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Нанг ваглын ман ати, талт мансавит этпос 
оли?

Китхойплов.
А хумус намаявет?
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, 

июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Туп акв этпос холи, тара мотан овылтахти. 

Ос нэмхуньт тох ат олыглас, хунь февраль 
январьныл сартын ёхтыс, а май апрель эли- 
палн патхатас.

Этпосыт акв юи-палт минэгыт ос нэмхуньт 
ат хонтхатыглэгыт.

Но махмыт лавегыт, аквтоп нёрынг стра- 
нат Богемият пуссын китхойплов этпос аквто- 
рыг вам агирись олыс.
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Хумус тии емтыс?
А тии ти сирыл емтыс.
Акв мань павылрисьт кантынг и сякыр эква 

такви агитэтыл ос энгкетыл (ой- 
катэ аги) олыс. Тав такви агитэ 
эруптастэ, а энгке нупыл сака 
люльсынг сунсыс. Энгке матыр 
вармаль варыглас, ти вармалит 
оньген акваыг ат мустэгыт. 
Энгке маныр варапи—тавен ак- 
ваыг ат артми.

Тэли олыс. Январь этпос ис. 
Та савит туйт 
та вотаставес, 
туйт авиныл 
мантыл хилу- 

нгкве эрыс. А ворт, урыт 
тармыл, ивыт котляныл па- 
сит туйт портанг анят люль- 
сыт.

Элмхоласыт юн унлысыт 
ос кураныл палтыгласыт.

Тамле порат эти палаыг 
кантынг ониг ави палыгнуве 
пунсыстэ. Сунсыс, хумус вот вотасти. А тувыл 
регынг кур палт ёхтыс ос энгке нупыл лави:

— Нанг ворн вос ялнувын, тот туйт ёли-
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палт тэлнэ сёрит вос атнувын. Холитан нанг 
увсирисин самынпатум хоталэ.

Агирись оньге нупыл ангкваталыс: тав ось~ 
хуль вари, аман соль ам ворн кетавем? Ань 
ворт пилисьманг, тал котильт манхурип сёрит

олэгыт? Тан март этпос эли-палт нох хунь 
нэглэгыт, кос манпалит кинсэн. Туп ворт ти- 
пегын, портангытн ёл-сялтэгын.

А увситэ тавен лави:
— Ос типегын ке, нэмхотьют нанг магсы-
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лын ат люньсюнгкве пати. Минэн, хорамынг 
сёритал ювле ул ёнгхен! Тит-ти корзина, воелн.

Агирись люньсялтахтыс, хасьлум торыл 
манигтахтыс ос авиныл кон-квалыс.

Вотн самаге туйтыл тохравеыг, торе таве- 
ныл маныгтаве. Тав мини, туп-туп лаглаге пор- 
танг аняныл нонгх-лэванталыгли.

Акваыг мувлахи турманнувеыг емтанти. 
Торум сэмыл, туп ма посынгнуве.

Вор тит-ти. Тит сярнув турман—нангки 
катагын ат касалиягын. Агирись ёл-паттим ивн
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унтыс ос унли. Номси: „Хот полявем, аквху- 
рипа“ .

Ос илттыг элн ивыт халт найкве салаяс— 
аквтоп ив товыт халн сов тэлыглас.

Агирись нонгх-люлис ос ти найкве палт 
минмыгтас. Портангытн ёл-сялти, яныг вотн 
сакватим ив ултта мини. Номси: „Туп найкве 
ул вос харыглас!“ А тав ат харыгли, тав ак- 
ваыг посынгнувеыг тэг. Посимаквел ти пас- 
мыгтас ос суйтунгкве патыс, хумус наивыт 
найт лятгегыт.

Агирись такысьнув минунгкве патыс, вор 
хара ма ломтын квалыс, илттыг тув картувьяс.

Вор хара ма ломтыт посынг, сяр аквтоп 
хоталныл пос пости. Хара ма ломт котильт 
яныг най тэг, торум паситн мось ат ёхти. 
А най мувлахи махмыт унлэгыт—товат най 
ляпатнув унлэгыт, товат элыннув унлэгыт. Ун- 
лэгыт ас ласял лягантэгыт.

