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Чужаки в природе

Каждый прекрасно знает, сколько радости доставляет нам природа. Все мы любим бы
вать в лесу, слушать пение птиц, наслаждаться его строгой и величавой красотой, тишиной
и спокойствием, вековым постоянством и безразличием к людским страстям. Дыши и не нады
шишься лесным воздухом, напоённым смолистым запахом сосен и елей и ещё какой-то особой
духовитостью.

Можно ли забыть рыбалку на утренней зорьке, когда торопливо выбираешь в лодку
струной натянувшуюся леску и видишь, как из водной пучины, растопырив красные плавники,
показывается «редкой» красавец-окунь?

А рыбацкую уху, приправленную лавровым листом и чуть-чуть припахивающую дымком
костра?

Всё это я напоминаю тебе, читатель, чтобы ты, если сам переживал подобное, ещё раз
вспомнил волнующее и возвышенное чувство кровной связи с природой, подумал бы, чем
ты конкретно способствуешь её сохранению для себя, для людей живущих и будущих? Если
каждый из нас сделает это сегодня, положение изменится. А оно, прямо скажем, настораживает.

Недавно мне довелось видеть, как один автолюбитель, приехавший с семьёй отдохнуть
на лоне природы, безжалостно мял и ломал колёсами своей машины молодые деревца и кустар
ники. Я сделал ему замечание. «Подумаешь, — ответил он, — нашли чего жалеть, погибла
какая-то ёлочка, экий пустяк, деревьев у нас что ли мало?»

В другом месте разудалая компания разожгла такой кострище, что опалило все нижние сучья
огромной ели. Досталось и молодым деревцам, что росли рядом. И опять то же равнодушие:
«подумаешь, что им сделалось». А там и тут вместе со взрослыми были и дети.

Я всегда с умилением смотрю, как ребятишки в наших школах и детских садиках заботливо
ухаживают за деревьями, мастерят скворечники, плачут, если им не удаётся посадить в гнездо
вывалившегося желторотого птенца. И когда они видят сброшенные с деревьев и поломанные
скворечники, повешенные ими для пернатых друзей, когда на их глазах взрослые дяди срубают
и жгут на кострах молодые ёлочки, то попробуйте потом объяснить им, что природа — наш
друг и ломать деревья, разорять птичьи гнёзда нельзя.

Понаблюдайте весной, когда цветёт краса русского леса — черёмуха. Её ломают и тащат
охапками. Подумать бы этим «цветоломам», что две-три веточки в вазе будут выглядеть куда
красивее, чем целый веник её поникших кистей. А как достаётся орешнику за вкусные плоды!

Много следов бескультурья оставляют после себя в лесу отдыхающие. Здесь и консервные
банки, обрывки бумаги, битые бутылки, свежие раны на деревьях и порубленные молодые
деревца. Тут встретишь и наши русские берёзки, «украшенные» замысловатыми татуировками.

Большой урон зелёному другу наносят лесные пожары. Только в мае этого года в местечке
Касарка трижды загорался лес. Загорался, конечно, не сам, так или иначе этому способствовали
всё те же чужаки в природе. Там же «украсили» они лесной пейзаж кучами мусора.

Доброе дело сделали комсомольцы швейной фабрики. По их инициативе в конце апреля
этого года на берегу озера Плещеева был заложен парк имени 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина. На площади около 13 гектаров посажено 7 000 берёзок, 2 000 саженцев сосны,
12 000 черенков душистого тополя.

Пройдут годы, и люди будут любоваться зелёной аллеей, протянувшейся от реки Трубеж
до Ботика. Они с благодарностью вспомнят тех, кто подарил им такую красу. Но сейчас
о лесопарке забыли. А рано. Посадки нуждаются в постоянной заботе. Злая рука чужака
природы и здесь поломала деревца. Кроме того, рядом с посадками пасётся скот и нередко
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туда забредают коровы, козы, овцы. И уж, конечно, там они не любуются нежной листвой
молодых берёзок. На площади около гектара я насчитал более ста пятидесяти сломанных
и повреждённых саженцев. Немало погублено деревьев и на городском пляже.

