
С.Михалков.  Круглый год 

Зима приходит ненароком, 

По всем статьям беря свое. 

Она должна уж быть по срокам, 

А вот, поди ж ты, – нет ее! 

И вдруг, однажды, спозаранку, 

Взглянул в оконное стекло 

И видишь "скатерть-самобранку" – 

Везде, вокруг, белым-бело... 

Весна приходит постепенно: 

В полях неслышно тает снег, 

Побег из ледяного плена 

Готовят тайно воды рек. 

Уж по ночам не те морозы, 

И вот уже летит скворец 

В свой домик на стволе березы... 

Пришла Весна. Зиме конец! 

А за Весной приходит Лето, 

За Летом Осень в свой черед, 

И вновь Зима. И снова где-то 

Весна торопится в поход. 

 

 

А.Кузнецова. Времена года 

Придумала мать дочерям имена, 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло – всѐ под солнцем цветѐт, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

 

Л. Завальнюк. Год-пароход 

Мама, что такое год? 

Мама отвечала: 

Год – огромный пароход, 

Скажем для начала. 

Пароход? Не может быть! 

Пароход ведь должен плыть, 

Он плывет. И мы на нем. 

И другие люди. 

Серый заяц со слоном. 

Мальчик на верблюде. 

Звери и деревья. 

Села и деревни. 

Города и страны. 

Реки, океаны. 

Это странный пароход. 

Необычный пароход. 

 

И плывет не по воде он, 

Он по времени плывет. 

Вот плывет он через лето – 

Солнцем вся земля согрета. 

 

Вот по осени плывет – 

Тучки в небе, дождь идет. 

Вот лежит пред ним зима – 

В белом инее дома. 

 

Вот плывет он по весне – 

Звон капели в тишине. 

Ночью он плывет и днем, 

Как велит природа, 

По морям, что мы зовем 

Временами года. 

 



Л. Завальнюк. Карусель 

Вереницею недель, 

Как велит природа, 

Кружит время-карусель 

Временами года. 

По листкам календаря 

Ходят друг за другом 

С января до декабря 

Месяцы по кругу. 

Вслед за осенью – зима, 

За весною – лето. 

Там уж осень, чтоб опять 

Зимушка настала... 

Карусель свою вращать 

Время не устало. 

В календарном том ряду 

Сменит братец братца. 

Сколько месяцев в году? 

Правильно, двенадцать. 

 

 

М. Пляцковский. Воробьиный дневник 

Весна 

И вкривь, и вкось, и напрямик 

Бегут ручьи. Чирик-чирик! 

Кричат скворцы, дрозды, грачи – 

Попробуй всех перекричи! 

 

Лето 

Чирик-чик-чик. Светло. Тепло. 

И,значит, лето вновь пришло. 

Пою со всеми заодно: 

«Пусть не кончается оно!» 

 

 

Осень 

Закрыли тучи синеву. 

Дождинки падают в траву. 

Чик-чик-чирик! На край земли 

Летят куда-то журавли. 

 

Зима 

Повсюду снег. И кто-то мне 

Кормушки ставит на окне. 

Быть благодарным я привык. 

Спасибо, люди! 

Чир-чирик! 

 

 

Раим Фархади. Дорожки года 

 

Прошли сандалеты 

Дорожками лета, 

По узеньким тропкам – 

Бегом. 

Свернули 

В зелѐный лесок 

Сандалеты 

И где-то исчезли… 

 

Потом 

По мокрой травинке 

Шагали ботинки. 

Их осень ждала. 

Листопад… 

По снежной дорожке 

Ступают сапожки. 

Идут 

И тихонько скрипят… 

 



А. Усачѐв. Матушка природа 

(Четыре времени года) 

У матушки Природы 

Весь год — дела, дела... 

Хотя в еѐ-то годы 

И отдохнуть могла! 

По расписанью строго 

Живѐт она давно: 

Ведь времени немного, 

А дел полным-полно. 

Весной проснѐтся первой, 

Разбудит птиц, зверей 

И почки на деревьях 

Раскроет поскорей. 

