
— Веля!
Нет ответа.
— Ве-елька!
Тишина.
Дуняша сложила ладошки кольцом, запрокинула белокурую

голову и звонко-звонко, что есть сил, крикнула в густую листву:
— Ве-ле-мур! Я зде-есь! Выходи, я соскучилась!
Секунда-другая, и из гущи дубовых листьев появилась большая

кошачья голова: зелёные глаза сощурились, красный язык вылизал
белую лапу.

— Мур-р. Привет, Дуняша! Хоррошо, что ты прришла. Залезай ко
мне на ветку! Здесь прохладно...

— Лучше ты ко мне спускайся. И расскажи что-нибудь интерес-
ное. Или нет, лучше давай куда-нибудь слетаем! Как в тот раз...

Белая голова скрылась в листве, и через мгновение огромный кот
ловко спрыгнул на толстую золотую цепь, обвивающую дуб.

Девочка и кот всегда встречаются у большого дуба. Впервые они
встретились здесь два года назад. Случилось это так: Дуня отправи-
лась за лисичками. Бабушка не боялась отпускать внучку одну, по-
тому что в своём лесу девочка знала каждую тропинку. Она всегда
быстро набирала полную корзинку и знакомыми перелесками воз-
вращалась домой. А в тот раз Дуняша замечталась, загулялась и сама
не заметила, как вышла на незнакомую полянку. Раньше она здесь не
бывала и очень удивилась, что в родном лесу ещё остались неведо-
мые ей места.

3



Посреди поляны рос огромный дуб. На нем, как в пушкинской
сказке, была золотая цепь. Она вся сверкала и искрилась в солнечных
лучах. Неужели золотая? Дуне захотелось подойти поближе, как
вдруг к ней спустился откуда-то сверху, по этой самой цепи громад-
ный пушистый белый кот. Таких здоровенных котов девочка в жизни
не видела! Даже испугалась. Но потом осмелела. Кот заговорил
с ней — представился. Этому Дуня, как ни странно, ничуть не уди-
вилась: такие коты, конечно, бывают только говорящими.

Кота звали Велемур. Он, мало того что умел разговаривать, он ещё
и летать умел! А сколько историй интересных знал!

Сначала Велемур поведал Дуне свою родословную. Оказывается,
здесь, в лесу, возле большого дуба жили все его предки — и папа
и мама, и дедушка и бабушка, и прадедушка и прабабушка, и пра-
прадедушка, и все остальные. Каждый из них знал много-много ска-
зок и песен. Прадедушка рассказывал сказки своему сыну, он,
в свою очередь, — своему, то есть папе Велемура, добавляя при этом
и свои собственные истории. А папа много слушал, читал, путеше-
ствовал и передал сыну ещё больше сказок и историй. Поэтому Ве-
лемур, как самый младший в династии учёных котов, знал больше
всех.

Кот и девочка подружились. Дуня стала приходить на поляну
часто. Вместе сидели они на большой дубовой ветке. Девочка обо
всём расспрашивала кота, а тот жмурился и рассказывал, рассказы-
вал... Ещё они любили летать по окрестностям — кот катал Дуню на
своей спине. Там было мягко, тепло и безопасно.

...Велемур аккуратно спустился с толстой жёлтой цепи на землю
и встал перед Дуняшей на все четыре лапы. Немного наклонился
набок, Дуня ловко уселась верхом.
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— Куда мы летим? — она сделала вид, будто натягивает поводья. —
Расскажи мне ещё какую-нибудь самую-самую интересную историю!

Кот выпрямился и повернул к ней голову:
— Я расскажу тебе о самом удивительном и волшебном, что есть на

свете! — он выдержал театральную паузу. — Я расскажу тебе о лесе!
Мы с тобой побываем в разных лесах и узнаем о них всё-всё.

Дуня отчего-то скисла.
— У-у! Что же в лесах интересного? Я про них и так всё знаю.
— Так-таки и всё? — кот легко подпрыгнул и оторвался от земли.

Он облачком медленно поднялся вверх и полетел над поляной, потом
над лесом.

— Значит, ты всё знаешь? — мурлыкнул Велемур. — Тогда скажи
мне, что такое лес?

Дуня вцепилась руками в кошачью спину и наморщила лобик:
— Лес — это когда много деревьев... и комаров.
Велемур засмеялся себе в усы.
— Много комаров, говоришь? А знаешь ли ты, что лесами покрыта

треть всей суши?
— Всей — чего? — не расслышала девочка.
— Суши. Поверхности земли, не покрытой водой. Посмотри-ка

вниз!
Дуняша осторожно посмотрела на землю.
Там бурлило бесконечное зелёное море, волнующееся от дунове-

ний ветра. Верхушки деревьев наклонялись то в одну, то в другую
сторону. Очень красиво! Изредка светло-зелёными островками
показывались поляны, голубыми лентами извивались речки, ниточ-
ками — ручейки, зеркальцами посверкивали небольшие озёра...

