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ИСТОРИЯ НАУКИ

ИзУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БУзУЛУКСКИЙ 
БОР» В XViii В.
Т. Н. САВИНОВА   УДК 001(470.56)(09)

Статья Т. Н. Савиновой «Изучение памятника природы „Бузулукский бор‟ в XVIII в.» по-
священа первому этапу исследования, длившемуся с 1736 г. по конец XVIII в., самого круп-
ного в степной зоне Северной Евразии и единственного в степном Заволжье реликтового 
лесного массива – Бузулукского бора. Территориально бор находится в пределах Орен-
бургской (57 тыс. га) и Самарской (54,1 тыс. га) областей. Ученые считают, что возраст леса 
примерно 6–7 тыс. лет, но сосновый бор начал формироваться около 3–4 тыс. лет назад. 
Лесной массив не единожды привлекал к себе внимание ученых и изучался специалиста-
ми различных дисциплин во многих направлениях и аспектах, в том числе топографами, 
ботаниками, лесниками и др. 
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T. N. Savinova’s article “Studying of Nature Sanctuary “The Buzuluk Pine Forest” in the 18th 
Century” is devoted to the first investigation phase lasting since 1736 until the end of the 18th 
century, the largest in a steppe zone of Northern Eurasia and the only thing in steppe zavolzhye 
of the relic forest area – to the Buzuluk pine forest. Territorially the pine forest is within the 
limits of orenburg (57 thousand hectares) and Samara (54,1 thousand hectares) areas. Scientists 
consider that age of the wood is about 6–7 thousand years, but the pinery has begun to be 
formed about 3–4 thousand years ago. The forest area not once drew attention of scientists to 
itself and was studied by experts of various disciplines in many directions and aspects, including 
topographers, botanists, foresters, etc.
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Уникальный памятник природы, располо-
женный в степи, – Бузулукский бор – в 2017 г. 
отмечает сразу несколько юбилеев. Сто лет 
назад, в октябре 1917 г., В. П. Семёнов-Тян-
Шанский предложил организовать в России не 
менее 46 национальных парков, в том числе и 

Бузулукский бор [1, с. 21]. 85 лет назад, 8 авгу-
ста 1932 г., благодаря усилиям В. Н. Сука-
чёва, И. И. Спрыгина, Е. П. Кнорре и других 
ученых, постановлением Средне-Волжского 
крайисполкома была заповедана центральная 
часть лесного массива [2, с. 160]. 40 лет назад 
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Распоряжением Совета Министров РСФСР от 2 
сентября 1977 г. № 1444-р вся территория Бузу-
лукского бора отнесена к особо ценным лесным 
массивам с допущением в них только рубок 
ухода за лесом и санитарных рубок. 10 лет 
назад, 2 июня 2007 г., распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 709-р был 
учрежден национальный парк «Бузулукский 
бор», а постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1952-р 
создано федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Национальный парк „Бузу-
лукский бор“».

Бузулукский бор – самый крупный в степной 
зоне Северной Евразии и единственный в степ-
ном Заволжье реликтовый лесной массив. Счи-
тается, что возраст леса примерно 6–7 тыс. лет, 
но сосновый бор начал формироваться около 
3–4 тыс. лет назад. Территориально Бузулук-
ский бор находится в пределах Оренбургской 
(57 тыс. га) и Самарской (54,1 тыс. га) областей.

Лесной массив не единожды привлекал 
к себе внимание ученых и изучался специ-
алистами различных дисциплин во многих 
направлениях и аспектах: исследовались 
почвы, флора и растительность, животный 
мир, микроклимат, в бору ставились лесотех-
нические эксперименты, производились кар-
тографические и лесоустроительные работы. 
В данной работе нами предпринята попытка 
собрать сведения о первом этапе научного 
изучения Бузулукского бора – с 1736 г. по 
конец XVIII в. 

Началом исследования территории будущего 
Оренбургского края можно считать деятель-
ность экспедиции 1734–1744 гг., возглавлен-
ной известным географом И. К. Кириловым. С 
ноября 1736 г. ее центром была Уфа, затем до 
строительства Оренбурга (1743 г.) – Самара, 
откуда началось строительство Самарской дис-
танции. В конце июля – начале августа 1736 г. 
была основана Борская крепость, в трех верстах 
от которой располагался сосновый бор, давший 
ей название [3, с. 225]. По данным В. П. Путе-
нихина, в составе отряда, закладывавшего кре-
пость, находился и ботаник экспедиции Иоганн 
Готфрид Гейнцельман (1701–?) [4, с. 30]. Дела-
лись ли в это время сборы растений хотя бы 
на опушке бора, пока не установлено. Свои 

отчеты и коллекции (преимущественно семена) 
ботаник посылал в Академию наук И. Амману 
(1707–1741) [5, с. 236]. И. Г. Гейнцельманом 
написана книга «Флора Самарской Татарии» 
[6], но растения, описанные в ней, собирались 
им в 1737 г. около города и реки Самары [4, 
с. 30], так что описаний около крепости Бор-
ской в ней быть не должно. 