Черпнѐт воды из речки, 

Дождѐм умоет лес. 

И солнышко, как печку, 

Растопит средь небес... 

Полно забот и Летом: 

Спешит Природа в сад — 

Полить всѐ ярким светом, 

Деревьям сшить наряд. 

А ягоды с грибами!.. 

А травы и цветы?! 

Всѐ нужно ей, как маме, 

Успеть до темноты. 

Должна она под Осень 

Устроить листопад, 

Помочь берѐзкам сбросить 

Потрѐпанный наряд. 

Собрать картошку с грядок, 

Сжечь листья из садов... 

Всѐ привести в порядок 

До первых холодов. 

 

Но вот и снег кружится, 

Становится темней. 

Природа спать ложится 

С началом зимних дней. 

Укрыв еѐ, метели 

Ей навевают сны: 

— Спи, Матушка, в постели 

До будущей Весны! 

 

С. Маршак. Круглый год 

Январь 

Открываем календарь – 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

 

Снег – на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки. 

В небо дым идет столбом. 

 

Февраль 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

 

Март 

Рыхлый снег темнеет в марте. 

Тают льдинки на окне. 



Зайчик бегает по парте 

И по карте 

На стене. 

 

Апрель 

Апрель, апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник. 

 

Май 

Распустился ландыш в мае 

В самый праздник – в первый день. 

Май цветами провожая, 

Распускается сирень. 

 

Июнь 

Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" – 

В саду щебечут птицы... 

На одуванчик только дунь 

И весь он разлетится. 

 

Июль 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой. 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

 

Август 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными 

Набит. 

 

Сентябрь 

Ясным утром сентября 

Хлеб молотят села, 

Мчатся птицы за моря – 

И открылась школа. 

 

Октябрь 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. 

 

Ноябрь 

День седьмого ноября – 

Красный день календаря. 

Погляди в свое окно: 

Все на улице красно. 

 

 



Вьются флаги у ворот, 

Пламенем пылая. 

Видишь, музыка идет 

Там, где шли трамваи. 

 

Весь народ – и млад и стар – 

Празднует свободу. 

И летит мой красный шар 

Прямо к небосводу! 

 

Декабрь 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

 

Чуть дрожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 

 

Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажег 

Добежавший до верхушки 

Самый смелый огонек. 

 

*** 

Год прошел, как день вчерашний. 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы Кремлевской башни 

Свой салют – двенадцать раз. 

 

 

К.Ушинский. Четыре желания 

Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по 

замѐрзшей реке, прибежал домой румяный, весѐлый и говорит 

отцу: 

- Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всѐ зима была. 

- Запиши твоѐ желание в мою карманную книжку, - сказал отец. 

Митя записал. 

 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пѐстрыми бабочками по 

зелѐному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: 

- Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всѐ весна была. 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своѐ 

желание. 

 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь 

длинный день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, 

кувыркался в душистом сене, а вечером сказал отцу: 

- Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету 

конца не было. 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. 

 

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и 

жѐлтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу: 

- Осень лучше всех времѐн года! 

 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, 

что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 

 

 



В. Степанов. Азбука времѐн года 

ЗИМА 

Бела дороженька, бела. 

Пришла зима. Зима пришла. 

Я шапку белую ношу, 

Я белым воздухом дышу, 

Белы мои ресницы, 

Пальто и рукавицы, - 

Не различить меня в мороз 

Среди белеющих берез. 

Замру. И белка в тишине 

Вдруг спрыгнет на руки ко мне. 

 

Декабрь 

Стынут ветви у берез, 

По утрам трещит мороз. 

Ну а мишке все равно - 

Он в берлоге спит давно. 

 

Январь 

Замело в лесу пригорки 

И овражки замело. 

Зайка выскочил из норки - 

Тихо. Холодно. Бело... 

 

Февраль 

Ходит грозный Вьюговей 

В снежной шапке до бровей. 

Даже волк, разбойник-волк, 

Испугался и примолк. 

ВЕСНА 

По опушке шла Весна, 

Ведра с дождиком несла. 

Оступилась на пригорке - 

Опрокинулись ведерки. 

