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К ЧИТАТЕЛЯМ

В обыкновенных газетах пишут только про людей. Но ребя-
там интересно знать и про то, ка^ живут звери, птицы, насекомые.

В лесу происшествий не меньше, чем в городе. Там тоже идет
работа, случаются войны, бывают веселые праздники и несчастные

случаи. Там е\;ть свои герои, разбойники и воры. А в городских
газетах об этом ничего не пишут, и поэтому никто не знает лес-

ных новостей.
Кто, например, слышал, что у нас в Ленинградской области

студеной зимой вылезают из земли бескрылые комарики и бегают
босиком по снегу? В какой газете прочтешь про битвы лесных вели-

канов — лосей, про великое переселение пернатых, про забавное
путешествие болотпой курочки пешком через всю Европу?

Обо всех таких происшествиях можно прочесть только в «Лес-
ной газете».

12 номеров «Лесной газеты» — по номеру на каждый месяц— *

мы собрали в одну книжку. Каждый номер, составлен из статей
редакции, телеграмм и писем наших лескоров (лесных корреспон-
дентов) и рассказов об охоте.

Кто такие наши лескоры? Это — ребята, охотники, ученые,
лесники — все, кто ходит в лес, интересуется яшзнью зверей, птиц,
насекомых, записывает разные лесные происшествия и присылает
к нам в редакцию.

Один из главных наших лескоров — профессор Дмитрий Ники-
форова Кайгородов, ленинградский ученый, который не только сам

изо дня в день записывал лесные события, но и привлек к этому
делу целую армию школьников и взрослых лескоров.

*
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ПРОФЕССОР Д. Н. КАЙГОРОДОВ

Ленинградцам, жителям Лесного, часто приходилось встречать
в парке седого профессора в очках, с добрыми и внимательными

глазами. Он прислушивался к каждому птичьему писку, всматри-
вался в каждую пролетающую бабочку или муху.

Мы, жители большого города, не умеем так хорошо подмечать
каждую новую птицу или бабочку, появляющуюся весной, а от

его взгляда не ускользала ни одна весенняя лесная новость.

Профессора этого звали Дмитрий Никифорович Кайгородов.
Полвека подряд Дмитрий Никифорович наблюдал живую природу
нашего города и его ближайших окрестностей. Целых пятьдесят
лет на его глазах весна сменяла зиму, лето — весну, осень — лето,
и опять наступала зима. Птицы улетали и прилетали, цветы и де-
ревья зацветали и отцветали. Дмитрий Никифорович аккуратно
записывал все свои наблюдения, — когда что случилось, — и потом

печатал это в газетах.

Он звал и других — особенно молодежь — наблюдать природу,
записывать наблюдения и присылать ему. Многие откликались на

его призыв. С каждым годом армия его корреспондентов-наблюда-
телей росла и росла.

За пятьдесят лет у Дмитрия Никифоровича накопилось очень

много наблюдений. Он собрал их все вместе. И вот теперь, бла-
годаря его долгой, упорной, кропотливой работе, мы знаем, когда
какие птицы прилетают к нам весной, когда они покидают нас

осенью, как живут наши цветы и деревья.
Дмитрий Никифорович написал для детей много книжек про

птиц, про лес и поле. Вот названия некоторых из них: «Днев-
ники петербургской весенней и осенней природьь, «Беседы о рус-
ском лесе», «Из царства пернатых», «Наши зимние птицы»,
«Черная семья», «Собиратель грибов», «Наши весенние цветы»,
«Наши весенние бабочки», «Начальная ботаника для юродских
училищ».
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Дмитрий Никифорович сам работал в школе и всегда доказы-
вал, что дети должны изучать родную природу не по книжкам,
а на прогулках в лес и поле.

11 февраля 1924 года, после долгой и тяжелой болезни, Дмит-
рий Никифорович умер, не дождавшись новой весны.

Мы будем его помнить.

•



Во второе издание «Лесной газеты* включен ряд подлинных
писем (отмечены звездочкой) детей-лескоров. Возраст лескоров —

от 8 до 13 лет.

К каждому номеру «Газеты» приложена игра в вопросы (вик-
торина). Мы назвали ее «тир». В этом «тире» читатели «Лесной
газеты» могут состязаться в меткости ответов. Кто внимательно

читал текст «Газеты», тот легко ответит на большую часть вопро-
сов. За каждый ответ, попавший в цель, зачитывается два очка.

Советуем нашим читателям собираться в кружок играть в

«тир». Вопросы читаются вслух, ответы свои все играющие запи-

сывают на листках — каждый на своем.

На многие вопросы — например, на вопрос: какого роста коро-
стель?— лучше отвечать не сразу, а через несколько дней (по
уговору). Уа это время можно сходить в поле, выследить коростеля
и узнать, какой он.



ЛЕСНОЙ ГОД

Нашим читателям может показаться, что лесные и городские
новости, напечатанные в сЛесной газете», — старые новости. Это
не так.

В лесной жизни год — что колесо с двенадцатью спицами-ме-

сяцами: сделает колесо полный оборот — те же события начнутся
с начала и станут самыми свежими новостями.

Опять придет весна — и лес проснется, вылезет из берлоги
^медведь, вода затопит подвальньіх жильцов, прилетят птицы из-за

границы. Снова начнутся игры и пляски у птиц, родятся дете-

ныши у зверей. И в «Лесной газете» читатель найдет все самые

свежие лееные новости, когда бы он ни раскрыл эту книжку.
Мы помещаем здесь лесной календарь на каждый год. Он мало

похож на обыкновенные календари, но в этом нет ничего удиви-
тельного.

Ведь, у зверей и птиц все не по-нашему, не по-людски, у
них и календарь свой особенный, — в лесу все живут по солнцу.

За год солнце делает широкий круг по небу. Каждый месяц

оно проходит одно из созвездий, один из знаков Зодиака,
как называют эти 12 созвездий ученые.

Новый год в лесном календаре не зимой, а весной — когда

солнце вступает й созвездие Овна. Веселые дни бывают в лесу,
когда там встречают солнце; грустные — когда его провожают.

Месяцев в лесном календаре мы насчитали столько же, сколько

и в, нашем, — двенадцать. Только назвали мы их по-другому — по-

лесному.
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ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ
(НА КАЖДЫЙ ГОД)

МЕСЯЦЫ:

МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ (первый месяц весны) — с 21-го
марта по 20-е апреля. МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РО-
ДИНУ (второй месяц весны) — с 21-го апреля по 20-е мая.

МЕСЯЦ ПЕСЕН И ПЛЯСОК (третий месяц весны) — с 21-го

-мая по 20-е июня. МЕСЯЦ ГНЕЗД (первый месяц лета) — с,

21-го июня по 20-е июля. МЕСЯЦ ПТЕНЦОВ (второй месяц

лета) — с 21-го июля по 20-е августа. МЕСЯЦ СТАЙ (третий
месяц лета) — с 21-го августа по 20-е сентября. МЕСЯЦ
ПРОЩАНИЯ С РОДИНОЙ (первый месяц осени) — с 21-го
сентября по 20-е октября. МЕСЯЦ ПОЛНЫХ КЛАДОВЫХ
(второй месяц осени) — с 21-го октября по 20-е ноября. МЕ-
СЯЦ ЗИМНИХ ГОСТЕЙ (третий месяц осени) — с 21-го ноя-

бря по 20-е декабря. МЕСЯЦ БЕЛЫХ ТРОП (первый месяц

зимы) — с 21-го декабря по 20-е января. МЕСЯЦ ЛЮТОГО
ГОЛОДА (второй месяц зимы) — с 21-го января по 20-е фев-
раля. МЕСЯЦ ДОТЕРПИ ДО ВЕСНЫ (третий месяц зимы) —
с 21-го февраля по 20-е марта.



ЛЕСНДЯ ГАЗЕТА
ВД0 в| МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ
в™» ■ (Первый месяц весн ы)

С 21 марта по 20 апреля Солнце вступает в зиан Овна У

СОДЕРЖАНИЕ № 1-го

С НОВЫМ ГОДОМ!

1-я ТЕЛЕГРАММА ИЗ ЛЕСУ мухи. — Веснянки. — По-

Прилетелиграчи.—Зве-
ри перекрашиваются.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

становлениеПервого Ле-
нинградскогообластного
слета колхозных и дере-

ве некихребят.—Готовьте
Грачи открыливесну.— квартиры. — Первые ба-

Первое яйцо. — Сосунки бочки. — В п а р к а х. — В е-

в снегу.—Военная хит- сенние цветы. — Трубные
рость. — Зимние гости со- звуки с неба.

бираются в путь. — Обва-
лы. — Сырые квартиры. —
Ястреб и грачи.

ТРЕТЬЯ ЭКСТРЕННАЯ ТЕЛЕ-
ГРАММА ИЗ ЛЕСУ

ВТОРАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

У берлоги. — Начинает-
ся наводнение.

Кто вылез из берлоги.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

•

ОХОТА

Тяга. — Глухариный ток.
Концерты накрыніах. —

По чердакам. — Сонные
Приложение: Тир. Состяза-

ние первое.



С НОВЫМ ГОДОМ!
1-го числа 1-го месяца весны

(21-го марта) — день весен-

него равноденствия.
Солнце двенадцать часов на

небе. День сравнялся с ночью.

В этот день в лесу празднуют
Новый год — к весне по-

ворот.

ПЕРВАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСА

(От наших специальных корре-
спондентов)

Прилетели стаи грачей. Весна
началась. Родились первые зве-
рята. У лосей и козуль отрастают
новые рога. Волки, лисицы, зай-
цы, белки, куницы начали перекра-
шиваться в летние цвета. В
лесу запели чижи, синицы и ко-

рольки. Ждем скворцов и жаво-

ронков. Мы отыскали берлогу мед-
ведя под корнями вывороченной
ели. Дежурим, сообщим о его вы-

ходе. Струйки тающего снега соби-
раются подо льдом. В лесу капель:

тает снег на деревьях. По ночам

морозы куют лед.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Грачи открыли весну

* В деревнях всюду появились

большие стаи грачей. Зиму гра-
чи провели на юге. Они очень

спешили на родину и в хоро-
шую погоду делали перелеты
по сотне верст в день.
В пути дх настигла сильная

метель. Десятки, сотни слабых
птиц выбились из сил и погиб-
ли в пути.
Первыми долетели самые силь-

ные. Теперь они отдыхают.
Они валено расхаживают по до-
рогам и усердно ковыряют креп-
кими носами землю.

Первое яйцо

Самка вброна снесла первое
яйцо. Ее гнездо — на высокой
ели, густо засыпанной снегом.

Чтобы яйцо не застыло и птен-

чик в нем не замерз, ворониха
не оставляет гнезда. Пищу ей
приносит ворон.

Сосунки в снегу

У зайчихи родились малень-

кие зайчата. Их два. Они по-

хожи на клубочки мягкой шер-

ю



стки с ножками. Родились они

прямо на снегу, на насте. По-
этому их зовут настовиками.

Глаза у зайчат с самого начала

были открыты.

Через несколько часов после

их появления на свет зайчиха-
мать проголодалась, оставила

их в снегу и побежала покор-
миться в лес.

Когда она вернулась, на ста-

ром месте ни одного зайчонка
не было. Они уже научились
бегать. Им наскучило ждать, и

они удрали.
Перепуганная мать принялась

громко хлопать длинными уша-
ми. Один из зайчат оказался

поблизости. Он услышал этот

звук и прибежал к матери.
Другой заблудился или за-

мерз, а может быть его сцапала
лисица.

Военная хитрость

В лесу на открытых местах

почернела земля. Белые зимние
шкурки зайцев стали очень за-

метны.

Волки, лисицы, ястреба, со-

вы, даже ворбны и сороки бро-
саются преследовать их, как

только увидят белую шкурку
на черной проталине.
Белякам остается только одно:

они линяют и переодеваются в

серый, защитного цвета, наряд.

Зимние гости собираются
в путь

На проезжих дорогах по всей
нашей области замечены стайки
маленьких белых птиц, похо-

жих на овсянок. Это наши зим-

ние гости — подорожники-
пуночки.
Родина их в тундре, на бе-

регу Северного Ледовитого оке-

ана. Там не скоро еще оттает

земля. Пуночки поэтому только

еще собираются в путь.

Обвалы

В лесу начались страшные
обвалы.
Белка спала в своем теплом

гнезде на ветке большой ели.

Вдруг тяжелый ком сне-

г а обрушился с вершины дере-
ва прямо на крышу гнезда. Бел-
ка выскочила, а ее беспомощ-
ные новорожденные белчата
остались в гнезде.
Белка сейчас же принялась

раскапывать снег. К счастью,
оказалось, что снег только при-
давил крышу гнезда, сделанную
из толстых прутьев. Круглое

и



внутреннее гнездо из теплого

мягкого моха осталось цело.
Белчата даже не проснулись в

нем. Они совсем еще малень-

кие — с крысенят, голые, слепые
п глупые.
Под крутым берегом речки

подрались два грача. В это время
целая глыба льда обрушилась
с обрыва и погребла под собою
зазевавшихся птиц.

Сырые квартиры

Снег тает и тает. Жите-
лям лесных подвалов пло-

хо приходится: кроты, земле-

ройки, мыши, полёвки, лисы и

другие зверки и звери, живу-
щие в норах под землею, уже
сейчас страдают от сырости. Что
же будет с ними, когда весь

снег превратится в воду?

Ястреб и грачи*

— Пи-пи! Кра-кра-кра! —

пронеслося что-то у меня над
головой. Я обернулся и увидел:
пять грачей летели за одним
ястребком-перепелятником.Яст-
реб увиливал во все стороны,
но грачи догоняли его и кле^

вали по голове. Бедный ястреб
пищал от боли. Наконец ему
удалось вырваться и улететь.
Я стоял на высокой горе, мне

было далеко видно. Я видел,
как ястреб сел на дерево — дух
перевести — и как вдруг отку-
да-то с шумом налетела на него

большая стая грачей. Тут яст-

ребу пришлось совсем туго. Он
с бешеным писком налетел на

одного грача. Тот струсил и

бросился в сторону. Тогда яст-

реб очень ловко и без всякой
помехи выскользнул из большой
стаи и скользнул в высоту.
Грачи, потеряв своего пленни-

ка, стали разлетаться по полю.

Лескор К. Мышляев.

ВТОРАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

(От наших корреспондентов)
Вода выступает на лед.
Снег рушится, глухари тонуют,

дятлы барабанят.
Прилете л>и скворцы и ж а-

ворон к и.

Нам надоело ждать выхода мед-
ведя из берлоги. Мы подумали, не

замерз ли он там.

Мы принесли лопаты и начали

копать снег под упавшей елью, где
берлога. Вдруг снег зашевелился.

Со страху мы прыснули в разные
стороны.
Из-под снега вылез совсем не

медведь, а невиданный зверь, ро-
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стом с большого поросенка, весь в

шерсти, с черным брюхом и двумя
темными полосами на беловатой
голове.

Увидав нас, он сердито хрюкнул
и развалистой рысцой побежал в

лес.

Оказывается, это совсем не

медвежья берлога, а барсучья но-

ра, и вылез из нее барсук.
Напрасно мы испугались: барсук

хоть и хищный зверь, но сам на

людей не бросается. Мы его
рано разбудили в этом году. Те-
перь уж он больше не заснет и

будет по ночам собирать в лесу
улиток, личинок и жуков, есть ко-

ренья и ловить мышей.
Мы стали искать по всему лесу,

и опять нашли берлогу медведя,
теперь уже настоящую.
Медведь еще спит.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Концерты на крышах

По ночам на крышах происхо-
дят кошачьи концерты. Кошкам
они очень нравятся. Концерты
кончаются отчаянной потасовкой
между певцами.

По чердакам

Сотрудник «Лесной газеты»

обошел на днях много домов

центрального района города,
чтобы познакомиться с услови-
ями жизни населения чердаков.
Птицы, занимающие здесь уг-
лы, оказывается, очень доволь-
ны своим жильем. Кому холод-
но, тот жмется к печным трубам
и пользуется даровым отопле-

нием. Голубки уже сидят на

яйцах, воробьи и галки по все-

му городу собирают пух и перья
для своих мягких перин.
Жалуются птицы только на

кошек и мальчишек, которые
разоряют их гнезда.

Сонные мухи

На улице появились большие
зеленые с металлическим отли-

вом мухи. Вид у них сонный,
как осенью. Они еще не ле-

тают, а только еле ползают по

стенам домов, качаясь на тонких
ножках.

Целый день мухи греются на

солнцепеке, а ночью заползают

в щели и скважины стен и

заборов.

Веснянки

Из воды через трещины реч-
ного льда вылезают неуклюжие
серые личинки. Они караб-
каются на набережную, осво-

бождаются от своих шкурок-
чехликов и превращаются в

крылатых, тонких, стройных не

то мух, не то бабочек — вес-

нянок.

Длиннокрылые, легкие, они

еще не могут летать: слабы.
Им нужно солнце.
Они пешком переходят мосто-

вую. Их давят прохожие, давят
копытами лошади, давят коле-

са экипажей. Их проворно клю-

ют воробьи. А они все идут и
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идут — их тысячи, тысячи, ты-
сячи.

И те, кому удалось перейти
.улицу, взбираются на стены

домов — за солнцем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Первого Ленин граде кого
областного слета колхоз-

ных и деревенских ребят
Объявим войну вредителям сель-

ского хозяйства: мышам, крысам,
хлебным долгоносикам, луговым
мотылькам и т. п. Создадим 1200
бригад по борьбе с вредителями
полей, садов, огородов, овощей и

зернохранилищ. В целях борьбы
.с вредителями полей и огородов
развесим 30 000 скворешен.

Готовьте квартиры

Кто хочет, чтобы в саду у
него поселился скворец, пусть
скорее готовит ему квартиру.
Квартира должна быть чистая

и с такой маленькою дверью,
чтобы скворец мог в нее про-
лезть, а кошка не могла.

А чтобы кошка и лапой не

могла дотянуться до скворца,
к двери с внутренней стороны
прибивают ребром деревянный
треугольник-

Первые бабочки

Бабочки сушат свои крылышки
на солнце. Первыми появились

черно-коричневые с красным —

крапивницы и бледно-жел-
тые — лимонницы.

В парках

В парках и садах звонко
«пипькают» и дерутся лилово-

грудые, в голубых шапочках

самцы-зяблики. Они поджидают
своих жен, которые всегда при-
летают позже.

Весенние цветы

На улицах продают букетики
первых весенних цветов. Про-
давцы называют их «подснеж-
ными фиалками», хотя на фиал-
ки они мало похожи и цветом
и запахом. Настоящее их назва-

ние — голубые церелески.

Трубные звуки с неба

Жители Ленинграда пораже-
ны раздающимися с неба труб-
ными звуками. Звуки слышны

совсем ясно на утренних зорях,
пока город еще не проснулся,
и грохота на улицах нет.

У кого глаза хорошие, при-
глядевшись, замечают под са-

мыми облаками стаи больших
белых птиц с длинными пря-
мыми шеями.

Это тянут дикие лебеди-
кликуны:
Каждую весну они пролетают

над нашим городом и кричат
своими звонкими трубными го-

лосами. Но мы редко слышим

их в шуме и грохоте уличной
сутолоки.
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Сейчас лебеди спешат на гнез-

довья в Финляндию, Лапландию,
под Архангельск, к берегам Се-
верной Двины.

ТРЕТЬЯ ЭКСТРЕННАЯ ТЕЛЕ-
ГРАММА ИЗ ЛЕСУ

(От наших корреспондентов)
У берлоги

Снизу кто-то поднял снег, и

показалась громадная черная мор-
да зверя.
Это вылезала медведица с дву-

мя медвежатами.
Мы видели, как она сладко зев-

нула во всю пасть. Потом она

заметила нас и пошла в лес. Мед-
вежата бежали за ней вприпрыжку.
Мы успели только заметить, что

она сильно похудела и стала очень

лохмата.

Теперь она бродит по лесу —
очень голодная после долгого сна—
и ест все, что попадется ей на

глаза: коренья, прошлогоднюютра-
ву и ягоду, а при случае не про-
пускает и зайчонка.

Начинается наводнение

Власть зимы свергнута.
Воды взломали ледяной потолок

и хлынули на волю.

В полях пожар: горят снега под
солнцем.
На разливах появились первые

дикие утки и гуси.
Каждый день столько событий,

что нѳ успеваешь записы-
вать.
Сообщение с городом прервано:

дороги рззмыты. Начинается на-

воднение.
О жертвах наводнения сообщим

птичьей почтой к следующему но-

меру «Лесной газеты».

ОХОТА
По новым законам охота весной разрешается только в припис-

ных охотничьих участках и то лишь на короткий срок. Если весна

ранняя, то и охота раньше. Если поздняя — и охота поздняя.
Весной охота на лесную и на водяную птицу. Только без собаки.

Тяга

Охотник днем выезжает из города. К вечеру он уже в лесу.
Серенький, безветреный вечеп.

Моросит меленький дождик. Тепло. Лучшая погода для тяги.

Охотник выбрал опушку и стал к елочке. Лес кругом невысокий:
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береза да ель, да сосна. Четверть часа еще до захода солнца. Пока
время есть — покурить: потом нельзя.

Стоит охотник, слушает: в лесу птицы поют разные, свистят

и щелкают на острых вершинах елочек дрозды, цвнрикают крас-
ногрудые зарянки в чаще.

Солнце село. Одна за другой кончают петь птицы. Последними
примолкают певчие дрозды и зарянки.

Теперь стереги, слушай чутко! Над лесом вдруг тихо так:

— Црк, црк! — хор-р-р, хор-р-р!
Вздрогнул охотник. Ружье к плечу вскинул и замер. Откуда?
— Црк, црк, хор-р-р?
— Црк, црк!
Да их два!
Несутся над лесом, быстрыми толчками крыльев подвигаясь в

воздухе, два долгоносых вальдшнепа.
Один за другим — и без драки.
Значит, первый— самка, второй — самец.
Ббах! . . — и, колесом, колесом крутясь в воздухе, задний вальд-

шнеп медленно падает в кусты.
Охотник стрелой к нему: убежит подранок, ткнется под куст—

нипочем не найдешь.
Все перо у вальдшнепа раскраской под жухлый лежачий лист.

Вот он — на кусту повис!
А уж где-то в стороне опять циркает, хоркает другой.
Далеко — дробь не возьмет.

Охотник опять стал за елочку. Слушает, напрягается. Тихо в

лесу.
*И снова:

— Црк, црк! — хор-р-р, хор-р-р!
Стороной, стороной — далеко. . .

Подманить? Свернет, может?
Охотник шапку с себя сорвал, кинул в воздух.
Вальдшнеп зорко глядит: высматривает в сумерках самку. Уви-

дал: что-то темное- поднялось над лесом — и вниз.

Вальдшнепиха?
Свернул, помчался — и прямо на охотника.

Бах! — и этот кувырком! Чуркой стукнулся о землю. Наповал.
Темнеет. То и дело тут и там цирканье, хорканье — только по-

ворачивайся.
Руки дрожат от волненья.



Бах! Бах! — мимо!
Бах! Бах!— и опять мимо!
Лучше пропустить одного-двух без выстрела — надо успокоиться.
Ну вот, — дрожь прошла. Теперь можно.

Где-то в темной глубине леса глухо и страшно ухнул филин.
Темно — скоро стрелять нельзя будет.
Вот, наконец:
— Црк, црк!
С другой стороны еще:
— Црк, црк!
Прямо над головой охотника столкнулись — и в драку.
— Ба-бах! — дуплетом — и оба падают. Один комом, другой

колесом — к самым ногам.

Теперь пора.
Пока видна еще тропа — к токовищу надо подаваться ближе.

Глухариный ток

Ночью сидит охотник в лесу, закусывает, водой из фляжки
запивает: нельзя огня развести — спугнешь.

Зари недолго ждать, а ток начинается рано — еще до свету.
Дважды глухо ухнул филин в ночной тишине.

Разгонит, проклятый, ток!
Чуть побелело небо на востоке, и вот уж запел где-то, затэ-

кал глухарь.
Охотник вскочил на ноги. Слушает.
Вот и другой. Недалеко где-то. шагов полтораста. . .

Осторожно ступая, охотник подходит. Ружье в руках, курки
взведены. Глаза впились в темные широкоств^ьные ели.

Вот слышно: тэкаиъе кончилось, заиграл глухарь — трели пу-
скает.

Охотник с места —-огромными прыжками — раз, два, три — и

стал как вкопанный.
Трель оборвалась. Тихо.
Теперь глухарь начеку — слушает. Чуткий: только хрустни

легонько — сорвется, загремит крыльями по лесу, — поминай как

звали.

Ничего не услышал. Опять затэкал.

Охотник стоит.

Заиграл.
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Охотник скачет.

Оборвал трель.
Охотник застыл с поднятой ногой.
И опять с начала.

Так много раз.
И вот уж совсем близко, где-то вот на этих елях сидит глу-

харь —'и низко, в полдерева!
Зарко играет, одурел совсем, ничего теперь не слышит, хоть

кричи!
Только где ж он? Не углядишь в темной хвое.

Фу ты! Да вон же! На мохнатой еловой лапе, совсем рядом —

шагов тридцать.
Замолк, нельзя шевельнуться...
— Тэк, —тэк, — так! — и трель.
Охотник вскинул ружье.
Мушка бродит по темному силуэту громадной птицы с отто-

пыренными перьями на горле, с хвостом, распущенным, как ши-

рокий веер.
Надо выбрать убойное место.

По тугим крыльям глухаря дробь скользнет, не ранив крепкую
птицу.

Ббах! . .

Дым застит глаза, ничего не видно, только слышно: падает
тяжелое глухариное тело, считает сучья.

Вых! — свалился в снег.

Ну и петух! Огромный, черный весь, килограммов не меньше

пяти! А бровь красная, как кровью налитая...
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ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание первое

1. — С какого дня (по календарю) считается начало весны?

2. — Какой снег быстрее тает — чпстый или грязный?
3. — Почему весной не бьют пушных зверей?
4. — Кто раньше появляется веспой — летучие мыши илп летучие насекомые ?

5. — Какие цветы первыми расцветают у нас весной?

6. — Какая лесная птица весной резко меняет цвет своего

оперения ?

7. — Когда заяц-беляк бывает всего заметней ?

8. — Слепыми или зрячими родятся зайчата?

9. — Здесь нарисовано две сосны. Одна из них выросла в

густом лесу, другая — на открытом месте. Какая где

выросла ?

10. — Какой у нас самый маленький зверь?
11. — Какая у нас самая маленькая птица?
12. — Здесь парисованы носы трех разных птиц. Одна из

Этих птиц питается насекомыми, другая — зернами и

ягодами, третья — зверками и птицами. Как по посу

узнать, какая птица чем питается?

13. — У каких наших певчих птиц самцы красные, а самкп

зеленые?

14. — Это дерево обглодано зайцами. Каким образом зайцы

достали кору так высоко и почему они не обгрызли ее

снизу, у корня?
15. — Какие два дня в году солнце бывает на небе ровно

полсуток?



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА
|у0 А МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ
■»"■■ "™ (Второй месяц весны)

С 21 апреля по 20 тая Солнце вступает в знак Тельца У

СОДЕРЖАНИЕ № 2-го

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПТИЦ

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Распутица. —Ягоды из-

под снега. — Что делали
рыбы зимой. —Муравей-
ник зашевелился. — В
П РУДУ- — Кто еще про-
снулся. — Солнечная ван-

на гадюки. —Лесные са-

нитары. — Белая галка.

СПЕШНОЕ ПИСЬМО ПТИЧЬЕЙ
ПОЧТОЙ

Наводнение. — Заяц на

дереве. —Белка в лодке.—
Плохо пришлось даже
птицам.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Уличная жизнь. —Чай-
ки в городе. — В Зоологи-
ческом саду. —Мухи, бе-
регитесь бродяг! — Ку-ку!

ОХОТА

За утками на Маркизову Лужу

На рынке. —На Марки-
зовой Луже. — Утка-пре-
дательница и халат-неви-

димка. — Домнаводе. — На
лебедей. — Убийство.—На
следующий день.

Приложение: Тир. Состяза-
ние второе.



ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ПТИЦ НА РОДИНУ

Птицы валом валят из-за гра-
ницы. Переселение на родину
идет в строгом порядке, отря-
дами, каждый отряд в свою

очередь.
В этом году птицы летят к

нам теми же воздушными до-
рогами и в том же порядке, в

каком летели их предки тыся-

чи лет подряд.
Первыми трогаются в путь

те, что осенью улетели от нас

последними. Последними —

те, что первыми улетели от

нас осенью. Позже других при-
летают самые яркие и пестрые
птицы: им надо дождаться све-

жей листвы и травы. Они слиш-
ком заметны на голой земле

и деревьях, и сейчас еще им

не спрятаться у нас от вра-
гов—хищных зверей и птиц.

Как раз через наш город и

нашу Ленинградскую область
проходит Великий морской путь
птиц. Воздушный путь этот на-

зывается Балтийским.
Одним своим концом Вели-

кий морской путь уперся в

сумрачный Ледовитый океан,
другим потерялся в цветущих
жарких странах. Бесконечной
вереницей, каждая в свой че-

ред, своим строем, летят по

нему бесчисленные стаи мор-
ских и прибрежных птиц. Ле-
тят вдоль берегов Африки, через
22

Средиземное море, берегами Пи-
ренейского полуострова, Бис-
кайского залива, проливами, Се-
верным и Балтийским морями.

В пути их ждут препятствия
и беды. Густые туманы стеной
встают перед крылатыми стран-
никами. В сыром мраке птицы
теряют дорогу, сразмаху раз-
биваются об острые невидимые
скалы.

Морские бури ломают их

перья, сбивают крылья, уносят
далеко от берегов.
Внезапные холода сковывают

воды, — птицы умирают от го-

лода и стужи.
Тысячи их гибнут от жадных

хищников — морских орлов, со-

колов, ястребов. Целыми стаями

хищники собираются в это вре-
мя на Великий морской путь,
чтобы поживиться богатой и

легкой добычей.
Сотни тысяч падают под вы-

стрелами охотников. (В этом

номере «Лесной газеты» мы

помещаем рассказ об охоте на
уток у нас под Ленинградом.)
Но ничто не может остано-

вить густые толпы крылатых
странников; через туманы и все

препятствия они летят на ро-
дину, к своим гнездам.
Не все наши перелетные зи-

муют в Африке и летят Бал-
тийским путем. Другие летят

к нам из Индии, а куличок-
плавунчик забрался на зиму
еще дальше: в Америку. Он



спешит к нам через всю Си-
бирь. От зимней квартиры до
его гнезда в Архангельской гу-
бернии ему придется пролететь
больше 15 тысяч верст.
Перелет продлится почти два
месяца.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Распутица
За городом распутица: не

проедешь ни на санях, ни на

телеге. С большим трудом нам

* удается получать известия из

лесу.

Ягоды из-под снега

На лесном болоте из-под сне-

га показалась клюква и дру-
гие ягоды. Деревенские ребята
ходят собирать их и говорят,
что перезимовавшая ягода слаще
новой.

Что делали рыбы зимой?

Рыбы тоже спали зимой.
Плотва, язь, красноперка,

елец, шереспер, голавль, ерш
и щука большими стаями зи-

мовали в самых глубоких ме-

стах. Сазаны и лещи — в за-

ливах, поросших камышом.

Пескари и уклейки спали в

ямах с песчаным дном.
Карась пролежал зиму, зарыв-

шись в ил.

В очень сильный мороз там,

где во льду не было отдуши-
ны— проруби, рыбе нехватило

воздуха, и она задохлась.
Перезимовавшая рыба про-

снулась, вышла из ям и нере-
стится (мечет икру).

Муравейник зашевелился '

Мы нашли большой муравей-
ник под сосной. Сначала мы

думали — это просто куча сора
и старой хвои, а не муравьиный
город: ни одного муравья не

было видно.
Теперь снег стаял с кучи, и

муравьи вылезли погреться на

солнышке. После долгого зим-

него сна они совсем обессилели
и лежали на муравейнике лип-

кими черными комьями.

Мы слегка потревожили их

палочкой, а они едва моглп по-

шевельнуться. У них не было
даже сил отстреливаться от нас

едкой муравьиной кислотой.
Пройдет еще несколько дней,

пока они снова примутся за ра-
боту.

В пруду

Пруд ожил. Лягушки поки-

нули свои зимние постели в

тине, мечут икру и скачут из

воды на берег.
А тритон, наоборот, сейчас

только вернулся с берега в воду.
У нас под Ленинградом ребя-

та зовут тритона «Харитоном».
Он черно-оранжевый, хвоста-
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тый, похож скорей на ящерицу,
чем на лягушку. На зиму он

уходит из пруда в лес и спит

там, зарывшись в сырой мох

под корнями.
Жабы тоже проснулись и

мечут икру. Только у лягушек
икра плавает в воде студени-
стыми комьями, пузыристая, и

в каждом пузырике — круглая
черная точка. А у жабы все

икринки на ленточках, а лен-

точки прикреплены к подвод-
ным травам.

Кто еще проснулся?
Еще проснулись летучие мы-

ши, разные жуки — плоские жу-
желицы, круглые чер пые навоз-
ники, щелкуны. Щелкуны по-

казывают свои головоломные фо-
кусы: положишь его на спину,

а он как щелкнет головой, —
подпрыгнет, перевернется в воз-

духе и упадет прямо на ноги.

Зацвели легкие одуванчики,
и березы закутались в зеленый
туман.
А после первого дождя вы-

лезли из-под земли розовые
дождевые черви и появились

новорожденные грибы — смор-
чки и строчки.

Солнечная ванна гадюки

Ядовитая гадюка каждое утро
вползает на сухой пенек и греет-
ся на солнце. Она еще с тру-
дом ползает, потому что кровь
у нее сильно остыла на холоде.
Согревшись на солнышке,

гадюка оживает и отправляется
на охоту за мышами и лягуш-
ками.



Лесные санитары

Случается, что зимой замер-
зают застигнутые врасплох лю-

тым морозом лесные обитатели.
Но почти никогда вы не най-
дете в лесу трупов. Их убирают
собаки, волки, ворбны, сороки,
вброны, жуки-могильщики, му-
равьи и другие лесные обще-
ственные санитары.

Белая галка*

В селе Малые Яльчики у
школы-восьмилетки живет белая
галка. Она летает в стае обык-

новенных галок. Такой белой
галки не видывали да?ке стари-
ки. Мы, ученики школы, не зна-
ем, почему такая белая галка.

Лескоры-школьники Поля
Синицына и Гера Мас-
лов.

Разъяснение редакции

У обыкновенных птиц и зве-

рей иногда родятся совсем бе-
лые птенцы и детеныши. Уче-
ные называют этих белых аль-

биносами.
Альбиносы бывают полные —

совсем белые, или неполные —

частью окрашенные. В крови
их нехватает красящего веще-
ства — пигмента, который при-
дает окраску волосам и пе-

рьям.
Среди домашних животных

альбиносов много: белые кроли-
ки, белые мыши и крысы. Бы-
вают альбиносы даже среди лю-

дей: у них бесцветные волосы,
ресницы, брови и красноватые
глаза.

