Предание о месяцах
Жила-была бедная одинокая старушка. Однажды вечером луна светила так ярко,
что старушка решила пойти прогуляться. Она отправилась за город, и так
увлеклась своей ночной прогулкой, что не заметила, как очутилась в лесу. Через
некоторое время старушка поняла, что заблудилась.
«О Боже, где же мне переночевать?» – прошептала она сама себе. Вдруг старушка
заметила вдалеке тусклый огонек. Облегченно вздохнув, она направилась в его
сторону. Вскоре она увидела, что свет шел из окна маленького домика,
спрятавшегося за деревьями. Старушка поспешила к двери. Она постучала, и дверь
ей открыл веселый юноша. «Чем могу помочь, бабушка?» – спросил он. Старушка
объяснила ему, что потерялась и ищет место, где могла бы заночевать. «Не
беспокойтесь, – сказал юноша. – Вы можете заночевать здесь, со мной и моими
братьями».
Старушка зашла в дом и увидела 12 молодцев.
«Добрый вечер, бабушка», – сказали они хором.
«Здравствуйте, добры молодцы», – ответила старушка. Один из юношей принес
старушке поесть и попить, и после ужина она села в кресло рядом со всеми
братьями.
«Бабушка, нравится ли вам январь?» – спросил молодец, открывший ей дверь.
«Ах, январь – это благословение, – ответила старушка. – Январь приносит дожди,
которые поливают наш урожай, помогая ему расти. И солнышко в январе так
приятно светит! Наши предки говорили: солнечный январь – полный сеновал!»
Юноша обрадовался, услышав слова старушки. Сразу же после этого другой
юноша спросил ее: «А как насчет февраля?»
«Февраль заполняет нам плотины, будь то дождь или снег, – сказала старушка. – А
когда февраль дождливый, это хорошо для деревьев, которые вырастают большими
и крепкими, готовясь подарить нам свои плоды. Февраль – очень важный месяц».

«А март? Что скажете о марте, бабушка?» – воскликнул третий молодец.
«Март – это весенний месяц, – улыбнулась старушка. – Природа начинает оживать.
Начинают порхать бабочки, птицы вьют гнезда». Один за другим юноши
спрашивали старушку обо всех месяцах года, и про каждый она говорила чтонибудь хорошее. Апрель старушка назвала солнечным месяцем, когда день
становится длиннее, май – месяцем роз и цветов, а июнь – месяцем благополучия,
когда крестьяне собирают свой урожай. Июль старушка окрестила месяцем
купания и рыбалки, август – одним из прекраснейших, так как он дарит множество
фруктов. Сентябрь оказался месяцем гранатов, отжима винограда и праздника
Святого Мартина, октябрь и ноябрь – месяцами для вечеров в кругу семьи, а в
декабре отмечается волшебное Рождество. Все юноши увлеченно слушали
старушку, но тут она заметила, что уже светает и ей пора домой.
«Я провожу вас до опушки леса, – сказал старший из братьев. – Но прежде, чем вы
уйдете, мы хотим вручить вам подарок». С этими словами старший брат преподнес
старушке посох:
– Как доберетесь до дома, возьмите посох и скажите «делай, что должен». Когда
будет достаточно, просто скажите «угомонись».
Старушка поблагодарила всех молодцев и отправилась домой в компании со
старшим братом. Ей не терпелось узнать, на какие чудеса способен посох. Как
только она добралась до дома, она схватила посох и сказала:
– Делай, что должен!
Вдруг посох как подпрыгнет, как подскочит – раз – и осыпал старушку золотыми
монетами. Старушка не поверила своим глазам – весь пол был устлан золотом.
Когда старушка пришла в себя, она сказала:
– Угомонись!
И посох успокоился.
«Как же мне теперь сосчитать все эти деньги», – подумала она.

Тут старушка вспомнила о своей соседке-пекарше. У нее была большая пекарня, и
она продавала свой хлеб, но была очень скупой. Хотя соседка и знала о том, что
старушка очень бедна, она никогда ее ничем не угощала – даже горбушкой хлеба.
«Попрошу-ка я ее одолжить мне весы для зерна, – подумала старушка. – Те самые,
которыми она взвешивает муку. Так и сосчитаю деньги!»
Так старушка и поступила. Но когда соседка услышала, что старушке нужны весы,
она нахмурилась и подумала: «С чего бы это старухе весы понадобились, у нее
ведь нет ни гроша!»
Будучи очень хитрой, соседка прилепила на весы маленький кусочек теста, когда
отдавала их старушке, чтобы узнать, зачем они ей нужны. Вот уж удивилась она,
обнаружив, что к тесту прилипла золотая монетка! Соседка стала дотошно
выпытывать у старушки, откуда у нее появились золотые монеты. Она была столь
настойчива, что в конце концов старушка рассказала ей историю о посохе.
Пекарша позеленела от зависти и решила в тот же вечер отправиться в лес и найти
тот самый дом, где живут братья-месяцы. Так она и сделала, и через пару часов
набрела на этот домик с тем же тусклым светом в окошке. Все было так, как
описывала старушка – ее встретил на пороге старший брат, юноши угостили ее
ужином, и старший спросил:
– Сударыня, что вы нам расскажете про январь?
Поморщившись, пекарша ответила:
– Январь – самый худший месяц! В январе всегда так холодно и дождливо. Терпеть
не могу январь!
«А как насчет февраля?» – спросил второй юноша.
«А что февраль? – проворчала соседка. – Да то же, что и январь. Жуткий холод и
нескончаемый дождь. Невозможно из дома выйти!»
Так она и продолжала свой рассказ, жалуясь на каждый месяц, о котором
спрашивали молодцы. Март для нее был все еще слишком холоден, в апреле
вообще можно сойти с ума от непредсказуемости погоды, май же казался соседке
слишком ветреным, а июнь – слишком жарким. Июль и август оказались самыми

ужасными из-за жары. Сентябрь, по ее словам, слишком сырой, а в ноябре и
декабре день укорачивается и вновь наступают холода. Пекарша находила
недостатки в каждом месяце года.
Перед тем как она ушла, старший брат сказал ей: «Вот, возьмите этот посох. Когда
придете домой, просто скажите «делай, что должен». А когда будет достаточно,
просто скомандуйте «угомонись».
Соседка во весь опор помчалась домой. Ей не терпелось насладиться тем, как посох
будет осыпать ее золотом. Однако, когда она пришла домой и сказала: «Делай, что
должен» – посох начал скакать за ней и бить ее по голове. Пекарша заверещала на
всю округу и в панике забыла, какое слово нужно произнести, чтобы остановить
посох. Она бегала по всему дому, пытаясь скрыться от преследующего ее посоха,
пока наконец-то не вспомнила и не сказала: «Угомонись!»
Со злости соседка поломала посох надвое и выбросила из окна. Как раз в этот
момент мимо ее дома проходил бедный старик и заметил поломанный посох. Он
остановился, чтобы рассмотреть его, и сказал: «Какая интересная и полезная вещь.
Пожалуй, я возьму ее себе и починю!»
Старик взял посох домой, отремонтировал его и стал им пользоваться.
В один прекрасный день из его уст сами собой вылетели слова «делай, что
должен». Как только он их произнес, посох осыпал его золотыми монетами.

