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В некотором царстве, в некотором го-
сударстве случилась беда: повадился 
Змей горыныч с набегами-налётами. то 
лес выжжет, то луг вытопчет, то поды мет 
ветер такой, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать. Взмолился народ – при-
шёл к царю-батюшке:

– Помоги, защити, родненький, поги-
баем мы от Змея горыныча.

скоро сказка сказывается, да не скоро 
царь государственные дела решает.

год проходит, два, а царю и дела нет. 
Пятьдесят лет проходит, сто, а царь будто 
и не слышит мольбы народа. 

– В лесу рядом с дворцом никогда я 
горыныча не видел, а значит, нет его ни-
где, – таков был ответ царя.

Времечко шло, леса горели. Змей го-
рыныч жёг леса без разбора, и никто его 
поймать не мог. Но не без героев сказоч-
ных мир, не без счастливого случая. слу-
чилось как-то иванушке-дурачку по лесу 
проходить, где царь охотиться любил. 
Вдруг налетел ветер сильный – деревья к 
земле пригнулись. Змей горыныч летит! 
Побежал иванушка что есть мочи из леса, 
да у самого царского дворца и оказался. 
чумазый весь, запыхавшийся:

– Люди добрые, спасите! Змей горы-
ныч лес сжёг!

На крик иванушки выходит из двор-
ца царь с дочерью своей, Василисой Пре-
мудрой. 

– ах ты, Ванька-дурак! Лес поджёг, 
чуть дворец не спалил! стража, в темницу 
его! – затопал ногами царь.

и уж было взяла стража под белы ру-
ченьки иванушку, да вступилась за него 
Василиса.

– Разве ты не видишь, батюшка, до-
брый молодец не в том месте да не в то вре-
мя оказался. Был бы иванушка злодеем, 
подпалил бы он себе штаны, рассуди?

– и верно, Василиса, штаны бы целы 
были. Хотя не факт. Надо бы это прове-
рить, да только как?

– а пусть он, батюшка, пойдёт и дело 
доброе сделает, – отвечает Василиса Пре-
мудрая, – отыщет Змея  горыныча, народ 
наш от врага лютого избавит. Найдёшь 
горыныча, Ванюша?

Почесал затылок добрый молодец: 
– Найду, как не найти. – Уж больно 

иванушке в темницу не хотелось.
– Вот и чудно, – обрадовался царь. – 

ступай себе с Богом. и чтобы без горыны-
ча не возвращался! только вот вину его 
ещё доказать надо…

*** 
Пригорюнился иванушка, буйну го-

лову повесил. Одно дело – поймать змея. 
Другое дело – доказательс тва его престу-
плений собрать. Много времени прошло 
с тех пор, как горыныч леса начал жечь. 
За сто лет и следов-то от пожара не сы-
щешь, уголька не найдёшь. Всё заросло!

– Не печалься, – сказала Василиса. – 
я тебе помогу. Не знаешь ты разве, что в 
природе всё связано со всем, ничто без сле-
да не проходит. а пожар – событие боль-
шое! О нём лес помнит долго. У леса мы и 
спросим, когда пожар был. Вот слушай. 
Каждое растение сильно зависит от того 
места, где растёт. сосна не растёт в темно-
те. Дуб – на песке. ива – в сухости. Да ты и 
сам знаешь. чай, много раз в лесу-то был. 
Выходит, что, зная дерево, можно назвать 
то место, где оно растёт. Понимаешь?
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– Понимаю, конечно, чего же тут не-
понятного? Клюкву собирают на болоте,  
голубику по краям болота, а если захо-
чешь бруснику собрать – лезь на горку, 
где посуше. Каждое дерево, каждая трав-
ка своё место в природе имеет.

– Правильно! – обрадовалась Васи-
лиса. 

Хоть и звали иванушку дурачком, 
кое-что он понимал.

– После того, как пожар прошёл, лес 
восстанавливае тся не сразу, а проходит 
целый ряд превращений. Не каждое рас-
тение может на гари вырасти. Поэтому 
сначала там, где был пожар, появляются 
одни виды растений, потом другие… Моя 
бабушка об этом много знает. Когда пой-
дёшь Змея горыныча искать, всё приме-
чай. Потом найдёшь мою бабушку – она 
тебе всё растолкует.