У диких животных альбино-
сы бывают очень редко.
Альбиносам живется в ты-

сячу раз трудней, чем их род-
ственникам. Они, ведь, уро-
ды.
Бывает, что их — еще малень-

ких-— убивают их собственные
родители.
Бывает, что их всю жизнь

преследует и бьет весь их род.
Но если родственники и при-
мут белого уродца в свое обще-
ство, как белую галку в селе

Малые Яльчики, все равно аль-

биносу трудно долго остаться

в живых: он всем бросается в

глаза и прежде всего хищни-
кам.
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СПЕШНОЕ ПИСЬМО
ПТИЧЬЕЙ ПОЧТОЙ

(От наших лесных корреспондентов)

Наводнение
Весна принесла много бед

жителям леса. Снег быстро рас-
таял; реки разлились и затопили

берега. В некоторых местах на-

стоящий потоп. Со всех сторон
к нам поступают известия о

жертвах наводнения. Больше
всех пострадали зайцы, кроты,
мышн-полёвки и другие зверьки,
которые живут на земле и под
землей. Вода хлынула в их жи-

лища. Зверкам пришлось бежать
из дому. Каждый спасался от

наводнения, как умел.
Маленькая землеройка

выскочила из норки и взобра-
лась на куст. Она сидит и ждет,
когда схлынет вода. У нее очень

несчастный вид, потому что она

голодна.
Крот чуть не задохся у себя

под землей, когда вода залила

берег. Он вылез из-под земли,
вынырнул наверх и пустился
вплавь искать сухого местечка.

Крот отличный пловец. Он
проплыл много десятков сажен,
прежде чем выбрался на берег.
Он очень доволен, что ни одна
хищная птица не заметила его

блестящей черной шкурки на

поверхности воды.
Добравшись до берега, он

снова благополучно нырнул в

землю.

Заяц на дереве

А с зайцем случилось вот что.

Заяц жил на островке среди
широкой реки. По ночам он

глодал кору с молодых деревь-
ев, а днем прятался в кусты,
чтобы не попасться на глаза

лисе или людям.
Это был еще молодой, не очень

умный заяц.
Он и внимания не обращал,

что река кругом его островка
с треском сбрасывала лед.
В тот день заяц спокойно

спал у себя под кустом. Солн-
це пригревало его, и косой не

заметил, как вода в реке стала

быстро прибывать. Онпроснулся
только тогда, когда почувствовал,
что шкурка его промокла снизу.
Вскочил, — а вокруг него уже

вода.
Началось наводнение. Замочив

только лапки, заяц удрал на се-

редину островка: там было еще

сухо.
Но вода в реке прибывала

быстро. Островок становился все
меньше и меньше. Заяц метался

с одного конца на другой. Он
видел, что скоро весь остро-
вок исчезнет под водой, но не

решался броситься в холод-
ные, быстрые волны: он не мог

бы переплыть разбушевавшую-
ся реку.
Так прошел весь день и вся

ночь.

На следующее утро из воды
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торчал только крошечный кусо-
чек острова. На нем росло сухое
корявое дерево. Перепуганный
заяц бегал кругом его толстого

ствола.

А на третий день вода под-
нялась уже до самого дерева.
Заяц стал прыгать на дерево,
но каждый раз обрывался и

шлепался в воду.
Наконец ему удалось вско-

чить на толстый нижний сук.
Заяц примостился на нем и стал

терпеливо дожидаться конца на-
воднения: вода в реке больше
уж не прибывала.

С голоду помереть он Не бо-
ялся: кора старого дерева была
хоть очень жесткая и горькая,
но все-таки в пищу пригодная.
Гораздо страшней был ветер.

Он качал дерево так сильно,

что заяц еле держался на суку.
Он был точно матрос на мачте

корабля: сук под ним раскачи-
вался, как рея, а внизу бежала
глубокая холодная вода.
По широкой реке под ним

плыли деревья, бревна, сучья,
солома п трупы животных.

Бедняга весь затрясся от

страха, когда мимо него, тихо

покачиваясь на волнах, медлен-
но проплыл другой заяц. Он
запутался лапами в хворосте и

теперь плыл вместе с хворостом
брюхом вверх, с вытянутыми
мертвыми ногами.

Три дня просидел заяц на

дереве.

Наконец вода спала, и он

спрыгнул на землю.

Так ему и жить теперь среди
реки на острове до жаркого
лета. Летом река обмелеет, и он

доберется до берега.

Белка в лодке

Рыбак ставил мережи для
ловли лещей на залитых поло-

водьем лугах.
Он тщательно пробирался на

лодке сквозь торчащие из воды
кусты.
На одном из кустов он раз-

глядел какой-то странный ры-
жеватый гриб. Вдруг гриб прыг-
нул — и прямо к рыбаку в

лодку.
В лодке он сейчас же обер-

нулся мокрой взъерошенной бел-
кой.
Рыбак довез ее до берега. Бел-

ка сразу выскочила из лодки
и ускакала в лес.

Как она попала на куст сре-
ди воды и долго ли там проси-
дела — никто не знает.

Плохо пришлось даже
птицам

Крылатым наводнение, конеч-
но, не так страшно. Но и они

натерпелись от половодья.
Желтенькая овсянка вы-

строила себе гнездо на берегу
большой канавы и уже успела
положить в него яйца.
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Во время разлива гнездо
смыло, яйца унесло водой, и

овсянке пришлось искать себе
новое место для гнезда.
А бекас сидит на дереве и

ждет-не-дождется, когда кончит-
ся половодье.
Бекас— кулик. Он живет на

лесном болоте и пищу себе
достает своим длинным носом из

мягкой почвы, ііго ноги устрое-
ны так, что ими очень удобно
шагать по земле. На суку ему
с такими ногами так же удоб-
но, как собаке на частоколе.

А все-таки сидит, ждет, когда
опять можно будет шагать по

мягкой болотной земле и делать
в ней дырочки носом. Не уле-
тать же с родного болота! Все
места уже заняты, и на другое
болото его не пустят тамошние

бекасы.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Уличная жизнь

По ночам на окраины города
начались налеты летучих
мышей.
Прилетели ласточки. Их

три породы: касатка— с длин-
ным хвостом- вилочкой и рыже-
ватым пятном на горле, воро-
нок — с коротким хвостом и бе-
лым горлом и береговуш-
ка—маленькая, серовато -бурая,
с белой грудью.
Касатка свои гнезда делает

в деревянных постройках на

окраинах города, воронок ле-

пит гнезда прямо на каменных

домах, а береговушка выводит
птенцов в норках по обры-
вам.

Скоро после ласточек появи-

лись и стрижи. Их легко отли-

чить от ласточек: они с прон-
зительным визгом режут воздух
над крышами. Они кажутся
сплошь черными. А крылья у
них не углом, как у ласточки,
а полукругом.
Начали кусать комары.
В больших садах и на клад-

бищах засвистали соловьи.

Чайки в городе

Как только вскрылась Нева,
над ней показались чайки. Они
совсем не боятся пароходов и

городского шума и на глазах у
людей спокойно таскают из воды
рыбёшку.
Когда чайки устают летать,

они усаживаются прямо на же-

лезные крыши домов и сидят,
отдыхают.

В Зоологическом саду

Звери и птицы переехали с

началом теплой погоды из своих

зимних помещений в летние.

Тигр, гиена, медведи, волки

живут теперь в клетках на

чистом воздухе.
Утки, гуси, лебеди, чайки
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плавают в большом бассейне
под открытым небом.
Все они глядят куда веселей,

чем в душных зимних клетках.

Мухи, берегитесь бродяг!

На улицах Ленинграда поя-

вились пауки-бродяги. Они не

плетут тенёт, как крестовики,
а нападают на мух и других
насекомых, бросаясь на них

прыжком из засады.

Ку-ку!
Вчера на Смоленском клад-

бище раздалось первое ку-ку!

ОХОТА

За утками на Маркизову Лужу

На рынке

В эти дни на продовольственных рынках Ленинграда продают
диких уток самых разнообразных пород. Попадаются и совсем чер-
ные утки, и утки очень похожие на домашних, и очень крупные
утки, и совсем маленькие. У одних длинные, острые, как шило,
хвосты, у других широкие — лопаточкой — носы.

Беда, если покупает дичь непонимающая хозяйка: купит, прине-
сет домой, зажарит утку, а есть никто не станет — больно от нее

рыбой несет. Купила, значит, на рынке нырковую утку, которая
рыбой питается.

А опытная хозяйка сразу нырка от хорошей утки отличит,
только на задний, самый маленький палец утки взглянет.

У нырков этот палец с кожным отростком, а у съедобных
«благородных» уток отростка нет.

На Маркизовой Луже
Много разных уток попадает весной на рынок. А еще больше

их в это время на Маркизовой Луже.
Маркизовой Лужей исстари зовется часть Финского залива
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между устьем Невы и островом Котлином, где Кронштадт. Тут
любимая охота питерских охотников.

Сходите на речку Смоленку. На берегу ее, у Смоленского клад-
бища, вы увидите странной формы белые лодки. Дно у них совсем

плоское, нос и корма загнуты кверху, и вся лодка невелика и

непомерно широка.
Это охотничьи челны.

Может быть, под вечер вам посчастливится увидать и охотника.

Он столкнет свой челн в речку, положит в него ружья и другие
вещи и поплывет по течению, гребя одним кормовым веслом —

правилкой.
Через двадцать минут охотник в Маркизовой Луже.
Нева давно освободилась ото льда, но в заливе еще большие

льдины. Быстро летит к ним челнок по серым волнам.

Вот, наконец, он у льдины. Охотник причаливает, выходит на

лед. Натягивает на себя поверх меховой куртки белый халат. По-
том вытаскивает из челна подсадную утку, пускает ее в воду на

привязи, а конец веревки укрепляет на льдине. Утка сразу начи-

нает кричать.
Охотник вскакивает в челн и отъезжает от нее.

Утка-предательница и халат-невидимка

Ждать недолго.
Вот вдали поднялась с воды утка. Это — дикий селезень., Он

летит к утке.
Не успел подсесть к ней — выстрел, другой, — и селезень

шлепается в воду.
Подсадная утка хорошо знает свое дело: она орет и орет, как

нанятая.

На ее призывный крик с разных сторон летят селезни.

Они видят только ее, не замечают белого челна и белого охот-

ника в халате у края белой льдины.
Охотник стреляет и стреляет. Селезни разных пород попадают

к нему в челн.

Стая за стаей утки валом валят Великим морским путем.
Солнце опустилось в море. Исчезли очертанья города; зажглись

в той стороне огоньки.

Больше нельзя стрелять: темно.
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Охотник сажает подсадную утку в челн, крепко зацепляется
якорем-кошкой за льдину, вплотную прижав челн к ее краю (чтоб
не разбило волной).

Пора подумать о ночлеге.

Поднялся ветер. Тучами заволокло небо. Темь — хоть глаз коли

Дом на воде

Охотник укрепляет деревянные дужки на бортах челна, раз-
вязывает палатку и натягивает ее на дужки. Вот он зажег примус,
зачерпнул чайником воды из моря (вода в Маркизовой Луже прес-
ная) и поставил ее кипятиться.

Дождь барабанит по палатке.

Но охотник не боится дождя: палатка непромокаемая. В ней
сухо, светло и тепло: керосиновый примус греет, как печка.

Охотник пьет горячий чай, закусывает сам, кормит свою по-

мощницу утку. Курит.
Весенняя ночь проходит быстро. Опять уже на небе светлая

полоса. Она растет, ширится. Тучи сходят. Ветер утих. Дождь
перестал.

Охотпик выглядывает из палатки.

Вдали темнеют берега. Но ни города, ни его огней не видно:
за ночь льдину угнало ветром далеко в открытое море.

Плохо: долго придется грести до города. Ладно хоть, что ночью

не налетела на льдину другая льдина: тогда бы в щепки растерло
челнок между глыбами льда и охотника смяло б в лепешку.

Скорей за дело!

На лебедей

Опять орет, надрывается на воде подсадная утка. Но теперь
рядом с ней качается на волнах большой белый лебедь. Он не

кричит, потому что он — чучело.
Налетают утки. Охотник стреляет.
Вдруг откуда-то сверху донесся до него словно звук трубы:
— Кру-руу, кру-руу, руу, руу!..
К подсадной, свистя крыльями, опускаются дикие утки — целая

стая. Но охотник даже не взглянул на них.

Он живо переменил патроны в ружье, достал вабик, дует в

него, манит:

— Кру-руу, кру-руу, руу, руу, ру!..
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Высоко, высоко, под самыми облаками, растут, увеличиваются
три темные точки. Трубные клики слышны все ясней.

Охотник отвечает на них.

Теперь впдно: медленно, редко махая тяжелыми крыльями,
спускаются к льдине три белых лебедя. Все ниже, ниже — широ-
кими, плавными кругами.

Они заметили сверху лебедя у льдины, думают, что он их

зовет. Они летят к нему: он, верно, выбился из сил или ранен,
отстал от своих.

Еще круг, еще.
Охотник сидит не шевелясь, водит одними глазами — следит,

как, вытянув длинные прямые шеи, громадные белые птицы то

приближаются, то отдаляются от него.

Убийство

Еще круг, — теперь лебеди плывут в воздухе совсем низко,
совсем близко от белого челна.

— Вумм!.. — длинная шея переднего лебедя повисла плетью.

— Вумм! . . — второй лебедь, перевернувшись в воздухе, грузно
грохается на льдину.

Третий взмыл, и быстро исчезает вдали.
Редкая выпала удача охотнику.
Теперь —живей домой!
Но не так еще просто добраться до города.
Густой туман собирается над Маркизовой Лужей. В десяти

шагах ничего не видно. Глухо доносятся из города фабричные
гудки. То тут, то там, — никак не поймешь, куда ехать.

С легким стеклянным звоном о борта челнока разбиваются
тонкие льдинки. Шуршит под носом «сало».

А ну, как со всего хода да налетишь на большую крепкую
льдину?

Челн опрокинется — и кувырк ко дну!

На следующий день

На Андреевском рынке толпа с любопытством разглядывает
двух снежно-белых огромных птиц. Они свисают с плеча охотника,
почти касаясь клювами земли.

Ребятишки обступили охотника, расспрашивают:
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— Дяденька, где эдаких настрелял? Разве у нас такие бывают?
— На север летят, — гнезда там вить будут.
— Во, должно быть, гяездища агромадные-то!
Л хозяйки другим интересуются:
— Скажите, а кушать их можно? Они рыбой не воняют?
Отвечает им охотник, а в ушах у него всё еще трубные клики

живых лебедей, свист быстрых утиных крыльев, легкий звон раз-
бивающихся о челнок льдинок...



Т ГА р БЕЙОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание второе

1. ----- Іягушка квачет, овес свачет. Что значит?
2. — Какие съедобные грибы появляются первыми?
3. — Зачем грачи ходят по полю за пахарем?
4. — Чем сорочье гнездо отличается от вороньего?
5. — Каких пауков называют «бродягами»?
6. — Кто раньше прилетает к нам — стрижи или ласточки?

7. — Где устраивают себе гнезда скворцы, для которых нехватпло скворешен?
8. — Зачем скворцы и галки садятся на спину коровам, овцам и лошадям?
9. — Отчего домашние уткн и гуси весной начинают вдруг тоскливо кричать

п приходят в спльное возбуждение?
10. — Какие птицы страдают от весеннего разлива?
11. — Пи рак, ни рыба, нп зверь, нп птица; голос тонок, нос долог; кто его

убьет, тот свою кровь прольет?
12. — Кто больше боптся холода — птицы плп гады?
13. — Каким местом прикреплен язык лягушки? ^^&^* •,
14. — Здесь нарисованы . крылья двух птиц. Одна пз них

живет в лесной чаще, а другая — на больших

открытых пространствах. У какой какое крыло?
15. — Шило-впло-мотовнло, по-немецки говорило, спереди шильце, сзади вильце,

на спине синее суконце, сысподу бело полотенце?



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА
М0 9 МЕСЯЦ ПЕСЕН И ПЛЯСОК

■" ^** (Третий месяц весн ы)

С 21 пая по 20 июня Солнце вступает в анан Близнецов [1

СОДЕРЖАНИЕ № 3-го

ВЕСЕЛЫЙ МЕСЯЦ МАЙ

Лесной
поле.-

хпр. — Голоса в

-Игры и пляски.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Кому смех, кому сле-

зы. — Последние птицы
из-за границы. — Дергач
пришел пешком. — Бел-
кин пост кончился. —Лес-
ные законы.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На человечьем языке.—

Гостья с моря. — Гостииз
глубины океана. — Пого-
ныш шагает через го-

род. — Меченые бабоч-
ки. — Пробные полеты. —

Иди по грибы.

ОХОТА

Лесной театр (Тетере-
виный ток).
Приложение: Тир. Состяза-

ние третье.



ВЕСЕЛЫЙ МЕСЯЦ МАИ

Вот когда в лесу начался ве-

селый месяц май —МесяцПе-
сен и Плясок.
Лес покрывается листвой, зем-

ля — травой.
Пляшут веселые лесные жи-

тели на земле и в воздухе.
Каждому хочется удаль свою,

силу и ловкость показать. Мало
песен и плясок: зубы и клювы

чешутся, охота подраться. Пух,
шерсть и перья летят в воздух.
Опешат лесные жители: это

последний месяц весны.

Скоро придет лето, и с ним

заботы о гнездах и птенцах.
В деревнях говорят:
И рада бы весна на Руси ве-

ковать вековушею, а придет
день — прокукует кукушкой, со-

ловьем зальется, —-к лету за

пазуху уберется.

Лесной хор

На утренних и вечерних зо-

рях все лесные жители поют

и играют, кто на чем и как

умеет. Тут услышишь и звон-

кие голоса, и скрипку, и бара-
баны, и флейту, и лай, и ка-

шель, и вой, и писк, и уханье, и
жужжанье, и урчанье, икваканье.
Звонкими, чистыми голосами

поют зяблики, соловьи, певчие
дрозл ы. Скрипят жукии куз-
нечики. Барабанят дятлы.
Свистят флейтой иволги и

маленькие дрозды-белобровики.

Лает лисица и белая куропат-
ка, кашляет козуля. Воет
волк. Хохочет сова-неясыть.

Ухает филин. Жужжат шме-

ли и пчелы. Урчат и квакают

лягушки.
Никто не смущается, если у

него нет голоса. Каждый выби-
рает себе музыкальный инстру-
мент по своему вкусу.
Дятлы отыскивают звонкие

сухие сучья. Это у них — бара-
бан. А вместо палочек у
них — отличный крепкий нос.

Жуки-усачи скрипят сво-

ей жесткой шеей, а кузне-
чики — лапками по крыліям:
на лапках у них зацепочки, а

на крыльях зазубринки. Рыжая
цапля-выпь ткнет свой длин-
ный клюв в воду да как дунет —
бултыхнет вода — по в^ему озеру
гул, словно бык проревел.
А бекас тот даже хвостом

умудряется петь: взовьется

ввысь, да вниз головой оттуда
с распущенным хвостом. В хво-

сте у него ветер гудит — ни

дать, ни взять, барашек блеет
над лесом!
Вот какой хор в лесу.

Голоса в поле*

Пошли мы с товарищем по-

лоть в поле. Идем себе поти-

хоньку и слышим — перепел
нам из травы: «Подь полоть!
Подь полоть! Подь полоть!»
Я ему говорю: «Мы и так
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идем полоть». А он все свое:

«Подь полоть! Подь полоть!»
Идем мимо лужи, там лягуш-

ки из воды носы выставили,
пузыри за ушами надувают,
кричат. Одна кричит: «Дурра!
Дур-р-ра!» А другая ей: «Сама
какая! Сама какая!»
Подходим к полю, — пигали-

цы круглокрылые встречают нас.
Вспархивают над нашими го-

ловами и нас спрашивают: «Чьи
вы? Чьи вы?» И опять: «Чьи вы?
Чьи вы?» А мы им говорим:
«Красноярские».

Лескор Курочки н.

(Село Краеноярка.)

Игры и пляски

Каждый празднует весну по-

своему, но веселее всего смот-

реть на птиц.
Журавли устраивают танцы

на болоте. Соберутся в кружок,
и вот один или двое выходят
на середку и начинают при-
плясывать.

Сперва ничего—только подры-
гивают долгими ногами. Даль-
ше — больше: пускаются в ши-

рокий пляс и такие коленца
выкидывают— помрешь со сме-

ху! И кружатся, и прыгают, и

в присядку — ну точь-в-точь тре-
пака откалывают на ходулях! А
те, что кругом стоят, равномер-
но, в такт хлопают крыльями.
А у хищпых птиц игры и

пляски в воздухе.

Особенно отличаются соко-

ла. Они подымаются под самые

облака и там показывают чуде-
са ловкости. То, разом сложив

крылья, с головокружительной
высоты камнем летят вниз —

над самой землей раскинут
крылья, широкий круг дадут и

снова взмоют ввысь. То засты-

нут высоко-высоко над зем-

лей — и висят с распростерты-
ми крыльями, как на ниточке

подвешенные к облакам. То
вдруг примутся кувыркаться в

воздухе через голову, как насто-
ящие небесные клоуны, турма-
ном-турманом падают к земле,
выкидывают «мертвые петли»,
кружатся, крыльями плещут.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Кому смех, кому слезы

Все в лесу веселятся, а бе-
резы плачут.
Под горячими лучами солнца

сок быстрее и быстрее течет

по всему их белому телу. Через
поры коры он выступает нару-
жу.
Люди считают березовый сок

полезным и вкусным напитком.

Они надрезают кору и собира-
ют его в бутылки.
Деревья, у которых выпусти-

ли много сока, засыхают и гиб-
нут, потому что сок у них все

I равно что у нас — кровь.
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Последние птицы из-за

границы

Весна кончается. К нам в

Ленинградскую область прибы-
ли последние птицы из-за гра-
ницы.

Как мы и ожидали, это птицы
в самых ярких и пестрых на-,
рядах.
Теперь, когда луга покры-

лись цветами, а кусты и де-
ревья — свежей листвой, им лег-

ко прятаться от хищников.
В Петергофе видели над ста-

рым ручьем зимородка в изу-
-мрудно-коричнево-голубом мун-
дире. Он прилетел из Египта.
В рощах свистят флейтой,

кричат кошкой золотые ивол-

ги с черными крыльями, при-
бывшие из южной Африки.
В сырых кустарниках появи-

лись синегрудые варакушки
и пестрые чеканчики; на бо-
лотах золотистые п л и с к и (жел-
тые трясогузки).
Прилетели розовогрудые жу-

ланы (сорокопуты), разноцвет-
ные, с пышными воротниками
из перьев кулики-турух-
таны, сизо-зеленые сизово-

ронки.

Дергач пришел пешком

А один крылатый чудак —
коростель-дергач — при-
шел пешком из Африки.
Дергач летает тяжело и не

очень быстро.

Ястреб или сокол легко пой-
мает его налету.
Зато дергач замечательно бы-

стро бегает и отлично умеет
прятаться в траве.

Поэтому он предпочитает ша-

гать пешедралом через всю

Европу, незаметно пробираясь
по лугам и кустарникам. А на

крылья он подымается только

там, где путь ему пересекает
море.
Теперь дергач целыми днями

кричит у нас в высокой траве:
— Крек-крек! крек-крек!
Слышать его можно, а вы-

пугнуть из травы и рассмо-
треть, какой он, — ни за что не

выпугнешь.

Белкин пост кончился

Белка всю зиму жила на од-
ной растительной пище. Лущи-
ла шишки да ела грибы. Те-

зе



перь пришло время ей пола-

комиться мясным.

Многие птицы уже устроили
себе гнезда и отложили яйца.
Некоторые вывели даже птен-

цов.
Белке это на-руку: она отыс-

кивает птичьи гнезда на ветвях

и в дуплах деревьев и таскает

из них себе на обед птенцов
и яйца.
Этот хорошенький и ловкий

грызун не уступит любому
хищнику по части разорения
птичьих гнезд.

Лесные законы

Уже все жители леса верну-
лись на родные свои места и

занялись семейными делами.
Каждый самец с бою добыл

себе жилье и жену. Теперь
настает время, когда ему при-
дется кормить свою сзмью:

жена будет занята маленькими,
совсем беспомощными детьми.
Каждому самцу нужен участок,
где бы он мог добывать пищу
для жены и детей.
В лесу устанавливаются но-

вые законы, и эти законы

строго соблюдаются — они сло-

жились в течение тысяч и

тысяч лет, сделались привычкой.
Жители леса разобрали весь

лес, все поля, луга, болота по

клочкам — участкам. В середине
каждого участка — дом хозяина.

Никто не смеет заходить,

залетать или заползать в

чужой участок под стра-
хом получить хорошую
трепку.
Сейчас соседи не ходят друг

к другу в гости. У хищных
зверей и птиц — свои охотничьи

участки. Попробуй ястреб по-

гнаться за птичкой через гра-
ницу своих воздушных владе-

ний. Сейчас же навстречу ему
вылетит хозяин, добычу отбе-
рет, а самого прогонит.

У ястребов, зябликов и дру-
гих птиц границы воздушные,
у выдр —■ водяные. Хищные вы-
дры рыбачат каждая пара в

своем участке лесной речки.
Плавают они замечательно —

любую рыбу догонят и, повер-
нувшись, схватят в зубы. С
неосторожными соседями у них

потасовки под водой.
У выдр границы водяные, у

лисиц, хорьков, волков, медве-
дей, мышей — сухопутные, а

у кротов так даже подземные.
Встретит крот в своем рай-

оне чужака, — сейчас оба оста-

навливаются, пятятся и начи-

нают расширять в площадку
подземный ход.
На этой площадке и дерутся.
Дерутся кроты свирепо, в

кровь, только шерсть летит. И
часто бывает, что неосторожный
сосед остается мертвым на ме-

сте.

Уж такой удивительный за-

кон в лесу, что побеждает не-



преыенно хозяин участка. Хо-
зяин прогонит чужого даже тог-

да, когда чужой сильнее. Будь
хозяин хоть маленькой птицей,
он все равно выгонит из своих

владений даже вдесятеро более
сильного зверя. Тут уж круго-
вая порука у всех зверей и

птиц.
Бывает так: заметил скворец,

что кошка крадется по его участ-
ку. Сейчас крик, шум подни-
мет. На крик его вороны, со-

роки прилетят с соседних
участков и давай налетать на

кошку — вот-вот глаз выклюют.

В другое бы время вороны да
сороки сами не прочь у сквор-
цова гнезда поживиться, а тут
нельзя — закон: помогай в

беде соседу, свой уча-
сток береги.
И до того этот закон силен,

что сокол с уткой по со-

седству живут, — а он ее

не трогает. Нельзя — закон:

своих не тронь.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На человечьем языке

Пришел в редакцию «Лес-
ной газеты > гражданин и рас-
сказывает:

— Ходил я утром по Смо-
ленскому кладбищу, могилку
одну разыскивал. Вдруг из ку-
ста кто-то спрашивает меня, да
громко так, настойчиво: «Триш-

ку видел?» — Гляжу: кругом
никого, только птичка—красная
вся— сидит на кусту. Погля-
дел я на нее и думаю: «Что
же это — попугай, что ли, что на
человечьем языке разговари-
вает?» А она опять свое: «Триш-
ку видел?» Я к ней шагнул —

рассмотреть хотел поближе. Она
шмыг в кусты и пропала.
Гражданин видел на Смолен-

ском птичку, которую зовут ч е-

че вицей. Она прилетела из

Индии. В свисте ее, правда,
вопрос слышится, а переводит
его каждый по-своему: кто —

Тришку видел? — а кто —

Гришку видел?

Гостья с моря

Последние дни в Неву из

Финского залива густо идет
рыбка корюшка. В Неве она

мечет икру. Рыбаки из сил вы-

бились: такая масса рыбы на-

гружается в их сети.

Выметав икру, корюшка опять
уходит в море.

Гости из глубины океана

Много разных рыб из морей
и океанов идет метать икру в

реки. Молодые рыбки возвра-
щаются потом из рек в море.
Но только одна-единствен-

ная рыба родится в глубине
океана и оттуда приходит жить

в реки.
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Эта удивительная рыба —

лептоцефал.
Не слыхали такого названия?
И не мудрено: так назы-

вается эта рыба, только пока

она маленькая и находится в

океане.

Тогда она совсем прозрачна, —
видны даже кишочки, — сплю-

щена с боков и похожа на

лист. Вырастет — и станет по-

хожа на змею.

Тогда каждый вспомнит ее

настоящее имя: угорь.
Лептоцефалы живут в море

три года. На четвертый они пре-
вращаются в молодых, еще про-
зрачных стеклянных угрей.
Сейчас стеклянные угри

густыми стаями входят в Неву.
От места своей родины в та-

инственной пучине Атланти-
ческого океана они прошли не

меньше двух с половиной ты-
сяч километров.

Погоныш шагает через
город

Наднях жители окраины
слышали ночью низкий отры-
вистый свист: «Футь-футь! . .

футь-футь!» Свист раздавался
сперва из одной канавы, а по-

том из другой. Это шел через
город погоныш (болотная ку-
рочка). Он сродни дергачу и

тоже, как дергач, пришел к

нам через всю Европу пешком.

Меченые бабочки

В садах появилась рыжая
бабочка — павлиний глаз. Уз-
нать ее легко, она меченая: на

крыле у нее печатная буква «Т».

Пробные полеты

Проходя по улице или буль-
вару, вверх поглядывай: не сва-

лился бы тебе на голову воро-
ненок или скворчонок с

дерева, а с крыши— г а л ч о н о к

или воробушек. Они как раз
сейчас из гнезд вылетают и

летать учатся.

Иди по грибы
После хорошего теплого дож-

дя можешь отправляться за го-

род по грибы: вылезли из-под
земли сыроежки, березо-
вики и белые.
А когда заметишь, что начали

осыпаться цветы сирени, — за-

пиши себе в книжку:
«Конец весны. Началось ле-

то».



ОХОТА

Лесной театр

(Тетеревиный ток)

На большой лесной поляне — театр. Солнце еще не встало,
но видно все: ночь белая.

На спектакль собрались зрители: рябенькие тетерки. Одни
закусывают внизу, на земле, другие чинно расселись на деревьях.

Ждут, когда начнется представление.
Вот из лесу на середину поляны слетел, весь черный, с белыми

перевязками на крыльях, тетерев-косач. Это — главныйтоковик.
Черными, как пуговки, глазами он зорко оглядывает токовище.
Никого нет на поляке, только зрители-тетеркн.
А что это за кустики там? Как будто вчера их не было? Впро-

чем, что за чепуха: разве в одни сутки могут вырасти
елочки в аршин высоты? Уабыл, просто... От старости па-

мять слаба стала.

Пора начинать.

Главный токовик еще раз огладывается на зрителей, и вот шея

пригнута к земле, великолепный хвост торчком, косые крылья до
земли.

И вот забормотал.
Так и слышится:

— Продам шубу, куплю балахон, куплю балахон!
Вытянулся, оглядел токовище, и опять:

— Куплю балахон, куплю балахон!
Стук! — сел на токовище еще косач.

Стук! Стук! — еще и еще летят и стукают о землю крепкими
ногами.

Фу ты, как надулся токовик!
Все перья дыбом встали.

Голова на земле. Хвост веером, и —

— Чуфф-фы! Чуфф-фы!
Это — вызов на бой: налетай, кому перьев не жаль!
На другом конце токовища ответил косач:

— Чуфф-фы! Сами не из робких, попробуй — подойди!
Чуфф-фы! Чуфф-фы! Чуфф-фы! Да тут их двадцать, тридцать —

не счесть! Выбирай любого: все в драку готовы.
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Тетерки сидят тихонько на ветках, виду не показывают, что
представление их интересует. Хитрят, лукавые красавицы! Для
них и театр устроен. Ради них и слетелись сюда черные бойцы
с крылатыми хвостами и жаркими, кроваво-красными бровями.

Каждому хочется удаль и силу свою показать перед красави-
цами. Неуклюжих и хилых трусов прочь! Только смелые и лов-

кие, только самые отважные достойны их.

И вот началось. . .

Забормотали, зачуфыкалн по всему токовищу, пригибаются
к земле и подскакивают, сходятся. . .

Сойдутся двое — клюв в клюв— и в самое лицо противнику:
— Чуш-шшы! — яростным шипом.

Яснеет, поднимается над сценой призрачный занавес белой
ночи.

Меж кустиками елок — откуда взялись эти елки на токовище? —-

блестит металл.

Косачам не до кустиков.
Каждый занят своим противником.
Главный токовик ближе всех к кустикам. Он бьется уже с

третьим соперником. Двое бежали. Недаром же он главный токо-

вик: нет сильнее его во всем лесу.
Третий противник храбр и быстр. Подскочил и ударил токо-

вика.

— Чушш! — злобно хрипит токовик.

Красавицы на ветках вытянули шеи. Вот это представление,
это настоящий бой! Этот не побежит, ни за что не побежит. Тут
пахнет кровью.

Опять подскочили, с треском бьют упругими крыльями, сцепились
в воздухе. Удар, еще удар — не поймешь, кто кого, — упали на

землю, отскочили в разные стороны. У молодого — два крепких
пера в крыле сломаны, торчат синими осколками, у старика из

жаркой брови кровь сочится, слепит глаз.

Красавицы беспокойно переступают ногами на ветках. Кто
кого? Неужели молодой — старого? А какой красавец: тугое перо
синевой отливает, хвост широкими разводами, ослепительная пере-
вязка на крыле!

Вот опять: подскочили — сцепились. Старик наверху!
Сшиблись — отскочили.

Опять схватились. Молодой наверху!
Теперь еще одна, последняя схватка. Ну!..
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Вот сошлись — отступили.
Подскочили, сцепились.
— Бах! — громом прокатился по лесу выстрел. Облачко дыма

вырвалось из елочек.

На минуту прервался ток. Тетерки на деревьях оцепенели
с вытянутыми шеями. Косачи изумленно подняли красные брови.

Что случилось?
Ничего, все спокойно.
Никого нет.

Тихо. Дым над елочками рассеялся.
Один из косачей повернул голову — прямо перед ним противник.
Подскочил — и клювом в лоб!
Спектакль продолжается, бьются парами косачи.

Но красавицы с веток видят: старый токовик и молодой его

соперник — оба лежат на земле мертвые.
Неужто убили друг друга?
Все равно! Спектакль продолжается. Надо смотреть на сцену.

Какая теперь самая интересная пара? Кто из черных бойцов бу-
дет сегодня победителем?

А когда над лесом взошло солнце и театр опустел, из еловой
шалашки вышел охотник и первыми подобрал старого коса-

ча и его молодого соперника. Оба залиты были кровью: дробь
обсыпала их с ног до головы.

Охотник засунул их за пазуху, подобрал еще трех косачей, вски-
нул ружье на плечо и пошел домой.

И тіока шел лесом — все прислушивался да озирался: не встре-
тить бы кого-нибудь. Сегодня он сделал два черных дела: стре-
лял на току косачей в недозволенное законом время и убил ста-

рого токовика.

Завтра спектакль на лесной поляне не состоится: без главного
токовика некому начать его.

Ток разбит.



ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание третье

1. — Какой жуя носит название того месяца, в котором
появляется ?

2. — Чем стрекочет кузнечик?
3. — Чем «блеет» бекас?

4. — Почему рыжую цаплю — выпь — зовут «водяным.

быком» ?

5. — Сколько ног у паука?
, 6. — Сколько крыльев у жука?
7. — Какие птицы большую часть пути к нам с юга

шагают пешком?

8. — Куда деваются из скворешен скорлупки разбитых
птенцами яиц?

9. — У кого уши на ногах?

10. — Какая птица кричит драной кошкой?

11. — Чем отличается лягушечья икра от жабьей?

12. — Как велик ростом коростель-дергач?
13. — Какая птица лает ?

14. — Какие певчие птицы прилетают к нам послед-

ними?

15. — Весной или летом цветет сирень?



