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Гном Корешок и Дух дерева
Во внешнем мире наступила осень. Некоторые листья на деревьях 

окрасились в желтый цвет, а другие – в красный и бурый. Гном Корешок 
выбрался на поверхность земли. Он увидел первый летящий на землю 
лист. Ветер весело подхватывал его и отпускал. Гном Корешок погнался 
за листом и успел подхватить его, прежде чем тот упал на землю. Гномик 
осторожно провел по листу рукой и печально прошептал: «Листик 
умер».

Из ствола дерева за гномиком наблюдал Дух дерева и смеялся:
– Что за мину ты состроил! Даже нос скривился! Лучше вернись вниз, 

к корням. Сейчас наверху листочки перетлевают, и много жизненных сил 
уходит вглубь земли. Ты можешь собрать их под землей до следующей 
весны, и тогда они помогут распуститься новым листочкам. Это будет 
поважнее, чем глазеть на старые листья!

– А в тебе тоже текут соки? – спросил Гном Корешок. – Это древесное 
молоко? А корни можно доить?

Дух дерева захохотал так, что ветви затряслись.
– Называй это как хочешь! Я называю это жизненной силой. Когда 

она стекает вниз, я становлюсь слабее и слабее. Все листья опадают, и 
я погружаюсь в зимний сон.

– И тогда ты покидаешь  дерево? – спросил Корешок.
– Нет, – снова засмеялся Дух дерева. – Я сжимаюсь до корней и 

становлюсь размером примерно с тебя. И тогда жизнь идет своим 
чередом, пока меня снова не разбудит весна. И вот тогда мне понадобятся 
новые жизненные силы. Вы, гномы, храните их под землей всю зиму, 
а потом должны снова вернуть их в корни. Ну иди, малыш! Смотри, с 
меня упал еще один лист.



Гномик задумался, бежать ли ему за вторым листом, но 
Дух дерева так строго посмотрел на него, что гном быстро 
крутнулся влево и тут же нырнул под землю. И правда, один из 
его братьев уже был там и занимался корнями. Гномик тоже 
нашел себе симпатичный корешок и начал нежно гладить его 
сверху вниз. На кончике корешка появилось легкое свечение, 
немного красноватое, немного желтоватое, как солнечный 
свет. Да, это было похоже на небесное молоко, и его можно 
было собрать из корешков.

Гном Корешок подумал: «Если я буду хорошенько доить 
корешки, листочки наверху будут опадать и весело лететь 
вслед за ветром». Он радовался.

Небесное молоко собралось в маленький ручеек и ушло в 
землю.
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