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Но не сразу пошёл Иванушка дальше – заметил он цветочки аленькие,
высокие, какие в деревнях собирают, чтобы чай заваривать. Иван-чай цветочки
те называются, или кипрей по-другому.
Нарвал их Иванушка-дурачок и в карман положил. Собрал ещё малины горсть,
которая тут же, рядом росла. Ворона
малиной угостил.
Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго Иванушка брёл
вслед за вороном. Через коряги перепрыгивая, продираясь через кусты да сучья,
всю одёжку изодрал. Вдруг со всех сторон
обступили Иванушку-дурачка девицыкрасавицы, стройные да кудрявые, одна
другой краше.
– Кар-кар, – прокричал сверху ворон, –
открой глаза пошире, Иванушка, то
не девицы-красавицы, а деревца молодые.
Берёзки да осинки.
– Что же мне тут бурить, ворон? Неужто берёзку али осинку молодую проткнуть придётся?
Но ворон уже нашёл единственную
на всю округу сосну. Большую и старую.
– Сосну бури, Иванушка. Старше она,
чем осинки да берёзки. Больше помнит.
Взял керн Иванушка и у этой сосны.
***
Остались позади берёзки-красавицы.
Дальше пошёл Иванушка-дурачок вслед
за вороном.
Поменялся лес. Сначала редки были
сосенки, пышными кронами возвышавшиеся над зелёным морем осин да берёзок, а потом вдруг стало их много-много!

В сосновый лес забрался Иванушка.
Достал он из самой стройной да самой высокой сосенки керн и на ворона смотрит.
– Ворон, далеко ли ещё до Горыныча?
А может быть, обманул ты меня? Вот погоди, я в тебя шишкой запущу!
– Кар-кар! Не бранись на меня, Иванушка! Совсем скоро уже на месте будем.
Видишь, лес всё гуще становится? Всё
больше в нём деревьев старых, коряг да
пней? Старый это лес. Не горел никогда.
Скоро придём!
Вдруг откуда ни возьмись, появилась
избушка на курьих ножках. Окна запотели. Дымок из трубы идёт. Как увидел
ворон избушку, так сразу испугался и улетел. А Иванушка-дурачок в калитку вошёл и в дверь избушки громко постучал.
– Чай, не заперто! Войдите! – раздался
хриплый голос из избушки.
Вошёл Иванушка внутрь. Видит – старичок и старушка чай с пряником пьют.
– Присаживайся, добрый молодец!
За какой нуждой ты к нам пожаловал? –
спросила старушка Иванушку-дурачка.
Старичок ничего не сказал.
– Я по делам государственной важности. Пришёл леса от пожаров спасти.
Змея Горыныча вот ищу, чтобы в темницу его отвести. А Василиса Премудрая
вам случайно не внучка?
– Да, внучка. А я – бабушка Яга.
– Яга? Ну надо же!
– А что тут удивительного?
– Расскажите мне, пожалуйста, как по
колечкам древесных кернов определить,
когда пожар был? Без этого мне никак

вину Змея Горыныча не доказать. Подумает царь, что это я его лес поджёг и в темницу меня посадит.
– Ну, слушай, Иванушка, это дело
не хитрое. Когда в лесу случается пожар
и дерево выживает, на нём остаётся рубец. Спустя годы рубец затягивается.
Не знаю, рассказывала ли тебе Василиса
про то, что каждый год у деревьев образуется одно колечко?
– Да, рассказывала, – кивнул головой
Иванушка.
– Обычное колечко, которое образует
ся за год без пожара, состоит из светлой
ранней древесины и тёмной поздней.
А вот колечко того года, когда был пожар,
выглядит совершенно по-особенному. Оно
полностью тёмное. Дерево навсегда запоминает пожары, которые были в лесу.
Как будто бы пишет летопись. Давай-ка
посмотрим на керны, которые ты принёс.
Иванушка достал из-за пазухи тоненькие деревянные керны и разложил их
перед бабушкой Василисы.
– Сосна, из которой ты свой первый
керн достал, одна в поле стояла?
– Да, бабушка Яга, одна.
– Значит, только она одна после пожара выжила. Если колечки посчитать,
то между корой и чёрным колечком,