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА
М2 А МЕСЯЦ ГНЕЗД

(Первый месяц лета)

С 21 июня по 20 июля Солнце вступает в знак Рака

СОДЕРЖАНИЕ № 4-го

КТО ГДЕ ЖИВЕТ

Замечательные дома. —
У кого дом лучше всех? —
У кого еще гнезда? —Кто
из чего строил себе дом?
По чужим домам. — Обще-
жития. —Чтожевгнездах?

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Как лиса барсука из до-
му выжила. — Таинствен-
ный ночной разбойник. —

Странное исчезновение

козодоевых яиц. —Храб-
рая рыбёшка. — Кто убий-
ца?— Крот о шести но-

гах.—Волчиха. —Ящерица.

ОХОТА

Враг прыгающий. — По-
ход на блошку. —Враги
летающие. — Комар и ко-

мар. — Смерть комарам.

Приложение: Тир. Состя-
зание четвертое.



КТО ГДЕ ЖИВЕТ

Наступила пора выводить де-
тенышей. В лесу каждый по-

строил себе дом.
Наши корреспонденты реши-

ли узнать, где и как живут
звери, птицы, рыбы и насеко-

мые.

Замечательные дома

Оказывается, весь лес сверху
донизу занят сейчас под жилье.

Свободного местечка нигде не

осталось. Живут на земле, под
землей, на воде, под водой, в

деревьях, в траве и в воз-

духе.
В воздухе — дом у иволги.

Она высоко над землей подве-
сила к ветке березы легкую кор-
зиночку, сплетенную из пеньки,
стебельков, волосков и шерсти-
нок. В корзиночке лежат ивол-

гины яйца. Прямо удивительно,
как они не бьются, когда ветер
раскачивает ветку.
В траве— дома у жаворонков,

лесных коньков, овсянок и мно-

гих других птиц. Больше всех

нашим корреспондентам понра-
вился шалашик пеночки-

веснички. Он из сухой тра-
вы и моха, с крышей, вход
сбоку.
В деревьях — дома у летяги

(белка с перепонками между ла-

пами), у жуков-древоточцев и

короедов, у дятлов, синиц, сквор-
цов, сов и других шип,
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Под землей — дома у мышей,
барсуков, у зимородка и разных
насекомых.

У ч ё м г и — водяной птицы
из гагар — пловучеегнездо
на воде, — оно из кучи болот-
ной травы, камыша и тины.

Чёмга разъезжает на нем по

озеру как на плоту.
Под водой выстроил себе до-

мик водяной паук. Он уст-
роил из крепкой паутинки под-
водный колокол, натаскал

в него пузырьков и, хоть сидит
под водой, а дышит настоя-

щим воздухом.

У кого дом лучше всех?

Нашп корреспонденты реши-
ли отыскать самый лучший дом.
Оказалось, не так просто решить,
какой дом лучше всех.

Самое большое гнездо у
орла.
Оно сделано из толстых сучьев

и помещается на громадной тол-

стой сосне.

Самое маленькое гнездо
у желтоголового королька. У не-

го весь дом с кулачок, да и

сам -то он ростом меньше стре-
козы.

Самый хитрый дом у кро-
та. У него столько запасных

ходов и выходов, что никак его

не накроешь в его норе.
Самый искусный дом у

слоника-листоверта (маленький
жучок с хоботком). Слоник пе-



регрыз жилки у березовых ли-

стьев и, когда листья начали

вянуть, скрутил их в трубочку
и склеил особой жидкостью. В
этот домик-трубочку слониха-са-

мочка снесла свои яички.

Самые простые гнезда у
куличка-галстучника и козодоя-
полуночника. Галстучник поло-

жил свои четыре яйца прямо в

песок на берегу речки, а козо-

дой в ямочку, в сухие листья

под деревом. Они оба не много

потрудились над постройкой
дома.
Самый красивый домик

у пеночки-пересмешки. Она сви-
ла себе гнездышко на тонком

кончике березовой ветки, убра-
ла его лишайником и легкой
березовой кожуркой и вплела

для украшения кусочки разно-
цветной бумаги, что валялись

в саду какой-то дачи.
Самое уютное гнездыш-

ко у долгохвостой синицы

(Эту птицу зовут еще ополов-
н и ч е к, потому что она похожа

на разливательную ложку —

ополовник.) Ее гнездо свито

изнутри из пуха, перьев и

шерстинок, а снаружи из мха

и лишайников. Оно все круглое,
как тыква, и дверцы у него

круглые, маленькие, в сямой се-

редке гнезда.

Самый уди- ц |3|дВ§5
вительный ^^^^г^Ш''
дом у водяного "^^^Ш^^
паука. Этот паук ^|Щя]|§м|^
растянул пау- щШш1?и!^
тинку под во- ^^^^^^^^
дой между во- ^^«^й^в
дорослями, а под
паутинку в мохнатых лапках на-

таскал пузырьки воздуха. Так
и живет паук в домике из воз-

духа.

У кого ѳщѳ гнезда?

Наши корреспонденты нашли

еще рыбье гнездо и мы-

шиное.

Настоящее гнездо выстроила
себе рыбка колюшка. Строил
самец, для постройки брал только
самые тяжелые стебельки трав,
которые не всплывают, если их

возьмешь со дна ртом и подки-
нешь вверх. Укрепил стебель-
ки на песчаном дне. Склеил
стены и потолок своим клеем

и заткнул все дырочки мхом.

В стенках гнезда он проделал
две двери.
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У мышки-малютки гнездо
совсем как птичье. Мышка сви-

ла его из травинок и разодран-
ных на тонкие волоконца сте-

бельков. Гнездо висит на высоте

почти двух метров на ветке

можжевельника.

Кто из чего строил себе дом?

Оказывается, дома в лесу стро-
ят из всякого материала. Личин-
ки ручейников (сетчатокрылые
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насекомые) строят свои дома-
трубочки из песчинок, пус-
тых ракушек, крошечных
гнилушек. Если на дне ручья
они найдут с п и ч к у, окурок,
булавку — они и их пре-
вращают в бревна для своих

домов.
Из грязи лепят свои гнезда

ласточки — касатка и воро-
нок.

С л а в к а-ч ерноголовка
скрепляет тонкие прутики сво-

<



его гнезда легкими паутин-
ками.

Поползень — птичка, что

бегает по отвесным стволам

деревьев вниз головой, — посе-

лился в дупле с большим вы-

ходным отверстием. Чтобы к

нему в дом не могла забраться
белка, поползень замуровал две-
ри глиной, оставив только

маленькое отверстие, чтобы са-

мому протиснуться.
А всех забавнее устроился

изумрудно - коричнево - голубой
зимородок. Он вырыл себе
глубокую норку в берегу и

устлал пол своей комнатки мел-

кими рыбьими косточка-

ми. Подстилка получилась, мяг-
кая.

По чужим домам

Кто не сумел или поленился

сам себе дом выстроить, устро-
ился в чужом дому.
Кукушка подкинула свои яйца

в гнезда трясогузок, зарянок,
славок и других маленьких до-
мовитых птичек.

Лесной голубь-витютень
отыскал старое гнездо- и выво-

дит в нем своих птенцов.
Пескарям (рыбки) очень

понравились покинутые хозяева-
ми рачьи норки в песчаном

берегу под водой. Рыбки выме-

тали в них свою икру.
А один воробей устроился

очень хитро.

*

Выстроил он себе гнездо
под крышей — мальчишки разо-
рили.
Выстроил в дупле — ласка все

яйца повытаскала.

Тогда воробей, пристроился в.

громадном гнезде орла.
Между толстыми сучьями этого

гнезда свободно поместился его

маленький домик.
Теперь воробей живет спокой-

но, никого не боится. Огромный
орел и внимания не обращает
на такую мелкую птаху. Зато
уж ни ласка, ни кошка, ни яст-
реб, ни даже мальчишки не ра-
зорят воробьиного гнезда: орла-
то каждый боится!

Общежития

Есть в лесу и общежития.
Пчелы, осы, шмели и муравьи

строят дома на сотни и тысячи

жильцов.
Грачи заняли сады и рощи

под свои гнездовые колонии;
чайки—песчаные острова и от-

мели, а ласточки-береговушки
изрешетили обрывистые бере-
га рек своими норками-пещер-
ками.

Что же в гнездах?

А в гнездах — яйца, у всех

разные.
И неспроста разные у раз-

ных птиц.
У бекаса-куличка они



все в пятнышках да в крапин-
ках, а у вертиголовки —бе-
лые, чуть только розоватые.
А дело в том, что вертиголов-

кины яйца в глубоком темном

дупле лежат, —их и так не уви-
дишь. А у бекаса прямо на коч-

ке, совсем открыто. Всякий бы
увидал, если бы они белые бы-
ли. Вот они и выкрашены под
цвет кочки,—ногой наступишь,
а не заметишь.

У диких уток тоже яйца почти
белые, а гнезда у них на коч-

ках — открытые. Вот уткам и

приходится пускаться на хит-

рость. Когда утка сходит с гнез-

да, она выщипывает пух у себя
на животе и прикрывает им

яйца. Их и не видно.
А почему у бекаса такие за-

остренные яйца? Ведь, вот у
большого хищного сарыча они

круглые.
Опять понятно: бекас-кули-

чок—птичка маленькая, раз в

пять меньше сарыча. Как же он

высидит и прикроет своим тель-

цем такие большие яйца, если

они не лягут так удобно — но-

сок к носку—острыми концами
вместе, — чтобы занимать как

можно меньше места.

А зачем у маленького бекаса
такие же крупные яйца, как у
большого сарыча?
На этот вопрос придется от-

ветить в следующем номере
«Лесной газеты», — когда птен-

цы из яиц выклюнутся.

ЛЕСНЫЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Как лиса барсука из дому
выжила

У лисы случилась беда: об-
валился потолок и чуть лисе-

нят не задавил.
Видит лиса: дело плохо, надо

перебираться на другую квар-
тиру.
Пошла к барсуку. У него но-

ра знатная, — сам копал. Хо-
ды-выходы запасные на случай
внезапного нападения. Большая
у него нора: могут и два се-

мейства жить.

Попросилась лиса в жиль-

цы, — барсук не пускает. Он
. хозяин строгий, порядок любит
и чистоту, —чтоб нигде ни гря-
зинки. Куда тут с ребятами
брать!
Прогнал лису.
«Ага,—думает лиса, —ты так!

Ну, погоди же!»
Будто ушла в лес, а сама за

кустики; сидит и ждет.
Барсук выглянул: лисы нет,

вылез из норки и пошел в лее

улиток искать.

А лиса шмыг в норку, нага-

дила на полу, напачкала — и

убежала.
Вернулся барсук, —батюшки,

вонь какая! Хрюкнул с досады
и ушел другую норку себе ко-

пать.

А лисе только того и надо.
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Перетаскала лисенят, стала жить
в удобной барсуковой норе.

Таинственный ночной
разбойник

В лесу появился таинствен-

ный ночной разбойник.
Жители леса в тревоге.
Каждую ночь исчезает не-

сколько молодых зайчат. Дикие
козлятки, рябчики, тетерки, глу-
хари, — никто не чувствует се-

бя в безопасности по ночам. Ни
птицы в кустах, ни белки на

деревьях, ни мыши на земле не

знают, откуда ждать нападения.
Таинственный убийца появ-

ляется внезапно то из травы, то
из кустов, то с дерева. Может
быть, он и не один: может, целая
шайка разбойников.
Несколько дней тому назад

семейство козуль — козел, козлу-

ха и двое козляток — паслись

ночью на поляне. Козел стоял

сторожем в восьми шагах от

кустов, а козлуха с козлятка-

ми щипали траву посреди по-

ляны.

Вдруг из кустов что-то темное

одним прыжком бросилось пря-
мо на спину козлу. Козел упал.
Козлуха с козлятами пустилась
в лес.

Когда утром козлуха верну-
лась на поляну, от козла оста-

лись одни рожки.
А вчера ночью было нападе-

ние на громадного лося. Он шел
глухим лесом и заметил — буд-
то на одном дереве, на суку,
большой уродливый нарост.
Лесному великану кого боять-

ся? У него такие рожищи, что

и медведь не отважится на него

напасть.

Лось подошел под то дерево,
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и только было хотел поднять
голову и поглядеть, что за на-

рост такой на суку, — как на

загривок ему обрушилось что-то

страшное да тяжелое, добрых
два пуда весом.

Лось так напугался, — от не-

ожиданности, конечно, —что мот-

нул головой, стряхнул разбой-
ника со спнны и бросился бе-
жать без оглядки. Он так и не

знает, кто на него напал ночью.

Волков в нашем лесу нет, да
и по деревьям они не лазят.

Медведь сейчас в чащу забрал-
ся— линяет, да он и не станет

прыгать с дерева лосю на за-

гривок. Кто же этот таинствен-

ный разбойник?
Это пока остается вопросом.

Странное исчезновение

козодоевых яиц

Наши корреспонденты нашли

козодоево гнездо. В ямке лежа-

ли четыре яйца, и самка сле-

тела с них, когда подошли люди.
Корреспонденты наши гнезда

не тронули, а только хорошень-
ко заметили себе место, где оно

помещалось.
Через час они вернулись к

гнезду, •— но яиц в нем уже
не было.
Только чзрез два дня удалось

обнаружить, куда они делись: и х
перенесла в клюве самка

козодоя в другое место.

Она боялась, что люди разорят
ее гнездо.

Храбрая рыбешка

Мы уже рассказали, какое

гнездо выстроил под водой ко-

люшка-самец.
Когда постройка была конче-

на, он выбрал себе рыбку-жену
и привел к своему дому. Рыбка
вошла в двери, выметала икру
и сейчас же убежала в другие
двери.
Самец отправился за другой,

потом за третьей и четвертой,
но все колюшки-самки удирали
от него, оставив свои икринки
ему на попечение.

И вот самец остался один
сторожить дом, а в доме лежит

целая тысяча икринок.
В реке много любителей све-

жей икры. Бедному маленькому
самцу-колюшке приходится за-

щищать свое гнездо от свире-
пых подводных чудовищ.



Недавно напал на гнездо
о к у нь. Маленький хозяин гнез-

да храбро кинулся в бой с про-
жорливым чудовищем.
Он поднял все сваи пять ко-

лючек: три на спине, две на

брюшке, — и ловко пырнул оку-
ня в щеку.
Все тело окуня покрыто креп-

кой броней — чешуей, — и толь-

ко щеки у него не защище-
ны.

Окунь испугался смелого ма-

лыша и убежал.

Кто убийца?
(Смотри статью «Тапнствѳнный

ночной разбойник»)

Сегодня ночью в лесу было
совершено убийство белки на

дереве. Мы осмотрели место

убийства, и по следам, оставлен-
ным убийцей на стволе дерева

и на земле под ним, нам уда-
лось выяснить, кто тот

таинственный разбой-
ник, что убил недавно дикого
козла и держит весь лес в

страхе.
По следам когтей мы узнали,

что это пантера наших лесов —

свирепая лесная кошка—р ы с ь.

Ее котята уже подросли, и

рысь-мать бродит теперь с ними

по всему лесу.
Ночью она видит так же хо-

рошо, как днем. Горе тому, кто
не сумеет хорошенько спря-
таться перед сном.

Крот о шести ногах*

Один из наших лескоров со-

общает нам из Калининской
области:
«Я вкапывал для физкуль-

туры шест и вместе с землей
выкинул какого-то зверка. Пе-
редние лапы его с когтями, на
спине у него какие-то перепон-
ки вроде крыльев, тело покрыто
желтобурыми волосками, точно

густой короткой шерстью. Дли-
ной зверок 5 сантиметров. По-
хож на осу и на крота. По его

шести ногам я узнал, что это

насекомое».



Разъяснение редакции

Это замечательное насекомое

действительно похоже на зверка.
Недаром и имя у него звери-
ное: медведка. Больше всего

общего у медведки с кротом.
У обоих передние лапы (ладо-
ни) широкие: оба мастера землю

рыть. Вдобавок, у маленькой
медведки передние ножки уст-
роены как ножницы. Это ей
надо, чтобы находу под землей
перерезать корни растений.
Большой и сильный крот просто
перерывает такие корешки сво-

ими сильными лапами или пе-

регрызает зубами.
Челюсти медведки усажены

вроде как зубами — роговыми
пластиночками. Большую часть

жизни медведка проводит под
землей, роет в земле ходы,
как крот, откладывает там

яички и насыпает над ними

кучки вроде кротовин. Кроме
того, у медведки еще боль-
шие мягкие крылья, и она пре-

красно летает; в этом уж кроту
за ней не угнаться. В Кали-
нинской области медведок встре-
чается мало, в Ленинградской —

еще меньше, но в южных об-
ластях их очень много.

Кто хочет найти это заме-

чательное насекомое, должен
искать его в сыроватой земле,
особенно у воды, в садах и

огородах. Поймать его можно

так: по вечерам поливать водой
землю все на одном месте и

прикрывать это место щепоч-
ками. Ночью медведки заберут-
ся в грязь под щепки.

Волчиха*

Мы с товарищем в поле на-

шли волчиную нору. В норе
было видно два волчонка ма-

леньких. Мы страсть испуга-
лись, прибежали на стан и

сказали своим, что вон там-то

волчата. Наши сразу пошли к

ним. Волчихи не было. Наши
достали волчат, принесли на



стан. А на стану была соба-
чонка, по имени Шарик. Шарик
был еще кутенок и лез к вол-

чатам играть, но они ощетини-
лись и кидались на него. Нам
пришлось посадить его на фур-
гон с сеном и там привязать. А
волчат привязали на небольшие
цепки, обвязав ремешки за шею.

Прошел день, наступила ночь.

Мы погнали скотину поить, а

на стану никто из нас не остал-

ся. Когда назад пригнали ско-

тину, волчат уже не было: их

волчиха увела. А на другую
ночь эта волчиха утащила у
нас и Шарика.

Лескор М. Саб лин.

Ящерица*
Я изловил в лесу у пенька

ящерицу и принес ее домой.
Жила она в большой широкой
банке, куда я насыпал песку
и камешков. Каждый день я

переменял в банке дерн и воду
и пускал туда мух, жучков, ли-

чинок, червячков, улиток. Яще-
рица с жадностью их поедала,

схватывала широким ртом. Осо-
бенно ей нравились белые ка-

пустные бабочки. Она быстро
поворачивала в их сторону го-

ловку, открывала рот, высовы-

вала свой раздвоенный язычок

и затем прыгала за лакомой
пищей, как собака.
В одно утро я нашел в пе-

ске между камешками около де-
сятка продолговатых белых яи-

чек с тонкой скорлупой. Яще-
рица выбрала для них такое

местечко, которое обогревалось
солнышком. Прошло больше
месяца, яички лопнули, и от-

туда вышли крошечные юркие
ящерки, очень похожие на

свою мать. Теперь маленькая

семья взбиралась на камешки

и нежилась на солнышке.

Лескор Шестяков.



ОХОТА

Летом охота не на дичь. Скорей даже не охота, а война. Летом
много врагов у человека. Скажем, разбили вы огород. Посадили
овощи. Поливаете. Ну, а сумеете ли вы защитить их от врагов?
Мало поставить пугало на палке. Пугало поможет против воро-

бьев да другпх птиц. А есть у огорода такие враги, что не только

пугала, а и человека с ружьем не испугаются. Они так сильны,
что их ни дубиной не убьешь, ни из ружья не застрелишь. Спра-
виться с ними можно только хитростью, против них нужно недре-
млющий острый глаз. Сами они «ростом не велики: другим
берут.

Враг прыгающий

Появились на овощах маленькие, черные с двумя бе-
лыми полосками на спине жучки. Они как блохи пры-
гают на листья. Вей тревогу: огород в опасности!

Страшный враг — огородная блошка. В два-три дня она может

уничтожить огород площадью в несколько десятин. Она прогры-
зет в молодых, еще не окрепших листьях овощей дырочки, пре-
вратит листья в кружева — и огород погиб! Особенно страшна
блошка для репы, турнепса, брюквы и капусты

Поход на блошку

С блошкой воюют так. Вооружаются пиками сфлажками,
флажки с обеих сторон густо смазывают клеем, оставив чистым

нижний их край (вершка на полтора).
С этим оружием отправляются на огород, ходят между гряд

и водят флажками над овощами, задевая их чистым краем полот-

нища.
Влошки скачут вверх и вязнут в клее.

Но и тут еще нельзя считать себя победителем. Новые пол-

чища врагов могут напасть на огород.
Надо встать рано утром, пока на траве роса, и через мелкое

решето посыпать овощи печной золой, табачной пылью или гаше-

ной известью.

Овощам это не повредит, а блошек с огорода отвадит.
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Враги летающие

Еще страшнее блошек — бабочки. Они незаметно откладывают
на овощи свои яички. Из яичек выходят гусеницы и грызут листья
и стебли.

Самые опасные бабочки: дневные — капустная белянка
(крупная с белыми крыльями в черных пятнах) и репная бе-
лянка (такая же, только поменьше); ночные — капустная ог-

невка (маленькая, вислокрылая, спереди желтая, как охра), ка-

пустная совка (пушистая, буро-серого цвета) и капустная
моль (крошечная сероватая бабочка, похолсая на моль пла-

тяную).
С ними— борьба врукопашную: собирают и давят яички прямо

руками. И еще: посыпают овощи как против блошек.
А есть враги еще пострашнее, те прямо на человека напа-

дают.
Враги эти — комары.
В стоячей воде плавают крошечные волосатенькие червячки
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и чуть заметные глазу куколки с маленькими рожками на несуразно
больших головах.

Это — личинки и куколки комаров. Тут же в болоте и яички

их: одни плавают, слипшись в челночки, другие прилеплены к бо-
лотной траве.

Комар и комар

Есть комар и комар.
Один жиганет — только больно, да волдырь вскочит. Это — про-

стой комар, не опасный.
А другой поцелует — и заболеешь болотной лихорадкой, маля-

рией, как называют ее ученые. От нее то в жар бросает, то в хо-

лод, и трясет и знобит. На день, на два отпустит — и снова душу
выматывает.

Это — комар малярийный.
С виду оба комара друг на друга похожи, только у самки ма-

лярийного комара рядом с хоботком (жалом) еще щупальца.
На хоботке малярийного комара (самки) — ядовитые живые

тельца. Когда комар жалит, эти тельца попадают в кровь человека

и потом разрушают ее.

Оттого и болезнь.
Все это узнали ученые, рассмотрев комаров в очень сильный

микроскоп. Простым глазом тут ничего не увидишь.

Смерть комарам!
Ученые нашли способ бороться с комарами.
Руками всех комаров не перебьешь.

Ученые борются с их личин-

ками, пока они в воде.
Возьми пузырек болотной

воды с личинками. Капни в пузы-
рек керосину. Гляди, что будет.
Керосин разольется по воде, как

масло. Змейками завьются личин-

ки. Головастые куколки то при-
падут на дно, то стремительно
подскочат вверх.

Личинки хвостами, куколки
рожками примутся пробивать ма-

сляную пленку керосина.



Керосин закупорит дырочки, через которые личинки дышат,
и все они задохнутся. Вот так и воюют с комарами ученые.

В болотистых местностях, где людям житья нет от комаров,
льют керосин в стоячую воду.

Достаточно по разу в месяц подливать в водоем керосину,
чтобы в нем пропало все комариное потомство.



БЕЙ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание четвертое

1. — С какого дня (по календарю) начинается лето, и чем этот день замеча-

телен?

2. — Какая рыба вьет гнездо?

3. — Какой зверок вьет гнездо на траве и в кустах?
4. — Какие птицы не вьют гнезд, а выводят птенцов в ямке,. в песке?

5. — Какого цвета яйца у этих птиц ?

6. — Какие ноги вырастают .у головастиков раньше — перед-
ние пли задние?

7. — Как размещены иглы на теле обыкновенной колюшки и

сколько их?

8. — Чем отличается (по виду) гнездо городской ласточки

(воронок; хвост короткий) от гнезда деревенской ласточки

(касатка; хвост вилочкой) ?

9. — Почему нельзя трогать руками яиц в гнездах?
10. — Есть ли крылья у самцов Ивановых червячков (светляков)? (Ночью в лесу

накрой стаканом светящуюся самочку Иванова червячка. Огонек ее прима-

нит па стакан самцов.)
11. — Какая птица делает подстилку в гнезде из рыбьих костей?

12. —-Почему гнезда зяблика, щегла, пеночки-пересмешки так мало заметны па

ветвях?

13. — Все ли птицы выводят птенцов одни раз в лето?

14. — Есть ли у нас хищные растения?
15. — Кто строит себе дом из воздуха?

ТИР



Л Е СНАЯГА 3 Е Т А
N° 5 МЕСЯЦ ПТЕНЦОВ

(Второй месяц лета)

С 21 июля по 20 августа Солнце вступает в знак Льва "1?

СОДЕРЖАНИЕ № 5-го

ЛЕСНЫЕ ДЕТЕНЫШИ

Сколько у кого детей

Беспризорные.—Что бы
случилось, если бы все

выросли.—Людям не оста-

нется на земле места. —

Заботливые родители.—
Какие вывелись птенцы
у бекаса и сарыча.—Дет-
ская колония чаек на

острове Котлине.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Купанье медвежат.—
Кошкинвыкормыш.—П о д-

кидыш.— Фокус малень-

к и хкрутиголовок.— Прят-
ки.—Коса свистит—кровь
брызжет.—Драка под во-

дой. — Гугуик. — Поган-
ч и к и.

ОХОТА

Ночные страхи.— Раз-
бой среди бела дня. —
Кто враг, кто друг?— Охо-
та на хищных птиц.— У
гнезд.—Охота с крадом.—О
филином.—Темнойночыо.

Приложение: Тир. Состя-
зание пятое.



ЛЕСНЫЕ ДЕТЕНЫШИ

Сколько у кого детей

В большом лесу за городом
Ораниенбаумом живет молодая
лосиха. У нее в этом году ро-
дился один лосенок. У орла-
белохвоста гнездо в том же лесу.
В гнезде два орленка.

У чижа, зяблика, овсянки—

по пяти птенцов.
У вертиголовки — восемь.

У ополовничка (долгохвостой
синицы) — двенадцать.

У серой куропатки — двад-
цать.

У колюшки в гнезде из каж-

дой икринки вывелось по маль-

ку-колюшонку : всего— тысяча

колюшат.

У леща — сотни тысяч.

У трески не перечесть: навер-
но, миллион мальков.

Беспризорные

Лещ и треска совсем о своих

детях не заботятся. Выметали
икру и ушли. А ребятишки
пускай сами, как знают, выво-

дятся, живут и питаются.

Да как же и быть, если у те-

бя сотни тысяч ребятишек? За
всеми не усмотришь.

У лягушки всего одна тыся-
ча ребят — и то она о них не

думает. .

Конечно, беспризорным не

легко живется. Под водой много
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прожорливых чудовищ, и все

они падки до вкусной рыбьей
и лягушечьей икорки, до моло-

дых рыбёшек и лягушат.
Сколько гибнет рыбьих маль-

ков и головастиков, сколько опас-
ностей им грозит, пока они не

вырастут в больших рыб и ля-

гушек, — прямо подумать страш-
но.

Что бы случилось, если бы
все выросли

А как подумаешь, что слу-
чится, если все маленькие рыб-
ки и лягушки вырастут в

больших, еще страшнее ста-

нет.

Через два-три года все реки,
озера и моря будут так набиты
рыбами, что по их спинам

можно будет пешком хо-

дить. Вода выйдет из берегов
и затопит города и деревни.
Лягушки вылезут на сушу,

съедят всех мух, улиток и чер-
вей, сколько их есть на земле,
и примутся за птиц и зверков.

Людям не останется на

земле места

' Не верите? — рассудите са-

ми.

У одной лягушки-самки в год
родится тысяча лягушат. Поло-
вина из них — самки: пятьсот

штук.
На следующий год у каждой



из этих пятисот самок родится
еще по тысяче лягушат:

500x1000 = 500000

Из них самок двести пятьдесят
тысяч.

На третий год у этих двух-
сот пятидесяти тысяч родится
еще по тысяче:

250000 X 1000=250000000
лягушат.

Самок— 125 миллионов.

На четвертый год народится:

125000000x1000 =
= 125000000000,

сто двадцать пять миллиардов
лягушат!
Если каждый из них будет

занимать только 4 квадратных
сантиметра, то все 125 милли-

ардов лягушат займут площадь

125000000000X4=
= 500 000 000 000 кв. см —

в пятьсот миллиардов квадрат-
ных сантиметров, или сто два-
дцать пять квадратных кило-

метров.
И это — потомство одной толь-

ко лягушки, а их на земле мил-

лионы и миллионы!

Заботливые родители

Зато лосиха и все птицы-ма-
тери — вот уж заботливые роди-
тели.

Лосиха готова жизнь отдать
за своего единственного дете-
ныша. Попробуй напасть на нее

хоть сам медведь: она так нач-

нет брыкаться и передними и

задними ногами, так отделает
его копытами, что в другой раз

ЗУ»*-
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Мишка и близко не сунется к

лосенку.
Нашим корреспондентам по-

пался в поле куропаткин сын:

из-под самых ног у них выско-

чил и лупит в траву прятаться.
Они его поймали, а он как

пискнет. Откуда ни возьмись—

мать-куропатка. Увидела сына

в руках у людей, — заметалась,
заклохтала, на землю припала,
крыло волочит.

Корреспонденты подумали —

она раненая. Куропатчонка бро-
сили, за ней погнались.

Куропатка ковыляет по зем-

ле — вот-вот рукой схватишь, но
только руку протянешь — она

в сторону. Гнались, гнались

так за куропаткой, — вдруг она

крыльями захлопала, поднялась
над землей, — и улетела как ни

в чем не бывало.
Вернулись наши корреспон-

денты назад — за куропатчон-
ком, — а его и след простыл!
Это нарочно мать раненой
притворялась, отводила от

сына, чтобы спасти его. Она за
каждого своего детеныша так

заступается: ведь, у нее их всего
только двадцать четыре.

Какие вывелись птенцы у
бекаса и сарыча

Вот портрет маленького са-

рыча, только-что вылупившего-
ся из яйца. На носу у него бе-
лая шишечка. Это — яйцевой

зуб. Им-то птенец и разбивает
скорлупку, когда ему пора из

яйпа выходить.
Когда сарычонок вырастет,

он будет кровожадным хищни-
ком — грозой грызунов.
А сейчас он — забавный ма-

лыш, весь в пуху, полуслепой.
Он такой беспомощный, та-

кой неженка: шагу ступить не

может без папы и мамы. Он
умер бы с голоду, если б они

его не кормили.
А есть среди птенцов и бое-

вые ребята, которые — как толь-

ко выклюнутся из яйца, — сей-
час вскочат на ножки, и пожа-

луйста: уж и пищу сами себе
добывают, и воды не боятся, и
от врагов сами прячутся.



Вот сидят два бекасенка. Они
только день как из яйца, а уже
гнездо свое покинули и сами

себе отыскивают червячков.
Для того были у бекаса

такие большие яйца, что-
бы бекасята в них под-
расти могли. (См. «Лесную
газету >, № 4.)
Куропаткин сын, о котором

мы сейчас рассказывали, — тоже

боевой. Только-что родился, а

уж лупит со всех ног.

Вот еще дикий утенок — кро-
халь.

Он, как только на свет по-

явился, сейчас же заковылял к

речке, бултых в воду — и стал

купаться. Он и нырять уже умеет
и потягиваться, приподнявшись
на воде, — совсем как большой.
А пищухина дочь — ужас-

ная неженка. Целые две не-

дели в гнезде просидела, те-

перь вылетела и сидит на пне.

Вон как надулась: недоволь-
на, что мать долго не летит с

кормом.
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Самой скоро уже три недели,
а все еще пищит и требует,
чтобы мать запихивала ей в

рот гусениц и другие лакомства.

Детская колония чаек на

острове Котлине

На песчаной отмели острова
Котлина, где Кронштадт, жи-

вут на даче маленькие чайки.
По ночам они спят в песча-

ных лунках (ямках) — потрое
в лунке. Вся отмель в лунках —

такая большая колония чаек.

Днем они учатся летать, пла-
вать и ловить мелкую рыбешку
под руководством старших.
Старые чайки учат и зорко

охраняют своих ребят.
Когда приближается враг,

они слетаются стаей и кида-
ются на него с таким криком
и гамом, что всякому страшно
станет. Даже громадный мор-
ской орел-белохвост спешит

удрать от них подальше.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Купание медвежат

Наш знакомый охотник шел

берегом лесной реки и вдруг
услышал громкий треск сучьев.
Он испугался и влез на дерево.
Из чащи вышли на берег

большая бурая медведица и с

ней два веселых медвежонка.



Медведица схватила одного
медвежонка зубами за шиворот
и давай окунать в речку.
Медвежонок визжал и барах-

тался, но мать не выпускала
его, пока хорошенько не вы-

полоскала в воде.
Другой медвежонок испугал-

ся холодной ванны и пустился
удирать в лес.

Мать догнала его, надавала
шлепков, а потом — в воду, как
первого.
Очутившись снова на земле,

оба медвежонка осталась очень

довольны купанием: день был
знойный, и им было очень жар-
ко в густых лохматых шубках.
Вода хорошо освежила их. По-
сле купания медведи опять

скрылись в лесу, а охотник

слез с дерева и пошел домой.

Кошкин выкормыш

У нашей кошки весной ро-
дились котята, но их у нее

отняли и утопили. Как раз в

69



этот день мы поймали в лесу
маленького зайчонка.
Мы взяли и подложили его

кошке. У кошки было очень

много молока, и она охотно

стала кормить ' зайчонка.
Так зайчонок и вырос на

кошкином молоке. Они очень

подружились и даже спят

всегда вместе.

Смешней всего, что кошка

научила зайчонка-приемыша
драться с собаками. Как только
собака забежит к нам на двор,
кошка бросается на нее и

яростно царапает. А следом за

ней подбегает заяц и так ба-
рабанит передними лапами, что
у собаки от страха шерсть ды-
бом встает. Все собаки кругом
боятся нашей кошки и ее

выкормыша— зайца.

Подкидыш

У трясогузки в гнезде вы-

велось шесть птенцов. Пя-
теро — птенцы как птенцы, а

шестой — урод: большеротый,
толстоголовый, с глазами на-

выкат.

Птенцы стали расти, урод
рос скорее всех.

Скоро он так вырос, что ему
стало тесно в гнезде вместе с

другими птенцами. Тогда он

принялся выкидывать братишек
из гнезда. Он взваливал их

себе на спину и выбрасывал
через край.

Теперь трясогузки-родители
стали таскать ему одному всех

мух и червяков, каких находили.
А он все кричал, что ему мало.
Наконец обжора покрылся

перьями, и тут только малень-

кие трясогузки увидели, что

они выкормили подкидыша-
кукушонка.

Фокус маленьких

крутиголовок

Наша кошка увидела на де-
реве дупло и подумала, что там

гнездо какой-нибудь птички. Она
захотела съесть птенчиков, по-

лезла на дерево, просунула го-

лову в дупло и видит: на дне
дупла точно гадючата копошатся.
Да как зашипят! Кошка стру-
сила, прыг с дерева — только бы
ноги унести.

А в дупле-то были совсем не

гадючата, а птенцы крутиго-
ловки (вертишейки). Это у них

фокус такой, чтоб от врагов за-

щищаться: головами крутят,
шеями вертят — шейки у них,
как змейки, извиваются. Да при
этом они еще и шипят по-га-

дючьи. Ядовитых-то гадюк вся-
кий боится. Вот маленькие кру-
тиголовки и подражают гадюке,
чтобы врагов напугать.

Прятки
Большой сарыч высмотрел

тетерку с целым выводком жел-

теньких пушистых тетеревят.
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Вот, думает, пообедаю.
Он уже нацелился было уда-

рить по ним сверху, да тут те-

терка заметила его.