Агирись тан нупланыл сунси ос номси: „Ти 
аман хонгхат? Вороян махмыт хурипат атимыт, 
наив сагрын махумныл та кони-пал мот хури- 
пат. Тан маныр хорамынгыт, тованыл сялыг 
олн маснутыл, тованыл сорнинг олн масну- 
тыл, тованыл вольгын ярмак маснутыл масха- 
тим олэгыт“ .

Тав ловинтасанэ, китхойплов хотпа ловин-
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тас: хурум хотпа матумыт, хурум хотпа мось 
матумыт, хурум хотпа маньлатыт, а юиовыл 
хурум хотпа—инг сяр пыгрисит.

Маньлат махум най ляпат унлэгыт, а матум 
ойкат—элннув унлэгыт.

. Илттыг акв сяр карыс, сака тусынг ойка 
ювле-ёнгыгпас. Ос агирись люльнэ ма нупыл 
ангкватас.

Агирись хот-рохтыс, оюнгкве кос емталас, 
ат алимас. Тав матум ойкан такысь китыглаве:

— Нанг хотыл ёхтысын? Маныр нангын 
тит эри?

Агирись такви татыл корзинкатэ хултыглитэ 
ос лави:

— Анумн туйт ёли-палт тэлнэ сёритти кор- 
зинкан атунгкве эрегыт.

Матум ойка хот-мовалас:
— Январь этпост сёри мат хунь атаве? 

Манрыг тох номылматсын.
. — Ам хунь номылматсум,—агирись ювле 

лави.—Оньгумн ам тыг сёрит магыс кетвесум 
ос анум хорамынг лоптатал ювле ёхтунгкве 
ат тартыстэ.

Тан пуссын китхойплов хотпа агирись 
нупыл ангкватасыт ос танки халанылт потыр- 
тангкве патсыт.

Агирись люли, хунтли, а латнгыт ат тор-
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гамтиянэ. Аквтоп тан ат потыртэгыт, а ивыт 
миргегыт.

Тан потыртасыт, потыртасыт ос хот-пой- 
тыгпасыт.

А карыс матум ойка ос ангкватас и ки- 
тыгли:

— Маныр нанг ань варунгкве патэгын, 
сёрит ат ке хонтэгын? Веть тан март этпос 
эли-палт нох ат нэглэгыт.

— Ворт хультэгум,—агирись лави.—Март 
этпос урунгкве патэгум. Ам лутсе ворт вос 
полявем, а сёриттал юв ат минэгум.

Тав лавыс ос люньсялтахтыс.
,0с илттыг китхойплов хумныл акваныл сяр 

маньлат, русь сахил акв вангнэт масхатим хум 
нонгх-люлис ос матум ойка ляпан ёхтыс:

— Январь кангкум, анум акв сёсн нанг манн 
тарталэлн.

Матум ойка такви тусэ вотгыгластэ ос 
лави:

— Ам тарталнувлум кос, алам Март Фев- 
раль эли-палт ат олыгли.

— Тэ-э,—пунынг пунгкуп ос таклынгтуспа 
матум ойка ломгыглас.—Тартэлн, ам ворась- 
лахтунгкве ат патэгум!

— Ну, нан сирынтыл вос оли,—Январь 
лавыс.
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Тав янгкынг сувыл ман юныгтас ос ляга- 
лас:

Сэр ворт, мор ворт
Асирма ул лятген. ,
Тарыг сул, халь сул
Воссыг ул пурен.

Уринэкват польтангкве 
Товли.
Элмхолас колыт польтангкве 
Товли.

Матум ойка хот-пойтыгпас, ворт суйталыг 
емтыс. Ивыт асирманыл лятгын маныл пойт- 
сыт, а туйт яныг каменьт туйт лопсыл осы- 
нгысь патунгкве патыс.

— Апсим, ань нанг поран ёхтыс,—Январь 
лавыс ос пунынг Февраль апситэн такви суве 
мистэ.

Тав сувыл юныгтас, тусэтыл хосувлас ос 
сивгунгкве патыс.

Нянгра вотыт ос вотасыт,
Хот олнэ ёрынтыл такысь пувлэн!
Вот пыгыт ос туйтынг вотасыт,
Эт кастыл нянграмтахтэн!