— Ой, какой огромный, оказывается, наш лес! — ахнула Дуняша.
— Поверь мне, наш лес — совсем небольшой, если сравнивать его
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с другими. Есть на земле леса действительно огромные. Они тянутся
на многие сотни и даже тысячи километров! Их и за неделю не обле-
тишь.

— Это, наверное, не у нас... Это, наверное, какие-нибудь джунгли.
Я про них слышала, они в тёплых странах бывают.

— Да. Джунгли — это большие тропические леса. Они от нас
далеко. Но у нас есть свои бескрайние лесные просторы. Тайга,
например. Знаешь ли ты, что в России произрастает пятая часть всех
лесов мира?

Кот спустился к верхушкам деревьев совсем низко, только что
лапами листьев не касался. А потом вдруг резко взмыл высоко к об-
лакам, так что у девочки перехватило дыхание.

— Ух, ты! — захохотала Дуня и ещё крепче обняла кота за шею.
Полёт постепенно выровнялся. Дуня передвинулась поближе

к голове кота, чтобы ничего не упустить из интересного рассказа.
— Вель, а пятая часть суши — это много?
— Очень много! Наш лес — настоящее богатство. Не зря многие

страны, у которых своего леса мало или нет совсем, покупают дре-
весину у нас.

— Вот видишь, ты сам говоришь — древесину. А древесина — это
и есть деревья, правда ведь?

Велемур согласно пошевелил ушами.
— Значит, я правильно сказала, что лес — это много деревьев.
— Не только деревьев, девочка моя. Сейчас мы поднялись вы-

соко над лесом и тебе сверху видны древесные кроны — лесная
«крыша». Поэтому тебе кажется, что лес состоит только из де-
ревьев. На самом деле лес — это ещё и кусты, и трава, и мох, и ли-
шайники. Птицы, звери, насекомые, которых в кустах, на деревьях,
в траве не сразу и разглядишь, — это тоже часть леса. Держись
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крепче! Сейчас я покажу тебе разные лесные этажи. Начнём с верх-
него.

Кот, как большой белый самолёт, сделав плавную петлю, влетел
в узкую прогалину между крон и завис у самых макушек деревьев.
Дуня протянула руку и погладила веточку.

— Мы на уровне высоких крон, — объяснил кот. — Это верхний
лесной этаж. Под самыми рослыми деревьями поднимаются деревца
пониже — второй ярус.

Велемур опустился на несколько метров. Дуня увидела деревца,
которые не дотягивались до своих рослых, крепких соседей. И правда,
«второй этаж».

— Ещё ниже есть третий ярус, потом — подрост, кусты...
Кот мягко планировал вниз.
— Осторожнее! — Дуняша подобрала под себя ножки. — Меня

ветки щекочут! — И вдруг — ах! — из бузинного куста прямо ей под
руку вспорхнула серая птаха.

— Птиц здесь много... Во-он её гнездо. Сверху видно. В самой глу-
бине куста. Видишь?

— Ага!
— Спускаемся ещё ниже! — кот мягко приземлился. Дуняша спрыг-

нула на траву, где под высокими кустами прятались кустики по-
меньше — черника, голубика... Дуня собирала спелые ягоды, кот
продолжал:

— У самой земли тоже кипит жизнь. Это самый нижний видимый
лесной этаж.

Дуня набила рот ягодами и еле смогла проговорить:
— Фто вначит «видимый»? А есть, фто ли, невидимые?
— Есть. В лесном «многоэтажном» мире можно найти ещё и под-

земные этажи.
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Дуня с любопытством заглянула под ягодные кустики:
— А что там, на нижнем этаже?.. Там же просто земля.
— Не просто земля, а плодородный почвенный слой. Корни, грибы,

всякие жучки и червячки... Корни растений вытягивают из плодо-
родного слоя почвы необходимые им вещества. Жучки и червячки
перерабатывают опавшую листву и хвою. Все заняты делом. А по-
смотри-ка, девочка, на ствол во-он той ёлки.

Дуня обернулась. Там к стволу прилепились светло-зелёные
серебристые чешуйки.

— Это лишайники, — объяснил Велемур. — Тоже важные обита-
тели леса.

Дуня подбежала и потрогала лишайники рукой. Шершавые.
— А когда на них попадает влага, они из серебристых становятся

зелёными.
— А ещё в лесу грибы растут! — вспомнила девочка.
— Верно! И на земле растут, и под землей, и на стволах деревьев.

Сейчас я тебе удивительную вещь скажу. Знаешь, как выглядит
обычный опёнок?

— Знаю. Небольшой такой грибок. С серой шляпкой. Или с жёл-
той ещё бывает.