Она свистнула, — и все те-

теревята в один миг исчезли.

Сарыч глядел, глядел, — нет ни

одного, как сквозь землю про-
валились! Полетел другую до-
бычу искать себе на обед.
Тогда тетерка опять свист-

нула, — и кругом нее повска-

кали на ножки желтенькие пу-
шистые тетеревята.
Никуда они не проваливались,

а тут же и лежали, только плот-

но прильнув к земле. Поди-ка,
отличи их сверху от листьев,
травы и комков земли.

Коса свистит — кровь
брызжет

Чистая беда птице и зверю—

сенокос. Стояла трава, как лес

густой, и вдруг — жжиг под ко-

рень! — падают стебли, валится

лес, как бурей скошенный!
Ладно тем, кто, издали заслы-

шав человека, смекнул подаль-
ше унести ноги, а не затаился

тут же на месте тихой неви-

димкой. Жжиг коса! — и отско-

чила голова у невидимки-дер-
гача, жжиг коса! — и остался

невидимка-зайчонок на всю

жизнь без ноги, жжиг — и снес-

ло головушку не во-время высу-
нзтзшему из-под земли кроту.
Ровными рядами стелют ко-

сари траву на землю — рраз!
рраз! рраз! Вот что-то пискнуло
под косой, — некогда взглянуть,
дальше! Рраз! — хрустнуло под
ногой, — некогда, дальше подви-
гается ровный ряд косарей —

рразом! разом! разом!
А позади уползают в норки

искалеченные мыши и полёвки,
истекают кровью попавшие под
косу перепелки, куропатки,
зайчата. В рядах полегшей на

землю травы — искусно свитые

гнезда желтеньких мышей-ма-
люток, на земле раздавленные
ногами косарей гнезда жаво-

ронков.
И превращается луг в пус-

тыню.

Драка под водой

Подводные ребята так же лю-

бят драться, как и те, что жи-

вут на земле.

Два лягушонка нырнули в

пруд и увидели там странного
долговязого головастика-трито-
на с четырьмя короткими лап-

ками.

— Вот смешной урод! — по-

думали лягушата.— Надо ему
трепку дать. •

Один лягушонок схватил го-

ловастика за хвост, а другой за

правую переднюю ногу.
Рванули, — нога и хвост оста-

лись у них, а головастик удрал.
Через несколько дней лягу-

шата опять встретили этого

тритончика под водой. Теперь
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уже это был настоящий урод:
вместо хвоста у него выросла
лапа, а вместо оторванной ла-

пы— хвост.

Тритоны еще лучше ящерок
отращивают оторванные ноги.

Только иногда происходит пу-
таница, и на место оторванной
части у них вырастает другая,
к этому месту не подходящая.

Гугуик*

Я пошел на озеро купаться.
Гляжу, гугуик (нырок) учит
своих гугуичат уплывать от лю-

дей. Гугуик плывет как лодка,
а они ныряют. Они нырнут, а

он на то место приплывет и

глядит по сторонам. Наконец
они вынырнули около камышей,
заплыли в камыши, а я стал

купаться.

Лескор Попов Валентин.

Поганчики*

Я шел берегом реки, смотрю,
на воде не то утята, не то кто

другие, на утят не похожие.

Думаю, кто же это такие, — у
утят, ведь, носы плоские, а у
этих носы вострые. Я живо

разделся и вплавь за утятами.
Они от меня на другой берег,
я за ними. Вот только поймать —
они назад к берегу! Я за ними —

они от меня. Они меня увели
по течению реки, да так меня

умучили — едва доплыл до бе-
рега! Так и не поймал.
После много раз видел их,

но уже не плавал за ними. А
это оказались не утята, а по-

ганкины (чёмги) дети — поган-

чики.

Лескор А. Курочкин.



ОХОТА

Какая же может быть охота в Месяце Птенцов? Закон запре-
щает в это время бить зверя и птицу. Охота начинается с

августа.
Однако и летом разрешено бить хищников, которые поедают

лесных детенышей.

Ночные страхи

Летом выйдешь ночью из дому, а из лесу как гукнет, как захо-

хочет — жутко так, мурашки по спине побегут!
А то с чердака или с крыши загу-

дит в темноте глухим голосом, будто
зовет с собой:

— Пой-дем! Пой-дем!
И тут же загорятся в черном воз-

духе два круглых зеленоватых огня —

два зловещих глаза, и мелькнет, чуть
не задев по лицу, чья-то бесшумная
тень. Как тут не струсить?

От страху люди и возненавидели
сычей и сов. Ведь, это совы по ночам

пронзительно хохочут в лесу, а домовой
сыч зловещим голосом зовет с собой: —
Пойдем, пойдем!

Даже днем их легко испугаться,
когда из темного дупла высунется
вдруг головас громадными желтыми

глазами и громко щелкнет крючкова-
тым клювом.

И если среди ночи поднимется
переполох, в курятниках заклохчут куры,
закрякают утки, загогочут гуси, — а на-

утро хозяин не досчитается пары цып-
лят, — он так прямо и валит всю вину
на сову или сыча.



ІШ8
Разбой среди бела дня

Не только ночью, но и средь бела
дня нет покоя хозяину от хищной
птицы.

Зазевалась клушка — коршун у
нее цыпленка подхватил.

Петух на забор вскочил — ястреб
его пристукнул. Голуби поднялись с

крыш —■ откуда ни во зьмись—сокол.

Врезался в стаю, ударил раз -— только

пух кругом, — подхватил убитого голу-
бя, и поминай как звали!

Так уж если попадется хищник хозяину, — не станет разбирать
обозленный человек, кто прав, кто виноват, — прикончит всякую
птицу, у которой нос крючком и когти длинные. Возьмется за дело,
выведет кругом всех хищных птиц, да тут только и спохватится:

мышей в полях разведется видимо-невидимо, суслики весь хлеб
поедят, зайцы все овощи погрызут.

И пойдет все хозяйство прахом у нерасчетливого
хозяина.

Кто враг, кто друг?

Чтобы не случилось так, нужно прежде всего хорошо на-

учиться отличать вредных хищных птиц от полезных. Вред-
ные— те, что бьют дичь и домашнюю птицу. Полезные — те,
что уничтожают мышей, полёвок, сусликов и других наших разо-
рителей — грызунов .

Вот совы и сычи, как ни страшны они на вид, —все почти

полезны. Вредны только самые крупные из наших сов —громадный
ушастый филин и большие круглоголовые неясыти. Да
и те частенько ловят грызунов.

Из дневных хищных птиц самые вредные — ястреба. Их у
нас два: большой — тетеревятник — и маленький (потоньше и

немного подлинней голубя)- — перепелятник.
Ястребов легко отличить от других хищников. Они серого цвета,

с волнистыми пестринами на груди; у них маленькая низколобая
голова и светло-желтые глаза.
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Ястреба — страшно сильные

и злые птицы. Они бьют добычу
больше себя ростом и не заду-
мываясь убивают птиц, даже когда
сыты.

Коршун, которого легко уз-
нать по раздвоенному хвосту, го-
раздо слабее ястреба. На крупную
дичь он не решается нападать, а

только и глядит, где бы утащить
маленького глупого цыпленка.

Вредны еще крупные со-

кола.

У них острые, серпом изогнутые крылья. Они летают быстрее
всех других птиц и бьют добычу всегда налету, высоко над землей,
чтобы не разбиться грудью оземь, если дичь увернется
от удара.

Мелких соколов лучше не трогать, среди них есть очень по-

лезные.

Например: пустельга, или трясучка.
Рыженькую пустельгу часто можно видеть над полями. Она

висит в воздухе, точно подвешенная к облакам на невидимой
ниточке, и трясет крыльями (за это ее и зовут «трясучкой»); так

она высматривает мышей в траве.
Орлы приносят вреда больше, чем пользы.

Охота на хищных птиц

Вредных хищных птиц разрешается стрелять круглый год.
Есть разные способы охоты на них.

У гнезд

Легче всего добывать хищников
у их гнезд. Но это — опасная охота.

Защищая птенцов, большие
хищные птицы с криком кидаются
прямо на человека. Стрелять при-
ходится близко. Стреляют быстро,
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навскидку: иначе можно остаться безглаз. Но найтигнезда
очень трудно. Орлы, ястреба, сокола устраивают себе жилище на

неприступных скалах или на высоких деревьях в дремучих лесах.

Филин и большие неясыти — на скалах и на земле в густой чаще.

Охота скрадом

Орлы и ястреба часто усаживаются высматривать добычу на

стога сена, на ветлы и отдельно стоящие сухие деревья. Людей
они близко к себе не подпускают.

Тут добывают их с к р а д о м, то есть подкравшись из-за куста или
камня. Стрелять приходится пулькой из дальнобойной винтовки.

С филином

Для охоты на дневных хищных птиц держат филина.
Охотник вбивает где-нибудь на бугре палку с перекладиной,

в нескольких шагах от нее врывает в землю сухое дерево, а вблизи
строит шалаш.

Утром охотник приходит с

филином, сажает его на палку с

перекладиной, привязывает, а сам

прячется в шалаш.

Ждать приходится недолго:
стоит только ястребу или коршуну
заметить ночное страшилище, как

они бросаются к нему. Всем хо-

чется отплатить врагу за его ноч-

ные разбои.
Птицы кружатся, нападают

на него, садятся на сухое дерево
и кричат на разбойника.

Привязанный филин только

глазами хлопает, щелкает клю-

вом, а сделать им ничего не мо-

жет.

Разъяренные хищники не обращают внимания на шалаш.

Тут и стреляй в них.
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Темной ночью

Самая интересная охота на хищников — ночью. Куда летают

ночевать старые орлы и другие большие хищники, — заметить не

трудно. Орел, например, там, где нет скал, спит обычно на вер-
шинах больших отдельных деревьев.

Охотник выбирает ночку потемнее и отправляется к такому
дереву.

Спящий орел подпустит под самое дерево. Охотник внезапно на-

правляет на него яркий луч сильного потайного фонаря (электри-
ческого или ацетиленового), заранее зажженного под крышкой. Орел,
разбуженный неожиданным светом, жмурится и щурится. Он
ослеплен, ничего не соображает, — сидит как оглушенный.

А охотнику снизу хорошо видно. Он прицеливается и

стреляет.



ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание пятое

1. — Когда у птиц бывает зуб?
2. — Какая корова сытней живет — хвостатая или бесхвостая?

3. — Отчего этому (см. рисунок) пауку дали названье «сено-

косец» ?
4-.'— В какое время года хищным зверям и птицам сытней

всего жпвется?

5. — Кто дважды родплся, ни разу не крестплся, одпн раз
умирает ?

6. — Кто трижды родится прежде, чем стать взрослым ?

7. — Отчего говорят: «как с гуся вода» ?

8. — Почему собака, когда ей жарко, высовывает язык, а лошадь нет?
9. — Птенцы какой птицы не зпают своей матери?
10. — Птенцы какой птицы шипят пз дупла, как змеи?

11. — Как различить старого и молодого грача по пх носам?

12. — Какая рыба заботится о своих детях, пока они пе вырастут?
13. — Что случается с пчелой после того, как опа ужалит?
14. — Чем питаются новорожденные летучие мышата?

15. — Куда «лицом» обращена головка подсолнечника в полдень? .



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА
№6 МЕСЯЦ СТАЙ

(Третий месяц лета)

С 21 августа по 20 сентября Солнце вступает в знак Девы I)] 1

СОДЕРЖАНИЕ № 6-го

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Долой границы! — Один за

всех и все за одного. —
Учебные площадки. — Курлы!
Кур-лы! — Неприятный
закон. — Паучки-летчики.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Накрылиразбойника. —■

Медвежья болезнь. — Ме-

телица. — В поле после

жнитва. — 3 а й. — Сообще-
ние Зоркого Глаза.

ОХОТА

Науток. — Звер ь-п о м о щ-
ник.— На осинниках. —

Нечестная игра.

Приложение: Тир. Состяза-
ние шестое.



НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Лесные ребятишки подросли
и вылезли из гнезд. Новый за-

кон жизни вступил в силу. Но-
вый закон гласит:

Долой границы!
Птицы, что весной жили

каждая пара на своем участке,
кочуют теперь с ребятишками
п о всему лесу. Лесные жители
ходят в гости друг к дру-
гу. Невидимые воздушные,
земляные, подземные, водяные
и -подводные границы стер-
лись, исчезли. Даже хищные
звери и птицы не так строго
охраняют свои охотничьи вла-

дения. Дичи везде много. На

всех хватит. Куница, хорек,
горностай бродят по всему
лесу — и всюду им легкая по-

жива: глупые птенчики, нео-

пытные зайчата, неосторожные
мышата.

Певчие птицы сбиваются в

стайки, странствуют по кустам
и деревьям. В стае свой закон.

Закон такой:

Один за всех и все за

одного

Кто первый увидал врага,
должен пискнуть или свист-

нуть — предупредить всех, что-
бы стая успела броситься врас-
сыпную. Если один попал в

беду, — стая поднимает крик и

гам на страх врагам.
Сто пар глаз и сто пар

ушей сторожат врага, сто

клювов готовы отразить на-

падение. Чем больше выводков
примыкает к стае, тем лучше.
Для ребят в стае еще один

закон: во всем подражай
старшим. Старшие спокойно
клюют зернышки— и ты клюй.
Старшие головы подняли и не

шевелятся — и ты замри. Стар-
шие наутек — и ты наутек.

Учебные площадки

А у журавлей и тетеревов
для молодежи настоящие учеб-
ные площадки.

У тетеревов — в лесу. Со-
берутся молодые косачи и смо-

трят, что старый токовик ста-

нет делать.
Токовик забормочет — и мо-

лодые забормочут. Токовик чу-
фыкнет, и молодые зачуфы-
кагот — тоненькими голосами.

Только теперь уж токовик не

то бормочет, что весной.
Весной бормотал: «продам шубу,
куплю балахон». А теперь:
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«продам балахон, продам бала-
хон, куплю шубу!»
Молодые журавли прилетают

на площадку отрядами. Учатся
держаться налету правильным
строем — треугольником. Этому
нужно выучиться, чтобы беречь
силы при полете на далекие
расстояния.
Первым в треугольнике ле-

тит самый сильный старый
журавль. Ему, как передовому,
труднее рассекать воздух.

Когда он устанет, он пере-

ходит в хвост отряда, а его

место занимает другой, со све-

жими силами.

За передовым — голова к хвос-

ту, голова к хвосту, в такт ма-

хая крыльями, летят молодые.
Кто сильнее — впереди, посла-

бее — сзади. Волны воздуха бе-
гут от угла треугольника —

точно лодка носом режет воду.

Курлы! Кур-лы!
■— Слушай команду: приле-

тели

в. В. Бііанки - 2959 81



Сели на землю один за дру-
гим. Тут — на площадке среди
поля — молодые обучаются тан-

цам, гимнастике: скачут, кру-
жатся, выкидывают хитрые ко-

ленца, бьют крыльями в такт.

И есть еще упражнение, са-

мое трудное: надо подбросить
камешек и поймать его клю-

вом.

Готовятся в далекий путь...

Неприятный закон

Это всё приятные законы:

границы не соблюдать, один
за всех и все за одного. Стар-
шим подражать тоже весело:

точно ты уже большой.
А. вот у старой пау-

чихи — очень неприятный за-

кон.

Летом, когда ее паучки были
совсем маленькие, — что за

образцовая мать была паучиха.
Она их и кормила, и от дождя
прятала, и от врагов спасала,
рискуя собственной жизнью.

А подошло лето к концу, под-
росли паучки, — паучиху не

узнаешь: злая стала — лучше и

на глаза не попадайся.
Попрятались от нее паучата

кто куда: найдет — съест! Такой
уж закон у паучихп: Малень-
кого вскорми. Подрас-
тет — съешь его!
И вот, чтобы не попасть на

обед собственной мамаше, ма-

ленькие паучки дали тягу от

нее. Да как— по воздуху!

Паучки-летчики

Крыльев нет — как полетишь?
И вот (надо- же придумать)

превратились все паучки в пи-

лотов-воздухоплавателей.
Паучок из брюшка выпус-

тит тонкую паутинку, зацепит
ее за куст, — ветер ее подхва-
тит, туда-сюда рвет, а разо-
рвать не может: она крепкая как
шелковинка.

Паучок на земле сидит. Па-
утинка между землей и веткой
в воздухе вьется. Паучок сидит
и мотает паутпнку. Сам опу-
тается — весь как в шелкоцом
шарике, — а паутинку все боль-
ше отпускает.
Паутинка становится все

длиннее — ветер ее сильнее

рвет.



Паучок ногами за землю дер-
жится, крепко вцепился!
Раз, два, три, — пошел паучок

против ветра. Откусил прицеп-
ленный конец.
Рвануло порывом, оторвало

паучка от земли.

Полетели.
Живей разматывай паутин-

ку!
Поднимается воздушный ша-

рик. . . Летит высоко над травой,
над кустами. Теперь мамаша не

поймает: куда ей! Она тяжелая,
ее и ветер на паутинке не по-

дымет.
Пилот глядит сверху: где бы

спуститься?
Лес внизу, речка. — Дальше,

дальше!
Вот какой-то дворик, мухи

вьются над кучей навоза.

Стоп! Вниз!
Пилот паутинку под себя сма-

тывает, катает лапками в ша-

рик. Воздушный шарик все

ниже, ниже. . .

Готово: посадка!
Кончиком паутинки зацепил-

ся за травку, — приехали!
За версту улетел: мамаше-

паучихе целый год сюда доби-
раться!
Тут 'можно зажить спокойно

своим домком.
Когда много таких паучков

летает по воздуху, — а бывает
это осенью в хорошую сухую
погоду, — крестьяне говорят:
настало «бабье лето».

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Накрыли разбойника
Желтенькие пеночки стайкой

кочевали по лесу. С дерева па

дерево, с куста на куст. Каж-
дое дерево, каждый куст обла-
зят, обшарят снизу доверху.
Где червячка, где жучка, ба-
бочку найдут под листом, на

коре, в скважине — все подбе-
рут, вытащат.

— Тюить! Тюить! — тревожно
пискнула одна из птичек. Все
сразу насторожились и увидели:
внизу, прячась между корнями
деревьев, то мелькая темной
спиной, то исчезая в валежнике,
крадется хищный горностай.
Его узкое тело извивается змеей,
злые глазки сверкают в тени, как
искры.
— Тюить! Тюить! — запища-

ли со всех сторон, и вся стайка
поспешно снялась с дерева.

Хорошо, когда светло! Кто-
нибудь да заметит врага, и все

спасутся. А ночью прикорнут
птички под ветвями, спят. Но
не спят враги. Бесшумно раз-
двигая воздух мягкими крыль-
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ями, подлетит сова, высмотрит
и— цап! Брызнут во все стороны
перепуганные сонные малыши,
а двое-трое из них бьются в

железных крючьях разбойника.
Плохо, когда темно.

С дерева на дерево, с куста
на куст пробирается стайка все
дальше в глубь леса. Шмыгают
легкие птички по всей листве,
в самые таинственные уголки
забираются.
В середине чащи — толстый

пень. На пне — уродливый дре-
весный гриб.
' Одна пеночка подлетела со-

всем близко к нему: нет ли тут
улиток?
Вдруг серые веки гриба мед-

ленно поднялись. Два круглые
глаза зажглись под ними.

Только тут разглядела пеночка

круглое, как у кошки, лицо и

на нем хищно загнутый клюв.

Испуганно шарахнулась в

сторону. Тюить! Тюить! Пере-
полошилась стайка. Но никто

не улетает. Все собираются во-

круг страшного пня.

« Сова! Сова! Сова! На помощь!
На помощь!»

Сова только сердито щелк-
нула клювом: «Нашли-таки! По-
спать не дадут хорошенько!»
А уж со всех сторон слета-

ются мелкие птахи на тревож-
ный сигнал пеночек.

Вакрыли разбойника.
Крошечные желтоголовые ко-

рольки спустились с высоких

елей. Бойкие синицы выскочили

из кустов и смело кинулись в

атаку: так и вьются, так и кру-
жат перед самым носом у совы,
насмешливо кричат ей:
— Ну-ка тронь, ну-ка пой-

май, догони, схвати! Попробуй-
ка при солнышке, подлая ноч-

ная воровка!
Сова только клювом щелкает

и хлопает глазами: днем что она

может сделать?
А птицы все прибывают и

прибывают. Писк и шум пено-

чек и синиц привлек в чащу
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се! Лежит на брюхе, передними
лапами загреб колосья в охапку,
поджал под себя п сосет. Раз-
валился барином, посапывает

от удовольствия: видно, по вкусу
ему овсяное молочко.

У охотника пули с собою не

случилось. Дробь одна мелкая

(на птицу ходил). Да парень
храбрый был. «Эх, — думает, —
была не была: пальну в воздух!
Не давать же Топтыгину кре-
стьян разорять. Если не ра-
нить — он не тронет».
Приложился, — как бахнет

над самым ухом зверя.
Мишка от неожиданности как

подскочит! С края полосы

тут хвороста куча была,— так

Мишка через нее птицей пере-
махнул!
Кубарем, через голову, —

целую стаю смелых и сильных

лесных ворон — голубокрылых
соек.

Перепугалась сова, взмахнула
крыльями— и наутек! Уноси
ноги, пока цела: забьют сойки
клювами.

Сойки за ней. Гнались, гна-

лись, пока совсем из лесу не

выгнали. Будут эту ночь спо-

койно спать пеночки: после эта-

кой трепки не скоро решится
сова вернуться на старое место.

Медвежья болезнь

Вечером поздно возвращался
охотник из леса в деревню. До-
шел до овсяного поля, глядит —
что такое там, в овсе, темное

ворочается? Скотина разве за-

брела куда не следует? Пригля-
делся — батюшки, медведь в ов-
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опять на ноги, — и в лес без
оглядки.
Посмеялся охотник над Миш-

киной храбростью и домой по-

шел.

А наутро думает: дай по-

гляжу, много ли Топтыгин овса

намял на полосе? Пришел на

место и видит: с перепугу у
Мишки живот расстроился —

так след и тянется в лес.

Пошел по следу, — а медведь
тут и лежит мертвый.
Вот, значит, до чего напу-

гался от неолшданности. А еще
самый могучий и страшный
зверь в лесу!

Метелица

Вчера над озером у нас ра-
зыгралась метелица. Легкие бе-
лые хлопья носились в воздухе,
опускались к воде, опять под-
нимались, кружились, сыпались

с высоты. Небо было ясное.

Солнце пекло. Жаркий воздух
тихонько струился под его рас-
каленными лучами; ветра и в

помине не было. Но над озером
бушевала метелица.
А утром сегодня все озеро и

его берега усыпаны хлопьями

сухого мертвого снега.

Странный это был снег: он

не таял под горячим солнцем,
не сверкал искринками под его

лучами, был теплый и хрупкий.
Мы пошли посмотреть его и,

когда подошли к берегу, уви-

дели, что это не снег совсем, а
тысячи, тысячи маленьких кры-
латых насекомых, подёнок.
Вчера они вылетели из озера.

Целых три года они жили в тем-

ной глубине. Они были тогда
безобразными маленькими ли-

чинками и копошились в иле на

дне озера.
Питались они гнилой воню-

чей тиной и никогда не ви-

дели солнца.
Так прошло три года — целая

тысяча дней.
И вот вчера личинки вылез-

ли на берег, скинули, с себя
отвратительные шкурки-личи-
ны, расправили легкие крылыш-
ки, распустили хвосты—три тон-
кие, длинные ниточки — и под-
нялись в воздух.
Один только день дан

подёнкам, чтобы радова-
ться и плясатьввоздухе.
Поэтому и зовут их еще од-

нодневками.
Весь день они плясали в сол-

нечных лучах, носились и кру-
лшлись в воздухе, как легкие

хлопья снега. Самочки опу-
скались на воду и роняли в

воду крошечные свои яички.

Потом, когда зашло солнце и

настала ночь, мертвые тельца
однодневок усеяли берег и воду.
Из яичек подёнок выйдут ли-

чинки. И опять пройдет тысяча

дней в мутной глубине озера,
пока не взлетят над водой ве-

селые крылатые однодневки.
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В поле после жнитва

Как сняли с поля хлеб, стало
хищным птицам раздолье. Вот
сидит соколок-пустельга
на бабке: стережет, не выгля-

нет ли где мышка из норки.

Вот ходят по полю вороны —

ловят зайцев-хромоножек, под-
бирают попавших под жнейку
птенцов и зверят. Вот кружат
чайки, большими белыми хло-

пьями опускаются на голое по-

ле — хватать кузнечиков, жу-
ков, мышей. ♦

Как поле битвы после бит-
вы— сжатое поле. Каркает над
ним воронье.

Зай*

Мы ездили в поле жать. По-
сле жнейки нашли зарезан-
ного зайчонка. Потом на-

шли хромого зайчонка и

здоровенького. Посадили их

на телегу под чашку и поехали

домой.
Здоровый зайка жил у нас

пять недель. Скоро он стал бе-
гать по всем комнатам. Мы бо-
ялись, думали, что кошки его

задавят, но кошки подру-
жились с ним. Он скакал за

нами, мы бегали от него и

играли с ним. Когда выпу-
стим его на улицу, так едва
поймаем. Ел он у нас капусту,
морковь, молоко и сахар. И знал

свое имя: Зай. Когда закри-
чишь: Зай, Зай! — он прибежит.

Б. Карманов.

Сообщение Зоркого
Глаза.*

26 августа я возил сено. Вот
еду и вижу: на куче хвороста
сидит большая сова и так прон-
зительно смотрит сквозь этот

хворост. Мне пришлось оста-

новить коня и поинтересоваться
этим делом: почему сова сидит
вблизи меня и не улетает? Я
слез с телеги и пошел ближе,
взял палку и бросил в сову.
Сова улетела. Как только она

улетела, из-под кучи хвороста
вылетело несколько десятков
мелких птичек. Они там хоро-
нились от своего врага — совы.

«Нескор Л. Борисов.



ОХОТА
Птенцы подросли и заматерели. Охота на выводки в разгаре.
На какие только хитрости не пускается охотник, чтобы добыть

осторожную птицу. Но и хитрости не помогут, если он прежде не

узнает привычек и обычаев дичи.

На уток

Охотники давно заметили: когда молодые поднимутся на крылья,
утки выводками и целыми стаями делают в сутки два перелета с

места на место. Днем они спят и отдыхают, забравшись в густой
камыш. Как только солнце сядет, они поднимаются из камышей
и летят.

Охотник уже сторожит. Он знает, куда они полетят, и ждет их.
Он стоит на берегу, спрятавшись в кустах, лицом к воде и на

заход.



Там, где зашло солнце, широкой полосой горит небо. Стайки
уток черными силуэтами на светлой полосе. Они летят прямо на

охотника. Ему удобно целиться. Не одну утку он вышибет из стаи

внезапным выстрелом из-за кустов.
Он стреляет до полной темноты.

, Ночью утки «жируют» (кормятся) на хлебных полях.

Утром они летят назад в камыши.

На пути ждет их невидимый охотник. Он стоит теперь спиной
к воде, лицом на восток.

И опять прямо «на штык» ему налетают утиные стаи.

Зверь-помощник

Молодые тетерева целым выводком пасутся на поляне. Держался
поближе к опушке: в случае чего — спасенье в лесу.

Щиплют ягоды.
Тетеревенок заслышал шуршанье чьих-то шагов в траве. Под

нял голову:' над травой висит страшная звериная морда.
Мясистые губы отвисли, дрожат. Жадные глаза впились в припав-
шего к земле тетеревенка.

Тетеревенок сжался в упругий комок. Глаза в глаза: ждет,
что будет. Шевельнись только зверь, сильные крылья кинут в сто-

рону птицу, — лови ее в воздухе!
Глаза в глаза. Медленно проходят мгновенья. Звериная страш-

ная морда все висит над пригнувшимся тетеревенком. Птица боится
взлететь. Зверь не решается шевельнуться.

Вдруг повелительный голос:

— Вперед!
Кинулся зверь. С треском взлетел тетеревенок — и стрелой

в спасительный лес.

Грохот, огонь, дым вылетает из лесу. Подогнув простреленную
шею, тетеревенок кувырком летит на землю.

Охотник подбирает его и посылает собаку дальше:
— Тихо! Ищи, Дианка, ищи!

На осинниках

Темно в высоком еловом лесу.
Тихо.
Солнце только еще опустилось в лес. Охотник медленно идет

меж молчаливых прямых стволов.
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Впереди зашумело, точно внезапный ветер ворвался в листву:
там впереди — осинник.

Охотник стал.

Тихо.
Вот точно редкие, крупные капли дождя защелкали по ли-

стьям. •

— Щелк, щелк, кап, кап, кап!. .

Охотник бесшумно пробирается вперед.
Вот уже близко осины.

— Щелк, кап, кап, кап! — и смолкло.

Ничего не разглядишь в густой листве!
Охотник стоит, не двигается.
Кто из них терпеливее: тот, кто сидит там, на осинах, или

этот, с ружьем, притаившийся внизу?
Долго молчат.

Потом опять:

— Кап, кап, щелк!..
Ага, вот и выдал себя.
Черный сидит на ветке, щелкает, отрывая клювом тонкие

черенки осиновых листьев.

Тщательно выцеливает охотник. И неосторожный молодой глу-
харь тяжелым комом летит вниз.

Это — честная игра. Таится птица, крадется охотник.

Кто первый заметит.-'
Чье тверже терпенье?
Чей зорче глаз?
А вот —

Нечестная игра

По густому ельнику тропкой пробирается охотник.

— Прр, пррр, пррр!
Из-под самых ног — восемь, десять, двенадцать — целый выво-

док рябчиков!
Не успел ружье вскинуть, все уже расселись по густым ело-

вым веткам.

Лучше и не старайся, не разглядывай, где сели: все глаза

проглядишь — не увидишь.
Охотник у самой тропки за елочкой спрятался.
Вынул из кармана дудилочку, продул, сел на пенек, курки

взвел. Дудилочку к губам.
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Игра начинается.

Молодые рябчики притаились, сидят крепко. Пока мать сиг-

нала не подаст — «можно, мол!» — не шелохнутся. Не трепыхнутся.
Каждый на своей ветке.

— П-и-и-и-к! Пи-и-ик!
Вот и сигнал: можно. . .

— Пи-иик?. .. — с опаской переспрашивает один рябчонок. —
Можно разве?

— П-и-и-ик — тррррр!..
Уверенно говорит мать:

— Можно, можно. Лети сюда!
Рябчонок бесшумно скользит с дерева на землю. Слушает, где

голос матери.
— Пи-и-икк, трррр, тррр, — здесь, сюда, сюда!
Рябчонок выбегает на тропку.
— Пи-и-ик, трррр!
Вот где: за елочкой, где пень.

Рябчонок дует по тропке со всех ног — и прямо на охот-

ника!
Выстрел, и опять охотник берется за дудилочку.
Свистит дудилочка тоненьким голосом матери.
— Пииик, трррр. Сюда!..
И новый обманутый рябчонок послушно бежит навстречу смерти.



ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание шестое

1. — Сколько весит рыба?
2. — Как узнает паук-крестовик, сидящші

попала добыча?
3. — Какие звери летают?
4. — Что делают мелкие птички, если днем заметят сову?
5. — По ножницам — зверь портной, по щетине — зверь чебо-

тарь ?

6. — Когда и как летают пауки?
7. — У какого насекомого (взрослого) нет рта?
8. — Почему стрижи и ласточки в хорошую погоду летают вы-

соко, а в сырую — над самой землей ?
9. — Зачем куры перед дождем ощипываются?

10. — Как узнать о приближении дождя, наблюдая муравейник?
11. — Что ест коромысло (стрекоза)?
12. — Какой страшный хищный зверь падок до малины?
13. — Где летом лучше всего наблюдать следы птиц?
14. — Какого цвета самый крупный из наших дятлов?
15. — Что такое «чортов табачок»?

засаде, что к пему в паутшіу



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА
|у0 "^ МЕСЯЦ ПРОЩАНИЯ С РОДИНОЙ
■»"■■ ■ (Первый тесяц осени)

С 21 сентября по 20 октябри Солнце вступает в знак Весов ^^

СОДЕРЖАНИЕ № 7-го

ПЕРВАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

Исчезли птицывярких
нарядах.—Листва жел-

теет.— Появились стаиво-
дяных птиц.— Родились
последние зайчата. —

Крестики натине.— Куда
хлеб с поля двинулся.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Битва лесных вели-

канов. -— Путешествие
вплавь. — Путем-доро-
гою. — Карбыш.— Про гри-
бы-то и забыл.

ВТОРАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

Ктоставилкрестики.—
Аист с кольцом. —Листва
падает.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Смелый налетчик. —

Ночная тревога.

ТРЕТЬЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

Ударили утренники.—
Деревья заснули.

ОХОТА

Одураченные тетере-
ва. — Гуси любопытны.—
Шестиногая лошадь. —

На трубу.

Приложение: Тир. Состяза-
ние седьмое.



Пришел Месяц Прощания с

родиной. Опять, как весной,
посыпались к нам в редакцию
телеграммы из лесу: что ни

час, то новости; что ни день,
то события.
Опять, как в Месяце Воз-

вращения на родину, нача-

лось великое переселе-
ние птиц.

ПЕРВАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

Исчезли все певчие птицы в

ярких и пестрых нарядах. Как
они отправлялись в путь, мы не

видели, потому что они отлета-
ют ночью.

Птицы предпочитают путеше-
ствовать по ночам: так безопас-
ней. В темноте их не трогают
сокола, ястреба и другие хищни-
ки, которые выбрались из лесов и

ждут их на пути. А дорогу на юг

перелетные найдут и в темную
ночь.

На Великом морском пути по-

казались стаи водяных птиц: уток,
нырков, гусей, куликов. Крылатые
путники делают остановки на

тех же местах, что и вес-
ной.
Желтеет листва в лесу. Зайчи-

ха принесла еще шестерых зай-
чат. Это последние в нынешнем

году зайчата — л и стоп адн и ки.

На тинистых берегах заливов

кто-то по ночам ставит кре-
стики. Крестиками и точечками

усеяна вся тина. Мы сделали себе
шалашку на берегу заливчика и

хотим подсмотреть, кто это ша-

лит.

В двух направлениях двинул-
ся хлеб с поля. В деревню и —

под землю.
Под землю таскают зерно мы-

ши и полёвки.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Битва лесных великанов

На зорях в лесу раздается
громкий рев боевых труб. Из
чащи выходят лесные велика-

ны — громадные рогатые
с а м ц ы-лоси. Громким ревом
они вызывают противника на

битву.
Бойцы сходятся на поляне.

Они роют землю копытами и

грозно потрясают тяжелыми

рогами. Глаза их наливаются

кровью. Они кидаются друг на

друга, наклонив рогатые головы,
с треском и грохотом сталки-

ваются рогами, сцепляются. На-
легают всей тяжестью громад-
ного тела и стараются свернуть
противнику шею.

Расходятся — и снова броса-
ются в бой, пригибаются к зем-

ле, вздымаются на дыбы, бьют
рогами в незащищенные плечи

и грудь.
Стук и гром стоит в лесу от

ударов тяжелых рогов. Неда-
ром самцов- лосей зовут соха-

тыми: рога у них широкие и

громадные, как сохи.

Бывает, побежденный против-
ник поспешно бежит с поля
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битвы. Бывает, падает под смер-
тоносными ударами страшных
рогов, с переломленной шеей,
истекая кровью. Ударами ост-

рых копыт победитель добивает
противника.
И опять могучий рев огла-

шает лес. Сохатый трубит
победу.
В глубине леса ждет его по-

корное стадо—безрогие лосихи.

