НАЧАЛО
Что бежит без остановки,
Не споткнётся никогда?
Был бы ветер – он шумел бы,
А поток воды – он пел бы.
Значит, это и не ветер,
И не талая вода.
Кто загадку разгадает,
Даст ответ – умом остёр!..
Что бежит без остановки,
Цвет меняет наших гор?
Всем ребятам обещаю,
Всем ребятам говорю:
Кто загадку разгадает,
Тем стихи я подарю!
Вижу – первая пока
Поднимается рука,
А за нею – две и три –
Стало целых двадцать три!
Говорите по порядку,
Кто, друзья, нашёл отгадку?
Вышла девочка вперёд,
Отвечает:
– Время,
Год!..
Все загадку разгадали,
Все ребята – молодцы!
А разделим год на части,
Будут братья –
Ме-ся-цы!

МЕСЯЦ БЕЛЫХ МОРОЗОВ
(январь)
С терпеньем завидным
Не час и не два
Рисует мороз
На окне кружева.
Рисует мороз
Кружевные узоры:
Как волны, застыли
Алтайские горы.
На склонах могучие
Кедры стоят,
Сверкает на кедрах
Волшебный наряд.
Под шапками снежными –
Сено в стогах.
И небо маралы
Несут на рогах!..
Как дорог ты сердцу,
Родимый мой край, Мой дом,
Мой отец –
Синеглазый Алтай!
И пусть даже днём
Не стихает мороз,
Крепчает и злится,
И щиплет за нос.
Его не боится
Весёлый народ:

Кто едет на лыжах,
Кто санки везёт…
Плывёт над землёю
Молочный туман,
Окутал всю землю
Морозом чаган*.
Идёт, усмехаясь
В седые усы,
И красит нам щёки,
И красит носы!

МЕСЯЦ СНЕЖНОГО БАРАНА
(февраль)
Я хочу задать вопрос:
Отчего устал мороз,
Почему уснули вьюги,
Белоснежные подруги?..
На горах следы копыт.
Улеглись бураны.
Гордо бродят по горам
Снежные бараны.
То стоят они, то мчатся,
Ног, не чуя под собой,
И стригут, стригут ушами
Горный воздух голубой!
Потемнели все дороги,
Чуть подтаяли снега,
И теряют вновь олени
Постаревшие рога.
Власть свою никак не хочет
Передать зима весне, День короткий с долгой ночью
Быть стремится наравне.
Подойдёт зиме конец
Поздно или рано –
Увеличился день
На длину аркана!

МЕСЯЦ ОТТЕПЕЛИ
(март)
Вся природа истомилась,
Наскучалась о тепле.
Тает снег.
Срываясь, капли
Устремляются к земле…
Где-то там, под снегом талым,
Пробиваются следы…
В мелких ямках – озерочки
Голубеющей воды.
Словно девочки-горянки,
У Катуни, у реки
В бархатистые серёжки
Нарядились тальники!
Возвращаются в долины
Все пернатые певцы.
По обочинам дороги
Ходят первые скворцы.
Скачут весело синички,
Меж собою говорят…
Содрогаются вершины,
Льдины горные гремят!
Над Алтаем голубая
Распахнулась глубина:
О себе напоминает
Долгожданная весна!

МЕСЯЦ ЦВЕТЕНИЯ КАНДЫКА
(апрель)
Ясно и зелено.
Близится лето.
Краше поры этой,
Кажется, нет.
Лишь заалеет
Полоска рассвета,
Птицы, токуя,
Встречают рассвет!
Дуют ветра
Молодые и свежие.
Птичье веселье
Ничем не унять.
В синих горах
Озорные подснежники
Начали тающий
Снег подгонять.
Шепчутся с ветром
На склонах берёзки.
Слышно, как тонкие
Травы растут.
Скоро проснутся
Кукушкины слёзки,
И кандыки
На лугах зацветут.
Сытной земле
До рассвета не спится,
К синему небу апр

Припав,
Хочется сочной земле
Нарядиться
В платье из разных
Соцветий и трав!