В октябре 1737 г. В. Н. Татищев, принявший 
руководство экспедицией, уволил И. Г. Гейн-
цельмана от службы. А через десять лет, в дека-
бре 1747 г., в Кунсткамере произошел пожар. 
По данным «Реестра травам, которые в средней 
зале Кунсткамеры в нижних шкафах под № IX. 
X. XI. XII. XIII и XIV. расположены были, и в 
приключившейся декабря 5. числа 1747. году 
пожаре сгорели», значатся гербарии Ф. Рюйша, 
И. Аммана, сибирские собрания И. Г.  Гмелина 
и Г. В. Стеллера, и оренбургские – И. Г. Гейн-
цельмана [7, с. 212]. 

Огромнейшее значение для изучения и осво-
ения края имели картографические исследова-
ния. В 1736 г. геодезист Оренбургской экспеди-
ции М. Пестриков составил на основании работ 
других геодезистов сводную карту Башкирии: 
«Plankart Уфимской провинции или всему баш-
кирскому жилью и около положенной живой 
линии от Волги до Сибири на 1200 верст, также 
прежней земляной линии и прочему. Собрал 
с разных карт геодезии прапорщик Михаил 
Пестриков в Мензелинске. 1736 месяца дека-
бря», на которой показаны границы, рельеф, 
реки, населенные пункты, дороги (пунктиром), 
но леса, в том числе и бор, не изображены [8, 
с. 305–306]. 

На последующих картах появляется обо-
значение леса. Важным документом по иссле-
дуемой теме можно считать «Ландкарты или 
чертеж и географические, на которых представ-
ляется Оренбургская губерния с смежными с 
ней местами. Сочинены в Оренбурге по опре-
делению Оренбургской канцелярии декабря ... 
дня 1752 чрез геодезии прапорщика Красиль-
никова с товарищи... Приобщено к ним краткое 
особое историческое описание под именем 
Топографии Оренбургской губернии ... 1755». 
Атлас составили новая генеральная карта 
Оренбургской губернии и двенадцать частных. 
На оборотной стороне карт размещен текст 
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первой части «Топографии Оренбургской» 
П. И. Рычкова (1712–1777), написанный как 
пояснение к ним. На «Карте, представляющей 
от Оренбурга большую Московскую дорогу 
до Кичуйского фельдшанца и всю Закамскую 
линию – а также от Кичу вниз по реке Яику 
до Яицкого казачьего городка и по Самаре до 
города Самары ново построенные крепости и 
Ставропольским ведомством и смежными к 
тому местами» условными знаками изображен 
лес между Борской и Елшанской крепостями, 
т. е. бор. 

Атлас Красильникова впервые был издан 
только в 1880 г. по инициативе Оренбург-
ского отдела Императорского Русского Гео-
графического общества [9]. Но «Топография» 
несколько раз печаталась еще в XVIII в. П. 
И. Рычков писал, что крепость Борская назы-
вается так, потому что «верстах в трех от нее 
имеется тут немалый сосновый бор, какого 
при всех линейных крепостях не находится; и 
если бы он с бережностью [был] рублен и от 
пожаров сохраняем был, то его бы для всех по 
сей дистанции имеющихся крепостей было б 
довольно» [10, с. 123]. Далее он сообщал, что 
«в выше означенном бору и в лесных ее местах 
водится множество лосей, за которыми обы-
ватели в марте месяце по насту ходят на про-
мысел и, убивая их немало, продажею коже 
и мясом сих зверей пользуются» [10, с. 123-
124]. В Бузулукской крепости «обыватели тем 
же боровым лесом довольствуются и выше 
означенные промыслы имеют» [10, с. 126]. 

Эти сведения П. И. Рычкова вошли в гео-
графические энциклопедии Ф. А. Полунина 
и Л. М. Максимовича [11, с. 37, 40; 12, с. 102, 

110] и в до сих пор не изданный «Лексикон» 
П. И. Рычкова1. 