 

Зазвенели капли - 

Загалдели цапли. 

Испугались муравьи - 

Двери заперли свои. 

 

Ведра с дождиком Весна 

До села не донесла. 

А цветное коромысло 

Убежало в небеса 

И над озером повисло - 

Чу-де-са! 

 

Март 

Замер лес в прозрачной дымке, 

На деревьях тают льдинки. 

С веток падает капель, 

И слышна синицы трель. 

 

Апрель 

Снег сошел. Запахло прелью. 

Прокатился в небе гром. 

Муравьи под старой елью 

Всем семейством строят дом. 

 

Май 

Дружно лопаются почки, 

Распускаются листочки. 

На траве роса дрожит, 

Лось за радугой бежит. 

 

ЛЕТО 

Соломенное лето, 

Соломенный песок. 

Соломенная шляпа 



Сползает на висок. 

 

Соломенные дали, 

Соломенные дни. 

Соломенные кони 

На солнышке видны. 

 

Соломенное небо, 

Соломенный шалаш. 

Соломинкой рисую, 

Забыв про карандаш. 

 

Июнь 

Солнце в небе светит ярко, 

Но в густой тени не жарко. 

Тут и там поют птенцы - 

Леса новые жильцы. 

 

Июль 

В золотых цветах опушка, 

Пчелы водят хоровод. 

В камышах кричит лягушка: 

Из-за речки дождь идет. 

 

Август 

До утра в лесу тепло 

От смолистых сосен. 

Белка гриб несет в дупло... 

Наступает осень. 

 

ОСЕНЬ 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Желтые метели. 

Под ногами первый лед 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнет, 

А запеть - 

Стесняется. 

 

Сентябрь 

Пусто в домике стрижа - 

Улетел бедовый, 

И как зонтик у ежа 

Желтый лист кленовый. 

 

Октябрь 

Вяжет сети паучок, 

Гонит тучи ветер. 

Загрустил бурундучок 

О прошедшем лете. 

 

Ноябрь 

В инее ложбина, 

В огоньках рябина. 

Дятел клювом бьет - 

Зиму в гости ждет. 

 

 

 

Аня Аксенова. Паровозик-календарь 

Мчит паровозик-календарь, 

Вагончиков двенадцать сзади… 

 

Вагон один зовут Январь, 

Он нас встречает «при параде»: 

Он открывает Новый год, 

Детишек радует дарами… 

 



За Январем Февраль идѐт 

с метелью, снегом и ветрами… 

 

За ним идет вагончик Март; 

Весну собою начинает, 

Отдав команду ей: «На старт!». 

И вот природа оживает... 

 

За Мартом следует Апрель: 

деревья распускают почки, 

сияет солнышко, капель… 

 

Вагончик Май везѐт цветочки, 

Чтоб ими после покрывать 

Поля, луга, сады, аллеи... 

 

Вагон-Июнь даѐт нам знать, 

Что лето нас сейчас согреет. 

 

В поддержку он себе берѐт 

Июль-вагончик не напрасно: 

Щебечут птицы, все цветѐт 

И солнышко сияет ясно… 

 

А за Июлем Август мчит, 

Народ он радует дарами: 

Его вагончик весь забит 

плодами сочными, цветами… 

 

За Августом идѐт Сентябрь, 

раскрасив листья жѐлтым, красным… 

 

Но обрывает их Октябрь, 

Труд Сентября теперь напрасный… 

 

И вот уже бежит Ноябрь, 

Дождит, ветрами обдувает… 

 

А следом снежный мчит Декабрь, 

Состав годичный замыкает! 

 

 

М. Волкова. Детский месяцеслов 

Снежный батюшка Январь 

Открывает календарь, 

Все тропинки и дорожки 

Снеговой покрыл одежкой. 

 

А в студеном Феврале 

Много снега на дворе, 

За окном бушует вьюга, 

Ветру зимнему подруга. 

 

Просыпайся, лес, от сна, 

Приближается весна! 

Пусть мороз уйти не хочет, 

Март весне дорожку топчет!. 