!

МЕСЯЦ КУКУШКИ
(май)
Долгожданная моя,
Здравствуй, дорогая!
Позабыть ты не смогла
Горного Алтая!
Как я счастлив,
Как я рад:
Ты жива, здорова!
Ты на родину свою
Прилетела снова!
Раз – ку-ку!..
Два – ку-ку!..
Выхожу из дому,
Отзываются хребты
Голосу родному.
Бродит солнце по холмам,
По лугам, дороге…
И курятся вдалеке
Горные отроги.
Раз – ку-ку!..
Два – ку-ку!..
Давнее, родное…
Мне зелёный этот звук
Не даёт покоя.
Ах, кукушка,
Ты меня
Так разволновала!
Мой поклон за то, что ты
Вновь прокуковала.

Что вдали забыть Алтай
Ты не захотела
И на родину свою
Снова прилетела!
Пусть Алтай тебя встречает
Добрыми глазами,
Пусть тебе все дети станут
Верными друзьями.

МЕСЯЦ МАЛОЙ ЖАРЫ
(июнь)
В это время
На Алтае –
Выше небеса.
В землю, прыгая,
От солнца
Прячется роса.
Белым войлоком
Туманы
Над землёй плывут,
И на летние стоянки
Пастухи идут.
«Ай!» Кричат они на зорьке
Голосом глухим.
«Ай!» Алтайские вершины
Отвечают им.
Там, на склонах
На зелёных,
Очень хорошо:
Разноцветье,
Разнотравье,
Ясно и свежо!
На заре
Не спят деревья,
И не спит вода.
Разбрелись
По всем откосам
Белые стада.

Ходит лето
По дорогам,
И ветра тихи.
И с туманами
Кочуют
Вместе пастухи!
«Ай!»

МЕСЯЦ БОЛЬШОЙ ЖАРЫ
(июль)
Смолкает разговор.
Сверкает солнце,
Словно медный таз.
Земля
На руки матери
Похожа.
Потрескалась.
Но радуется глаз:
Какой сегодня
Травостой хороший!
Закрыла туча
Неба полукруг.
Не разогнуть
Натруженную спину.
Пестрит в глазах
От грабель
И от рук,
Что дружно убирают
Кошенину!
Вершат сельчане
На лугу зарод.
И каждый знает,
Каждый точно помнит:
Охапка сена
Зимний день прокормит.
А сенокос прокормит
Целый год!
Они спешат.

Пока не льются
Капли дождевые,
Растут в ложбинах,
Возле синих гор,
Зароды,
Словно юрты
Кочевые!
Устанет
И намается народ,
Такой травы
Не видывали долго!..
И на вечерний
Выходя обход,
От удивленья
Вскрикнет
Перепёлка!..

МЕСЯЦ РЁВА КОСУЛИ
(август)
Это что полыхает
В темноте среди ночи?
То костры кочевые
Или волчьи очи?
Не костры кочевые
И не волчьи очи, –
Полыхают зарницы
В темноте среди ночи!
Полыхают в полнеба
Над полями Алтая,
Помогают скорее
Созревать урожаю.
И пшеница кивает
Им головкой гранёной…
Кружит ветер над полем
Молодой и ядрёный.
Урожай поспевает
Золотистого цвета.
Тихо дремлет пшеница –
Скоро кончится лето…
Скоро кончится лето,
Загудят ураганы –
Чуют холод осенний
Молодые кураны.
Огибают вершины,
Бьют о камни копытца,
И от рёва косуль
Даль на зорьке искрится!