— Так вот, то, что ты видишь сверху, это только малая часть
гриба-опёнка. Под землёй от него во все стороны тянутся тонкие
нити грибницы. Учёные все эти нити нашли, исследовали и даже
взвесили. И получилось, что вместе с грибницей обычный лесной
опёнок весил... десять тонн! Это десять тысяч килограммов! А воз-
раст этого опёнка с грибницей — полторы тысячи лет! Маленький
грибок оказался самым старым и самым тяжёлым живым организ-
мом на Земле! Он ещё моего пра-пра-пра-пра-пра-прадедушку
застал!

10



— Не может быть! И всю эту грибницу не было видно? Она вся
спряталась под землей?

— Вот именно!
— Десять тонн... Полторы тысячи лет... Нет, я себе даже предста-

вить не могу!
— И вообрази, Дуняша, десятитонная грибница — это тоже часть

леса.
— Симпатичный такой грибок...
— Симпатичный-то он симпатичный, но этот же маленький опё-

нок — злейший губитель живых деревьев. Если он попадёт под
кору — убьёт дерево за два-три года. Потому что питается он живой
древесиной.

— Ой. Наверное, надо держаться подальше от этих опят... — испу-
галась Дуня.

— Ну, людей-то он не ест, — успокоил её кот, и, довольный произ-
ведённым впечатлением, развалился на мягкой траве. Перевернулся
на спину и лапами стал играть с белой бабочкой. Надо же, такой боль-
шой, а резвится, как котёнок.

Бабочка села к Вельке на коготок и стала медленно раскрывать
и закрывать желтоватые крылышки.

— Вот эта бабочка важна для леса ничуть не меньше, чем столет-
ний дуб. Или маленький опёнок. Или белка на сосне. Животные
в лесу очень тесно связаны с растениями. Они и дружат, и соперни-
чают, и помогают, и мешают... А ещё для леса имеет значение всё, что
происходит вокруг него.

Дуняша слушала кота, собирая ягоды. Набрала целую горсть слад-
ких красных земляничек. Собралась уже отправить их в рот... Ой!
Сверху что-то капнуло. Ой! Ещё! И ещё...

11



— Велька, дождик! — Дуня вскочила, с визгом бросилась к коту,
уткнулась в мягкую шёрстку. Она знала, что кот и от дождика спасёт,
и согреет. Действительно, Велемур разом распушился, став большим
белым хвостатым зонтиком с довольной усатой мордой. Сам он
почему-то под дождиком не намокал.

Хорошо было, прячась под меховым зонтиком, смотреть на
дождик, жевать потихоньку землянику из горсти и дышать лесными
запахами.

Наконец снова выглянуло солнце.
Кот-зонтик опять превратился в просто волшебного кота.
Дуня выбежала на полянку, запрокинула голову. Сияла настоящая

радуга.
— Радуга! Радуга! — кричала Дуня.
Кот щурился, лукаво поглядывая на девочку. Радуга ему тоже нра-

вилась.
— Вот, Дуняша, дождь прошёл. Это для нас с тобой — ну, подума-

ешь, дождь! Мало ли дождей бывает. А для леса — это целое собы-
тие. После дождя и деревьям, и травам хорошо. Особенно если потом
солнышко мягко пригреет... Холодно или тепло, сухо или влажно —
жизнь леса во многом зависит от погоды, от климата. Хотя и сам лес
может эту погоду делать. Для леса важно, есть ли рядом с ним вода,
из чего состоит земля, на которой он растёт, какой вокруг воздух...
Ну, хватит кружиться. Посиди спокойно, вертушка! И вот скажи,
зачем человеку нужен лес?

— Без леса не было бы земляники... И земляничного варенья...
и вкусного грибного супчика. И Дед Мороз не принёс бы на Новый
год ёлку, потому что она из леса. А ещё в лесу красиво. Про лес ска-
зок много. Ты сам мне рассказывал!
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— Про сказки и красоту — это ты правильно вспомнила. Но у леса
есть задачи и поважнее.

— Какие?
— Мы с тобой сейчас дышим. Так?
Дуня глубоко вдохнула свежий воздух и кивнула. Кот погладил её

по голове:
— Люди, животные, птицы должны дышать. Дышать воздухом,

в состав которого входит газ — кислород. Но выделять кислород сами
мы не умеем. Умеем только его потреблять. А выделяют кислород
растения.

Смышлёная девочка сразу поняла, что хочет сказать Велемур:
— Лес — это много растений, значит, в лесу много кислорода!

Понятно теперь почему в лесу так хорошо дышится.
— Кроме того, растения умеют аккумулировать солнечную энер-

гию.
Дуня нахмурилась:
— Велечка, ну ты же знаешь, что я не люблю всяких заумных слов.