 

Звонко капает капель, 

Молодой пришел Апрель, 

Перелесками, полями 

Заструился ручейками. 

 

Теплый ветер привечай – 

Пахнет ландышами Май, 

И смеются без угрозы 

В мае утренние грозы. 

 

Зацвела кругом сирень, 

И заметно прибыл день, 



То Июнь, в цветы одетый, 

Зачинает красно лето. 

 

В ярких солнечных лучах 

Земляникою пропах, 

К нам Июль жару приносит, 

Всех в реке купаться просит. 

 

Август звездами богат, 

Он плоды приносит в сад, 

Дарит медом и грибами, 

Золотистыми снопами. 

 

Брат Сентябрь красотой 

Покрывает шар Земной, 

И Земля моя родная, 

Как шкатулка расписная. 

 

В Октябре пред зимним сном 

Все деревья в золотом, 

Но сквозь пышные наряды 

Льет осенняя прохлада. 

 

Дождь не кончится никак, 

Журавлей летит косяк, 

На дорогах грязь и лужи, 

Шлет Ноябрь привет от стужи. 

 

К завершенью год пришел, 

И Декабрь подошел, 

Засыпает вся природа 

Перед зимним Новым Годом. 

 

 

  

А. Мецгер. Календарь в стихах 

ЯНВАРЬ с утра вскочил на лыжи, 

Чтоб осмотреть свои владенья. 

Он поиграл с лисичкой рыжей, 

И дал зайчишкам угощенье. 

 

ФЕВРАЛЬ с морозом отражался: 

В сосульках и стеклянных лужах. 

В снежки с медведем заигрался, 

А волку спел о зимней стуже. 

 

МАРТ не желает признаваться, 

Что вместе с ним весна идѐт. 

А на реке спешит ломаться, 

Прогретый тѐплым солнцем лѐд. 

 

АПРЕЛЬ скворцов встречает с юга, 

Звенит весѐлая капель. 

Снег тает, словно от испуга, 

Дороги превратив в кисель. 

 

МАЙ землю одарил цветами, 

И щебетаньем ярких птиц. 

И солнце нам над облаками, 

Взмахнѐт приветствием ресниц. 

 

ИЮНЬ встречают дружно дети. 

Каникул радостный звонок, 

Зовѐт промчатся, словно ветер, 

И выпить солнышка глоток. 

 

ИЮЛЬ, рыбалка и походы, 

На шумной речке детвора. 

Незабываемые годы! 

Весѐлых дней пришла пора! 



 

Уж АВГУСТ солнышком печѐт, 

И созревает всѐ на грядке. 

Нас тень прохладою влечѐт, 

И ароматом ягод сладких. 

 

СЕНТЯБРЬ. Прозвенел звонок, 

Малышка в первый класс шагает. 

И жѐлтых листиков клубок, 

По небу ветерок гоняет. 

 

ОКТЯБРЬ окунулся в тень, 

Луч солнца туча застилает. 

Унылый дождь встречает день, 

Вновь осень крылья расправляет. 

 

НОЯБРЬ – нам не погулять, 

То жжѐт мороз, то ветер плачет. 

Медведь в берлогу ляжет спать, 

Жди – к нам зима шагает, значит. 

 

ДЕКАБРЬ – и пришла зима, 

Украсив снежным блеском ѐлку. 

В округе шум и кутерьма, 

Как хорошо играть на горке! 

  

В. Орлов. Золотистые спицы 

Некогда солнышку 

В небе лениться: 

Есть у него 

Золотистые спицы, 

Пряжа цветная – 

На дне сундука: 

Ровно четыре 

Волшебных клубка. 

 

Трудится солнышко 

Без остановки, 

Каждому времени 

Вяжет обновки. 

Белым клубком 

Начинается год, 

Следом зеленая 

Пряжа идет. 

Красная пряжа – 

Для красного лета, 

Пряжа для осени – 

Желтого цвета. 

Годы проходят, 

А солнышко вяжет. 

Вяжет и слова плохого 

Не скажет. 

Что тут поделаешь, 

Коль у природы 

Без остановки 

Меняются моды! 