Нумн тулытт такысь курген.
Ма нум-палт ос ёнгхен.
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Хара ма тармыл туйт
Войкан ялпынг уй хольт вос хайти.

Тав тии туп лавыс, товытт нянгра каменьт- 
нув вот суймыгтас, яныг туйт лопсыт ёнгху- 
нгкве патсыт, ма тармыл янгк вотпыгыт тотха- 
тунгкве патсыт.

А Февраль такви янгкынг суве маньнув 
апситэн мистэ ос лавыс:

— Март апсикем, ань нанг поран ёхтыс.
Маньнув апситэ сув вистэ ос таветыл ман 

юныгтас.
Агирись сунси, сув ати. Ти яныг тов, яни- 

тэтыл сёритыл тэлима.
Март мовалас ос пыгрисьтурсуил суингысь 

эргалтахтыс:

Туйт ань мот хурипа—
Хара мат тав сэмылнувеыг емтыс.
Турытт янгк покматас,
Аквтоп палыг саграпавес.

Тулыт моляхнув хайтэгыт,
Торум люлингнувеыг емтыс. 
Сянгсирись кол алат 
Касынгнувеыг луйгалтахтыс.

Касынг хотал лагыл лёнгхыт 
Сэмылнувеыг емтэгыт.

12



Тип ив товытт тип кутювыт 
Сялыг олн хольт вольгегыт.

Соймыт ос вит вонгхат,
Сав пал нупыл хайталтахтэн!
Тэли порат полям хосвоит,
Коланныл кон-квалэн!

Портанг аня ивыт тара 
Вортолнут лаквхати.
Суинг турпа уйрисит эргегыт.
Туйт ёли-пал сёрит хорамынгыг серитэгыт.

Агирись катаге похен юныгтасаге. Люлинг 
портангыт хоталь минасыт? Касынг ив товт 
ханам янгк солит хот олэгыт?

Тав лаглаге ёли-палт туя каменьт ма. Мув- 
лахи гГасги, овти, сявги. Сёрит товыт палт 
пувлахтасыт ос сэмыл сов ёли-палныл нярпум 
хурипа лоптат нэглыглэгыт.

Агирись сунси—суснэ матэныл пойтунгкве 
ат верми.

— Манрыг нанг сар люлегын?—тавен Март 
лави.—Молямтахтэн, мен ам кангкагумн туп 
акв сёсыл майвесамен.

Агирись нонгх-сайкалас ос паль ворынг ман 
сёрит кинсунгкве хайталтахтыс. А тананыл сака 
сав. Нир сяхлыт ёли-палт и ахвтасыт ёли-палт—
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хоталь ат ангкватэгын—акваыг сав. Тав кор- 
зинкатэ ос суп элипалэ таглэкв атыстэ и най 
тэм ман, китхойплов ягпыг унлум ман молям- 
тахтыс.

А тот най атим, ягпыгыт атимыт. Вор хара 
ма ломтыт посынг, пес хурипа атим. Пос най- 
ныл ат пости, а вор нум-палт нэглум яныгмам 
этпосныл юв.

Агирись салитастэ, помасипа латынг ла-
14



вунгке кос тангхыс, нэмхотпа атим олыс ос 
юв-хайталтахтыс.

А этпос тав юи-палэт уис.
Такви лаглаге ёли-палт ат хулим, тав такви 

авитэ мус хайтлыгтас. Туп колэн сялтыс, кон 
тэли вотас ос та сивгунгкве патыс, а этпос 
тулыт сайн туйтхатас.

— Я-та хумле?—тав оньген ос увситэн 
китапавес:—юв-ёхтысын? Сёрит хот олэгыт?

Агирись нэматыр ювле ат лавыс, туп элй- 
палэныл сёрит ловасьн соссанэ ос корзинкатэ 
та похн унттыстэ.

Ониг ос увси тох и хот-ронгхувласыг:
— Нанг тананыл хотыл висан?
Маныр вас—агирись тэнатэн пуссын потыр- 

тас. Тэн аквьёт хунтлэыг ос пунгканэнтыл 
хосгеыг—аман агтунгкве, аман ати.

Ат агтунгкве ат вермегыт: хорамынг ильпи 
атырхарпа лоптат ловасьт хуегыт, тан март 
этпосыл пасэгыт.

Ониг агитэнтыл акв ляльт ангкватасыг ос 
китыглахтэыг:

—' А воссыг нангын нэматыр ат мисыт?
— Ам воссыг нэматыр ат вовсум.
— Ти оссам, сяр оссам!—увситэ лави.— 

Олнэн палит пуссын китхойплов этпосытыл 
хонтхатсын, а сёрит кони-пал нэматыр ат вов-
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сын. Ам нанг манынт ке олеум, маныр вовунг- 
кве васлум. Акваныл—атынг яблокат ос грушат, 
мотанныл—понсум выгыр пил, хурмитныл—вой- 
кан лахыс, нилитныл—ильпи сёртнит вовнувум.

— Номтынг агикем!—ониг лави.—Тэли вы- 
гыр пил ос грушат сака тинынгыт. Ман тиит 
пуссын тиналануванув, мансавит олн катн пат- 
тынувув! А ти оссамрись туйт ёли-пал сёрит 
юв-хартыглас! Агикве, регынгысь масхатэн, та 
хара ма ломтын ялэн. Нанг нангккен кос олэ- 
гын, всё равно ат лаплавен.

— Анум лаплунгкве тананылн хот люли!— 
агирись лавыс, такви катаге тайтаге кивырн 
магсаге ос торе пиныстэ.

Сяне тав лёнгхе хосит ронгхи:
— Пассарисягын масэн, кенгнан нэгсалэн!
Агирисе ави кони-палн патыс. Ворн хайтыс.
Эсе лёнгхе хосит мини, молямтахти. Номси:

„Вор хара ма ломтын моляхнув вос ёхтыну- 
вум!“

А вор акваыг палигнув, акваыг турманну- 
веыг емти. Портангыт люлингнувеыг емтэгыт. 
Лупит колпох хольт люлегыт.

„О х,—ониг агирись номси,—манрыг ам ворн 
минасум! Наске ань юн регынг хуйнэ мат хуй- 
нувум, ань туп тит ёмыгтэн, торген хот-ти- 
пунгкве вермегын.
2— 1455 1 7



Тии туп лавыс, элн най касалас, най акв- 
топ сов хольт товытн тэлыглас.

Тав най нупыл минмыгтас. Минас, минас и 
хара ма ломтын нэглыс. Хара ма ломтыт яныг

1

най тэг, а най мувлахи китхойплов ягпыг, кит- 
хойплов этпос унлэгыт, унлэгыт ос ласялакв 
потыртэгыт.

Ониг агирись сяр най ляпан ёхтыс, пунгк 
ат пиныс, пася латынг ат лавыс, а хот ре- 
гынгнуве, та ма перияс. Ос толтыглахтунгкве 
патыс.

Ягпыгыт-этпосыт хот-пойтыгпасыт. Ворт 
суйталыг емтыс. Ос илттыг Январь этпос сувыл 
ман юныгтас.
18



— Манрыг ёхтысын?—китыгли.
— Муйлапсит магыс,—ониг агирись ювле 

лави.—Июнь этпос анумн яныг сампа морах 
корзинкан вос сосанти. А Июль этпос—ильпи 
сёртнит ос войкан лахсыт вос мыг, а Август 
этпос—яблокыт ос атынг грушат вос мыг, а 
Сентябрь этпос—понсум пакв самыт вос мыг.

— Ласял сар,—Январь этпос лави.—Туи 
пора туя эли-палт ат олыгли, а туя тэли эли- 
палт ат олыгли, Июнь этпос мус инг хоса. Ань 
ам ворт косяй, налиман нупыл акв хотал тит 
пунгк тотунгкве патэгум.

— Я-та, маныр кантынг!—ониг агирись 
лави.—Ам нанг палтын хунь ёхтысум, нангын- 
ныл туйт ос солит кони-пал нэматыр ат уре- 
гум. Анумн туи этпосыт эрегыт.