Победитель становится хозяи-

ном стада.
Ни одного сохатого он не под-

пустит к своим подданным. Да-
же молоденьких самцов он не

терпит в своем стаде и прого-
пяет их прочь.
И грозно звучит на целые

версты рев его могучей глотки.

Путешествие вплавь

В лугах никнет к земле уми-
рающая трава. Уже ушел в

свое далекое путешествие коро-
стель-дергач.
На Великом морском пути

показались нырки и гагары.
Они ныряют и ловят рыбу под
водой. На крылья они поднима-
ются редко. Плывут и плывут.
Вплавьперебираютсяче-
рез озера, заливы и моря.
Им не надо даже приподы-

маться над водой, чтобы сраз-
маху погрузить свое тело в во-

ду, как это делают утки. Их
тело так устроено, что стоит

только им опустить голову и

сильно гребнуть перепончатыми



ногами-веслами, как они уже
уходят вглубь. Под водой
гагары и нырки чувствуют се-

бя как дома. Ни один кры-
латый хищник не станет их там

преследовать. Плавают они с

такой быстротой, что догоняют
даже рыб. А летают гораздо

■ хуже быстрокрылых хищных
птиц. Зачем же им подвергать
себя опасности и подниматься на
крылья? Они совершают свое

далекое путешествие вплавь.

Путем-дорогою

Каждый день, каждую ночь

отправляются в путь крылатые
странники. Летят не спеша,
потихоньку, с долгими останов-

ками — не то что весной. Вид-
но, не хочется им расставаться
с родиной.
Порядок перелета обратный:

теперь первыми летят яркие,
пестрые птицы, последними
трогаются те, что прилетели
весной первыми: зяблики, жа-

воронки, чайки. У многих птиц
вперед летят молодые; у зябли-
ков самки раньше самцов.
Кто посильней и выносливей,
дольше задерживается.
Большинство летит прямо на

юг — во Францию, Италию, Ис-
панию, на Средиземное море,
в Африку. Некоторые — на вос-

ток— через Урал, через Си-
бирь в Индию, даже в Америку.
Тысячи верст мелькают внизу.

ВТОРАЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

Мы подсмотрели, кто это ста-

вит крестики и точки на тине по

берегу залива.

Оказывается, это кулики.
В тинистых заливчиках у них

харчевни. Они останавливаются
тут передохнуть и закусить. Они
шагают своими долгими ногами

по мягкой тине и оставляют на
ней отпечатки своих трех
широко расставленных
пальцев. А точки остаются там,
где они втыкают длинные носы в

тину, чтобы вытащить из нее вся-

кую мелкую живность себе на

завтрак.
Мы поймали аиста, кото-

рый жил все лето у нас на кры-
ше, и надели ему на ногу
легкое металлическое (алюминие-
вое) колечко. На колечке вы-

тиснена надпись: Мозкѵѵа Огпііо-
Іод. Котііеі А. № 195 (Москва,
Орнитологический ' комитет, сер.
А. № 195). Потом мы аиста выпу-
стили. Пускай летит с колечком.

Если кто-нибудь поймает его там,
где он будет зимовать, мы узнаем
из газет, где зимние квар-
тиры нашего аиста.

Листва в лесу совсем раскра-
силась и начала падать.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Смелый налетчик

В Ленинграде, на площади
Воровского, среди бела дня, на
глазах у прохожих совершен
дерзкий налет.

1 Орнитология — наука о птицах.
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С площади поднялась стая

голубей. В это время с купола
Исаакиевского собора сорвался
крупный черный сокол-сапсан

и ударил по крайнему голубю.
Пух закружился в воздухе.
Прохожие видели, как пере-

пуганная стая метнулась под
крышу большого дома, а сап-

сан, держа в когтях убитую жер-
тву, тяжело поднялся на купол
собора.
Пролетный путь больших со-

колов проходит над нашим го-

родом. Крылатые хищники лю-

бят устраивать свои разбойничьи
притоны' на куполах и колоколь-

нях церквей: отсюда им удобно
высматривать добычу.

Ночная тревога

Почти каждую ночь на окраи-
нах города тревога.
Заслышав шум на дворе, лю-

ди соскакивают с кроватей, вы-
совывают головы в окна. Что
такое, что случилось?
Внизу во дворе громко хло-

пают крыльями птицы, гогочут
гуси, кричат утки. Уж не на-

пал ли на них хорек, не про-
бралась ли во двор лисица?
Но какие же лисы и хорьки

в каменном городе, за чугун-
ными воротами домов?
Хозяева осматривают двор,

осматривают птичники. Все в по-
рядке. Никого нет, никто не мог

пробраться за крепкие замки и

засовы. Просто, верно, дурной
сон приснился птицам. Вот они

уже и успокаиваются.
Люди ложатся в постели, за-

сыпают спокойно. А через час

опять гогот и кряканье. Пере-
полох, тревога. Что такое? Что
там опять?
Открой окно, притаись и слу-

шай. В черном небе мерца-
ют золотые искры звезд. Все
тихо.

Но вот словно чья-то неуло-
вимая тень скользит вверху, по
очереди затмевая золотые не-

бесные огоньки. Слышится лег-

кий прерывистый свист. Чьи-то
неясные голоса звучат с высо-
кого ночного неба. Точно зовет

кто-то сверху.
Мгновенно просыпаются дво-

ровые утки и гуси. Давно, ка-

залось, забывшие волю птицы
в смутном порыве бьют крылья-
ми по воздуху. Они приподни-
маются на ланках, вытягивают

шею, кричат, кричат горестно
и тоскливо.

С высокого черного неба им

отвечают призывом вольные ди-
кие сестры. Над каменными до-
мами, над железными крышами
тянут стая за стаей крылатые
странники. Свистят утиные
крылья. Звенит гортанная пе-

рекличка диких гусей и каза-

рок:
— Го! го! го! В дорогу, в

дорогу! От холода и голода! В
дорогу, в дорогу!
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Замирает вдали звонкий го-

гот перелетных, а в глубине
каменного двора мечутся в тос-

ке давно отвыкшие от полета

домашние гуси и утки.
И долго еще в ночной ти-

шине не умолкает их крик,
полный бессильного отчаяния.

ТРЕТЬЯ ТЕЛЕГРАММА
ИЗ ЛЕСУ

Ударили холодные ут-
ренники.
На некоторых кустах листву

как ножом срезало. С деревьев
дождѳм сыплются листья.

Ьабочки, мухи, жуки прячутся
кто куда.
Певчие перелетные торопливо

пробираются рощами и перэлес-
ками: им уже становится голодно.
Не жалуются на бескормицу

только дрозды. Они стаями на-

кинулись на грозди спелой ря-
бины.

В оголенном лесу свищет хо-

лодный ветер. Деревья погружают-
ся в глубокий сон. Песен в лесу
не слышно.

Карбыш*

Мы выбирали картофель, и

вдруг что-то замурзило у нас

на загоне. Потом прибежала
собака и села около этого места,
стала нюхать, а этот зверок все

мурзит. И стала собака копать

лапками Копает и все время
лает, потому что на нее зверок
мурзит. Собака вырыла малень-

кую ямку, — только было чуть

видно головку этого зверка. По-
том собака вырыла большую яму
и вытащила зверка, но этот зве-

рок собаку ку-
сал. Собака
кидала зверка
через себя и

сильно лаяла.

Этот зверок
величиной с маленького котен-

ка, а шерсть у зверка сизая с

желтой, черной и белой. Зовут
его у нас карбыш (хомяк).
Лескор Балашова Мария.

Про грибы-то и забыл...*

Третьего сентября я пошел

с товарищами в лес за грибами.
Там я спугнул четырех рябчи-
ков. Они серые, шея у них ко-

ротенькая. Дальше я увидал
убитую змею; она уже была су-
хая и висела на пеньке. В пеньке

была дырочка, и оттуда что-то

шипело. Я подумал, что тут
змеиное гнездо, и побежал от

страшного места. Потом, когда
я стал подходить к болоту,
я увидал то, чего сроду не

видывал: с болота как семь ба-
ранов поднимались журавли.
Раньше я видал их только на

картинке в школе.

Ребята насбирали по полному
лукошку грибов, а я все время
пробегал по лесу: везде мелька-
ли птицы и раздавались крики.
Когда пошли домой то через

дорогу перебежал серый заяц,
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только вот шея-то у него была видели много гусей; они летели

белая и задняя нога тоже белая. через нашу деревню и прытко
Пенек, в к -тором змеиное гнез- керкали.

до, я обошел стороной. Еще ыы Лескор Безыменный.

ОХОТА
Одураченные тетерева

К осени тетерева сбились в большие стаи. Тут и тугопёрые
черные косачи, и рыжеватые рябенькие тетерки, и молодые птицы.

Стая шумно падает вниз на ягодник. Птицы разбредаются по

земле. Кто щиплет крепкую красную бруснику, кто, разрыв лапами

траву, глотает мелкие камешки и песок. Камешки и песок помогают

пищеварению, перетирают твердую пищу в зобе и желудке.
Шуршат чьи-то быстрые шаги по сухому, опавшему листу.
Тетерева поднимают головы, настораживаются.
Сюда бежит! Между деревьями мелькает голова лайки с ост-

рыми ушами торчком.
Тетерева неохотно взлетают на сучья. Некоторые притаились

в траве.



Лайка бегает по ягоднику и вспугивает всех до последнего.
Потом она садится под дерево и, выбрав одного, глядит на

него и лает.

Тетерев тоже глядит на собаку во все глаза. Скоро ему
становится скучно сидеть на дереве. Он прогуливается по суку,
все время поворачивая голову к лайке.

Вот, ведь, какая надоедливая! Ну. чего сидит, не уходит! Есть
хочется. . . Бежала бы своей дорогой: опять бы вниз слететь, ягоду
поклевать. . . '

Вдруг выстрел — и мертвый тетерев падает на землю: пока

он был занят лайкой, охотник подкрался и неожиданно
срезал его зарядом с дерева. С треском поднимается стая и летит

над лесом —подальше от охотника.

Внизу мелькают поляны, перелески. Где опуститься? Не спря-
тались ли и здесь охотники?

На голых вершинах опушки березника чернеют сидящие те-

терева. Их три.
Вот где безопасно спуститься:- птицы не сидели бы так спо-

койно, если б кто-нибудь был в березнике.
Стая летит все ниже и ниже — и вот шумно рассаживается по

вершинам. Сидевшие тут косачи даже голов к ним не поворачи-
вают— неподвижно сидят, как пни. Новоприбывшие внимательно

разглядывают их.

Косачи как косачи: сами черные, бровь красная, на крыле бе-
лое, хвост разводами, черные блестящие глазки.

Все в порядке.
— Вбах! Ббах! . .

Что такое, откуда? Отчего двое из новоприбывших свалились

с веток?
Лад вершинами деревьев поднимается легкое облачко дыма и

быстро тает.

Но здешние трое тетеревов сидят, как сидели. Сидит, глядя
на них, и стая. Внизу никого нет. Куда же лететь!

Покрутили головами, поглядели кругом — успокоились.
— Ббах! Ббах! . .

Один косач — комом на землю, другой взметнулся высоко над
вершинами — подскочил в воздух, пробитый дробиной в грудь на-

вылет.

Вспугнутая стая сорвалась с деревьев и пропала из глаз раньше,
чем смертельно раненый тетерев стукнул с высоты об землю. Только
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три косача как сидели, так и остались неподвижно сидеть на вер-
шинах.

Внизу из незаметной шалашки вышел человек с ружьем, по-

добрал добычу. Потом приставил ружье к дереву и полез на березу.
Черные глаза косача на вершине березы задумчиво глядели

куда-то поверх леса. Черные глаза неподвижного косача

были — бусинки. И сам неподвижный косач был из черной су
конной тряпки. Только клюв у него был настоящий тетере-
виный, да хвост разводами был сделан из настоящих перьев.

Охотник снял чучело, спустился, полез за другими двумя.
А вдали, пролетая над лесом, перепуганная стая тетеревов не-

доверчиво вглядывалась в каждое дерево, каждый куст: откуда ждать
новой опасности? Куда спрятаться от хитрого на выдумки человека

с ружьем? Никогда не узнаешь наперед, чем он тебя подденет...

Гуси любопытны

Дикие гуси любопытны — это хорошо знает охотник. И еще
знает: нет птиц осторожней гусей.

Все большое стадо их сидит на песчаной отмели за целую
версту от берега. Ни подойти, ни подползти, ни подъехать. Завер-
нули голову под крыло, поджали одну лапу, спят спокойно.

Чего им бояться: у них сторожа. С каждого края стада стоит

старый гусь, не спит, не дремлет — зорко глядит по сторонам. По-
ди-ка, возьми врасплох!

Показалась собачонка на берегу, сразу вытянули шеи сторо-
жевые гуси. Глядят, что она станет делать?



Собачонка по берегу бегает, — то в одну сторону, то в дру-
гую. Что-то подбирает на песке. На гусей и внимания не обра-
щает.

Ничего подозрительного. А любопытно: что это она все взад
и вперед мечется ?

Надо поглядеть поближе. . .

Один из сторожевых заковылял в воду, поплыл. От легкого

плеска волн проснулись еще три-четыре гуся. Тоже увидели со-

бачонку, тоже поплыли к берегу.
Ближе видно: из-за большого камня на берегу вылетают ка-

тышки хлеба, то в одну сторону, то в другую, — падают на песок.

Собачонка, виляя хвостом, кидается за ними.

Откуда же катышки?
Кто за камнем?

- Гуси ближе, ближе — к самому берегу жмутся, шеи тянут —
стараются разглядеть. . . — и разом падают в воду их любопытные
головы от метких выстрелов выскочившего из-за камня охотника.

Шестиногая лошадь

Жируют дикие гуси на полях. Стадо пасется, а сторожевые
стоят по сторонам. Они не подпустят ни человека, ни собаки.

Вдали ходят по полю лошади. Гуси их не боятся. Лошадь —
животное мирное, травоядное, на птиц не кидается..

Одна из лошадей, пощипывая короткие жесткие остатки ко-

лосьев, подходит ближе и ближе к стаду гусей. Ну, что ж: если

уж очень близко подойдет, можно и сняться.

Странная какая лошадь: шесть ног у нее. Урод какой-то. . .

Сторожевой гусь предостерегающе загоготал. Стадо подняло
головы от земли.

Лошадь медленно подходила.
Сторожевой поднялся на крылья и полетел на разведку.
Сверху он увидел: за лошадью прячется человек, и в

руках у него ружье.
— Го-го-го, гонг-гонг! — подал разведчик сигнал к бегству.
Все стадо разом замахало крыльями и тяжело поднялось от

земли.

Раздосадованный охотник пустил вслед ему два выстрела. Но
далеко: дробь не достала.

Гуси спаслись.
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На трубу
А в лесу в это время громко звучит боевой рог сохатого:

— Выходи на битву, кому жизни своей не жаль!
И встал со своей моховой лежки старый лось. Широкие рога

его с тринадцатью отростками, ростом он в сажень, весом в трид-
цать пудов.

Кто смеет кинуть вызов первому богатырю леса?
Глубоко погружая в сырой мох тя-

желые копыта, ломая на споем пути мел-

кие деревца, старый лось гневно спешит

па вызов.

Опять раздается рев боевого рога про-
тивника:

— Выходи на битву!..
Страшным ревом ответил богатырь,

таким страшным, что с треском сорвалась с бруспичника стая те-

теревов, а робкий зайчишка с перепугу высоко подскочил от земли

и сломя голову кинулся в чащу.
— Кто смеет! . .

Кровью замутились глаза. Не разбирая дороги, ринулся навстречу
противнику.

Лес реже, поляна, — тут!
Смаху вылетел из-за деревьев — одним напором тяжелого ту-

ловища сшибить врага.
И только когда загремел выстрел, старый лось увидал за де-

ревом челоіеіа с ружьем и большой трубой на поясе.

Лось кинулся в чащу, шатаясь от слабости и теряя кровь из

раны. Кривь падала на жухлый лежачий лист и застывала на нем

бурой дорожкой.



БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание седьмое

1. — С какого дня (по календарю) начинается осень?
2. — У какого зверя осенью в листопад еще родятся детеныши?
3. — Листья каких деревьев осенью краснеют?
4. — Все ли перелетные улетают от нас осенью на юг?
5; — Отчего старых лосей-быков называют «сохатыми»?

6. — От каких зверей крестьяпе огораживают стога в лесу
и лугах?

7. — Какпе птицы весной бормочут: куплю балахон, продам
шубу! — а осенью: продам балахон, куплю шубу?

8. — Здесь нарисованы следы двух птиц, отпечатавшиеся

на грязи. Одна из этих птиц живет на деревьях, дру-
гая —-на земле. Как узнать но следам, какая птица где живет?

9. — Какой выстрел по птице верней — «на штыки (т. е. когда птица летит

прямо на стрелка) или в угон (т. е. когда птица улетает от стрелка)?
10. — Что значит, если над каким-нибудь местом в лесу с карканьем вьется

воронье?
11. — Почему хороший охотник никогда не стреляет маток

тетеревов и глухарей?
12. — Скелет передней лапы какого зверя нарисован здесь?

13.-— Куда осенью деваются бабочки?

14. — Куда лицом становится охотник, когда после захода солнца он стережет
уток?

15. — Когда говорят про птицу: — за море помирать полетела?

ТИР



Л Е С Н А ЯГА 3 Е Т А

№8 МЕСЯЦ ПОЛНЫХ КЛАДОВЫХ
(Второй месяц осени)

С 21 октября ло 20 ноября Солнце вступает в знак Скорпиона "і

СОДЕРЖАНИЕ № 8-го

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Запасы овощей. — Бел-
кина сушильня. —Живые
кладовые. — Сам себекла-
довая.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Прячутся. — Вор у вора
запасы украл. — Опять
лето? — Красногрудка. —

Поймал белку.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В Зоологическом саду.—
Вез пропеллера. — Опе-
шите видеть. — Угри от-

правляются в последнее
путешествие.

ОХОТА

С гончими по черно-
стопу.
Приложение: Тир. Состя-

зание восьмое.



ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

В лесу каждый готовится к

зиме по-своему.
Кто мог, улетел от голода и

холода на крыльях. Кто остался,
торопится набить свои кладовые,
заготовляет запасы пищи впрок.
В прошлом номере «Лесной

газеты» уже сообщалось, что

хлеб двинулся с поля под землю.

Особенно усердно таскают его

короткохвостые мышки-по-

лёвки. Многие из них вырыли
себе зимние норы прямо под
хлебными скирдами и каждую
дочь воруют зерно.
К норе ведут пять или шесть

дорожек, каждая дорожка —-в

свой вход. Под землей — спальня

и несколько кладовых.
Зимой полёвки собираются

спать только в самые сильные

морозы. Поэтому они делают
большие запасы хлеба. В не-

которых норах собрано уже по

11) — 12 фунтов отборного
зерна.

Запасы овощей

Короткоухая водяная
крыса летом жила на даче, у
самой речки. Там у нее была
одна жилая комната под землей.
Ход из комнаты вел косо вниз—

прямо в воду.
Теперь водяная крыса устро-

ила себе хорошую, теплую
зимнюю квартиру далеко от

воды, на кочковатом лугу.

В квартиру ведут подземные
ходы-переходы по сту шагов

длиной и больше. Спальня вы-

стлана мягкой, теплой травой и

помещается под самой большой
кочкой.
Кладовая соединена со спаль-

ней особыми ходами. В кладо-
вой сложены в строгом поряд-
ке — по сортам — перетащенные
крысой с полей и огородов
хлебные зерна, горох, луковицы,
бобы и картофель.

Белкина сушильня

Белка отвела под кладовую
одно из своих круглых гнезд
на деревьях. Там у лее сложены

лесные орешки и шишки.

Кроме того, белка собирает
грибы — маслянки и березовики.
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Их она насаживает на обломан-
ные сучочки сосен и сушит
впрок. З/Шой она будет бродить
по ветвям деревьев и подкреп-
ляться сушеными грибами.

Живые кладовые

Удивительную кладовую на-

шла для своей личинки оса-

наездник. У нее быстрые
крылья, зоркие глаза под за-

гнутыми вверху усиками Очень
тонкая талия отделяет ее грудь
от брюшка, а на к лще брюшка
длинное, прямое и тонкое, как

игла, жало.

Летом оса-наездник отыскала

большую толстую гусеницу ба-
бочки, напала на нее, оседлала и

вонзила в ее кожу свое острое
жало. Жалом она просверлила в

теле гусеницы дырочку, и в эту
дырочку опустила свое яичко.

Уса улетела, а гусеница ско-

ро оправилась от страха и от

боли. Опять стала она есть

листья и, когда подошла осень,
выткала себе кокон и окукли-
лась.

Бот тут-то в куколке и вы-

шла из яичка личинка осы-наезд-
ника. Ей тепло, спокойно вну-
три крепкого кокона и пищи
хватит на целый год.
Когда опять придет лето, ко-

кон гусеницы откроется, но вы-
летит из него не бабочка, а

поджарая, жесткотелая черно-
желто-красная оса-наездник.

Сам себе кладовая

А многие звери так никаких

особых кладовых себе и не

устраивают: они сами себе
кладовые.
Просто наедятся хорошенько

за осенние месяцы, станет тол-

стые-претолстые, жирные-пре-
жирные — и все тут.
Жир, ведь, тот же запас

пищи. Он лежит толстым слоем

под кожей и, когда зверю не-

чего есть,- проникает в кровь,
как пища через стенки кишок.

А уж кровь разносит пищу по

всему телу.
Так устраиваются медведь,

барі-ук, летучие мыши и все

другие звери и зверки, что

крепко спят всю зиму. Набьют
брюхо по і уже — и на боковую.
Да еще и греет их жир — он

холод через себя не пропускает.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Прячутся
Холодно становится, холодно!

В пр\ду вода мерзнет.
Хвостатый тритон ушел

давно из пруда в лес и забился
под кору гнилого пня.

Лягушки ныряют, забива-
ются в ил. Змеи зарываются
под корни, в мох.

Голодно становится, голодно!
Летучие мыши прячутся

в дупла, в пещеры, на чердаки.
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Им уже нечего есть: скрылись
бабочки, мухи, комары.
Растолстевший барсук все

реже выходит из теплой и чис-

той своей норы.
Муравьи закупоривают вхо-

ды-выходы своего высокого го-

рода. Жмутся в кучи в самой
глубине его, где потеплее.

Рыбы стаями громоздятся в

омутах и глубоких подводных
ямах.

Мороз не велик, а зевать

не велит — как грянет, разом
зима скует землю и воду льдом.
Куда тогда денешься?

Вор у вора украл

На что уж хитра и воровата
лесная ушастая сова, а нашелся
вор — и ее провел.
Видом ушастая сова совсем

филин, только маленький. Клюв
крючком, перья на голове тор-
чком, лупоглазая. Как ни тем-

на ночь — эти глаза все уви-
дят, уши все услышат.
Зашуршит мышь в сухой

листве — сова уж тут. Цоп! —
и поднимается мышь на воздух.
Мелькнет ли зайчишка через
полянку — ночной ' разбойник
уж над ним. Цоп! — и бьется
зайчишка в когтях.

Натаскала себе сова битых мы-
шей в дупло. Сама не ест и

другим не дает: про черный
день бережет.
Днем сидит в дупле, сторо-

жит запасы. Ночью на разбой
летает. Сама нет-нет и вер-
нется к дуплу: все ли цело?
Вдруг стала замечать сова:

будто меньше ее запасы ста-

новятся. Хозяйка зоркая: счи-

тать не обучена — так приме-
чает, на-глаз.

Ночь пришла, проголодалась
сова, полетела на разбой.
Возвращается — нет ни одной

мыши. Видит: копошится на

дне дупла зверушка серенький,
с крысу длиной.
Хотела когтями впиться, а он

шмыг низом в скважину — и

несется по земле. В зубах —

мышонок.

Сова за ним, и уж совсем

было настигла, да разглядела,
кто воришка, струхнула и не

стала отнимать. Воришкой-то
оказался хищный зверок — ла-

ска.

Ласка тоже разбоем промыш-
ляет и хоть маленький зверок,
но до того смелый и ловкий,
что и с совой поспорит. Вце-
пится ей в грудь зубами, по-

виснет — ни за что не ото-

рвешь.
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Опять лето?

То холод, ветер ледяной, то

вдруг солнышко выглянет, и

станут дни теплые, тихие. И
тогда кажется: неожиданно лето

вернулось.
Из-под травы цветы выгля-

нули, желтые одуванчики, пер-
воцветы. В воздухе бабочки
порхают, комары-толкуны кру-
жатся легкими столбиками.
Выскочит откуда-то крошечный
бойкий подкоренник, дрыг-
нет хвостиком и запоет — да
так задорно, так звонко.

А с высокой ели тихонько и

грустно — точно капельки па-

дают в воду— жалостно про-
звенит нежная песенка запоз-

далой пеночки-теньков-

ки: — Те-тень-ка! Те-тень-ка!
И забудешь, что зима скоро.

Красногрудка*

Летом шел я лесом, слышу,
кто-то в густой траве, бегает.
Я сначала вздрогнул, а потом

стал осторожно осматриваться.
Вижу, какая-то птичка запута-
лась в траве: небольшого роста,
сама серая, грудка краснова-
того цвета. Я взял эту птичку
и потащил ее домой. Так я был
рад этой птичке, что ног под
собой не чуял.
Дома я дал ей немного кро-

шек. Она поела, стало ей по-

веселей. Сделал я ей клетку,

насекомых для нее ловил. Всю
осень она у меня жила.

Кто-то раз ушел играть, а

клетку-то плохо запер, — у меня

кошка и съела мою птичку.
Любил я очень птичку. Я и

поплакал, да делать было нечего.

Лескор Г. Останин.

Поймал белку*
У белки забота такая: летом

запасы собирать, а зимой съе-

дать. Я вот сам наблюдал, как

одна белка нарвала с ели ши-

шек и потащила в дупло. Это
дерево я заметил, и когда потом

мы его срубили и вытащили
белку, то в дупле оказалось

много шишек. Белку мы при-
несли домой и посадили в клет-

ку. Один маленький мальчик

просунул в клетку палец, так

белка прокусила его насквозь, -—

во она какая! Мы ей приносим
много еловых шишек, и она их

хорошо любит, а пуще всего

любит орехи.

Лескор Н. Смирнов.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В Зоологическом саду

Звери и птицы переехали из

летних открытых помещений на

зимние квартиры. Клетки их

тепло отапливаются. Поэтому
никто из зверей не собирается
впасть в долгую зимнюю спячку.
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Птицы в саду никуда из кле-

ток не улетали, а перенеслись
в один день из холодных стран
в жаркие-.

Без пропеллера

В последние дни над городом
летают странные маленькие аэ-

ропланы.
Прохожие останавливаются

посреди улицы, задирают голо-

вы и с удивлением следят за

медленными кругами воздушной
эскадрильи. Они спрашивают
друг друга:
— Вы видите?..
— Вижу, вижу.
— Как странно: почему не

слышно шума пропеллеров?
— Может быть — слишком

высоко. Поглядите, какие они

маленькге.

— И опустятся — все равно
не услышите.
— Почему это?
— Потому что пропеллеров у

них нет.

— Как так нет! Это что же:

система такая новая? Как назы-
вается?
— Орлы!
— Вы шутите! Какие же в

Ленинграде орлы!
— А вот какие— беркуты.

Пролет у них сейчас: к югу тя-

нут.
— Вот оно что! Ну, теперь

сам вижу — птицы кружат. А
не сказали б, так бы и думал —

аэропланы. До чего похожи!
Хоть бы раз крылом взмахнули. . .

Спешите видеть

На Неве у моста Лейтенанта
Шмидта, у Петропавловской кре-
пости и в других местах, неделя-
ми держатся дикие утки самых

удивительных форм и цветов.
Тут и черные, как ворон,

синьги, и горбоносые, с белым
на крыле турпаны, и пест-

рые морянки с хвостами как

спица, и яркие многоцветные
гоголя.

Они нисколько не боятся гро-
хота телег по мостовым, резких
звоні.ов трамвая, фабричных
гудков и всего городского шума.
Они не боятся даже, когда

прямо на них мчится черный
буксир, разрезая воду железным

своим носом. Они ныряют и

снова показываются над водой
за несколько десятков метров от

прежнего места.

Все эти утки-нырки — путни-
ки на Великом морском пути.
Два раза в год они гостят у
нас в Ленинграде — веспой и

осенью.

Когда по Неве пойдет лед с

Ладожского озера, они исчезнут.

Угри отправляются в

последнее путешествие

Осень на земле. Осень и под
водой.
Холодеет вода. Старые угри

но



уходят в свое последнее путе-
шествие.

Из Невы через Финский за-

лив, через Балтийское море и

Немецкое море идут они в глу-
бокий Атлантический океан.

Б и один из них не вернется
в реку, где провел всю жизнь.

Все найдут себе могилу в оке-

ане на глубине тысячи мет-

ров.
Но прежде, чем умереть, они

вымечут там икру. Там, в глу-
бине, не так холодно, как можно

подумать: там 7 градусов тепла.

Там из каждой икринки скоро
выйдет крошечный, прозрачный
как стеклышко лептоцефал.
Миллиардными стадами лепто-

цефалы отправятся в далекое
путешествие и через три года
войдут в устья Бевы.
Тут они вырастут и превра-

тятся в угрей.

Л5г

ОХОТА

С гонкими по черностопу

Свежим осенним утром охотник вышел в поле с ружьем за

плечами.

Б а короткой привязи у него две сомкнутых гончих, два
крепких пса с широкой грудью, темные, с рыжими подпалинами.
Дошел до леска. Гончих спустил со смычка, бросил в остров.
Кинулись псы по кустам.

Сам тихонько пошел опушкой, выбирая лаз, где стать.

Стал за пень против кустов, где лесная незаметная тропинка
выбежала из лесу и скатилась в овражек.

Стать не успел, — уже напали гончаки на след.
Первым подал голос старый выжлец Добывай: затявкал густо

и глухи.
За ним залился, заголосил молодой Заливай.
Охотник но голосу слышит: зайца взбудми, подняли. По чер-

ностопу — по грязной от дождей, почерневшей осенней земле — го-

нят теперь, опустив носы к следу.
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То ближе гон, то дальше:
кругами ходит заяц, кругами.

Вот опять ближе голоса, сю-

да гонят.

Эх, ротозей! Да вон же он,
вон русачище мелькает серой
шкуркой в овражке.

Проморгал охотник!
Вот и гончаки: впереди Добывай, сзади, высунув язык, Зали-

вай. Вслед за зайцем промчались, овражком.
Ну, ничего: опять в лес завернут. Добывай пес вязкий—

увяжется по следу, не стеряет, не отстанет, —мастеровитый
пес.

Вот и пошли, и пошли — кругом, опять в лес.

«Все равно опять этим же лазом вывалится русак, — думает
охотник. — Теперь-то уж не пропущу!»

Что такое?
Отчего голоса вразнобой?
Вот и совсем смолк вожак.

Один Заливай звенит.

Перемолчка. . .

И снова голос вожака Добывая, только уже по-другому,
куда азартнее, с хрипом. Визгливо, захлебываясь подхватил
Запивай. "»

На другой след натекли. На чей же? Только не на

заячий.
Верно, по красному. . .

Быстро переменил охотник патроны в ружье: вложил самую
крупную дробь.

Быстро проскакал по тропинке русак, помчал по полю.

Охотник видел, но ружья не поднял.
А гон все ближе — с хрипом, со злым, досадливым взвизгом. :.

И вдруг на лазу,-— ва тропинке, где
сейчас только промчался заяц,— огнен-

но-красная спина, белая грудь. . . Пря-
мо на охотника катит.

Охотник вскинул ружье.
Зверь заметил, мотнул пушистым

хвостом в сторону, сам — в другую.
. Поздно!



Бах! — и, взметнувшись огнем в воздухе, убитая лиса растя-
нулась на земле.

Из леса выскочили гончаки — и к ней. Вцепились зубами в

красную шкуру, треплют — вот разорвут!
— Отрыщь! — грозно окликает охотник и бежит, спеша отнять

у собак дорогую добычу.



ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание восьмое

1 . — Куда зайцу бежать удобней — с горы или в гору ?

2. — Какие птичьи тайны открывает нам листопад ?

3. — Какой лесной житель сушит себе на деревьях грибы ?

4. — Какой зверь летом живет в воде, а зимой в земле?
5. — Собирают ли птицы себе на зиму запасы?
6. — Как готовятся к зиме муравьи?
7. — Что внутри птичьих костей?
8. — Какого цвета одежду лучше всего надевать охот-

нику осенью?

9. — Когда птица крепче на рану — летом иди осенью?

10. — Чья это страшная голова нарисована здесь?
11.-* Можно ли назвать паука насекомым?

12. — Куда исчезают на зиму лягушки?
13. — Здесь нарисованы ноги трех разных птиц. Одна

из этих птиц живет на деревьях, другая на земле,

третья на воде. Кому принадлежит какая?
14. — У какого зверя лапы вывернуты ладошками врозь и наружу?
15. — Вот голова ушастой лесной совы. Кончиком карандаша укажите на рисунке

уши совы.



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА
№9 МЕСЯЦ ЗИМНИХ ГОСТЕЙ

(Третий месяц осени)

С 21 ноября по 20 денабря Солнце вступает в знан Стрельца ""/''
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Приложение: Тир. Состя-

зание девятое.



ЖИЗЫЕ ЦВЕТЫ
Мертвый лес

В лесу хозяйничает ледяной
ветер. Скрипят и качаются ощи-
панные березы, осины, ольхи.

Последние перелетные тороп-
ливо покидают родные места.

Еще не кончился отлет на-

ших летних птиц, а к нам уже
прибыли зимние гости.

У каждого свой вкус и свои

привычки: одни переселяются
на зиму на Кавказ, в Италию,
в Египет, в Индию; другие пред-
почитают зимовать у нас в Ле-
нинградской губернии. Им у нас
и тепло и сытно зимой.

Летающие цветы

До чего сиротливо торчат чер-
ные сучья олешника. Ни листоч-

ка на ветвях, ни зеленой травки
на земле. Усталое солнце едва
выглянуло из серых туч.
И вдруг заиграют под ним

на черном олешнике веселые

пестрые цветы. Необычайно
крупные—белые, красные, зеле-
ные, золотые. Они обсыпали чер-
ные ветви ольх, пятнами запе-

стрели на белой коре берез, па-
дают на землю, трепещут в воз-

духе яркими крыльями.
Перекликаются свирельным

свистом. Переносятся с земли

на ветви, с дерева на дерево,
из леска в лесок. Кто они, от-

куда?

С севера

Это наши зимние гости —

маленькие певчие птицы с да-
лекого севера. Тут и красногру-
дые, красноголовые, маленькие

чечетки, и дымчатые, с пятью

красными пальчиками-перьями

на крыльях хохлушки-сви-
ристели, и маленькие щуры,
и зеленые самки, красные сам-

цы— клесты. Тут и золотисто-

зеленые чижи, и желтоперые
щеглята, и толстые, с пыш-

ной ярко-красной грудью сне-

гири. Наши чижи, щеглы
и снегири передвинулись к югу,
где потеплей. А эти гнездовали
на севере. Там теперь такой
мороз и стужа, что им у нас

кажется тепло.