 

 

И. Суриков. Четыре цвета года 

Белый 

Белые шапки на белых березах. 

Белый зайчишка на белом снегу. 

Белый узор на ветвях от мороза. 

По белому лесу на лыжах бегу. 

 

Синий 

Синее небо, синие тени. 

Синие реки сбросили лѐд. 

Синий подснежник – житель весенний, 

На синей проталинке смело растет. 



 

Зеленый 

В зеленом лесу на зеленой травинке, 

Поводит усами зеленый жучок. 

Зеленую бабочку на тропинке, 

Накрыл мой сачок, нитяной колпачок. 

 

Желтый 

Желтое солнце греет слабее. 

Желтые дыни на желтой земле. 

Желтые листья шуршат по аллее. 

Желтая капля смолы на стволе. 

 

 

В. Орлов. Кто в чѐм 

Блещут лужи 

На тропинках – 

Осень топает 

В ботинках. 

 

Туча дождик 

Унесла – 

Ходит в туфельках 

Весна. 

 

Лето ходит 

Босиком 

Или в босоножках, 

 

А зима, 

Скрипя снежком, –  

В тепленьких 

Сапожках. 

 

 

 О. Бундур. Вернисаж 

 

Листья. Жѐлтый карандаш – 

Это осени пейзаж. 

 

Белизна, сугроб, осинка – 

Это зимняя картинка. 

 

Тает снег, ручьи, капели – 

Тут весна на акварели. 

 

Солнце, луг, цветов полно – 

Это лета полотно. 

 

А вот тут – художник ваш, 

Кто творил всю эту прелесть 

И устроил вернисаж! 

  

 

Л. Слуцкая. Год-живописец 

 

Вот белый лист. И угольком 

Зима рисует лес и дом... 

Потом весенняя капель 

Свою добавит акварель 

Раскрасит всѐ. И в свой черѐд 

Художник-лето к нам придѐт, 

Чтоб краской масляной опять 

Вокруг пейзажи расписать. 

А осень, оценив работу, 

Холсты обрамит позолотой. 

 

 

  

 



В. Берестов. Времена года 

Будь лето вечным — 

всѐ бы погорело. 

 

Будь вечной осень — 

всѐ бы отсырело. 

 

Зимою вечной 

всѐ б оледенело. 

 

Вот вечная весна — 

другое дело! 

 

 

И. Гурина. Учим названия месяцев 

Говорил январь: 

— Я царь! 

Хохотал февраль: 

— Ты враль! 

Март зевнул, 

Апрель чихнул, 

Май лягушку ущипнул. 

 

Пел июнь, 

Июль плясал, 

Август яблоко кусал. 

А сентябрь улетел, 

А октябрь засвистел, 

А ноябрь поскользнулся, 

А декабрь улыбнулся: 

 

— Год закончен и опять 

Надо новый начинать! 

Говорил январь: 

— Я царь… 

И. Гурина. Учим названия месяцев-2 

По сугробам шѐл январь, 

Всех морозов зимних царь! 

Догонял его февраль — 

Потерял из вьюги шаль. 

 

Прибежал на смену март, 

Зазвенел: — Весна, на старт! 

По ручьям приплыл апрель, 

Он в кармане нѐс капель. 

 

Шелестел листвою май: 

— Куртку тѐплую снимай! 

Одуванчик нѐс июнь. 

Хочешь чуда? Просто дунь! 

 

А в июле, а в июле 

Мы на море отдохнули! 

Август пчѐлами гудел, 

Да грибом в лесу сидел. 

 

В золотистом сентябре 

Мы забыли о жаре! 

Ветер дунул октябрѐм: 

Листьев жѐлтых наберѐм! 

 

Нас ноябрь заморозил, 

Первый снег на землю бросил. 

Вот декабрь к нам идѐт, 

Завершая длинный год! 

 

 

 

 

 



Двенадцать месяцев 

Славянская сказка в обработке С. Маршака 

 

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 другой. 

И ни разу ещѐ не бывало так, чтобы февраль пришѐл раньше, 

чем уйдѐт 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 

женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а 

падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица 

— всѐ не так, как ни повернѐтся — всѐ не в ту сторону. 

