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Тревожная судьба лесных сокровищ

Древняя Переславская земля исстари славится своими лесными сокровищами. Уже само
слово «залесье» отчётливо ассоциируется с несметными лесными богатствами и бескрайними
просторами. Вряд ли сыскать другого такого места в Подмосковье, где столь обширные кладовые
«Берендеева царства» хранили бы такое изобилие бесценных даров природы.

Тут и красавица русского леса — рябина, черёмуха, душистая земляника, вкусная черника,
исцеляющая малина, освежающая брусника, красная калина и «северный виноград» — клюква.
Сохранившиеся древние названия наших селений, такие как Калинкино, Черницыно, Хмельники
и ряд других, являются убедительным свидетельством того, что некогда здесь существовали
обширные ягодные плантации.

На огромных массивах нашего края росло около 40 видов диких ягодников — добрых
и щедрых зелёных друзей человека. Этот большой природный сад при разумном пользовании
не требует затрат на его создание или восстановление. Он не нуждается ни в специальном
уходе, ни в удобрениях, ни в поливе. В нём с приходом лета без вмешательства человека
созревает обильный урожай.

Дикорастущие плоды и ягоды — это не только богатый источник разнообразных продуктов
питания, но и исключительно ценное витаминное и лекарственное сырьё, имеющее большое
значение для здоровья человека и широко применяемое в медицине. Жизнь, однако, показывает,
что плодово-ягодные месторождения за последние годы заметно стали истощаться, а некоторые
виды ягодников совсем исчезли.

Естественно, возникает ряд вопросов: Почему? Кто повинен в этом? Как сберечь кладовую
природных богатств? Когда мы наконец перестанем смотреть на дары леса как на бесплатную
статью личной наживы?! Однозначно на них не ответить. Причин тут много, но основная
и хорошо известная — это бездумное, а порой и хищническое отношение к живой природе.
Человек, к сожалению, не всегда соизмеряет свою хозяйственную деятельность с интересами
экологического равновесия в природе.

Нельзя быть только потребителем природных благ, а тем более непомерно жадным, коры
столюбивым эксплуататором уникальных творений природы. Доказано, что плодовые дикие
растения являются тем незаменимым компонентом в лесном сожительстве, при исчезновении
которого происходит быстрое разрушение природного равновесия и гибель всего исторически
сложившегося растительного и животного сообщества. Каждый природный объект связан
бесчисленными нитями с множеством окружающих, оборвите одну и пойдёт перекашиваться,
перестраиваться вся природная система.

И вот большие группы неорганизованных, несведущих людей врываются в сферу тонких
связей природы. Они самоуверенно и сноровисто собирают всё, что растёт и плодоносит,
нисколько не заботясь о тех пагубных последствиях, с которыми столкнутся их дети и внуки.
Вот лишь несколько примеров вреда, вольно или невольно причинённого людьми отдельным
природным ресурсам и целым комплексам, схваченных, как говорится, по горячим следам.

Старый учитель И. Н. Курочкин, по совету которого написаны эти строки, поведал об одной
мрачной картине, увиденной в урочище «Касарка».

— Как всегда, направился знакомой тропой к ручью, у истока которого рос куст калины, —
рассказывает Иван Николаевич. — Лесная «чародейка» ежегодно радовала прохожих белым
кружевом цветов и огненно-красными гроздьями ягод. И вдруг, что бы думали, передо мною
торчит один голый скелет. Вся кора ободрана, ягод и в помине нет. Потеряна краса, погублено
растение. Возвращался домой с тяжёлым грузом на душе, — закончил рассказ старый учитель.
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Вот ещё пример. Однажды мне повстречалась группа горожан с корзинами, покрытыми
сверху веточками, густо усыпанными черно-фиолетовыми ягодами. Судя по тому, откуда шли,
не трудно было догадаться, что они собирали ягоды в известном соломидинском сосняке-чернич
нике, посаженном нашими предками — крепостными крестьянами и являющемся памятником
природы. С корнем вырывая самые урожайные, наиболее жизнестойкие кусты черники, эти люди
не задумывались над будущим ягодников, над тем, что наносят непоправимый вред природе.