Чижи и чечетки занялись

ольховыми и березовыми семе-

нами. . Свиристели, снегири —

рябиной и другими ягодами.
Крестоносые клесты — сосновы-

ми и еловыми шишками. И все

сыты.
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С востока

Низенький ивняк неожиданно
расцвел пышными цветами бе-
лых роз. Белые розы порхают
с куста на куст, крутятся на

веточках, быстро перебирают
стебельками-лапками с черными
цепкими коготками. Трепет бе-
лых лепестков-крылышек, свист
и легкие мелодичные песенки

в воздухе.
Это — синицы, белые лазо-

ревки.
Они не с севера, они пере-

брались к нам через горный
Урал с востока, из вьюжной
морозной Сибири. Там уже давно
зима, и глубокий снег засыпал

низкорослые талиновые кусты.

Пора спать

Сплошная седел туча надви-
нулась на солнце. Солнце скры-
лось. Потухли яркие цветы на

кустах и деревьях. Смолкли звон-
кие голоса. С неба падает мок-

рый серый снег. Спрятались
птицы— исчезли.

Сердито хрюкая, проковылял
к себе в нору жирный барсук.
Он недоволен: сыро в лесу, гряз-
но. Пора поглубже под землю —

в сухое, чистое, песчаное логово.

Пора спать заваливаться. Ма-
ленькие всклокоченные лесные

вороны — кукши — передра-
лись в чаще. Мелькают мокрым
пером цвета кофейной гущи.

Орут отвратительными вороньи-
ми голосами.

Глухо каркнул с вершины
старый ворон: завидел падаль
вдали. Полетел, блестя лаком

иссиня-черных крыльев.
Тихо в лесу. Серый снег тя-

жело падает на почерневшие
деревья, на бурую землю. На
земле гниет лист.

Снег гуще, гуще. Белыми по-

шел хлопьями, засыпал черные
сучья с дерев, покрыл землю...

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Куница за белкой

Прикочевало к нам в лес ста-

до белок. На севере, где они

жили, им шишек нехватало —

неурожай там.

Расселись на соснах. Задними
лапками за сук держатся, в пе-

редних шишка. Грызут.
У одной шишка вывалилась

из лап — и на землю в снег.

Белке шишки жалко стало. За-
цокала сердито и с ветки на вет-

ку, с ветки на ветку — вниз.

По земле прыг, скок, прыг,
скок, — задними оттолкнется,
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передними обопрется, — скок—

прыг.
Глядь, а в куче хвороста чья-

то темная шерсть, быстрые глаз-
ки... Забыла белка и про шишку.
На первое дерево скокі — и вверх
по стволу. А из хвороста — ку-
ница, да за ней. Быстро по ство-

лу взобралась. Белка уже на

конце ветки.

Куница по ветке, белка —
прыг! — на другое дерево.
Куница собрала все свое уз-

кое змеиное тело в ком— спина

дугой — и тоже прыг!
Белка по стволу бежит. Ку-
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ница сзади по стволу бежит.
Белка проворна, — куница еще
проворнее.
Белка добежала до макуш-

ки, — выше некуда, и деревьев
рядом нет! Куница настигает...

Белка с ветки на ветку прыг
вниз. Куница за ней.
Белка по самым кончикам вет-

вей, куница у ствола, где по-

толще. Прыг, прыг, прыг,
прыг, — последняя ветка.

Снизу земля, сверху куница.
Выбирать не приходится: скок

на землю и к другому дереву.
Ну, на земле белке с куницей

не спорить. В три прыжка на-

стигла, сбила с ног — и острыми
зубами за горло! Конец белке. ..

Заячьи хитрости

Ночью русак пробрался во

фруктовьій сад % К утру ободрал
две яблоньки: кора у молодых
яблонь очень уж сладкая. Снег
на голову ему падает, он и вни-

мания не обращает: грызет да
жует, грызет да жует.
В деревне петух пропел —

раз и два и три. Собака тявкнула.
Тут русак спохватился: надо

в лес бежать, пока люди не

встали. Кругом бело: серенькую
его шкурку издалека видно. По-
завидуешь беляку: он теперь
весь белый.
А пороша за ночь выпала теп-

лая, печатная. Бежит русак,
лапами на снегу печатает. От
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задних длинных ног след вытя-

нутый, пяточной; от коротких
передних — кружочками. И так

отчетливо в теплой пороше —

каждый коготок виден, каждая
царапинка.
Русак через поле, русак по

лесу, а след за ним тянется. Ру-
саку теперь бы под куст да
соснуть часик-другой после сыт-

ного обеда. Да вот беда: куда
ни спрячься — след выдает.
Пустился русак нахит-

рости.
А в деревне уж люди просну-

лись; вышел хозяин в сад, —
батюшки мои! Две лучших яб-
лоньки ободраны. Глянул на снег
и все понял: заячьи следы под
деревцами. Погрозил кулаком:
погоди жеі Шкурой ответишь

за порчу!
Вернулся в избу, ружье заря-

дил и с ним по снегу.

Вот здесь русак через пле-

тень перемахнул, вот по полю

бежал. В лесу след пошел кру-
жить по кустам. Этим не спа-

сешься: распутаем.
Вот первая петля:, русак дал

круг по кустам и пересек свой
же след.
Вот вторая.
Хозяин за ним по пятам, обе

петли выкружил. Ружье наго-

тове.

Стой, что такое? След обо-
рвался — кругом чистое место.

Если бы заяц прыгнул, видно
было бы.
Хозяин к следу нагнулся. Эге!

Новая хитрость: русак обернулся
и назад по своему следу пошел.

Лапка в лапку аккуратно сту-
пал—не сразу и различить
«двойку» — двойной след.
. Хозяин по следу назад Шел,
шел, — опять на поле вышел.
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Значит, проглядел, значит, там

еще какая-нибудь хитрость.
Вернулся, прошел опять по

«двойке». Ага, вот оно что: «двой-
кам-то скоро кончается, дальше
след опять один тянется! Ищи,
значит, «скидки» здесь.
Ну так и есть: прямо по сле-

ду русак через куст махнул, и

в сторону. Опять след ровный.
Оборвался. Новая «двойка». Но-
вая «скидка» через куст — и

дальше прыжками.
Теперь гляди в оба... Еще

одна «скидка». И лежит русак
где-нибудь под кустом. Врешь,
не обманешь!
Русак и правда лежал близко.

Только не под кустом, а под
большой кучей валежника.

Сквозь сон услышал шорох
шагов. Ближе, ближе. . .

Поднял голову,- —шагают но-

ги в валенках. Черный ствол

ружья к земле опущен.
Тихонько вылез русак из ло-

гова — и шасть за кучу. Белый
куцый хвостик мелькнул в ку-
стах — только его и видели.
Вернулся хозяин ни с чем

домой.

Незваный гость-невидимка

К нам в лес прибыл еще один
ночной разбойник. Увидеть его

очень трудно: ночью темно, а

днем его не отличишь от

снега. Он—житель поляр-
ных стран и одет под цвет веч-
ных снегов Севера. Речь идет

про белую полярную сову.
Ростом она почти с филина

и силой немного уступает ему.
Она ест больших и маленьких

птиц, мышей, белок, зайцев.
В ее родной тундре так хо-

лодно сейчас, что там почти все

зверки попрятались в норы, а

птицы улетели.
Голод заставил белую сову

отправиться в путешествие и

поселиться у нас. Она не со-

бирается возвращаться домой
раньше весны.

Кузница дятла*
У нас за огородом много ста-

рых осин и берез да одна ста-

рая-престарая елка. На пей
висело несколько шишек. Вот
за этими шишками и прилетел
пестрый дятел. Дятел сел на

ветку, сорвал одну шишку сво-
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им долгим носом и поскакал

вверх по стволу. Он вторнул
шишку в щербину и начал дол-
бить ее носом. Достав из шиш-

ки семечки, он столкнул ее вниз

и отправился за другой. В ту
же щербпну вторнул вторую
шишку, потом третью, — и так

работал до темноты.

Лескор Л. Куборер.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Общие собрания во"рон и

галок Василеостровского
района

Нева стала. Теперь ежедневно
в 4 часа дня на льду ниже

моста Лейтенанта Шмидта (про-
тив 8-й линии) происходят об-
щие собрания ворон и галок

Василеостровского района. Об-
суждаются текущие вопросы:
продовольственный, квартирный
и другие.

После шумных споров птицы
делятся на стаи и отправляются
на ночлег в сады Васильевско-
го острова. Каждая стая ночует
в своем излюбленном саду.

Разведчики

Кусты и деревья городских
садов и кладбищ нуждаются
в охране. Враги у них такие,
с какими не справиться людям.
Они так хитры, малы и неза-

метны, что садовникам не усле-
дить за ними. Тут требуются
специальные разведчики.
Отряды таких разведчиков



можно видеть за работой у нас

на кладбище и в больших садах.
Предводителем у них — пе-

стрый дятел скрасным око-

лышем на шапке. У него нос

как пика. Он им пробивает на-

сквозь сучья. Он командует от-

рывисто и громко: кик! кик!
За ним летят разные синицы:

гренадерки в высоких ост-

роконечных шапках, пухляч-
ки, похожие на короткий гвоздь
с толстой шляпкой, черномазые
московки. Тут же в отряде
пищухи в буренышх шинель-

ках и поползень в голубом
мундирчике, с белой грудью и

острым, как кинжальчик, носом.
Дятел командует: кик! . . По-

ползень повторяет команду:
твуть! Синицы отвечают: цик,
цик, цик!'— и весь отряд при-
нимается за дело.
Разведчики быстро занимают

стволы и ветви деревьев. Дятел
долбит кору и острым, крепким,
как игла, языком вытаскивает

из нее короедов. Поползень бе-
гает по стволу вверх и вниз

головой и просовывает свой тон-

кий кинжальчик в каждую сква-

жинку коры, где заметит какое-

нибудь вредное насекомое или

его личинку. Пищухи поддевают
их своими кривыми шильцами.
Веселой ватагой крутятся на

ветвях -синицы. Они осмотрят
каждую дырочку, каждую ще-
лочку,— и ни одна крошечная
зловредная личинка не ускольз-

нет от их быстрых глаз и про-
ворных клювов.

— Кик!— кричит дятел, и

весь отряд с писком и свистом

перелетает на другую группу
деревьев.
Так разведчики обследуютвесь

сад, все кладбище. А деревья
крепко спят и даже не чув-
ствуют, как заботятся о них ма-

ленькие пернатые друзья.

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Из Италии получены известия,

что там бесчисленными стаями со-

брались жаворонки, славки, со-

ловьи и другие наши знаменитые

пернатые певцы.
Они очень устали от долгой и

опасной дороги. Им нужен хоро-
ший отдых, чтобы совершить самый
трудный перелет во всем их пути —

перелет через широкое Среди-
земное море из Италии в Африку.
Итальянцы встретили маленьких,

выбившихся из сил гостей отвра-
тительно. Они безжалостно ловят

и убивают измученных пернатых
путников. Птицы попадают тыся-

чами в их широние сети.

Крошечные общипанные тельца
наших веселых крылатых певцов
целыми кучами попадают в кухни
итальянских богачей. Там повара
приготовляют из них тонкие, изы-

сканные блюда.
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ОХОТА
Осенью начинается охота на мелких пушных зверков. К этому

времени все они уже выкунели: сменили легкую летнюю шерстку
на теплую пушистую зимнюю шубку.

Белкованье

Велик ли зверок белка? А в нашем русском охотничьем хо-

зяйстве она* важнее всех других зверей. От нас за границу еже-

годно отправляют тысячи больших тюков с одними беличьими
хвостами. Из пышных беличьих хвостов за границей делают шапки,
воротники, наушники и другие теплые вещи.

Отдельно от хвостов от"ылают шкурки. Их идет от нас за

границу до десяти миллионов штук в год. Из них там делают
шубы и меховые пелерины.

«Белковать» отправляются охотники, как только выпадет пер-
вый снежок. Там, где белки много и охота на нее добычлива,
белкуют даже старики и парнишки лет по 12, по 14.



Целыми неделями живут охотники в лесу небольшими артелями
или в одиночку. С утра до вечера бродят по снегу на коротких,
широких лыжах, стреляют белок из ружья, ставят и осматривают
ловушки. Пищу готовят себе на костре; ночуют в землянках,
покрытых снегом.

Первый товарищ охотника за белками — собака-лайка. Когда
белка на дереве, она не боится собаки: притаится на ветке и сидит
смирно.

Лайка рыщет по лесу. Найдет белку, сядет под дерево и лаем

зовет хозяина.

Попасть в белку из дробовика — не штука. Но охотник-про-
мышленник бьет зверка пулькой да еще норовит непременно в

голову, чтобы шкурку не попортить. Зимой белка крепка на рану:
бить ее надо наверняка. А то затаится в густой хвое, и поминай
как звали.

Еще добывают белок «плашками» и другими ловушками.
Плашку устраивают так: берут две коротких толстых доски и

укрепляют их между стволами деревьев; верхнюю доску удерживает
от падения на нижнюю только тонкая палочка с пахучей при-
манкой: поджаренным грибом или вяленой рыбой. Чуть белка по-

тянет за приманку, доска упадет — и прихлопнет зверка.
Белкуют охотники всю зиму, если только снег не очень глубок.

Весной белка линяет, и уже ее не трогают до поздней осени, пока
она снова не оденется в пышную зимнюю шкуру.

С топором

При ружейной охоте на хищных пушных зверков охотник

орудует не столько ружьем, сколько топором.
Собака чутьем находит хорька, горностая, ласку или выдру в

их норке. Выгнать зверка из норки—
это уж дело охотника. И дело
не легкое.

Хищные зверки устраивают себе
норки и в земле, и в куче камней,
и под корнями деревьев. Почуяв
опасность, они до последней край-
ности не покидают своего убежища.
Приходится руками разбирать камни,
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топором разрубать толстые корни, разбивать мерзлую землю, даже
выкуривать зверка дымом из норки.

Зато уж как выскочил, — никуда не уйдет: собаки не пустят.

Пр следу

Гораздо труднее добыть лесную куницу. Найти место, где она

поживилась зверком или птицей, — не штука. Тут и снег примят
и крови следы. А вот разыскать, где она спряталась после обеда, —
для этого нужен зоркий глаз.

Куница уходит по воздуху: с ветки на ветку, с дерева на де-
рево — как белка. И все же за ней остается след: обломанные сучкп,
шишки, хвоя, кусочки оторванной когтями коры падают с дерева
на снег. По этим-то следам и определяет воздушный путь куницы
опытный охотник. А путь бывает длинный — в несколько верст.
Надо много внимания, чтобы ни разу не сбиться со следу.



БЕЙ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

*

Состязание девятое

1. — Где раки зимуют?
2. — Что птидам страшнее — холод или голод зимы ?

3. — Если зайцы поздно начали белеть, какой ждать зимы — ранней или поздней ?

4. — Что такое «кузнида дятла»?
5. — Какой ночной хищник появляется у нас только зимой?
6. — Что такое «заячья скидка»?
7. — Где зимой и осенью спят вороны ?

8. — Когда улетают от нас последние чайки и утки?
9. — .С какими птицами осенью и зимой водят компанию дятлы?
10. — Что называют следопыты «выволокой»?

11. — Одинаковы ли глаза у кошки днем и ночью?

12. — Что называют следопыты «двойкой» ?

13. — Что зовут следопыты «маликом»?

14. — Какой зверь на зиму становится весь белый, кроме кончика хвоста?
15. — Здесь нарисованы черепа травоядного и хищного зверя. Как различить

их по зубам?
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ЛЕСНАЯ ГДЗЕТД
|кг0 тЦ МЕСЯЦ БЕЛЫХ ТРОП
■»"■■ ■• ^** (Первый месяц зим ы)

С 21 декабря по 20 января Солнце вступает в знак Козерога %

СОДЕРЖАНИЕ № 10-го

КНИГА ЗИМЫ

Кто как читает? — Кто
чем пишет? — Письмо про-
стое и письмо с хит-

ростью.-—Маленькая со-

бака и лиса, большая со-

бака и волк. — Волчьи
хитрости.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Малограмотный лисе-

нок. —Страшный след. —
Стая птиц под снегом. —

Снежный взрывиспасен-
ная козуля. — Волки.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Босиком по снегу.

ВЕСТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Толкучка в Египте. —

Переполох в южной Аф-
рике.

ОХОТА

С флажками. — Читай
по белотропу. — Оклады-
вают. — Ночью. — Наут-
ро. — Нагоном.

Приложение: Тир. Состя-
зание десятое.



КНИГА ЗИМЫ

Белым ровным слоем покрыл
снег всю землю. Поля и лес-

ные поляны теперь как глад-
кие чистые страницы какой-то
чудовищной громадной книги. И
кто ни пройдет по ним, всяк

распишется: «Выл здесь такой-
то».

Днем идет снег. Кончится —
страницы чистые.

Утром, придешь—белые стра-
ницы покрыты множеством та-

инственных знаков, черточек,
точек, запятых. Значит, ночью

были тут разные лесные жите-

ли, ходили, прыгали, что-то де-
лали.

Кто был? что делал?
Надо скорей разобрать непо-

нятные знаки, прочесть таин-

ственные буквы. Опять пойдет
снег, и тогда точно страницу
кто перевернул, — снова только

чистая, гладкая бумага перед
глазами.

Кто как читает?

В книге зимы каждый лесной
житель расписывается своим по-

черком, своими знаками. Люди
учатся разбирать эти знаки

глазами. Как же еще читать,
как не глазами?
А вот звери умудряются но-

сом читать. Собака, напри-
мер, понюхает буквы в книге

зимы и прочтет: «тут был волк»,
или: «тут сейчас пробежал заяц».

И уж такой у зверей нос

шибко грамотный, что ни за

что не ошибется.

Кто чем пишет?

Звери всё больше лапами пи-

шут. Кто всей пятерней,
кто четырьмя пальцами, а кто

копытом. Случается и хвостом

расписаться, и носом, и брю-
х«ом.

Птицы, те тоже лапками да
хвостом, а еще — крыльями.

Письмо простое и письмо

с хитростью

Наши корреспонденты выучи-
лись читать в книге зимы раз-
ные лесные происшествия. На-
ука эта им не легко далась:
оказывается, не всякий в лесу
расписывается попросту — не-

которые с хитростью.
Легко и просто разобрать и

запомнить б е л к и и почерк: она
по снегу прыгает, как в чехар-
ду играет. Короткими передни-
ми лапками обопрется, — длин-
ные задние далеко вперед вы-

несет, широко их расставит. От
передних лапок след у нее ма-

ленький. Две точки отпечатан-

ные, обе рядом. От задних — след
длинный, вытянутый, как от

крошечной руки с тонкими паль-

цами.
У мышей почерк хоть очень

мелкий, а тоже простой, раз-
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борчивый. Вылезая из-под сне-

га, мышь всегда почти делает
петельку и тогда уж бежит пря-
мо, куда ей надо, или воз-

вращается назад к себе в норку.
Получаются на снегу длинные
строчки двоеточий, двоеточие
от двоеточия на одинаковом рас-
стоянии.

Птичий почерк, — соро-
к и, скажем, — тоже легко разо-
брать. От трех передних паль-

цев крестики на снегу,
сзади от четвертого пальца
тире (прямая черточка) По бо-
кам.от крестиков отпечатки перь-
ев крыла, как пальцы. И уж
где-нибудь непременно мазнет

по снегу своим длинным сту-
пенчатым хвостом.

Эти все следы без фокусов.
Сразу видно: вот тут белка с

дерева спустилась, поскакала по

снегу, опять на дерево прыгну-
ла. Мышь из-под снега выско-

чила, побегала, покружилась и

опять под снег. Сорока села, —
скок, скок, скок по твердому
насту, — мазнула хвостом, уда-
рила крыльями — и до свидания.
А вот разберись в лисьем да

в волчьем почерке! С непри-
вычки сразу запутаешься.

Маленькая собака и лиса,
большая собака и волк

Лисий нарыск похож на

след маленькой собаки. Разница
только в том, что лиса дер-

жит лапу в комке: крепко
сжимает пальцы.
Собака пальцы раздвигает,

след ее поэтому рыхлее и мягче.

Волчий след похож на

след большой собаки. Разница
та же: лапа у волка сжата. След
волка получается длиннее и

стройнее собачьего; отпе-

чатки когтей и подушечек у
него глубже. Расстояние между
передними и задними когтями

одной лапы больше, чем на

собачьем следу. Передние ког-

ти волка на снегу часто сли-

ваются в один отпечаток. У со-

бак отпечатки подушечек паль-

цев сливаются, у волка — нет.

(Сравни собачьи следы с вол-

чьими и лисьими на рисунке.)
Читать строки волчьих следов

особенно мудрено, потому что

волк любит пускаться на хит-

рость, чтобы запутать свой след.

Волчьи хитрости

Когда волк идет шагом или

труском (рысью), он аккуратно
ступает правой задней ногой
в след своей' передней левой
ноги, а левой задней — в след
правой передней, поэтому следы
его ложатся прямой, как по

веревочке, строчкой, — в одну
линейку.
Глядишь на такую строчку

и читаешь: «Тут прошел здо-
ровенный волк».

Вот и ошибся! Правильно

130



Зол к А

^йы»' 4&І-'

СОЕА Iе- И

СЛЕДИ

/ІиСИ !І Ы

прочесть надо: «Тут прошло
пять волков». Впереди шла

мудрая матерая волчица,
за ней старый волк, за ним мо-

лодые волчата.

Ступали след в след, да так

аккуратно, что и в голову не

придет, что это след пяти зве-

рей; надо очень набить глаз,
чтобы стать хорошим следо-
пытом по белотропу (так
называют охотники следы на

снегу).
ЛЕСНЫЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вот несколько происшествий,
которые удалось прочесть на-

шим лескорам по белотропу.

Малограмотный лисенок

Лисенок увидал на поляне

мышиные мелкие строчки.
«Ага, — думает, — сейчас за-

кусим!»
Не потрудился хорошенько

носом прочесть, ъто тут был,
глянул только: вон куда след
ушел, — под тот куст.
Подкрался к кусту. Видит,

шевелится в снегу кто-то ма-

ленький в серені.кой шкурке с

хвостиком. Цоп его! И сразу на

зуб — хруст!
Фрррр! — гадость какая во-

нючая! Выплюнул зверушку,
отбежал, давай скорей снег гло-

тать. . . — Хоть снегом рот вы-
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полоскать. До того запах про-
тивный.
Так и остался без завтрака.

Зря только зверушку загубил.
А была та зверушка не мышь

и не полёвка, а землеройка.
Она только издали на мышь

похожа. Вблизи сразу отличишь:
рылще землеройки хоботком вы-

тянуто, спина горбиком. Она из
насекомоядных. Сродни кроту и

ежу. Ее ни один грамотный
зверь не трогает, потому что

запах от нее ужасный: муску-
сом пахнет.

Страшный след

Нашли наши лескоры след
под деревьями с такими длин-
ными отпечатками когтей, что

прямо страх на них напал. Сам-
то след невелик, всего с лисий
будет, а когтищи длинные,
прямые, как гвозди. Хватит
такими по животу, и кишки на

сторону.
Осторожно пошли по следу.

Дошли до большой норы, —
шерстинки тут на снегу валя-

ются. Разглядели их —шер-
стинки прямые, довольно
твердые, но не ломкие, бе-
лого цвета с черноватыми кон-

чиками, из каких кисти делают.
Тут сразу и поняли: барсук

в норе живет, угрюмый зверь,
но не очень страшный. Прогу-
ляться, видно, вышел в отте-

пель.

Стая птиц под снегом

Скакал заяц по болоту. С
кочки на кочку, с кочки на

кочку, да бух! — сорвался, и в

снег по самые плечи.

И чувствует косой: под но-

гами у него живое что-то ше-

велится. В ту же минуту из-

под снега кругом него с гром-
ким хлопаньем крыльев пошли

вырываться белые ку р о п ат к и.

До смерти перепуганный заяц
кинулся назад в лес.

Оказалось, целая стая белых
куропаток живет в снегу на бо-
лоте. Днем они вылетают, ходят
по болоту. Ягоду роют. По-
клюют — и опять в снег.

Там им тепло и безо-
пасно. Кто их под снегом за-

метит?

Снежный взрыв и спасенная

козуля

Долго не могли понять наши

корреспонденты одной загадоч-
ной истории, записанной сле-

дами на снегу.
Сперва шел спокойный след

маленьких узких копыт. Про-
честь не трудно: шла по лесу
козуля, беды не чуяла.
Вдруг сбоку — болішие ког-

тистые следы, а козулин след
скачками пошел.

И это понятно: козулю уви-
дал волк из чащи, кинулся ей
наперерез. Пошла козуля гало-

пом от него.
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Дальше волчий след все

ближе, ближе к козульему, —
настигать стал волк.

У большого поваленного де-
рева совсем оба следа слились.

Видно, — чуть-чуть успела ко-

зуля через толстый ствол прыг-
нуть, — тут и волк за ней мах-

нул.
А по ту сторону ствола —

глубокая яма: весь снег разво-
-рочен и раскидан, точно здесь
громадная бомба разорвалась под
снегом.

И уж после этого козулий
след в одну сторону, волчий в

другую, а посередке неизвестно

откуда взявшийся громадный
след, очень похожий на челове-

чий (когда босиком человек),
только с кривыми, страшными
когтями.

Что за бомба в снегу? Чей
новый страшный след? Отчего
волк в одну сторону кинулся,
козуля в другую? Что такое

случилось здесь?
Долго бились наши коррес-

понденты над этими вопросами.
Наконец поняли, чьи эти гро-
мадные когтистые следы, и

тогда все сразу стало ясно.

Козуля через поваленный
ствол легко перенеслась на

своих воздушных ногах и даль-
ше помчалась. А волк-то мах-

нул за ней, да не домахнул —

тяжел больно. Со ствола-то бух
в снег — да и провалился всеми

четырьмя в медвежью берлогу.

Тут она была, как-раз под ство-

лом.

Мишка-то, перепугавшись
спросонок, вскочил, — снег да
лед, да сучья кругом как от

бомбы разнесло, — и лупит в

лес (думал, верно, охотники на

него напали).
Волк кубарем в снег, а как

увидал этакую тушу —и козулю
забыл, лишь бы самому ноги

унести.
А козули давно и след про-

стыл.

Волки*

Летом у нас появилось мно-

жество волков. Они уничтожали
все, что им попадется. Большой
ущерб принесли они тогда на-

шим крестьянам. То зарежут
жеребенка, то утащат из стада
овцу и ягненка, а один раз ис-
кусали лошадь, распороли ей
грудь.
Рассвирепели крестьяне. Во-

оружились кто чем, — пошли. В
полуверсте в крутых берегах
оврага были пещеры. Вот там-

то и водились волки.

Пришли. До обеда рыли и

наконец дорылись. Больших
волков не было. Вынули шесть

волчат. Пошли домой и их взяли.

Кто взял два волчонка, кто од-
ного. Один хозяин на ночь

пустил своего волчонка в избу
и не привязал.
Вот в двенадцать часов ночи
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стекла зазвенели: это волчица
прибежала. Она по запаху на-

шла волчонка и увела его через
окно.

А у одного парня прижились
два волчонка и не стали убе-
гать от его дома. Но блудили
очень здорово: поели одних
только кур да цыплят — не

сочтешь. Куры ходят по дво-
ру, а волчата их ловят да и

кушают. Наконец этих двух
убили.
После долго еще блудили в

округе волки. Эх, тогда и боя-
лись их! Мало по вечерам хо-

дили на улицу и в лес не

ездили в ночное. Но к зиме

вдруг волки сами исчезли из

наших мест.

Лескор Ф. Захаров.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Босиком по снегу

В солнечные дни, когда ртуть
в градуснике поднимается к ну-
лю, в садах и парках из-под
снега вылезают маленькие бес-
крылые мухи.
Целый день они прогулива-

ются по снегу, а вечером опять

прячутся в расщелины льда
и снега. Там они живут в теп-

лых укромных местечках под
листьями и во мху.
Следов на снегу после их

прогулок не остается. Гуляки
очень легки и так малы, что

только в сильное увеличитель-
ное стекло можно разглядеть
их вытянутые длинные мор-
ды, странный рог, растущий
прямо из лба, и тонкие босые
ноги.

ВЕСТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
В редакцию «Лесной газеты»

сообщают из-за границы подроб-
ности жизни наших перелетных
птиц.
Наш знаменитый певец, соловей

зимует в средней Африке, жаво-
ронок живет в Египте, а сквор-
цы разделились и путешествуют
по южной Франции, Италии и Ан-
глии.

Там они песен не поют,
заботятся только о своем

пропитании и гнезд не вьют,
и птенцов не выводят; они
ждут весны, когда наступит пора
возвращаться на родину, потому
что «в гостях хорошо, а дома
лучше»-

ТОЛКУЧКА В ЕГИПТЕ

Египет — рай для птиц. Могучий
Нил с его бесчисленными прото-
ками, илистыми берегами, плодо-
родные заливные луга и поля, озе-
ра и болота с соленой и пресной
водой, изрезанные бухтами берега
теплого Средиземного моря, —
во всех этих местах роскошный
стол готов для сотен тысяч, мил-

лионов птиц. Тут и летом их тьмы,
а на зиму прибыли сюда еще и

наши перелетные.
Толчея получилась невообрази-

мая. Кажется, точно пернатые со

всего света собрались здесь на.

митинг..
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На озерах и протонах Нила во-

дяная птица сидит так густо, что

издали воды не видно. Грузные
пеликаны с большими мешками

под клювом ловят рыбу рядом с

нашими серенькими утками и чи-

рятами. Наши кулики снуют меж-

ду высоких ног розовоперых кра-
савцев фламинго, шарахаются в

разные стороны при появлении

пестрого африканского орла-кри-
куна или нашего орлана-бело-
хвоста.

Если выстрелить из ружья на

озере, густые стаи разной водя-
ной птицы поднимутся с таким шу-
мом, который можно сравнить толь-
ко с боем тысячи барабанов. На
озеро сразу ложится глубокая
тень, потому что тучи птиц, под-
нявшись в воздух, закрывают
солнце.
Так живут наши перелетные на

зимних квартирах в обильном кор-
мом Египте.

ПЕРЕПОЛОХ В ЮЖНОЙ
АФРИКЕ

В южной Африке случился боль-
шой переполох среди негров. В
стае аистов они заметили одну
птицу с белым металлическим коль-

цом на ноге. Аисты при них спу-
стились с неба.
Негры решили, что аист с коль-

цом, это — бог, сошедший к ним

на землю. Они перепугались, ста-
ли поклоняться ему и приносить
жертвы.

Один европеец узнал про это,
поймал аиста и прочел буквы, вы-

битые на кольце. На кольце было
написано: Мозкѵа.ОгпііоІод. Когпі-
іет. А. № 195. '

Европеец напечатал об этом в

газетах, и так мы узнали, где
очутился зимой аист, пой-
манный нашими корреспон-
дентами. (См. «Лесную газе-
ту», № 7, вторую телеграмму
из леса.)
Ученые этим способом («коль-

цеванием») узнают много удиви-
тельных тайн из жизни птиц: мес-

та их зимовок, перелетные пути
и т. д.
Для этого в каждой стране ор-

нитологические комитеты изготов-

ляют из алюминия кольца разных
размеров и выбивают на них на-

звание того учреждения, которое
выпустило кольцо, букву для обо-
значения серии (по размерам) и но-

мер. Кто поймает или убьет околь-

цованную птицу, должен сооб-
щить об этом в ученое учрежде-
ние, название которого выбито на

кольце.

1 Москва. Орнитологический комитет. Се-
рия А. № 195.
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ОХОТА

С флажками

На деревню Кривулину напали волки. Каждую ночь приходят, —
то барашка унесут, то телку зарежут, то козу. Житья от них не

стало. Своих охотников в Кривулиной нет. Послали в город:
— Выручайте, товарищи!
Того же дня вечером из города прибыл народ с ружьями. На

отдельных дровнях привезли с собой две здоровенных катушки. На
катушках бечевка горбом намотана. На бечевке красные кумачевые
флажки, аршин один от другого.

Читай по белотропу

Расспросили крестьян, откуда волки приходят. Пошли следы
читать. Катушки сзади на дровнях едут.

След по ниточке от деревни в лес тянется через поле. Один
будто, а пригляделись опытные следопыты — целый выводок тут
прошел.

В лесу разбился след на пять следов. Поглядели охотники,
говорят: впереди матерая волчица прошла. След узкий, шаг корот-
кий, выволока ' вкось: по этим приметам узнали.

Разделились на две партии. Сели по саням, объехали лес

кругом.
Из лесу следы нигде не выходят. Значит, тут в лесу и залёг

весь выводок. Надо его скорее в оклад взять.

Окладывают

Каждая партия взяла себе по катушке. Едут тихонько, катушку
вертят, бечевку разматывают. Сзади крепят бечевку на кустах, на

деревьях, на пнях. Так, чтобы длинный флажок на две четверти
от земли болтался в воздухе.

У деревни съехались обе партии: кругом весь лес опутали.
Мужикам велели чуть-свет на ногах быть. Сами спать пошли.

1 Вытаскивая лапы из снега, зверь выволакивает из ямы часть снега и делает когтями
следы на снегу. Эта черта и называется выволокой.
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Ночью

Ночь настала морозная, лунная.
Встала матерая волчица с лежки. Встал волк. Встали прибы-

лые ' волчата.

Чащоба кругом. В небе над макушками мохнатых елей круглая
луна плывет, как мертвое солнце.

Бурчит у волков в брюхе.
Тоска!
Подняла матерая волчица морду, завыла на луну, за ней волк

густым голосом. За ним— тоненько — прибылые.
На деревне услышала скотина — замычали коровы, овцы за-

блеяли в закутах.
Пошла волчица. За ней волк, за ним прибылые.
Осторожно ступали след в след. Шли по лесу к деревне.
Вдруг стала волчица. Стал волк. Стали прибылые.
Тревожно сверкнули злые глаза волчицы. Чуткий нос услышал

запах кумача. Увидала: впереди по опушке темные тряпки на кустах.
Где тряпки, там и люди. Кто знает: может, притаились в поле,

стерегут?
Надо назад.
Повернулась, прыжками в чащу. За ней волк. За ним при-

былые.
Широким волчьим махом сквозь весь лес, и у опушки опять —

стон!
Опять тряпки! Висят, как высунутые языки.

Заметались волки. По лесу наперекрест, — туда, сюда, — всюду
тряпки, выхода нет!

Почуяла волчица недоброе. Метнулась назад в чащобу. Легла.
Лег волк. Легли прибылые.

За оклад не выйдут. Лучше голодать. Кто их знает, что люди
задумали?

Бурчит в брюхе. Мороз.
Тоска!

Наутро

Чуть посерела ночь, — двинулись из деревни два отряда.
Один — маленький — зашел кругом леса, тихонько снял тут

1 Прибылые — в этом году родившиеся звери.
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флажки, рассыпался в цепь за кусты. Это — охотники с ружьями.
Большой отряд — крестьяне с кольями — подождал, помялся в

поле. Потом шумно вошел в лес. Шли по лесу, перекликались,
дрекольем по стволам постукивали.

Нагоном

Дремали волки в чащобе. Вдруг шум с той стороны, где де-
ревня.

Кинулась волчица в другую сторону, вбок. За ней волк. За ним

прибылые.
Шерсть на загривке ежом, полено * поджато, уши назад, глаза

горят.
Опушка. Красные тряпки.
Назад!
Шум ближе и ближе. Слышно: много идет людей, грохочут

дрекольем.

1 Волчий хвост называется «поленомк
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Прямо от них.

Опушка. Красных тряпок нет.

Вперед!
И прямо на цепь стрелков выскочил весь волчий выводок.
Полоснуло красным огнем из кустов, загремели выстрелы. Вы-

соко подскочил и грохнул оземь волк. О визгом закружились вол-

чата.