Январь этпос кантмаявес.
— Туи тэли порат кинсэлн!—лави.
Тав пахвынг тайтэтыл хосувлас—и ворт 

вотас маныл торум мус нонгх-алмхатас. Ивыт 
ос ягпыгыт унлум хара ма ломт лап-вотаста- 
весыт. Ос туйт сайт най ат нангкунгкве патыс, 
а туп суйтыс, хумус хот-та най кисги, лят- 
гыгли, най нелм нэглыглали.

Ониг агирись рохтыс.
— Хот-пойтэн!—ронгхи.
— Тит матыр урак хунь!
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Тав вотасн ёнгхтаве, самаге лап-тохравеыг, 
тав портангн ёл-рагатас ос туйтын лап-вота- 
ставес.

А ониг такви агитэ урыстэ, урыстэ, иснас- 
ныл сунсыс, ави кони-палн хайтыглас—тав ак-

ваыг атим, воссыг та. Тав регынгысь маниг- 
тахтас ос агитэ кинсунгкве ворн минас. Паль 
ворт тамле вотаст ос турмант хотьют хонты- 
главе!

Тав яласас, яласас, кинсыс, кинсыс, тувыл 
такви та польвес.

Тот тэн ворт туи урунгкве хультсыг.
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А энгке хоса 'олыс, янгыг емтыс. Хум ва- 
рыс ос няврамыт янмалтас.

Потырталэгыт, тав колэ похат пилынг ивпа 
кан олыс. Нэмхотьют васинтаттал хасьтал кан. 
Мот пилынг ивпа канытныл ти кант сяр сартын 
хорамынг сёрит палыг парсатэгыт, пилыт, ябло- 
кат, грушат понсэгыт. Тот регынг порат сэкв 
олыс, вотасынг порат тавант олыс.

— Ти косяй нэ палт китхойплов этпос 
луссын муйлэгыт,— махмыт потыртасыт.

Хотьютн ваве—эрынгпыл тии соль олыс.
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Знаешь ли ты, сколько месяцев в году?
Двенадцать.
А как их зовут?
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Только окончится один месяц, сразу же начинается дру- 

гой. И ни разу ещё не бывало так, чтобы февраль пришёл 
раньше, чем уйдёт январь, а май обогнал бы апрель.

Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются.
Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии 

была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу.
Как же это случилось?
А вот как.
В одной маленькой деревушке жила злая и скупая жен- 

щина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падче- 
рица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица—  
всё не так, как ни повернётся— всё не в ту сторону.

Была зима. Шёл январь месяц. Снегу намело столько̂  
что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу, 
на горе, деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться 
не могли, когда на них налетал ветер.

Люди сидели в домах и топили печки.
В такую-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, 

поглядела, как метёт вьюга, а потом вернулась к тёплой печке 
и говорит падчерице:

—  Сходила бы ты в лес да набрала бы там подснежни- 
ков. Завтра сестрица твоя именинница.
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Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду 
посылает её в лес? Страшно теперь в лесу, да и какие среди 
зимы подснежники? Раньше марта месяца они и не появятся 
на свет, сколько их ни ищи. Только пропадёшь в лесу, увяз- 
нешь в сугробах.

А сестра говорит ей:
—  Если и пропадёшь, так плакать о тебе никто не станет. 

Ступай да без цветов не возвращайся! Вот тебе корзинка.
Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла 

из дверей.
Ветер снегом ей глаза порошит, платок с неё рвёт. Идёт 

она, еле ноги из сугробов вытягивает.
Всё темнее становится кругом. Небо чёрное, а земля чуть 

светлее.
Вот и лес. Тут уж совсем темно— рук своих не разгля- 

дишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. „Всё 
равно,— думает,— где замерзать“.

И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонёк— будто 
звезда среди ветвей запуталась.

Поднялась девочка и пошла на этот огонёк. Тонет в су- 
гробах, через бурелом перелезает. „Только бы,— думает,—  
огонёк не погас!" А он не гаснет, он всё ярче горит. Уж 
дымком запахло и слышно стало, как потрескивает в огне 
хворост.

Девочка прибавила шагу и вышла на полянку, да так и 
замерла.

Светло на полянке, точно от солнца. Среди полянки боль- 
шой костёр горит, чуть ли не до самого неба достаёт. А во- 
круг костра сидят люди— кто поближе к огню, кто подальше. 
Сидят и тихо беседуют.