Что значит «а-ка-му-ли-ро-вать»?
— Очень просто. Аккумулировать — значит, запасать. Вот ты гре-

ешься под лучами солнца. Но солнышко зашло за тучу, и тебе стано-
вится холодно. А растения накапливают в себе солнечное тепло,
питают им древесину, листья, цветы и плоды. Растениями питаются
люди, животные и получают энергию.

— ...а от энергии становится тепло! — Дуня восхищённо посмо-
трела на кота. — Велемурчик, ты прямо всё-всё знаешь! —Но тут же
хмыкнула и встала «руки в боки». — А я тоже умная! Вот я до чего до-
думалась: дерево хорошо горит потому, что накопило в себе энергию
солнца!
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— М-ррр! Правильно, Дуня. Огонь — это химическая реакция.
Растения горят и отдают накопленное тепло. Есть у леса и другое
важное дело. Он — великий защитник.

— Защитник чего?
— Всего. И земли, и животных, и человека.
— Почему земли?
— Ты видела когда-нибудь пустыню?
— В кино и на картинках. В пустыне ничего нет. Только песок

и камни. И никто не живёт.
— Представь себе, когда-то на месте пустыни был лес. Но когда

уничтожаются леса, гибнут деревья, трава, когда на земле не остаётся
растений, земля тоже гибнет. Вода, которую растения удерживают
своими корнями, с гибелью деревьев уходит глубоко под землю или
утекает. Плодородный слой почвы развеивает ветер. Земля высыхает
и засоляется. Дожди перестают идти над этой землёй...

Кот говорил, а Дуняша пыталась представить, как на месте вот
этого леса, такого прекрасного, яркого, наполненного разнообраз-
ными звуками вдруг окажется мёртвая пустыня. Оголятся камни, всё
занесёт горячий песок... Или наоборот: талые дождевые воды весной
размоют голую землю, появятся глубокие овраги. А реки унесут дра-
гоценную почву в море. Часть земли сохранится, но ненадолго — она
подсохнет, а потом ураган разнесёт эту чёрную пыль за тысячи кило-
метров. Останется только сухая, безжизненная пустыня...

У неё даже мурашки побежали, так страшно было представить себе
гибель леса. Она, словно очнувшись ото сна, затрясла головой и ог-
ляделась. Её любимый лес был на месте. Пели птицы, зеленела трава,
шелестели листья. Дуня облегчённо вздохнула.

— Неужели такое бывает?
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— Бывает. Люди бездумно вырубают леса. И земля, где когда-то
шумели деревья, покрывается рытвинами, гарями, пустырями...
Люди, освобождая новые земли для того, чтобы выращивать хлеб,
оставляют за собой бесплодные земли, где вообще ничего не растёт!

— Ты так говоришь, как будто сам там был.
— Был. Очень печальное зрелище, — кот задумался. Девочка тоже

примолкла. Только птицы щебетали и тихонько шептались листья.
Наконец Дуня сказала:

— Жалко... Но ты дальше давай рассказывай. А то совсем загрустим.
Кот вскинул голову и как будто улыбнулся:
— Ты права. Давай я расскажу о том, что лес — наш кормилец.
— Кормилец? А, ну да, грибы, ягоды...
— Ягоды и грибы — это тоже хорошо, но я сейчас не об этом. Лес

помогает человеку собирать богатый урожай.
— Как это?
— Помнишь, я говорил, что лес сам может делать погоду? Он сох-

раняет влагу в почве и смягчает климат. Лес может остановить жар-
кий и сухой ветер, суховей. Может даже пустыню остановить!

— Остановить пустыню?!
— Да. Пустыня движется, наступает, если её не остановить. Пески,

переносимые ветром, передвигаются очень быстро, но если наты-
каются на зелёную стену леса, могут остановиться. Лес собирает
в себя живительную влагу: росу, туман, иней. Многие реки берут своё
начало в лесу. Чистые и нужные всему живому подземные грунтовые
воды рядом с лесами расположены намного ближе к поверхности,
чем в тех местах, где лесов нет.

— Поняла. Если лес растёт рядом с полем, то и урожай будет
больше! Ты поэтому называл лес защитником человека?
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— И поэтому тоже. Вот ты, Дуняша, о сказках вспомнила. Уж чего-
чего, а сказок о лесе я тебе мог бы и сто, и тысячу рассказать. А как ты
думаешь, почему у нас, в России, так много сказок, песен, сказаний
о лесе?

— Потому что раньше лесов было больше, чем сейчас. И люди
жили рядом с лесом.

— Умница! Только я бы уточнил. Многие века твои предки жили
не просто РЯДОМ с лесом, а прямо В ЛЕСУ. Ведь большая часть
страны, в которой ты живёшь, лежит в средней полосе, как раз где
царствуют леса. Южнее начинаются степи, а за ними — горы, тро-
пики, жаркие пустыни. Севернее простирается тундра, где из-за веч-
ной мерзлоты могут вырасти только карликовые деревца. А в наших
широтах — от западной границы до самого Тихого океана на вос-
токе — когда-то простирались густые леса.

