владим1рская, Олонецкая,
Орловская, Подольская, Тульская, Ярославская и др., где уже
существуютъ Общества Любителей Природы, таю е комитеты
могли бы возникнуть и плодотворно действовать даже въ н а
стоящее время, изучая памятники природы даннаго района и
разрабатывая меры къ охраненш таковыхъ. Въ центральный
ком итетъ стекались бы отчеты и предположешя всехъ м естныхъ комитетовъ, а онъ уже возбуждалъ бы соответствую
1щя ходатайства и выработывалъ бы об 1щя меропр1я™ , въ
случае нужды прибегая къ нравственной поддержке Имп. Ака
демш Наукъ. Впрочемъ, центральный комитетъ могъ бы быть
организованъ и при Академш. Но независимо отъ оффищальныхъ, такъ сказать, природоохранительныхъ комитетовъ,
мне казалось бы желательнымъ въ этом ъ деле дать возможно
широюй просторъ любительскимъ силамъ. Въ известномъ отношенш даже наши наличныя Общества Естествоиспытателей пред
ставляются мне для этой цели слишкомъ тесными. Найдется
немало лицъ, которыя не захотятъ, да и не имею тъ права быть
членами ученаго Общества Естествоиспытателей, но въ качестве
любителей природы съ удовольегаемъ примкнутъ к ъ делу ея
охраны и могутъ въ этом ъ отношенш нередко принести даже
больше пользы, чем ъ присяжные ученые натуралисты. Въ виду
этого я считалъ бы полезнымъ образоваше новаго Общества,
возможно широко разветвленнаго по стране, съ минимальнымъ
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членскимъ взносомъ (не бол-fee 1 рубля, напр.) и пониженнымъ
цензомъ: будучи не ученымъ, а любительскимъ, оно могло бы
привлекать въ свою среду и учителей низшихъ школъ, и студентовъ (даже не естественниковъ), уч асп е которыхъ въ ученыхъ обществахъ въ качеств-Ь членовъ въ настоящее время не
допускается. Большую пользу могъ бы принести такж е дешевый
популярный журнальчикъ, посвященный природоохранительному
делу х). Но все это пока мечты, для осуществлешя которыхъ
нужны отчасти деньги, а главное — преданные делу люди. Въ
подробности организацш я вдаваться не стану, тем ъ более,
что оне, признаюсь чистосердечно, мне самому недостаточно
ясны.

Результатом ъ перепечатанной выше статьи явилось образо
ваше (съ марта 1912 г.) при Имп. Русскомъ Географическомъ
Обществе «постоянной Природоохранительной Комиссш» подъ
председательствомъ почетнаго члена Общества, Статсъ-Секретаря А. С. Е р м о л о в а съ учасп'емъ представителей различныхъ
ведомствъ и ученыхъ учрежденш.
Изъ позднейш ихъ событШ, имеющихъ отношеше къ делу
охраны природы, заслуживаютъ быть отмеченными следуюиця.
1) Самостоятельное возникновеше еще въ мае 1910 г. въ
с. Х ортице Екатеринославской губ., по инищативе учителя м ест
ной школы, П. Ф. Б у з у к а , Хортицкаго Общества Охранителей
Природы, насчитывающаго въ настоящее время более 200 членовъ.
2) Образоваше при К авказскомъ О тделе Имп. Русск. Геогр.
Общества въ Тифлисе особой Комиссш по охране памятниковъ
природы.
3) Энергичная деятельность Харьковскаго Общества Любите
лей Природы, которое, по инищативе своего основателя, и пред
седателя В. И. Т ал1ева, устроило на С вяткахъ 1913— 14 г. въ.
Х арькове весьма удачную «Выставку охраны природы»— едва ли
не первую во всемъ Mipe. Такая же выставка осуществляется
теперь въ Юеве.
*) Напомню о существовали въ С.-Петербург^ журнала «Люби
тель Природы», органа «Общества Любителей Природы». Какъ этому
Обществу, такъ и всемъ аналогичнымъ можно горячо рекомендовать рас
ширить рамки своихъ интересовъ, распространивъ ихъ на охрану памят
никовъ природы.
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4) Симпатичная по идее деятельность «Майскаго Союза»,
организованнаго еще въ 1906 г. въ Петербурге при Главномъ
Управлеши Россшскаго Общества Покровительства Животнымъ
г-жею П о л о т е б н о в о й . Цель Общества заключается въ защ ите
птицъ отъ истреблешя... и въ распространен^ среди детей
школьнаго возраста любви къ животнымъ и всей природе посредствомъ экскурсш, чтешй и т. п.
5) Деятельная и умелая пропаганда идей охраны природы со
стороны инспектора народныхъ училищъ А. Х р е б т о в а въ Аренсбурге на острове Эзеле. Разсылаемые имъ обстоятельные цир
куляры заслуживаютъ полнаго внимашя и подражашя.
6) Посещеше профессоромъ К о н в е н ц о м ъ 13-го съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Тифлисе летом ъ 1913 г.,
причемъ имъ былъ прочитанъ подробный докладъ объ охране
памятниковъ природы вообще и на К авказе въ частности.
7) Образоваше после международной конференцш въ Берне,
состоявшейся въ ноябре 1913 года, «Совещательной Комиссш
для международной охраны природы». Комисая эта им еетъ
местопребываше въ Б азеле и председателемъ ея состоитъ
П. С а р а з и н ъ . Представителями Р огаи въ Комиссш являются
академикъ И. П. Б о р о д и н ъ и профессоръ Г. А. К о ж е в н и к о в у
8) Въ заключеше нельзя не отм етить съ особеннымъ удовольсгаем ъ интересъ, проявляемый къ охране родной природы
различными провинщальными обществами любителей, число ко
торы хъ ежегодно возрастаетъ. Съ разныхъ сторонъ поступаютъ
въ центральную Природоохранительную Комисаю справедливыя
сЬтовашя на о тсу тстае въ нашемъ законодательстве соответствующихъ статей, регулирующихъ образоваше заповедныхъ
участковъ и охрану памятниковъ природы вообще. Устранеше
этого п р о б ел а, одна и зъ ближайшихъ задачъ названной Комиссш.
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