Смотрит на них девочка и думает: „Кто же они такие? 
На охотников будто не похожи, на дровосеков ещё того 
меньше: вон они какие нарядные— кто в ееребре, кто в зо- 
лоте, кто в зелёном бархате“.
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Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, 
трое пожилых, трое молодых, а последние трое— совсем ещё 
мальчики.

Молодые у самого огня сидят, а старики— поодаль.
И вдруг обернулся один старик, самый высокий, самый 

бородатый и поглядел в ту сторону, где стояла девочка.
Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает 

её старик громко:
—  Ты откуда пришла? Что тебе здесь нужно?
Девочка показала свою пустую корзинку и говорит:
—  Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников.
Засмеялся старик:
—  Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала!
—  Не я выдумала,— отвечает девочка,— а прислала меня 

сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне без цве- 
тов домой возвращаться.

Тут все двенадцать поглядели на неё и стали между со- 
бой переговариваться.

Стоит девочка, слушает, а слов не понимает— будто это 
не люди разговаривают, а деревья шумят.

Поговорили они, поговорили и замолчали.
А высокий старик опять обернулся и спрашивает:
—  Что же ты делать будешь, если не найдёшь подснеж- 

ников? Ведь они раньше марта месяца и не выглянут.
—  В лесу останусь,— говорит девочка.— Буду марта-ме- 

сяца ждать. Уж лучше в лесу замёрзнуть, чем домой без под- 
снежников вернуться.

Сказала это и заплакала.
И вдруг один из двенадцати, самый молодой, в шубке 

на одном плече, встал и подошёл к старику:
—  Братец Январь, уступи мне на час своё место.
Погладил свою длинную бороду старик и гбворит:
—  Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля.
—  Ладно уж,— проворчал другой старик, весь лохматый, 

с растрёпанной бородой.— Уступи, я спорить не стану!
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—  Ну, будь по-вашему,— сказал Январь.
Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил:

Не трещите, морозы,
В заповедном бору,
У сосны, у берёзы 
Не грызите кору!

Полно вам вороньё 
Замораживать,
Человечье жильё 
Выхолаживать!

Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрес- 
кивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, боль- 
шими мягкими хлопьями.

—  Ну, теперь твой черёд, братец,— сказал Январь и от- 
дал посох меньшому брату, лохматому Февралю.

Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел:
Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!

В облаках трубите громко,
Вейтесь над землёю.
Пусть бежит в полях позёмка 
Белою змеёю!

И только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный 
мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по 
земле белые вихри.

А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и 
сказал:

—  Теперь твой черёд, братец Март.
Взял младший брат посох и ударил им о землю.
Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая 

ветка, вся покрытая почками.
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Усмехнулся Март и запел звонко, во весь мальчишеский 
голос:

Снег теперь уже не тот—
Потемнел он в поле.
На озёрах треснул лёд,
Будто раскололи.

Облака бегут быстрей,
Небо стало выше,
Зачирикал воробей 
Веселей на крыше.

Всё чернее с каждым днём 
Стёжки и дорожки,
И на вербах серебром 
Светятся серёжки.

Разбегайтеся, ручьи!
Растекайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи,

• ' После зимней стужи!
Пробирается медведь 
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвёл подснежник.

Девочка даже руками всплеснула. Куда делись высокие 
сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке?

Под ногами у неё мягкая весенняя земля. Кругом каплет, 
течёт, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выгляды- 
вают из-под тёмной кожуры первые зелёные листики.

Глядит девочка— наглядеться не может.
—  Что же ты стоишь?— говорит ей Март.— Торопись, 

нам с тобой всего один часок братья мои подарили.
Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. 

А их видимо-невидимо. Под кустами и под камнями, на 
кочках и под кочками— куда ни поглядишь! Набрала она пол-
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ную корзинку, полный передник— и скорее опять на полянку, 
где костёр горел, где двенадцать братьев сидели.

А там уж ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, 
да не попрежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что 
взошёл над лесом.

Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и по- 
бежала домой.

А месяц за ней поплыл.
Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей—  

и чуть вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя 
вьюга, а месяц спрятался в тучи.