Ни один из выводка не ушел от меткой картечи. Исчезла ку-
да-то только мудрая старая волчица; как— никто на видал.

Не стал больше в деревне Кривулиной скот пропадать по-

ночам.



Т М О БЕЙ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание десятое

1. — С какого дпя (по календарю) начинается зима и чем этот день замечателеп?
— На следу каких хищных зверей нет отпечатка когтей и почему?
— Каких ценных пушпых зверей ненавидят рыбаки?
— Растет ли дерево зимой?
— Почему охотники больше всего ценят охоту по свежей пороше?
— Какие птицы ночуют, зарывшись в снег?

— Какого цвета одежда выгодней охотнику зимой?

— Почему след задних ног бегущего зайца впереди следа его передних ног?

9. — Вьют ля гнезда наши перелетные зимой на юге?

110. — Чей это след на снегу?

Р^
;Й,.

И. — У какой птицы глаза сдвинуты к затылку и почему?
12. — Какого маленького зверка не ест ни лиса, ни хорь?
13. — След какого хищного зверя похож на человечий?

14. — Охотникам случается убивать зайцев с совиной или ястребиной лапой на

спине. Отчего это бывает?

15. — Здесь нарисован след рапепой .бхотником козули. Ка:;ая у козули рана?

.^Ъ*^"***



ЛЕСНДЯ ГАЗЕТА
щ^ т& МЕСЯЦ ЛЮТОГО ГОЛОДА

иг та и» ПН (Второй месяц зимы)

С 21 января по 20 Февраля Солнце вступает в знак Водолея

СОДЕРЖАНИЕ № 11-го

ХОЛОДНО В ЛЕСУ,
ХОЛОДНОІ

Кто сыт, тому холод
не страшен. — В хвост.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Голод не тетка. — 3 ин-
зивер в избе. — Армия
голодных. — Кому законы

не писаны. — Капкан.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С голодухи. — Бесплат-
ные столовые. — Уголки
леса в школах.

ОХОТА

С поросенком на вол-

ков. — На берлоге.

Приложение: Тир. Состяза-
ние одиннадцатое.



ХОЛОДНО В ЛЕСУ,
ХОЛОДНО!

Ледяной ветер гуляет в от-

крытом поле, носится по лесу
меж голых берез и осин. Он
забирается под тугое перо, про-
никает в густую шерсть, сту-
дит кровь.
Не усидишь ни на земле, ни

на ветке: все покрыто снегом,
стынут лапы. Надо бегать, пры-
гать, летать, чтобы как-нибудь
согреться.
Хорошо тому, у кого теплое,

уютное логово, норка, гнездо, у
кого запасов полна кладовая.
Закусил поплотней, свернулся
калачиком — спи крепко.

Кто сыт, тому холод не

страшен

Все дело в сытости. Хоро-
ший обед изнутри греет,
кровь горячей, по всем жил-

кам тепло разливается. Под
кожей жир.,к — лучшая под-
кладка под теплую шерстяную
или пуховую шубку. Сквозь
шерсть пройдет, сквозь перо
проймет, а жир под -кожей ни-

какой мороз ие прошибет.
Если бы пищи вво но — не

страшна была бы зима. А где
ее взять— пищу?
Бродит волк, бродит лиса

по лесу — пусто в лесу все

звери и птицы попрятались,
улетели. . Летают днем вороны,

летает ночью филин, добычу
высматривают, — нет добычи.
Голодно в лесу, голодно!
Хорошо, если бесплатная сто-

ловая откроется где-нибудь, а

то прямо хоть помирай с голо-

ДУ-
Тоже и в бесплатной столо-

вой не скоро пообедаешь: тоже

и тут очередь. Кто посильней —

первый обедает, а слабые в

«хвост» становятся, ждут.

В хвост

Пала у крестьянина лошадь,
он шкуру с нее содрал, а тушу
в лес отвез, бросил.
Вороны первые заметили.

— Карр! Карр! — налетели

целой стаей, принялись было за

ужин.
А уж вечер — темнеет, луна

вышла.

Из лесу как ухнет:
— Угу-уу!
Вороны врассыпную! А фи-

лин из лесу на падаль.

Только принялся за обед —

рвет клювом мясо, ушами
шевелит, белыми веками хло-

пает — вдруг шорох шагов по

снегу.
Филин — на дерево. Лиса —

на падаль.
Хруст, хруст зубами. Не

успела наесться — волк идет!
Лиса в кусты — волк на па-

даль. Шерсть ощетинил; зубы
как ножи, — рвет конину, урчит
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от удоволі ствия, ничего кругом
не слышит. Поднимет морду,
лязгнет зубами — не подходи! —
и опять за свое.

Вдруг как рявкнет у него

над головой толстым голосом.

Присел волк со страху, полено

поджал — и наутек. Сам хозяин

леса Михаил Иванович Топ-
тыгин пожаловал. Тут улс ни-

кто не подходи.
К исходу ночи пообедал мед-

ведь, пошел в берлогу спать. А
волк в хвосте стоит, ждет.

Ушел медведь — волк на па-

даль.
Наелся волк — лиса пришла.
Лиса наелась — филин при-

летел.

Филин наелся — тут и вороны
слетелись.

Да уж к тому времени —-к ут-
ру—в бесплатной столовой всё
прикончили, одни объедки
остались.

Плохая в лесу очередь.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Голод не тетка

Из разных деревень доно-
сятся вести: волки лютуют —
собак хватают, скот режут.
Повстречаешь летом волка в

лесу — он в кусты и был таков.

Кому охота с человеком связы-

ваться? Летом волк сыт, сытый
он человека боится.

Другое дело — зимой.
Брюхо подвело, ребра все

пересчитать можно. Голод — не

тетка. Мороз не велик, а сто-

ять не велит: только ночь па-

дет, волк из лесу выходит.
Деревня спит. Нигде ни огонь-

ка. И знает серый, что стере-
гут дворы собаки, но в желуд-
ке пустота нестерпимая — надо
итти.

Идет полем.

Теперь не попадись ему че-

ловек — собьет с ног, резнет по

горлу — ахнуть не успеешь.
Дошел до деревни, задами

крадется.
Собака учуяла, забрехала.
— А, будь ты проклята, —

выдала!
Махнул через плетень, собаку

за горло, взвалил на плечи —

и назад. И ничего, что со всех

дворов собаки лают, заливаются,
что кто-то из избы выскочил, по-
лыхнул огнем выстрела в тем-

ноту — в груди у волка только

злоба, страха и в помине нет:

голод, голод!

Зинзивер в избе

В Месяц Лютого Голода вся-

кий зверь лесной, всякая птица
жмется к человеческому жилью.

Тут легче промыслить себе
пищу, поживиться отбросами.
Голод убивает страх. Осто-

рожные лесные жители пере-
стают бояться людей.
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Тетерева и куропатки заби-
раются на гумна, в амбары с

зерном. Зайцы приходят в ого-

роды, горностаи и ласки охо-

тятся за мышами и крысами в

подвалах. Козули и лоси при-
ходят щипать сено из стогов к

самой деревне. В лесную из-

бушку наших корреспондентов
через открытую дверь смело

влетел зинзивер, синица-куз-
нечик, желтый, с белыми ще-
ками и черной полосой на груди.
Не обращая внимания на лю-

дей, он проворно стал клевать

крошки на обеденном столе.

Хозяева закрыли дверь — и

зинзивер очутился в плену.
Целую неделю он прожил в

избе. Трогать его не трогали,
но и кормить не кормили. Од-
нако он с каждым днем заметно

толстел и толстел. Он целыми
днями охотился по всей избе
за тараканам г, а на ночь

забивался спать за русскую
печку.
Через несколько дней он п е-

реловил всех тараканов
в избе и принялся клевать хлеб,
портить клювом книжки, короб-
ки, пробки — все, что только

попадалось ему на глаза.

Тогда хозяева открыли дверь
и выгнали маленького гостя из

избы.

Армия голодных

У многих лесных мышей те-

перь уже нехватает запасов в

кладовых. Они бежали из своих

норок, спасаясь от горностаев,
ласок, хорьков и других хищ-
ников.

А земля и лес густо покрыты
снегом. Грызть нечего.

Целая армия голодных мы-

шей двинулась из лесу на де-
ревни. Хлебным амбарам гро-
зит серьезная опасность.



Кому законы не писаны

Дуракам, говорят, законы не

писаны. Оказывается, не только
дуракам.
Сейчас все лесные жители

стонут от жестоких законов зи-

мы. Лесной закон велит: зимой
спасайся от холода и голода,
как умеешь, а о птенцах за-

будь. Птенцов выводи летом,
когда тепло и пищи вволю.

Ну, а кто больно умен, кому
и зимой пищи полон лес, тому
эти законы не писаны.

Наши корреспонденты нашли

на высокой елке гнездо малень-

кой птички. Ветка, на которой

гнездо помещается, вся засыпа-

на снегом, а в гнезде яич-

ки лежат.

Пришли на следующий день
наши корреспонденты, — как

раз мороз трескучий был, носы
у всех красные, — глядят, а в

гнезде уже птенчики выве-

лись, голенькие лежат сре-
ди снега, слепые еще.
Что за чудо?
А чуда никакого нет. Это

парочка клестов-еловиков

гнездо свила и птенцов вывела.

Такая уж птица клест, что ни

холода, ни голода зимы не бо-
ится и живет по. своим зако-

нам.

Клестов зовут «пернатыми
цыганами». И верно: круглыіі
год можно видеть в лесу стай-
ки этих птичек. Весело пере-
кликаясь, они перелетают с де-
рева на дерево, из леса в лес.

Круглый год они ведут кочевую
жизнь: сегодня — здесь, зав-

тра — там.

Весной все певчие птицы
разбиваются на пары, выбира-
ют себе участок и живут на

нем, пока не выведут птенцов.
А клесты и в это время шля-

ются по всем лесам, нигде по-

долгу не останавливаясь.

В их шумных летучих табо-
рах круглый год можно видеть
вместе со старыми и молодых
птиц. Точно птенцы у них так

и родятся в воздухе, налету.
В Питере у пас клестов зо-



вут еще чухонскимипопу-
гаями. Такое название им да-
ли за их пестрый и яркий, как
у попугая, наряд и за то еще,
что они лазят и крутятся на

жердочках тоже как попугаи.
Перья самцов-клестов ярко-

красного цвета разных оттенков;
у самок и молодых — зеленые

и желтые.

Лапки у клестов цепкие,
клюв ухватистый. Клесты лю-

бят повиснуть вниз головой,
держась лапками за верхнюю
веточку, а клювом схватившись

ьа нижнюю.

Совсем чудом кажется, что

тело клеста после смерти очень

долго не гниет. Труп старого
клеста может пролежать лет

двадцать — и ни одно перыш-
ко с него не упадет, и запаха

не будет. Как мумия.
Но интересней всего у кле-

ста нос. Такого носа нет ни у
одной другой птицы.
Нос у клеста крестом: верх-

няя половинка вниз загнута,
нижняя — вверх.
В носу у клеста в с я с и-

ла и разгадка всем чуде-
сам.

Родятся- клесты с прямыми
носами, как и все птицы. Но
как только птенец подрастет,
он принимается доставать носом

семечки из еловых и сосновых

шишек. При этом его нежный
еще нос загибается крестом, да
так и остается на всю жизнь.

Іьіесту это на пользу: кресто-
вым-то носом куда удобней се-

мечки вылущивать из ши-

шек.

Тут все и становится понят-

ным.

Почему клесты всю жизнь

бродят по лесам?
Да потому, что они ищут, где

лучший урожай шишек. В этом

году у нас в Ленинградской
области шишки уродились. Кле-
сты у нас. В будущем году где-
нибудь на севере шишечный
урожай, — клесты туда переко-
чуют.
Почему клесты зимой песни

распевают и птенчиков выводят
среди снега?
Да почему же им не петь и

птенцов не выводить, раз пищи
кругом вволю? Гнездо теп-

лое — там и пух, и перо, и мяг-

кая шерстка, а самка, как отло-

жит первое яичко, так уж с

гнезда не слазит. Пищу ей
самец таскает.

Сидит самка, греет яйца, а

птенчики выклюнутся, она их

кормит размягченными в зобу
еловыми да сосновыми семеч-

ками. НІ и ш к и-т о, в е д ь, к р у г-
лый год на деревьях!
Слюбится парочка, захочет

своим домком пожить, малых де-
ток вывести— улетят из стаи,
все равно зимой ли, весной ли,
осенью ли (в каждом месяце
гнезда клестов находили). Со-
вьют гнездо — живут. Птенцы
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подрастут — все семейство опять
к стае своей вернется в табор.
Почему же после смерти кле-

сты в мумии превращаются?
А все потому же, что они

шишки едят. В еловых да
сосновых семечках смолы

много. Иной старый клест за

долгую-то жизнь этой смолой
пропитается, как смазной сапог

дегтем. Смола и не дает его

телу гнитьпосле смерти.

Капкан*

Охотник Иван Хивинцев по-

ставил капкан на лисицу на са-

мой горе, подле леса, и ушел
домой: не думал, что скоро по-

падет лиса. А лиса искала мы-

шей и не думала об охотнике, —
пошла прямо по его следу. И
вот вдруг под лисой хлопнул кап-

кан — прищемил ей переднюю
ногу. Лиса хотела тащить кап-

кан, но он был тяжел, не под
силу ей. Долго она так билась.
Нога стала неметь, боль прохо-
дила. Тогда лиса начала грызть
ногу и отгрызла. Оставила в

железных челюстях свою род-
ную ногу, покинула все и по-

шла под гору на трех ногах.

Лисе очень захотелось есть.

Она направилась к мельнице и

утащила там курицу и двину-
лась назад в гору. На мельнице
в это время случился один смы-

шленый работник. Он увидел
хромую лису, схватил полено и

побежал за ней. Он увязал в

снегу, но лиса не могла быстро
бежать на трех ногах. Работник
настиг ее, ударил поленом и

убил. Шкуру он продал за три
мешка пшеницы.
А охотник Иван Хивинцев

через неделю нашел в своем

капкане только лисью ногу.

Лескор А. Курочкин.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С голодухи

Жители Охты, Новой Деревни
и других окраин города жалу-
ются на пропажу кур, уток и

другой домашней птицы. Птица
начинает пропадать даже из ка-
менных домов в самом городе.
Воры делают налеты всегда по

ночам.

Это кинулись из лесов в го-

род хищные хорьки. Голод при-
дал им отчаянную храбрость.
Они совсем потеряли страх пе-

ред людьми и их сторожами —

собаками.
Гибкое, по-змеиному узкое

тело у хорьков. Они ловко про-
лезают во все щели и скважины

заборов, под камни и чугунные
ворота.
Хозяева ставят на них кап-

каны.

Бесплатные столовые

Сильно страдают от голода и

холода певчие птицы.
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Сердобольные горожане устра-
ивают для них маленькие бес-
платные столовые в садах и

прямо у себя на окнах. Одни
вывешивают из окна кусочки
хлеба и сала на ниточке. Дру-
гие выставляют в сад лукошки
с зерном и хлебом.
Зинзиверы, пухлячки, лазо-

ревки, а иногда чижи, чечетки и

другие наши зимние гости це-
лыми стайками посещают эти

бесплатные столовые.

Уголки леса в школах

В какую школу ни пойди, в

каждой есть «уголок живой при-
роды». Тут в ящиках, банках,
клетках живет разное зверье.
Наловили его ребята летом,
на экскурсиях. Теперь им хло-

пот полон рот: ведь, всех жиль-

цов накормить надо, напоить,
каждому дом устроить по вкусу,
за каждым присмотреть, чтобы
не удрал. Тут и птицы, и звери,
и змеи, и лягушки и насеко-

мые.

В одной школе нам дали днев-
ник, который ребята вели летом.

Видно, что собирали с толком,
не зря.
7-го июня записано: «Выве-

шен плакат, чтобы все

сборы отдавать дежурно-
му».

10-го июля дежурный записы-

вает:

«Тулас принес дровосе-

ка. Миронов принес жука.
Гаврилов — червяка. Яко-
влев принес коровку и

жучка на крапиве. Бор-
щов принес заборного
птенчика» и т. д.
И так почти каждый день.
«25-го июня у нас была

экскурсия напруд. Много
нами было поймано ли-

чинок стрекоз и т. д. Так-
же мы поймали одного
тритона, который *нам
очень был нужен».
Некоторые ребята даже опи-

сывали животных, которых ло-

вили.

«Мы ходили на экскур-
сию и собирали разную
зелень водяную, насеко-

мых. Мы собирали водя-
ных скорпионов и водя-
ных клопов и лягушек.
У лягушки четыре ноги

и на каждой ноге по че-

тыре пальца. У лягушки
глаза черные, а нос у
нее-— две дырочки. У ля-

гушки уши большие, и

ляг ушка делает большую
пользу людям».
Сейчас ребята на экскурсии

не ходят: куда пойдешь зимой
в городе? Зимой школьники

вскладчину покупают в магази-

нах таких животных, какие в

нашей области совсем и не

водятся: черепах, яркоперых
птиц, золотых рыбок, морских
свинок. Войдеш в комнату, а
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там пищат, свистят, хрюкают
мохнатые, голые, покрытые
перьями квартиранты — настоя-

щий зверинец.
Еще ребята придумали ме-

няться друг с другом своими

квартирантами. Летом одна шко-

ла много карасей наловила, а

в другой кроликов развелось —
девать некуда. Взяли ребята и

мену устроили: по четыре кара-
ся за одного кролика давали.
Это все первоступенцы. А у

второй ступени — своя органи-

зация. У них почти в каждой
школе кружки «юннатов» (юных
натуралистов).
Самый главный в Ленингра-

де центральный кружок «юнна-

тов» из представителей всех

школ помещается в Демидовом
переулке, д. № 1, в Централь
ной педагогической биостанции.
Вот уж где зверья всякого

собрано! Забудешь, что на дво-
ре зима, Месяц Лютого Голода:
покажется, что летом в лес по-

пал.

ОХОТА
Зимой самая охота на крупного хищного зверя: на волков и

медведей.
Волки с голодухи осмелели, стаями бродят. Медведи либо в

берлоги залегли, спят, либо шатаются по лесу. «Шатуны», это те

медведи, что до поздней осени кормились падалью и драли ско-

тину, не успели подготовиться к зимней спячке и лежат теперь «на

слуху» — поверх снега. Шатаются и те медведи, которых потрево-
жили на берлоге: назад они не вернутся и новой берлоги себе не

сделают.
На шатуна охотятся догоном, на лыжах с собаками. Собаки

гонят его по глубокому снегу, пока он не выбьется из сил. Охот-
ники сзади на лыжах поспевают.

На хищных зверей охота — не на птицу: всегда может случиться,
что добыча станет охотником, а охотник — добычей.

Недавно было два таких случая на охоте недалеко от Ленин-
града.

С поросенком на волков

Это — опасная охота, и редко находится смельчак, что один
решается отправиться ночью в поле, без товарищей.
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Такой смельчак нашелся в деревне Моховой. Он запряг коня

в розвальни, взял ружье, поросенка в мешке н ночью, при полной
луне, выехал за околицу.

Волки пошаливали кругом, и не раз уже крестьяне жаловались

на их дерзость: звери не стеснялись забегать в самую деревню.
Охотник свернул с дороги и тихонько поехал целиной вдоль

кромки' леса.
Одной рукой он держал вожжи, другой время от времени дергал

поросенка за ухо.
Ноги поросенка были связаны; он лежал в .мешке — одна го-

лова наружу.
Обязанностью поросенка было визгом подманить волков. И он

визжал, конечно,' благим матом, потому что у поросят нежные уши
и поросятам больно, когда их теребят за уши.

Волки не заставили себя долго ждать. Скоро охотник заметил

в лесу зелено-красные огоньки. Огоньки беспокойно перемещались
с места на место среди темных стволов. Это сверкали волчьи глаза.

Конь захрапел и стал рвать вперед. Охотник еле удерживал
его одной рукой. Другою надо было все время дергать поросячьи
уши: волки еще не решались напасть на сани с человеком. Только
поросячий визг мог их заставить забыть страх.

' Поросятина — вкусное блюдо. Забудешь про опасность, когда
порося визжит тут, прямо у тебя под ухом.

Волки разглядели, что сзади розвальней, подпрыгивая на кочках

и ухабах, волочится мешок на длинной веревке.
Мешок был набит сеном, но волкам-то казалось, что в нем по-

росенок: они слышали его визг и чуяли запах.

Волки решились.
Они выскочили из лесу и кинулись к саням всей стаей —

шесть, семь, восемь здоровых зверей.
На открытом поле, вблизи они показались охотнику громадными.

Лунный свет обманчив. Он блестит в волчьей шерсти и сильно

увеличивает размеры зверей.
Охотник бросил поросячьи уши и схватил ружье.
Передний волк уже настигал подпрыгивающий мешок с сеном.

Взяв ему пониже лопатки, охотник спустил курок.
Передний волк кубарем покатился в снег. Охотник выстрелил

из второго ствола — по другому, но конь рванул, —заряд пропал
даром.

Схватив обеими руками вожжи, охотник удержал коня.
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Но волки уже исчезли в лесу. Только один из них остался па

месте, в предсмертных судорогах рыл задними ногами снег.

Тогда охотник совсем остановил коня. Он оставил ружье и

поросенка в розвальнях и пошел подбирать добычу.
Ночью в деревне случилась тревога: прискакал конь охотника,

один, без седока. В широких розвальнях лежала разряженпая
двухстволка и хрюкал связанный поросенок.

Когда рассвело, крестьяне вышли в поле и прочли по сле-

дам все, что было ночью.

Выло же вот что:

Охотник взвалил себе на плечи убитого волка и пошел к

саням. Он подошел уже совсем близко, когда конь почуял запах

волка. Конь вздрогнул от страха, рванулся и понес.

Охотник остался один с убитым волком. С собой у него не

было даже ножа, ружье осталось в розвальнях.
А волки уже оправились от страха. Всей стаей они вышли

из лесу и окружили охотника.

Крестьяне нашли на снегу только кости человека и волчьи

косш: стая сожрала и своего убитого товарища.



На берлоге
Другой несчастный случай был на медвежьей охоте.

Лесник нашел берлогу. Вызвали из города охотника. Взяли двух
лаек, тихонько подошли к снежному сугробу, под которым залег

зверь.
Охотник стал по всем правилам, в сторонке от сугроба. Чело

берлоги обращено бывает всегда на восход. Выскочив из-под снега,
зверь обычно подается в сторону — к югу. Стать надо охотнику
так, чтобы стрелять медведю в бок.

Лесник зашел сзади сугроба и спустил собак.
Учуяв зверя, собаки яростно стали кидаться на сугроб.
Они подняли такой шум, что медведь не мог не проснуться.

Но долго он не подавал никаких признаков жизни.

Вдруг из снега высунулась громадная черная лапа и чуть
было не зацепила одну из лаек.

Собака с визгом отскочила в сторону.
Тогда зверь выметнулся из сугроба, как черная глыба землп.

Против ожидания он кинулся не вбок, а прямо на охотника.

Голова медведя была низко опущена и прикрывала собою грудь.
Охотник выстрелил.
Пуля скользнула по крепкому черепу зверя и пошла вбок.

Взбешенный сильным ударом в лоб, зверь сшиб охотника с ног и

подмял под себя.
Напрасно лайки повисли на звере, вцепившись ему в зад.
Напрасно перепуганный лесник кричал и размахивал бесполез-

ным ружьем — стрелять ему нельзя было: пуля могла угодить в

охотника.

Одним движением страшной лапы медведь сгреб шапку охот-

ника вместе с волосами и кожей.
В следующее мгновенье он опрокинулся на бок и с ревом

стал кататься в окровавленном снегу — не растерявшийся охотник

успел достать кинжал и вспорол зверю брюхо.
Охотник остался жив. Шкура медведя висит у него над кро-

ватью. Но на голове охотник всегда теперь носит теплый платок.



ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание одиннадцатое

1. — Каким зверям холодней — большим или маленьким?
2. — Тощим или жирным ложится медведь в берлогу?
3. — Что значит — «волка ноги кормят»?
4. — Почему заготовленные зимой дрова ценятся больше заготовленных летом?

5. — Как по пню срубленного дерева узнать, сколько было

этому дереву лет?

6. — Отчего все кошки (домашняя, дикая, рысь) гораздо
чистоплотнее собак (волков, лисиц)?

7. — Почему зимой многие звери и птицы выходят нз лес-

ной чащи и жмутся к человеческому жилью?
8. — Все ли грачи улетают от пас на зиму?
9. — Что ест зимою жаба?

10. — Каких зверей зовут «шатунами»?
11. — Куда на зиму исчезают летучие мыши?

12. — Все ли зайцы белы зимой?
13. — У каких птиц самки больше п сильней самцов?
14. — Почему тушка мертвого клеста даже в тепіе долго не разлагается
15. — Стоит Ермак, на нем колпак: ни шит, ни бран, ни поярковый?



ЛЕСНАЯ ГДЗЕТА
ШкП) «р МЕСЯЦ ДОТЕРПИ ДО ВЕСНЫ
■»"■■ ■ ■■■ (Третий месяц з и м ы)

С 21 Февраля по 20 марта Солнце вступает в знак Рыб —,

СОДЕРЖАНИЕ № 12-го

ДОТЕРПЯТ ЛИ?

Ж е р т в ы с т у ж и. — С т е к-

лянныелягушата. — Засо-
пи. — Невтерпёж.

ЛЕСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Р ы л о и з п р о р у б и. — Бро-
сают оружие. —Любитель
холодных ванн — Филин.

ГОРОДСКИЕ НОЕОСТИ

Драки на улице. — Ре-
монт и стройка. — Птицы

из-за границы. — Первая
песня.

ОХОТА

Хитроумные ловушки.—
Волчья яма. — Верховая
яма. — Волчий садок.

Приложение: Тир. Со-
стязание двенадцатое.

ЭКСТРЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Прилет передовых гра-
чей.



ДОТЕРПЯТ ЛИ?

Настал последний месяц года,
самый трудный месяц — Месяц
Дотерпи до Весны.

У всех жителей леса к кон-

цу подошли запасы в кладовых.
Отощали все звери и птицы —

нет уже теплого жира под ко-

жей. От долгой жизни впрого-
лодь много поубавились силы.

А тут, как на зло, вьюги и'
метели по лесу полетели, моро-
зы что дальше, то крепче. По-
следний месяц зиме гулять, она
и грянула лютой стужей. Дер-
жись теперь всякий зверь и

птица, собирай последние си-

лы— терпи до весны.

Наши лескоры обошли весь

лес. Их очень беспокоил во-

прос: дотерпят ли звери и пти-

цы до тепла?
Много печального пришлось

им увидеть в лесу. Иные жи-

тели леса не выдержали голо-

да и холода — погибли. Удаст-
ся ли остальным проскрипеть
еще месяц? Попадаются, правда,
и такие, за ко горых тревожиться
нечего: не пропадут.

Жертвы стужи

Хуже всего, когда при холоде
сильный ветер. После такой
погоды каждый раз находишь
тут и там на снегу трупы за-

мерзших зверей, птиц, насеко-

мых- .

Из-под пней, из-под бурело-

ма выметает вьюга снег, — а

там прятались мелкие зверушки,
жуки, пауки, улитки, червяки.
Сдуло с -них теплый снежок,

они и застыли на ледяном ветру.
Птиц вьюга так налету и ре-

жет. На что вороны выносливая

птица, а нередко после долгого
бурана нам случалось находить
их мертвыми на снегу.
Пройдет буран — сейчас са-

нитары за работу. Хищные
птицы и звери по лесу рыщут,
чисто все подбирают, что вьюга

убила.

Стеклянные лягушата

Лескоры наши скололи лед
со дна одного пруда и раскопа-
ли под ним ил. В иле лежало'
много лягушек, целыми кучами
забравшихся сюда на зиму.
Когда их вытащили, они ока-

зались совсем точно стеклянные.

Тело их стало очень хрупкое.
Тонкие ножки ломались от са-

мого слабого удара, и при этом

раздавался легкий звонкий
трзск.
Наши лескоры взяли несколь-

ко лягушек к себе домой. Они
осторожно отогрели заморожен-
ных лягушат в теплой комнате.

Лягушата понемножку ожили

и стали прыгать по полу.
Поэтому можно ожидать, что,

когда солнце весной растопит
лед в пруде и согреет тину, —■

лягушки проснутся в ней жи-

выми и здоровыми.
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Засони
Невтерпёж

На берегу реки Тосны, около
станции Саблино, Октябрьской
железной дороги, есть большая
пещера. Там прежде брали пе-

сок, а теперь уж много лет ту-
да никто не заходит.
.Нескоры наши побывали в

этой пещере и на потолке ее

нашли много летучих мы-

шей — ушанов и колсанов.

Уж пять месяцев, как они спят

здесь головой вниз, лапками уце-
пившись за шероховатый пес-

чаный свод. Ушаны спрятали
свои громадные уши под сло-

лсенные крылья, крыльями за-

вернулись как в одеяло, ви-

сят — спят.

Встревоженные таким долгим
сном ушанов и кожанов, наши

корреспонденты сосчитали им

пульс и поставили термо-
метр.
Летом у летучих мышей тем-

пература такая же, как у нас,
около -[- 37°, а пульс — 200 уда-
ров в минуту.
Сейчас пульс оказался всего

50 ударов в минуту, а тем-

пература — только-}- 5 граду-
сов.

Несмотря на это, здоровье ма-

леньких засонь признано не вы-

зывающим никаких опасений.
Они еще свободно могут про-
спать месяц, даже два, и про-
снутся вполне здоровыми, когда
настанут теплые ночи.

Как только отпустят немножко

морозы и настанет оттепель, из-
под снега в 'лесу вылезает вся-

кая нетерпеливая мелочь: дожде-
вые черви, мокрицы, пауки, бо-
жьи коровки, личинки жуков,
пилильщиков и жужелиц.
Где только есть уголочек сво-

бодной от снега земли (вьюги
часто выметают весь снег из-под
коряг), — тут они устраивают
гулянье.
Насекомые разминают свои

затекшие ножки, пауки охотятся.
Бескрылые комарики — снеж-

ницы— бегают, прыгают боси-
ком, прямо по снегу. В воздухе
вьются долгоногие крылатые ко-

мары-т олкунчики.
Как только ударит мороз, гу-

лянье кончается, и вся компания
опять прячется под листья в

мох, в траву, в землю.

ЛЕСНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Рыло из проруби
В устье Невы по льду Фин-

ского залива шел рыбак. Про-
ходя мимо проруби, он заметил,
что из-иодо льда высунулась
гладкая голова с редки-
ми жесткими усами.
. Сначала было рыбак поду-
мал, что это торчит из проруби
голова утопленника, но тут го-

лова повернулась к нему, и ры-
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бак разглядел усатое звери-
ное рыло, обтянутое ко-

жей с короткой блестя-
щей шерстью.
Два блестящих глаза на мгно-

венье прямо уставились в ли-

цо рыбаку. Потом раздался
всплеск — и звериное рыло ис-

чезло подо льдом.
Тут только рыбак сообразил,

что видел тюленя.

Тюлень ловил подо льдом
рыбу. Он только на минутку
высовывает из воды голову, что-

бы подышать воздухом.
Зимой нередко убивают ры-

баки тюленей ва Финском зали-

ве, когда те вылезают из про-

руби на лед. Бывает даже, что

тюлени заплывают в Неву в по-

гоне за рыбой. А в Ладожском
озере их так много, что там на-

стоящий тюлений промысел.

Бросают оружие

Лесные богатыри сохатые

и самцы-козули скинули рога.
Сохатые сами сбрасывали с

головы свое тяжелое оружие:
терлись рогами о стволы дере-
вьев в чаще.
Заметив одного из безоруж-

ных богатырей, два волка ре-
шили напасть на него. Победа
казалась им легкой.
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Один волк накинулся на ло-

ся спереди, другой сзади.
Вой кончился неожиданно ско-

ро. Крепкими передними копы-

тами лось раскроил череп од-
ному волку, потом повернулся
и опрокинул другого в снег.

Весь израненный, волк едва
успел улизнуть от разъяренно-
го богатыря.

У старых лосей и козуль в

последние дни показались ужо
новые рога. Это — еще не за-

твердевшие бугорки, покрытые
кож2й и пушистой шерстью.

Любитель холодных ванн

У проруби во льду речки
около станции Гатчина, Балтий-
ской железной дороги, один из

наших лескоров заметил малень-

кую чернобрюхую птичку.
Был трескучий мороз, и, хоть

на небе блистало солнце, на-

шему лескору не раз в то утро
пришлось оттирать снегом по-

белевший нос.

Поэтому он очень удивился,
услышав, как весело распевает
чернобрюхая птичка на льду.

Он подошел поближе. Тогда
птичка подскочила и сразмаху —
бух в прорубь!
«Утопилась», подумал лескор

и живо подбежал к проруби,
чтобы вытащить сумасшедшую
птичьу.
Птичка гребла под водой

крыльями, как пловец руками.

Темная спинка ее бле-
стела в прозрачной воде,
как серебряная рыбка.
Птичка нырнула на самое дно

и побежала по нему, цепляясь
острыми коготками за песок. В
одном месте она задержалась
немножко. Перевернула клювом

камешек и вытащила из-под
него черного водяного жука.
А минуту спустя она уже вы-

скочила на лед через другую
прорубь, встряхнулась и как

ни в чем не бываю залилась

своей веселой песенкой.
Наш лескор сунул руку в

прорубь. «Может быть, тут го-

рячие ключи, и вода в речке
теплая?» подумал он.

Но он сейчас же выдернул
руку из проруби: ледяная
вода прямо обожгла его.

Тогда только он понял, что

перед ним водяной воробей
(оляпка).
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Это тоже одна из птиц, для
которых законы не писаны (как
для клеста). Перья у нее по-

крыты тонким слоем жира. Ког-
да водяной воробей ныряет,
воздух пузырится на его жир-
ных перьях и блестит серебром.
Птичка точно плащом из воз-

духа обернута, — и ей не хо-

лодно даже в ледяной воде.
У нас водяной воробей ред-

кий гость и бывает только зи-

мой.

Филин*

Видал я на днях в лесу фи-
лина. Нос у него крючком, го-
лова как у кошки, глаза большие
желтые. И держал он в зубах
маленькую мертвую белочку. Я
взял да и притаился за старым
дубом.

Филин отгрыз белочке хвост,
бросил его и начал торкать но-

сом в глаза. Я взял камень и

пугнул филина, но он не испу-
гался, а знай себе поторкивает
носом: то в ухо клюнет белку,
то в глаз. Я подхватил беличий
хвост и побежал домой.

Лескор Ар каш а.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Драки на улице

В городе уже чувствуется
приближение весны.

На улицах то и дело проис-
ходят драки.

Не обращая никакого вни-

мания на прохожих, уличные
воробьи так треплют друг друга
за загривки, что пух летит во

все стороны.
Воробьихи не принимают ни-

какого участия в потасовках, но
и не унимают драчунов.
А по ночам на крышах про-

исходят кошачьи бон. Бывает,
так раздерутся коты, что один
из противников кувырком летит

с крыши многоэтажного дома.
Только и тут порядочный кот

не разобьется: упадет прямо
на лапы, только разве захромает
немножко.

Ремонт и стройка

По всему городу идет ремонт
и стройка.
Старые вороны, галки, во-

робьи и голуби хлопочут над
починкой своих прошлогодних
гнезд. Молодые, которые ро-
дились прошлым летом, строят
себе новые гнезда, гото-

вятся. . .