На моё замечание одна молодая женщина, в корзине которой была целая охапка черничника,
ответила: «Нашёл чего жалеть, и на твой век хватит». Вот типичная, с позволения сказать,
философия обывателя, думающею только о сегодняшнем дне. А посмотрите, какое варварское
обращение с черёмухой, той самой черёмухой, которую русский народ испокон веков называет
белой красавицей, а выдающиеся наши поэты посвящают свои вдохновенные стихи. Нет
черёмухе покоя ни весной ни осенью. Стоит только появиться душистым цветам или едва
побуревшим ягодам, как их тут же безжалостно обламывают. Такое отношение привело к тому,
что в долине речек Урёв и Веськовки, где недавно росли большие деревья, нынче торчат чахлые,
изувеченные стволы. Крепко достаётся черёмуховым зарослям, что у заправочной станции
и станции технического обслуживания автомобилей. Здесь черёмуху ещё и рубят на обручи для
кадок, благо далеко ходить не надо.

Дело дошло до того, что если раньше заготовляли ягоды черёмухи только для своих нужд,
то теперь местные торговцы продают их втридорога на рынке. Стало обычным зарабатывать
деньги и на других дарах природы. Сейчас ещё далеко до начала клюквенного сезона, а уже
в плодородные места-кулиги потянулись люди. Они срывают ещё зелёные ягоды, опасаясь, что
зрелых им не достанется. Потом, когда ягоды доспеют дома, их можно будет продать на рынке.
Прямо скажем, что проку от такой клюквы мало. При раннем её сборе начисто обесцениваются
лечебно-диетические свойства, а при хранении снизится до нуля и витаминная активность.

Это одно. И другое. При сборе неспелых ягод, особенно с помощью самодельного гребня,
обрываются листья, повреждаются цветочные почки и стебли, нарушается целостность корней.
Всё это привело к тому, что знаменитые в прошлом Байлово и Глухово болота, ещё совсем
недавно дававшие сотни тонн ягод, сейчас напоминают пустыри. Незавидная судьба у рябины,
малины и земляники.

Кажется, приведённых примеров вполне достаточно, чтобы понять ту большую угрозу,
которая нависла над дикорастущими ягодниками. Как тут быть? Где выход? Давайте подумаем
над тем, как разумно, по-хозяйски использовать ягодные месторождения. Кстати, напомним, что
охрана ягодников уже проводится в Литве, Эстонии, Западной Сибири. Развёртываются боль
шие организационные, лесохозяйственные и агротехнические мероприятия по рациональному
использованию ягодников в Московской области.

Мне довелось беседовать с нашими ведущими и уважаемыми специалистами лесного хозяй
ства С. Ф. Харитоновым, А. Я. Спицевичем, Т. А. Носковой, и все они говорят, что недревесную
продукцию леса, к которой относятся дикорастущие ягодники, нужно использовать комплексно,
придав ей плановый, организованный характер. Работники лесокомбината и лесничеств также
согласны с тем, что эксплуатация сырьевых ресурсов побочного пользования лесом должна
составлять неотъемлемую часть лесного хозяйства и развиваться в тесной связи с ним.

Скажем, к примеру, чтобы накосить травы, нужно специальное письменное разрешение.
А почему бы не внести такой же порядок сбора и заготовки лесных плодов и ягод? Что,
разве естественные ягодники менее ценны, чем обыкновенный лесной травостой? Сбору даров
природы нужно придать определённую систему и порядок. Думается, что кое-что можно
было бы позаимствовать из опыта охотников и рыболовов. Один мой знакомый, житель
с. Дмитриевское, рассказывал, что раньше население приступало к сбору брусники по народному
календарю на Луппу — 5 сентября, когда возможны первые заморозки. Прямо скажем: хорошее
и рачительное правило, и его надо бы возродить.1

Лес — это единственный природный комплекс, и за его сохранность должен нести ответ
ственность каждый из нас. Сегодня, как никогда, все мы должны проявлять серьёзную заботу
о сбережении удивительных сокровищ природы, какими являются лесные ягодники. Дары
природы — народное достояние, и беречь их — наше общее дело, наш священный долг, наша
обязанность.

1Мученик Лупп был слугой мученика Димитрия Солунского. Он разбил языческих идолов в Солуни, за что под
вергся преследованию язычников. Святой Лупп добровольно предал себя в руки римлян и по повелению императора
Максимиана Галерия был убит мечом около 306 года. — Ред.
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