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Нашим читателям может показаться, что 
лесные и городские новости, напечатанные 
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 вё
сен.

Год — что колесо с двенадцатью спица
мимесяцами: промелькнут все двенадцать 
спиц, колесо сделает полный оборот — 
и опять мелькнёт первая спица. А колесо 
уже не там — далеко укатилось.

Опять придёт весна — и лес проснётся, 
вылезет из берлоги медведь, вода зато
пит подвальных жильцов, прилетят птицы. 
Снова начнутся игры и пляски у птиц, ро
дятся детёныши у зверей. И в «Лесной га
зете» читатель найдёт все свежие лесные 
новости.

Мы помещаем здесь лесной календарь 
на каждый год. Он мало похож на обык
новенные календари, но в этом нет ничего 
удивительного.

Ведь у зверей и птиц всё не понашему, 
не полюдски; у них и календарь свой осо
бенный: в лесу все живут по солнцу.

За год солнце делает широкий круг по 
небу. Каждый месяц оно проходит одно из 
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созвездий, один из знаков Зодиака, как 
называются эти двенадцать созвездий.

Новый год в лесном календаре не зи
мой, а весной, — когда солнце вступает 
в созвездие Овна. Весёлые праздники бы
вают в лесу, когда там встречают солнце; 
грустные дни, когда его провожают.

Месяцев в лесном календаре мы насчи
тали столько же, сколько и в нашем, — 
двенадцать. Только назвали мы их подру
гому — полесному.

 А А Ь 
А А  

МЕСЯЦЫ

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

II — МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛЁТ
НЫХ НА РОДИНУ (второй месяц 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 месяц 
лета) — с 21 июля по 20 августа.
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VI — МЕСЯЦ СТАЙ (третий месяц лета) — 
с 21 августа по 20 сентября.

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

VIII — МЕСЯЦ ПОЛНЫХ КЛАДОВЫХ (вто
рой месяц осени) — с 21 октября по 20 но
ября.

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

X — МЕСЯЦ ПЕРВЫХ БЕЛЫХ ТРОП (пер
вый месяц зимы) — с 21 декабря по 20 ян
варя.

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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« АЯ А А» № 1

МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ

(Первый месяц весны)

С 21 марта по 20 апреля 
Солнце вступает в знак Овна

21 МАРТА — день весеннего равноден
ствия, день с ночью меряется: полсуток на 
небе солнышко, полсуток — ночь. В этот 
день в лесу празднуют Новый год — к весне 
поворот.

Март, говорит наш народ, парни´к, ка
пе´льник. Солнце начинает одолевать зиму. 