— Вель, и как же люди жили в лесу? — удивилась Дуня. — Откуда
они брали всё, что нужно для жизни?

— Из леса и брали! Лес и кормил твоих предков, и одевал, и лечил,
и согревал, и защищал, и путешествовать помогал. И даже торговать
с соседями!

— Ну, кормил — ещё понятно. Согревал — тоже ясно: дрова для ко-
стра и для печки. А одевал, лечил и торговать помогал — это как?

Кот лёг на мягкую травку, положив голову на передние лапы.
— Как «одевал». Охотник приносил из леса кабана, лося, белку,

лису, зайца, птицу. Вот тебе и шуба меховая, без которой в наши мо-
розы — никуда, и шапка. А из липового лыка обувь. Как лес лечил?
Бортник (так в древности назвали добытчиков мёда) добывал в лесу
мёд диких пчёл, который был сразу и лакомством, и лекарством.
Кстати, бортник приносил и пчелиный воск, который годился для
свечей и для всяких хозяйственных нужд. Торговали воском много.
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Ещё лес лечил травами. Лесные целебные травы люди собирали и ис-
пользовали как лекарства. А из чего, как ты думаешь, строили люди
себе тёплые избы, терема, бани?

— Из дерева?
— Из дерева! А из чего делали лошадям хомуты и оглобли? Из чего

мастерили сани и телеги? Из чего соха, борона, другие орудия пахаря,
чтобы хлеб сеять, растить, убирать? Из чего добрый хозяин вырезал-
мастерил всё для дома — от бочки до колыбельки, от сундука до
ложки, от лавки до матрёшки?

— Из дерева?
— Из дерева! И корзинка — из ивовой лозы, и короб — из бере-

сты. Всё давал Лес-батюшка! Если что, он же, лес, от врага схоронит.
Прискачут из диких степей кочевники-разбойники, да на краю леса
и застрянут. По чащобе, по бурелому на лошадях не очень-то пробе-
рёшься! А в зимнем лесу чужеземцу и вовсе придётся лихо! Дорог
нет, бурелом, мороз... Поворачивай назад, незваный гость! Зато тому,
кто здесь испокон века жил и живёт, кому каждый кустик, каждый
овражек, каждая лесная тропинка-полянка знакомые и родные, тому
весь лес — заступник! Хочешь побывать в самом волшебном сказоч-
ном лесу?

Дуняша захлопала в ладоши:
— Хочу! Хочу!!!
— Тогда полезай ко мне на спину.
Велемур мягко подпрыгнул, взлетел над лесной прогалинкой и по-

летел над лесом всё быстрее и быстрее. У Дуняши только ветер
в ушах свистел. Она сжала коту уши, и он снизил скорость. Дуняша
осторожно посмотрела вниз. Лес под ними потемнел. Пушистые
кроны сменились остроконечными верхушками. Велемур вытянул
перед собой передние лапы и рыбкой нырнул вниз. После яркого
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солнечного света Дуняше показалось, что они оказались в кромеш-
ной тьме. Но потом глаза привыкли к полумраку. Кот мягко призем-
лился, Дуня ступила на землю и прижалась к Велемуру.

— Как тут сумрачно и сыро! Солнышка почти нет. Правда, как
в сказке? За тем деревом, наверное, избушка на курьих ножках пря-
чется...

— Какой это лес, по-твоему? — спросил кот.
— Какой? Тёмный... Дремучий.
Велемур замурлыкал.
— Да, он тёмный, дремучий, а как этот лес называется?
— Не знаю...
— Запомни, леса называют по имени дерева, которого в них больше

всего. Если больше всего берёзы — это берёзовый лес или роща. Если
много дубов — это дубовый лес, дубрава. Сосны — сосновый бор.
А здесь каких деревьев больше всего?

— Ёлок! — заметила Дуня.
Кот кивнул:
— Ёлок или, по-научному, елей. Значит, мы с тобой попали в...

какой лес?
— Ёлочный!
— Еловый. Мы попали в ельник. Посмотрим, чем он отличается от

других лесов. Одну особенность мы уже заметили: ветки у елей раз-
лапистые, плотные, закрывают свет, поэтому в ельнике царит по-
лумрак. Что ещё тебе показалось необычным?

— Трава под ёлками почти не растёт. Вся земля в иголках.
— Точно. В густых ельниках можно встретить растения, которые

не боятся полумрака, сырости и кислых почв — папоротник, чернику,
мхи...

— А почему почвы кислые?
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— Потому что ели активно закисляют почву, на которой растут.
И другим деревьям уже на такой почве расти некомфортно.

— Получается, ёлки выталкивают другие деревья со своей терри-
тории?