Спрос на материал для
построек: на' сучья, солому, гиб-
кие веточки, прутья, конский
волос, пух и перья, — по слу-
хам, сильно повысился.

Птицы из-за границы

Радостные вести.

В редакцию «Лесной газеты»

пришли радостные известия

из-за границы. Пишут из Егип-
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га, с берегов Средиземного
моря, из Персии, Индии, из

Франции, Англии, Гермапнп.
Пишут: наши перелетные
тронулись в путь.

Летят они не спеша, пядь за

пядью занимая освобождающую-
ся от снега и льда землю и

воду. К нам сюда им надо уга-
дать прилететь к тому времени,
когда и у нас начнет таять лед
и вскроются реки.

Первая песня

В морозный, но солнечный
день прозвучала в городских
садах первая весенняя песен-

ка.

Пел зинзивер, синица-куз-
нечик. Песня не хитрая:

«Зин-зи-вер! Зин-зи-вер!»
Только и всего, но так весело

звенит эта песня, точно бойкая
златогрудая птичка хочет ска-

зать на своем птичьем языке:

«Скинь кафтан! Скинь кафтан!
Весна!»

ОХОТА
Хитроумные ловушки

Не всё охотникам с ружьем да собаками на зверя ходить. Вы-
думали они и ловушки всякие.

Волков развелось вон сколько, обнаглели с голодухи. Прямо
в деревни так и лезут, ни собак не боятся, ни людей. Всех из

ружья не перестреляешь, как ни гоняйся.
Пустился народ на хитрость, устроил волчьи ямы.
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Волчья яма

Вырыли в земле глубокую продолговатую яму с отвесными

стенами. Такую, чтобы волк в ней поместился, а разбежаться для
прыжка не мог. Сверху наклали тонких жердочек, на них прутьев
набросали, мху, соломы. Поверх снегом засыпали. Скрыли все следы
работы: не узнаешь, где и яма была.

Ушли, а ночью явились волки. Первый как шел, так и загре-
мел в яму.

Утром взяли его живого. .

Верховая яма

Трудно зимой рыть глубоко: земля мерзлая, как камень. Так
вместо простой волчьей ямы делают верховые. Это —-огороженное
забором из кольев место с четырьмя столбами по углам. Пятый
столб посредине «ямы». Он делается выше загородки. На нем

прикрепляют приманку — кусок мяса.

На загородку из кольев кладут доску. Один конец доски упи-
рается в землю, другой висит над «ямой» около самой приманки.

Волк, почуяв мясо, взбегает по доске. Под его тяжестью сво-

бодный конец доски наклоняется — и волк кубарем летит в «яму».

Волчий садок

А то еще устраивают «волчьи садки». Забивают колья в землю

сплошным кольцом. Это кольцо окружают другим кольцом из кольев,
так, чтобы волк мог протиснуться между обоими рядами кольев.

В наружном кольце устраивают двери, открывающиеся внутрь
загородки. Во внутреннее ' «сплошное» кольцо сажают поросенка,
ьоз'у или овцу. Почуяв добычу, волки один за другим заходят в двери
наружной загородки и начинают кружить в узком простенке между
двумя рядами кольев. Сделав полный круг, передний волк толк іет

мордой дверь, которая мешает ему иттп далып ! (повернуться он

не может). Дверь захлопывается — и все волки пойманы!
Так они ходят без конца вокруг загороженной овцы, пока за.

ними не придут охотники. Овцы при этом остаются целы, но волки

сыты не бывают.
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ТИР БЕИ ОТВЕТОМ
ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Состязание двенадцатое

1. — Какой зверь спит вою зпму вниз головой?

2. — Как по носу отлпчпть землеройку от мыши?

3. — Чего не ест белка зимой?
4. — Какая птица выводит птенцов в любое время года, даже зпмой, среди

спега?

5. — Пользу или вред приносят человеку синицы зпмой, когда все насекомые

спят ?

6. — Пользу пли вред приносит зпмой человеку барсук?
7. — Какая певчая птичка достает себе ппщу, ныряя иод лед?
8. — Зачем внутри скворошеп под входным- отверстием набивают такой вот

треугольник ?

9. — У кого скелет снаружи?
10. — Дышит ли цыпленок в яйце?
11. — Что будет с лягушкой, еслп ее откопать пз-под снега п под-

нести близко к огню?

12. — Когда температура тела воробья ниже — зпмой пли летом?
13. — Чем дышит тюлень, нырнув под лед?
14. — Где раньше начинает таять снег — в лесу илп в городе — и почему?
15. — С прилета каких птиц считаем мы начало весны?

ЭКСТРЕННАЯ ТЕЛЕГРАМА В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ

В городе появились передовые грачи. Зима кончилась.

В лесу Новый год. Теперь опять начинай читать „Лесную
газету" с первого номера



ТИР

ОТВЕТЫ

ПРОВЕРЬ, ПОПАЛ ЛИ

ТВОЙ ОТВЕТ В ЦЕЛЬ



СОСТЯЗАНИЕ ПЕРВОЕ

1. — С 21-го марта.

2. — Грязный, потому что он темный. Темные цвета
нечных лучей. (В черной шапке летом жарче
всего.)

3. — Весной пушные звери линяют, теряют густой
и теплый подшерсток; это обесценивает мех.

Кроме того, весной у зверей детеныши.

-'і . ----- Іетучпе мыши появляются после вылета

насекомых, которыми они питаются.

5. — Подснежники.

6. — Белая куропатка: зимой она белая, летом пегая.

7. — Когда вылипяет в серый цвет рапыпе, чем ра-
стает снег, или когда земля обнажится прежде,
чем беляк вылипяет.

8. — Зрячпмп.

9. — Дерево, вырастающее в густом и темном лесу,
быстро тянется вверх, к свету н теряет свои

нижние ветви. Дерево, выросшее на просторе,
нижний ветви сохраняет и раскидывается ши-

роко.

1 0. — Землеройка-малютка. Длипа ее всего З'Д сан-

тиметра (без хвоста).

11. — Подкореннпк (крапивник) и королек. Они почти

одинакового роста: мепыпе стрекозы (коромысла).

12. — У той птпцы, что питается зернами растений
и ягодами, толстый и твердый клюв (чтобы
крушить косточки); у той, что питается насе-

комыми, тоненький, слабый клюв; у хищной
птицы клюв крючком (чтобы разрывать мясо).

13. — У клестов.

14. — Дерево это обглодано зимой. Снегу зпмой было
ца метр от земли, п зайцы не могли достать кору
снизу.

15. — 21-го марта — в дет. весенпего равподенствпя —

п 21-го сентября —в день осеннего равподенствпя.
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СОСТЯЗАНИЕ ВТОРОЕ

I. — Значит: как лягушкп заквакают, пора сеять овес.

2. — Сморчки и строчки.

3. — Пахарь вырывает плугом из земли много червей,
личинок жуков п других насекомых. Грачи под-

бирают их.

і. — Воронье гнездо плоское, лотком, а сорочье —

круглое, с крышей.

5. — Тех, что не ткут паутины для ловли добычи.

0. — Ласточки.

7. — В рощах п садах, в дуплах.

8. — Таскают шерсть для гнезд п выклевывают из

кожи старых животных насекомых и их ли-

чинок.

9. — Предкп паших домашних гусей п уток были
перелетными птицами. Веспоіі, во время про-
лета диких, домашние гуси п утки тоскуют:
их также тянет куда-то лететь.

10. — Веспоп неожиданно разлившаяся вода часто за-

ливает яйца и птепшэв птиц, гнездящихся на

земле.

II. — Комар.

12. — Гады, потому что у них кровь холодная; в хо-

лод они замирают. А нтиды, если они сыты,
почти не боятся холода.

13. — Передним кондом.

14. — У птиц, живущих на больших откры-
тых пространствах, крыло узкое, длппное.

острое. Легко догадаться, что у птнд, жи-

вущих в лесах, в чаще, крылья пе могут
быть длинными. Птіщы задевали бы ими за

ветви и стволы. У птпц, живущих в чаще,
* крылья широкие, короткие, круглые. На
нашем рпсупкс — крыло чайки п крыло
сороки.

15. — Деревепская ласточка, касатка.



СОСТЯЗАНИЕ ТРЕТЬЕ

1. — Майский хрущ. Тоже и июньский.

2. — На ноге у кузнечика — зазубринкп, па крыле —■

Зацепочки. Треск получается от трения ноги о крыло.

3. — Хвостом.

4. — Потому что самец-выпь издает звук, похожий на

рев быка.

5. — Восемь.

6. — У жука две пары крыльев.- Верхняя — жесткая,
толстая и служит больше для защиты нижней па-

ры — летательной.

7. — Коростель, болотная курочка.

8. — Скворцы в клювах уносят из гнезда разбитые
птенцами яйца и бросают скорлупки далеко от

скворешен.

9. — У кузпечпка: орган слуха у пего помещается
не в голове, а в голенях передней пары йог.

10. — Иволга.

11. —Лягушечья икра свободно плавает в воде большими
студенистыми комьями; у жабы каждая икринка
помещается на студенистой ленточке, лепточкн

Эти прикреплены к подводным травам.

12. — Побольше скворца, поменьше голубя (29 санти-

метров).

13. — Самец белой куропатки: весной во время тока

он издаст звук, похожий па собачий лай.

14. —Птицы, оперенье которых окрашено в яркие цвета.
Они прилетают к нам, когда деревья покроются
яркой молодой лпетвой.

15. — Веспой: лето считается со времепи отцветания
сирени.

СОСТЯЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

1. — С 21-го июня. Это самый долгий день в году.

2. — Колюшка.

3. — Мышь-малютка.

4. — Чайки, кулики, живущие по песчаным берегам.
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5. — Под цвет песка и гальки.

6.-— Задние.

7. — Пять: три иглы на спппе и две на груди.

8. — В гнезде касатки вход сверху, в гпезде ворон-
ка —• сбоку.

9. — Потому что птица бросает гнездо, если тропуть
его руками.

10. — Есть.

11. — Зимородок.
12. — Потому, что эти птпчкп убирают, «маскируют»

свои гнезда снаружи лппіаями тех деревьев, на

которых строят гнезда.

13. — Далеко пе все. Многие (зяб.шки, щеглы, пеноч-

ки) выводят дважды, а некоторые (воробьи, ов-

сянки) даже три раза в лето.

! '(■. — Есть. У нас на моховых болотах растет росянка.
Росянка ловит и съедает садящихся на ее круг-
лые клейкие листочки комаров, мошек и дру-
гих насекомых. В реках и озерах растет пузыр-
чатка; она ловит забирающихся в ее пузырьки
водяных рачков, насекомых и рыбешек.

15. — Водяной паук.

СОСТЯЗАНИЕ ПЯТОЕ

1. — У птенцов, когда они еще не вылупились из яйца, па клюве (сверху) есть

маленькая твердая шишечка. Ею птенец разбивает скорлупу яііга. Эта ши-

шечка называется «яйцевым зубом». После вылупления этот «зуб» у птенца
отпадает.

2. — Хвостатая: хвостом корова отгоняет пазойливых и жалящих пасекомых в

то время, как щиплет .траву. Бесхвостой нечем отмахиваться от оводов и

мух; опа мепыпе ест, потому что ей приходится поминутно мотать голо-

вой п переходить с места на место.

3. — Потому, что легко обламывающиеся поги «сенокосца», оторвавшись от

тела, делают такие движения, словно косят сено.

4. — Летом, когда всюду беспомощные птенцы и зверята.
5. — Птица.
6. — Многие насекомые, например, бабочка: яичко, гусеница, из куколки которой

выходит бабочка.

7. — Оперенье гуся всегда покрыто жиром, поэтому вода ие смачийает иерьев
и каплями скатывается с них.

8. — Потому что у собаки нет потовых желез, как у лошади. Собака не потеет.

Она высовывает язык для охлаждения его поверхности.
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9. — Птенцы кукушки. Опа подбрасывает яйца и отдает своих птенцов на вы-

корм другим птицам.

10. — Вертиголовки (вертишейки).
11. — У молодого грача нос черный, как у вороны,

а у старого — грязно-белый.
] 2. — Колюшка.

13. — Ужалив, пчела умирает.

14. — Молоком матери.

15. — К солнцу, т. е. прямо на юг.

СОСТЯЗАНИЕ ШЕСТОЕ

1. — Ровпо столько, сколько веспт вытсспяемая ею

вода.

2. — Паук-крестовик, сидящпй в засаде, держит
лапкой туго натянутую паутипку, другим кон-

цом прпкрепленную к тенетам. Муха, попав в

тенета, сотрясает их, ниточка дергает паука за

йогу и дает ему знать, что добыча попалась.

3. ----- Іетучпе мыши. Расстояние в несколько десятков

метров пролетает и летяга (полетуха) — живущая
в наших лесах белка с кожистыми перепон-
ками между лапками.

4. — Собираются стаями, кричат и кидаются па сову,
пока пе прогонят.

5. — Рак.

6. — В ясные осенние дпп. Ветер вместе с паутин-
кой поднимает и носит по воздуху молодых

паучков.
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7. — У подёнки (однодневки).

8. — Летая, ласточки ловят мошек, комаров и дру-
гих крылатых насекомых. В ясную погоду воз-

дух сухоіі, и эти насекомые поднимаются вы-

соко над землей. В сырую погоду воздух тяже-

лый, полный влаги и не дает им подниматься ввер> .

9. — Предчувствуя дождь, куры смазывают свои

перья жпром из копчиковой железы. Эта железа

помещается у ппх над хвостом.

10. — Перед дождем муравьи прячутся в муравейник
и закупоривают все входы в него.

11. — Разных летучих насекомых — мух, подёпок, ру-
чейников.

12. — Медведь.

13. — На грязи, тпне, иле по берегам рек, озер, пру-
дов: сюда много слетается разных птнц, и все

они оставляют ясные отпечатки пог.

14. — Черный с красной «шапкой».

15. — Споры грпба-дождевпка («заячья картошка»).
Спелый дождевик лопается от легкого удара, и

из него вырывается как облако ныли («чортов
табачок») — споры.

СОСТЯЗАНИЕ СЕДЬМОЕ

1. — С 21-го сентября — дня осеннего равноденствие.

2. — У зайчихи. Поздние зайчата так и называются

«лпетопаднпки».

3. — Рябины, осины, клена.

4. — Не все. Некоторые улетают от нас па восток

(через Уральский хребет), например, маленькая

певчая птичка бормотушка, куличок-плавунчик.

5. — Сохатый — от слова соха, на которую похожи

рога старого лося.

6. — От зайцев, козуль, лосей п оленей.

7. — Косачи (тетерева-самцы). Слова эти подобраны в подражание его песне —

бормотаиыо. Бормочет косач весной и осенью.

8. — Ноги птицы, живущей на земле, приспособлены для хождения: пальцы
широко расставлены. Шагает такая птица обеими ногами по очереди; след
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получается в одпу строчку. Ноги птицы, живущей на деревьях, приспо-
соблены для сидения на ветвях: пальцы сжаты. Такая птица не ходит, а

скачет по земле обеими ногами сразу; след у нее двойной.
9. — Выстрел «в угон» птпде гораздо верпей: настигающая птицу дробь заби-

рается еіі под перья. При выстреле «па штык» (в лоб птице) дробь сколь-

зит по тугому перу и не ранит.

10. — Это значит, что в том месте в лесу находится падаль или рциеііое жи-

вотное.

11. —Потому, что на том же месте будет у матки

выводок в следующем году. Бить маток — пере-
водить дпчь.

12. — Летучей мыши. На длинных пальцах ее укреп-
лена кожаная перепонка. ІШИ

13. — Большинство пх гибнет с первыми же холодами. г 4^ 4^^^ 1^
Некоторые же забираются в щели деревьев, за-

боров, домов, под кору — и там перезимовывают.
14. — Лицом на запад, на заход, так как па зарю лучше видны пролетающие

утки.
15. — Когда по ней промажет охотник.

СОСТЯЗАНИЕ ВОСЬМОЕ

1. — В гору. У зайца передние ноги коротки, задние длинны. Поэтому заяц
в гору бежит легко, а с горы летит кубарем через голову.

2. — На облетевших деревьях видны хорошо скры-
тые летом в листве птичьи гнезда.

3. — Белка. Она втаскивает грибы на деревья и на-

саживает на сучочкп, а зимой в бескормицу
отыскивает пх и съедает.

4. — Водяная крыса.

5. — Очень немногие: совы собирают себе про запас

в дуплах убитых мышей, сойка (ронжа) — жо-

луди, орехи.
6. — Закрывают все входы-выходы в муравейнике

п собираются сами все в кучу.
7. — Воздух.
8. —Желтого пли бурого — под цвет пожелтевших

растений, кустов, деревьев, трав.

9. — Осенью, потому что осенью опа сильно жиреет, и толстый слои жира и

плотно лежащее перо защищают ее от дроби.
10. — Бабочки (через увеличительное стекло).
11. — У насекомого — 6 ног, у паука — 8 ног; значит, паук — ие насекомое.

12. — В тину, ил, под мох; бывает, забираются даже в погреба.
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13. — Ноги каждой итицы приспособлены к тем условиям, в которых птица жи-

вет. У птицы, живущей па земле, нога приспособлена к хождению по

Земле: прямые пальцы широко расставлены, нога (плюсна) высокая. У птицы,
живущей на деревьях, нога прилажена к сидению на ветвях; нальцы сб.ш-
жены, кривые и очень цепкие, нога короткая.
У водяных птиц ноги приспособлены к плава-

нью и служат птице как бы веслами: пальцы
у тки соединены перепонками, у чёмги (см. рис.)
на пальцах твердые лоскутья кожи, помогающие
грести ногой.

14. — У крота его лапы приспособлены для рытья
земли, как плавники рыбы — к плаванью.

15. — Торчащие «уши» совы — просто пучки перьев. Ушп помещаются под этими
пучками.

1

СОСТЯЗАНИЕ ДЕВЯТОЕ
1. — В норках по берегам рек и озер.

2. — Голод нтицам страшней. Утки, лебеди, чайки, например, бывает, остаются

у нас всю зиму, если им есть чем кормиться, т. с. если где-нибудь оста-

ется не покрытая льдом вода.

3. — Поздней.

4. — «Кузницей дятла» называют дерево или пень, в щель которого дятел засо-

вывает шишки, чтобы обработать их клювом. На земле под такой «кузни-
цей» часто накапливается целая горка развороченных дятлом шишек.

5. — Полярная белая сова.

6. — Прыжок зайца со следа в сторону.

7. — В садах и рощах, на деревьях, куда с вечера собираются большими стаями.

8. — Когда замерзнут последние озера, пруды и реки.

9. — Осенью (и на всю зиму) дятлы присоединяются к стайкам синиц, пищух,
поползней.

10. — Вытаскивая лапы из снега, зверь выволакивает из ямки немного снега и

черкает но нему когтями. Эти черточки от когтей и называются «выао-

локой».

11. — Неодинаковы. Днем при солнечном свете зрачки кошки маленькие; к ночи

сильно расширяются.

12. — След, по которому заяц прошел дважды — туда и назад.

13. — Заячий след на снегу.

14. — Горностай.
15. — Челюсть хищного зверя легко отличить по его большим, сильно выдаю-

щимся клыкам; клыки служат хищнику для разрывания мдеа. Зубы же
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травоядного животного служат для срывания и растирания растспий; клыки

у травоядных не выделяю іся, зато у травоядных сильные резцы (передние
зубы).

СОСТЯЗАНИЕ ДЕСЯТОЕ

1. — С 22-го декабря. Это самый короткий день в

году.

2. — На следу кошек, потому что кошки при ходьбе
втягивают когти.

3. — Выдру, выхухоль и норку — за то, что они истре-
бляют рыбу.

\. — Не растет: замирает.

5. — Потому, что на свеже выпавшем снеге все следы

свежпе: по какому следу ни пойдешь — зверя най-
дешь.

6. — Тетерева и куропатки.

7. — Белого — под цвет снега.

8. — Потому, что пабегу заяц выкидывает длинные
задние ноги вперед.

9. — Гнезд не вьют, птенцов не выводят.

10. — Тетерева.
11. — У вальдшпепа, потому что он достает себе пищу,

втыкая клюв глубоко в землю.

12. — Землеройку, потому что тонкому обонянию хищ-
ных зверей невыносим резкий запах мускуса, ис-

ходящий от землеройки.
1.3. — Медведя.

14. — Ястреб, когда пападает па зайца, одной ногой
вцеп-іяется ему в спину, а другой старается схва-

титься за ветви деревьев и кустов. Перепуганный
заяц мчится с такой силой, что разрывает мертвой
хваткой вцепившегося в ветку ястреба пополам.

15. — Сквозная, иавылет: видпы дорожки крови по обеим сторонам следа.

СОСТЯЗАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

-Маленьким. Чем больше объем тела, тем больше в нем развивается теп-

лоты. С другой стороны, тело отдает окружающему его воздуху тем больше
тепла, чем больше наружная поверхность тела. У крупных зверей объем
их тела по сравнеишо с поверхностью большой, а поверхность по сравнению
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с объемом — маленькая. Значит, тело крупных животных вырабатывает
большое количество тепла, а отдает его сравнительно мало. У маленьких —

наоборот.
2. — Жирным. Жир греет и питает спящего медведя.

3. — Волк не стережет добычу в засаде, как кошки, а догоняет ее бегом.

4. — Зимой деревья замирают, не впитывают в себя воду; дрова нз деревьев,
срубленных зимой, суше.

5. — Возраст спиленного дерева узнают по количеству кругов его древесины.

6. — Потому, что кошки ловят добычу прыжком из засады. Они должны быть
очень чистоплотпы, чтобы от них не пахло: иначе те, за кем они охо-

тятся, почуют пх издали и не подойдут к засаде близко.

7. — Потому, что зимой около человеческого жилья им легче найти себе пищу.

8. — Не все. Часть грачей остается зимовать у нас. Зимой на помойках, в ро-
щах, на ночевке обычно можно видеть одного или несколько грачей среди
стаи ворон.

9. — Ничего не ест. Она зимой спит.

10. — Медведей, согнанных с берлоги и вовсе не спящих зимой.

11. — Летучие мыши зимой спят; в дуплах, пещерах, на чердаках и под кры-
шей.

12. — Белеют только беляки, русаки остаются серыми.

13. — У хищных.

14. — Клесты питаются семенами хвойных деревьев. Все тело

их пропитывается смолой. Смола сохраняет тело от

тления.

15. — Пень, на нем снежная «шапка».

1-
ік-*
•>

СОСТЯЗАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

1. — Летучая мышь.

2. — У землеройки — хоботок, у мышей его нет.

3. — Мяса (см. «Лесную газету», Л? 3)
4. — Клест. Клесты выкармливают своих птендов сос-

новыми и еловыми семечками.

5. — Пользу: зимой синицы разыскивают в щелочках и скважинах коры спря-
тавшихся насекомых, их яички и личинок и массами их поедают.

6. — Ни пользы, ни вреда: зимой барсук спит.

7. — Оляпка.

8. — Чтобы кошка не могла лапой достать гнездо.
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9. — У многих насекомых, раков и других членпстопогих. Скелет у ппх из твер-
дого вещества, называемого «хитином».

10. — Дыпгпт через поры скорлупы. Если яйпр выкрасить
или вымазать клеем, то воздух не будет проходить внутрь,
и пыплепок задохнется.

11. — От быстрого изменения температуры лягушка умрет.

12. — Одинакова зимой и летом.

13. — В воде тюлень не дышит.

14. — В городе, потому что снег в городе грязней.
15. — С прилета грачей.

-^«е?*^4



СОДЕРЖАНИЕ
СТР..

К читателям ................................................ *

Профессор Дмитрии Ііикцфороішч Каиюродов .......................... *

От редактора ............................................... "

Лесной год ................................................. і

Лесной календарі .............................................. 8

«ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА» (содержание).

№ 1. Месяц Пробуждения (первый месяц весны)

С НОВЫМ ГОДОМ!

Первая телеграмма из лесу: Прилетели грачи. — Звери перекрашиваются . . 10

Лесные происшествия: Грачи открыли весну. — Первое яйцо. — Сосунки и

снегу. — Военная хитрость. — Зимние гости собираются в путь. — Обвалы. — Сырые
квартиры. — Ястреб и грачи .................................. —

Вторая телеграмма нз лесу: Кто вылез из берлоги ................. 12

Городские новости: Концерты на крышах. — По чердакам. — Сонные мухи. —

Веспянкп. — Постановленпе Первого Ленинградского областного слета колхозных и

деревенских ребят. — Готовьте квартиры. — Первые бабочки. — В парках. — Весен-
ние цветы. — Трубные звуки с неба ............................. 13

Третья экстренная телеграмма из лес у: — У берлоги. — Начинается навод-

нение ................................................. 15

Охота: Тяга. — Глухариный ток .................................. —

Приложение: — Тир. — Состязание первое ............................ 20

№ 2. Месяц Возвращения на Родину (второй месяц весны).

Великое переселение цтицнародину ....................... 22
Лесные происшествия: Распутица. — Ягоды пз-под снега. — Что делали рыбы

зимоіі. — Муравейник зашевелился. — В пруду. — Кто еще проснулся. — Солнечная
ванна гадюки. — Лесные санитары. — Белая галка .................... 23

Спешное письмо птичьей почтой: Наводнение. — Заяц на дереве. — Белка
в лодке. — Плохо пришлось даже птицам .......................... 26

Городские новости: Уличная жизнь. — Чайки в городе. В Зоологических
саду. — Мухи, берегитесь бродяг! — Ку-ку! ......................... 28

Охота: За утками па Маркизову Лужу .............................. 29

Приложение:— Тир. — Состязание второе ............................ 34

181



СТР.

№ 3. Месяц Песен и Плясок (третий месяц весны).
'Веселый месяц май: Лѳсеой хор. — Голоса в поле. — Игры и пляски ....... 36
Лесные происшествия: Кому смех, а кому слезы. — Последние птицы из-за

границы. — Дергач пришел пешком. — Белкин пост кончался. — Лесные законы . . 37
Городские новости: На человечьем языке. — Гостья с моря. — Гости из глубины

океана. — Погоныш шагает через город. — Меченые бабочка. — Пробные полеты. —

Иди по грибы. ...... ....................................... 40
Охота: Лесной театр (тетеревиный ток) ............................... 42

Приложение: — Тир. — Состязание третье ............................. 46

№ 4. Месяц Гнезд (первый месяц лета).

Кто где живет: Замечательные дома. — У кого дом лучше всех? — У кого еще

гнезда? — Кто из чего строил себедім? — По чужим домам. — Общежития. —
Что же в гнездах? ........................................ ■ 48

Лесные происшествия: Как лиса барсука из дома выжила. — Таинственный
ночной разбойник. — Странное исчезновение козодоевых яиц. —Храбрая рыбешка. —
Кто убийца? — Крот о шести ногах. — Волчиха. — Ящерица .............. 52

Охота: Враг прыгающий. — Поход на блошку. — Враги летающие. — Комар и комар. —
Смерть комарам! .......................................... 58

Приложение: — Тир. — Состязание четвертое ........................... 62

№ 5. Месяц Птенцов (второй месяц лета).

Лесные детеныши: Сколько у кого детей. — Беспризорные. — Что бы случилось,
если бы все выросли. — Людям не останется на земле места. — Заботливые роди-
тели. — Какие вывелись птенцы у бекаса и сарыча. — Детская колония чаек на

острове Котлине ...................................... . . . 64
.Лесные происшествия: Купание медвежат. — Кошкин выкормыш. — Подки-

дыш. — Фокус маленьких крутиголовок. — Прятки. — Коса свистит — кровь брыз-
жет. — Драка под водой. — Гугуик. — Поганчики ..................... 68

Охота: Ночные страхи. — Разбой среди бела дня. —Кто враг, кто друг? — Охота на

хищных птиц. — У гнезд. — Охота скрадом. — С филином. — Темной ночью ..... 73

Приложение: — Тир. — Состязание пятое ............................. 78

№ 6. Месяц Стай (третий месяц лета).

Новые законы: Долой границы! — Один за всех и все за одного. — Учебные пло-

щадки. — Курлы! Кур-лы! — Неприятный закон. — Паучки-летчики .......... 80
Лесные происшествия: Накрыли разбойника. — Медвежья болезнь. — Мете-

лица. — В поле после жнитва. — Зай. — Сообщение Зоркого Глаза .......... 83
Охота: На уток.- Зверь-п шощпик.— На осинниках. — Нечестная игрі .......... 88

Приложение: — Тир. — Состязание шестое ............................ 92

182



№ 7. Месяц Прощания с Родиной (первый месяц осениі.
Первая телеграмма из лесу: Исчезли птицы в ярких нарядах. — Листва

желтеет. — Появились стаи водяных птиц. — Родились последние зайчата. —

Крестики на тине. — Куда хлеб с поля двинулся .........................
Лесные происшествия: Битва лесных великанов. — Путешествие вплавь. —

Путем-дорогою ..........................................
Вторая телеграмма из лесу: Кто ставил крестики. — Аист с кольцом. — Ли-

ства падает ............................................

Городские новости: Смелый налетчик. — Ночная тревога ...............
Третья телеграмма из лесу: Ударили утренники. — Деревья заснули .....
Охота: Одураченные тетерева. — Гуси любопытны. — Шестиногая лошадь. — На трубу.
Приложение) — Тир. — Состязание седьмое ...........................

№ 8. Месяц Полных Кладовых (второй месяц осени).
Готовятся к зиме: Запасы овощей. — Белкина сушильня. — Живые кладовые.—

Сам себе кладовая .................... ......... ..... .....

Лесные происшествия: Прячутся. — Вор у вора украл. — Опять лето? — Краспо-
грудка. — Поймал белку ....................................

Городские новости: В зоологическом саду. — Без пропеллера. — Спешите ви-

деть. — Угри отправляются в последнее путешествие ..................
Охота: С гончими по черностопу .................................

Приложение: — Тир. — Состязание восьмое ...........................

№ 9. Месяц Зимних Гостей (третий месяц осени).
Живые цветы: Мертвый лес. — Летающие цветы. — С севера. — С востока. — Пора

спать ................................................

Лесные происшествия: Куница за белкой. — Заячьи хитрости. — Незваный
гость-невидимка. — Кузница дятла ..............................

Городские новости: Общие собрания ворон и галок Василеостровского рай-
она. — Разведчики .........................................

Наши за границей .......................................
Охота: Белкованьѳ. — С тоиором. — По следу .........................

Приложение: — Тир.— Состязание девятое ............................

№ 10. Месяц Белых Троп (первый месяц зимы).
Книга зимы: Кто как читает? — Кто чем пишет? — Письмо простое и письмо с хит-

ростью. — Маленькая собака и лиса, большая собака и волк. — Волчьи хитрости.
Лесные происшествия: Малограмотный лисенок. — Страшный след. — Стая птиц

под снегом. — Снежный взрыв и спасенная козуля. — Волки ..............
Городские новости: Босиком по снегу ...........................
Вести из-за границы. — Толкучка в Египте. — Переполох в южной Африке .

Охота: С флажками. — Читай по белотропу. — Окладывают. — Ночью. — Наутро. —
Нагоном ..............................................

Приложение: — Тир. — Состязание десятое. .................... .".. ........



СТР.

№ 11. Месяц Лютого Голода (второй месяц зимы).

Холодно в лесу, холодно! — Кто сыт, тому холод не страшен. — В хвост. . . . 146
Лесные происшествия: Голод не тетка. — Зішзнвер в избе. — Армия голод-

ных. — Кому законы не писаны. — Капкан ......................... 148
Городские новости: С голодухи. — Бесплатные столовые. — Уголки лрсіі в школах 152
Охота: С поросенком на волков. — На берлоге ....................... 154

Приложение: — Тир. — Состязание одппнадцатос ....................... 158

№ 12. Месяц Дотерпи до Весны (третий месяц зимы).

Дотерпят ли? — Жертвы стужи. — Стеклянные лягушата. — Засони. — Невтерпёж . . 160
Лесные происшествия: Рыло из проруби. — Бросают оружие. — Любитель хо-

лодных ванн. — Филин ..................................... 161
Городские н о в о с т и: Драки на улице. — Ремонт и стройка. — Птицы из-за гра-

ницы.— Первая песня ....................................... 164
Охота: Хитроумные ловушки. — Волчья яма. — Верховая яма. — Волчий садок .... 165

.Приложение: —Тир. — Состязание двенадцатое ........................ 168
Экстренная телеграмма: Прилет передовых грачей ...... .• .......... —

Тир. --—Ответы.

Состязание первое ............................................ 170
второе ............................................ 171

„ третье ............................................ 172
четвертое .......................................... —

, пятое ................................ : ............ 173
„ шестов ............................................ 174
„ . седьмое ......................................... 175
„ восьмое ............................................ 176
„ девятое .......................................... і77
„ десятое ........................................... 178
„ одивнадцатоѳ ........................................ —

„ двенадцатое . ........................................ 179





https://sheba.spb.ru/bib/

	Бианки В. В. Лесная газета на каждый год
	Содержание
	К читателям
	Профессор Дмитрий Никифорович Кайгородов
	От редактора
	Лесной год
	Лесной календарь
	"Лесная газета" (содержание).
	№ 1. Месяц Пробуждения (первый месяц весны)
	С новым годом!
	Первая телеграмма из лесу
	Лесные происшествия
	Вторая телеграмма из лесу
	Городские новости
	Третья экстренная телеграмма из лесу
	Охота
	Приложение

	№ 2. Месяц Возвращения на Родину (второй месяц весны).
	Великое переселение птиц на родину
	Лесные происшествия
	Спешное письмо птичьей почтой
	Городские новости
	Охота
	Приложение

	№ 3. Месяц Песен и Плясок (третий месяц весны)
	Веселый месяц май
	Лесные происшествия
	Городские новости
	Охота
	Приложение

	№ 4. Месяц Гнезд (первый месяц лета)
	Кто где живет
	Лесные происшествия
	Охота
	Приложение

	№ 5. Месяц Птенцов (второй месяц лета)
	Лесные детеныши
	Лесные происшествия
	Охота
	Приложение

	№ 6. Месяц Стай (третий месяц лета)
	Новые законы
	Лесные происшествия
	Охота
	Приложение

	№ 7. Месяц Прощания с Родиной (первый месяц осени)
	Первая телеграмма из лесу
	Лесные происшествия
	Вторая телеграмма из лесу
	Городские новости
	Третья телеграмма из лесу
	Охота
	Приложение

	№ 8. Месяц Полных Кладовых (второй месяц осени)
	Готовятся к зиме
	Лесные происшествия
	Городские новости
	Охота
	Приложение

	№ 9. Месяц Зимних Гостей (третий месяц осени)
	Живые цветы
	Лесные происшествия
	Городские новости
	Наши за границей
	Охота
	Приложение

	№ 10. Месяц Белых Троп (первый месяц зимы)
	Книга зимы
	Лесные происшествия
	Городские новости
	Вести из-за границы
	Охота
	Приложение

	№ 11. Месяц Лютого Голода (второй месяц зимы)
	Холодно в лесу, холодно!
	Лесные происшествия
	Городские новости
	Охота
	Приложение

	№ 12. Месяц Дотерпи до Весны (третий месяц зимы)
	Дотерпят ли?
	Лесные происшествия
	Городские новости
	Охота
	Приложение
	Экстренная телеграмма


	Тир.-Ответы
	Состязание первое
	Состязание второе
	Состязание третье
	Состязание четвертое
	Состязание пятое
	Состязание шестое
	Состязание седьмое
	Состязание восьмое
	Состязание девятое
	Состязание десятое
	Состязание одиннадцатое
	Состязание двенадцатое



