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«ЛЕСНАЯ  ГАЗЕТА»
НА  КАЖДЫЙ  ГОД
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ЛЕСНОЙ  ГОД

Нашим читателям может показаться,
что лесные и городские новости, напе-
чатанные в «Лесной газете», — старые
новости. Это не так. Правда, каждый год
бывает весна, но каждый год она новая,
и, сколько лет ни живи, не увидишь
двух одинаковых весен.

Год — что колесо с двенадцатью спи-
цами-месяцами: промелькнут все две-
надцать спиц, колесо сделает полный
оборот — и опять мелькнёт первая спи-
ца. А колесо уже не там — далеко ука-
тилось.

Опять придёт весна — и лес проснёт-
ся, вылезет из берлоги медведь, вода за-
топит подвальных жильцов, прилетят
птицы. Снова начнутся игры и пляски
у птиц, родятся детёныши у зверей. И в
«Лесной газете» читатель найдёт все
свежие лесные новости.

Мы помещаем здесь лесной кален-
дарь на каждый год. Он мало похож на
обыкновенные календари, но в этом нет
ничего удивительного.



Ведь у зверей и птиц всё не по-наше-
му, не по-людски; у них и календарь
свой особенный: в лесу все живут по солн-
цу.

За год солнце делает широкий круг по
небу. Каждый месяц оно проходит од-
но из созвездий, один из знаков Зодиака,
как называются эти двенадцать созвез-
дий.

Новый год в лесном календаре не зи-
мой, а весной, — когда солнце вступа-
ет в созвездие Овна. Весёлые праздни-
ки бывают в лесу, когда там встречают
солнце; грустные дни — когда его про-
вожают.

Месяцев в лесном календаре мы на-
считали столько же, сколько и в на-
шем, — двенадцать. Только назвали мы
их по-другому — по-лесному.
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ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ
НА КАЖДЫЙ ГОД

МЕСЯЦЫ

I — МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ
СПЯЧКИ (первый месяц весны) — с
21 марта по 20 апреля.

II — МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕ-
РЕЛЁТНЫХ НА РОДИНУ (второй ме-
сяц весны) — с 21 апреля по 20 мая.

III — МЕСЯЦ ПЕСЕН И ПЛЯСОК
(третий месяц весны) — с 21 мая по
20 июня.

IV — МЕСЯЦ ГНЁЗД (первый месяц
лета) — с 21 июня по 20 июля.

V — МЕСЯЦ ПТЕНЦОВ (второй ме-
сяц лета) — с 21 июля по 20 августа.

VI — МЕСЯЦ СТАЙ (третий месяц
лета) — с 21 августа по 20 сентября.

VII — МЕСЯЦ ПРОЩАНИЯ ПЕРЕ-
ЛЁТНЫХ С РОДИНОЙ (первый месяц
осени) — с 21 сентября по 20 октября.

VIII — МЕСЯЦ ПОЛНЫХ КЛАДО-
ВЫХ (второй месяц осени) — с 21 октяб-
ря по 20 ноября.



IX — МЕСЯЦ ЗИМНИХ ГОСТЕЙ
(третий месяц осени) — с 21 ноября по
20 декабря.

Х — МЕСЯЦ ПЕРВЫХ БЕЛЫХ
ТРОП (первый месяц зимы) — с 21 де-
кабря по 20 января.

XI — МЕСЯЦ ЛЮТОГО ГОЛОДА
(второй месяц зимы) — с 21 января по
20 февраля.

XII — МЕСЯЦ ДОТЕРПИ ДО ВЕСНЫ
(третий месяц зимы) — с 21 февраля по
20 марта.
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«ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА» № 1

МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ
(ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ)

С 21 марта по 20 апреля
Солнце вступает в знак Овна

ГОД — СОЛНЕЧНАЯ ПОЭМА
В 12-ти МЕСЯЦАХ

21 МАРТА — день весеннего равно-
денствия, день с ночью меряется: пол-
суток на небе солнышко, полсуток —
ночь. В этот день в лесу празднуют Но-
вый год — к весне поворот.

Март, говорит наш народ, парник, ка-
пеMльник. Солнце начинает одолевать
зиму. Рыхлеет, ноздрится, становится се-
рым снег — уж не тот, что был зимой, —
сдаёт!  Знать по цвету, что дело идёт к лету.
С крыш свисают ледяные сосульки, блес-
тя, струится по ним вода — и капает, ка-
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пает... Натекают лужи — и уличные во-
робьишки весело полощутся в них, смы-
вая с перьев зимнюю копоть. В садах зве-
нят радостные бубенчики синиц.

Весна прилетела к нам на солнечных
крыльях. У неё строгий порядок работ.
Первым делом она освобождает землю:
делает проталинки. А вода ещё спит
подо льдом. Спит под снегом и лес.