—  Ну что,— спросили её мачеха и сестра:— уже домой 
вернулась? А подснежники где?

Ничего не ответила девочка, только высыпала из перед- 
ника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку.

Мачеха и сестра так и ахнули:
—  Да где ж ты их взяла?
Рассказала им девочка всё, как было. Слушают они обе 

и только головами качают— верят и не верят.
Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый ворох 

подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мар- 
том-месяцем.

Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают:
—  А больше они тебе ничего не дали?
—  Да я больше ничего и не просила.
—  Вот дура так дура!— говорит сестра.— В кои-то веки 

со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме 
подснежников, не выпросила. Ну, будь я на твоём месте, я бы 
знала, чего просить. У одного— яблок да груш сладких, у дру- 
гого— земляники спелой, у третьего— грибов беленьких, 
у четвёртого— свежих огурчиков!

—  Умница доченька!— говорит мачеха.— Зимой земля- 
нике да грушам цены нет. Продали бы мы всё это и сколько 
бы денег выручили! А эта дурочка подснежников натаскала! 
Одевайся, дочка, потеплее да сходи на полянку. Уж тебя-то 
они не проведут, даром что их двенадцать, а ты одна.
30



—  Где им!— отвечала дочка, а сама— руки в рукава, 
платок на голову.

Мать ей вслед кричит:
—  Рукавички надень, шубку застегни!
А дочка уже за дверью. Убежала в лес.
Идёт по сестриным следам, торопится. „Скорее бы,—  

думает,— до полянки добраться!"
А лес всё гуще, всё темней. Сугробы всё выше, бурелом 

стеной стоит.
„Ох— думает мачехина дочка,— и зачем только я в лес 

пошла! Лежала бы сейчас дома в тёплой постели, а теперь 
ходи да мёрзни. Ещё пропадёшь тут!“

И только она это подумала, как увидела вдалеке огонёк, 
точно звёздочка в ветвях запуталась.

Пошла она на огонёк. Шла, шла и вышла на полянку. 
Посреди полянки большой костёр горит, а вокруг костра 
сидят двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо 
беседуют.

Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклони- 
лась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где 
пожарче, и стала греться.

Замолчали братья-месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг 
стукнул Январь-месяц посохом о землю.

—  Зачем пришла?— спрашивает.
—  За подарками,— отвечает мачехина дочка.— Пусть 

Июнь-месяц мне земляники в корзинку насыплет, да покруп- 
ней. А Июль-месяц— огурцов свежих и грибов белых, а месяц 
Август— яблок да груш сладких, а Сентябрь-месяц— орехов 
спелых.

—  Погоди,— говорит Январь-месяц.— Не бывать лету 
перед весной, а весне перед зимой. Далеко ешё до Июня- 
месяца. Я теперь в лесу хозяин, тридцать один день здесь 
царствовать буду.

—  Ишь, какой сердитый!— говорит мачехина дочка.—  
Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега да инея, 
ничего не дождёшься. Мне летних месяцев надо.
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Нахмурился Январь-месяц.
—  Ищи лета зимой!— говорит.
Махнул' он широким рукавом— и поднялась в лесу метель 

от земли до неба. Заволокла и деревья и полянку, на кото- 
рой братья-месяцы сидели. Не видно стало за снегом и ко- 
стра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, по- 
трескивает, полыхает.

Испугалась мачехина дочка.
—  Перестань!— кричит.
Да где там!
Кружит её метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. 

Свалилась она в сугроб, и замело её снегом.
А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, 

за дверь выбегала— нет её, да и только. Закуталась она по- 
теплее и пошла в лес дочку разыскивать. Да разве иайдёшь 
кого-нибудь в чаше в такую метель и темень!

Ходила она, ходила, искала-искала, пока и сама не за- 
Л1ёрзла.

Так и осталцсь они обе в лесу лета ждать.
А падчерица долго на свете жила, большая выросла. 

Замуж вышла и детей вырастила.
И был у неё, рассказывают, около дома сад, да такой 

чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех, 
расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались 
яблоки да груши. В жару было там прохладно, в метель тихо.

— ■ У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят,—  
говорили люди.

Кто знает— может быть, так оно и было.
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