На план-карте «Осмотру и описания Орен-
бургской губернии Самарской линии в их поло-
женные и … по реке Самаре и впадающим в 
оную речкам от Бузулукской крепости далее 
до города Самары крепостным землям отводам 
и оставшей по исчислению речкам жителям 
излишней земли, також и в сем оказавшимся 
как по той линии, так и в Ставропольском уезде 
дачам и порозжим землям кои значат крепост-
ные и порозжие под литерами, а прочие владе-
ющие разными людьми под номерами [1771]. 
Присланный из Межевой конторы ланкартой 
свидетельствовал землемер Дадонов» можно 
видеть условный знак «лес» на территории бора 
и границы «Самарской линии по реке Самаре: 
1. А. Бузулукской крепости земля. 2. В. Елшан-
ской крепости земля. 3. С. Борской крепости 
земля». 

В 1793 г. было произведено первое гене-
ральное обмежевание бора, ставившее задачей 
выяснение его значения для сельского и лес-
ного хозяйства [13, с. 276]. Общая площадь 
обмежеванной лесной дачи «Бузулукский бор» 
составила 54004 га. Во многих местах она была 
ограничена от помещичьих земель глубокой 
канаво й, препятствовавшей заезду в лес на 
гужевом транспорте2. 

1 Рычков П. И. Лексикон или словарь топографиче-
ской Оренбургской губернии Петра Ивановича Рыч-
кова [рукопись]: в двух томах: [писарской список].  
[Б. м.], 1776, 1777 гг. // РГБ. Ф. 313 № 17.1, 2.
2 Терентьева О. С. Из прошлого – в будущее. 
Национальный парк Бузулукский бор. URL: http://
buzulukskiybor.ru/menu/novosti/izoarol.

Рис. 1. Фрагмент «Plankart Уфимской провинции» 1736 г. 

Рис. 2. Фрагмент «Карты, представляющей от 
Оренбурга большую Московскую дорогу до Кичуйского 
фельдшанца <...> и смежными к тому местами» из 

атласа Красильникова (1755)
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Одними из первых исследователей бора 
являлись лесники и лесные ревизоры. Именно 
в их отчетах можно найти сведения о состоя-
нии лесного массива. «Несчастливыми для бора 
были годы после генерального обмежевания 
его, когда он сгорел почти дотла, и, по расска-
зам старых полесовщиков, голые пески без леса 
были на много верст», – сообщается в «Пол-
ном хозяйственном описании дачи Бузулукский 
бор», документе 1843 г., составленном местным 
лесным ревизором [14, с. 7]. По его же данным, 
в течение 50 лет «в нём не велось правильного 
хозяйства, велись неправильные выборочные 
рубки и без знания дела» [14, с. 7]. В июне 
1769 г. Оренбургский край посетил академик 
П. С. Паллас (1741–1811). Маршрут его экспе-
диции лежал по Самарской укрепленной линии 
на Оренбург [15, с. 12]. 21 июня 1769 г. он про-
ехал Борскую крепость [16, с. 312–313]. В бор 
ученый не заезжал. Описывая окрестности Бор-
ской, П. С. Паллас сообщал, что «весь широ-
кий буерак [ранее он называет его Старица], 
или, лучше сказать, глубокая долина, заросла 
соснами, липами, дубами, березами, осинами, 
тополью, татарским кленом, крушиной, ракит-
ником, таволгою и сибирским гороховым дере-
вом. Смешанный сосновый лес простирается 
вниз Самары почти беспрерывно даже до Крас-
носамарска; да и лежащие от Борска к правому 
берегу Самары горные увалы по большей части 
обросли высоким смолистым лесом и чепыжни-
ком. Такой с соснами смешанный лес называют 
там бором, по чему и крепость проименована» 
[16, с. 312–313]. Еще он сообщал, что около 

Борской на песчаных местах видел много жуков 
«особенного рода, которых далее в северной 
стороне не находится» [16, с. 313]. Это прак-
тически всё, что было известно о Бузулукском 
боре к концу XVIII в.: лесной массив, распо-
ложенный на песках, подвергавшийся частым 
пожарам.

Таким образом, XVIII в. завершился значи-
мым событием в лесном деле: 26 мая 1798 г. 
Павел I учредил Лесной департамент, целью 
деятельности которого было сохранение лесов 
от истребления, извлечение из них наибольшего 
дохода и умножение лесов на территориях, где 
в них нуждаются, а начало XIX в. (1802 г.) озна-
меновалось выходом первого Лесного кодекса 
России – «Лесного устава». Начинался новый 
этап и в исследованиях Бузулукского бора. 
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