 

Дочка по целым дням на перине валялась да пряники ела, 

а падчерице с утра до ночи и присесть некогда было: то воды 

натаскай, то хворосту из лесу привези, то бельѐ на речке 

выполощи, то грядки в огороде выполи. 

 

Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний 

ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей 

однажды увидеть все двенадцать месяцев разом. 

 

Была зима. Шѐл январь месяц. Снегу намело столько, 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 метѐт вьюга, а потом вернулась к тѐплой 

печке и сказала падчерице: 

 

— Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников. 

Завтра сестрица твоя именинница. 

 

Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду 

посылает еѐ 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 пропадѐшь в лесу, увязнешь в 

сугробах. А сестра говорит ей: 

 

— Если и пропадѐшь, 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 неѐ рвѐт. Идѐт 

она, еле ноги из сугробов вытягивает. 

 

Всѐ темнее становится кругом. Небо чѐрное, ни одной 

звѐздочкой на землю не глядит, а земля чуть посветлее. Это от 

снега. 

 

Вот и лес. Тут уж совсем темно — рук своих не разглядишь. 

Села девочка на поваленное дерево и сидит. Всѐ равно, думает, 

где замерзать. 

 

И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонѐк — будто 

звезда среди ветвей запуталась. 



Поднялась девочка и пошла на этот огонѐк. Тонет в 

сугробах, через бурелом перелезает. «Только бы, — думает, — 

огонѐк не погас!» А он не гаснет, он всѐ ярче горит. Уж и тѐплым 

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. Посреди полянки 

большой костѐр горит, чуть ли не до самого неба достаѐт. А 

вокруг 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 ещѐ того меньше: 

вон они какие нарядные — кто в серебре, кто в золоте, кто в 

зелѐном бархате. 

 

Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, 

трое пожилых, трое молодых, а последние трое — совсем ещѐ 

мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики — поодаль. 

 

И вдруг обернулся один старик — самый высокий, 

бородатый, бровастый — и поглядел в ту сторону, где стояла 

девочка. 

 

Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает еѐ 

старик громко: 

 

— Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно? Девочка 

показала ему 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 с пустой 

корзинкой домой возвращаться. 

 

Тут все двенадцать поглядели на неѐ и стали между собой 

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 найдѐшь 

подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут. 

 

— В лесу останусь, — говорит девочка. — Буду марта 

месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замѐрзнуть, чем домой без 

подснежников вернуться. 

 

Сказала это и заплакала. 

 

И вдруг один из двенадцати, самый молодой, весѐлый, в 

шубке на одном плече, встал и подошѐл к старику: 

 

— Братец Январь, уступи мне на час своѐ место! Погладил 

свою длинную бороду старик и говорит: 

 

— Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля. 

 

— Ладно уж, — проворчал другой старик, весь лохматый, с 

растрѐпанной бородой. — Уступи, я спорить не стану! Мы все 

хорошо еѐ знаем: то у проруби еѐ встретишь с вѐдрами, то в 

лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя. Надо ей помочь. 



 

— Ну, будь по-вашему, — сказал Январь. Он стукнул о 

землю своим ледяным посохом и заговорил: 

Не трещите, морозы, 

В заповедном бору, 

У сосны, у берѐзы 

Не грызите кору! 

Полно вам вороньѐ 

Замораживать, 

Человечье жильѐ 

Выхолаживать! 

 

Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали 

потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, 

большими, мягкими хлопьями. 

 

— Ну, теперь твой черѐд, братец, — сказал Январь и отдал 

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 землѐю. 

Пусть бежит в полях позѐмка 

Белою змеѐю! 

 

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 черѐд, братец Март. Взял младший брат 

посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох. 

Это большая ветка, вся покрытая почками. 

 

Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой 

мальчишеский голос: 

Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь, лужи, 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвѐл подснежник. 

 

Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие 

сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? 