которое после пожара осталось, всего
5 здоровых колец помещается. 5 колечек –
это 5 лет. Недавно пожар был. А не было ли
там высокой травы с алыми цветами?
– Как же, была! Иван-чай называется. У нас её в деревне собирают, чтобы чай
заваривать. Вот, возьмите. Может, и вам
пригодится, – Иванушка достал из-за пазухи горсточку кипрея и протянул Василисиной бабушке.
– Спасибо, Ванюша! Это ведь самое
первое растение, которое на гарях появляется. Ещё там наверняка малина была.
Съел малину-то? Не донёс? Ну а про хвощ
лесной да осоку я не спрашиваю. Их ты
совсем не приметил, видно. Всё это самые
первые, если по науке – «пионерные» растения. Ну, давай посмотрим второй керн.
Посчитав колечки на втором керне,
бабушка сказала:
– Ой, какие, Иванушка, там берёзки
красивые были, а?
– И правда, были, бабушка. А вы откуда знаете? Никак бывали в тех местах?
Или у вас блюдечко волшебное есть, в которое вы всё посмотреть можете?
– Нет, ни разу я там не была. И блюдечка у меня нет. Только вижу по керну, что со времени последнего пожара в
том лесу прошло 40 лет. А значит, лес там

скорее всего берёзово-осиновый, густой,
с кустами да травами высокими. Так чаще
всего в природе бывает после того, как
Горыныч всё дотла сожжёт. Вслед за травами да кустарниками на пожарищах лиственные породы начинают расти. Ну что
там у тебя ещё? Сосновый лес остался?
Иванушка-дурачок протянул бабушке третий керн.
– В сосновом лесу часто бывают низовые пожары. Они сжигают валежник и ранят деревья. Но лес продолжает
расти дальше. Видишь, как тёмные
колечки на последнем керне часто повторяются? Пожар – не всегда плохо. Иногда
он очень нужен, чтобы лес снова стал молодым и здоровым.
– Раньше я за этим присматривал, –
подал голос дедушка, дожевав пряник. –
Змей Горыныч не смел и близко к нашему
царству-государству подлетать! Я в лесу
валежник разбирал, за деревьями больными ухаживал. А если вдруг Горыныч
прилетал, то я народ звал и всем миром
мы его прогоняли. Теперь на пенсии вот…
Царь-батюшка сказал, не нужен я больше… Ни один из нас, богатырей-лесников,
не нужен.
Грустно стало в избушке. Даже Баба
Яга погрустнела.

– Вы очень нужны – взволновался
Иванушка-дурачок. – Мне нужны! Государству нужны. Царю-батюшке тоже!
Царь это сразу понял, как его любимый
лес около дворца сгорел. Как я без вас Горыныча поймаю да в темницу посажу?
Пойдёмте, пожалуйста, со мною!
– Ой, не знаю, Ванюша, мы, лесники, теперь дома сидим да чай пьём с пряниками. Но раз царь-батюшка на службу
зовёт, то пойдём.
С этими словами старичок встал из-за
стола и вдруг стал большим-пребольшим.
Плечи у него широкие, голова в потолок
упирается. Морщины у старичка разгладились, щёки порозовели, глаза засияли. И узнал Иванушка-дурачок богатыря
древнерусского, Добрыню Никитича.
Вместе с Добрыней Никитичем забрался Иванушка в самую чащу леса и изловил
Змея Горыныча. Горыныч даже опомниться не успел, как его во дворец привели. Все
улики против него!
Ну а что дальше было – о том все люди
знают. Царь Иванушку-дурачка помиловал. Змея в тюрьму посадил. А когда узнал,
что Иванушке Добрыня Никитич помогал,
то сразу всех богатырей-лесников обратно
на службу взял. С тех пор лесных пожаров
в том царстве-государстве не было.
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