За последние десять лет Переславское лесничество отпустило населению города свыше ста
тысяч саженцев различных пород деревьев и кустарников. Если бы сохранить их этак процентов
70—80, то, честное слово, город оказался бы со временем в «дремучем лесу».

В нашем районе за последние годы наблюдается значительное снижение численности полевой
дичи. Давно запрещена охота на зайца-русака и серую куропатку, но количество их всё же
не увеличивается. Редко сейчас встретишь перепела и тетерева.

На первый взгляд напрашивается вывод: причиной тому является интенсивная охота
и браконьерство. В известной мере — да. Но есть фактор, наносящий урон нашей фауне более
ощутимый. На нём я и хочу остановиться.

Местообитанием вышеперечисленных представителей фауны служат разнообразные сель
хозугодья. Вот тут-то и говорит своё слово существенный фактор — агрохимия. Установлено,
что ряд применяемых ядохимикатов — гербицидов и пестицидов — вместе с положительной
ролью по защите растений оказывает резко отрицательное влияние на полевую дичь.

Мне приходилось видеть рассеянные на некоторых наших полях продукты химии. На каждом
шагу попадались куски разной величины, вплоть до крупного яблока. Польза от такого
применения химии, видимо, будет не велика, но зато дичи, отведавшей этого «угощения»,
не поздоровится.

Умелое применение химии помогает земледельцу получить больше хлеба, мяса, молока. Она
в два счета расправляется с вредителями и сорняками, но она же и погубила в позапрошлом
году в урочище Курбские Гари нашей области стадо лосей. Двадцать семь животных отравились
бутиловым эфиром, которым были обработаны деревья и кустарники. Наши охотники также
находили павших зайцев и серых куропаток. Эти факторы нельзя недооценивать. Бесхозяй
ственное применение химии и химизация как насущная задача дня — это не одно и то же.
Человек заинтересован в защите природы, а не в конфликте с нею.

Природа приносит человеку не только радость и удовлетворение. Она даёт нам всё, что
мы имеем. Найдите хоть один предмет, изготовленный не из природных материалов. Вы его
не найдёте. Мы неоплатные должники перед природой и обязаны всегда заботиться о ней.
Тот, кто привык смотреть на природу примитивно, нанося ей увечья, перевоспитать такого
сразу невозможно. Но остановить его можно. Назвать поведение такого человека аморальным —
обязательно!

Впрочем, только назвать — недостаточно. За такие поступки надо строжайше наказывать.
Некоторые скажут, что сломанное дерево мелочь. Да дело тут не в дереве, хотя жаль и его,
дело в самом человеке — справедливом и добром хозяине. Настоящий хозяин зря ничего
не сделает, он никогда не станет с усмешкой рассчитывать и прикидывать: «Ну, подумаешь,
сколько стоит загубленная берёзка, убитая браконьерами во время нереста щука, зайчишка,
которого отравили. Не обеднеем!»

Есть русская пословица: «Земля — тарелка, что наложишь, то и возьмёшь». С этой «тарелки»
берут все. Только положить на неё, защитить от нападок догадывается не каждый.

В свете закона об охране природы, принятого третьей сессией Верховного Совета РСФСР,
большое значение приобретает деятельность Всероссийского общества охраны природы. На него
возлагается воспитательная и разъяснительная работа среди населения, создание многочис
ленной армии общественных инспекторов, широкое привлечение детей к изучению и охране
природы. Наше отделение общества, к сожалению, бездействует. Почему бы его членам не орга
низовать чтение лекций по охране природы, дежурства в лесопарках, на Касарке, Симаке, то
есть там, где больше всего отдыхают в выходные дни не только наши горожане, но и приезжие?
Почему бы нашим охотникам и рыболовам не принять в этом участие? Ведь они страстные
любители природы. Наконец, почему бы в школах не создать организации «Зелёный патруль».
Пионеры с большим желанием взялись бы за охрану лесов и парков.

Короче говоря, нужно сделать всё, чтобы ни одна злая рука не смогла погубить то, что
дарит нам природа.
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