— Да, получается так. Сама ель — растение хвойное, так же как
и сосна, лиственница, пихта, можжевельник... У хвойных деревьев
вместо листьев — хвоя, иголки. Помнишь загадку про ёлочку? Я её
тебе загадывал.

— Зимой и летом одним цветом? Помню. Зимой ёлка тоже зелё-
ная, как и летом. — Дуняша погладила пушистую еловую ветку. —
Вель, а если эта... хвоя ни зимой, ни летом не опадает, то почему же
её на земле так много валяется? Целый ковёр из хвои.

— А почему ты решила, что хвоя не опадает? Очень даже опадает.
Просто не вся сразу. Можно сравнить: деревья, на которых растут ли-
стья, — лиственные, и деревья, на которых растёт хвоя, — хвойные.
Листопад случается каждую осень. На землю постепенно опадают
с деревьев все листья, и деревья остаются голыми. А у хвойных де-
ревьев всё по-другому. На ели каждая хвоинка держится около пяти-
семи лет, а потом отпадает. Но каждая — в своё время. Поэтому на
земле под ельником собирается плотный хвойный ковер. Листочки
перегнивают быстро, так они удобряют землю для новых растений,
а хвоинки не перегнивают так скоро, поэтому сквозь её плотный слой
траве и новым деревьям пробиться сложно. Даже молодые ёлочки
с большим трудом прорастают через толстый хвойный покров. Из-
за этого, как ты верно заметила, под ёлками меньше травы и кустар-
ника, чем под другими деревьями.

Дуня уже совсем освоилась в ельнике и даже разглядела среди
ёлок едва заметную тропку. И тут же побежала по ней. Кот пошёл сле-
дом. Дорожка скоро исчезла в зарослях какого-то низкого растения.
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Эта симпатичная трава представляла собой тонкий стебелёк, окру-
жённый тремя похожими на сердечки листочками. Кот аккуратно
сорвал один листик и протянул Даше:

— Пожуй! Он кисленький.
— А можно?
— Можно. Потому что я даю тебе его. Но сама не срывай —

можешь случайно перепутать и съесть что-нибудь ядовитое. А это —
безопасная кислица или заячья капустка. Она съедобная. Это расте-
ние не боится тени, поэтому может встречаться даже в ельнике.

Дуняша пожевала листик. Поморщилась.
— Да, кислый немножко. Но, вообще-то, вкусный. А почему это

заячья капустка? Её, что ли, зайцы едят?
— Не исключено. Интересно, что почва под ёлками тоже кислая.
— И её тоже можно поесть?
Велемур засмеялся:
— Не стоит. Кислая почва не на вкус кислая, а по своему химиче-

скому составу. Это научное название.
— А что, бывают почвы сладкие? Или солёные?
— Сладкие — нет, а солёные бывают. А ещё почвы различают по

другим признакам. Бывают почвы песчаные, в которых много песка,
глинистые, в которых много... чего?

— Глины! — догадалась девочка.
— Точно. А ещё чернозём, суглинок, супесь...
— Су-песь, — повторила Дуня забавное слово. А что такое супесь?
— Это что-то среднее между песком и глиной. В супеси побольше

песка, поменьше глины, а в суглинке побольше глины, поменьше
песка.

— А вон ту травку можно я попробую? — Дуня потянулась к низ-
кому стеблю с красными ягодками.
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— Нет! Стой, Дуняша! Не трогай! — большой кот молниеносно
прыгнул и встал между девочкой и стебельком. — Запомни: самой,
без разрешения взрослых, никаких ягод в лесу есть нельзя! И трогать
их тоже нельзя! Да-да, даже трогать! Иногда на вид лесная ягода ка-
жется красивой, сочной, вкусной, а на самом деле она ядовитая! На-
пример, очень опасны чёрный вороний глаз, красная волчья ягода...

Дуняша отдёрнула руку и попятилась от Велемура.
— Я таких не знаю! — испугалась Дуняша.
— Вот поэтому лучше не рисковать и не есть лесные ягоды без

спроса. И в руки не брать, потому что яд может остаться на пальцах,
а потом случайно попасть с них на губы. Отравишься и не поймёшь
почему. Обратила бы ты лучше внимание во-он на тот пригорок! —
Кот указал куда-то Дуне за спину. Девочка обернулась. Небольшой
пригорок позади неё был покрыт черничным ковром.

— Эту ягоду я знаю, Веля! Это черника! Я её много раз собирала!
Можно мне её съесть?

— Чернику — можно, — благосклонно позволил Велемур. — Под
ёлками, особенно под старыми и большими, а ещё в низинах черники
бывает очень много.