иванушка кивнул.
– а ещё, дорогой мой друг, тебе надо 

бы знать вот про что, – Василиса вдруг за-
говорила шёпотом. – Каждое дерево лето-
пись ведёт!

– Как так летопись? – заволновался 
иванушка. – что-то я ни разу не видал, 
чтобы дерево что-нибудь записывало.

Василиса подняла брови и улыбну-
лась:

– Замечал ли ты когда-нибудь, что 
у черепахи на панцире и у рыб на чешуе 
есть колечки? если их посчитаешь, то 
узнаешь, сколько лет живет черепаха или 
рыба. такие же колечки есть и у деревьев 
внутри ствола. Каждое колечко состоит из 
двух частей – тёмной и светлой. светлая 
часть образуется в начале лета. Это ран-
няя древесина, из больших клеток. тём-
ная образуется обычно ближе к осени. Это 
поздняя древесина, её клетки поменьше. 
Вот и получается, что каждый год у дере-
ва появляется одно колечко. На-ка, ива-
нушка, тебе возрастной бур Пресслера. 

– чего? – оторопел иванушка. – Это 
что за диковина такая, и название не вы-
говоришь?

– а он тебе всё про пожары расскажет. 
– с этими словами Василиса протянула 
иванушке синюю металлическую трубоч-
ку, 30 сантиметров в длину и около санти-
метра в толщину.

– Вкрутишь бур в дерево, вытащишь 
с его помощью из дерева керн – палоч-
ку хрупкую, деревянную. На керне все  
колечки посчитаешь и узнаешь, сколько 
дереву лет. а потом отнеси все керны, ко-
торые соберёшь, моей бабушке. Она тебе 
расскажет, как по ним определить, когда 
пожары в лесу были.



– спасибо, Василиса! Буду жив – век 
не забуду твоей доброты.

*** 
Вышел иванушка за порог и испугал-

ся. Деревья кругом обугленные, страшно 
взглянуть. только верхушки целы, а вни-
зу вся кора обгорела. Значит, пожар был не 
верховым, а низовым. Деревья ещё живы. 

стал иванушка к деревьям присма-
триваться, и увидел, что с одной сторо-
ны стволов огонь выше забирался, с дру-
гой ниже. что бы это значило? При низо-
вом пожаре пламя выше всего поднимает-
ся на подветренной стороне ствола дере-
вьев. Вот и след! и иванушка пошёл туда, 
откуда дул горыныч.

Долго ли коротко ли, пришёл 
иванушка-дурачок на другое пожари-
ще. Змей горыныч тут поработал на сла-
ву. Деревья все или сгорели дотла, или 
попадали. Пожар был верховым, значит. 
а коли стволов с опалинами больше нет, 
то и след Змея горыныча потерялся.

Пригорюнился было иванушка, да 
вдруг заметил, что над пожарищем лета-
ет чёрный ворон. 

– Кар-кар! иди за мной, иванушка! 
Приведу тебя к логову змеиному! Да клю-
вом не щелкай, улики собирай, чтобы 
было за что горыныча в темницу посадить.

Посмотрел иванушка на ворона – чай, 
птица умная. 

– Ну, пойдём, ворон! Показывай дорогу!
– Хоть и не должен я подсказывать, 

скажу тебе по секрету, – снова прокаркал 
ворон, – чем дальше мы от дворца будем 
отходить, тем старше лес будет. а Змей 
горыныч, говорят, живёт в самой чаще, 
где пожаров не было ни разу. 

Очень скоро привёл Ворон иванушку-
дурачка на поляну. Посреди поляны де-
ревья одинокие стоят, то ли чёрные сами 
по себе, то ли обгорелые. сразу и не пой-
мёшь. Бурить надо.

Ворон на сук одинокой сосны сел и 
прокаркал: 

– Доставай-ка свой бур, иванушка, да 
вкручивай его в сосенку! Узнаем сейчас, 
был ли пожар здесь али не было.

Достал иванушка бур, вкрутил его до 
упора в сосенку и вытащил керн деревян-
ный, тоненький да хрупкий.

– слушай, Ворон, а дереву-то ниче-
го от этого бура не будет? – задрав голову 
кверху, прокричал иванушка. – Деревья 
я люблю и портить их не хочу! Уж лучше 
без улик вернусь и в темнице посижу!

– Дурачок ты, иванушка. Кар-кар! 
сосенке это как прививка будет. Прячь 
керн за пазуху, да дальше пошли.
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