 

Под ногами у неѐ — мягкая весенняя земля. Кругом каплет, 

течѐт, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают 

из-под тѐмной кожуры первые зелѐные 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 полную 

корзину, полный передник — и скорее опять на полянку, где 

костѐр горел, где двенадцать братьев сидели. 

 



А там уже ни костра, ни братьев нет… Светло на поляне, да 

не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что 

взошѐл над лесом. 

 

Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и 

побежала домой. А месяц за нею поплыл. 

 

Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей — и 

только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя 

вьюга, а месяц спрятался в тучи. 

 

— Ну, что, — спросили еѐ мачеха и сестра, — уже домой 

вернулась? А подснежники где? 

 

Ничего не ответила девочка, только высыпала из 

передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. 

 

Мачеха и сестра так и ахнули: 

— Да где же ты их взяла? 

 

Рассказала им девочка всѐ, как было. Слушают они обе и 

головами качают — верят и не верят. Трудно поверить, да ведь 

вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. 

Так и веет от них мартом месяцем! 

 

Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают: 

— А больше тебе ничего месяцы 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 твоѐм месте, я бы 

знала, чего просить. У одного — яблок да груш сладких, у 

другого — земляники спелой, у третьего грибов беленьких, у 

четвѐртого — свежих огурчиков! 

— Умница, доченька! — говорит мачеха.— Зимой землянике 

да грушам цены нет. Продали бы мы это и сколько бы денег 

выручили. А эта дурочка подснежников натаскала! Одевайся, 

дочка, потеплее да сходи на полянку. Уж тебя они не проведут, 

хоть их двенадцать, а ты одна. 

 

— Где им! — отвечает 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! 

 

Идѐт по сестриным следам, торопится. «Скорее бы, — 

думает, — до полянки добраться!» 

 

Лес всѐ гуще, всѐ темней. Сугробы всѐ выше, бурелом 

стеной стоит. 

 

«Ох, — думает мачехина дочка, — и зачем только я в лес 

пошла! Лежала бы сейчас дома в тѐплой постели, а теперь ходи 

да мѐрзни! Ещѐ пропадѐшь тут!» 

 

И только она это подумала, как увидела вдалеке огонѐк — 

точно звѐздочка в ветвях запуталась. 

 

Пошла она на огонѐк. Шла, шла и вышла на полянку. 

Посреди полянки большой костѐр горит, а вокруг костра сидят 

двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо 

беседуют. 

 

Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, 

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. 

— Ты кто такая? — спрашивает. — Откуда взялась? 

 

— Из дому, — отвечает мачехина дочка. — Вы нынче моей 

сестре целую корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по 

еѐ следам. 

 

— Сестру твою мы знаем, — говорит Январь-месяц, — а 

тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала? 

 

— За подарками. Пусть Июнь-месяц мне земляники в 

корзинку насыплет, да покрупней. А Июль-месяц — огурцов 

свежих и грибов белых, а месяц Август — яблок да груш 

сладких. А Сентябрь-месяц — орехов спелых. А Октябрь… 

 

— Погоди, — говорит Январь-месяц. — Не бывать лету 

перед весной, а весне перед зимой. Далеко ещѐ до июня-месяца. 

Я теперь 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 

дождѐшься. Мне летних месяцев надо. 

 

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 которой 

братья-месяцы сидели. Не видно стало за снегом и костра, а 

только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, 

полыхает. 

 

Испугалась мачехина дочка. 

— Перестань! — кричит. — Хватит! 

Да где там! 

 

Кружит еѐ метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. 

Свалилась она в сугроб, и замело еѐ снегом. 

 

А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, за 

дверь выбегала — нет еѐ, да и только. Закуталась она потеплее 

и пошла в лес. Да разве найдѐшь кого-нибудь в чаще в такую 

метель и темень! 

 

Ходила она, ходила, искала-искала, пока и сама не 

замѐрзла. 

 

Так и остались они обе в лесу лета ждать. 

 

А падчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж 

вышла и детей вырастила. 

 

И был у неѐ, 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 и груши. В жару было там прохладно, в метель тихо. 

 

— У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят! — 

говорили люди. 

 

Кто знает — может, так оно и было. 

 