За черничными зарослями Дуняша нашла целую полянку грибов.
— Велемурчик, смотри-ка, гриб! — обрадовалась она. — И ещё

один! И ещё!..
— А ну, покажи... — кот осторожно взял гриб лапой, обнюхал и ак-

куратно положил в невесть откуда взявшуюся корзину.
— Откуда у тебя корзинка? — удивилась девочка.
— Не забывай: я — не простой кот, а учёный. Умею делать малень-

кие чудеса. Давай следующий гриб!
Дуняша сама положила в кошачью корзинку ещё один крепкий

грибок с белой ножкой и белой снизу, жёлтой сверху пластинчатой
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шляпкой. К грибу прилип берёзовый лист. Кот осторожно снял его
коготком.

— А я тут тоже кое-что нашёл, — и другой лапой вынул из-за
спины большущий гриб с тёмно-красной шляпкой. Снизу шляпка
была вся в маленьких трубочках, а на белой ножке — чёрные чёр-
точки.

— Ух, ты! — воскликнула Дуня. — Этот гриб я знаю. Это же подо-
синовик! Только почему-то он не под осинами вырос, а под ёлками...

— Точно. Только не спутай его с другим грибом — мухомором.
У мухомора шляпка тоже красная, но на ней белые пятнышки.
А снизу шляпка с пластинками, а не с трубками. Мухомор — ядови-
тый и очень опасный.

— Да, я мухоморы знаю. И никогда их не собираю.
— А вот — рыжик! — Кот нагнулся и сорвал рыжий крепкий гриб. —

Ельники считаются одними из самых грибных лесов. Здесь, в тени-
стой влажной тиши, грибам — настоящее раздолье!

«Это — свинушка... Это — сыроежка. А это выбрось — поганка!» —
корзинка быстро наполнилась доверху..

— И что нам теперь со всем этим делать? — задумалась Дуня.
— Ничего. Сейчас отправлю корзинку к тебе домой, чтобы в нашем

путешествии грибы нам не мешали. — Велемур вильнул хвостом,
и корзинка исчезла, словно её и не было. Зато в руках у Дуни оказа-
лись пирожок и бутылка молока.

— Мурр! Подкрепись!
Дуняша восхищённо засмеялась и с удовольствием принялась за

угощение. Она присела на мягкий сухой мох рядом с невысокой
ёлкой. Дожёвывая пирожок с повидлом, посмотрела вверх.

— Какая тонкая ёлочка! Молоденькая, — Дуня погладила ёлку по
стволу.
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— Ты думаешь, она молоденькая? Совсем необязательно. Ей
может быть и пятьдесят, и даже восемьдесят лет.

— Ого! Восемьдесят? Она же такая... хрупкая! — девочка чуть кач-
нула деревце, и оно легко поддалось, отклонилось в сторону.

— В лесу, Дуняша, не всегда всё выглядит так, как на самом деле.
И не всегда толщина дерева говорит о его возрасте. Здесь порой раз-
ворачиваются целые бои за выживание. В ельниках это бывает до-
вольно часто. Перекусила? Тогда поднимайся и внимательно осмотри
это место. Мы сейчас с тобой проведём настоящее расследование,
чтобы выяснить, как родилась, жила и росла наша маленькая ёлочка.
Видишь эти высокие ели?

— Да.
— Они первыми заняли это место, на котором мы с тобой нахо-

димся. Семена проросли, укоренились, деревья вытянулись, выросли
и покрыли лес крышей из своих густых крон. С елей падали шишки.

Дуняша подняла с земли шишку и стала внимательно её рассма-
тривать. Кот продолжал:

— Из шишек выпадали семена. Немногие из них смогли добраться
до влажной плодородной почвы сквозь хвойный покров и прорасти.
Семечку, из которого выросла наша тонкая ёлка, повезло — оно
смогло дать начало новой жизни. Но деревцу с самого его «детства»
не хватало ни света, ни питательных веществ — всё забирали боль-
шие «соседи». Тем не менее, ёлочка изо всех сил тянулась к небу...
Многие молодые деревца так и не смогли выжить — засохли, а это
терпело, не сдавалось. Так и продолжает жить в лесу год за годом, до-
вольствуясь малым и дожидаясь своего звёздного часа...

— Какой же у ёлки может быть «звёздный час»? — удивилась
Дуня. — Ей до своих высоких сестёр уже никогда не дотянуться. Сил
не хватит.
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— Кто знает, Дуняша, кто знает. Вот смотри, рядом с нашей тон-
кой ёлочкой растёт толстенная старая ель. Ей лет триста, не меньше.
Вообще ёлки и до шести сотен лет могут жить, но это дерево, похоже,
уже совсем ветхое. И жучок-короед его погрыз... Неровен час, оно под
собственной тяжестью от старости рухнет. Тогда к твоей елочке на-
конец пробьётся солнечный луч.

— И тогда она вырастет такая же большая? — с надеждой спросила
Дуня, ласково поглаживая еловую ветку.