Утром 21 марта по старинному рус-
скому обычаю пекут жаворонки — бу-
лочки с носиком, с изюминками на мес-
те глаз. В этот день у нас выпускают на
волю певчих птиц. И с этого дня по но-
вому нашему обычаю начинается месяц
птиц. Ребята посвящают его нашим ма-
леньким пернатым друзьям: развеши-
вают на деревьях тысячи птичьих доми-
ков — скворечен, синичников, дупля-
нок; перевязывают кусты для гнёзд; ус-
траивают бесплатные столовые для ми-
лых гостей; делают доклады в школах
и клубах о том, как пернатые армии за-
щищают наши леса, поля, сады и ого-
роды, как надо беречь и привечать на-
ших весёлых крылатых певунов.
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В марте курочка под порожком на-
пьётся.

СОСУНКИ  В  СНЕГУ

В поле ещё снег, а у зайчих уже ро-
дятся зайчата.

Зайчата родятся зрячими, в тёплых
шубках. Сразу, как появятся на свет,
они уже умеют бегать. Наевшись досы-
та материнского молока, они разбега-
ются и прячутся под кустами, кочка-
ми. Лежат смирнёхонько — не пищат,
не балуются, хоть мать и убежала куда-
то.

Проходит день, другой, третий. Зай-
чиха по всем полям скачет, давно уж про
них и забыла. А зайчатки всё лежат.
Бегать им нельзя: как раз ястреб заме-
тит или нападёт на след лиса.

Вот, наконец, бежит мимо зайчиха.
Нет, не мамаша: тётка какая-то чужая.
Зайчата к ней: накорми нас! Ну что ж,
пожалуйста, кушайте. Накормила — и
дальше.
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И опять зайчата под кустиками ле-
жат. А мамаша их где-то чужих зайчат
кормит.

Так уж повелось у зайчих: всех зай-
чат общими считать. Где бы ни по-
встречала зайчиха зайчат, она их на-
кормит. Всё равно, свои они ей или
чужие.

Думаете, плохо зайчатам беспризор-
никами жить? Ничуть! Им тепло: шубка
у них. А молоко у зайчих такое сладкое,
густое, что зайчонок раз насосётся — по-
том несколько дней сыт.

А на восьмой-девятый день зайчата
начнут травку зубрить.

ПЕРВОЕ   ЯЙЦО

Самка воMрона первою из всех птиц
снесла яйцо. Её гнездо — на высокой
ели, густо засыпанной снегом. Чтобы
яйцо не застыло и птенчик в нём не за-
мёрз, ворониха не оставляет гнезда.
Пищу ей приносит ворон.



13

ВЕСЕННЯЯ  ХИТРОСТЬ

В лесу хищники нападают на мир-
ных животных. Где увидят, там и хва-
тают.

Зимой на белом снегу не так-то скоро
увидишь зайца-беляка и белую куропат-
ку. А сейчас снег тает, во многих мес-
тах уже показалась земля. Волки, лиси-
цы, ястребы, совы, даже маленькие
хищные горностаи и ласки издали заме-
чают белую шёрстку и белые перья на
чёрных проталинах.

И вот беляки и белые куропатки пус-
тились на хитрость: они линяют и пере-
крашиваются. Беляк стал весь серень-
кий, у куропатки выпало много белых
перьев, а на их месте отросли бурого и
ржавого цвета новые перья с чёрными
полосами. Теперь беляка и куропатку не
так-то просто заметить: они замаскиро-
ваны.

Некоторым из нападающих тоже
пришлось прибегнуть к маскировке.
Ласка была вся белая зимой, горно-
стай тоже, только кончик хвоста у него
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был чёрный. И им обоим удобно было
подкрадываться к мирным животным
по снегу: белым по белому. А сейчас
они перелиняли и стали серыми. Лас-
ка вся серая, а у горностая кончик хво-
ста как был, так и остался чёрным. Но
ведь чёрное пятнышко на одежде не
вредит ни зимой, ни летом: ведь и на
снегу есть чёрные пятна — соринки да
сучочки, а на земле и в траве их сколь-
ко хочешь.

ЗИМНИЕ   ГОСТИ
СОБИРАЮТСЯ   В  ПУТЬ

На проезжих дорогах по всей нашей
области (имеется в виду Ленинград-
ская область. — Прим. ред.) замечены
стайки маленьких белых птиц, похо-
жих на овсянок. Это наши зимние го-
сти — снежные подорожники-пуноч-
ки.

Родина их в тундре, на островах и бе-
регах Северного Ледовитого океана. Там
не скоро ещё оттает земля.
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ОБВАЛЫ

В лесу начались страшные обвалы.
Белка спала в своём тёплом гнезде на

ветке большой ели.
Вдруг тяжёлый ком снега обрушил-

ся с вершины дерева прямо на крышу
гнезда. Белка выскочила, а её беспо-
мощные новорождённые бельчата оста-
лись в гнезде.

Белка сейчас же принялась раскапы-
вать снег. К счастью, оказалось, что
снег только придавил крышу гнезда,
сделанную из толстых прутьев. Круг-
лое внутреннее гнездо из тёплого мяг-
кого моха осталось цело. Бельчата даже
не проснулись в нём. Они совсем ещё
маленькие — с крысенят, голые, сле-
пые и глупые.

СЫРЫЕ  КВАРТИРЫ

Снег тает и тает. Жителям лесных
подвалов плохо приходится: кроты,
землеройки, мыши, полёвки, лисы и


