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В начале 70-х учителем Улейминской школы Олегом Константиновичем Мухиным было
создано школьное лесничество «Берендей», под которое Дивногорское лесничество
выделило 360 га леса. Талантливый педагог, учитель от Бога считал, что работа в
лесничестве позволит школе решать многие образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи. В семи километрах от школы в любимых местах
традиционных сезонных походов – вверх по течению реки Улеймы, по берёзовым и
сосновым мес- там – был создан центр деятельности юных лесоводов, который получил
название «Берендеево царство». Лес с этого времени стал объектом наблюдения и
изучения в кружке по лесоведению, а также объектом защиты от вырубки, сенокоса и
выпаса скота.

  

Класс, в котором учились я и 23 моих одноклассника, полностью вошёл в состав
лесничества, мы стали первыми «берендеями». Общение с природой началось с игры в
«берендеев» – лесных жителей, трудолюбивых, дружных людей.      Олег
Константинович стал царём Берендеем, что обязывало его появляться в костюме и
гриме царя Берендея на праздниках в лесу по окончании летних работ. Мы, юные
лесоводы, под руководством своего наставника изучали закрепленный за лесничеством
лес, делали его описание, наносили на планы, вели учёт муравейников, прорубали
тропинки к различным достопримечательным местам леса. Большие работы
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проводились по очистке леса от ветровала, бурелома и сухостоя.

  

Первые годы в своём лесопитомнике выращивали саженцы для посадки леса и для
озеленения сёл и деревень. Позднее создали дендрарий, куда Олег Константинович
или его знакомые привозили из разных мест нашей страны деревья и кустарники:
каштаны, пихты, кедровые сосны, лиственницы, парковые розы, карликовые и
карельские березы. В лесу были развешены скворечники, в которых поселились гори-
хвостки, синицы, дятлы. По совету московского энтомолога Е.Г. Бацилева, который
дважды побывал в лесничестве, приступили к созданию энтомологического
микрозаказника. Для этого участок в 0,5 га засеяли луговыми травами, декоративными
люпинами, пижмой, гвоздикой и другими цветущими травянистыми растениями. Вокруг
участка мальчишки-«берендеи» построили изгородь на столбах. Этот участок стал
ремизой, т.е. местом, где размножаются и питаются полезные насекомые.

  

Сколько радости, гордости и удовлетворения испытывали все мы, когда видели любовно
посаженные нами, ценителями природы, деревья, кустарники и цветы. Это вселяло веру
в человека, в его доброту, в его дружбу с природой и мудрость.

  

Олег Константинович считал, что отношение к памятникам природы должно быть как к
«надгробьям»: посещение и поклонение, как святыням. Но следует делать их богаче,
красивее, интереснее. «Памятники природы, – рассуждал Олег Константинович, – не
должны испытывать большие нагрузки от деятельности человека».
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Время не стоит на месте, многое меняется… Уже 11 лет нет с нами нашего наставника,
вокруг которого были единомышленники, любящие природу, умеющие её беречь и
приумножать. Память о скромном, но очень талантливом человеке живет. В честь его
вот уже 9 лет проводится фестиваль «Во славу родного края», где школьники, экологи и
краеведы из всех районных поселений собираются в «Берендеевом царстве», чтобы
высказаться в защиту природы, вдохнуть особый аромат леса (к счастью, не тронутый
лесорубами!).

  

Я часто ловлю себя на мысли: что было бы, если он был сейчас жив. Может, он сумел бы
остановить варваров с пилами, хотя бы местных. Ведь такой огромный был у него
авторитет среди улейминцев и угличан! А если бы не сумел, вряд ли бы он смог
пережить неслыханное безобразие. То, что лес вырубили, – на мой взгляд, это еще не
самое страшное (в конце концов он вырос бы когда-нибудь). Ужас в том, что на месте
красивых ягодных и грибных полян оставлены горы сучков, вершины деревьев и другого
ненужного лесным дельцам хлама. Нет теперь у нас дивных мест под названием
«Чёрная лужа», «Зайчики», «Журихино» и многих-многих других. Нога человеческая не
в силах перешагнуть через оставленные ужасные деревянные остатки. Это варварство
совершено людьми, целью которых является нажива. А может, им не повезло с
учителем по биологии, который воспитал бы в них уважение ко всему живому.

  

«Тот, который бережно относится к природе, растениям и животным, никогда не
обидит человека», – эти слова Олега Константиновича я запомнила на всю жизнь.
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Елена БЕРЕЗИНА, ученица О.К. Мухина, одна из «берендеевцев»
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