— Вполне вероятно. Деревце быстро окрепнет, подпитается со-
ками, потянется вверх и догонит своих сильных сестёр. А пока оно
будет расти, вокруг него на открывшемся пространстве поднимется
трава, вырастут кустарники, молодые берёзки...

— Почему обязательно берёзы? Может быть, дубы или липы.
— Может быть. Но, как правило, первыми из деревьев занимают

освободившиеся в лесу прогалины именно берёзы.
— А почему?
— А потому что у берёзы, а ещё у осины лёгкие, летучие семена.

Летом летят, куда захотят. А тех, которые зимой под снег не попали,
ветер гонит по насту на ещё большие расстояния. Семена задержи-
ваются на проталинках далеко от своего «материнского» дерева и там
могут прорасти. Поэтому эти деревья часто называют «пионерами
вырубок».

— А у других деревьев семена тяжёлые?
— Уж потяжелее берёзовых. У дуба — жёлудь, например, тяжё-

лый. А ещё у берёзы есть секрет — она может на кислых почвах вы-
расти.

— Которые от ёлки остались?
— Точно!
— А дуб и липа не могут?
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— Не могут. Им подавай почву плодородную. Вот когда там берёза,
ольха или лещина вырастет, азота в почве накопит, кислоту выведет,
тогда там может и жёлудь прорасти.

— А как же он туда попадёт, если он такой тяжёлый?
— Скажем, птица может случайно принести... Но о дубах мы с тобой

позже поговорим.
— Ясно. Ну, Велька, пойдём, может быть? — Дуняша взяла кота

за лапу и они пошли дальше, углубляясь в ельник.
Тропинка становилась всё уже, ёлки росли всё гуще, упавших де-

ревьев встречалось всё больше. Велемур сначала переступал стволы,
потом начал перепрыгивать, наконец, вынужден был перелезать
через завалы, цепляясь когтями за отваливающуюся кору. Дуняша
опередила кота на несколько метров. На минуту тот выпустил её из
виду... Вдруг он услышал хруст и треск, и сразу следом крик Дуняши:

— Ай! Куда это я провалилась? Велечка, вытащи меня скорее
отсюда!

— Куда же ты полезла, глупышка? — Велемур резким прыжком
перелетел бурелом и оказался рядом с Дуней. — В самую чащобу!
Эх ты! Наступила на трухлявый ствол старой ёлки, вот и провали-
лась. Ну, вылезай осторожно.

Кот бережно взял девочку зубами за воротник курточки и выта-
щил из древесной трухи. Дуняша потёрла коленку и огляделась.

— Вот это лесище, а, Велька? Дремучий совсем!.. Даже жутковато.
Стволы прямо один на другой навалены! Ступить боязно. А вдруг
под ними леший прячется?

— Леший? — Велемур по-особенному мяукнул и сверкнул в полум-
раке изумрудными глазами. — Не бойся, Дуняша. Леший нас не тронет.
Во-первых, он мой хороший и давний приятель. А во-вторых, я тебя
научу, как с ним общаться. Знаешь, как в народе раньше говорили?
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Если хочешь, чтобы леший тебя по лесу не водил и не пугал, пере-
мени башмаки с одной ноги на другую, выверни одежду наизнанку, да
не забудь взять с собой зубчик чеснока — лешие его ой как не любят!
Враз отстанут.

Дуня захихикала:
— Это же всё сказки, Велька!
— Сказка ложь, да в ней намёк, доброй Дунечке — урок! Сказки —

они не на пустом месте возникают. Вот представь, человек заблу-
дился. Он испуган, растерян... А башмаки переменил, одежду вывер-
нул, почувствовал острый запах чеснока — вроде бы и в себя пришёл.
Успокоился, сосредоточился, глядишь, и дорогу вспомнил.

— А, ну тогда понятно. Это, получается, такая обманка...
— Кто знает — обманка или нет. А только людям иногда помогает.

Но мы-то с тобой дорогу знаем, нам такие средства не понадобятся.
Хотя именно в таких вот тёмно-хвойных еловых лесах с буреломом
людская молва поселила и бабу Ягу, и другую нечисть. Кстати, пого-
варивают, что избушка-то у бабы Яги была не на курьих, а на корьих
ножках. То есть, стояла она на пне, у которого «корья» — коренья —
корни были очень разлапистые и большие.

— Вель, а почему здесь столько деревьев повалено прямо с кор-
нями?

— Обрати внимание, что с корнями падают, образуя большие ямы-
выворотни на том месте, где раньше корень был, не все деревья,
а именно ели. Корни ели не глубоко прорастают, а тянутся по по-
верхностному слою. Если дерево падает, — от ветра или от старо-
сти, — то корень из земли выворачивается целиком. Зато боковые
корни у ёлок крепкие, почти под прямым углом от ствола отходят.

— Получается как звёздочка из корней. А во-он у той упавшей
ёлки вообще один корешок. Как кочерга тянется вбок!
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