МЕСЯЦ ГОНА МАРАЛОВ
(сентябрь)
Рыжею лисицей
Осень пробежала,
И земля вся рыжей,
Как лисица, стала.
Снова тёмно-красные
Листья у осины,
Цвета гор алтайских
У маралов спины.
А у гор алтайских
Цвет самих маралов, –
Расписала осень
И больших, и малых.
И козлов, и лосей
Оделила лаской,
Одарила щедро
Серо-бурой краской.
Вновь трубят маралы
На Алтае в горны,
Сыгынам-маралам
Отвечают горы.
И летят средь ночи
Сыгыны, как ветры,
На рогах ветвистых
Принося рассветы!..

МЕСЯЦ ВЫПАДА СНЕГА
(октябрь)
Земля снегами
Снова покрывается,
Все холодней
Синеющая даль.
Зима, зима,
Алтайская красавица,
На тёмный лес
Накидывает шаль.
В лесу следы
Звериные проложены.
Стрелою заяц
Косоглазый мчит.
Его тальник
Встречает потревоженный,
А заяц даже
И не тормозит!
И росомаха
Вслед за ним несётся,
Роняют снег
Продрогшие кусты.
Вот и поляна:
Ярко светит солнце,
А зайца нет –
Кругом одни следы…
Слюну голодную
Глотает росомаха,

На собственную жадность
Рассердясь.
Повсюду снег.
Он, словно белый бархат,
Лежит переливаясь
И дразнясь!..
Зверям не спится,
Не сидится детям.
Сверкает
Белым инеем Алтай…
Совсем на солнце
Глазу не заметен
В сугробах белых
Белый горностай!
Играет соболь
Золотистым мехом.
Взрывая снег
Пушистый на бегу…
Октябрь на горы
Брызнул белым снегом,
И уйма шапок
Всюду на снегу!

МЕСЯЦ ГУДЯЩЕГО ВЕТРА
(ноябрь)
Поседела земля,
Прошумел снеговей.
На Катуни шуга,
Словно стая гусей,
Словно гуси плывут
По течению вниз…
На берёзах кругом
Белый бисер повис.
И берёзы стоят,
Словно сёстры.
Взгляни:
Как на свадьбу свою,
Нарядились они.
Где, в какой стороне,
В ближних, в дальних местах,
У красавиц-невест
Вспыхнет новый очаг?
Что за песни они
И кому пропоют?
Тонко ветры звенят,
Снеговеи метут…
Солнцу синий Алтай
Не согреть всё равно –
Словно с маслом пузырь,
Покатилось оно…

МЕСЯЦ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
(декабрь)
Лишь проснётся
Морозное утро.
Народился Янар*.
А к селу
Снег сыпуч и глубок,
Всё везут
И мороз с каждым часом
И везут трактора
Крепчает.
На полозьях
Над Алтаем седым
Зароды, как юрты.
Ледяной ветерок
Народился Янар.
Белоснежную зыбку
Снег сыпуч и глубок,
Качает.
И мороз с каждым часом
На полянах,
Крепчает.
В логах,
Над Алтаем седым
Где зароды стоят,
Ледяной ветерок
Не услышишь
Белоснежную зыбку
Ни песен, ни смеха.
Качает.
Вся родная земля
Скоро в гости придёт
Нарядилась в наряд
Дед-Мороз к детворе,
Из пушистого
Будут ёлки
Снежного меха!
Сиять и искриться.
Снятся белые сны.
Ёлки спят до поры,
Далеко до весны.
И на синей горе
Ищут корм
Детвора им весёлая
Сыгыны и архары.
Снится!..
И стада берегут
Среди гор чабаны,
И мечтают о солнце
Отары.
Беззаботно смеётся
Одна детвора,

КОНЕЦ
Двенадцать братьев –
Месяцев двенадцать.
У каждого
Есть имя и черёд.
Они давно,
Несхожие, роднятся
И составляют
Вместе целый год.
И месяцы
Бегут за месяцами.
И за годами
Катятся года,
Как в речке
Под нависшими мостами
Певучая
И быстрая вода.
А Новый год
Уже стоит у входа,
Огни на ёлках
Скоро он зажжёт.
И мы простимся
С нашим старым годом
И скажем:

