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Настоящее издание является переизданием классической работы 

19 века по описанию Кавказа и предназначено в первую очередь для 

всех, интересующихся историей Кавказа. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Переиздание классической работы содержит исследования и 

материалы по истории, этнографии и фольклору народов Кавказа. 

Настоящий труд пользуется широкой популярностью у 

читателей в нашей стране и за рубежом. Работа содержит описание 

исторических традиций горцев, географические особенности 

проживания народов Кавказа, исследует быт местного населения, 

раскрывает многонациональность и многоязычность горских народов 

Кавказа,  фольклорные, языковые и культурные различия. 

Особенности жизни народов Кавказа мало изучены, книга, 

которую вы держите в руках, является прекрасным источником знаний, 

раскрывает все тонкости быта народов Кавказа, составленные по 

рассказам путешественников, содержит народный фольклор, притчи, 

описание обычаев, а также реальные документы организации жизни и 

уклада, установленные местной администрацией и местными органами 

управления. 

 Читатель познакомится: 

- с хроникой жизни народов Кавказа и узнает,  например, такие 

особенности быта горских племен Дагестана: родители обучают 

мальчиков арабской грамоте и чтению корана, при этом девочек 

обучают редко, в связи с тем, что девочки заняты в работах по ведению 

домашнего хозяйства и полевых работах, мужчины стыдятся 

заниматься полевыми работами; 

- со всеми этапами обучения грамоте, включая бытовые условия 

жизни учеников при мечети, например: для обучения грамоте мальчика 

отправляли учиться в мечеть, расположенную в соседнем ауле, при 

этом мальчика не обеспечивали элементарными удобствами 

проживания; 

- с тонкостями изучения корана, нормами шариата, применением 

полученных знаний и нравственных норм в быту народов Кавказа; 

- с красочным описанием обычаев проведения горских свадеб и 

конных скачек, кулинарных предпочтений, географических 

особенностей проживания на неплодородных и скалистых землях и 

другими интересными фактами из жизни народов Кавказа. 

Издание будет, несомненно, интересно профильным 

специалистам, преподавателям и студентам, изучающим историю 

нашей страны, политологию или географию, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся историей, культурой и обычаями разных 

народов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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1. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

ВЫПУСК 1 

 

ТИФЛИС 1868 
 

ВОСПОМИНАНИЯ МУТАЛИМА 
 

(Абдуллы Омар-оглы)
1
. 

 

I. 

 

У горских племен Дагестана родители считают священным 

долгом обучать детей своих арабской грамоте, чтобы доставить им 

возможность со временем читать коран. Но обучают преимущественно 

мальчиков, и редко – девочек. Потому-то в Дагестане грамотных 

женщин почти нет. Впрочем, такой обычай, по отношению к девочкам, 

вполне сообразен с наставлениями мусульманской религии, да к тому 

же, каждая девушка в горах, уже с самых малых лет, исполняет в семье 

обязанности помощницы матери во всех тяжелых работах, какие 

выпали в горах на долю женщин. У горцев в обычай вошло, что 

мужчина считает для себя за стыд заниматься полевыми работами, а с 

другой стороны, та девушка, которая много работает и носит на спине 

                                                 
1 Муталим (мутаалэм) – учащийся, ученик при мечети. 

Настоящая статья, представляя много замечательных черт из быта горцев, имеет еще 
интерес по отношению к личности автора. Уроженец Кази - Кумухского округа, объездивший 

почти весь Дагестан, знакомый со многими языками и наречиями последнего, автор 

считается одним из лучших местных переводчиков и принадлежит к первым 
распространителям между дагестанскими горцами грамотности на туземных языках. П. К. 

Услар, в предисловии к своим наследованиям о Лакском языке, заметил следующее: 

«Руководителем моим был уроженец Кумуха, Абдулла-Омар-оглы, молодой человек, весьма 
даровитый и трудолюбивый, с которым я мог свободно объясняться по-русски. Теперь он без 

малейшего затруднения пишет на природном языке своем и усвоил грамматическое 
понимание его. На него вся надежда в отношении к распространению письменности между 

лаками. И действительно, кази-кумухцы (лаки) трудам его обязаны первыми печатными 

книжками на родном языке (об этом подробно говорится в отделе нашего Сборника – 
«Горская летопись», в статье «Распространение грамотности на туземных языках»). - 

Этнографические подробности, сообщаемые подобными сведущими туземцами, носят на 

себе характер гораздо большей достоверности, чем летучие заметки путешественников, не 
успевающих ни к чему хорошенько приглядеться. Независимо от этого, при изложении 

этнографических черт самим же туземцем, невольно сказывается и туземное мировоззрение. 

Таким образом, для горской этнографии статьи, подобные предлагаемой, имеют двойной 
интерес. «Сборник» надеется встретить сочувствие и вызвать отголоски на свою программу 

со стороны и других сведущих и образованных горцев. Ред. 
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своей тяжелые вьюки бурьяну или сена, считается самою лучшею 

невестою. При таком обычае, без сомнения, девушкам не до грамоты. 

Для обучения детей арабской грамоте в каждом ауле найдется 

один-другой наставник, преимущественно из стариков, и редко где из 

женщин; они принимают к себе в дом и обучают чужих детей за 

известную плату. Так, помню хорошо, что и в нашем ауле был такой 

же учитель-старик, наш сосед, и у него обучалось несколько 

мальчиков. 

Отец мой был ученый мусульманин и славился святостью своей 

жизни. Будучи из числа мюридов Кази-Муллы – второго имама в 

Дагестане – он, как истинный последователь тариката, был крепок в 

своих религиозных убеждениях и не чужд фанатизма. Женившись на 

моей матери, он скоро успел переделать ее на свой лад, так что я 

помню их обоих одинаково монахами. Отец казался бескорыстным и 

чуждым каких-либо искательств земных благ; он обыкновенно 

говаривал: «имущество сего мира останется здесь же; оно временное; 

нужно стараться о приобретении сокровищ для вечной жизни; Бог же 

не умертвит голодом своего верного раба. Тем не менее, однако, скажу 

по совести, когда выпадал случай приобрести что-либо из богатств 

мира сего без труда, он тоже считал обязанностью не упускать такого 

случая и пользовался им весьма охотно. Он не любил работать и 

вообще строго придерживался довольно ленивого и беспечного образа 

жизни, присвоенного в горах подобным ему, религиозным людям. 

Полевыми же работами и вообще по хозяйственной части неутомимо 

занималась мать, причем не забывала и о собственных молитвах. 

Впрочем, отец мой был очень трудолюбив в особой сфере труда: так, 

он спал очень мало и бегал в мечеть каждую ночь до зари, и никакой 

мороз, никакая непогода не препятствовали проявлениям такой его 

религиозности. 

Когда я начал говорить, то вместе с родным языком родители 

меня учили разным молитвам, так что, не будучи еще в состоянии 

перечесть на родном языке названия пальцев, я это знал уже по-

арабски. За тем, с самых ранних моих лет, родители позаботились 

обучать меня арабской грамоте. 

У соседа нашего, как сказал я прежде, была сельская школа, где 

обучались сельские дети тоже арабской азбуке. Эти дети, 

обыкновенно, читали свои уроки вслух, с криком, на разные голоса, 

что, сливаясь вместе, разносилось в воздухе гулом на порядочное 

пространство. Я стал завидовать ученикам соседа; мне сильно хотелось 

присоединить и свой голос к их голосам. И вот, однажды, я заплакал, а 
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на вопрос о причине плача, сказал, что хочу пойти к соседу учиться 

вместе с другими мальчиками. Родители, однако, ни как не 

соглашались на это, – вероятно, во избежание платы за мое учение; но 

чем больше мне отказывали, тем все больше мне хотелось непременно 

присоединиться к ученикам соседской школы. Ученики эти 

пользовались разными завидными для меня правами. Они получали из 

заката2 по нескольку горстей зернового хлеба, за который 

обыкновенно покупали себе яблок или груш; кончавшие курс своего 

учения или же дочитавшие до известных глав корана обыкновенно 

приглашали к себе всех товарищей на обед или на ужин, – и у них 

часто устраивались своего рода пирушки; кроме всего этого, они 

назывались еще учениками по преимуществу, или же детьми по 

корану, как говорится на туземном языке. Меня же, как учившегося 

дома, никто не величал таким лестным титулом. 

Наконец, после неоднократных моих слезных просьб, отец 

согласился отправить меня к соседу, и однажды вечером сказал матери: 

«Испеки пирог, пусть сын пойдет к соседу учиться». 

– Зачем его слушать? ведь одним пирогом не отделаешься! 

Нужно еще сделать угощение для учителя, когда он дойдет до Кульго 

(глава корана), потом еще, когда дойдет до Ясина (тоже глава корана), 

потом еще заплатить два рубля: все это значит что-нибудь! сказала 

мать. 

– Но что же будем делать, когда ему так хочется нанести нам 

такой убыток. 

– Дети настоящего времени родятся с дьявольскими 

наклонностями, и пользы от них нечего ожидать! 

– Он еще маленький... Почем знать, что из него выйдет? Может 

статься, что он, при его способностях, со временем сделается большим 

алимом (ученым), – заметил отец. 

– Но с чем пирог сделать – с тыквой иди мясом? – спросила мать. 

– С чем хочешь, только чтоб пирог был хороший... 

И вот, на другой день, рано утром, отец дал мне деревянную 

доску, на которой была написана азбука, и отправил меня с работником 

и с пирогом в первую для меня школу. 

Учитель, видимо, с радостью встретил как меня, так в 

особенности – большой пирог: он ласково взял меня за руку и указал 

мне место в классе. 

                                                 
2 Закаат, закат – десятая часть урожая, которую каждый мусульманин обязан уделять 

ежегодно, по окончании жатвы, в пользу бедных и в мечеть, на содержание при ней 

муталимов. 
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Класс этот помещался на балконе, вдоль которого было 

положено длинное бревно; место за бревном было застлано соломою, 

которую ученики сами собирали на жительских гумнах, когда там 

молотили хлеб. На этой-то соломе, лицом к бревну, сидели все 

ученики, будущие мои товарищи, и перед каждым из них лежало по 

два плоских камня, поставленных один подле другого углообразно, 

чтобы могли на них лежать книжки или азбучные доски. 

Так как у меня не было ни соломы, ни камней, то учитель 

одолжил их мне – только на время. Не дальше как на другой же день, 

рано утром, один из новых товарищей моих сказал мне, что он знает, 

где в ауле молотят хлеб, и я вместе с ним отправился на гумно 

попросить себе соломы. Получив вязанку, я принес ее в училище, 

уселся не нее и был счастлив при мысли, что и я мальчик по корану, 

что и я пользуюсь правами этого лестного титула. Окончательно же я 

возрадовался только тогда, как услышал с крыши одного дома голос, 

который взывал: «Кто имеет право получить закаат – пусть явится». Я 

побежал с другими учениками на этот крик, и мы получили чашки две 

пшеницы, за которые тотчас же купили себе яблок, а учитель поделил 

их между нами, причем не забыл и себя, и своего сына, которого даже 

и дома не было в то время... 

Когда я дошел до Кульго
3
 учитель перевязал мне большой палец 

правой руки толстою шерстяною ниткою и затем отправил домой. Чрез 

три дня после этого наш работник нес учителю три хлеба, большой 

супник похлебки из пшеницы и бобов, кувшин бузы и ляжку копченого 

барана. И пока я кончил весь коран, несколько раз относились в дом 

учителя подобные подарки, а именно, всякий раз, как только доходил я 

до известных глав корана. Наконец настал для меня и торжественный 

день, в который я кончил весь коран. Еще накануне этого дня, учитель 

мне сказал, чтобы я известил об этом своих родителей, что я и 

исполнил. Когда же в школе, читая последнюю главу корана, дошел я 

до последней строчки, – все ученики встали с мест и начали 

приготовляться точно бежать куда-нибудь: одни снимали с себя шубы, 

другие – сапоги, третьи засучивали рукава своих рубашек до локтей, 

будто приготовлялись к кулачному бою. Когда же я произнес 

последнее слово корана, в тот же миг я очутился на руках товарищей, 

которые понесли меня в дом моих родителей и не прежде положили 

                                                 
3 Так называется небольшая глава Алкорана, считающаяся особенно священною, 

часто повторяющаяся в молитвах и состоящая из следующих слов: «Скажи, что Бог один, что 
Бог ни в ком и ни в чем не нуждается, что Бог сам не рожден и никого не рождал, что Бог не 

имел никого и ничего Себе равного». 
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меня на землю, как мать моя дала им чашку орехов. Дома между тем 

был приготовлен обед, на который явились по приглашению 

влиятельнейшие люди аула и за которым учитель возсел на самом 

почетном месте. После ж обеда отец вручил учителю 2 р. 50 к. и 

поблагодарил его за труды, а старики и прочие муллы пожелали мне 

успеха в дальнейшем учении, чтобы я сделался, наконец, таким же 

ученым мужем, как мой отец, – потом все стали расходиться по домам, 

отирая свои сальные руки о бороды и лица. 

С того дня, как происходила вся эта церемония, началась для 

меня новая жизнь: отец подарил мне пашню, а мать – покосное место; 

но самою большою наградою для меня были слышанные иногда от 

разных лиц похвалы, что вот я – такой маленький – а кончил уже 

коран, всего в 3 месяца, тогда как другие ученики учились уже по 

целым годам, а все еще не выходили из школы. Один родственник 

моей матери подарил мне свой родовой коран, писанный каким-то 

ученым прапрадедом, и я читал каждый день по две части из 30 частей 

корана, и тем воздавал должную дань умершим предкам своим. Затем, 

ежедневно, по окончании мною чтения обычной части корана, отец 

учил меня правилам религии и правилам тариката. Он заставлял меня 

повторять слова «Боже прости 300 раз; потом слова «Бог велик» 

столько же раз. Потом я заучивал и другие молитвы, читая их наизусть 

и нараспев и в тоже время нисколько не понимая их смысла. 

После того как я заучил на память две книжечки молитв и 

правил религии, отец дал мне арабскую первоначальную грамматику. 

Было это в среду4, после утреннего намаза. 

Отец прочел молитву, причем я усердно и с благоговением 

произносил «аминь», а по окончании молитвы последовал первый мой 

урок из грамматики. 

С этого дня во мне явилась какая-то гордость пред своим 

товарищами по корану. Они все превратили уже дальнейшее учение: 

кто пошел на плоскость с баранами, с отцом или дядею; кто в Дербент 

на заработки; кто дома шатался по улицам или же бегал в поле с 

капканом для птиц. Я один только продолжал учиться и ходить в 

мечеть с книжкою в руках. Тогда мне дана была отцом инструкция 

такого рода: вставать до зари и молиться дома, потом отправляться в 

мечеть и прочитывать там 1/30 часть корана; затем идти на кладбище и 

читать молитвы на могилах своих предков, а возвратившись оттуда, 

                                                 
4 По поверью мусульман, всякое важное дело должно начинать в среду, ибо пророк 

сказал: «Всякое дело, начавшееся в среду, должно кончиться». 
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заучивать свой урок из грамматики. Наконец следовал завтрак, после 

которого я должен был брать новый урок. 

Инструкцию эту я исполнял строго, за что и пользовался 

большим уважением в народе. 

«Вот видите»! говорил иногда какой-нибудь старик, сидя на 

сходбище. «Сейчас же видно, что будет хорошим человеком! Даже 

взрослые не знают где мечеть, разве отыщут ее тогда, когда в мечети 

раздается хлеб или мясо из вакфа
5
, а этот мальчик точно родился для 

мечети». 

– «Что же тут удивительного! разумеется, каков корень – таков и 

плод», замечал другой. 

– «Неправда, возражал третий: вот, примерно, Магома: какой вор 

был его отец, просто детей из люльки воровал; а сын его, как ангел, и 

хорош и добр». 

– «Что ж такое! и на шиповнике роза растет», возражал старик. 

– «Да! все на свете делается по воле Божьей, и у всякого своя 

судьба!» заметил кто-то. 

Подобные похвалы для меня были весьма лестны, и потому-то я 

с особенным удовольствием исполнял отцовскую, инструкцию. 

 

II. 

 
В некоторых аулах, где нет ученых людей, общество нанимает 

мулл из другого аула, за известную плату, на год. 

Однажды, вернувшись из мечети домой, застал я у отца 3-х 

старцев, мне незнакомых. Все трое сидели рядом, под-ложа под себя 

ноги, с четками в руках. Это были депутаты общества сел. К..., 

приехавшие к отцу просить его, чтобы он поехал к ним кадием. 

– «Да!» не раз произносил со вздохом один из старцев, самый 

серьезный и все время жмуривший глаза. 

– «Да!» подхватывал другой, поднимая голову с груди: теперь 

верно свет приближается к концу! люди сделались хитрее дьявола, 

даже мальчишки теперешние хитрее прежних стариков! Увы, очень 

                                                 
5 Вакф – слово арабское, означает «остановить», а по шариату имеет значение 

«пожертвовать какое-либо имущество в пользу кого и чего бы то ни было с богоугодною 

целью». В горах много таких пахатных и пастбищных земель, на которые наложен вакф, т. е. 
с земель этих должно посылать в мечеть хлеб, или с пасущихся на них баранов отдавать в 

мечеть барана, сало на освещение и т. п. Пожертвования такого рода делаются, обыкновенно, 

на вечные времена. Налагается вакф и на вещи, напр., на книги: первый владелец оставляет 
их в вакф тому, кто из его фамилии будет по ним учиться, а потому подобные книга не 

подлежат разделу между наследниками, а переходят только к тому, кто грамотен. 
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мало стало людей, которые бы боялись Бога! Все идут к русским за 

какие-нибудь гроши... За черные деньги продают даже хлеб русским, а 

молодежь идет в работники к армянам! Никто Богу не молится как 

следует, все устремились к суетам мира сего, даже сами муллы не 

боятся Бога и делают то, чего бы не сделал другой неграмотный 

человек. 

– Я слышал, наш покойный кадий говаривал в мечети: 

«Слушайтесь того, что вам говорят ученые, а не смотрите на то, что 

они сами делают», заметил на это третий старик. 

– Да вот хоть бы и наш теперешний кадий Курбан, – сказал 

опять второй: собирает закат для учеников, а их у него никогда и не 

бывало! Он и табак нюхает, и бузу пьет, и с тех пор как он кадием – 

жители начали сильно мереть... Пожалуй, пусть делает что хочет, это 

бы ничего; да чрез таких людей гнев Божий падает на всех: урожаи 

стали совсем не то что прежде; недавно было затмение луны; прошлый 

год земля тряслась... все это признаки гнева Божия! 

После таких разговоров началась речь об условиях: отец 

согласился поехать в деревню К... кадием, с тем, чтобы жители давали 

ему с каждого дома по одной сабе6 хлеба в год. 

Чрез несколько дней после этого отец уехал, пообщавшись в 

скором времени и меня переселить в тот же аул. Я не знал, что и делать 

от радости; мне было и весело и лестно, что поеду учиться в чужой аул 

и буду учеником уж при мечети. 

И вот, однажды, недели через две после отъезда отца, мать долго 

читала какую-то молитву, подняв руки к небу, а потом, окончив 

молитву, стала снаряжать меня в дорогу: снабдила меня всеми 

необходимыми вещами, как-то: тулупом, войлочными сапогами, 

башлыком, палкой, сумкой с книгами и закуской, – и, наконец, 

отправила меня с одним из родственников к отцу. 

В К… отец поместил меня на житье вместе с другими учениками 

его, жившими в самой мечети, и мне очень понравилась их жизнь, хотя 

она не отличалась никакими удобствами. Дельно сказать, что не только 

ни у кого из них не было постели, но даже не было и подушки. На 

ночлег каждый ученик обыкновенно забирался в какой-нибудь угол и 

делал там себе постель из ковров, которых много было в мечети; 

укрывался ковром же, и вместо подушки под голову клал тоже ковер. 

На утро, само собою разумеется, ковры эти постилались по своим 

                                                 
6 Саба – мера емкости, в которой помещается зерна весом около 30 фунтов. Саба 

бывает различной величины, смотря по местности: саба в бывшем шамхальстве равняется 

двум сабам горским. 
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местам. С боку мечети была маленькая комната, в которую входили 

чрез самую мечеть, и для которой служило окном одно маленькое 

отверстие, выходившее на улицу. Эта комната, называемая у 

мусульман худжра
7,
 служила вместе и кухнею, и столовою, и 

кладовою. В одном из углов ее лежало топливо (из соломы и кизяка), 

собираемое учениками в ауле, в каждый четверг вечером; посредине, к 

стене, находился камин, в котором стоял разбитый чугунный котел, а 

возле камина стояли полуразбитые два глиняные кувшина и такой же 

бардак с водою; тут же лежал мешок с мукою и старый деревянный 

поднос, в котором приготовляли тесто для хинкала8. Было тут еще 

сито, чашка и несколько деревянных ложек. Вот и все хозяйство 

муталимов. 

Между учениками были уже распределены должности по 

хозяйству: старший назывался старшим цигором; на его обязанности 

лежало приготовлять тесто для хинкала и наблюдать за порядком; 

второй назывался комнатным цигором и на его обязанности лежало – 

разводить огонь, сеять муку, ставить котел в камин и держать комнату 

в чистоте; трети назывался водяным цигором он обязан был привозить 

воду из речки для омовения и для приготовления кушанья; четвертый и 

пятый, самые младшие, назывались деревенскими цигорами на них 

лежала обязанность ходить по аулу, выпрашивая у жителей соли, 

молока, чесноку и пр. Должности эти были разделены по жребию и 

каждый исполнял их строго, за неисполнение же подвергался штрафу, 

который назначал старший цигор, по своему усмотрению. Штрафы 

были такого рода: перенести большой камень с далекого места, или 

взойти на какую-нибудь гору и сделать там каменный склад, в свой 

рост вышиною; или же достать где-нибудь кувшин молока, сыворотки 

и т. п. Кроме того, старший цигор отбирал книгу у виновного, клал ее в 

известное место, и книга не возвращалась хозяину до тех пор, пока тот 

не исполнял назначенного наказания. Подметать мечеть все ученики 

были одинаково обязаны и потому подметали ее по очереди. 

Так как я был еще мал и к тому же сын кадия, то ученики не 

обременили меня никакой обязательной работой. 

Каждый день утром, после намаза, отец отправлялся в 

сопровождении стариков на кладбище читать молитву и, по 

                                                 
7 Худжра – слово арабское: комнатка, где помещаются муталимы, и вообще комнатка 

для ученых занятий и помещения книг. 
8 Хинкал – обычное кушанье у горцев, вроде малороссийских галушек; 

приготовляется из теста, которое разрезают на куски и варят в воде, с луком, мясом или же 

без всякой примеси; хинкал бывает различной формы и разной величины. 
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возвращении оттуда, занимался с учениками. Он призывал к себе 

каждого из них по очереди и заставлял сперва прочесть вчерашний 

урок, потом сам читал новый урок, с переводом на туземный язык, 

слово в слово; наконец заставлял ученика прочесть тоже самое, и это 

служило уроком для следующего дня. Если же ученик не выучивал 

вчерашнего урока, тогда новый урок откладывался на дальше. В 

остальное время дня ученики занимались сами, а кадий только изредка 

замечал, когда кто-нибудь из нас сидел без книги, что ученик должен 

иметь пред собою постоянно книгу. По окончании уроков комнатный 

цигор отправлялся в кухню, разводил огонь и, когда все было готово, 

призывал старшего цигора. Этот последний клал в сито по одной 

горсти муки на каждого ученика и делал тесто. Потом, раздробив тесто 

на куски, клал его в кипящую воду. Пока хинкал варился, комнатный 

цигор вымывал большой деревянный поднос и очищал его от 

прилипшего теста и муки, потому что на этом подносе нужно было 

подавать хинкал. Когда же он совсем уваривался, давали знать 

остальным ученикам, и те бежали на зов немедленно. Усевшись вокруг 

подноса, каждый старался съесть больше другого; но и самому 

усердному скороеду не доставалось скушать больше 5 – 6 галушек. 

Затем комнатный цигор подавал навар, в полуразбитой чашке, поднося 

по старшинству, так что иногда младшим совсем не доставало и 

приходилось целый день быть в проголоде. Кроме преимущества 

получать прежде навар, старший цигор, а также комнатный, имели и 

другие выгоды: они имели право пробовать, сварился ли хинкал, для 

чего брали предварительно на пробу по одной, даже по две галушки; и 

когда убеждались, что они действительно сварились, тогда только 

давали знать другим. Они имели также право брать себе лишний кусок 

теста и печь его на огне. Это кушанье называется куппосом. Куппосы 

бывают разной величины, и за них случалось между учениками немало 

ссор. 

Ученики вели свою полуголодную жизнь весело; ни у кого из 

нас не было никаких забот, кроме забот о том, чтобы поскорее 

окончить начатую книгу. По вечерам мы ели хинкал, а за завтраком 

толокно с водою, иногда с сывороткою, молоком или бузою, смотря по 

тому, что доставали наши деревенские цигоры. Топливо собиралось 

обыкновенно раз в неделю, т. е. от четверга до другого, и на сбор 

топлива выходили все ученики после предвечернего намаза; причем 

комнатный цигор, по своей обязанности, носил сапетку (корзину) на 

спине и медленно ходил по улице, а из остальных каждый заходил в 

особый двор, крича на распев обычные слова: «ученикам дайте 
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кизяка»! и получали с каждого двора по одному, иногда по два кизяка. 

Кто из хозяев не имел у себя кизяка, тот предлагал соли или чесноку, 

на что ученики соглашались охотно. Полученный кизяк клался в 

сапетку комнатного цигора, а когда она совсем наполнялась, тогда он 

отправлялся в мечеть, оставлял там собранное и снова являлся на 

улицу. Так повторялось несколько раз, пока собранный запас не 

казался цигорам достаточным на целую неделю. 

Мяса или сыру нам не случалось видеть иногда довольно 

продолжительное время, и ученики нередко роптали на Израила, 

ангела, отнимающего душу, за то что он забывал стари ков деревни 

К… 

Но вот однажды, деревенский цигор принес нам весть о смерти 

какого-то аульного старика, и общей радости учеников не было конца. 

К полудню кто-то из родичей покойника пришел в мечеть и пригласил 

учеников на похороны. Мы все с радостью отправились на кладбище, 

куда покойника понесли четыре человека, на носилках, к которым труп 

был привязан веревкою, а сверху накрыт черною буркою. Покойника 

провожали все жители деревни и все шли быстрыми шагами. 

Несколько женщин, самые близкие родственницы покойного, тоже 

провожали его, с открытыми головами и громко рыдая; но мужчины 

уговорили их вернуться с полдороги. 

После ужина сын умершего старика поблагодарил отца и его 

товарища за чтение и дал каждому по 1 руб. 50 коп. 

На другой день родственница покойника принесла отцу одежду 

умершего – овчинный старый тулуп, рубашку, чуху, войлочные сапоги, 

папаху и пр. Все это разделилось между отцом и будуном. 

Хотя отец имел право сначала выбрать для себя какую-нибудь 

вещь особо, как кадий, и только остальное затем разделить пополам с 

будуном, однако он не воспользовался этим правом и без всякого 

выбора разделил всю одежду пополам и потом свою часть подарил 

одному бедняку. Будун был очень доволен и удивлялся щедрости отца. 

– Какой хороший человек наш кадий! говорил он другим 

старикам. – Прежний кадий, в прошлом году, не согласился уступить 

мне даже папаху умершего Абакара, хоть я и просил его об этом; так 

вот и провел целую зиму без папахи, уши отморозил, и наконец таки 

купил у него эту же самую папаху за 25 коп.! А этот кадий даже для 

себя ничего не выбрал, а все пополам разделил... 

Да и как было не радоваться будуну и не хвалить кадия за 

щедрость! Он был очень бедный старик, жил у своей тоже бедной 

дочери, которая обращалась с ним очень грубо. Получал он за свою 
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должность не очень-то много. Кроме освобождения от податей и 

повинностей, он имел одну пашню, на которой можно было засеять две 

сабы (1 ½, пуда) хлеба. Но так как он не имел ни быка, ни осла, то 

отдавал пашню другому – засевать ее с половины, да и то не, каждый 

год. Получал он также из заката незначительное количество хлеба 

разного рода; наконец в день окончания поста (рамазана) тоже получал 

сабы две или 1 ½, да половину одежды умершего. Вот и все его 

доходы. Отец же мой, как кадий, получал, согласно условия, с каждого 

дома по одной сабе хлеба в год, да за совершение обрядов: за венчание 

по 25 к., иногда и больше, но не меньше; за погребение умерших 

половину одежды умершего мужчины. Так как у отца не было при себе 

никого из женщин, то он назначил для обмывания умерших женщин 

одну старуху, которая и получала одежду покойницы пополам с 

дочерью будуна. Кроме того, если случалось отцу делить имущество 

умершего между наследниками, то за это получал он два процента, 

которые, впрочем, не превышали никогда 2-х иди 3-х рублей. 

 

III. 

 
Уже прошла целая неделя, с тех пор как старшина получил 

извещение, что хан в скором временя удостоит сел. К... своим 

приездом. Старшина и его родственники все это время хлопотали о 

приготовлении приличного угощения для хана и его свиты. Несколько 

раз ездили в Цудахар за разными напитками и привозили оттуда самые 

редкие, не виданные и не слыханные до тех пор в селе К… водки, вина 

и ливеры; привезли также и значительное количество чистого спирта. 

За хорошим чаем и стаканами послали в Шуру. Карты тоже были 

заняты сбором разных продуктов от жителей – баранов, кур, яиц, 

масла, меду, сена, ячменя и проч. Молодые девушки толковали об 

имеющихся в виду плясках и музыке и одолжались заимообразно друг 

у друга разными украшениями; старухи и вообще хозяйки прятали 

своих кур, запирали сено и саман; но чауши всюду заглядывали и 

забирали разную провизию к старшине и картам. Что до учеников, то 

они вполне радовались и прыгали в ожидании хана, в надежде 

поднести ему адрес с обычными приветствиями, цель которых 

единственно состоит в том, чтобы получить несколько абазов, что 

составляет для муталимов весьма большой капитал. 

Наконец настал давно ожидаемый торжественный день. 

Несмотря на то, что время было весеннее, рабочее, многие жители 

оставались дома, и с утра начали толпиться на сходбищах. После 
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полуденного намаза всадник прискакал из соседней деревни с 

известием, что хан уже выехал. Верховые поскакали к нему на встречу, 

а прочие жители вышли на дорогу около кладбища. Вот стали слышны 

отголоски песен, послышались ружейные выстрелы, наконец, стал 

доноситься шум, крик, лай гончих и борзых собак, топот лошадиный, – 

и ханский поезд медленно то приближался, то удалялся, смотря потому 

как дорога шла то по горе, то по ущелью. Вот показался белый значок 

и жители стали в ряд. Когда же хан подъехал, все сняли шапки с 

обычным приветствием: Карабуз хан (да благословит Бог приезд твой к 

нам)! а хан ответил «благодарю» и потом спросил некоторых, как они 

поживают. Вопросы эти были сделаны приличествующим таким лицам 

тоном, т. е. вполне непринужденно и беззаботно. Хан остановился у 

старшины, а нукера его были размещены по домам более 

состоятельных хозяев; у некоторых из них таким образом оказалось на 

постое даже по 5 – 6 человек. Кому из нукеров не нравился свой кунак 

по бедности или по нраву, тот самовольно отправлялся к кунаку своего 

товарища. Скоро пошли споры нукеров с жителями: первые требовали 

от последних всяких удовольствий, а не то отбирали у них силою все, 

что только хотели, при чем ругали и били нагайками, а вечером пошла 

охота на кур и петухов: по всему аулу там и сям раздавались выстрелы, 

летали палки, и те из хозяев, которые заблаговременно не успели 

припрятать свою домашнюю птицу, плакали и кричали. 

Ночью везде раздались песни и началось пьянство; но главный 

кутеж был у старшины. Там гремели зурны, бубны, барабаны, 

балалайки и другие горские увеселительные инструменты. Туда же 

чауши собирали силою и красивых девушек. 

Я ходил вместе с товарищами поглазеть на этот пир к дому 

старшины. Там была большая толпа мужчин, женщин и детей. Из дома 

слышны были звуки песен и крики нукеров, а иногда и голос самого 

хана. Большая часть долетавшего до нас говора состояла из самых 

неприличных, бранных слов… 

– «Аллах! Аллах! должно быть приблизился конец света», 

говорила одна сидевшая с ребенком на руках старуха. 

– «Да разорвутся их горла! как они не устанут»! заметила другая. 

– Пусть их гуляют! За то на том свете будут они собаками ада. 

– И на сем свете они хуже всяких собак, да понесут их на 

носилках! У меня поймали курицу и унесли; я кричу: оставьте, да 

лопнут ваши животы! – «Ничего», говорит один, – «на что тебе старая 

курица? Яиц не будет нестие. Я бросилась отнимать, а он как ударит 

меня плетью по руке, – вот и теперь все равно, как огонь горит. Да, я 
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слышала, покойный кадий наш (да просит Бог ему грехи) говаривал, 

что очень близок конец света, и что вот этакие люди, как эти нукера, 

будут везде притеснять бедных людей. Пошли Аллах поскорее смерть! 

Не дожить бы нам до более тяжкого времени... 

Так беседовали старухи, а между тем в доме старшин шум 

усиливался больше и больше. Несколько раз оттуда выбегали девушки 

на двор, желая убежать домой, но сильные руки пьяных нукеров опять 

таскали их в комнату. 

За несколько дней до приезда хана муталимы приготовили адрес, 

на белой бумаге, купленной для этого на цудахарском базаре, а на 

другой день по приезде хана, около полудня, отправили к нему двух 

уполномоченных по жребию с адресом. Еще заранее, до получения на 

этот адрес подарка, ученики уж советовались между собой, что с 

деньгами сделать: один говорил, что лучше купить мяса; другой – 

масла; третий говорил, что полезнее купить бумаги и перьев, и никто 

не хотел согласиться е мнением другого. Наконец посланные 

возвратились и мы все выбежали к ним на встречу с вопросами: 

сколько? сколько? А те прыгали от радости, смеялись, не говоря, 

однако, сколько. Какова же была наша радость, когда один из них 

открыл сжатую до того руку, и на ладони показалось серебро – целых 

пять абазов! После многих толков относительно израсходования этих 

денег, наконец, решили: раздать на руки каждому по 10 коп., а за 

остальные 50 – купить масла коровьего и приготовить кушанье, 

известное между учениками под названием шайини. Это почтенное и 

самое любимое муталимами блюдо славится повсюду в горах, больше 

даже чем пилав в Закавказье. Оно приготовляется следующим образом: 

сначала кипятят воду в котле; потом мешают в ней пшеничную муку 

до тех пор, пока не получится тесто; затем выкладывают его на 

деревянный поднос, замешивают сухим толокном и делают круглую 

как жернов лепешку, с ямкой по средине, в которую наливают 

растопленного масла, а если достанут, то и немного меду. Когда 

приготовлено шайини, тогда усаживаются вокруг него, и отломав 

тремя пальцами кусок с края, обмакивают его в масло и едят. Это 

вкусное блюдо муталимы приготовляют только для дорогих своих 

гостей в праздничные дни, т. е. когда получат по какому-нибудь 

случаю деньги, так что можно купить масла; в общие же праздники 

они пируют на чужой счет. 

Кстати, приведу здесь наш приветственный адрес, поднесенный 

хану, и замечу при этом, что все муталимские адресы, подносимые 

проезжающим почетным лицам, пишутся по такому же образцу. 
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«От муталимов К...ской мечети великому из великих, 

умнейшему, щедрейшему, храбрейшему (следует имя приветствуемой 

особы). Да будет с тобою мир и да не погаснет свет твоего солнца до 

страшного дня. Аминь. 

«Когда мы услышали о счастливом событии, т. е. о твоем 

прибыли к нам, и блеск лучей твоего лица показался с востока на 

горизонте счастья, – члены наших тел сообщили друг другу об этой 

радости, и свет солнца счастья прогнал от нас мрак печали. Главная 

цель муталимов тебе известна. Чрезмерная щедрость твоя, громко 

славящаяся по целому свету, убеждает нас в том, что посланные наши 

не вернутся от твоего порога с пустыми руками». 

Наконец следовали стихи: 

Щедрость облака в осеннее время 

Далеко уступает щедрости хана: 

Облако дарует капли воды, 

А хан – благородный металл! 

 

IV. 

 
Прошло еще несколько полугододных для муталимов недель; 

хан уехал и едва ли больше скоро приедет; никто не умирал, и не 

откуда было ожидать подачи для наших желудков. Но вот приблизился 

Курбан-Байрам9. Жители заранее начали приготовлять для этого дня 

баранов: кто покупал, а кто вытребовал их из своего стада, чтобы дома 

подкормить лучше: мы, муталимы, смотря на все это, ободрились. 

Настал, наконец, ожидаемый день. Жители рано утром собрались в 

мечеть, и хотя там ничего не раздавалось, все-таки мечеть была битком 

набита. Женщины стояли толпами под окнами и слушали наставление 

кадия, которое заключалось в повторении заповедай: не убей, не воруй 

и пр., за преступление которых неизбежны самые страшные наказания. 

При описании адских мучений, старки плакали, молодые же, более 

богобоязливые, только охали, а некоторые из них даже сердились на 

кадия за то, что от не кончает своей проповеди. По совершении 

службы в мечети, жители пригласили нас поодиночке к себе для 

чтения молитвы при зарезании барана; кадия также приглашали со 

                                                 
9 Праздник жертвоприношений или жертвенный день (курбан, по-арабски - жертва; 

байрам, по-татарски – праздник). В жертву приносят баранов и крупную скотину: баран 

приносится в жертву за одного человека, крупная скотина – за четырех, а верблюд – за 
семерых. Приносимое в жертву животное должно быть без малейшего физического 

недостатка. 
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двора во двор, и это продолжалось почти до обеда. Каждый, 

зарезавший барана, присылал ученикам в мечеть по одной бараньей 

ноге, а тому из учеников, кто читал молитвы, присылал особенно еще 

голову. Таким образом, у нас к вечеру накопилось более 50-ти 

бараньих ног и более 20-ти голов. Три дня и три ночи нам не было 

отдыха от приглашений поесть мясо курбана, и не смотря на то, что у 

каждого мы могли наесться по горло, все-таки никому не отказывали. 

После этого трое из нас сильно заболели расстройством желудков на 

довольно долгое время. Присланные же в мечеть бараньи головы и 

ноги мы хорошо посолили и развесили под потолком нашей худжры. 

Муталимы вообще очень нерасчетливы в отношении съестного. Когда 

оно у них есть, они никогда ничего не откладывают до другого дня, а 

все поедают. Существует даже поговорка: «если что-нибудь съедомое 

останется у муталимов на другие сутки, то протухнет или сгниет, а – 

вследствие чего они всегда стараются, чтобы ничего не оставалось на 

долю гниения, и если не могут всего съесть, все там сверят и раздадут 

каждому свой пай. А там что хочешь, то и делай с ним. Но на этот раз, 

по количеству приношений, мы не могли поддержать такой свой 

обычай. Решили, наконец, тем, что отправили 15 штук голов на 

цудахарскй базар променять их там на яблоки и сухие груши. У отца 

моего собралось также около 100 бараньих голов, но не помню, что он 

с ними сделал: видел только, что он отослал домой полных два 

мешка... 

Спустя несколько времени после Курбан-Байрама, я отпросился 

у отца домой, к матери. Мне было лестно показаться в родном ауле 

после четырехмесячной отлучки и заявить терпение свое на чужбине 

из-за науки: такими отлучками у нас определяется степень старания 

муталима в учении. 

Дома я уже не вмешивался в игры мальчиков, проводил почти 

целый день в мечети и продолжал учиться. Ученики, бывшие тогда у 

кадия нашего аула, охотно меня учили, за что я выпрашивал у матушки 

для них молока, сыворотки, соли, кизяку и т. д., а иногда даже воровал 

из дома что-нибудь и относил муталимам. Жители родного аула 

любили меня; даже чауши позволяли мне оставаться в мечети, когда 

там раздавали какой-нибудь садака (богоугодное подаяние), хотя тогда 

мне не было и 15-ти лет от роду. 

Однако мне не хотелось долго оставаться дома, не смотря на то, 

что домашняя жизнь была гораздо лучше муталимской. Скоро я начал 

упрашивать мать, чтобы она упросила отца послать меня снова куда-

нибудь муталимом. Мать уклонялась сначала и говорила, что я еще 
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слишком молод, а молодым муталимам бывает везде трудно; но потом, 

вспомнивши, что кадий одной деревни, Магомед, был коротко знаком с 

отцом моим и когда-то у него учился, наконец сказала: «вот разве 

послать тебя к Магонмд-кадию: он будет смотреть за тобой, как за 

своим сыном». Посланный к отцу просить его разрешения на это, 

возвратился с письмом от отца к Магомеду, – и вот чрез неделю я 

пошел с матерью снова в чужой аул. Магомед изъявил с своей стороны 

готовность принять меня к себе, и мать моя, поручив меня и другому 

кунаку в этом же ауле и попросив его тоже смотреть за мною, как за 

сыном, возвратилась домой, а я, вместе с пирогами и тремя кусками 

халвы10, которые мы принесли из дому по принятому обычаю для 

кадия и учеников, отправился в мечеть в сопровождении самого кадия. 

Ученики посмотрели больше на сумки мои, чем на меня самого, и 

видно было любопытство их узнать поскорее, что так такое. 

Здесь я нашел 4-х учеников взрослых и 2-х маленьких; мечеть 

была лучше и богаче коврами, чем та, в которой я жил с отцом. Я 

выбрал себе уголок в мечети, который не был занят никем; там 

положил свою книгу, чернильницу и все прочее свое имущество, вбил 

в стену несколько колышков для вешанья папахи, чохи и проч., – и 

пошла обычная муталимская жизнь. Кадий приказал будуну отпускать 

мне напаки (продовольствие) по 1 ½ сабы (около 45 фунт.) пшеницы – 

обыкновенное количество, полагающееся на месяц для одного 

муталима. 

Однажды кадий уехал в соседний аул по какому-то делу, и мы не 

замедлили, как только кадий выехал из аула, пойти к жене его за 

садака. Между учениками есть обычай, который они соблюдают 

весьма строго: если чуть кадий уйдет из аула хоть за три версты, 

муталимы требуют от жены его садака, уверяя при этом, что если она 

не даст им что-нибудь, то непременно с кадием случится какое-либо 

несчастие на дороге. Жена кадия дала нам из напаки пол сабы ячменя, 

и мы не замедлили купить за него масла и состряпать любимое 

кушанье шайини. 

 

V. 

 
Скоро после этого выпал еще случай, оразнообразивший наше 

муталимское житье. Один молодой человек был обручен с дочерью 

нашего соседа уже целый год, и часто ходил к нам в мечеть с 

                                                 
10 Халва или галва, по-лакски баккук, – сласти; приготовляется из муки, масла и 

меду. 



 21 

просьбами – написать ему хайкал (талисман), чтобы невеста как можно 

больше его любила. Подобных талисманов очень много бывает в 

книгах, и каждый из нас выписывал ему разные из них: один – чтобы 

он носил его при себе, другой – чтобы он закопал около порога 

невесты, третий – чтобы он тайком положил в воду и потом напоил ею 

невесту. За такие талисманы он нам уделял часть из подарков, которые 

получал от невесты, как-то халвы, фруктов, пирога с мясом и пр. 

Считаю, что будет нелишним объяснить читателям обряд обручения у 

горцев, причем замечу, то хотя и бывает разница в некоторых аулах 

или магалах при выполнении этого обряда, но она касается главным 

образом мелочей, а самый обряд везде почти один и тот же. 

Когда молодому человеку исполнится 15 – 16 лет, родители 

стараются, если состояние их позволяет, не медля женить своего сына. 

Сначала ищут для него соответствующую невесту и стараются ее 

найти между родственницами своими. Главным образом в невесте 

ценятся ее происхождение и способность ее к работе и хозяйству. Я 

помню, что в нашем ауле была молодая девушка, дочь бедных 

родителей, которая каждый день рано утром выходила на площадь, где 

в летнее время собирали скот для выгона на пастьбу, и стоя в средине 

стада, наблюдала кругом, и чуть было заметит, что какая-нибудь 

корова поднимала хвост, она тот час же бежала к ней и хватала голыми 

руками помет, потом клала его в кучу, и таким образом собирала в 

день помета на несколько десятков штук кизяка; осенью же эта 

девушка ежедневно ходила в поле, то с арканом – и приносила 

приличную ношу бурьяна, то с мешком и приносила сухой помет с 

летних выгонов. Жители, в особенности матери, восхищались ею и 

говорили: «вот невеста! счастливец тот, кто на ней женится!» И вот 

таких то трудолюбивых невест именно ищут родители. Молодому 

человеку, без сомнения, до подобных качеств невесты дела мало; он 

смотрит на наружную красоту девушки, на то, как она поет песни, как 

пляшет и т. д. Тем не менее, однако, родители делают окончательный 

выбор и говорят об этом сыну, который волей-неволей должен на этот 

выбор согласиться. 

Прежде всего, родители жениха посылают к родителям невесты 

какого-нибудь почтенного человека или старуху – просить руки их 

дочери. Посланный старается первым делом описать достоинства 

жениха, доброту его родителей и упоминает об их происхождение. 

Последнее, строго наблюдается у горцев. Самый беднейший уздень ни 

за что не выдаст своей дочери за самого богатого кула, т. е. за того, кто 

происходит из крепостного сословия, хот бы десятый прадед его был 
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когда-то чьим-нибудь рабом. Прозвище кулов оставляется за таким 

родом навсегда, и уздени ненавидят их, величая к тому же ослами. 

Невежество, измена, непостоянство, трусость, ложь, словом все 

возможные пороки и недостатки приписываются такому 

происхождению. 

Заявивши о происхождении, сват или сваха объясняют, что 

такую-то родители просят вашу дочь для своего сына по Божьему 

закону. 

Родители невесты стараются не уронить своего достоинства и 

никогда не изъявляют сразу своего согласия, а скажу» непременно, что 

они вовсе не считают недостойным родство с таким-то семейством, но 

у них дочь еще так молода, что они спросят ее, хочет ли она замуж или 

нет, что они наконец подумают, посоветуются и проч. Таким образом 

свах ходит несколько недель за ответом; наконец, получивши 

окончательное согласие от родителей девушки, жених посылает 

невесте на шальвары шелковой материи (преимущественно красного 

цвета), а часто с материей посылает и кольцо, серебряное или золотое. 

В назначенное время в доме невесты собирается несколько 

человек из ближайших родственников той и другой стороны и 

человека два-три из посторонних почетных людей, а иногда и кадий, и 

не прежде как подадут хлеб на ужин, объявляется настоящая цель 

приглашения, причем показывают присланную от жениха материю на 

шальвары и кольцо. Невеста при этом не присутствует, а часто даже 

уходит из дома к соседке. Гости заочно благословляют обрученных и 

поздравляют родственников обеих сторон. 

С этого дня начинается новое родство между двумя 

семействами; они ходят друг к другу и взаимно помогают в работах. 

Невеста по обычаю должна избегать всяких встреч с женихом в 

присутствии других; но зато всегда найдется какая-нибудь старуха, по 

соседству, которая легко устраивает свидание для молодых. Невеста 

нередко посылает жениху разные подарки, как то: кист», табак, 

надушенный гвоздикою, фрукты, пироги с мясом, халву, кувшин бузы 

и т. п. Иногда жених отправляется по вечерам прямо в дом невесты и, 

сидя у камина, проводит там целые ночи, если только в доме нет 

мужчины. А когда отправляется жених в чужой край для заработков 

или же по другому делу, из дома невесты посылается ему закуска на 

дорогу, состоящая тоже из пирогов, халвы, мяса, яиц, меду и проч. 

Жених в свою очередь, при возвращении домой, приносит подарки 

невесте, напр. жестяной поднос, сундук персидской работы, посуду 

стеклянную, чашки, блюдечки, тарелки, иглы, наперстки и т. д. 
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Возвращаюсь теперь к прерванному рассказу. Сосед наш, 

вероятно, был точно таким же образом обручен с своей невестой год 

тому назад, а теперь он собирался перевести ее к себе в дом. 

За нисколько дней молодые девушки отправились в горы 

собирать мягкую траву, чтобы набить ею тюфяки для невесты11, а 

жених также с своей стороны позаботился о предстоящем угощении: 

купил баранов, послал купить водки, а буза, вероятно, была у него 

дома сделана. В назначенный день, после вечернего намаза, в мечети 

осталось несколько человек, и просили кадия, чтобы он совершил 

бракосочетание. 

- На счет кебина вы согласились? спросил кадий. 

- Все уже кончено, и ничего не остается, как только венчать12, 

сказали они. 

- Ну, так следует теперь послать к невесте и жениха спросить их 

согласия, доверяют ли вам венчать? сказал кадий и приказал 

отправиться к молодым. В число посланных к невесте попался и я. Мы 

отправились и застали дом ее битком набитым девушками. 

При входе нашем в комнату невеста спряталась за девушек, 

которые шутили и смеялись над старым будуном; когда тот требовал, 

чтобы ему показали невесту, девушки говорили: «я согласна, венчайте 

меня! я тоже, я, я!» Наконец, когда самим им надоели эти шутки, 

показали невесту. Она была одета в шелковое платье, обвешена 

серебряными большими пуговицами, цепочками и разными другими 

украшениями. Будун спросил: «согласна ли она венчаться с таким-то?» 

Но с трудом он мог добиться от нее слова «согласна», которое она 

произнесла едва слышным голосом, оборотив лицо к стенке. Получив 

согласие, мы вышли из дома невесты, оставив там веселую компанию 

девушек, которые играли на бубне и пели, а когда мы вышли на улицу, 

я увидел, что сзади будуна и его товарища волочились длинные 

хвосты. Я засмеялся и не хотел сказать им об этом, пока не увидят 

сани; но будун, как опытный в подобных случаях, стал сам 

осматривать своего товарища и, увидев пришитые к тулупу его 

длинные тряпки, засмеялся и осмотрел свой тулуп: и на нем оказались 

такие же хвосты. Девушки пришили к тулупам старые тряпки, для 

смеху, когда спрашивалось согласие невесты на брак, что всегда 

делается при таких случаях. 

                                                 
11 Тюфяки делаются из паласа, который ткут сами, а иногда из пестрого толстого 

холста, и набиваются мягкою травою; подушки делаются из простого и грубого ситца или же 
холста и набиваются простою шерстью. 

12 Выражение неточное: оно объясняется ниже. 
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Оторвав все пришитые тряпки, мы отправились в мечеть, где 

ожидали нас и прочие участники этой церемонии. По приходе нашем 

они поставили у дверей мечети и под ее окнами караульных, чтобы 

кто-нибудь не подслушал, когда будут совершать брак13. Потом 

поверенный от жениха взял за руку отца невесты, и кадий начал 

совершать обряд: сначала он прочел молитву, которую повторяли 

слово в слово оба поверенные. Вслед за молитвою кадий говорил на 

туземном языке все заявленные ему поэтому делу условия и спрашивал 

согласия у обеих сторон14. По окончании же всего этого, поверенные 

опустили руки и кадий стал читать молитву шепотом, а остальные 

говорили «аминь!» Все кончилось в несколько минут, и мы поздравили 

поверенных обычными словами: «Да будут благословенны!» Отсюда 

мы все пошли в дом жениха, где застали толпу шумящей молодежи. 

Комната, в которую нас ввели, была освещена несколькими 

нефтяными фитилями (чирахами); по краям ее разостланы были 

паласы и войлоки. Кадия посадили на почетном месте, подле дяди 

жениха; около кадия сел будун, потом старики и, наконец, посадили 

нас, муталимов. Жениха не было дома: он, по обычаю, еще перед 

вечером поселился у одного близкого своего друга и родственника и 

гулял там с товарищами. Скоро подали сытный ужин, состоявший из 

мяса, хлеба и супа с крупою. Плотно покушавши, мы ушли вместе с 

стариками, оставив на месте веселую компанию молодежи. 

В эту ночь невеста осталась в доме своего отца, а на другой день 

девушки с пением начали носить имущество ее к жениху. Они носили 

разные подушки, тюфяки, корзины, а больше всего посуду разного 

рода: медные подносы, кувшины, комы, простые бутылки, чашки, 

стаканы и всякого рода безделушки. Вечером сама невеста должна 

была отправиться к мужу, я мы все пошли посмотреть на эту 

церемонию. Молодую вела толпа девушек, окружая ее так плотно, что 

                                                 
13 У горцев есть поверье, что во время заключения брачного акта, всякий 

злоумышленный человек может заколдовать жениха, связыванием узлов на шерстяной нитке, 
после чего жених делается неспособным. Поэтому для бракосочетания выбирают уединенное 

место, так, что иногда отправляются за аул куда-нибудь секретно. Если, к несчастью жениха, 

случится каковое колдовство, то прибегают к муллам за пособиями. 
14 Бракосочетание у горцев есть просто заключение условия; напр., поверенный 

невесты говорит троекратно: «я отдаю по доверенности такую-то девушку в законную жену 

такому-то, за столько-то батманов меди или за столько-то быков или коров, или за такое-то 
количество пахатной ее земли, или же, наконец, за столько-то денег, и такое-то платье, по 

повелению Божию и по закону Магомеда». Поверенный от жениха говорит: я, по 

доверенности от такого-то, добровольно беру в законную жену такую-то за то-то, то-то и 
проч. Сказанные выше предметы, которые, обыкновенно, назначаются в кебив, имеют в этом 

случае определенную цену (о кебине см. статью «Адаты», стр. 52). 
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едва можно было разглядеть виновницу торжества. Она была закрыта 

вся черным вуалям и шла медленно. Впереди несли зажженные фитили 

для освещения пути, и одна женщина держала на голове поднос с 

хлебом и халвою. Девушки пели обычную песню, на известный 

общеупотребительный в горах напев. Из мужчин в самой процессии 

только несколько человек из близких людей жениха шли вместе с 

женщинами. Толпа посторонних зрителей провожала эту церемонно, и 

везде теснился народ обоего пола и всякого возраста. Улица, по 

которой шли, выходила на площадь, где собралось множество молодых 

людей, которые остановили невесту и ее провожательниц. Они не 

пустили ее дальше, пока не получили халву и хлеб, которые несла – как 

сказал я – женщина нарочно для этого. У ворот дома молодую 

встретила мать жениха с чашкою, полною муки, кишмишу и сахару, и 

рассыпала все это на невестку и ее подруг, со словами: «Да принесешь 

ты к нам благополучие, счастье и богатство; да не умрешь ты, пока не 

увидишь у своих колен твоих правнуков и проч.». На встречу молодой 

вывели также ослицу и хотели тут же отрезать у ней ухо; но молодая 

не согласилась. По-видимому, она желала, чтобы вывели к ней на 

встречу лошадь или корову. Долго тянулись переговоры и молодая не 

сделала ни шагу с места, пока не вывели, наконец, корову и не 

отрезали у ней ухо15. Тогда молодая вошла в приготовленную для нее 

комнату, угол которой был занавешен красной ситцевой занавеской, за 

которую она сейчас же по входе и спряталась. В эту комнату не 

пускали мужчин, и только девушки и женщины наполняли ее. 

В то самое время жених сидел вместе со своими товарищами в 

доме своего близкого родственника, который назывался по этому 

случаю товарищем жениха. Там собралась веселая компания; звучали 

зурны, балалайка и барабан; там пели песни, пили водку и бузу, 

плясали попарно мужчины с девушками, приглашенными туда особо. 

Кутеж этот продолжался до полуночи, и тогда началось торжественное 

шествие жениха к молодой супруге. Его провожали теже самые 

приятели, которые находились целый день с ним вместе. Толпа 

состояла из одних только мужчин; они пели обычную песню на 

общепринятый напев, – и когда пришли к дому, в котором находилась 

молодая, все девушки поодиночке вышли от нее по требованию 

товарища жениха и встретили пришедших с песнею на дворе. Потом 

молодого пустили к молодой и толпа стала расходиться по домам; один 

только товарищ жениха остался у дверей комнаты новобрачных 

                                                 
15 Ослица, корова или лошадь поступает в собственность новобрачной. 
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караулить, чтобы посторонние не подслушивали молодых, как это 

обыкновенно водится у горцев. 

По рассказу других и по известному мне обычаю, товарищ 

жениха должен был разбудить молодого рано утром и отвести его в 

куллу16, для купанья, причем молодой должен иметь с собой кусок 

халвы, чтобы отдать его первому встречному в подарок. Для получения 

этого подарка обыкновенно нарочно караулят около куллы, чтобы 

первому встретить молодого. После купанья и совершения утренней 

молитвы, молодой отправился опять к товарищу и сидел там до вечера. 

Пение и пляска17 продолжались и в этот день. Наконец, к ночи 

окончили свадьбу, т. е. гости разошлись и больше не являлись к 

молодым, а молодой поселился у себя дома. По обычаю, молодая 

должна была оставаться на новоселья безвыходно три дня, а на 

четвертый день пойти по воду. В той деревне, где была описываемая 

мною свадьба, было два бассейна, из которых жители брали воду. Зная 

заранее, к какому бассейну молодая явится за водою, его поправили и 

очистили. Молодая, вечером, с несколькими своими подругами, вышла 

по воду, закрыв лицо и не глядя никуда, кроме как на свои ноги. У 

бассейна ее ожидала толпа молодых людей, и как только она 

наполнила свой кувшин водою, тотчас же задержали кувшин и не 

освободили его, пока женщина, провожавшая ее, не отдала толпе хлеб 

с халвою; тогда молодую отпустили, а хлеб разделили между собою. С 

этих пор молодая могла свободно ходить по воду, на работы и в гости 

по всякому, кроме своих родителей: к ним она должна пойти в первый 

раз после замужества только по приглашению, и в доме родительском 

по этому случаю бывает пир и угощение. Молодая также обязана 

сделать подарки ближайшим родственникам своего мужа, как то: 

кисеты, носовые платки и т. п. Но прежде родственники эти тоже 

делают подарки молодой деньгами, а родственницы по большей части 

медною посудою. 

Вот и вся свадьба лакская. 

 

                                                 
16 Куллой называется комната, устроенная для молитвы вне деревни и посредине 

которой сделан бассейн для омовения. Молодые люди обыкновенно больше ходят туда 
молиться, чем в мечеть; в особенности молодой каждое утро ходит в куллу купаться. Куллы 

устраиваются на счет пожертвований частных лиц. 
17 Пляска в то время была совсем не та, что теперь: женщины опускали рубашку и 

концы своих платков и, простирая руки горизонтально, точно как распятые, ходили взад и 

вперед медленными шагами, как бы скользя и при этом делая концами рук разные фигуры: то 

сжимали пальцы в кулак, то открывали их; а мужчины плясали особо, точно также как и 
теперь. В настоящее время женщины пляшут с мужчинами известную лезгинку, и это 

позаимствовано от жителей плоскости. 
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VI. 

 

Время наступило летнее, рабочее, а для муталимов – голодное. 

Кадий наш начал редко посещать мечеть, и наши уроки совсем почти 

прекратились. Стал он, кроме того, брать нас в поле на свои работы, 

что очень не нравилось муталимам. Поэтому мы решили разойтись по 

домам. 

Однако природа еще раз пожалела нас и предоставила нам 

случай попраздновать, т. е. вдоволь наесться. В один вечер случилось 

затмение луны, и этого было достаточно, чтобы муталимам не 

беспокоиться о своих желудках на несколько дней. К счастью нашему, 

затмение случилось довольно рано, когда еще не спал никто, а потому 

всякий мог увидеть такой явный признак гнева Божия собственными 

глазами и мог склониться на милосердие. Как только затмилась луна, 

весь народ, перепуганный, высыпал на дворы и на улицы, а муллы 

появились на крышах мечетей и призывали жителей на молитву. Я 

тоже вышел на крышу и посмотрел на луну, которая была до половины 

кровавого цвета. Признаться, мною овладел страх, и мысли мои были 

заняты все время молитвами. Я чувствовал в себе набожное волнение и 

взоры мои стремились туда, к затмившейся луне; я думал, что вот-вот 

увижу фигуры ангелов, которые схватили луну раскаленными 

железными щипцами... Между тем вокруг мечети собралась толпа, 

преимущественно старух, и почти каждая из них кричала: «Аллах! 

Аллах! прости нас, грешных!» Одни плакали, другие упрекали род 

людской за грехи и беззаконие... 

- Бедная, благословенная луна страдает от наших грехов! 

- О Боже, прости! Верно, конец мира... 

- Как Богу не прогневаться, когда люди так много грешат: пьют 

водку, не молятся, не пропускают случая украсть что-либо... Вот, 

косишь целый день сено и оставишь на месте, чтобы просохло, а на 

другой день его уж нет! 

Так говорили старухи и при этом рыдали, а между тем вскоре 

чернота начала мало-помалу отходить от луны и каждый почувствовал 

у себя легче на душе, будто Бог простил кающихся рабов своих... 

Когда я возвратился в мечеть, народу таи было уже полно: каждый 

молился, а кадий, сидя на своем месте пред михрабом, перелистывал 

какую-то книгу. Потом он внимательно остановился на одном месте 

своей книги, несколько минут читал что-то про себя, как бы стараясь 

сначала сам понять, что там написано, и наконец начал: «Вот в книге 

написано: если затмение луны будет в Роджаб-месяце, то урожай будет 
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хороший, падеж скотины в западных местах, холера, смерть одного 

великого человека на востоке»...– Это где? это где? не у русских ли? 

спрашивали многие, прерывая кадия. Дай Бог, чтобы гяуры 

истребились! дай Бог, чтобы они исчезли с виду правоверных 

мусульман! 

- Не знаю; в книге сказано: «на востоке»... Это там, по 

направлению Дербента, отвечал кадий, указывая рукою в сторону. 

Должно быть у русских или у других тамошних гяуров: ведь в той 

стороне нет мусульман. 

- Дай Бог – дай Бог! восклицали другие. 

- В этом году будет дешевизна, и торговцы понесут убытки. 

- Так нашим торговцам поскорей бы сбыть с рук свои товары, 

говорили некоторые. 

Кадий окончил свои предсказания тем, что зима будет холодная 

и неурожай на фрукты – «Вот бедным Цудахарцам с голоду умереть 

придется», – заметил кто-то. 

Потом начал кадий читать: «Пророк Божий Магомед (да 

благословит его Аллах) говорил, что когда последователи мои не будут 

исполнять в точности повелений Божьих и погрязнут во грехах – будут 

воровать, убивать своих единоверцев без причины, клеветать друг на 

друга, ненавидеть своего брата по вере, когда дети не будут слушать и 

уважать родителей, молодые будут противоречить старшим, муллы и 

кадии будут брать взятки за решение дел, будут вести дружбу с 

гяурами, будут наклонны к ложному свидетельству, лжи и проч., – 

тогда Бог, желая доказать грешным рабам свое могущество и отвратить 

их от грехов, покажет им знак своего гнева (Боже упаси! Боже упаси!), 

как то: затмением луны, солнца, землетрясением и проч.» 

При этом кадий закрыл книгу и начал говорить речь от себя, 

приняв самый печальный вид: 

- Вот теперь, братья мои, видите сами: предсказания 

несомненного пророка оправдываются; мы, начиная с меня самого, 

забываем Бога, грешим на каждом шагу; каждый из нас старается есть 

чужую собственность, вы не приходите политься в мечеть, разве когда 

здесь раздается чашка толокна, вы заката не отдаете верно, бедным не 

помогаете... вот потому-то Божий гнев и падает на нас всех на сем 

свете, а на том свете нас ожидает страшный ад. В пятницу я дам еще 

наставление, а завтра же нужно, чтобы каждый из нас сделал садака 

чем может... 

-Нужно, нужно сделать садака, нужно раздать милостыню 

бедным, подтвердили другие. 
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Один из самых набожных подошел к муталимам и секретно 

сказал: «Приходите ко мне завтра, я вам дам полбарана сушеного». 

-Ах, какой хороший человек, говорили мы о нем после ухода 

всех: хотя бы нисколько таких! 

Мы легли спать с сильным желанием, чтобы поскорее рассвело. 

Некоторые из нас тут же порешили отложить свой отъезд, говоря: – 

«Можно еще с неделю пожить-попировать и здесь!» 

На другой день рано утром мы получили обещанного полбарана 

и от всех старух начали к нам приносить разные подаяния: кто принес 

на подносе толокно с сыром, кто тонкий хлеб18, намазанный маслом, 

кто кувшин молока и т. п. У нас был велики праздник. «Хоть бы 

каждый месяц затмевалась луна: тогда бы можно было не только жить, 

но даже пожирнеть», говорили мы. На улицах везде стояли женщины с 

чем-нибудь съедобным и раздавали по кусочку каждому прохожему, в 

особенности муталиму, если только он проходил мимо. Раздаваемое по 

большей части было: толокно с насыпанным в него коровьим сыром и 

тонкий хлеб, разрезанный на 4 части. 

Через два дня, в пятницу, в мечети людей было вдвое больше 

обыкновенного, и кадий приводил им слова пророка, которые 

заключали в себе повеление строго поддерживать веру, быть 

хорошими мусульманами. «Видите ли, братья, – говорил кадий: не 

достаточно того, чтобы называться мусульманином, – нужно быть 

мусульманином на деле: за одного грешного раба подвергаются гневу 

Божию все остальные, и безгрешные. Пророк сказал: Иман (вера в 

Бога) имеет 77 ветвей. Главная из них та, чтобы сказать чистосердечно: 

«Нет Бога, кроме единого, и Магомед его пророк», а самая низшая 

ветвь есть: «сдвинуть с дороги камень, чтобы было удобно для 

проходящего». Мы же с вами каждый стараемся положить камень 

каждому мусульманину, чтобы тот разбил себе ногу. Ислам быстро 

исчезает; каждый из нас стремится к суетам сего мира; при удобном 

случае готов каждый отнять от другого его собственность; молитв не 

исполняют; ведут дружбу с гяурами и божьими врагами, которых Бог 

послал к нам в наказание за наши грехи; соблазняются их серебром... 

Пророк сказал: Бог дает богатство гяурам на сем свете, а на том они 

будут вместе с дьяволом в 7-м отделение ада; правоверным же Бог 

                                                 
18 Этот род хлеба, в роде персидского лаваша, но круглой формы, пекут на сковороде 

или каменной доске, для раздачи бедным и даже всякому прохожему; каждый четверг 

вечером почти в каждом доме пекут его, посылают соседям друг другу, сами едят и бедным 
раздают. Он называется на туземном языке кула-чат, что значит по-русски – тонкий хлеб, 

лепешка. 



 30 

посылает бедствия, и невзгоды в сей жизни, а на том свете будут они в 

раю окружены гуриями и молодыми слугами. Постарайтесь же 

сохранить должную вражду к гяурам: они нам не друзья, а враги Богу и 

нам. Часто стали являться знаки гнева Божия: недавно было 

землетрясение, а третьего дня затмение луны... Не замечаете ли, как 

земля наша стала плохо родить? Нет того благословенья Божьего, 

которое было на наших предках. Да и какие же они были добрые люди! 

Уделяли свое толокно бедным, не отказывали друг другу в помощи при 

работах; давали друг другу ослов, быков и посылали своих жен на 

работу без всякого возмездия; а теперь попросишь от родного брата 

осла доставить вьюк навоза на пашню, непременно попросить за это 

шаур (5 копеек)!...» 

Народ слушал молча и с серьезными выражениями лиц, а 

некоторые старики старались даже заплакать, или же показывали вид, 

что плачут, особенно когда кадий начал описывать страшные мучения 

ада и рассказывал о тамошних змеях, величиною с большую гору, и о 

скорпионах, которые будут жалить грешных. Окончив свою длинную и 

внушительную проповедь, кадий совершил молитву – и народ 

разошелся. 

Через недели полторы после этого происшествия, муталимы 

разошлись по домам. Я тоже хотел уехать в отпуск, но кунак мой 

упросил меня остаться, пока жена его не разрешится от бремени, чего 

ожидал он на днях. 

Надеюсь, что читатель не сочтет лишним, если я здесь помещу 

несколько слов об обрядах, совершаемых у горцев при родах. 

Куначка моя была добрая женщина и обходилась со мной очень 

ласково; потому, во-первых, что она, как набожная, любила вообще 

муталимов; во-вторых же, она была коротко знакома с моей матерью и 

принимала от нее благословенье, просила постоянно, чтобы мать 

молилась за нее, и была убеждена в том, что молитва матери моей 

спасет ее душу от адских мучений. 

Уже наступил девятый месяц, как она забеременела, но до этих 

пор она не оставляла своих работ; ходила по воду, стряпала, пряла 

нитки из шерсти для тканья сукна; только в последнее время перестала 

носить на себе вьюки, из опасения повредить будущему младенцу. 

Муж ее тоже был добрый, простой, зажиточный человек, 

проведший более 15-ти лет со своею верною супругою в согласии, был 

расположен к ней хорошо, и даже иногда позволял себе выражать ей 

свое довольство ею, вопреки общего характера горцев. Он говаривал: 

«Не будь у меня Ханум (так называлась моя куначка), дом мой 
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разрушился бы». Он доставлял ей, чего бы она ни захотела в это время, 

– фруктов ли каких, масла ли свежего, и позволял ей готовить себе 

дома, что ей захочется. Запрещал ей смотреть на какого-либо зверя, 

чтобы малютка не сделался похож на этого зверя, и рассказывал, что у 

него был брат, который родился с разрезанною губою, потому что мать 

увидела зайца, когда была беременна. Она же рассказывала, что у нее 

была племянница, у которой на щеке было пятно красное, потому что 

ее матери, во время беременности же, очень хотелось, но ни как не 

удалось съесть бараньей печенки. 

По этим-то причинам супруги избегали всяких неблагоприятных 

обстоятельству которые могли бы изуродовать будущего малютку. 

Однажды кунак пришел в мечеть и сказал мне, что его Ханум 

заболела, а я пожелал ему, чтобы родился сын. Она страдала сильно, 

даже опасались за ее жизнь. Для облегчения больной, кадий написал 

талисман на бумаге и отдал, что бы бумажку смыли водою и дали 

выпить больной женщине; но это мало помогло и страдания моей 

куначки продолжались. Ночью прибежали в мечеть и просили покачать 

деревянную будку, на которой кадий читает молитвы. Потом просили 

из мечети соломы, чтобы подкуривать ею больную, но ничто не 

помогало. 

На другой день просили одного человека, который когда-то убил 

другого, чтобы он стрелял из ружья около дома больной. Но и это 

средство оказалось недействительным. Наконец прибежала в мечеть 

старуха и сказала кунаку, что Хануи родила благополучно сына. Кунак 

возрадовался и подарил ей за весть теленка; я тоже поспешил 

поздравить кунака своего обычною фразою: «Да будет младенец 

благочестивым». 

Вечером я был приглашен кунаком покушать у него «курч.» Это 

кушанье готовят обыкновенно для родильниц и оно называется 

женским блюдом. Курч приготовляется таким образом: всыпают муку 

в кипящую в котле воду, пока образуется густое тесто; потом снимают 

с очага котел и делают посредине теста углубление ложкою, куда 

наливают топленого масла с медом; за тем едят кушанье ложками. 

После ужина хозяин просил меня достать коран из мечети, чтобы 

положить около больной жены для отогнания от нее нечистого духа, 

что я и исполнял. 

Я ходил часто к кунаку и всегда находил там какую-нибудь 

родственницу, пришедшую с курчеи или с топленым маслом и медом. 

Почти целую неделю больную кормили этим кушаньем. Родильница 

поправлялась быстро. Не смотря на претерпенные ею страданья, она 
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встала с постели на 8-й день после родов. Ребенок был здоров и 

спокоен; но иногда, когда он по ночам плакал много, сейчас же 

прибегали в мечеть за кадием или за мною с просьбою, чтобы написать 

молитву усыпляющую. Я писал часто и другим подобные же молитвы, 

потому что у меня была такая книга, из которой я выписывал всякого 

рода талисманы. 

За талисманами очень часто обращаются к муллам или 

муталимам молодые люди обоего пола, и многие муллы принимают на 

себя сделать так, чтобы кто-нибудь, напр., полюбил или же разлюбил. 

Это, разумеется, делается секретно, и муллы берут плату от просителя. 

Я помню хорошо, как одна девушка обратилась ко мне с 

жалобою, что у нее волосы на голове сильно редеют, уверяя меня, что 

это произошло от дурного глаза, потому что не знает никакой другой 

причины, чему бы могла приписать такое несчастие; она просила меня, 

чтобы я написал ей молитву для отвращения такого действия дурного 

глаза, и я написал. Но главным образом в подобных случаях 

обращаются к муллам. Напр., если у кого-нибудь вечером пропадет 

осел или другая скотина, то к мулле прибегают с просьбою «связать 

пасть волкам (как выражаются на туземном языке), т. е. прочитать 

молитву, чтобы волк не мог повредить животному, хотя бы он и 

встретился с ним. Муллы это делают всегда с полною уверенностью, 

что их молитва подействует, а хозяин пропавшей скотины спит 

совершенно спокойно, с полным убеждением, что зверь лишен 

возможности повредить его скотине. В подобных случаях поступают 

так: мулла обнажает свой кинжал и потом, тихо читая молитву или 

одну маленькую главу из корана, медленно вкладывает обнаженный 

кинжал в ножны, или же при чтении молитвы берет шерстяную нитку 

и связывает на ней узлы. На другой день, когда отыщется пропавшая 

скотина, мулла развязывает свои узлы или обнажает заколдованный 

кинжал и освобождает зверя от невозможности раздвинуть пасть, 

чтобы не принять на себя греха, если зверь издохнет от голода. 

Итак, родители собирали предохранительные молитвы для 

ребенка. Между тем через неделю кунак мой собирался устроить пир: 

купил барана, сделал целую кадушку бузы, приказал напечь 

пшеничных хлебов и проч. Bсe это готовилось к тому дню, в который 

нужно было дать младенцу имя. О последнем, однако, шел спор между 

родителями: отец хотел дать имя в честь своего отца, для сохраненья 

имени своего рода, так как и прадед его также назывался этим именем; 

а мать хотела дать младенцу имя убитого своего брата, потому что 
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вдова брата просила ее об этом неотвязчиво19. Но так как ребенок был 

мужского пола, то предпочли дать ему имя деда20. Вечером собрались 

к кунаку многие родственники обоих супругов; само собой, был, как 

необходимое лицо, приглашен кадий, а также и я, как хороший 

знакомый. 

После веселого ужина, кадий велел принести младенца, которого 

сейчас же и принесла женщина, укутавши его в кусок материи. Кадий 

взял младенца на руки и произнес: «во имя Бога» и начал читать 

молитву в правое ухо дитяти. Молитва была короткая, и прочитав ее 

скоро в каждое ухо по три раза, кадий воскликнул: «да будет он 

Ахмед! Тогда присутствовавшие воскликнули почти сразу: «Ахмед, 

Ахмед! да благословит его Аллах»! В этом состояла вся церемония 

наречения имени младенцу. А когда гости прощались с хозяином, 

каждый отдельно пожелал младенцу доброго здоровья и долгой жизни. 

 

VII. 

 
Через несколько дней после празднества в семье моего кунака, я 

окончил свою книгу, называемую Анамузадж. 

Это была третья книга из грамматики, довольно пространная. 

Благодаря особой заботливости обо мне кадия, я мог тогда разбирать 

кое-какие письма, тем более, что письма, по общей форме, принятой у 

горцев, пишутся весьма коротко: кроме нескольких слов о данном 

деле, остальные фразы заключают в себе одни только поклоны и 

приветствия, которые выражаются всегда одними и теми же фразами. 

Муталимы собирают такие письма и заучивают их для ознакомления с 

методою писания писем. 

Затем я отправился в отпуск домой. Идучи дорогой, я думал, как 

радостно встретят меня родители, потому что я уже несколько месяцев 

был в отлучке, и к тому же оказал хорошие успехи в учении и 

заслужил похвалу кадия, которую выразил он в своем письме к отцу. 

Мне казалось неловким войти в родной аул днем, потому что все 

жители будут смотреть на меня, чего мне было как-то стыдно. Поэтому 

я дожидался сумерек и вошел в аул тайком. Мать моя, действительно, 

встретила меня радостно, но отец не совсем. Сначала я и не знал, как 

                                                 
19 У горцев, обыкновенно, стараются сохранять имя любимого умершего человека, 

если не в прямом потомстве, то в ближайшей боковой линии; младенец, названный именем в 

честь кого-либо умершего, получает от семейства умершего в праздничные дни какие-нибудь 

подарки, напр., шелковую рубашку, архалук и пр. 
20 При наречении и имени младенцу мужеского пола первенствуют желания отца, и 

наоборот, при наречении имени девочке первенствуют желание матери. 
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объяснить себе это; но потом я услышал отцовский разговор с 

матерью. 

- Не надо ласкать его слишком и показывать ему зубы (т. е. 

смех), а то он будет лениться в учении и не захочет оставаться в чужом 

ауле муталимом, говорил отец. 

- Нельзя же выгнать из дома дитя живота21! Он одичает и после 

не будет почитать нас, возражала мать. 

- Если он испортится и не будет хорошо учиться, ты будешь 

виновата. Он должен отвыкнуть от дома и находить у довольстве в 

странствовании и учении, должен терпеть голод, холод и жизненные 

невзгоды, для того чтоб, когда подрастет, сумел оценить хорошее. В 

сытное время голова бывает пуста22. 

- Ты хочешь, чтобы он в такие лета знал и понимал все, что ты 

знаешь и понимаешь. 

- Ты молчи; у женщины ум находится на краю платья; когда она 

встает с места, ум падает наземь. Пророк сказал: «Посоветуйтесь о 

делах с вашими женами и делайте все наперекор их совету». 

- Ну, делай в таком случае, как пророк сказал: не люби дитя, за 

то, что я его люблю, говорила мать. 

Хотя отчасти я и находил, что отец говорит не в мою обиду, тем 

не менее убедился, что мать любила меня больше, чем отец. 

Не смотря на неоднократное замечание отца о том, что я остаюсь 

довольно долго дома, и что хороший муталим должен иметь ревность к 

учению и стараться в нем опередить товарищей, я все-таки пробыл 

дома около месяца и затем отправился опять в сел. Кунди, с 

приличными пирогами и халвою, для кадия особо и для товарищей 

особо. Там застал я двух новых учеников. Один из них был довольно 

наказан судьбою: он обжегся порохом на кумухском базаре, когда там 

загорелся порох, продаваемый жителями, и вылечился только в 

русском госпитали. От этого несчастья он хромал сильно на обе ноги, а 

на обеих руках его действовали только три пальца; лицо его, которое и 

прежде пострадало от оспы, совсем обезобразилось. 

Не находя в таком положении для себя никаких средств к 

существованию, он предался учению и выдавал себя за самого 

набожного человека. 

Когда я пришел в Кунди, он уже преобрел себе довольно 

хорошую репутацию в народе. Его почитали за святого, приглашали в 

                                                 
21 Туземное выражение, – значит: родное дитя. 
22 Туземная пословица; соответствует русской: «сытое брюхо к учению глухо». 
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дома, и он везде занимал первое место; между тем он учился плохо, а 

из грамматики почти ничего не знал. 

По окончании намазов обыкновенно в мечетях читают нараспев: 

«Ляиляха-Иллаллах» (нет Бога, кроме единого Бога), повторяя эту 

фразу несколько десятков раз: это называется зикра. Наш 

обезображенный муталим делал в это время разные фокусы и 

показывал вид, что он впадает в джазм23. Вот что он делал: сначала 

повторял означенную фразу тихо, вместе с прочими, качал головою 

направо и налево; потом постепенно повышал голос больше и больше 

и приходил в такое исступление, что едва слышалась только последняя 

половина фразы, т. е. «Иллаллах»; повторяя ее с отчаянным криком, он 

с бешенством начинал подпрыгивать на коленях, совершенно 

наподобие курицы, у которой сейчас оторвали голову, испускал при 

этом какие-то отчаянные крики и стонал: Аллах, Аллах! наконец падал 

неподвижно, как мертвый. Народ смотрел на него с жалостью и 

завидовал его набожности. В короткое время он сделался известным по 

целому аулу. 

Нам было досадно, что все жители начали преимущественно 

обращаться к нему с просьбами написать какую-нибудь молитву или 

читать коран за упокой души кого-нибудь умершего, а нас, остальных 

муталимов, почти забыли. К тому же мы очень сомневались в 

действительности его джазма; он подавал нам повод подозревать его в 

фальши: так напр., бывало, при нас, когда никого постороннего нет, он 

пил бузу; а народу проповедовал, чтобы не употребляли этого напитка, 

и рассказывал, как грешно и противно Богу пить бузу или водку и 

курить табак. Он даже избегал при людях есть хлеб, испеченный на 

дрожжах, потому что дрожжи делаются из бузы. 

Однажды мы сговорились испытать нашего святого во время 

божественного его вдохновения. 

По книге мы знали, что кто в действительности впадает в джазм, 

тот лишается всяких чувств. Однажды, мы командировали двух 

муталимов, чтобы они стали рядом с нашим святым во время намаза и, 

                                                 
23 Так называется у тарикатских мюридов степень совершенства в чистоте душевной 

и в обращении всех чувств к единому Богу, на которой, при воспоминании о Боге, человек 

забывает все мирское, и мысли его, сосредоточиваясь на Боге, погружаются в такое 

наслаждение, что человек падает без чувства. При зикре учитель или наставник тариката дует 
на мюридов, которые при этом начинают прыгать и падать на землю, как бы по силе 

волшебной палочки. Многие, выдавая себя за чистейших рабов Божьих, умышленно делают 

эти прыжки, для того только, чтобы приобрести себе уважение в народе. Молодые люди 
подсмеиваются над такими вдохновенными людьми и потому эти последние показывают 

свои фокусы старикам или женщинам. 
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когда он впадет в джазм, чтобы они вонзили ему в ногу тайком шило. 

Как только святой, по своему обыкновенно, впал в обморок после 

сильных и частых прыжков своих, муталимы потихоньку вонзили ему 

в ногу шило. Святой сначала ограничился маленьким движением, не 

желая дать знать, что он чувствует, а когда муталимы не переставали 

повторять свой опыт, он вскочил вдруг и вскричал: «Ай, ай, что вы 

делаете»! и тут же замолчал, опустивши голову на грудь; мы 

разбежались, смеясь, а некоторые старики перетолковали этот случай 

совсем в пользу нашего святого: «Ах, бедный», говорили они: «верно к 

нему пришли ангелы»; другие же говорили, что должно быть нечистый 

дух преследует его и, вероятно, это на него он кричал. 

После этого он избегал соседства муталимов при молитве, а если 

случалось «таковое, то ни за что не впадал в джазм. 

Пробыв в сел. Кунди еще нисколько месяцев, я отправился 

однажды в сел. Хараши просить у тамошнего кадия напаку. Кадий этот 

был не из числа ученых, и я вовсе не рассчитывал учиться именно у 

него; но в сел. Хараши был другой ученый, человек добрый, у которого 

я хотел брать частные уроки. В этом селении не было ни одного 

муталима, потому, во-первых, что кадий почти ничего сам не знал, а, 

во-вторых, время было рабочее и муталииов везде осталось очень мало. 

Харашинский кадий охотно согласился принять меня к себе, а добряк-

ученый тоже заявил свое согласие учить меня частным образом, так 

что я совсем перебрался из Кунди в Хараши. 

Тут я поселился в мечети один, готовил сам себе кушанья; но по 

большей части ел одно толокно с водою, а горячего приходилось разве 

в неделю раз поесть. Кроме того, здесь нашлись и другие неудобства к 

жизни и учению кадий приказывал мне ходить к нему на полевые 

работы и тем отрывал меня от учения; напака (продовольствие) 

состояла из одних бобов, которые мне в то время до того опротивели, 

что я их не мог совсем есть; написать же домой обо всех этих 

неудобствах мне не хотелось, из опасения, чтобы отец не подумал, что 

я ленюсь и потому говорю неправду. 

Такой жизни вытерпел я полтора месяца, в продолжение 

которых обратился чуть не в сухую палку, пока сами обстоятельства не 

вывели меня из этого бедственного положения. 

Однажды отец написал ко мне, что односелец наш, известный 

ученый человек, едет в сел. Боркихан учителем к тамошнему беку и 

берет с собою несколько учеников, а потому спрашивал: не желаю ли и 

я поехать в Боркихан? Я, разумеется, был очень рад такому случаю и 

немедленно отправился домой. Здесь, чрез несколько дней, все было 
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изготовлено к отправлению, и я, в сообществе 8-ми муталимов из 

разных деревень казикумухского ханства, поехал в сел. Боркихан. На 

третий же день вечером мы приехали в эту деревню. Никто из нас не 

знал порядков содержания муталимов у боркиханцев; только 

понаслышке каждый рассказывал о своеобычных нравах их24. 

Как только мы приехали в аул, чауши встретили нас и повели 

каждого к особому кунаку. Я попал к доброму человеку, по имени 

Гусейну. Я думал, что нас приютили по кунакам только на первую 

ночь, потом же соберемся в мечеть и будем довольствоваться напакою, 

а также подумывал, какая-то должность выпадет на мою долю в 

цигорстве, и так как я заметил, что в этой деревне чрезвычайно много 

было собак, то боялся, чтобы мне не пришлось сделаться деревенским 

цигором. Каково было мое удивление, когда мне сказали на другой 

день, что мы должны оставаться все время у этих самых кунаков, и они 

будут нас содержать, сколько бы времени мы ни оставались в 

Борвихане! У этих добрых людей существует обычай: когда муталим 

приходит к ним в деревню учиться, тотчас же его передают на 

попечение какому-нибудь богатому человеку, и этот должен его 

содержать на свой счет даром. 

Ночью, когда меня привели к назначенному мне кунаку, 

Гусейну, он встретил меня по-видимому радостно, но пригласил в 

кунацкую комнату без всяких приветствий. С меня сняли сапоги, 

кинжал и черкеску; потом мне дали овчинный тулуп и посадили около 

горевшего камина, – и только вслед за этим хозяин, взяв меня за руку, 

поздоровался со мною; за Гусейном подошли два его брата и тоже 

поздоровались; до тех же пор, пока меня не успокоили, никто не 

здоровался, что меня нисколько смущало: не смотря на все ласки 

Гусейна, я все-таки думал, что он недоволен моим приездом. Через час 

подали ужин, состоявшей из хлеба странной формы, так как я в первый 

раз еще видел такой хлеб (он был вроде маленького чурека, величиной 

с обыкновенную тарелку и дырявый, как решето, с разными узорами); 

к хлебу подали масло, мед и мясо. На другой день Гусейн представил 

меня своему семейству: двум женам, дочерям и женам своих братьев, 

которые жили с ним вмести, нераздельно. Сам Гусейн был известный 

по своему искусству врач, младший брат его был пастух, а средний – 

занимался торговлею. 

Около полудня мы все, муталимы, собрались в огромную старую 

мечеть, над которою возвышался высокий и стремившийся к 

                                                 
24 Жители Боркихана – агулы. 
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разрушению от ветхости минарет, на который только один будун смело 

лазил кричать намаз. Сошедшись вместе, мы рассказывали друг другу 

о своих кунаках, и каждый из товарищей выразил те же самые 

недоразумения, которые и я имел относительно своего приема. Тогда 

мы убедились в том, что таков здесь общий обычай. В Боркихане мы 

пробыли целую зиму, и жили совсем не по-нуталимски. Я сделался 

членом семейства Гусейна, который смотрел на меня как на своего 

сына; всегда бывал сыт и ни о чем не заботился. Обыкновенными 

кушаньями нашими были: хлеб вышеозначенной формы, из ржаной 

муки25, хинкал с мясом или с маслом, толокно из ячменя с бузою и 

сыром; часто готовили также пилав. Кроме того другие боркиханские 

жители нередко приглашали нас на обед или ужин. На званый обед 

каждый гость должен был нести с собою ложку. По окончании обеда, 

хозяин заставлял гостей еще скушать по ложке за упокой душ всех 

умерших своих предков, называя при этом их имена, потом по ложке за 

каких-нибудь святых; отказывается от этого значило бы сильно 

обидеть хозяина. 

Укажу здесь на некоторые отличия в исполнении обрядов, 

замеченных мною в Боркихане и не существующие в других селениях 

Казикумухского округа. Так, например, новобрачная, когда едет к 

мужу, должна всю дорогу рыдать во всеуслышание и не переставать 

плакать, пока не войдет в дом молодого. Невеста должна связать 

чулки, как для самого жениха, так и для всего семейства его, начиная 

от грудного ребенка до стариков, и эти чулки несут в корзинке при 

поезде невесты к жениху. Невесту провожают обыкновенно верхом, с 

джигитовкою. В день свадьбы, собравшись у жениха, мужчины 

стреляют в яблоко, положенное на высокий шест, и кто попадет, тот 

получает награду от жениха. На второй день свадьбы жених садится, 

обыкновенно, на ковре и каждый друг и родственник подходит и 

бросает на платок, положенный перед ним, деньги, сколько кто может. 

Есть еще один обычай, который существует и в Казикумухе, но в 

Боркихане придерживаются его строже: когда кто-нибудь шьет себе 

новую шубу на зиму, то близкие родственники и друзья приносят к 

нему кашу, приготовленную из муки, с маслом и с медом. Наконец, 

расскажу еще про один странный обычай, который существует в этом 

магале: когда бывает засуха летом, то народ выходит в поле просить у 

                                                 
25 Пшеница в Боркихане мало родится и потому здесь все сеют рожь, пшеницу же 

достают из Кюринского округа и употребляют в весьма редких случаях. Боркиханцы даже 
уверяют, что если на их земле посеять пшеницу, то чрез год она превращается в рожь. В муку 

мешают древесную золу, отчего цвет хлеба бывает сероватый. 
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Бога дождя и собирается на одну из гор Агульского ущелья, где, после 

совершения некоторых обыкновенных у мусульман обрядов, мужчины 

и женщины отправляются на покатость горы, потом женщины садятся 

на колени к мужчинам и таким образом все вместе ползут по земле в 

сидячем положении до самой подошвы этой горы. Один ученый в этом 

магале, по имени Али, убеждал народ в последнее время – оставить 

этот обычай, как богопротивный, но молодые люди стоят за него. 

Впрочем, засухи не было здесь уж несколько лет сряду. 

Не смотря на необыкновенное радушие боркиханских жителей, 

мы все-таки у них соскучились, и ходя на речку для омовения, 

разбивали там лед, призывая скорее весну, потому что учитель наш 

уже сказал нам, что мы вернемся домой непременно весною. Так и 

случилось. Когда я приехал домой, весна уже наступила: трава начала 

зеленеть и некоторые цветы уже показывались из-под снега. Скоро 

снег остался только в тех местах, куда не проникали лучи солнца. 

В деревне ходил говор о предстоящем празднике – вывозе плуга 

в поле. Матери приготовляли для детей барту26, закупали орехи и 

яйца. Приготовляли лошадей на предстоявшую скачку; скороходы 

также упражнялись в беганье на гору, пробуя, кто кого перегонит. 

Кроме того, в ауле было общее весеннее движение народа: одни 

поправляли старые корзинки для отвоза в поле навоза, другие 

починяли кирки, лопатки, плуги и другие хозяйственные орудия. В 

день праздника старший куначу27 должен был сделать угощение 

обществу и об этом тоже говорили в народе. Также толковали о том, 

кого именно выбрать из жителей нахарем, чтобы он вывез в первый раз 

плуг в поле. Нужно было выбрать честного и доброго человека, чтобы 

хлеб уродился получше. Многие выбранные отказывались в виду того, 

что, в случае неурожая, жители будут роптать на них. Наконец настал 

назначенный день для вывоза плуга. Утром, на площади, около мечети 

собралась многочисленная толпа; по данному старшим картом знаку, 

вынесли из его дома несколько хлебов, два кувшина бузы и мясо. Все 

                                                 
26 Каждый мальчик или девочка получает от родителей в этот день хлеб, испеченный 

с разными украшениями и разной формы; он бывает или кольцеобразный, или же, по 

большей части, крестообразный и называется бартою. Обыкновенно украшают его яйцами и 
орехами, которые всаживаются в лицевую сторону хлеба. 

27 Кумачу значит карт, старик; во множественном числе – куниса, т. е. карты. В ауле 

нашем было семь фамилий и из каждой фамилии были наследственные карты, которые 
назначались по старшинству. Независимо от них был один старший карт (куначу), общий для 

всех фамилий, тоже назначаемый по праву наследства. При разборе какого-нибудь адатского 

дела или при обсуждении общественного интереса, все эти карты (куниса) собираются вместе 
на известном месте, рассуждают и решают дела под председательством старшего карта, 

который обязан каждый год делать угощение жителям при вывозе плуга в поле. 
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это разделили между всеми присутствовавшими, а потом отправились 

за деревню, где стояли лошади, приготовленные для скачки. От того же 

кунаку принесли и барту, большую, украшенную яйцами и орехами, и 

дали ее одному старику держать на руках. 

Скачка совершалась при многочисленной толпе обоего пола, и 

первым прискакал один молодой человек, который и заслужил барту, 

поднесенного ему означенным стариком с поздравлением. В это самое 

время родственники и близкие друзья получившего приз бросились к 

нему – и лошадь его обвесили кинжалами, а женщины повязали шею ее 

платками, так что лошадь едва могла идти шагом от тяжести 

навешенных на нее кинжалов и платков. Каждый, навесивший свой 

кинжал, должен был идти в дом хозяина лошади за получением своего 

оружия обратно, но не иначе, как с чем-нибудь съедомым: одни 

понесли копченую баранину, другие бузу, третьи хлеб и т, д., так что в 

короткое время дом хозяина лошади наполнился провизиею. 

На том самом месте, где была конная скачка, стояла еще 

нерасходившаяся толпа. Несколько молодых людей, полураздетых, с 

засученными рукавами и шальварами, приготовлялись бежать и 

принимали советы от старших, которые предлагали им держать во рту 

пулю или камешек, чтобы не утомиться. Принесли другую барту, 

поменьше прежней, тоже от старшего карта, и тот же старик держал ее 

на руках. Молодые люди отправились с одним посторонним 

человеком, который должен был распорядиться соблюдением порядка 

во время бега, бывающего на протяжении версты. По произнесении 

посторонним: раз, два, три! все сразу бросились бежать и один, 

прибежавший первым, схватил барту и упал. Сейчас же подняли 

молодого человека, и повели его под руки. По дороге его также 

обвешивали кинжалами и платками, как прежде обвешивали лошадь, и 

со всех сторон приветствовали поздравлениями. 

По окончании скачек послали за пахарем, который и явился со 

всеми орудиями пахаря и с быками28, и вместе с ним толпа 

направилась к ближайшему пахатному полю. Множество мальчиков 

провожало пахаря, бросая в него комками снега, грязью и камешками и 

не переставая бросать до тех пор, пока он не обошел с плугом вокруг 

пашни три раза. При этом кадий читал молитву, подняв руки к небу, 

прося у Бога хорошего урожая в этом году, а остальные говорили 

«аминь». По окончании всего этого обряда, народ вернулся домой, и 

                                                 
28 В этом случае пахарь бывает одет в овчинный полушубок, который надевает на 

выворот. 
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целые два дня был затем кутеж в двух домах: у хозяина перескакавшей 

лошади и у победившего скорохода. 

С этого дня начались полевые работы: кто унаваживал пашню, 

кто пахал29, кто искал себе компаньона для пахоты30. 

Я пробыл дома еще несколько дней, а потом отправился 

муталимом в Кумух. 

Давно мне хотелось поехать в это селение, потому что слышал 

много о роскошной жизни тамошних муталимов. В Кумухе восемь 

магалов (кварталов), и в каждом магале своя мечеть; при них находятся 

будуны, нанимаемые жителями. Кроне этих восьми мечетей есть еще 

общая, главная мечеть, которая отпирается только по пятницам и в 

торжественные праздничные дни для совершения намаза. Муталимы 

живут в одной из восьми мечетей, называемой на туземном языке 

«Катниль мезит»31. Кумухский кадий наследственный; он может быть 

и неграмотный, и в таком случае нанимает ученого мудариса, который 

служить при Катниль-мезите. В то время, как я пришел в Кумух 

муталимом, при кумухском кадие мударисом был почетный и умный 

человек, по имени Гази; у него я застал шесть муталимов. Все они 

жили при мечети – маленькой, но содержавшейся в примерной 

чистоте. Эта чистота зависела между прочим от того, что в Катскую 

мечеть не приходил ночевать никто из жителей селения или из 

приезжих, как это обыкновенно бывает в других деревнях. В пояснение 

этого обстоятельства замечу, что у горцев весьма немного водится 

постельных принадлежностей, а потому мужчины редко спят дома: 

молодые люди отправляются обыкновенно на ночлег на улицу или на 

площадь, а кто постарше – в мечеть. Спящие на улице и на площади 

лежат на камнях, положенных, так как для этой цели, так и для сиденья 

днем, а укрываются овчинными шубами. Кроме старших, в мечети спят 

еще приезжие. Горцы вообще гостеприимны, и потому всякий 

приезжий, не имеющий в ауле кунака (знакомого), приходит на 

площадь, перед мечетью, где всегда найдет праздных людей; как скоро 

он объявит, что у него нет кунака, чауш препровождаете его к тому из 

                                                 
29 С ранней весны горцы пашут землю и оставляют ниву незасеянною; потом, 

перепахавши ее во второй раз, сеют зерно. Горцы пашут всегда одною парою быков. 
30 Из горцев редкий хозяин имеет больше одного быка. Во время работы каждый 

находит себе компаньона, имеющего тоже одного быка, и по очереди пашут; напр., сегодня 
оба быка работают у одного хозяина, а завтра у другого: это называется на туземном языке 

«удружить быка». 
31 Сел. Кумух разделяется на восемь кварталов и в каждом квартале есть особая 

маленькая мечеть. Квартал, называемый Кат, есть самый центральный и потому в нем живут 

муталимы. Катнил-мезит значит – Катская мечеть. 
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жителей, на ком лежит очередь гостеприимства, и последней обязан 

накормить гостя как можно лучше, дать ему шубу и проводить на 

ночлег в мечеть. Впрочем, с недавнего времени обычай этот стал 

ослабевать, так как редкий из домохозяев не старается улучшить свою 

домашнюю обстановку, а вместе с тем не сделать лишней постели и 

для гостя. 

Кумухский мударис принял меня к себе весьма охотно, и так как 

у него не было никакой роботы, которая бы отвлекала его от занятий с 

муталимами, то уроки наши шли успешно. С этого времени начинает 

совершаться переворот в моей муталимской жизни, – и я нахожу, что 

приключения, постигшие меня в Кумухе, должны составить особый 

эпизод из моих муталимских воспоминаний. 

 

1868 года. 

Тифлис. 
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2. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

ВЫПУСК 2 

ТИФЛИС 1869 

ВОСПОМИНАНИЯ МУТАЛИМА. 

 

VIII
32.

 
 

Жизнь муталимов при Катской мечети, в Кумухе, в сравнении с 

жизнью их в других селениях Дагестана, была роскошна: по четвергам, 

вечером, когда мы выходили собирать топливо с жителей аула, нам 

обыкновенно в нескольких знатных домах давали хлеба, копченой 

баранины; кроме того, в каждый четверг вечером, по обычаю, давно 

установленному кумухскими муталимами, двое самых младших из них 

отправлялись в ханский дворец, для получения приличного садака 

(подаяния). Входя во двор женского отделения, муталимы 

останавливались у ворот и робко поглядывали на галерею дворца, в 

ожидании, пока какая-нибудь ханская горничная не покажется в 

дверях. Тогда об них докладывали и, по приказанию ханши33, назыр34 

отпускал им или полбарана, или полсабы сарачинской крупы. Понятно, 

что, от такой щедрой милостыни, в день пятницы у нас бывал вдвойне 

праздник. 

Были еще и другие источники для безбедного существования 

кумухских муталимов. Так, в Кумухе, мы получали обыкновенно по 10 

коп. деньгами за чтение корана на могилах покойников, вместо 

четверти аршина бумажной материи, получаемой муталимами в других 

деревнях. 

Наконец, в Кумухе бывают базары каждый четверг: мы писали 

арабская азбуки и продавали их, по 10-ти и по 20-ти коп. за экземпляр 

чрез что каждый муталим мог иметь у себя по несколько абазов, что 

весьма редко случается у горских муталимов. 

                                                 
32 Гл. I-VII см. 1-й выпуск «Сборника св. о кавк. горцах». 
33 Описываемое время относится к 1855 году, когда в Казикумухе ханом был Агалар-

хан (последний казикумухский хан). В то время у него было только две жены: одна из 

простого звания, а другая — внучка Аслан-хана, по имени Шамай-бике, отличавшаяся 
необыкновенною добротою и набожностью. Так как в женское отделение ханского дворца 

нельзя было вступать никому из взрослых мужчин, то потому муталимы и назначали за 

получением ханской милостыни самых младших из своей среды. Такими младшими 
оказывались я и еще один мой товарищ. 

34 Дворецкий хана, — лицо, самое приближенное к хану. 
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Я сказал, что, при совершении поминания по умершим, в Кумухе 

дают муталимам больше, чем в других горских деревнях. Замечу при 

этом, что обряды похорон в Кумухе почти теже, какие существуют 

везде в горах: покойника обыкновенно несут на носилках, покрыв его 

буркою35 хоронят его в одном саване из простой белой бязи, без гроба, 

и кладут его в вырытую с боку могилы канаву лицом к югу, 

подкладывая горсть земли под правую его щеку, в знак того, что он 

является пред Богом со всевозможным уничижением и сознанием 

своих грехов; потом кладут каменные доски вдоль канавы, так, чтобы 

они закрыли собою покойника, и наполняют могилу землею, бросая ее 

лопатками, нарочно делаемыми для этого и называемыми 

«могильными лопатками»; потом мулла читает нараспев надгробную 

речь на арабском языке (талкин)36, и наконец публика уходит с 

кладбища, оставив на могиле надгробных чтецов. Все эти обряды 

общие у всех жителей гор; но бывает разница в оплакивании 

покойника: так, в деревнях, родственницы покойника плачут с криком, 

с непокрытыми волосами, которые они рвут обеими руками, при этом 

царапают лицо ногтями до крови, бьют себя в грудь и надевают на себя 

платье покойника навыворот, чрез что даже красивые женщины 

делаются более похожими на безобразные чудовища, чем на людей. 

Толпа таких крикуш провожает покойника до самого кладбища (все 

это воспрещается шариатом, но народ в этом случае строго 

придерживается своего обычая). В Кумухе, сверх всего этого, 

женщины становятся в кружок, с непокрытыми волосами, и прыгают 

на месте с криками: «Гуя, гуя! вов-шав!»37, причем бьют себя обеими 

                                                 
35 Буркою покрывают только покойников, а покойниц накрывают одеялом или 

какою-нибудь материею. Могилы мужчин и женщин тоже можно различить по каменным 

памятниками: для мужчины поставляют надгробный камень, имеющий на верху подобие 
человеческой головы и шеи, а для женщин верхний конец памятника делают круглым, 

дугообразным или прямым. Памятники делают из плоского камня и поставляют их в головах 

могилы, вертикально. Надпись вырезывают муллы на лицевой стороне памятника. Надпись 
состоит по большей части из имени покойника, и года смерти; часто также вырезываются 

какие-нибудь арабские стихи, как например: «Мир сей преходящий, вечности для него нет; 
будущая жизнь вечная и для нее нет конца», и т. д. Кроме того на памятниках мужчин 

вырезывают употребляемые мужчинами вещи, как-то: шашку, кинжал, ружье, кольчугу, щит 

и т. д., а на памятниках женщин ножницы, перстень, прядильные орудия и т. д. 
36 Талкин значит, по-арабски, непоминание предупреждение. Речь эта заключается в 

том, что напоминают покойнику о единстве Божием, о пророке Магомеде, для того чтобы, 

покойник отвечал верно ангелам, которые являются к покойнику для предварительного 
дознания о нем и предлагают ему разные вопросы, как-то: кто твой Бог, кто пророк и какая 

твоя вера? Если покойник сумеет отвечать этим ангелам верно, но он спасен; если же 

испугается от страшного вида ангелов, что случается с грешными, и запутается в ответах, 
тогда начинаются его могильные муки. 

37 Восклицания, выражающие горе, страх, испуг. 
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руками. Есть женщины, особенно славящиеся своими способностями 

оплакивать покойников приличными случаю стихами, и таких женщин 

нанимают для этой цели за известную плату. 

Месяца через три после моего прибытия в Кумух, я заболел 

чесоткою. На руках и ногах моих сделались больше прыщи и никакие 

средства лечения не помогали мне. Сначала товарищи не гнушались 

мною, но потом, чем дальше, тем яснее начали обнаруживать свое 

неудовольствие и боязнь заразиться. Они отделили мой стол, дали мне 

особую посуду, и наконец, для безопасности своей, начали просить 

мудариса исключить меня из мечети, пока я вылечусь. Мударис долго 

не соглашался; но мне самому стало неловко оставаться дольше между 

муталимами и, убедившись, что упорством своим я могу только 

приобрести ненависть товарищей, я стал сам просить мудариса уволить 

меня в отпуск. В одном из кумухских магалов была маленькая мечеть, 

в которой муллою состоял в то время ученый молодой человек, по 

имени Мама. Мама перед тем проживал в Аварии и учился у тамошних 

лучших ученых людей, приобрел там отличное знание арабского языка 

и славился как ученый и способный человек. У Мамы было 2 ученика, 

своекоштных, так как ему не полагалось напаки (продовольствия) на 

содержание муталимов. Когда я просился у мудариса в отпуск, он не 

ограничился выражением своего сожаления, что лишается меня, как 

хорошего муталима, но еще предложил мне взять от него полторы 

сабы пшеничной муки из напаки его мечети и поступить к Маме, на 

что последний, будучи одним из друзей мудариса, охотно согласился. 

Так как я страдал сильно чесоткою, то, прежде поступления к 

Маме, отправился для излечения в близкий аул, к одному кунаку, 

который и прежде приглашал меня к себе, но я отказывался, не желая 

отрываться от учения. 

Добрый кунак, обрадовавшись с женою моему приезду, сейчас 

же принялся лечить меня домашними средствами. Он брал старое сало 

из бычачьего жира, ставил его на огонь, потом всыпал в сало порошок 

из пепла старой подошвы и столько же сажи и серы; все это вместе 

варил и потом мазал мои чесоточные язвы, каждый день утром и 

вечером, вымывая при этом у меня каждый раз руки и ноги. Чрез три 

дня прыщи совсем присохли, а на пятый и шестой день почти совсем я 

вылечился. 

Поблагодарив доброго кунака, я возвратился в Кумух, к Маме. 

Мама, как человек, еще не отвыкший от муталимской жизни, проводил 

с учениками своими все время безотлучно, больше как товарищу чем 

учитель. Это послужило к нашему сближению. Имея с нами постоянно 
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частные разговоры после занятий, Мама выражал сожаление что он 

ушел от мюридов (так называлось в Кумухе вообще население, 

подчинявшееся Шамилю), рассказывал о тамошней жизни и удобствах 

для муталимов, и когда хотел прельстить нас теми местами, на которых 

живут мюриды, то описывал преимущественно осеннее время, 

изобилие фруктов, и рассказывал, как там жители много дают 

муталимам винограду, яблок, груш и пр. Описывал он также чеченские 

леса в летнее время. «Но все это в сторону, все это пустяки», добавлял 

он: «главное то, что там есть возможность участвовать в газавате, когда 

душе угодно. В газавате, если и убьют, то пойдешь без суда в рай; а 

если победишь, то тебе слава». Между прочим он уверил, что рана, 

полученная от оружия неверных в газавате, не причиняет никакой 

боли, и доказывал это словами пророка. 

В скором времени он сильно полюбил меня и стал доверять мне 

свои тайны. Он смотрел на тогдашнее управление хана с большим 

негодованием, часто исчислял богопротивные его поступки, упрекал 

его в безбожии и тиранстве и доказывал, что хан действует во всем 

только под руководством своих капризов. – «Этот дьявол», говорил он, 

«хочет чтобы целый свет превратился в корову, имеющую одну титьку, 

а он бы взял ее в свой рот, чтобы одному сосать: и не гнев ли Божий, 

что жизнь каждого из нас зависит от его каприза!..» 

Таким рассуждениям Мамы я сочувствовал и скоро стал того 

убеждения, что все действия хана исходят только от чрезмерного его 

властолюбия и беспричинных капризов. Я стал понимать, что от таких 

действий хана не может быть для ислама ничего, кроме ущерба, что в 

них нет ничего повелеваемого или даже дозволяемого шариатом, а 

если и примечал что-нибудь хорошее, то это приписывал тоже капризу 

хана, случайности, а вовсе не желанию его сделать доброе дело. 

Хан позволял иногда некоторым кумухцам вести торговлю с 

мюридами, иногда же ни за что, ни про что строго запрещал 

производить такую торговлю. Несмотря на последнее, постоянно 

бывали контрабандисты, которые не прерывали тайных сношений с 

мюридами. 

Частые рассуждения наши с Мамою возбудили во мне сильное 

желание оставить землю безбожия и отправиться туда, где цветут 

ислам и шариатское правосудие. Видя в Маме во всем доброго 

товарища, я высказал ему свое желание, чему он весьма обрадовался. 

Мы поклялись друг другу не выдавать никому секретов наших и 

сделаться неразлучными товарищами во всех случайностях нашего 



 47 

тайного предприятия. Нам нужно было только составить план для 

осуществления своей цели. 

Однако, мысль, что если я уйду к мюридам, то могут пострадать 

мои родители, сильно меня тревожила... В раздумье, как лучше 

поступить, я отправился на время домой. 

Время было летнее, сухое, и жители опасались за хлеба и травы, 

по случаю засухи. 

Каждый день служили в мечети молебствие, т. е. при 

совершении обычных намазов кадий читал молитву на арабском языке, 

в которой просил дождя, ради святых. Но дождя не было. 

Был назначен день и место в поле, чтобы собраться просить 

дождя, как следует по обычаю. В назначенный день, на избранное 

место собралось аульное население обоего пола и всякого возраста. 

Каждая женщина принесла с собою что-нибудь съедомого для раздачи 

как садака, кто хлеба с мясом, кто толокна с сыром, кто молока, масла, 

пирогов и т. п. Женщины сели особо, мужчины тоже особо, а 

посредине сел кадий с книгою в руках. Все обратили свой слух и глаза 

на кадия. Он говорил, что народ сильно стал наклонен к грехам, что 

супруги не исполняют своих обязанностей в отношении друг к другу; 

поучал, как жена должна вести себя и как слепо должна повиноваться 

мужу, рассказывал о страшных адских муках, ожидающих 

непослушных жен, и о блаженствах рая, который ожидают послушных; 

говорил также, какое великое вознаграждение будет на том свете той, 

которая подарит свои кобинные деньги мужу. При этом несколько 

женщин объявили кадию гласно, что они дарят свои кобины мужчине, 

за что тут же подучили общее одобрение. 

Много кадий говорил, и при этом одни плакали, другие придали 

своим физиономиям печальный вид, как бы сознавая свои грехи и 

чувствуя потребность в полном покаянии. 

По окончании рассказов и наставлений кадия, как то: не 

воровать, не лгать, не убивать, не клеветать на другого, сохранять 

общую дружбу и братство, не желать худого своему единоверному 

брату, прощать обиды друг другу, помогать бедным и т. д., – все 

принесенное для садака, разделили между всеми, и мужчины 

отправились к речке с пением Лаи лала иллаллах (нет Бога, кроме 

единого Бога). 

Когда приблизились к речке, то мальчики бросились собирать 

камешки и ссыпать их перед старшими, а старшие читали шепотом на 

каждый камешек молитву, поднося его к своим губам, и потом бросали 

его особо. Молитве этой кадий научил народ, несколько раз читая ее 
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вслух, чтобы все заучили ее наизусть. Она состоит в следующих 

словах: «Всеведущий и Невидимый! ты находишься в высочайшем 

месте, сними с нас то, что видишь» (т. е. засуху). 

Таким образом читали эту молитву до самого вечера, потом 

собрали все начитанные камни и всыпали их в воду. По окончании 

этого, молодые люди стали купать друг друга в речке, причем 

положили в нее и самого кадия, которому не помогли тут никакие 

угрозы и отговорки. Потом все возвратились домой, уже вечером. По 

улицам и около аула слышались женские голоса, которые молили у 

Бога дождя, распевая на туземном языке: 

«Да пойдет дождь, да пойдет. Аминь! 

Водяной дождь да пойдет. Аминь! 

Ягнята просят травы. Аминь! 

Дети просят хлеба. Аминь!» 

Дома я провел несколько дней в самом тревожном состоянии: то 

жалко было оставлять родителей в когтях безбожного хана, то кипело 

во мне сильное желание уйти к мюридам. 

Наконец, решившись, во что бы то ни стало исполнить 

последнее и не изменить данному слову, я поехал опять в Кумух. 

IX. 

В это время были строго запрещены ханом всякие сообщения с 

мюридами, и пойманные на пути следования к мюридам были 

подвергаемы безобразным наказаниям. Так, мне пришлось увидать 

толпу женщин и стариков, которых вели по улицам, точно на показ. У 

каждого из этих несчастных было навешено на нос или на губу по 

куску разбитой глиняной посуды. Они были балкарцы (жители селения 

Балхар, Даргинского округа) и ходили к мюридам для продажи 

посуды; их поймали в пределах казикумухского ханства, и хан 

приказал отобрать у них все вещи, посуду их побить, навесить 

каждому из них на нос или на губу по куску этой битой посуды и 

проводить таким образом до границы своих земель. 

Но желание наше уйти к мюридам было в полном разгаре и 

никакие несчастия, могущие последовать за нашим предприятием, не 

могли остановить нас. Напротив, чем больше мы встречали 

препятствий, тем больше увеличивалась охота бежать. 

Мама, как опытный бывший мугаджир38, хорошо знал о 

бедственной жизни мугаджиров, а потому счел необходимым взять с 

собою, по возможности, сколько-нибудь имущества. Расчеты его в 

                                                 
38 Мугаджирами навивались лица, бежавшие к мюридам; слово это происходит от 

арабского гиджра (бегство из земли неверных). 



 49 

этом отношении были коммерческие и состояли в том, чтобы, купив на 

имевшийся у нас капитал, в количестве 60 руб., материи красного и 

пестрого цветов (такие материи горцы очень любят) и продав этот 

товар на согратлинском базаре, удвоить капитал и тем гарантировать 

свою жизнь на всякий случай. Но необходимо было действовать 

осторожно, чтобы никто не заподозрил нас. Секрет наш был открыт 

только двум близким друзьям нашим, мударису Гази и Гаруну, одному 

из хороших и набожных товарищей наших по учению. 

К счастью нашему, у мудариса оказались и товары, которых мы 

искали; мы их купили тайком и перенесли в дом Мамы. Но прошло 

еще довольно долгое время, пока мы приготовили все, что нужно было 

для бегства нашего к мюридам. Так как в нашей мечети напаки не было 

совсем, как я уже сказал, а своя тоже кончилась, то несколько раз мы 

прибегали к обыкновенным в таких случаях средствам, а именно – 

отправлялись в другие аулы с сумками на плечах, а по вечерам ходили 

по аулам, распивая арабские стихи, за что из каждого дома получали 

по чашке зернового хлеба39; таким образом с каждого аула мы собрали 

по несколько саб хлеба. В это время в Кумухе, как и в других аулах, 

были назначаемы ночные караулы из жителей и обходы для охранения 

от набегов и от похищение имущества, что весьма часто совершали 

бежавши от нас мугаджиры; аулы были ограждены стенами кругом и 

башнями у каждого входа, где ставили также ночные караулы. О 

нашем намерении в Кумухе знали – как я сказал – только два человека; 

но так как нам нельзя было взять с собой лошади, во-первых, потому, 

что ее у нас не было, а во-вторых, хотя бы мы и могли достать ее, то по 

той дороге, по которой мы собирались уйти, едва мог пробраться и 

пеший: поэтому, для переноски нашего багажа, мы решили взять с 

собой женщину да еще одного из муталимов, по имени Омара. 

Несколько ночей мы выходили в дорогу, но не находили возможности 

проскользнуть мимо стражей и возвращались назад. Делать было 

нечего, нужно было выдумать какое-нибудь средство, чтобы уйти 

безопасно. 

                                                 
39 Обычай этот существует не для одних муталимов. Осенью, когда жители кончат, 

резку баранов, чтобы мясо их коптить на зиму, молодые люди ходят по аулу с песнями и 

собирают мясо, потом делают угощение и пируют. Также есть в обычаи, что молодежь 

замаскировывается и ходит по деревням с местною музыкою, собирая себе что дадут. Маски 
делаются из войлока, с рогами, надевают овчинные шубы навыворот, а некоторые 

привязывают к рогам масок медные бубенчики. 
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В сел. Табахлю40 есть старая мечеть, которая выстроена вдали 

от аула41 и потому никогда при ней не бывало муталимов, из опасения 

нападений мугаджиров. И вот что мы выдумали: я решил поступить в 

табахлинскую мечеть муталимом на некоторое время, чтобы оттуда 

уйти безнаказанно от караулов. 

Табахлииский кадий охотно согласился принять меня, а 

общество обрадовалось моему поступлению в эту мечеть, рассчитывая, 

что я буду держать ее в порядке. Кадий предложил мне ночевать у него 

в доме, но я сказал, что не опасаюсь ничего и согласен жить в самой 

мечети. 

В короткое время табахлинцы узнали о моем жительстве в 

мечети, так как, за отсутствием кадия, я иногда исполнял его службу. Я 

стал нарочно ходить каждый вечер мимо караулов в мечеть, и на 

вопрос часового «кто такой?» мог отвечать спокойно: «муталим». 

Между прочим я перетащил в ату мечеть все свои вещи и товар. 

Однажды вечером ко мне пришел и Мама, с муталимом Омаром и 

одною женщиною, которые должны были помочь нам в переноске 

нашего багажа. Погода была пасмурная, холодная и шел большой снег, 

чему мы были рады, потому что в этакую погоду никто не мог 

повстречаться нам на дороге. Но, впоследствии, погода эта причинила 

нам самое неприятное приключение. Около 10 часов вечера, заперев 

хорошенько мечеть, мы вышли в дорогу, взяв на себя свои вещи и 

часть товара. 

Мы шли сначала по большой дороге, но скоро повернули налево 

в ущелье. Из ущелья мы начали подниматься выше и выше, дорога не 

была видна от выпавшего снега и мы шли на удачу, по направлению к 

вершине горы. Чрез несколько часов мы достигли скалы, по которой 

должны были лезть наверх. Первый полез Мама, оставив свою ношу 

внизу; я потащился за ним, держась за его руку; спутник наш тоже 

последовал за нами, а женщина оставалась внизу. Подняв на веревках 

свои вещи, которые привязывала оставшаяся внизу женщина, мы 

полезли на покатость горы, вскарабкались кое-как наверх, опасаясь на 

каждом шагу падения, которое могло случиться от каждого 

                                                 
40 Аул этот так близок к Кумуху, что его разделяет одна только узенькая улица, а 

обычаи жителей его и даже наречие языка значительно отделяют его от кумухцев. У 

табахлинцев есть особый кадий и свои карты. 
41 Сел. Табахлю находилось прежде гораздо дальше настоящего своего места. Во 

время ханствования Нагомед-хана, табахлинцы начали ослушиваться хана и, наконец, совсем 

сопротивляться ему. Поэтому, аул этот был покорен силою орудия и переселен на настоящее 
свое место. Старая мечеть, находившаяся прежде на южной окнечности аула, после 

переселения осталась далеко на скверной стороне нового Табахлю. 
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неосторожного шага по скользкой покатости, после чего пришлось бы 

свалиться в пропасть, где не могли бы собрать и костей упавшего. 

Я только тогда почувствовал свою усталость, когда мне сказали, 

что мы находимся на безопасном месте от преследования 

мунафиков42. Мы присели отдохнуть на возвышенном холме, 

оглядываясь вокруг себя; еще была глубокая ночь, везде царствовала 

тишина, только издалека долетал до нас глухой лай собак, да иногда 

завывал холодный ветер. Вся оглядываемая нами местность белела, а 

свалы, обрывы и громадные камни представлялись как бы темными 

пещерами. Несмотря на окоченевшие ноги и руки, мне хотелось крепко 

спать, но Мама вскоре встал и сказал: «теперь не время отдыхать, 

нужно торопиться, пока воровская рубашка (ночь) не разорвана». 

Спутник наш должен был возвратиться с этого места и мы 

отпустили его, поручив ему взять с собою и женщину, которую мы 

оставили внизу скалы. 

Оставшись вдвоем с Мамою, мы не моги нести на себе вещи и 

товар, которые до этого места несли вчетвером, а потому мы решил 

оставить их тут же, как на месте безопасном, и отправились дальше. 

Дорога шла по косогору, покрытому глубоким снегом; скоро начало 

светать. Мама шел впереди, я – за ним; но, утомленный и одолеваемый 

сном, я пришел в немоготу; силы мои начал истощаться. Я помню 

очень хорошо, что я падал в снег лицом вниз и забывался самым 

сладким сном, но Мама насильно будил меня несколько раз. Наконец я 

прозяб до того, что не мог владеть руками, и Мама принужден был 

развести огонь из собранного сухого бурьяна, который и согрел нас 

обоих. 

К восходу солнца мы пришли в сел. Мухи, где остановились у 

кунака моего спутника и легли спать. Проспав около полутора часа, мы 

встали на ноги и начали собираться ехать обратно за товаром. Мы 

взяли с собой двух человек из родственников нашего кунака и поехали 

почти рысью на место, где оставили товар. Приехав на место, мы 

увидели следы людей на снегу, а товара не нашли; только на другом 

месте, где была оставлена нами часть товара, увидели кусок красной 

материи. Смущенные этим, мы подскакали к этому куску, и увидел, 

                                                 
42 Слово мунафик (араб.) означает безбожный, принужденный, притворяющийся 

мусульманин, который ради какого-нибудь собственного интереса исполняет все обряды 
мусульманской веры без убеждения, а при удобном случае старается вредить мусульманам. 

Мюриды называли вообще всех покорных русскому правительству мусульман мунафиками и 

считали их почти одинаковыми с христианами. Вот это прозвище было главным основанием 
к дозволению убивать, грабить и вообще применять к ним все правила священной войны, 

наравне с христианами. 
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что один только этот кусок материи и был положен на кучу снега.43 

Тогда мы угадали в чем дело и Мама, поспешно схватив материю, 

сказал: «увезли мунафики наш товар»! В это самое время раздалось 

несколько выстрелов, и пули пролетели, свистя, мимо наших ушей. 

Сейчас же товарищи мои ответили тем же самым. Мы увидел двух 

человек, которые поднимались по косогору к нам и кричал: 

«подождите, возьмите свои товары, подождите, поговорить, 

познакомимся!!!» Мюриды было вспыхнули гневом за такое 

невежество мунафиков, что они так бессовестно пришли не в свое 

место, и хотели уже наскакать на них, но Мама удержал от этого. 

Нельзя было поверить, чтобы два человека осмелились так смело 

поступить, а потому мы решили, что мунафиков должно быть здесь 

много. Поэтому, мы поспешили отступить назад. Отступая, мы 

остановились на возвышенном холме, откуда увидели далеко, в 

глубине ущелья, навьюченных нашим товаром ишаков. 

Мунафики в свою очередь тоже думали, что мы нарочно 

отступаем, чтобы заманить их за собою подальше в горы, и что с нами 

большая партия мюридов: они заняли край обрыва, который был 

загорожен самою природою большими камнями. 

Мы немедленно возвратились в сел. Мухи. Нужно было думать 

думу, что нам сделать: остаться ли у мюридов без ничего и 

отправиться дальше в Аварию учиться, или же вернуться в Кумух. 

По совету некоторых мюридов, мы решились вернуться в Кумух 

тайно и разведать: если кто-нибудь узнал о нашем бегстве, то в таком 

случае похитить что-нибудь и вернуться назад, если же никто не узнал 

о нашем приключении и что отбитый товар был наш, то, в таком 

случае, остаться в Кумухе до более удобного времени для гиджры, 

только – не с пустыми руками. 

Пробыв еще у мюридов слишком неделю, мы пришли ночью в 

сел. Кума и остановились у кадия, которому открыли свою тайну; на 

вопросы же других жителей: «как это вы ночью рискнули придти 

вдвоем в такое опасное время?» мы отвечали, что, выйдя из Кумуха, 

заснули на дороге и опоздали. 

На другой день мы выпросили у кадия по одной книге, взяли их 

под мышки и пошли по большой дороге, как ни в чем не бывало. 

На дороге мы встретились с одним знакомым, который ехал из 

Кумуха; мы стали спрашивать у него, какие новости в Кумухе, 

                                                 
43 Это было сделано — как оказалось впоследствии — похитителями товара нарочно 

для того, чтобы издалека показалось нам, что товар наш будто налицо и этим примануть нас к 

такому месту, где похитители думали сделать нам засаду. 
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объясняя ему, что мы уже более недели как ушли оттуда за книгами и 

были в Акуше. К немалому удовольствию нашему, знакомый сообщил 

нам довольно приятную весть. «В Кумухе случилось недавно весьма 

странное происшествие, о котором говорят и рассуждают везде», 

сказал он. «Недавно двое из нукеров хана отправились рано утром 

посмотреть на поставленный ими ночью для волка капкан. Увидев на 

снегу свежие следы людей, которые шли по ущелью, куда добрые 

люди не ходят, нукеры пошли по этим следам до самой вершины горы 

Шалабу44 и там нашли товар, положенный кем-то из смелых качагов 

(контрабандистов). Нукеры немедленно дали об этом знать в ауле, 

откуда поспешили к ним на помощь, приведши и ишаков. Товар снесли 

вниз, навьючили на ишаков, а сами пошли подкараулить хозяина. 

Вместо хозяина явилась целая партия мюридов и с ними завязалась 

перестрелка. Говорят, что мюриды отступили, потеряв несколько 

человек ранеными и убитыми». 

– Чей же был товар, как говорят в народе? спросили мы. 

– «Положительно еще не знают. Чей бы то ни был, но нужно 

сказать, что если это сделал кумухец, то ему несдобровать. Лучше бы 

совсем не родиться, чем попасть в когти хана с таким преступлением», 

заключил наш знакомый и простился с нами, не подозревая нас ни в 

чем. 

Обрадованные некоторым образом такими вестями, мы, во 

избежание всяких подозрений, воротились в Кумух вечером, совсем не 

по той дороге, по какой уходили... 

Прошла неделя, и вот мы проведали, что хан приказал 

лазутчикам непременно узнать, чей был товар, захваченный на горе. 

Прослышав об этом, мы написали одному нашему знакомому 

мюриду о своем положении и предупреждали, чтобы нас не выдавали; 

письмо это было вручено секретно ханскому лазутчику, который ехал к 

мюридам, будто по торговым делам45. 

На другой день после этого один из муталимов прибежал ко мне 

и сказал, что хан потребовал к себе моего учителя Маму и заарестовал 

его в яме, но за что именно – неизвестно. 

Холодная дрожь пробежала по моему телу, сердце забилось, и 

страх завладел мною до такой степени, что сам не знаю, как я устоял на 

ногах в ту минуту. Заметив мое волнение и мгновенно побледневшее 

лицо мое, муталим начал утешать меня, говоря, что с Мамою, по всей 

                                                 
44 Так называется гора и местность, где был оставлен наш товар. 
45 По обоюдному соглашению с мюридами, были отпускаемы некоторые жители для 

торговых с ними сношений; они передавали тем и другим равные известия. 
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вероятности, ничего худого не будет; он думал, что я испугался за 

участь своего учителя. Но я-то думал совсем иное. 

Наступала решительная минута. Я поспешил к бывшему 

спутнику нашему предупредить его о грозившей нам опасности. Когда 

я рассказал ему об аресте Мамы, он тоже совершенно растерялся и стал 

оглядываться кругом испуганными глазами, не тянется ли уж к нему 

из-за стены худжры46 рука ханского нукера. Потом, пришедши 

несколько в себя, он пустился упрекать учителя и меня, что через нас и 

он попал в беду. Мне стало очень досадно, что я являюсь виновным 

даже пред моим близким товарищем; я сознавал, что этот молодой 

человек должен пострадать именно из-за нас: не вмешай мы его в свое 

предприятие, он бы оставался у себя дома, в кругу своих родителей. 

Мне стало больно за него. Но, тем не менее, его малодушие привело 

меня в негодование. «Действительно, напрасно мы тебя вмешали в свое 

дело», сказал я, «но теперь прошлого не воротишь. Да, впрочем, 

опасаться тебе нечего; вероятно, дело еще не раскрыто, Мама не 

сознался, а если бы наконец нас стали уличать в бегстве, то я тебя не 

выдам, следователь но о тебе никто и не может узнать. Все-таки, мне 

кажется, человек не должен раскаиваться в том, что он помог 

товарищу, хотя бы и в ущерб себе: «Это не мужское дело»! – Товарищ 

покраснел и ничего не сказал. Тогда решился я позаботиться о себе и 

прибегнуть к последнему средству спасения, именно – убежать к 

мюридам как можно поскорее. Товарищу об этом я ничего не сказал, да 

уж и не хотел с ним больше иметь в чем-нибудь сотоварищество. 

Время было предвечернее, и я спешил приготовиться в дорогу, 

чтобы, как только стемнеете, отправиться немедля в путь. 

Между тем народ собрался в мечеть для вечернего моления; я 

тоже зашел туда и стал молиться усердно Богу, прося его помощи в 

моем предприятии. Не успел я еще окончить свою молитву, как вдруг в 

дверях мечети раздался чей-то голос, спрашивавший меня. «Здесь, 

молится», отвечал ему кто-то из мечети. Сердце мое забилось крепко и 

докончить молитву было некогда. Встал я потихоньку, надел на себя 

свой тулуп и молча направился к дверям мечети. Но только что хотел я 

выйти, как два вооруженных нукера загородили мне дорогу и сказали: 

«куда ты? мы за тобой пришли». 

– Что вам нужно? спросил я, стараясь выговорить свой вопросу 

самым невинным и спокойным тоном. 

                                                 
46 Муталимская комната при мечети. 
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– Тебя хан требует, – а где же Омар? спросили они про моего 

товарища. 

– Не знаю, сказал я. 

– «Здесь», ответил кто-то из мечети, – и тут же вывели и Омара. 

Все четверо, отправились мы по направлению к ханскому дому, 

молча. Я дал себе слово упорно отказываться от всего и в ответ на 

всякий вопрос, касающийся до нашего бегства, приготовил одно 

только слово – «не знаю». 

Что товарищ мой думал в это время, сказать не берусь, но я был 

уверен в том, что сущность дела еще не открыта, что Мама не сознался, 

а если даже и сознался, то все-таки не вероятно, чтобы он так скоро 

выдал нас. 

– Что же вы, братцы, знаете ли, зачем вас хан требует? спросили 

нас нукеры на полдороге. 

– Нет, почем же нам знать, зачем хан вспомнил о нас, – сказал я. 

– Вас требуют по важному делу: смотрите, скажите правду, а не 

то беда будет. 

«Вот собаки одной породы», подумал я и проговорил: 

«разумеется, скажем все, что знаем». 

Мы вошли на ханский двор, который был полон нукерами и 

слугами. 

– Ведут, ведут, – говорил один. 

– Кого это? спросил другой. 

Да вот цыплят, которым, вероятно, суждено испустить дух под 

лезвием наших желез (кинжалов), – ответил первый. 

Услышав это, я укрепил свое упование на Бога. Нас повели по 

темному коридору, потом из комнаты в комнату, – везде сидели или 

лежали вооруженные нукеры. Около одних дверей нас заставили снять 

шубы и башмаки, и приказали подождать на месте, пока доложат хану. 

Чрез четверть часа нас позвали в комнату, где находился хан: он сидел 

около камина, на ковре, облокотившись на большую подушку; 

недалеко от него сидели трое из самых приближенных к нему лиц, – 

сидели они все с поджатыми под себя ногами; в той же комнате, подле 

стен, стояли нукеры. 

Комната была вся увешена оружием, а посредине, на полу, 

стояли два больших кувшина, с какими-то напитками, и подле два 

стакана. 
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Вошедши в комнату, мы исполнили обряд обычной почести 

хану, именно – сняли шапки и сказали: «карабуз, тулкунма47. 

– Посмотрите на его глаза, как волчьи, - сказал хан, указывая на 

меня. 

– Говори мне правду, продолжал он, обращаясь ко мне: как вы 

пошли к мюридам с вашим глупым учителем, как ушли от ночных 

караулов, расскажи мне все подробно. 

– Я ничего такого не знаю, мой великий, ответил я. Хан 

обратился к моему товарищу и спросил: «и ты тоже не знаешь?» 

– Не знаю, мой великий, отвечал он. Потом хан, обратясь ко мне, 

сказал: 

– Если ты знаешь и будет доказано, что ты ходил с твоим 

учителем к мюридам, в таком случае позволишь ли мне свою кровь (т. 

е. убить тебя)? 

Минута была решительная, – и я сказал: «позволяю». Тогда он 

приказал двум нукерам отвести меня к Маме на очную ставку, сказав 

при этом: «отведите этого глупого мальчика к его учителю, пусть тот 

расскажет ему все, как было, а потом приведите сюда». 

Едва хан кончил, как нукеры схватили меня за обе руки и почти 

вытолкали из комнаты. 

На дороге они накинулись на меня с упреками: «как же ты, 

дурак, соврал хану? Ведь Мама все рассказал». 

– Что же рассказал? за что он арестован? Я ведь ничего не знаю 

отвечал я с досадою. 

– Вишь ты, притворяешься! Сегодня караульщики обыскали 

лазутчика и нашли у него письмо. Караульщики не умеют читать и 

говорить: «что это за письмо, кто его тебе отдал?» – «Не знаю, что там 

написано», сказал лазутчик, «мне его отдал кумухец Мама». Вот 

письмо это принесли к хану; он потребовал Маму и дал ему это 

письмо: на, читай, – говорит– что там написано? Мама перепугался при 

виде письма и говорит, дрожа всеми членами: «что же тут читать, мой 

великий, когда все тебе известно». Хан весь почернел и говорит: «ах, 

ты, негодяй! ты не боишься меня, и смел такие слова написать 

мюридам! Ты ведь знал, что я строго запрещаю всякая сообщения с 

ними!» Тут он вынул кинжал до половины и пошел к Маме, а 

                                                 
47 Казикумухцы отдавали честь своим ханам и вообще бекам снятием папахи. При 

этом говорят утром до полудня иузрау, что значит «благополучно встал», а после полудня 

карабуз, что (объясняют некоторые) есть сокращенное слово от авар. гикарау-буз, 

означающего в переводе: да пойдет на здоровье то, что пито. Утреннее приветствие иузрау 
лаки говорят всякому старшему себя по летам, только без снятия папахи. В ответ получают те 

же самые слова. Тул-кунма — в переводе — мой старший, мой господин, мой великий. 
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Магомед-Мирза48 сказал при этом: «оставь, хан, молодого человека, 

не разбей сердце». Тогда хан точно опомнился, остановился и спросил 

Маму, – кто с ним ходил к мюридам? а Мама сказал, что ты его 

товарищ, а что вот тот другой провожал вас... 

В это время мы пришли в арестантскую комнату, посреди 

которой, в полу, было отверстие, как колодезь. Нукеры крикнули: 

«Мама!» и я услышал из глубины отверстия отклик его. В это время и я 

подошел поближе к отверстию и сказал обычное приветствие: «да не 

встретится более несчастье!» 

Мама на этот раз заикался и едва мог заговорить: он совсем 

растерялся, ему видимо было совестно передо мной; он казался в это 

время ниже всякой щепки. Тут один из присланных со мною нукеров 

сказал ему, что хан приказывает рассказать и напомнить мне все, что 

было с нами. 

– Я, брат, все рассказал, – промолвил Мама: теперь всякое 

запирательство послужит для нас только в погибель; впрочем, мы и так 

погибли... Прости мне, я всему виною...сказал он жалостным тоном. 

Ничего я не сказал в ответ и вышел из тюрьмы, чтобы опять идти к 

хану. 

Когда я снова вошел пред хана, товарищ мой Омар все еще стоял 

на прежнем месте, а хан был занят разговором со своими нукерами. 

– Ну, что твой учитель говорит? спросил он меня. 

– Ничего особенного, только говорит, что он рассказал тебе всю 

правду. 

– Так ты ходил к мюридам? 

– Ходил. 

– Ну, подойди поближе ко мне и расскажи все, о чем буду 

спрашивать. Слушай же. Ты слишком молод; может быть, тебя сбил с 

толку твой учитель; я тебя не так строго накажу, если во всем 

сознаешься, – сказал хан. Потом, обратившись к товарищу моему, он 

продолжал самым ласковым тоном: 

– А тебе, дураку, я ничего больше не сделаю, как только выколю 

оба глаза, и ты будешь поневоле молиться Богу. Каринцы49 вообще 

                                                 
48 Этот житель сел. Чох, вышедший в Кумух после разорения и взятия Чоха 

мюридами, служил при хане в качестве секретаря и пользовался доверием и уважением хана. 

Он знал Маму хорошо и впоследствии помог ему. 
49 Сел. Кара находится на правой стороне Койсу, в Вицхинском магале. Жителям 

этой деревни приписывают лаки глупость и рассказывают про них разные анекдоты. Напр., 

каринцы когда-то вздумали летать; для этого, привязав к рукам своим доски, а к заду 
метелки, они бросались с кручи в пропасть и погибали. Лаки объясняют, что будто когда-то 

около этой деревни была вода, от которой жители сходили с ума, но потом вода эта высохла. 
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славятся глупостью, а ты, как доказывает твой безобразно-высокий 

рост, должен быть глупее их всех. Твоя громадная глупость может 

сделаться вредною для народа, а потому, чтобы избавить народ от 

такого вреда, а самого тебя от грехов, лучше, чтобы ты был слеп, 

чтобы ты занялся одними молитвами. 

В это время я посмотрел на Омара: он был бледен и дрожал всем 

телом. Я подошел поближе к хану и начал ему рассказывать все, как 

было. 

– Ты не побоялся караулов? спросил он. 

– Нет, потому что они не могли заметить нас. 

– Ты не падал в снегу? 

– Падал... 

– Какую книгу ты учишь? 

– Маан50. 

В это время секретарь хана, Магомед-Мирза, сказал: «это тот 

самый, который считается первым муталимом в Кази-Кумухе по своим 

познаниям и по способностям к учению». 

– Твой учитель знает Маан? спросил хан. 

– Очень, даже хорошо. 

– Нет, не думаю, ибо человек, знающий Маан, не сделает такой 

глупости, какую он сделал. Отчего же ты ушел из кумухской мечети, 

верно тебя прогнали за дурное поведение? 

– Нет, я заболел чесоткою, и муталимы не хотели, чтобы я жил 

вместе с ними, мударис же жалел обо мне. 

– Скажи мне теперь, не сказано ли в коране: «повинуйтесь Богу, 

пророку Его и властям вашим?» 

– Сказано. 

– Я не власть ваша? 

– Власть. 

– Так знай же, что вы ослушались Бога, потому что вы сделали 

то, что я запретил. Того же, кто ослушается Бога, я имею право, даже 

должен казнить, так, что если я тебя убью, то не только не сделаю 

греха, но еще исполню свою обязанность. 

Потом, обратившись к нукерам, хан сказал: «отведите их в 

арестантскую, пусть они будут там пока на верху, а завтра мы их 

                                                 
50 Книга эта довольно большая и заключает в себе арабскую риторику. Наука эта 

считается трудною и муталимы не приступают к изучению ее, не окончивши предварительно 
грамматики и не прошедши некоторых частей логики. Она объясняет главным образом 

красноречие корана, доходящее, по ее объяснениям, до сверхъестественности. 
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пошлем к Гасан-хану51 покончить с ними дело». Нукеры моментально 

схватили нас, и повели в арестантскую. Смотритель ее радостно 

принял нас и со злою улыбкою сказал: «слава Богу, еще два абаза 

прибавилось! Ступайте, подлецы, я проучу вас, разбалованных 

мальчишек»... 

Никогда не забуду грубой и безжалостной физиономии этого 

смотрителя, который показался мне скорее дьяволом, чем человеком. 

X. 

В первую тюремную ночь я не думал ни о чем другом, как 

только о своей завтрашней судьбе. Было, впрочем, о чем 

призадуматься и чего опасаться. Наш хан не любил шутить с людьми, 

подпавшими его гневу. 

Кстати, приведу здесь несколько подробностей о тех наказаниях, 

какие совершаемы были ханом над некоторыми из преступников, а 

иногда и над невинными жертвами его гнева, причем замечу, что время 

совершения этих наказаний относится не далее как к началу 

пятидесятых годов. 

Один житель сел. Велта пожаловался хану, что односелец его, 

молодой человек, обесчестил малолетнего сына его. Хану достаточно 

было одного заявления жалобщика, и он приказал ответчика посадить в 

яму. Прошел целый год, а арестант все оставался в яме. Приближался 

праздничный день. По обычаю лаков, в большие праздничные дни 

почетные жители являлись к хану с поздравлением и выпрашивали у 

него помилование арестантам, ради праздника. Хан обыкновенно 

приказывал освобождать долгосидевших и не особенно важных 

преступников. Впрочем, о преступниках, заслуживавших строгого 

наказания, жители и не просили. Так как велтахимец сидел в тюрьме 

довольно долгое время, то общество Кумуха хотело об нем просить 

особо. Но оскорбленный отец мальчика, услышав это, отправился к 

хану вместе с сыном своим и просил не освобождать его врага, причем 

указал и на маленького сына своего, на которого покусился односелец. 

Хан был не в духе и, при виде этого мальчика, вскипел гневом. К тому 

же окружавшие его приближенные выражали свое негодование на 

преступника и говорили, что любое наказание ничто в сравнении с его 

преступлением. Это еще более раздражило хана, и он тут же приказал 

судить преступника. Для суда, хан обратился к помощнику кадия и 

спросил его, можно ли, по шариату казнить смертью этого 

преступника? Добросовестный судья ответил, что, по шариату, нельзя 

                                                 
51 Племянник хана. Он был управляющим в Вицхинском магале и имел резиденцию 

именно в ауле Курклю, где жили и мои родители. 
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казнить такого преступника, а нужно его наказать ста ударами палок. 

Тогда хан приказал вывести из ямы арестанта и наказать его палками. 

Смотря в это время на процесс наказания, хан приказывал 

исполнителям бить посильнее, но, не удовлетворившись этим, сам 

схватил палку и ударил ею преступника своеручно несколько раз. По 

окончании ста ударов, хан приказал сделать из толстой палки подобие 

мужского члена и отдал его отцу обесчещенного мальчика, с 

приказанием воткнуть это в заднепроходную кишку преступника. 

Злобный отец безжалостно исполнил приказание хана, и все мольбы 

арестанта, чтобы заменить ему этот род наказания смертною казнью, 

были напрасны. В таком положении приказано было вести его домой и 

там только освободить. Несчастный умер в тот же вечер. При 

совершении этого наказания, происходившая днем, на площади, 

сгоняли туда народ со всех сторон. 

Расскажу другой случай. Пристрастившись к разгульной жизни и 

любя постоянное веселье, хан часто приглашал к себе молодых людей 

и девушек, хорошо умевших петь песни или плясать. Подобными 

талантами вообще отличается прекрасный пол Вицхинского магала, 

который находится в соседстве с Цудахаром. Однажды, в день 

пятницы, когда в Цудахаре был базар, две девушки из сел. Кунди, 

принадлежавшие к числу артисток хана, пошли на этот базар, а оттуда 

они были приглашены в дом цудахарского кадия, где было в гостях 

несколько нукеров одного из русских начальников, с которым хан был 

не в приятельских отношениях. По просьбе домохозяина, девушки 

увеселяли гостей, пели по-казикумухски, и в тот же день вернулись 

домой. Услышавши об этом, хан приказал арестовать их и представить 

к нему. На другой день, к всеобщему ужасу, девушки эти были 

вынесены из ханской конюшни (куда они были посажены) мертвыми, с 

царапинами на лицах и следами веревок на шеях. 

Вот еще случай. Однажды, зимою, когда слуга подавал чай хану, 

этот последний сказал, что поднос не чист, и слуга, вынув из кармана 

носовой шелковый платок, тут же вытер поднос. Хан заметил, что это 

был платок, подаренный им одной служанке. В ту же ночь слуга 

пропал без вести, и никто не знал, куда он девался. Уже весною, когда 

на озере, около Кумуха, растаял лед, найден был в воде труп этого 

слуги. 

Хан прибегал и к пыткам. Так, однажды, в ханском дворе 

случилось воровство на двести рублей. По подозрению, были 

арестованы бывшие в ту ночь караульщики из нукеров, а так же и 

некоторые другие нукеры. Так как на допросах не моги добиться от 
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них сознания, то хан приказал совершить над некоторыми из них 

следующие пытки: двух из них на груди были разведены огни, третьего 

пытали раскаленным железом, выжигая медленно разные места на 

теле, а четвертому сделали на бритой голове чашку из теста и стали 

лить туда кипящее масло. Пытки эти повторялись несколько раз; хан 

смотрел с любопытством на страдальцев и видимо с удовольствием 

слушал душу раздирающие стоны несчастных, которые и умерли в 

муках, но в воровстве не сознались. 

Тревожимый такими воспоминаниями, я расположился в углу 

арестантской комнаты и лег на полу, укутавшись шубою, ни с кем не 

говорил и ни на кого не смотрел. 

Я слышал, как товарищ мой стонал и вслух оплакивал себя, 

вспоминая, как мать любила его... но мне до него и до его матери не 

было дела. Чрез несколько времени я встал и посмотрел кругом: с нами 

не было никого другого, кроме одного старика, ученого и весьма 

почтенного человека, по имени Гасана. Два караульных лежали около 

запертой маленькой двери, а на краю отверстия ямы, которая была 

посредине комнаты, горел тускло нефтяной факел (чирах), который 

освещал яму и верхнюю комнату. Невысокие стены комнаты были без 

всякой штукатурки, и, кроме двери, в комнате не было ни окна, ни 

отверстия; пол был не смазан и ничем не застлан; только маленький 

коврик лежал под старым Гасаном, который был углублен в молитву. В 

это время, обратив ко мне свое приятное лицо, и с выражением, 

полным сострадания, Гасан сказал: «да спасет тебя, сын мой, аллах от 

беды! Не предавайся печали и постарайся успокоить себя молитвами, – 

это есть единственное средство к утешению души. Тоска не приносить 

нам никакой помощи, кроме напрасного мучения себя. Терпение есть 

источник счастья, терпением же великие люди достигают своих 

желаний. Уповай на Бога, который испытывает нас, как мы можем 

перенести счастье и несчастье»... 

Наставления Гасана тронули меня сильно, и я поблагодарил его. 

Потом я сделал несколько земных поклонов и стал горячо молиться 

Богу. Со слезами, сознаваясь вполне в своих грехах, я просил себе 

прощения. Около полуночи, мне сильно захотелось спать, и я крепко 

заснул. 

Утром я проснулся рано, когда сменялся караул, и хотя, при виде 

нового жилища своего, вспомнил, что этот день есть последней в 

жизни моей, и что скоро предстоит мне вытерпеть много, – однако 

чувствовал себя гораздо легче, чем вчера. Окончив утреннюю молитву, 

я подошел к отверстию ямы поздравствоваться с Мамою и новыми 
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товарищами. В глубине ямы я не мог видеть никого, но по голосам 

узнал, что там находится несколько человек. Товарищ мой Омар – как 

и вчера – сидел в углу комнаты, закрыв глаза, как бы воображал себя 

слепым; Мама охал. 

Время шло тяжело; глаза мои часто устремлялись к дверям 

нашей комнаты, и каждый раз, как они отворялись, я быстро оглядывал 

ноги входящего, чтобы угадать, не нукеры ли пришли за нами52? Уже 

мы исполнили полуденную молитву, а они все еще не являлись… 

Из дома Мамы, мать его принесла нам обед, который подали нам 

караульщики, а самой ее к нам не допустили. 

К вечеру, хотя тревожное состояние наше немного успокоилось, 

но все-таки мы были убеждены, что смерть для нас неминуема. Между 

прочим, в этот день мы узнали от смотрителя тюрьмы, что хан отдал 

приказание всем кадиям и муллам, чтобы впредь они не принимали к 

себе муталимов без ханского разрешения, и за ослушание грозил 

страшным наказанием. Приказ этот был разослан в тот же день по 

всему ханству, и все муталимы должны были разойтись по домам. 

Прошло три дня, но никто за нами не приходил. Из дома Мамы 

нам принесли постели и несколько книг, перо и чернила (последние 

передали секретарю), и мы утешали себя чтением и сочинением разных 

стихов. И чем дальше, тем больше стали мы привыкать к своему 

новому жилищу. Старик Гасан занимал нас, рассказывая нам разные 

легенды, предания и анекдоты. Пищу приносили нам из дома Мамы, а 

иногда присылали ее и другие знакомые; но к свиданию с нами никого 

не пропускали. Только посещал нас каждый день грозный смотритель 

тюрьмы, постоянно носивший при себе пистолета за поясом и никогда 

не уходивший от нас без грубых и бранных слов, обращенных к нам. 

Сначала нам на душе бывало тяжело от таких его обид, но, 

постепенно, мы начали смотреть на него просто, без ужаса и 

отвращения, и грубости его сделались для нас обыкновенными 

шутками. 

На дворе, рядом с тюрьмою, был пороховой завод, где постоянно 

работали арестанты. Я сначала сам просил у смотрителя, чтобы меня 

тоже пустили работать на этот завод, собственно для развлечения и 

чтобы оглянуть Божий свет, – но смотритель не соглашался; потом же 

начал он даже силою выгонять меня на работу. Главный мастер завода 

                                                 
52 В зимнее время жители Кумуха носят войлочные сапоги местного изделия и 

большие овчинные тулупы. Нукерам хана было запрещено надевать такие сапоги вне дома, а 
приказано было носить сафьянные сапоги. Поэтому, зимою можно было отличать нукеров по 

сапогам. 
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был туземец, родом из сел. Багиклю; хан заставил его делать порох для 

штуцеров своей первой нукерской сотни. Завод состоял из четырех 

ступ, поставленных под навесом, и работа арестантов состояла в том, 

чтобы толкать рычаги ногами, опираясь на перила. 

Прошел, таким образом, целый месяц. Мы, казалось, остались 

забытыми ханом. Единственное развлечение наше за это время было 

работать днем на заводе, а по вечерам болтать с караульщиками. 

Караул над арестантами назначался из жителей сел. Кумуха, по 

очереди: днем по два узденя, а по вечерам по четыре человека из кулов, 

т. е. из таких обывателей, которые происходили из крепостного 

сословия. На это была воля хана, что, однако, не нравилось жителям, в 

особенности кулам. Караульщики сообщали нам все новости и 

старались утешать нас по возможности, видя в нас несчастных жертв 

ханского гнева. В продолжении одного месяца, одни из арестантов 

были освобождены, других на место их посадили. Смотритель брал от 

освобожденного – от арестанта верхней комнаты по 20 к., а из ямы по 1 

рублю. Арестанты содержались на свой счет, кроме тех из них, 

которые принадлежали к дальним обществам, откуда не могли 

доставлять им пищу во всякое время. Для таких арестантов присылали 

с ханского двора толокно из ячменя с водою, а изредка, по праздникам, 

и немного сыру. 

Чрез несколько недель арестантская обратилась для меня в 

обыкновенное жилище, так что старик Гасан говорил мне часто: «ты 

все думаешь, что это мечеть! завидую тебе». Между тем смотритель 

наш, давно узнавший о том, что отец мой хлопочет чрез приближенных 

к хану людей о моем освобождении, хотел непременно причислить 

меня с товарищем к числу тех, которые должны были, освобождаясь, 

платить ему по 1 рублю, т. е. он хотел нас засадить в яму. 

Однажды, играя с сыном порохового мастера, я получил от него 

сильный удар железною палочкою, взятою им из завода, после чего он 

выбежал на двор, оставив у меня в руках эту палочку, и стал дразнить 

меня из-за стенки арестантской комнаты. Так как караульщики не 

выпустили меня погнаться за ним на двор, то я пробил стену и, сделав 

в ней отверстие, бросил в противника железную палочку в грудь, от 

чего он упал с криком. Чрез несколько минуть после этого вошел к нам 

смотритель и как нарочно стал осматривать стены комнаты. Увидев 

пробитую мною дыру, стал он кричать, что тут непременно 

обнаруживается желание наше убежать, и стал угрожать нам, что он 

донесет об этом хану. Долго мы упрашивали его не доносить, потому 

что хан мог за это приказать убить нас, не разбирая в чем дело; но все 
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было напрасно, и чем мы, с караульщиками, больше его упрашивали, 

тем больше он упорствовал и угрожал не только нам, но даже и 

караульщикам, за то, что они не хорошо наблюдают за нами. Тут он 

показал свои полуотрезанные уши, говоря, что и им, караульщикам, 

достанется тоже самое, что и у них скоро будет по половинке ушей на 

место целых. Действительно, тут было чего испугаться. До этого 

времени я не знал истории про его уши; но в этот день нам рассказал 

эту историю один соучастник нашего смотрителя в потере ушей, по 

имени Руго, который являлся почти каждую ночь нас караулить: он 

ходил в карауль и за себя и за других кулов, получая за то плату или 

угощение бузою. 

Руго рассказал нам следующее: 

«В прошлом году я ходил в караул также часто, как и теперь. На 

дворе арестантской тогда не было порохового завода, а на том самом 

месте жили гуси ханше. Однажды, ночью, откуда-то забрался во двор 

волк и унес одного гуся. На крик несчастной чужестранной птицы, мы 

все, караульщики, бросились в погоню. Ночь была темная, ничего не 

было видно; крик гуся вскоре затих в пашнях, около деревни, и мы 

возвратились назад. Но в то время, по ночам, сам хан иногда ходил по 

аулу, переодетый, с одним или с двумя нукерами, которые шли за ним 

поодаль, незаметно. На крик гусей как раз сам хан явился и узнал, в 

чем дело. На другой же день приказал он заарестовать смотрителя и 

нас всех, караульщиков, а потом высек публично и отрезал нам уши. 

Вот и теперь, вероятно, этот осел (т. е. смотритель) боится потерять и 

остатки своих ушей»... заключил Руго. 

Между тем злой смотритель уже отправился с докладом во 

дворец. Чрез несколько часов явилась к нам комиссия, для осмотра 

стены, и, к моему счастью, во главе этой комиссии стоял, сравнительно 

добросовестный, старик, старый дворецкий хана, Назыр-Сулейман, 

которому я рассказал все как было. Назыр, убедившись в 

справедливости моих слов, заключил, что тут нечего докладывать хану, 

а все-таки, чтобы успокоить смотрителя, заявлявшего свои опасения, 

что мы можем убежать из тюрьмы, приказал посадить меня с 

товарищем в яму, что и было исполнено немедленно. 

В это время в яме было семь человек; из них шесть мужчин и 

одна женщина. Двое из мужчин были закованы в кандалы, а у одного, 

по имени Тупчи-Юсуф, были закованы ноги и руки. Бодрый и молодой 

человек этот находился в таком заточении уже почти целый год. Он 

был из собственных ханских раятов и служил при хане. Однажды, он 

почуял для себя опасность по какому-то делу и, взяв собственную 
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лошадь хана, убежал к мюридам днем. Подобный поступок своего же 

раба сильно огорчил хана, и он строго приказал поймать его. Убежав, 

Юсуф к тому же раздражал хана своими набегами и воровством. 

Наконец, подкупленный ханом, двоюродный брат Юсуфа приманул 

его к себе ночью, и, нечаянно схватив его, когда тот занят был едою, 

связал ему руки и предал в руки ханского правосудия. Хан не нашел 

более жестокого наказания для него, как на всю жизнь заключить в 

яму, заковав ему сначала только ноги. Но Юсуф вздумал убежать из 

ямы, и с согласия прочих арестантов, вырыл из нее подземный ход 

наружу, к боковой улице. Все уже было готово к побегу, как вдруг 

случилось, что одного арестанта освободили и этот освобожденный 

высказал тайну своих товарищей. После этого Юсуфу сковали и руки, 

завернув их назад, так, что он ел, обыкновенно, наклоняясь к пище 

ртом, как животное, а для отправления естественной нужды у него 

была отрезана часть шаровар. Единственное желание его было 

поскорее расстаться с жизнью, так как на свободу не было у него ни 

малейшей надежды. Наконец, по просьбе стариков, хан согласился 

покончить с ним, – и однажды ночью к яме пришло несколько нукеров: 

вытащили Юсуфа, будто бы для освобождения, но он хорошо понял в 

чем дело, и потому сначала помолился Богу, а потом простился с нами, 

говоря: «иду, братцы, и больше не увижу вас; иду охотно – и рад и 

доволен судьбою. Мой удел был таков! Лучше разом покончить с 

жизнью, чем терпеть и мучиться постоянно». На другой день нам 

рассказали, что Юсуфа изрубили. 

Яма была вырыта четырехугольно и внутри выложена камнями, 

без цемента. Она имела глубины около 1 ½ сажени, а ширины 1 

сажень. В одном из углов ее была поставлена маленькая кадушка для 

естественной надобности, и около этой же кадушки угол был заложен 

камнями, где умывались арестанты. Пол был, разумеется, земляной и 

почти постоянно мокрый от сырости, а стены, почерневшие от дурного 

воздуха, постоянно были покрыты крупными каплями росы, – точно 

плакали они над судьбой своих печальных жильцов. Пол был застлан 

сперва соломой, а потом каждый подстилал под себя или коврик или 

же какую-нибудь одежду. Лежать нам не было возможности, а спали 

мы почти друг на друге в сидячем положении. Все арестанты были 

постоянно в одних рубашках, и не смотря на то, что на дворе была 

суровая зима, у нас было жарко и душно. Главное затруднительное 

положение наше состояло в том, что между нами была женщина и, 

вопреки строгого нравственного характера горцев-мужчин, судьба 

поставила их в необходимость терпеть все, а главное выходить за 
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естественной нуждою тут же, в полутора шагах от женщины. Днем в 

яме было всегда темно, а ночью ее тускло освещала нефтяная лампа 

(чирах) до самого утра. 

В первые дни я заболел от смрада и нестерпимой духоты; но 

потом, постепенно, привык и точно совсем потерял обоняние. 

Некоторые арестанты занимались гимнастикою, во избежание 

вреда от неподвижного сидения: они прыгали, ломали себе ноги и 

протягивали их. Женщину в скором времени освободили, с ней еще 

двух мужчин, – и нам стало просторнее. 

Таким образом, я пробыл в яме целый месяц и за это время не 

видал неба ни разу. От скуки мы сочиняли стихи, арабские и 

казикумухские, но записывать их не было возможности, потому что не 

было света. Но все же мы так часто пели их, что после освобождения я 

припомнил их легко и написал некоторые из них на бумаге. 

Чувствуя, что я не преступник пред законом Божиим, и считая 

себя за страдальца безвинного, я был в душе спокоен и уверен в том, 

что на том свете должен получить вознаграждение за все свои мучения 

на сем свете. 

Но вот, однажды, утром, я у слышал, что смотритель, 

подошедши к яме, зовет меня с товарищем. Арестанты начали 

поздравлять нас со свободою, а у меня началось крепкое биение 

сердца, и как только я увидел веревку, которую спустили сверху, то 

молча схватил ее, обвязал вокруг стана и в один момент очутился в 

верхней комнате. Тут же вытащили и товарища моего, Омара. 

Простившись с арестантами, мы вышли из тюрьмы, в 

сопровождении смотрителя и двух ханских нукеров. Я был так слаб, 

что едва мог идти. У меня дрожали ноги, крепко билось сердце, и глаза 

слепли от солнечного света. При выходе из тюремного двора на 

площадь, около ханского дома, стояла большая толпа народа; при 

нашем появлении, все обратили на нас любопытное внимание. 

Неподалеку от ворот ханского дома нас остановили; тут окружил 

нас народ, и, будто диковинкой какой, мы стояли посреди любопытной 

толпы. Никто ничего не говорил с нами и все поглядывали между 

прочим на то, как два человека соскабливали какие-то палочки ножом. 

Я подумал было, что они забавлялись, как это обыкновенно бывает в 

горах, что человек сидит на сходбище да от нечего делать берет 

кусочек дерева и начинает стружить его целые часы. Но, к ужасу 

нашему, забава этих двух человек была недаром. Скоро один из них 

обратился к нам со словами: «Как вы смели лгать хану?». Он хотел за 

это сначала казнить вас, но его упросили «дать вам пощаду; потом 
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приказал было он отрезать вам «языки, но, ради ваших молодых лет и 

ради того, что вы учитесь хорошо и можете быть хорошими алимами, 

он, по просьбе отца твоего (обращаясь ко мне) и по ходатайству моему, 

уменьшил и это наказание: он велел проткнуть эти палочки чрез ваши 

языки и отправить вас пешком в таком положении до границы 

Цудахара». Потом, обращаясь к смотрителю тюрьмы и к одному из 

нукеров, сказал: «вот, возьмите эти палочки и исполните волю хана». 

Смотритель и нукер бросились к нам с приказанием: «высуньте языки 

поскорее!» В это время дрожь пробежала по моему телу – и я высунул 

язык. Грубый, с железным цветом лица, смотритель стоял передо мной 

и, вынувши из-под кинжала шило, начал втыкать его в мой язык. 

Чувствуя, что шило было очень тупое, я оттолкнул его и сказал: «разве 

у тебя нет Бога, бессовестный? Возьми, по крайней мере, острое шило, 

чтобы было легче!» В это время посыпались со всех сторон от народа 

упреки и ругательства на смотрителя; все с негодованием кричали: 

«осел, у тебя нет совести!» и кто-то подал ему карманное шило. 

Смотритель, сконфузившись, с досадою взял острое шило и 

проткнул мой язык, а потом всунул туда палочку, приготовленную для 

этой операции. Тут я почувствовал, что кто-то схватил сзади мою 

голову и держал ее крепко; обернувшись после, я увидел своего отца, 

стоявшего за мною. У него блестели слезы на глазах и, потупив взоры, 

он сказал: «потерпи, сын мой, на все воля Божия». Я отвернулся 

поскорее, чтобы не видеть его, и не знал, куда деваться от стыда. В это 

время племянник хана, Гасан-хан, приказал четырем конным нукерам, 

которые подехали тут же, отвести нас далее; при этом он сказал: 

«смотрите, не вынимайте из их языков палочек до границы ханства; не 

то хан сделает с вами тоже самое». И мы отправились... 

XI. 

Не стану описывать мое печальное странствие, под конвоем 

нукеров, от Кумуха до сел. Куба, пограничного с обществом Цудахар. 

Перейду прямо ко времени возвращения моего в дом родителей, куда я 

привезен был родственниками усталый, измученный, с опухшим и 

пораненным языком. 

Дома я застал много гостей, пришедших поздравить меня и 

родителей моих с моим спасением. После приветствия и радостных 

слез, мать позаботилась пригласить знахарку, чтобы отогнать от меня 

действие страха, могущего впоследствии иметь дурное влияние на мое 

здоровье. Я сам был свидетелем совершения знахаркою требуемого от 

нее дела. Она взяла глубокую чашку, полную воды, шепнула над 

водою что-то и велела мне бросить туда три куска угля. Потом, взяв 
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пустой кувшин, который не был еще в употреблении, и у отверстия его 

подожгла несколько палочек соснового дерева; потом, перевернув 

кувшин вверх дном, держала отверстие чуть не над водою; в это время 

она тоже шептала губами, будто читая что-нибудь, и вдруг, когда 

отверстие коснулось до воды в чашке и, от давления наружного 

воздуха, вода поднялась быстро, с шумом, в кувшин, где воздух 

сделался реже от нагревания, то, при этом естественном явлении 

природы, присутствовавшие женщины пришли в ужас и воскликнули с 

удивлением, что как было бы опасно для моего здоровья, если бы не 

были приняты такого рода меры для отогнания от меня действий 

страха. Когда кувшин потом подняли, вода из него опять вылилась в 

чашку и брошенные куски угля лежали на дне ее. Тогда все 

успокоились, а мать искренно поблагодарила мою спасительницу. 

Продолжительный перерыв учения мучил меня и я с жадностью 

читал книги, по которым до этого времени обучался и с которыми 

принужден был надолго расстаться; я бы, не теряя времени, отправился 

муталимом к какому-нибудь хорошему кадию, но для этого нужно 

было сперва пойти к хану и выпросить билет, без которого меня бы не 

приняли нигде, согласно ханского приказания, данного в начале 

нашего заарестования. Прошло несколько недель; все это время я 

занимался дома; но как бы усердно ни учился я, все же дома не так 

удобно учиться, как в чужом ауле, где у муталима нет другого приюта, 

кроме одной мечети. Наконец, я решился просить ходатайства у 

ханского письмоводителя взять для меня от хана билет. 

Письмоводитель этот был наш знакомый, добрый человек, 

принимавший участие в освобождение меня из ямы. Но убежденный в 

том, что хан не только не даст мне билета, но может еще рассердится 

за напоминание обо мне, он советовал мне оставить Казикумух и 

отправиться в какое-нибудь чужое общество, где бы не действовала 

власть хана. При этом он советовал не ехать только в Кюринское 

ханство, потому что наш хан был во враждебных отношениях с 

кюринским ханом, и вообще они оба терпеть не могли друг друга. 

Оставалось последовать такому совету. Поэтому я поехал в сел. 

Балхар, где был кадием в то время известный ученый – Мама-Тата. 

Селение это хотя входит в состав Даргинского округа и жители его 

говорят по-акушински, но они все же природные лаки. Селение это 

замечательно тем, что здесь выделывают глиняную посуду, что и дает 

средства к существованию его жителям. Они развозят своего изделия 

посуду на ишаках и лошадях почти по всему Дагестану и обменивают 

ее на хлеб, мясо и т. п. Каждый дом, а иногда несколько домов, имеют 
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свой отдельный завод, где обжигают разного рода сосуды53. Если, по 

какому-нибудь непредвиденному случаю лопнут сосуды в 

обжигательной печи, то это служит бедой для хозяев. Тогда плачут 

они, точно как бы умер самый любимый член их семейства. В 

подобных несчастных случаях, что бывает нередко от неосторожного 

обжигания или же от того, что глина не была хорошо очищена от 

мелких камней, лопающихся при сильном жаре, общество не оставляет 

пострадавших без помощи: делают для них складчину и каждый 

жертвует, по своему состоянию, сколько может сосудов. Ремесло это 

не распространяется на остальные, даже близкие аулы. Соседнее же к 

Балхару сел. Цалакян, расположенное на кремнистом грунте, в 

прежнее время славилось обделыванием кремней для ружей, и жители 

его развозили кремни по чужим обществам и базарам в большом 

количестве для продажи. 

Балхарский кадий принял меня в мечеть, но в продолжение трех 

дней, в которые я считался, по обычаю муталимов, гостем, я убедился в 

том, что мне не удастся здесь продолжать свое учение, так как, из 

рассказов муталимов, я узнал, что кадий редко посещает мечеть. 

Поэтому я решился пойти дальше, в Акушу. Узнавши мое намерение, 

муталимы балхарской мечети насказали мне об ужасах, которые 

ожидают меня в акушинской мечети. Мечеть эта построена на вершине 

холма, возвышающегося по средние аула и имеющего с одной стороны 

скалистый утес, у подошвы которого течет речка, разделяющая аул на 

две половины, а с другой стороны крутую покатость. На эту покатость 

мечеть выходит тремя этажами. В нижнем и среднем этажах ее ничего 

не помещается, и они-то служат, по уверению муталимов, жилищем 

целой армии чертей, которые иногда забавляются пуганием живущих в 

верхнем этаже муталимов, отчего некоторые из них со страху будто бы 

умерли. Мне рассказывали, что иногда черти сбрасывают со скалы 

спящих муталимов, если только они, ложась спать, не вооружатся 

молитвенниками и кораном. Если же спящий имеет около себя коран, 

или молитвенник, то черти, не имея возможности подойти к священной 

книге, заманивают спящего куда-нибудь в сторону, а потом совершают 

с ним что угодно. Вот, например, существует такого рода предание. 

Один новичек-муталим спал в углу этой мечети и при себе имел 

молитвенник. Вдруг, после полуночи, его разбудил ужасный шум. 

Просыпается муталим и слышит веселый говор, песни и пляски 

                                                 
53 Есть поговорка, что у балхарцев большие ноги составляют одно из самых 

почитаемых достоинств жениха и невесты, — потому что большие ноги способны хорошо 

месить глину для сосудов. 



 70 

невдалеке от мечети. Шум быстро приближается и вот входят в мечеть 

муталимы, со свечами в руках, с красивыми девушками. Девушки 

весело начинают бегать по мечети, а муталимы гоняются за ними. У 

новичка-муталима волосы становятся дыбом и он смотрит с 

изумлением на странную игру своих знакомых и друзей. Беготня 

кончается и начиняют плясать, играть на бубне и балалайке. Вдруг, все 

они стали кричать, зовут его по имени, в свою компанию: он хочет о 

чем-то спросить у них, но не может ничего сказать, точно в горле у 

него пересохло и голоса не стало. В это время он видит свою невесту, 

которая весело пляшет с человеком, которого он ненавидит, и говорит 

невеста: «что ты стоишь, как баба?» Тогда муталим, затронутый за 

живое, бросается в компанию и оставляет архалук, в котором 

находился молитвенник. Невеста, которая до тех пор не подходила 

близко, бросается к нему на встречу, обнимает его и целует в щеку, а 

сама при этом пляшет и все идет дальше, дальше; компания тоже 

вмести с ней удаляется, как в это самое время муталим произнес имена 

Аллаха и Магомеда, крикнувши: «да будет на вас гнев Аллаха и 

проклятие Магомеда, подождите»! При этих словах вся публика разом, 

с быстротою молнии, исчезла – и он остался в непроницаемом мраке. 

Тогда побежал он, сколько мог быстрее, чтобы попасть в двери и 

догнать ушедшую публику, как вдруг ударяется лбом о столб мечети и 

падает без чувств. На другой день его нашли с пеною во рту и с 

разбитою головою – и пролежал он больным целый год, после чего 

наконец умер. 

Другой случай был такого рода. Однажды, когда муталимы 

читали утром свои уроки, вдруг с чердака показалась ослиная 

громадная голова. Один из муталимов, самый смелый, крикнул: «эй, 

проклятый, прочь в ад!» В это время полетел камень, попал в столб, 

близь того самого муталима, который крикнул это, и разбился в 

дребезги. 

Также утверждали, что нашли какого-то муталима, привязанным 

к носилкам, как привязывают покойников, и висевшего над пропастью 

головой вниз: значит, черти потешились над ним. А шуму, который 

слышен бывает почти всегда в нижних этажах мечети, нет и конца. Там 

черти иногда воют как волки, иногда лают как собаки, а иногда как 

скотина бегают и т. п. Подобные рассказы, разумеется, отняли у меня 

желание поселиться на житье в акушинской мечети, и я решился 

отправиться, с одним из товарищей своих, в Шамхальство, в деревню 

Казанищи. 
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Пред этим за несколько лет, когда я был еще маленьким, отец 

возил меня в эту деревню, где он сам некоторое время был муллою 

одного отдельного магала (квартала). 

Цель его поездки состояла между прочим в том, чтобы 

познакомить меня с татарским языком, который считается 

общеупотребительным на Кавказе. Поэтому, знание этого языка 

составляет одно из необходимых условий для существования горца. 

Ибо кавказские горцы, в особенности дагестанские, живя в самых 

тесных трущобах, где вообще мало земли, да и та по большей части не 

плодородна, поставлены судьбою в необходимость иметь постоянные 

сообщения с жителями Закавказья и прикаспийской плоскости для 

приобретения насущного хлеба. В этих-то видах отец мой 

воспользовался случаем и возил меня с собою на плоскость, где я в 

продолжение одной зимы выучился совершенно свободно говорить на 

татарском языке, и с тех пор всегда, при всяком удобном случае, 

старался припоминать этот язык. 

Казанищинский кадий, учившейся в горах у тамошних алимов, 

был один из известных на плоскости ученостью и знанием арабского 

языка молодой человек; он принял меня в мечеть без отговорок. У него 

я застал муталимов около 20; из них большая часть были горцы, 

довольно взрослые, а некоторые даже гораздо старше по летам самого 

кадия. Они жили довольно роскошно, совсем не похоже на горских 

муталимов. Напака здесь хотя большею частью состояла из кукурузной 

муки, но зато давали ее вдоволь; у муталимов всегда бывало горячее 

(хинкал с наваром); толокна здесь совсем не едят, зато часто случается 

есть мясо. По четвергам, как это заведено всюду на плоскости, с 

жителей мы собирали муку и дрова, и ни в чем не терпели недостатка. 

Мы помещались в отдельных, нарочно устроенных для муталимов 

комнатах (худжрах), а уроки давались нам в мечети. Не имея времени и 

сил давать каждому отдельный урок, кадий ограничивался обучением 

некоторых из старших муталимов, в том числе и меня, а мы, в свою 

очередь, обучали младших муталимов. Я был совершенно доволен 

своим положением, которое во многих отношениях было лучше и 

легче, чем в горах. 

Время приближалось к лету и все горцы, находившиеся на 

плоскости, устремились к своим родным убежищам, для 

предохранения себя от палящих лучей солнца, которое в это время 

говорит (такая есть поговорка): «где горец? Давай его сюда!» А я 

оставался совершенно спокоен в своей мечети; мне было весело в 

среде муталимов, и, живя вместе с аварцами, я практиковался в 



 72 

аварском языке, ходил вместе с товарищами воровать кукурузу, тыквы 

и фрукты из жительских огородов и садов, чему мы не придавали 

особенного предосудительного значения. Пришло время уразы (пост 

рамазана), и нам стало еще веселие. За неделю до поста мы 

приготовили бубен, поисправили свои сумки и запаслись палками от 

собак, которых очень много на плоскости. Накануне поста, вечером, на 

улицах стали раздавать халву и печеный хлеб с маслом, а с 

наступлением поста, по вечерам в мечеть собиралась многочисленная 

толпа народа, и каждый приносил туда по одной сальной свече и по 

одной сухой лепешке хлеба. Последние, после совершения вечерней 

молитвы, делились между всеми, а свечи зажигались и ставились на 

приделанной вдоль стены деревянной палке; после ж ухода народа из 

мечети свечи собирали и клали в отдельный ящик. 

За час или два до зари, мы ходили по деревне, разделившись на 

несколько партий, каждая с бубном, и играя на нем у каждого жителя 

на дворе, пели арабские песни, для того чтобы разбудить хозяина к 

завтраку. Проснувшись, таким образом, хозяин давал нам что-нибудь 

сестного, как-то: мяса, хлеба, яиц и пр., что нарочно приготовляют с 

вечера для муталимов. 

Собрав таким образом довольно порядочное количество 

припасов, мы возвращались в мечеть, где нас ожидал комнатный 

цигор, с горячим хинкалом из кукурузной муки, с похлебкою. 

Позавтракав довольно сытно, мы совершали утреннюю молитву и 

ложились спать до позднего утра. Я не заметил, как прошел этот 

благочестивый месяц, который мы провели так весело, не без приятных 

размышлений и о будущем празднике, в день окончания поста. Еще 

сначала второй половины этого поста заметно было, как жители 

приготовлялись к празднику: мужчины часто возили дрова в Шуру на 

продажу и возвращались с какою-нибудь покупкою для кого-либо из 

членов своего семейства, как-то: сафьяна на чевяки, ситца для платья и 

проч. Женщины тоже ходили большими толпами на шурииский базар, 

для продажи яиц, кур, масла, хлеба, и также возвращались домой с 

разными покупками. Мальчики в свою очередь озабочены были 

приискиванием крепких яиц или же приготовляли поддельные, для 

того, чтобы бить чужие; словом, все без исключения приготовлялись и 

весело ожидали приближавшегося торжественного дня. Наконец 

наступило так нетерпеливо ожидаемое время: это был последний день 

поста. 

Вечером этого дня, преждевременно начали дымить трубы, и 

везде по улицам воздух был наполнен ароматом, распространявшимся 
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от зажигаемых нарочно в этот вечер душистых веществ. Везде заметны 

были оживление и суета; на лице каждого выражалась радость. 

После вечернего намаза, разговевшись слегка, мы вышли с 

бубном и начали ходить из двора во двор, распевая под бубен арабские 

стихи целым хором. Нам давали по целому хлебу или по куску халвы, 

мясо, крашеные яйца и пр. Сбор продолжался до полуночи, и везде 

получая что-нибудь без отказа, мы успели собрать довольно большое 

количество сестных припасов, так что после праздника мы насушили 

лучшего хлеба такое количество, которого достало нам почти на целый 

месяц. 

Возвратившись поздно в мечеть, мы легли спать и встали с 

рассветом. Народ начал стекаться в мечеть со всех сторон, и до 

восхождения солнца мечеть была уже полна. Кадий, взлезши на 

деревянную тахту, проповедовал народу о необходимости покаяться в 

своих грехах. По окончании молебствий начались поздравления с 

праздником и пожелания друг другу, чтобы Бог принял уразу, причем 

сильно пожимали друг другу руки. Как только народ разошелся по 

домам, мы, муталимы, поторопились надеть на себя все что имели 

нового и чистого из одежды, и отправились поздравлять знакомых 

жителей с праздником. 

В ауле, по улицам, теснились толпы мужчин и женщин всякого 

возраста, принаряженных в праздничные одежды и ходивших друг к 

другу с поздравлениями. 

Замечу, что на плоскости существует обычай, которого не 

встречается у горцев: при встрече молодого человека с знакомою 

девушкою, мужчина обнимает девушку и они обмениваются 

крашеными яйцами, как это бывает на пасху у христиан, с тою только 

разницею, что христиане целуются друг с другом без различая пола, а 

там обнимают только девушек. Девушки стараются уклоняться от этих 

объятий, как бы из приличия; но сопротивление и отговорки с их 

стороны бывают бесполезны при настойчивости молодых людей, 

которые, пользуясь правами, предоставленными им обычаем, ни за что 

не пропускают удобного случая обнять в этот день знакомую девушку. 

Всюду, куда мы ни заходили, были поставлены в убранной, по 

состоянию каждого, комнате большие круглые подносы, на которые 

было положено по нескольку целых больших хлебов; над хлебами 

стояли чашки с супом из баранины, которые хозяйка подливала из 

горячего котла, при появлении каждого нового гостя; около этого 
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подноса были поставлены и другие подносы с халвою, крашеными 

яйцами, медом, фруктами и сластями54. 

Для отдавания визитов в этот день большею частью собирается 

по несколько товарищей, и вместе ходят к знакомым. 

Сначала поздравляют близких стариков и старух, а потом и 

других знакомых. Явившиеся с поздравлением непременно должны 

сесть за стол и поесть чего-нибудь, а потом, получив по одному 

крашеному яйцу, уходят. В этот день, у каждого жителя найдутся в 

изобилии спиртуозные напитки, напр., водка, рожь, бальзам, а у 

некоторых и вино. 

Трудно встретить в этот день 5 человек, из которых бы двое не 

были пьяны. До обеда молодые люди делают визиты, выпивая везде по 

несколько рюмок водки, а после обеда начинается общи кутеж и общее 

гулянье. Везде слышны песни, звуки музыки, пляска и всякого рода 

веселые голоса людей. Молодые люди, собравшись у кого-нибудь из 

своих товарищей, первым делом назначают из среды себя одного главу 

и называют его шахом. К нему назначают еще помощника, если 

публика многочисленна; назначают также кадия, есаулов и чаушей, 

которые приводят приказания шаха немедленно в исполнение. 

Остальная компания повинуется шаху беспрекословно. Шах сидит на 

почетном месте, с надлежащею важностью, говорит тихо, чинно и с 

достоинством и не позволяет себе разговаривать с кем-нибудь из 

компании, кроме как со своим визирем, который передает слова его 

кому следует. Он смотрит главным образом за порядком и не позволяет 

никому бесчинствовать. Если же кто-нибудь позволит себе какое-

нибудь неприличие – или слишком шумит, или ссориться, то шах 

делает замечание, выговор или наказывает таковых по своему 

усмотрению. Если же он находит нужным удалить кого-нибудь из 

компании, то делает это с помощью своих есаулов, и никто не смеет 

сердиться на него за это. Хозяин дома, у которого собралась такая 

веселая компания, старается по возможности предоставить гостям 

всевозможные удобства и готов отдать свой последний кусок хлеба, 

лишь бы не показать гостям вида, что они его стесняют. Он собирает 

молодых девушек, живущих по соседству, а также родных и знаковых 

женщин, чтобы этим еще более развеселить гостей, и тут-то начинается 

выпивка. Больше всего пьют чистую водку, закусывая в промежутках 

понемногу, пьют также джабу (кипяченое вино) и очень редко бузу. 

Девушки, обыкновенно, стоят в углу комнаты, поют песни хором и 

                                                 
54 В последнее время каждый более состоятельный житель накрывает стол по-

европейски и ставит на нем разные закуски и сладости в тарелках. 
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пляшут вместе с мужчинами; песни эти бывают любовного 

содержания, а также заключают в себе похвалы шаху и другим 

присутствующим гостям. Посидев несколько времени, шах 

отправляется со своею компаниею к другому хозяину, где происходит 

тоже самое. Таким образом, пьянство продолжается три дня сряду. В 

эти дни бывает много несчастных случаев, так что ни один такой 

праздник не проходит без того, чтобы в аулах не было убито и 

поранено несколько человек. Молодые люди при таких гуляньях 

имеют обыкновение стрелять из пистолетов во время танцев и часто от 

этих выстрелов страдают присутствующие (я помню, что в 1864 году, в 

один из таких праздничных дней, было убито только в одних 

окрестных аулах Темир-Хан-Шуры 4 человека). Мы, как муталимы, не 

могли участвовать в пирушках, из приличия, а только смотрели и 

любовались со стороны. 

В этот день, кроме частных пожертвований, которые поступают 

в безотчетное распоряжение муталимов, мы получили значительное 

количество зернового хлеба из сахов, которое мы сами собрали из всех 

маленьких мечетей. Селение Казанищи имеет около десяти кварталов и 

в каждом квартале имеется особая маленькая мечеть, куда ходят 

жители молиться в обыкновенные дни, исключая пятницы; в этот же 

день все жители собираются в главную мечеть, называемую джума-

меджет, т. е. мечеть, в которой совершается молитва в пятницу. В этой-

то главной мечети живут и муталимы. В день окончания рамазана 

всякое семейство обязано пожертвовать по одной мерке зернового 

хлеба с каждой души в пользу бедных. Мерка эта называется сах и 

всякий доставляет свои сахи в свою магальную мечеть, где мулла 

раздает их бедным и оставляет часть особо для муталимов: вот эти-то 

сахи мы и собрали из магальных мечетей. 

XII. 

В Темир-Хан-Шуре была, так называемая, мусульманская школа, 

где обучались дети туземцев всякого возраста арабскому и русскому 

языкам. 

Меня давно интересовала русская грамота и я имел сильное 

желание изучить ее. Один из учеников этой школы, учившийся в ней 

уже четыре года, приехал в то время домой, в Казанищи, на каникулы. 

Ученик этот приходил часто в мечеть и брал у меня уроки арабского 

языка. Пользуясь этим случаем, я в свою очередь стал учиться у него 

русской грамоте. Но так как у нас не было печатной азбуки, то я 

изучил письменные буквы и в скором времени мог уже разбирать четко 

написанные рукописи и даже начал сам писать по-русски. Тогда у меня 
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явилось еще более сильное желание обучиться русскому языку. Но 

обнаружить кому-нибудь свое желание я пока не решался, так как даже 

за то, что я начал писать везде, где только находил гладкое место, 

какие-нибудь слова или имена русскими буквами, и за то, что я 

осмелился принести в мечеть русскую пропись, все муталимы стали 

сильно упрекать меня, говоря, что я занимаюсь недобрым делом, что я 

не боюсь греха. 

Между тем желание мое нисколько чрез это не уменьшилось, а 

напротив, я стал уже подумывать о том, как бы мне поступить в темир-

хан-шуринскую мусульманскую школу. Вышеупомянутый ученик 

рассказывал мне с восторгом о своей школьной жизни и описывал ее 

самыми блестящими и соблазнительными красками; он советовал мне 

пойти с ним в Шуру, обещая мне свое ходатайство у своего 

родственника, который был учителем арабского языка в этой школе. 

Время клонилось к осени, когда школьники покидают 

родительские дома и собираются в школу, – вот и я также отправился в 

Шуру, представился там учителю арабского языка, которому 

рекомендовал меня мой бывший ученик, и я был принят в число 

пансионеров школы, без всяких справок о том, кто я и кто мои 

родители, а единственно по одному личному моему заявлению. 

Узнавши об этом, отец прискакал ко мне, точно для спасения 

погибающего; он был в сильном негодовании на мой поступок. Он 

считал для себя унизительным, что сын его поступил в русскую школу, 

где, по его мнению, станут обучать меня Евангелию и потом заставят 

выкреститься; он даже хотел просить начальство, чтобы меня 

исключили из школы. Но я умолял его, чтоб он позволил мне остаться 

в школе хотя бы на одну зиму, доказывая, что я поступил туда не для 

изучения Евангелия, а для продолжения занятий своих по изучению 

арабского языка. Долго он не соглашался, и только объяснения учителя 

этого языка убедили его в безвредности для меня школьного учения; 

но все-таки он неохотно согласился оставить меня в Шуре. 

Горцы судят обо всем по своему: они думают, что русские 

обучают детей прежде всего читать Евангелие, как у них обучают 

читать коран, потом учат догматам христианской религии и т. д. 

Всякую русскую рукопись они называют Евангелием и потому 

порядочный мусульманин не бросит бумажки, исписанной по-русски, в 

нечистое место, предполагая, что, может быть, там написано имя 

Божие. Они веруют в Евангелие и в Иисуса Христа, но уверены также 

и в том, что в настоящем Евангелие велено Богом, чтобы все христиане 

последовали Магомеду, когда он явится, и что священники выкинули 
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это место из Евангелия. Они также уверяют, что глубоко-ученый 

священник (как они выражаются) открывает истину и переходит в 

ислам. Совершенно такое же мнение имеют мусульмане и об евреях. 

Вообще же горцы смотрят на христиан, как на идолопоклонников, за 

то, что они молятся кресту, который горцы называют русским Богом. 

Поэтому, многие мусульмане, имеющие знаки отличия военного 

ордена, снимают их с себя при совершении намаза. 

С поступлением моим в школу окончились и мои муталимские 

странствования. 

Заключение. 

Для ознакомления читателей с характером и объемом тех 

знаний, которые приобретаются муталимами за все время их, нередко 

многолетнего, учения, я сообщу здесь несколько черт, 

характеризующих дагестанскую ученость вообще. 

Ученые в горах подразделяются, так сказать, на три вида: это – 

суфи, муллы и алимы. Обыкновенно, горец, изучивши арабскую азбуку 

на столько, что может читать хорошо и ясно рукописный коран и 

молитвы, по большей части оканчивает курс своего учения тем, что 

заучивает еще маленькие книжки «Мухтасаруль-мингаж 

(Сокращенные пути)» и «Марипатул-ислам» (Познание ислама), т. е. 

самые начальные правила мусульманской веры. Из прошедших такой 

курс учения горцев некоторые соблюдают потом в жизни строгий, 

честный и нравственный образ жизни, избегают всего запрещаемого 

религиею, как-то: убийства, воровства, лжи, клеветы, куреня табаку, 

употребления спиртных напитков и т. д., не пропускают обязательных 

молитв, по возможности часто посещают мечеть, соблюдают чистоту 

тела и стараются делать все то, что религия требует от хорошего 

мусульманина. Этот самый полезный для общественного спокойствия 

класс людей, хотя легковерный и послушный всему, что им 

проповедуют более их ученые, – называется суфиями. Те же, которые 

продолжают учиться по-арабски и успевают приобрести на столько 

знания в арабском языке, что могут читать коран с переводом его 

изречений на туземный язык, а также могут хотя сколько-нибудь 

грамотно писать по-арабски, – называются муллами. Наконец, те, 

которые оканчивают всю принятую в горах программу учения и 

приобретают известность своими познаниями, называются алимами55. 

Это последнее звание тоже имеет свои степени, сообразно 

                                                 
55 Т. е. знающими, учеными. В Закавказском крае и в Закатальском округе они 

называются эфендиями. 
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приобретенной славы, как то: хороший алим, отличный алим, 

мореподобный алим и т. д. 

Программа учения, принятая в горах, заключается в следующем: 

по окончании арабской азбуки, которой горские дети учатся у 

отдельных частных лиц, обучаются самым необходимым правилам 

религии, как-то: верованию в единство Божие, признанию добра и зла, 

существованию ангелов и пророков, а также тому, как нужно молиться, 

в чем состоит молитва и что значит исламизм. Объяснение этих 

необходимых для каждого мусульманина начал религии заключается в 

книге Усулад-дин. После этого начинают заучивать книгу Тасриф. Это 

– коротенькая, сокращенная арабская грамматика, заключающая в себе 

этимологию. Потом учат такой же величины книжку Миату-амиль, 

объясняющую изменения окончаний слов. Из содержания этих книжек 

ученик ровно ничего не понимает, и только зазубривает их наизусть, с 

переводом на туземный язык. Вслед за этим учат книгу Анамузадж, 

несколько побольше первых и объясняющую также правила изменения 

окончаний слов. Потом берутся за книгу Саадуддин, которая служит 

объяснением книженки Тасриф. Далее, принимаются за книгу 

Динкузи, также объясняющую словопроизводство, и еще за книгу 

Вафия, того же содержания, Вслед за тем учат довольно большую 

книгу Джами, объясняющую правила изменения окончаний слов и 

значение слогов. Ученик, дошедший до этих последних книг, начинает 

уже сам понимать читаемое и, сообразно своим способностями 

получает большую или меньшую степень известности между другими 

хорошими или плохими учениками. Тогда он по большей части бывает 

в состоянии понимать письма, сочинять их, но переводить что-либо из 

корана – считается для него грехом до тех пор, пока он учит его по 

диктовке учителя. Потому что коран считается недоступным 

пониманию, прежде чем не прочтутся и изучаться толкования его. 

По окончании Джами, приступают к изучению нескольких книг, 

заключающих в себе начала логики, а именно Иса-Гуджи, Шамсия и 

Фанари. Наука эта, не смотря на ее важное значение, не играет почти 

никакой роли в учености горца и не применяется им в практике. Наука 

эта называется у нас Мантик и она определяется так: «Мантик есть 

систематическое орудие, которое охраняет мысли от ошибок». Так как 

вообще все науки, употребляемые в преподавании у мусульман, 

направлены к одной и той же цели, а именно – к упрочению 

религиозных убеждений, то некоторые старинные ученые, как напр. 

Ибно-Салах и Новави, положительно запрещают учиться логике, как 

запрещают вообще все науки, способствующие развитию человека, 
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как-то: философия, астрономия, естествознание и пр.; но некоторые из 

ученых считают изучение логики даже обязательным. Впрочем, самым 

основательным мнением относительно изучения ее считается то, что 

наука эта позволительна только тому, кто имеет здравый рассудок (т. е. 

непоколебимые убеждения в религии). Поэтому, логика, 

употребляемая у мусульман, имеет прямою целью – служить в помощь 

доказательствам тех оснований, на которых стоит коран. Вслед за 

логикой изучают книгу Маан (риторика), объясняющую правила 

красноречия арабского языка, причем имеется целью доказать высокое 

красноречие корана, которое считается одним из главных чудес 

пророка. Ни один красноречивый арабский поэт не мог составить хотя 

бы и одну фразу, соответствующую по красноречию какой-либо фразе 

из корана. И потому мусульманская риторика признает красноречие 

корана сверхъестественным, недоступным человеческим дарованиям. 

Наука эта, сама по себе, составляет весьма приятное и любимое 

муталимами развлечение, потому что, разбирая красноречие арабского 

языка, рассуждают вообще о лучших произведениях древних арабских 

поэтов. 

За риторикою проходят несколько книжек, заключающих в себе 

правила арабского стихосложение. Вслед за этим начинается изучение 

юридических книг и преимущественно книги Магаллы, в двух частях. 

Книга эта заключает в себе все законы мусульман, т. е. духовные, 

гражданские, уголовные и военные. Далее изучается книга Джалал. 

Она заключаете в себе в целости коран, с толкованиями смысла 

каждого стиха, а равно толкования его различными комментаторами, с 

объяснением оснований каждого из них. Потом изучают книгу И6иу-

Гаджар, самую основательную книгу мусульманского законоведения в 

двух частях. Потом проходят еще книгу Джавамэ, заключающую в себе 

вообще изложение оснований мусульманского законодательства. Затем 

редко кто проходит математику и еще так называемую науку о 

единстве Божием. Последняя наука, в лице книги Акаид, считается 

почти необходимостью для истинного мусульманина. Она доказывает с 

философской точки зрения начало мира, существование Бога, единство 

Его и то, как человек обязан исполнять молитвы; доказывает также 

существование добра и зла, наград и наказания в загробной жизни, с 

изложением доводов против людей, не признающих таковых. 

Вот и весь самый высший курс дагестанского мусульманского 

ученья, которое кончают после 10–16 летних трудов. Из настоящей 

программы читатель можете понять, что именно называется ученостью 
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у дагестанских горцев, которые в этом отношении имеют значительное 

превосходство перед прочими кавказскими горскими племенами.56 

Всякий учащийся оставляет учение, по личному желанию или же 

по семейным обстоятельствам. По прекращении своего учения, горец 

не получает никаких прав и преимуществ между своими 

единоплеменниками. Никаких экзаменов или испытаний в степени 

учености не делается. Кто поставит себя в глазах народа на хорошем 

счету, как в отношении своей нравственности, так и в отношении своих 

способностей и знаний, того называют алимом (ученым) и почитают 

его. Такое лицо всегда стоит в мечети в первом ряду; на похоронах, 

свадьбах, общественных сходбищах дают ему почетное место; а когда 

случается общественное дело, как напр. тяжба между аулами или 

обществами, тогда такого ученого посылают в качестве депутата или 

уполномоченного поверенного по общественным делам, и он в 

подобных случаях встречает такого же соперника с противной 

стороны. Между ними происходит, так сказать, ученое состязание. 

Такие люди вообще придерживаются строгой, нравственной жизни, 

потому что на них заметна всякая малость в отступление от правил 

религии и от них не терпится то, что от другого, неграмотного, 

считают за ничто. Грамотных (мулл) можно считать средним числом 

одного на 100 человек в горах, а на плоскости гораздо меньше. 

Хороших же ученых бывает в округе один-два, не больше. К таким 

известным ученым всегда собираются муталимы из всех мест 

Дагестана, даже приезжают из Закавказского края взрослые муталимы, 

                                                 
56 Необходимо при этом еще заметить, что программа эта не обусловливает собою 

определенного круга знаний, усвоение которых считалось бы обязательным для муталима. 
Нет. Для муталима считается обязательным, так или иначе, учиться по всем тем книгам, 

которые выше поименованы, и притом учиться по ним в той постепенности или же в том 

порядки, какой мною указан. Названия поименованных книг означают следующее: Тасриф 
(от слова сарф) — превращение; Усуладдин — основание религии; Анамузадж — горсть 

(автор этой книги сравнивает ее с горстью по отношению к трудам других сочинителей); 
Саадуддин — счастье веры (книга названа по имени автора); Динкуз — орех (автор этой 

книги дал ей такое название, потому что писал ее, сидя под ореховым деревом); Вафия — 

достаточный, полный (автор полагает свою книгу достаточною для изучающего арабскую 
грамматику); Джами — название племени и деревни, к которым принадлежал автор этой 

книги, Абдурахман Джамийский; Иса-Гуджи — пять начал; Шамсия — солнечный, 

блестящий, освещающий; Фанари — название местности, откуда родом автор книги; Маан — 
множ. ч. от маана, желаемая мысль от употребленного слова; Магаллы — прозвание автора, 

т. е. Магалский; Джалал — имя автора, называвшегося Джалалуддин, т. е. величие веры; 

Ибну-Гаджар — сын камня (имя автора); Джавамэ — собрание, т. е. собрание всех оснований 
закона; Акаид — убеждение (книга эта трактует об убеждениях правоверного в единстве 

Божием). 
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которые учатся у этих ученых, продовольствуясь по большей части на 

свой счет. 

Так как все знания ученого горца главным образом состоят в 

знании арабской грамматики и правил шариата, основанного на 

толковании корана и на изречениях пророка, то все науки, принятые к 

преподаванию у горцев, имеют между собой тесную связь, и главная 

цель их сосредоточивается в упрочении религиозных убеждений. 

Потому-то ученый горец никто иной, как развитый фанатик, в 

сравнении с неграмотными горцами. Последние слепо верят всему, что 

только скажет ученый, и никогда не позволяют себе задавать вопросы, 

почему то или другое так и не иначе? Ученый же еще более слепо 

верит всему, что проповедует религия, находя в ней по своей науке все 

логичными Риторика арабская доказала ему, что коран имеет 

сверхъестественное красноречие, так что человек не в состоянии 

сочинить ничего подобного этой книги, – и это служит главным 

непоколебимым убеждением. Поэтому, если бы, при чтении корана, у 

него как-нибудь мелькнула мысль: почему бы это так? ведь это не 

сообразно с здравым рассудком! – то он сейчас же прочтет дюжину 

молитв, попросит прощения у Бога за такую грешную мысль и пошлет 

тысячу проклятий дьяволу, который постоянно старается смущать 

человека, заставляя его рассуждать про Божьи дела. Спросите у этого 

ученого о том или другом явлении природы, – он вам ответит по-

своему; потребует доказательства, – он вам выставит стихи 

несомненной книги или же изречение Магомеда, а если не может этим 

ответить, то и тогда не сочтет для себя обязательным задуматься над 

неизвестным, а скажет; «что далеко от человеческого умозрения, то 

знает только Бог», – и затем ни за что не поверит, что и человек может 

достигнуть познания такой неизвестной для него вещи. Например: 

спросите у горца-ученого о падающих звездах, – он скажет, что это 

огни, бросаемые ангелами в чертей, которые подслушивают небесные 

разговоры. Потребуйте на это доказательств, – он вам прочтет стихи: 

«Мы украсили небо света свечами (звездами) и мы сделали их 

предметами бросания в чертей». Толкователи этого места корана 

обясняют, что звезды начали падать только после рождения Магомеда. 

Прежде же черти, взлезая друг на друга достигали таким образом неба 

и подслушивали разговоры ангелов, которые потом передавали 

астрономам того времени. Но по появлении на свет Магомеда, Бог 

приказал ангелам бросать в чертей жгучие искры огня, что теперь мы и 

созерцаем в виде падающих звезд. Чертей от этого погибает много, а 

некоторые из них или падают в море, превращаясь там в хищных 
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чудовищ, или же, попавши на сушу, обращаются в домовых. 

Последних в горах считают за состарившихся чертей. Затем в коране 

говорится: «Мы сотворили семь небес покрывалами одно над другим и 

землю также». Поэтому ученые горцы не сомневаются в том, что небо 

окружает землю на подобие того, как в яйце белок окружает желток, и 

что таких небес существует семь, одни над другими. Ученые споры 

возникают только по отношению сказанного в приведенном месте 

корана о земле: как понять слово Божие, – сказано ли, что Бог сотворил 

семь земель, одни над другими, или же сказано, что он сотворил 

землю, как сотворил семь небес. Толкователи разноречат в этом 

вопросе, потому что, по грамматическому разбору означенных слов 

корана, можно понимать их и так и этак. 

Кроме корана существуют второстепенные священные книги, 

составленные из изречений Магомеда, с обяснениями передавателей: 

мусульмане верят этим книгам наравне с кораном. Бывший имам в 

Дагестане Кази-Магома славился учёностью, которая главным образом 

состояла в том, что он знал наизусть 400 изречений (хадис) пророка. 

При заседаниях, в начале восстановления шариата, Кази-Магома 

побеждал всех других ученых горцев, доказывая справедливость своих 

действий на основании хадисов. 

Самые известнейшие ученые в Дагестане были: Абубекр 

Аймакинский, Дауд Акушинский, Магомед Кудухский и Абдулла 

Сугратлинский, который, между прочим, занимался астрономиею и, 

говорят, будто бы знал ее хорошо; потом – Дамадан Мухинский, 

который занимался магией и алхимией и мог будто бы делать все что 

угодно посредством содействия святых имен. О нем рассказывают 

разные анекдоты: напр., однажды, при поездке в Аварию, Дамадан 

гостил у одного ученого араба. Когда сели обедать, араб превратил 

галушки в лягушек, которые начали прыгать по столу. Дамадан 

нисколько не удивился такому чуду, а прочел святое имя и тем 

заставил летать по воздуху самого араба. Побежденный ученый араб 

извинился пред Дамаданом и признал его учение себя. Он славился 

еще знанием медицины: и теперь еще существует его сочинение на 

казикумухском языке, под именем Дамадан, в котором объясняется 

польза различных животных и растений для человека. Затем известен 

Саид Араканский, явный враг шариатистов и противник бывшего 

своего ученика, Кази-Магомы (Кази-Муллы), который вызвался 

первый восстановить в народе шариат и уничтожить адат. В последнее 

время славился своею ученостью Муртазали Гидатлинский, глубину 

учености которого уподобляли глубине моря и который умер в 1866 
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году. Все эти знаменитые ученые Дагестана отличались только 

знанием арабской грамматики и умением понимать точный смысл 

шариатских правил и подводить их к данному случаю. Что же касается 

до знакомства их с природою и разными ее явлениями, то в этом 

отношении они не пошли дальше религиозных взглядов, основанных 

на коране и на других арабских книгах. Магомед в своей книге 

запрещает учиться наукам, которые более или менее способствуют 

правильному ознакомлению человека с природою и которые, поэтому, 

могут ослаблять в нем религиозный фанатизм. «Всякий звездчик 

(астроном) есть наибольший лжец» говорит он, – и потому всякое 

предсказание науки о будущих явлениях, если бы оно и оправдалось на 

деле, не что иное как случайность. «Будущего не знает никто, кроме 

Бога», говорится в коране. На этом основании ученый горец не 

допускает, чтобы человек мог достигнуть знания тайн природы 

посредством наук57. 

Он верит крепко в пророчества святых, в чудеса, приписывая их 

воле Божией; верит несомненно в то, что Соломону Бог подчинил 

ветры, гениев, птиц и все, что на свете живет, и научил его языкам всех 

животных. Ученый горец, про беседы, которые Моисей имел с Богом, 

рассуждает, по своей науке, как и все мусульмане, следующим 

образом: Моисей слышал на горе Синай Божий голос, но не от какой-

либо стороны, а со всех сторон; иначе, пришлось бы полагать, что Бог 

стоял на известном месте и говорил, следовательно он не мог бы в 

тоже время стоять и говорить на другом месте, и пришлось бы 

полагать его на определенном месте, что несовместно с вездесущием 

Бога. Далее, самая речь Божия не могла быть подобною человеческому 

разговору, который состоит из членораздельных звуков, произносимых 

одни за другими, для чего необходимо определенное время: Божий же 

разговор, слышанный Моисеем, слышался со всех сторон и притом 

сразу, совершившись в один момент. Ученый горец верит также и в 

Иисуса Христа, веруя в то, что он воскрешал мертвых, исцелял 

хромых, больных, но верит также и в то, что он творил из земли 

летучих мышей и т. д. 

В горах очень скудны математически знания, потому что горец 

не видит в них ничего, необходимого для изучения, и хотя некоторые 

горские ученые и выдают себя знающими математику, но эти знания 

                                                 
57 Из этого исключаются шейхи, т. е. такие святые, которые достигли до степени 

вдохновения Божия своею набожностью и которые угадывают будущее по святости своей. 
Но существование таких шейхов горец не допускает в настоящее время, в которое 

человеческий род много отступил от пути истины и на каждом шагу совершает грехи. 
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их состоят только в том, что они действительно могут читать на 

арабском языке математические книги, почти ничего в них не понимая. 

Древние арабская математические книги, встречающиеся в 

Дагестане, а также астрономические, основанные на вращении небес 

вокруг земли, так трудны для понимания и так не разъяснены, что 

почти недоступны умам ученых горцев, которые не особенно-то и 

желают тревожить свои мозги и омрачать свои мысли такими – по их 

мнению – бесполезными предметами, как математика, астрономия и т. 

п. Поэтому, расторопный торговый человек, решающий свои расчеты 

по пальцам, скорее может прикинуть в уме своем простую задачу из 

арифметики, чем ученый горец разрешит ее на бумаге. Я был хорошо 

знаком с известным ученым в Дагестане, Муртузали Гидатлинским, 

который служил депутатом в Дагестанском Народном Суде. Человек 

этот славился высшею ученостью между мусульманами не только в 

Дагестане, но и на целом Кавказе. Во время имамства Шамиля, он, 

хотя по собственному своему желанно и не занимал особенной 

должности, но стоял постоянно в главе ученого класса. К нему 

обращались со всех сторон за разрешением всяких трудных 

шариатских вопросов, и когда случалась надобность обсудить какой-

либо шариатский вопрос и собирались для этого ученые, Муртузали 

всегда играл роль председателя в таких ученых собраниях, а равно, 

когда случалось разногласие между учеными по какому-нибудь делу, 

то все противоречивые мнения представлялись на его рассмотрение, и 

как он скажет, на том и останавливались. Что же знал этот знаменитый 

ученый горец? Он знал отлично арабскую грамматику, умел правильно 

понимать и передавать смысл шариатских книг и подводить статьи их 

к данному случаю: вот и все. Значит, ученость горца состоит только в 

том, чтобы понимать и передавать другим мысли прежних 

мусульманских сочинителей-толкователей закона, основанного на 

коране и на изречениях Магомеда, а не в самостоятельности суждений, 

сообразно личному взгляду и убеждению. Такого права ни один 

ученый горец не признает за собою, ибо такая степень учености, то 

есть право делать заключение по собственному взгляду, считается 

особенною святостью, достигаемою по особому дару Божьему, чего 

могли достигать только прежние люди. А так как (по веровании 

мусульман) всякое благо Божие, чем дальше, тем все уменьшается, то 

горец убежден, что в настоящее время уже невозможно достигнуть 

такой степени учености. Достигающий ее человек называется 

муджтагидом. Главными муджтагидами были четыре имама, которые 

создали четыре разные толка суннитской секты, а именно: Ханафи, 
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Ханбали, Малики и Шафи (горцы принадлежат к последнему), а вслед 

за ними и другие сочинители и толкователи закона. Каждый толк 

считается правильным и хотя многие правила их, вытекая из личных 

взглядов каждого из муджтагидов, находятся между собою в 

противоречии, тем не менее, все они считаются правоверными. Напр., 

в коране ясно запрещено есть свинину, а о мясе других животных 

ничего не сказано. На основании этого, один из муджтагидов, именно 

Шафи, запрещает употреблять в пищу мясо и других нечистых 

животных. Между тем другой такой же муджтагид, именно Малики, 

позволяет есть собак, потому что в коране ничего о них запретного не 

сказано. Точно также в коране запрещено пить вино, а о других 

напитках ничего не сказано. Поэтому Шафи запрещает и все остальные 

опьяняющие напитки, так как причина запрещения их есть опьянение; 

другой же муджтагид, именно Ханафи, признавая вино, делаемое из 

винограда (потому что во время Магомеда существовало виноградное 

вино), запрещенным на основании корана, дозволяет пить другие 

напитки, делаемые не из винограда, лишь бы только пить их не до 

опьянения. 

Подобные разъяснения и рассуждения в настоящее время ни от 

кого не принимаются, – и шариатские правила остаются 

неприкосновенными и однообразными уже в продолжение многих 

веков и должны остаться таковыми и впредь, вечно58. Понятно, что 

закон, изданный несколько веков тому назад и притом для народа, 

жившего при других условиях, чем условия жизни горцев, весьма 

трудно применим к настоящему горскому быту. Поэтому-то, на 

практике, ученый горец действует иногда и по своему собственному 

                                                 
58 Впрочем, некоторые ученые мусульмане говорят: «закон Божий должен 

применяться к данным обстоятельствам времени, так что всякий разумный человек должен 

знать характер своего времени и обстоятельства данного случая, чтобы разрешить кому-либо 

о запрещенности и дозволительности чего-либо. Но так думают только обладающие строгим 
и правильным умом. Мне рассказывали, что во время осады сел. Салты русскими войсками, 

Шамиль собрал ученый совет и предложить им вопрос: «Можно ли в таких критических 
обстоятельствах приурочить исполнение обязательных молитв к одному удобному времени 

или же, во всяком случае, должно совершать каждую молитву в свое назначенное время?» 

Все ученые единогласно сказали, что по шариату не дозволяется пропускать молитву 
в свое время. Тогда известный ученый в горах, Загалау, сказал Шамилю: «Можно, сын мой, 

можно соединять». 

- Как же можно, Загалау, когда вот в Ибиу-Гаджар (указывая на книги) говорится, 
что нельзя, — возразил Шамиль. 

- О, сын мой, ответил Загалау. Если бы в то время, когда Ибну-Гаджар писал сии 

книги, налетали к нему вот этакие штуки (указывая на летевшую по воздуху бомбу), поверь, 
он бы написал, что не только можно соединять две молитвы, но написал бы, что при таких 

обстоятельствах целый год можно даже и совсем не молиться». 
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взгляду, но большею частью только в отношении лично себя. Так 

напр., Саид Араканский позволял себе (и даже другим) курить, пить 

хлебную водку и бузу, доказывая, что это не запрещено шариатом. Я 

сам видел также Муртузали Гидатлинского, как он иногда курил. Он не 

был отступником шариата, но тем не менее терпеть не мог тех из мулл, 

которые соблюдали слишком строго всякие мелочи религиозных 

правил. Он постоянно занимался чтением шариатских книг, так что от 

сидячей жизни сильно страдал геморроем, знал почти наизусть все 

главные шариатские книги и, в случае надобности отыскать какое-

нибудь правило шариата, нисколько не затруднялся указать его сейчас 

же и передать его смысл, разобрав его грамматически; он вообще был 

довольно остроумен и рассуждал здраво, – но тем не менее, о 

мироустройстве имел самые смутные понятия и не считал нужным 

входить в разбор законов природы, будучи убежден в том, что всему на 

свете следует быть так, как оно есть, а потому и нет поводов гоняться 

за разъяснением причин того или другого явления. Он вполне верил, на 

основании корана, что небо есть гладкое тело, поднятое над землею по 

воле Божией, без столбов и без всякой другой опоры; он верил, что 

дождь идет по воле Божией для орошения земли, а если где случается 

засуха, то это ничто иное, как гнев Бога, падающий на грешных рабов 

его59. Он был убежден, что к каждому человеку при жизни его 

приставлено по два ангела для записывания его добрых и злых 

поступков, и что, также безотлучно, с ним находится один из чертей, 

который старается отклонять его от истины. 

Горский ученый не основывает ничего на календарных, или же 

математических вычислениях. Напр., мусульманский пост начинается 

по лунному месяцу: укажите на тысячу календарей и уверяйте, что уже 

наступило новолуние, – ученый ни за что этому не поверит, а для него 

необходимо показание двух свидетелей в том, что они действительно 

своими глазами видели новый месяц. Это основано на изречении 

пророка: «пости, когда увидишь луну, и кончай пост, когда увидишь 

луну». Если же, по случаю неясности погоды, луну не увидят, тогда 

начинают наводить справки о прежних месяцах и сосчитывать дни. По 

этому, очень не редко ошибаются на день или даже на несколько дней 

при определении наступления каких-нибудь праздников. 

                                                 
59 По мусульманскому верованию, ангел, управляющий водою (Михаил), отпускает 

ежегодно на землю определенное количество воды. Когда же Бог, разгневавшись на какой-

либо народ, захочет наказать его засухою, тогда Он приказывает Михаилу не орошать угодий 
такого народа, — и ангел нагоняет тучи на необитаемые степи, на безлюдные горы, и 

проливает там воду, которая следовала на долю согрешившего народа. 
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Итак, ученый горец является знатоком только мусульманского 

закона (шариата). 

Арабская литература, которую горцы считаю собственным 

своим достоянием, весьма богата фантастическими сказаниями, в 

которых главную роль по большей части играет какой-нибудь пророк 

или святой. Многие из таких сказок написаны от имени Магомеда. 

Хороший ученый горец верит не всему, что есть в этих сказаниях, а 

разбирает, кто именно передатчик их и из какого источника они взяты. 

Но простой мулла, который не в состоянии разрешить такие вопросы 

по малоучености своей, верит всему, что написано на страницах какой-

нибудь старой, книги и читает это народу в мечетях торжественно. Для 

такого муллы, а тем более для народа, достаточно удостоверения 

только в том, что это написано в книге. 

К безусловному и общему верованию мусульман вообще и 

горских ученых в частности принадлежат верования в загробную 

жизнь, по рассказам о ней как самого пророка Магомеда, так и 

толкователей его несомненной книги. 

Веруя, как и христиане, в день всеобщего воскресения, когда, по 

поверию мусульман, воскреснут не только люди, но и все что имело 

жизнь, начиная от крупных животных до самых мельчайших 

насекомых, последователи Магомеда убеждены в превосходстве своей 

будущей жизни пред прочими братьями их по человечеству. В мечетях 

проповедуют, что, когда ангел-трубач (Исрафил) затрубит в свою 

трубу, все люди и животные воскреснут в один момент. Малютки 

станут седыми стариками от страха, каждый человек за себя убоится, 

даже все пророки встанут, говоря: «помилуй меня, Боже», кроме 

Магомеда, который явится с возгласом: «последователи мои, 

последователи мои!» Животным будут судиться за обиды, нанесенные 

имя друг другу на этом свете. По отдаче удовлетворения обиженным 

сторонам тем же, чем была нанесена обида, они все обратятся в прах, 

по воле Божией60. 

После этого люди разделятся на три части: часть отправится в 

рай без суда, прямо чрез мост, который тоньше волоса и острее меча и 

чрез который они пройдут быстрее молнии. К числу таких людей 

принадлежат пророки, святые и большая часть из последователей 

Магомеда – преимущественно ученые, которые принесли пользу 

                                                 
60 Из них исключается 10 животных, имеющих особое преимущество быть в раю, 

именно: баран Авеля, баран Авраама, кит Ионы, верблюд Салиха, кукушка Соломона, осел 
Узейра, корова Израилов, баран Измаила, собака семи пещерных святых и Дульдул, лошадка 

Магомеда. 
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народу своею ученостью, и убитые в сражениях с неверными; другая 

часть людей отправится в ад без суда – и это те, которые не верили 

своим пророкам, а равно и все, не последовавшие Магомеду после его 

появления; третья часть людей будет судиться пред престолом 

Божьим, где будут поставлены весы для взвешивания добрых и злых 

дел каждого верившего в Бога, но согрешавшего в исполнении обрядов 

своей религии. Магомед будет присутствовать все время около весов и 

ходатайствовать пред Богом за грешных. Потом он сам отправится в 

рай, где его встретят гурии и ангелы и где ему приготовлено обширное 

помещение. 

Ученые же из последователей его будут иметь помещение и 

прочие удобства в раю наравне с пророками прочих народов – не 

мусульман и им будут служить в числе прочих дети неверных, 

умершие прежде достижения ими совершеннолетия и потому не 

совершившие греха. Чрез несколько тысяч лет после этого, Магомед 

услышит в одно прекрасное время (в раю нет ночи и дня) стоны людей, 

которые будут вопить из ада: «О, Магомед, о, Магомед, войди в наше 

положение мы твои грешные последователи»» Тогда он сбросит с 

головы своей корону и с плеч своих одежду, падет пред Богом, говоря: 

«о, Боже, я здесь блаженствую, а последователи мои мучатся в аду»! и 

не поднимет головы до тех пор, пока не скажет Бог: «о возлюбленный 

Магомед, здесь вовсе не место для поклонов, вставай, я прощаю твоих 

последователей». Тогда Магомед отправится в ад, в сопровождении 

друга своего архангела Джабраила, и выведет оттуда всех своих 

последователей, не оставив там ни одного, имевшего в сердце своем 

хотя малейшую искру верования в его пророчество, потом выкупает их 

в реке, близь рая, откуда они явятся молодыми и красивыми юношами, 

но только с надписью на лбу каждого: «освобожденный из рая». Чрез 

некоторое время они опять обратятся к Магомеду с просьбою снять с 

них это клеймо и он походатайствует у Бога об этом. 

Понятно, теперь, что к самым непреложным верованиям всех 

мусульман, а следовательно и ученых горцев, принадлежит и то, что 

Магомед есть наиболее любимый Богом человек, что мир создан 

только из-за него, что он разговаривал с камнями, животными и 

растениями, что он совершил свое великое путешествие на седьмое 

небо в одну ночь и пр. и пр. Магомед говорит: «я был пророком, когда 

Адам был еще между водою и землею», т. е. когда еще Адама не было 

на земле. Древние мусульманские ученые объясняют, что когда Бог 

сотворил Адама из земли и воды и вдохнул в него душу из своего духа, 

то первый предмет, который Адам увидел, была надпись на престоле 
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Божием: «Нет Бога кроме одного и Магомед его пророк». Ученый 

горец не может не верить всему этому и не находит надобности 

входить в разбор подобных сказаний собственным разумом; но всякое 

сомнение, рождающееся в голове человека при обсуждении всех 

вообще вопросов, касающихся религии, он приписывает внушениям 

нечистого духа, который повсюду преследует правоверного. 

Общественные права ученого горца в своем обществ нисколько 

не отличаются от прав прочих неграмотных его сограждан. Он не 

пользуется особыми доходами материальными, если не занимает 

должности кадия или дибира. Но во времена шариата редкий из ученых 

горцев не занимал какой-либо должности, которая доставляла ему 

возможность существовать без труда. 

Когда же горцы, по умиротворении края, нашли возможность 

снять с себя тяжелую ношу, наложенную на них введением шариата, 

столь чуждого их практической жизни, и когда таким образом 

открылась им дорога к возобновлению дорогих обычаев, созданных их 

предками в течении веков, тогда и ученым стало не так легко 

проживать на чужой счет, без труда. Но и при этом, наиболее ученые 

горцы, пользовавшиеся хорошею репутацию, не остались без хлеба. 

Правительство обеспечило их, дав им должности с хорошим 

жалованьем. Это обстоятельство сначала вызвало в народе разные 

упреки на ученых, которые за несколько времени пред тем 

проповедовали, что сближаться с христианами есть дело противное 

Богу, и выказывали явную ненависть к ним и к их деньгам, а потом, 

при открывшейся возможности самим воспользоваться дружбою и 

деньгами христиан, на деле доказали, что отказываться от этого, по 

мнению их, тоже есть дело, не всегда угодное Богу. 

Ученый класс в горах вообще терпеть не может физических 

трудов; если мулла имеет сам состояние, тогда живет спокойно дома, а 

если не имеет – и тогда редко берется за работу, а скорее нищенствует 

или отправляется на плоскость, или в Закатальский округ, где народ 

сравнительно богаче и больше фанатичен, где всякий мулла легко 

достигает своих корыстных целей, благодаря легковерию жителей (в 

особенности Закатальского округа), и где не только порядочный мулла, 

но даже чуть грамотный, но при этом ловкий горец, успевает обратить 

на себя благосклонное внимание жителей, которые разделяют с ним 

свой последней кусок хлеба. Подобных дармоедов встречается не мало. 

Шатаясь с малолетства по мечетям и живя всегда за чужой счет, они 

усваивают наклонности к лени и жадничанью, так что в народе 

существуют разные анекдоты и поговорки для характеризования 



 90 

жадности и обжорливости мулл. Например, есть анекдот такого рода: 

«Мулла утопал в реке. Пришедший на помощь кричал ему: «давай 

руку! давай руку»! а мулла все прячет свои руки и несется по течению. 

Другой, прибежавший тоже на помощь, кричит: «на руку! На руку»! 

Тогда мулла схватился обеими руками за протянутую к нему руку и 

спасся от гибели». 

Есть также для характеристики мулл пословицы, как-то: 1) 

Мулла луку не ест, а если найдет, тогда и коры не оставит. 2) Подай 

мулле руку, на которой кольцо, – непременно из кольца вытащит 

камень. 3) В горле ученого помещается целая саба пищи. 4) Сытый 

мулла хуже голодного волка. 5) Сохрани, Боже, от сытых мулл. 6) При 

виде халвы мулла забывает Бога. 

Муталимы тоже подходят под категории мулл. У лаков есть аул, 

где их величают собаками душу отнимающего ангела. Это незавидное 

прозвище имеет то основание, что, по смерти кого-либо, муталимы 

первые являются к покойнику. 

Таким образом, в понятиях народа мулла является ленивым и 

беспечным человеком, с чрезмерною жадностью добыть себе 

пропитание без труда, каким бы то ни было способом, и притом 

мирным, – почему в них полагают отсутствие военного и 

мужественного духа.
61

 

Первостепенные ученые, которые по большей части бывают из 

зажиточных людей, хотя и обладают общими чертами характера 

грамотных, но при этом бывают еще горды и чересчур самолюбивы, 

так что не позволяют себе заниматься мелочами и скрывают желание 

получать какое-нибудь подаяние от всякого, хотя в сущности и они не 

пропустят случая попользоваться подачей. 

Я уже сказал, что ученость не придает горцу никаких особенных 

прав или преимуществ в общественном быту; за то ученый 

первенствует в делах, касающихся религии или духовного обряда, и в 

этих-то случаях он имеете влияние на народ. Тем не менее, все-таки, 

ученый горец, не имеющий большего тохума (фамилии) или 

происходящий из простого сословия, хотя бы он хлебнул семь морей 

наук
62,

 не имеет никакого особого значения в гражданском быту. 

                                                 
61 Приведу здесь, кстати, поговорку, которая характеризует взгляд горцев на ученых. 

«Мертвых ли больше или живых? — Если считать и пастухов, то, конечно, мертвых больше. 

— Женщин ли больше или мужчин? — Если считать и ученых, то, конечно, женщин 
больше». 

62 Туземное выражение о высшей степени учености. 
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Но, вместе с тем, не только хороший ученый, но даже кое-как 

грамотный горец, владеющий своего рода находчивостью, и уменьем 

говорить смело, имеет почти неограниченное влияние на расположение 

умов простого горского населения. Пользуясь чрезмерною слабостью 

понятий, легковерием и суеверием простого народа, муллы всегда 

сумеют подыскать себе такую манеру действий, помощью которой они 

достигают легко своих, большею частью корыстных, целей. Стоит 

только явиться какому-нибудь мулле с ворожейною книгою в руках 

или с талисманом, – сейчас же начнут к нему собираться мужчины, а 

еще больше женщины, с разными заявлениями и просьбами, – и чтобы 

мулла ни переводил из книги, хотя бы самое невероятное, никто не 

позволит себе заподозрить справедливость его книжных россказней. 

Кроме того ученый горец играет в народе роль врача, или знахаря. Так, 

заболит ли голова и вообще почувствуется ли в какой-либо части тела 

боль, в особенности зубная, захочет ли кто, чтобы его полюбила или 

разлюбила какая-нибудь особа, пропадет ли или заболеет у кого 

скотина, пожелает ли кто получить хороший урожай на хлеб или на 

пчел, – горец повременно обратится к ученому, прося его помощи. 

Ученый не откажет в просьбе: сначала он растолкует причину болезни, 

с помощью гадательной книги, от дурного ли глаза или от злого духа 

она произошла, потом напишет талисман и растолкует, как нужно его 

носить или как смешать его с пищею и скушать. Хороший ученый, 

пожалуй, не прибегнет к гадательной книг и не поверит 

двусмысленным и ловко написанным фразам этой книги; но тем не 

менее он, с полною верою в успех, напишет талисман, который будет 

состоять из нескольких слов из корана, с именами духов или ангелов, 

которых он призывает на помощь, и, наконец, из различной формы 

фигур и черточек. При этом ученый порекомендует какую-нибудь 

предохранительную молитву на арабском язык, которую и сам он 

читает или носит с собою, с полным убеждением в ее 

предохранительном действии. К числу таких несомненных 

предохранительных молитв принадлежит между прочим молитва 

Сайфи которая известна повсеместно в горах. Молитва эта, по 

рассказам ученых, главным образом имеете ту дивную силу, что 

посредством ее смертному человеку подчиняются бессмертные джины 

(гении), которые делаются подвластными человеку, совершившему 

должный обряд при чтении Сайфи. Но хотя молитву эту можно 

встретить повсюду у горцев, однако совершение обряда при чтении ее 

сопряжено с большими опасностями. Поэтому-то не всякий ученый 

горец подчиняет себе джинов и не ворочает светом, как ему угодно. Об 
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успехах в этом роде сохранились в народе одни только рассказы про 

неизвестных и давно умерших людей. 

Есть молитвы, которым муллы приписывают силу, охраняющую 

человека от неприятельского оружия. Хотя хороший алим и не 

признает подобных молитв, но малоученые муллы совершенно верят в 

их силу, а потому во время войны многие наездники думали 

гарантировать себе жизнь, снабдив себя такими чудодейственными 

молитвами, которые муллы раздавали просителям. Но и глубоко-

ученый тоже не сомневается в действительности волшебной силы 

некоторых молитв, в особенности же молитвы Исмул-агзам (великое 

имя Божие), которая неизвестна никому из смертных, кроме особенно 

удостоившихся Божией милости. Есть, однако, книжка Сиру-раббан 

(тайна Божия), состоящая большею частью из отдельно-написанных 

букв. Уразумевши эту книгу отыскивает Исмул-агзам и с помощью его 

может совершать чудные дела. Есть предание, что упомянутый мною 

выше, известный ученый, доктор и химик, Дамадан Мухинский знал 

Сиру-раббан и с помощью Исмул-агзама совершил путешествие в 

Аравию в один миг. 

В Дагестане сохранились также предания о науке, помощью 

которой можно превращать всякий металл в серебро и золото. Чего бы 

еще горцу, если бы эта приятная наука была ему сколько-нибудь 

доступна! Но в горах нет ни одной книги по алхимии, и только одни 

фантастические рассказы, весьма соблазнительные для 

сребролюбивого горца, существуют об этой волшебной науке. 

Рассказывают, напр., что одно богатое семейство в Казикумухе 

разбогатело оттого, что Дамадан, когда приезжал в Кумух, 

останавливался у предков этого семейства, и всякий раз приносил им в 

подарок по целому куску золота или серебра, делание которых не 

составляло для Дамадана особенного труда: ему стоило только 

насыпать какой-то неизвестный порошок в растопленную медь – и она 

сейчас же превращалась в серебро или золото. 

Я уже сказал, что ученые горцы являются медиками и что их 

лечение главным образом состоит в раздаче лоскутков бумаги, на 

которых они пишут разные молитвы. Но главным образом, специально 

лечимые муллами болезни у горцев – это белая горячка и 

сумасшествие. Против этих болезней совершенно такое же 

радикальное действие имеет молитва, как хина против лихорадки у 

европейских докторов. Такой взгляд весьма понятен, если взять во 

внимание, что горцы приписывают эти болезни преследованию 

нечистого духа. Само собою, в присутствии фраз священного корана 
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или молитв, дьяволам не устоять. Они отказываются от своей жертвы, 

но не прежде, как жестоко ее истязавши. Первым делом, как только 

входит к больному, мулла берет чашку чистой воды, над которой 

прочитывает одну главу корана или другие молитвы; потом он 

обрызгивает водою комнату, где лежит больной, чтобы изгнать из нее 

шайтанов, дьяволов. Далее начинает выспрашивать у больного имена 

тех лиц, в образе которых будто бы шайтаны являются к нему и 

мучают. Больной иногда сильно уклоняется от признания, потому что 

шайтаны будто бы угрожают ему, требуя от него, чтобы он не 

признавался. В таких случаях мулла берет серу и подкуривает ею нос 

больного, причем этот последний, от удушливого запаха серы, 

начинает кричать; но его связывают и не дают ему сопротивляться 

совершению такой пытки, пока он не начнет произносить имена своих 

мучителей. Мулла тотчас же записывает эти имена на бумажку и 

бросает ее в огонь. 

Беспокойство больного, стоны и крики его, в особенности, если 

он начнет ругаться, мулла объясняет тем, что его черти мучают. По 

окончании казни шайтанов сожиганием, мулла пишет молитву и 

привязывает ее к больному, а также кладет ему под голову коран, 

чтобы шайтаны не смели больше приходить к нему. После этого, если 

больной начнет постепенно поправляться и выздоравливает, мулла 

приходит в восторг; если же больной останется в одном положении 

или же сделается ему хуже, то, в таком случае, родственники его 

заменяют лечившего муллу другим, более способным муллою, до тех 

пор, пока больной не умрет или же муллы сами не откажутся лечить 

его. Такой способ лечения от сумасшествия не всякому удается; есть 

некоторые муллы, которые имеют легкую руку (ка сабаусса, т. е. 

человек, у которого рука полезна). Болезнь эта часто случается с 

горцами, в особенности с женщинами, после родов, – и лечение ее 

принадлежит исключительно муллам. 

Хотя муллы бывают приглашаемы лечить и наружные язвы и 

хотя они берутся за это дело, но оно очень мало им удается. Против 

наружных болезней молитвы не помогают, а из арабской древней 

медицины ученый горец весьма мало знает. Потому, во-первых, что 

наука эта в горах вовсе не преподается и медицинские книги 

составляют вообще большую редкость в горах, а во-вторых, горцу 

непонятны имена трав и других предметов, из которых составляются 

лекарства, исключая очень немногих. Упомянутая же мною книжка, 

составленная Дамаданом Мухинским, в которой объясняются свойства 

некоторых растении и животных, на казикумухском языке, мало 
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употребительна у мулл. Наружные болезни и раны хорошо умеют 

лечить туземные врачи, которые из практики, по опыту, обладают 

умением лечить в особенности оружейные раны. В последних случаях 

горские врачи считают себя выше европейских докторов. 

К горскому медицинскому обществу также принадлежат 

горянки-бабки, которые преимущественно лечат женщин. В женские 

болезни мужчины-врачи или муллы не вмешиваются, и только сами 

бабки прибегают в крайних случаях к помощи последних, для 

излечения больной посредством молитв
63

. 

К числу занятий муллы принадлежит еще гаданье по книгам 

(оракулам), которые написаны неизвестными авторами. Таким 

образом, ученые являются в понятиях горцев не только духовными 

лицами, хотя это есть главная их специальность, но и юристами, 

медиками, астрологами. Чуть случится какое-нибудь необыкновенное 

явление в природе, или произойдет какая-нибудь перемена в жизни, 

или же наконец привидится какой-нибудь загадочный сон, горец 

сейчас же бежит к мулле за разъяснением своего недоразумения. 

Мулла же ни за что не отзовется незнанием. «Это не можете быть! Как 

не знать ученому, ведь в книгах все написано»! – и мулла всегда 

найдет чем отвечать, а для несомненности своего ответа принесет и 

откроет книгу. Разъяснив свое недоразумение, горец пойдет 

рассказывать о случившемся: такой-то из книги сказал то-то, такой-то 

открыл книгу и справился о том-то и сказал то-то. Толкование 

сновидений принадлежит исключительно муллам, которые в этом 

отношении руководствуются написанными для этого книгами. 

«Сновидение правоверного есть сорок шестая часть пророчества», 

говорит Магомед, – и эта часть пророчества, существующая в каждом 

без исключения правоверном, имеет большое влияние на образ 

действий горца. Для открытия будущей судьбы какого-нибудь 

предпринимаемого дела посредством сновидения, у мусульман 

существует молитва Истихар, которую совершает ученый горец. 

Простолюдин обращается к ученым с просьбою предусмотреть и 

предсказать, какой результат выйдете из предпринимаемого им дела. 

Если по Истихару окажется, что дело навлечет вред или будет неудача, 

горец не приступит к делу, хотя бы оно было самое необходимое. 

Молитва Истихар совершается пред тем как ложатся спать и 

совершается она как обыкновенный намаз, состоящий из четырех 

земных поклонов и нескольких молитв. Потом, не произнося ни слова, 

                                                 
63 При трудных родах, кроме молитв, муллы советуют подкуривать больную 

соломою, взятою из мечети. 
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ложатся в постель, лицом к югу, держа в памяти искомый предмет. 

Если во сне ничего не привидится или же приснится что-либо не 

относящееся к деду, то в таком случае Истихар повторяется три раза, в 

три следующие ночи. 

Не смотря на такой обширный круг деятельности и влияния 

ученого в жизни горцев, хороший ученый (алим) редко употребляет с 

пользою для себя и для других эту деятельность и это влияние. Все это 

он считает мелочами, не приличествующими его достоинству. Он, как 

юрист мусульманского закона, вмешивается только в объяснение 

шариатских правил, и зная дух народа, он редко нарушает его 

интересы, а еще чаще ловко умеет перетолковать эти правила согласно 

времени и обстоятельств, т. е., захочет ли кто-нибудь из влиятельных 

лиц (каковы были прежде ханы) сделать что-либо и потребует на это 

разрешение по шариату, захочет ли сделать что-нибудь такое же сам 

ученый, – он без труда найдет подходящее правило из шариата и 

объяснит его как угодно. Такого рода разрешение называется фетва. 

Подобным разрешениям найдется множество противников со стороны 

других ученых, опровергающих данное фетва, а потому, чтобы 

рискнуть произнести о чем-нибудь фетва, необходима полная 

уверенность в своем знании арабской грамматики. Благодаря 

многосложности грамматических тонкостей арабского языка, ученый 

может спорить с кем угодно целые сутки о значении какого-нибудь 

слога во фразах шариатских книг. Горцы имеют замечательную страсть 

к спорам подобного рода, и всеми силами каждый старается 

опровергать мнение ученого собрата своего, хотя бы даже он признал 

его с первого раза справедливым. 

Зато мелкие ученые, муллы, усердно практикуют во всех 

означенных родах деятельности, и почти обращают их в ремесло, 

которое и служит для них единственным источником для приобретения 

средств к существованию. Но несмотря на это, они пользуются все-

таки весьма скудными доходами. За отогнание нечистых духов от 

больного или за написание молитвы против болезни, мулла получает 

кусок сушеной баранины или несколько чашек зерна, да и это отдается 

только в том случае, когда муллу выписывают из другого аула; в своем 

же ауле он получает за визит сытное угощение, от которого берет 

остатки хлеба и куски жареного мяса для своего семейства, по 

предложению хозяина. Ради сытного обеда, мулла готов пойти пешком 

за несколько верст, и услышавши, что в близком ауле умер какой-

нибудь зажиточный человек, он ни за что не пропустит такого случая и 

отправится туда, хотя бы вовсе не знал умершего, но лишь бы 
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возвратиться домой с сытым желудком и с куском грубой бумажной 

материи, которую жена его употребит на заплату его рубашки или 

шаровар. Он проповедует народу о душеспасительном действии 

милостыни, хвалит щедрость, воздержание, но, в отношении лично к 

себе, эти качества он находит почти непозволительными... 

Наконец упомяну, что к числу занятий более трудолюбивых 

мулл принадлежит еще переписывание корана. Купивши восемь дестей 

белой бумаги за полтора или два рубля, выглаживают ее, натирая 

плоским куском кремня на гладкой деревянной доске: это делается для 

того, чтобы на бумаге легко было писать, и чтобы почерк вышел 

красивым. Потом пишут на ней коран, сидя на коленях, на полу, и 

самый проворный переписчик кончает эту работу в два месяца. Потом, 

разукрасив красивыми чернилами, т. е. поставив в конце каждого стиха 

крупные точки, переплетает книгу в сафьянный переплет и выносит на 

продажу. Обыкновенная цена такого труда – от 5-ти до 10-ти руб. сер., 

смотря по качеству почерка. Бывают известные переписчики (катибы), 

которые имеют весьма красивый почерк и которые украшают еще свой 

товар сусальным золотом, трудясь над перепиской целые пять-шесть 

месяцев, а иногда и целый год. Такие катибы продают свой коран за 

50–60 руб. Но такой дорогой коран может купить только какое-нибудь 

общество, которое приобретает его для своей мечети, и очень редко 

встретится частный охотник, желающий приобрести подобную 

драгоценность. 

Абдулла Омаров. 

1869 год, 

г. Тифлис. 
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3. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

ВЫПУСК 1 

 

ТИФЛИС 1868 

 

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

ПО ДАГЕСТАНУ 

 

Н.И. Воронова 

 

Несколько предварительных слов. Маршрут. Дагестанские пути 

сообщения. 

 
Осенью прошлого (1867) года я имел счастливый случай 

ознакомиться с большею частью Дагестана, сопутствуя Начальнику 

Кавказского Горского Управления, генерал-майору 

Д.С. Старосельскому, обозревавшему этот край по служебной 

обязанности и посетившему такие места Дагестана (преимущественно 

Среднего), в который нелегко проникнуть частному путешественнику. 

Я имел возможность прислушаться к опросам и показаниям многих 

горских джамаатов, составить понятие об общем складе жизни 

дагестанцев и собрать значительное количество данных, касающихся 

экономической стороны этой жизни. О некоторых из уголков Среднего 

Дагестана почти ничего еще не было сказано в нашей литературе; 

поэтому-то я и решился предложить читателям несколько отрывков из 

своих путевых дагестанских впечатлений, в той надежде, что мои 

заметки могут иметь интерес если не по своей полноте и 

обработанности, то по крайней мере по малоизвестности тех мест, 

которых они касаются. Но, предварительно, нелишним считаю 

очертить в немногих словах последовательность всех переездов наших 

по Дагестану и сказать несколько слов о дагестанских путях 

сообщения, чтобы читатель мог судить, как велик и насколько 

удобообозрим весь тот круг дагестанской жизни, который 

представился моей наблюдательности. 

Имея в виду как можно внимательнее обозреть общества 

Верхнего Дагестана и принимая в соображение позднее время года, 

когда со дня на день можно было ожидать, что выпадут в горах снега и 

затруднят сообщение, Начальник Горского Управления поспешил 

проникнуть в Дагестан кратчайшим путем, чрез Тионетский округ и 
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Кварельский участок Телавского уезда, в деревню Енисели, откуда 

начинается подъем на Кодор, а потом спуск в глубокие ущелья 

Дидойского общества, Андийского округа. Сухая и ясная погода как 

нельзя больше благоприятствовала перевалу через Кодор, и 2-го 

сентября мы прибыли в первый дагестанский аул – Хупро. С этого дня, 

объезжая все ущелья, примыкающие к главному хребту, я имел 

возможность осмотреть главные места поселений и прислушаться к 

опросам джамаатов почти всех верхнедагестанских обществ, за 

исключением Джурмутского общества, куда не было возможности 

проникнуть, по случаю выпавших 8 и 9-го сентября снегов, 

заваливших вершины гор и горные проходы, так что единственный, 

сколько-нибудь проезжий путь лежал нам из Богноды наТлейсерух, 

чрез два не высоких перевала, к истокам Кара-Койсу. Затем, проехав 

Тлейсерух, мы повернули влево от Кара-Койсу и осмотрели редко кем 

посещенные части Среднего Дагестана – Карах, Гидатль я Тилитль, а 

на 17-е сентября прибыли в Гуниб. Отсюда мы снова поворотили к 

главному хребту – в округ Казикумухский и в южные части 

Даргинского округа, а потом, с юга опять направились на север, в 

общество Койсубулинское, Аварского округа, в аул Араканы. От этого 

аула предстоял однодневный переезд в Темир-Хан-Шуру, чрез хребет 

Гаркас, уже покрывавшийся в то время снегом, и с приездом нашим в 

Шуру (на 1-е октября), погода, все время благоприятствовавшая 

переездам нашим по горным местностям, значительно изменилась: 

наступили дожди и холода; вершины гор покрылись снегом, так что 

дальнейшее путешествие по гористым участкам Дагестана могло 

представить если не опасность, то по крайней мере большие 

затруднения. Поэтому решено было ограничиться осмотром еще 

Южного Дагестана, и преимущественно только тех его участков, 

которые лежат ближе к плоскости, так чтобы, ознакомившись с 

подгорными частями Кайтаго-Табасаранского и Кюринского округов и 

проехав вдоль по округу Самурскому, перевалиться чрез гору Салават 

и Шинское ущелье в Закатальский округ. На эту вторую часть поездки 

по Дагестану употреблено также около месяца. 

При объезде Дагестана нет возможности придерживаться 

заранее составленного маршрута. Дагестанские пути сообщения 

вообще таковы, что необходимо при переездах с места на место 

руководиться показаниями туземцев; что же касается 3-х верстной 

карты Дагестана, то пути, на ней означенные, равно как и другие ее 

показания, требуют больших исправлений. На всем пространстве от 

Кодорского перевала до подъема на Гуниб, мы следовали по 
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тропинкам, годным только для верховой езды. Тропинки эти 

пролегают преимущественно по ущельям на большей или меньшей 

высоте над руслом текущих по ущельям горных речек и потоков, редко 

спускаясь к их ложу, загроможденному камнями; самые трудные места 

на этих тропинках представляют подъемы и спуски, при перевалах из 

одного ущелья в другое, причем тропинки обыкновенно прилагаются 

зигзагами, в 20-ть и 30-ть поворотов. Крепкие и вообще выносливые 

горские лошади с большим трудом всходят на такие крутые подъемы, а 

при спусках большею частью требуют того, чтоб всадник слезал. 

Особенно круты и продолжительны подъемы и спуски в обществе 

Дидойском, равно и в Анцухо-Капучинском, где ущелья отличаются 

особенною глубиною; но тут же, благодаря мягкому грунту, 

покрывающему скаты гор, проложение дорог несравненно легче, чем в 

других местах Среднего Дагестана (как напр. в Тлейсерухе), где 

необходимо для всякой тропы рубить или же взрывать скалистые, не 

редко отвесные бока ущелий. 

О дагестанских дорогах часто приходится слышать ужасы, 

запугивающие воображение нервных людей. Действительно, кое-где 

по здешним путям сообщения едущему становится не в мочь сидеть на 

коне и приходится несколько отводить глаза от обрыва, по которому 

проложена весьма узкая и осыпающаяся тропинка. К тому же, о 

дагестанских дорогах судят еще и теперь по тем ужасным переходам, 

какие приходилось делать нашим войскам в военное время когда по не 

неволе избегали передвижений по ущельям, а больше держались 

открытых мест, пробираясь по кручам и обрывам. В настоящее же 

время ездят по ущельям, по которым ездили и в те врем сами герцы. 

Притом же заметно, что здешние пути сообщения, даже и в трудно 

разрабатываемых под дороги ущельях Верхнего Дагестана, год от году 

улучшаются. В этом отношении нельзя пройти молчанием некоторых 

дорог Дидойского общества, в особенности же недавно проложенной 

вьючной тропы на высокое безлесное плоскогорье Бешо, откуда ведет 

спуск в ущелье Иланхеви, прославленное подвигами генерала 

Вревского, в 1857 и 1858 годах, где он и ранен смертельно, при осаде 

аула Китури. Следы дорог, проложенных во время походов этого 

генерала, до сих пор сохранились в Дидо и Капуче; но по ним не 

происходит передвижений, так как проложение и направление их не 

соответствует чисто горским приемам в проложении и направлении 

дорог. Разработанные в военное время и для военных целей, дороги 

Вревского держатся преимущественно открытых мест и ведут из 

ущелья в ущелье по вершинам горных хребтов, тогда как чисто горские 
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приемы проложения дорог заключаются в весьма искусном огибании 

боковых выступов ущелья, по полугоре, и только в крайности, при 

верховьях ущелья, тропа ведется на верх перевала. Правда, протяжение 

дорог при этом видимо удлиняется, но зато сохраняются силы лошади, 

и притом как животное, так и человек находятся по пути постоянно 

вблизи от текущих по ущелью вод. Пользуюсь случаем, чтобы отдать 

справедливость уменью горцев весьма искусно распоряжаться 

угодьями окружающей их скудной и трудно одолеваемой природы. 

При разумном руководстве и при небольших затратах и поощрениях со 

стороны правительства, можно надеяться, что горский земский труд 

представит результаты не только хорошие, но даже блистательные, в 

отношении проложения местных дорог, которые до сих пор 

пролагались преимущественно инженерными, дорогостоящими 

средствами. Доказательством этого может служить еще не оконченная 

экипажная дорога, проводимая куядинским наибом по направлению от 

Гергебиля в Унцукуль. Мы проехали участок ее от Гергебиля, верст на 

15-ть, по направлению к аулу Араканы, и следует сказать, что и в 

незаконченном виде она весьма удобна для езды, хотя, и проложена по 

весьма трудной местности, у подножья скал, омываемых 

сливающимися здесь Кази-Кумухским и Кара-Койсу. Не один, 

впрочем, куядинский наиб заявил себя замечательным инженером-

самоучкой: так, под руководством одного из горцев, проводится в 

настоящее время из Кази-Кумухского Койсу замечательная 

оросительная канава, которая оплодотворит скаты гор, по левую 

сторону этой реки, насупротив Хаджал-Махинского укрепления. 

К сожалению, мне не довелось увидеть важнейших дагестанских 

дорожных сооружений, устроенных на счет казны, войсками и 

жителями по найму. Дороги эти ведут от Шуры на Гуниб и в Кумух, от 

Хунзаха в Анди, от Хунзаха же вверх по Аварскому-Койсу до Датуна. 

Наши переезды совершались по вьючным тропам, в стороне от этих 

главных путей Дагестана, и только в некоторых пунктах (как напр., при 

подъезде на Гуниб, при поездке в Карадагскую сланцовую щель и ври 

переезде от сел. Кутиши к Хаджал-Махинскому укреплению) можно 

было оглядеть и оценить всю громадность и трудность работ, отчасти 

уже прекрасно исполненных, а отчасти исполняемых при проложении 

экипажных дорог по трущобам Дагестана. 

Таким образом, переезжая все вьючными тропами, большею 

частью хорошо проложенными и содержимыми, мы встретили первую 

аробную дорогу, не прежде как перебравшись в Северный Дагестан, а 

именно – в Даргинский округ. Характер здешней местности, состоящей 
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не столько из глубоких ущелий, сколько из возвышенных плоскогорий, 

не представляет особенных затруднений для аробной езды; кроме того, 

на пути сообщения здешних мест давно уже обращено внимание 

правительства, да и сами жители этого округа успели убедиться в 

полезности хороших дорог, чрез выгоды от перевозки ими провианта. 

Наконец, с выездом на плоскость, на прикаспийское побережье, 

можно было катить в экипаже, на почтовых. Но и помимо почтовой 

дороги, в плоскостные части округов Кайтаго-Табасаранского и 

Кюринского можно проникать хорошими экипажными дорогами, 

которые поддерживаются земскими средствами и ведут 

преимущественно к двум главным пунктам этих округов – к 

Маджалису и Касум-кенту; не говорю уж о дорогах аробных, 

пересекающих плоскостные части Южного Дагестана во многих 

направлениях. 

Такое, более чем удовлетворительное состояние дорог в крае, 

который еще так недавно считался бездорожным, говорит за те 

быстрые успехи, какие сделаны администрацией в короткий срок, 

протекши по умиротворении Дагестана. Остается желать, чтобы, с 

одной стороны, окончена была скорее казенная дорога от Датуна к 

главному хребту, трассированная чрез Капучу и долженствующая 

соединить прямым путем Дагестан с Закавказьем; с другой же стороны, 

желательно, чтоб сами горцы все больше проникались сознанием, как 

полезно будет для них заменить вьючные дороги аробными, и 

решительнее приступили бы в улучшению местных путей сообщения 

средствами земства. Такому сознанию больше всего, поможет 

возрастающее с каждым годом благосостояние дагестанцев. 

 

II. 

Первые дагестанские впечатления. Спуск с Кодора в ущелье 

Дидойского общества. Оэеро Хупро. Аул Хупро. Ночлег. Горский 

джамаат. Дорога от Хупро в Кидеро. Дневка. Подъем на Бешо и 

вид на ущелье Иланхеви. Аул Инух. Несколько заключительных 

слов о дидойцах. 

 

С вершины Кодорского перевала, с высоты 9310 футов над 

уровнем моря, открылся первый вид на Дагестан. За нами осталась 

Алазанская долина, широкая, привольная, а впереди предстоял спуск в 

тесное ущелье, глубоко залегшее между безлесных гор, закрытое ими, 

так что на горизонте виднелось только два-три изгиба снежного хребта 

Богоз, и ничего больше. В виду этого таинственного ущелья мы 
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расположились на привал, вблизи Кодорской оборонительной башни, 

построенной в седловине горного кряжа. Был полдень. Тишина в 

воздухе царила необычайная; ни одной птицы, ни одного насекомого 

не виделось и не слышалось. Небо было ясное; но нас иногда 

покрывали собою, летя облака, скользившие по бокам соседних гор... и 

при этом из трущоб ущелья повивало атмосферой погреба. Чуялось, 

что впереди предстояло знакомство с совершенно особым миром. 

После двухчасового привала, мы отправились в дальнейший 

путь. Тотчас же начался отлогий спуск в ущелье, по узкому карнизу, 

искусственно проложенному в полугоре, на значительной высоте над 

горным потоком, образующим по слиянии с другими потоками 

кодорского склона, реку Ори-цхали – один из главных истоков 

Андийского Койсу. В Дагестане вообще речкам и рекам не присвоено 

каких-либо собственных, единичных названий: всякая речка есть вода 

(ор, тлар, герх, вац, озень, чай, нехи и т. д.) и к этому слову 

прибавляется имя селения или же общества, чрез которое она течет. 

Истоки Андийского Койсу в пределах Дидо64 на картах называются 

грузинским именем Ори-цхали, т. е. две воды. И так, по этим двум 

водам, собиравшимся однако в главное русло из десятков побочных 

ущелий, а также из ручьев, струившихся почти на каждом изгибе боков 

главного ущелья, мы подвигались медленно, так сказать робкими 

шагами все ниже, ниже, а река в свою очередь также лилась ниже, и 

между нами и ею оставалось все одно и тоже расстояние. В некоторых 

местах она скрывалась под навесом почерневшего снега, быть может 

легшего здесь или упавшего с горы давным-давно и ни как не 

успевающего растаять в короткий срок здешнего лета. Стены узкого и 

глубокого ущелья, да эта речка внизу – вот и вся картина этих мест. 

Мрачно, сыро, глухо... Признаться, после недавних видов роскошной 

Алазанской долины, проезд по этому горному коридору, притом с 

непривычки к здешним тропинкам над глубокими скатами, 

производящими головокружение, с незнания свойств здешней лошади, 

для которой не составляет особенно трудной задачи взбираться и 

спускаться по ступенькам горной тропы или прыгать через ручей, – 

словом, первые впечатления Дагестана на незнакомого с его 

трущобами путника производит нечто тяжелое, болезненное.... 

В таком невеселом настроении, не видя впереди никакого 

пристанища, ни даже намека на то, что и тут же где-то живут люди, не 

видя ничего, кроме нового заворота ущелья вправо или влево, мы 

                                                 
64 Другой главный исток Андийского Койсу начинается в Тушетии, у горы Барбало, и 

называется Дагестанской, или Перикательской Алазанью. 
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усмотрели наконец блеснувший впереди бассейн воды, с деревцами 

вокруг, блеснувший где-то там – и близко и далеко: здешних 

расстояний сразу, с непривычки не разгадаешь. Но, во всяком случае, 

это не обман зрения: бассейн, до которого пришлось, спускаться часа 

два нашей мерной езды, оказался озером, известным под названием 

Хупринского, т. е. озера, находящегося недалеко от дидойского аула 

Хупро. – Это, если угодно, первая дагестанская 

достопримечательность, встретившаяся на нашем пути, если только не 

есть достопримечательность, и притом самая поразительная, весь склад 

самого Дагестана, в его общих чертах, перед грандиозностью и 

оригинальностью (пожалуй, даже уродливостью) которых бледнеют, 

стушевываются все частности, все мелочи, все отдельные его 

достопримечательности.... 

Спуск к озеру представил неиспытанные еще до тех пор 

ощущения. До этого места мы ехали все в полугоре, делая небольшие 

то подъемы, то спуски и находясь на значительной высоте над 

бежавшей внизу речкой. Здесь же разом пришлось к ней спускаться. 

Зигзаги за зигзагами, с крутыми поворотами, повели вниз, промеж 

кустов и дерев жидкого березового леса и, казалось, конца не будет 

этим зигзагам. Все проводники наши послезали с коней; нужно было и 

нам последовать их примеру. Да трудно, почти невозможно и 

держаться в седле, когда лошадь больше ползет, чем ступает, приседая 

на задние ноги и еле-еле изворачиваясь на крутых поворотах. 

Хупринское озеро, чистое как хрусталь, узкое и продолговатое, 

лежащее на дне ущелья, замечательно, во-1-х, тем, что это своего рода 

редкость в горах Кавказа, вообще бедного озерами, не в пример другим 

горным странам; во 2-х, оно изобилует превосходною форелью, а в 3-х, 

образование его недавнее и объясняется наглядно видом одной из 

прибрежных гор: часть этой горы видимо сползла вниз, т. е. 

образовался земляной обвал, который, упавши в речку, загромоздил 

дальнейшее ее течение, чрез что речка, само собою разумеется, должна 

была образовать значительный водоем. Она подмылась потом под 

обвал и потекла своим путем, но часть ее вод и до сих пор 

задерживается остатками обвала и наполняет озеро. Подобные обвалы 

не редкость в Нагорном Дагестане. Горные скалы здесь довольно 

круты и покрыты рыхлым слоем чернозема, лежащим непосредственно 

на каменистой подпочве; стоит только воде подмыть нижний слой, как 

прилежащие к нему верхние части того же слоя начинают сами собою 

осыпаться, чрез что, при крутых боках горы, весь верхний ее слой 

начинает сползать вниз, постепенно, или же он может разом рухнуть, 
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увлекши за собою отдельно лежащие камни и растущие по горам 

деревья. Так, в обществе Томс, жители жаловались, что они не так 

давно, лет 5-ть тому назад, остались почти без леса: он сполз в реку и 

унесен течением, а гора, прежде лесистая, теперь смотрит обнаженной 

скалой. 

За озером наступил подъем, такой же крутой, как и 

предшествовавший ему спуск; поднимались также зигзагами, промеж 

жиденького березового леса, пока, наконец, не поднялись на безлесную 

высоту, с превосходными тучными пастбищами. С этой высоты 

открылись, наконец, угодья Дидойского общества, заселенные аулами. 

Левее, в глубине ущелья, виден был аул Хитрахо; правее, в таком же 

глубоком ущелье, показался аул Хупро. Наступали сумерки. Ущелья 

несколько дымились. Местность принимала все более мрачный 

колорит. В воздухе становилось свежо и сыро. Потянулся длинный 

извилистый спуск к аулу Хупро, где ожидал нас первый дагестанский 

ночлег. 

Об этом ауле сказывали, как об одном из крепких горских 

поселений. Естественно, можно было ожидать значительных размеров 

такого поселения. Но при виде на него с горы, не ознакомившись еще с 

характером устройства всех вообще аулов Дагестана, невольно 

поражаешься миниатюрностью его общего склада. Это скученная на 

пригорке масса серых, деревянно-каменных клетушек, одна на другой, 

без дворов, без улиц. Из каждой клетушки глядят одно-два отверстия, 

то круглые, то четырехугольные, без рам и стекол: это окна, это же – 

если угодно – и амбразуры всей этой кучи горских жилищ, устроенных 

на такой склад с местными стратегическими целями. Брать с бою 

такую кучку жилищ почти тоже, что брать крепость. Между тем, при 

первом взгляде на такого устройства аул, особенно с высоты здешних 

перевалов, думается, что это хуторок, расположившийся серым пятном 

на зеленых лугах горного ската. Впрочем, дидойские аулы вообще не 

обширны: полсотни или около этого дворов; в Хупро же всего 31 двор. 

Дидойцы (как их называем мы), или же Дидо (по-грузински) 

сами себя называют цеза, т. е. орлы. Но с виду они народ неказистый, 

нисколько не напоминающий орлиной, царственной породы; по виду 

они гораздо правильнее цунта, т. е. оборванцы, как их и величают 

неделикатные соседи. Но, может быть, орлами они называют себя 

потому, что селения их, как орлиные гнезда, расположены на 

значительной высоте, в сравнении с другими поселениями 
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дагестанцев65; их угодья – альпийская, луговая полоса гор. 

Любопытно было, после приезда в аул, взглянуть на наших хозяев-

орлов, собравших джамаат, или общественную сходку. 

Джамаат был нелюдный; представительных и говорливых людей 

(горских ораторов) не выказывалось; впереди стояли старики, 

сгорбившись и опираясь на палки, порою поплевывая сквозь зубы, с 

особенным дагестанским шиком: дагестанцы вообще не плюют просто, 

а процеживают слюни сквозь зубы с особенным звуком, и без таких 

плевков ни одна речь, ни одна сходка не обходится. Оружием никто не 

был обвешен, и вообще сходбище не представляло из себя ничего 

воинственного. Редко кто имел при себе ружье, шашку, пистолет; 

только у каждого на поясе висел кинжал, в. простых, без особых 

украшений, ножнах. Костюмы тоже не франтовские: чухи из сераго 

домашнего сукна, затянутые кожаными поясами; бараньи шубы с 

длинными воротниками и длиннейшими рукавами; неуклюжие низкие 

папахи из рыжих овчин; обувь шерстяная, вроде наших чулок и 

туфлей, – обувь оригинальная и приготовляемая на месте, дидойскими 

женщинами. Это преимущественно вязаные из белой шерсти башмаки, 

с красными и синими строчками или стрелками, твердого вязанья, с 

тупыми и скошенными носками, без кожаных подошв и без подков. По 

всей вероятности, мягкий грунт дидойских ущелий обусловил здесь 

такую обувь. Где почва в Дагестане камениста, там преобладает 

кожаная обувь (поршни), и при том с подковами, о 2-х или 3-х шипах, 

идущих вперед пятки. В соседней к Дидо Капуче тоже преобладает 

шерстяная обувь, домашнего же приготовления; но здесь она 

полосатая, цветнее дидойской, и с носками остроконечными, 

загнутыми к верху. Было несколько и дырявых одежд; на ком-то 

показалась сильно порыжевшая и заплатанная солдатская шинель... 

быть может, трофей прежних боевых годов. 

При расспросе о житье-бытье, дидойцы не преминули 

пожаловаться на свою судьбу: и хлеба у них своего на год не стает, и 

овцы мало, и лес плох, и пастбищ не хватает, а к тому еще зимы 

длинные и снежные: узкие ущелья заносятся снегом на два на три 

ханских аршина глубиною, а тут еще в частую случаются завалы... 

Словом, жить совсем плохо. Из дальнейших расспросов, однако, 

оказалось, что дидойцы даже продают избыток хлеба от своих 

урожаев, что и овец у них вдоволь, и лесс есть, и пастбищ немало. Но 

такова уже политика горского джамаата: хитри, жалуйся на судьбу, 

                                                 
65 Аул Хупро расположен на высоте около 5 ½ тысяч футов над уровнем моря. (Все 

показания высот приведены по определениям академика Рупрехта). 
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прикидывайся нищим, – авось от подати избавят, или по крайней мере 

ее не надбавят. Сеют дидойцы ячмень, пшеницу, весьма редко – бобы; 

при урожае зерно дает сам 15 – 20; баранта их с каждым годом 

увеличивается: с 1858 года, т. е. со времени последнего разорения 

дидойских аулов, ее увеличилось примерно в восемь раз. На зиму 

значительная часть населения остается дома, другие перекочевывают 

на плоскость, в Кахетию, вместе с барантою, а немногие бедняки 

отправляются в леса Тушетии, где отыскивают липу и выделывают 

посуду – корыта, ульи, шайки, плетут также корзины из ветвей и 

продают все это в Телаве, Сигнахе и в других местах Кахетии. 

Вообще же, дидойский джамаат, после того как пришлось 

оглядеть и послушать многие другие дагестанские джамааты, является 

воображению моему весьма непредставительным. Недаром, значит, 

кахетинцы величают их цунта, т. е. оборванцы; недаром и другие 

дагестанцы смотрят на этих «орлов» с некоторого рода презрением, как 

на медведей, увальней, неуклюжих пастухов. Что составляет весь цвет 

дагестанской образованности и благовоспитанности, все это еще не 

кажет себя в Дидо. 

Ночлег наш последовал, для большого так сказать комфорта 

почетных гостей, не в сакле, а в хлеве, так как в последнем 

предполагалось и больше чистоты, и лучший воздух, и меньше 

насекомых, чем в сакле. Хлев был плетеный из прутьев, не смазанный 

глиною, а потому продувавшейся сквозным холодным ветром. 

Разложили огонь посредине; затрещали смолистые сосновые и 

березовые дрова; повалил дым на всю клеть: вот удобства нашего 

первого дагестанского ночлега. 

Осмотревши несколько хупринских жилищ66, мы выехали в 

дальнейший путь, по дороге на главный дидойский аул Кидеро. На 

полях производилась уборка хлеба: скошенный, он связывался в снопы 

и уносился в аул, где складывался на плоских крышах саклей и там же 

вымолачивался. В ауле Хупро нам не пришлось видеть почти ни одной 

женщины; зато здесь, в поле, не видно было ни одного мужчины: 

работали одни женщины. Вот они, кавказские горянки, так размашисто 

идеализированные фальшивым строем лиры некоторых наших поэтов! 

Сгорбленные, в неуклюжих одеждах, они, отворачиваясь от нас, 

перетаскивали на спинах своих большие связки снопов, из-под 

которых заметны были ноги, еле прикрытые дырявыми штанами. 

«Дамы, дамы!» радостно указывал на эти фигуры один из ваших 

                                                 
66 Об устройстве дагестанских жилищ вообще – будет сказано ниже. 
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спутников, местный врач и незаменимый в дороге распорядитель по 

части приготовления шашлыка и других закусок: «смотрите, 

дагестанские дамы!» И это наивное замечание нашего спутника, весьма 

добродушного, казалось преисполненным злейшей иронии. В самом 

деле, какое сближение между тем, что европеец величает дамой, и 

между этими несчастными жилицами кавказских гор, работающими 

как вьючный скот, и не только под старость, но и в 30 лет уже не 

могущими распрямить свой стан! В облегчение полевых работ 

дидойских женщин нигде не видно было и ишака67, этого 

единственного существа, участь которого в горах может сравниться с 

участью женщин. Но нет, ишаки в Дагестане все же в большей холе, 

чем женщины! 

Впрочем, замечу мимоходом, что подобные, возмущающие 

европейское чувство встречи, как женщины, навьюченные снопами, 

стушевываются в глазах проезжего пред подавляющим величием 

здешней природы. На скатах дидойских громадных гор все людское и 

все, что не горы, кажется равно ничтожностью: оно бежит от глаз... 

«Целый аул представляется издали не больше как осиным гнездом, 

прилепленным к камню; засеянные хлебом поля кажутся 

разбросанными там и сям по горе желтыми пятнами, на которых 

работающие женщины копошатся точно муравьи. Даже здешние леса, 

почти сплошь покрывающие глубину ущелий, так скрадываются, что 

как будто их и нет. Этою громадностью фона здешних видов, 

скрадывающею все детали, можно объяснить то общее впечатление, 

какое производит собою Верхний Дагестан: повсюду горы, издали – 

самые безжизненные, на которых, кажется, нет угодья ни для 

растительности, ни для животных и человека. А между тем край 

заселен густо, лесу вдоволь, и сколько стад находят для себя обильную 

пищу на этих, по-видимому, голых горах! 

Ехали мы большею частью лесистым ущельем, поднимаясь все в 

гору, по берегу шумящей речки Ори-цхали. На пути этом лежат в 

развалинах три маленьких аула – Хибия, Виция и Ильбоко (Ельмук), 

едва отсроивающиеся после погрома дидойских аулов в 1857 и 1858 

годах. Здешний разоренный аул возобновить труднее, чем выстроить 

вновь. Таков вообще способ устройства здешних жилищ, сложенных из 

бревен и камня, что охваченные огнем, они превращаются в груды 

мусора, который разобрать и употребить на новые постройки 

убыточнее, чем заготовить совершенно новый и тут же предлагаемый 

                                                 
67 В Дидо ишаки (ослы) редкость; они не выносят здешнего сурового климата. 
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природою строительный материал: и лес и щебень под рукою. Однако, 

родное пепелище неохотно покидает всякий народ: как ни убыточно, а 

устраиваются опять на месте разоренных предковских очагов. 

Присутствие ли развалин, или же скудость угодий, лежащих 

повыше зеленой лесной полосы ущелья и только изредка желтевших 

четырехугольными крошечными пахатными полями, но впечатления, 

навеянные видом здешних мест, были самого грустного свойства. 

Нищета и дикость. На дорогу выбегали дети почти; нагие; между ними 

была и девочка, лет 12-ти, тоже в одежде Евы. Им дали несколько 

серебряных монет, и вот, заслышав о подарках со стороны проезжих, 

бросились бежать из аулов несколько женщин, по пригоркам, по 

крутым скатам и подъемам, наперерез нашего пути, чтобы в свою 

очередь получить что-нибудь и на свою долю. У бежавших женщин на 

спинах сидели дети, ухватившись ручонками за шею. 

Часа через три пути мы поднялись на вершину перевала (7829 

фут.) и расположились на отдых. Внизу раскинулось ущелье Киди, 

безлесное, обожженное летним солнцем; противоположную от нас 

сторону этого ущелья занимала гора Бешо, тоже безлесная, 

продолговатая, с покатыми боками. У подошвы ее виднелись 

скученные постройки треть аулов – Гутоха, Зехидо и Кидеро, из 

которых последний, самый больший, с наибским управлением, 

составлял ближайшую цель нашего путешествия. 

Между тем место, на котором мы расположились на отдых, в 

сравнении с предстоявшими впереди обнаженными горами, казалось и 

живописным и вполне благодатным. Окружавший нас кустарниковый 

лес был свеж, как весною; множество цветов рассыпано было по 

тучной мураве; воздух, не смотря на ясный полдень, был переполнен 

самою приятною прохладою. Задымился костер; стали готовить 

шашлык; спутники наши разошлись по лесу за грибами и ягодами... 

Предстоявший спуск к аулу Кидеро, расположенному по ту 

сторону речки Рехюк-ор, на небольшом возвышении68, был тоже крут 

и длинен, как и все верхне-дагестанские спуски. Пока мы достигли 

ложа речки, пришлось изворачиваться множеством зигзагов, крутых и 

узких, то слезая с коня, то снова садясь, так что в аул, не смотря на 

казавшуюся близость его, мы прибыли далеко за полдень. И Кидеро, 

подобно всем прочим верхне-дагестанским селениям, представился как 

бы искусно устроенным укреплением, расположенным на довольно 

крутом скате горы; постройки его, сложенные из камня и дерева, 

                                                 
68 Абсолютная высота Рехюк-ор при этом ауле определена академиком Рупрехтом в 

6072 фут. 
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глядят из своих верхних этажей круглыми и четырехугольными 

окнами, как амбразурами; в нижних же чернеют узкие и низкие двери, 

ведущие в хлева; крыши всех строений плоские, террасами, одна над 

другою. Каждый такого устройства дом и есть собственно двор или 

дом, в котором помещается отдельная семья; в Кидере считается их 61. 

Но в Кидеро, как большую достопримечательность, можно 

указать наибский дом, отстроившийся недавно почти в европейском 

вкусе. Без сомнения, вглядевшись в эту верхне-дагестанскую 

диковинку, скоро приходишь к заключению, что европейский образец 

дома, при перевалах, подъемах и спусках по пуп в Кидеро, сильно 

исказился, износился и повыцвел: потолки и рамы его покосились, 

стекла загрязнились и потрескались, обои поотстали от стен, подтекли 

и покоробились; мебель еле-еле добрела в нескольких изуродованных 

экземплярах. Тем не менее, однако, хотя и плохой образец, но образец 

Европы, наибский дом стоит на диво в Кидеро и, без сомнения, своей 

архитектурой, своими стеклами, обоями, мебелью, печами, сколько 

дивит туземцев, столько же и цивилизует69. 

В Кидеро мы отведали некоторых горских удовольствий. Нас 

угостили пляской и местной стряпни кушаньями. Плясали лезгинку, – 

танец столь известный, что распространяться о нем, было бы излишни, 

если бы это не была лезгинка, так сказать, у себя дома, в лезгинской 

среде. Плясали мальчики и взрослые мужчины, попарно, без участия 

женщин; но все искусство танцоров заключалось в быстроте движений; 

о грации же последних, кажется, заботы особенной здесь не 

прилагается. Быстрота в движениях ног, при исполнении плавных на 

лезгинки, действительно поразительна; но все же – пред нами были 

гимнасты, а не танцоры. Впрочем, при той обстановке, которая 

окружала танцующих, и не могло проявиться увлечение танцами, т. е. 

та или другая степень страстности, без чего всякий танец превращается 

в гимнастическое упражнение. Танцоров, повторяю, окружали только 

мужчины, – одни из них били такт в ладоши, другие держали в руках 

горевшие лучины и освещали арену; Ни одной женщины не было в 

числе зрителей. Здесь можно было блеснуть ловкостью; но едва ли 

могла проявиться какая-либо страстность. Плясали под звуки двух 

инструментов – бубна и чонгури. 

Что до местных кушаний, то это были – сыр и любимый горцами 

хинкал (в роде малороссийских галушек, огромной величины), 

поданный без навара и без всякой приправы. Горцы вообще плохие 

                                                 
69 В Верхнем Дагестане еще в ауле Чодоколо (в Анцухе) отстраивается такой же на 

европейский лад дом, местным же наибом. 
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гастрономы, а дидойцы в особенности70. Мясо вообще редкость на 

столе горца; большею частью он питается мучнистой пищей – 

толокном, хинкалом. Об овощах, о фруктах, по крайней мере, в 

Верхнем Дагестане, редкий хозяин имеет понятие; огородов 

решительно никаких нет; как редкость, можно встретить кое-где тыкву, 

вьющуюся по изгороди крошечной терраски, засеянной табаком. 

Помню, нас чрезвычайно удивило, когда в ауле Тларата (в Анцроссо), 

на 8-й день нашего пути по Дагестану, принесли нам несколько 

бураков из одного бугунского аула: оказалось, что это, быть может, 

последний продукт огорода, разведенного там каким-то пленным, 

выращивавшим на верхне-дагестанской почве огурцы и дыни. При 

таком положении огородничества в здешних местах, неудивительно, 

что дидойский хинкал оказался без всякой приправы, т. е. без луку и 

чесноку, которыми его приправляют в других дагестанских обществах, 

более развитых, чем цунта (оборвыши); у тех и величина хинкала 

поменьше, а потому и удобосъедомее. «Мы едим маленький хинкал» – 

говорят они: «у нас нет на столько терпения, как у цунты, чтобы 

дожидаться, пока уварится большой»... 

На следующий день мы отправились въдальнейший – путь в 

общество Капучу, или Бежита, но не кратчайшим путем, по ущелью, а 

поднялись на высокое безлесное плоскогорье Бешо, с целью осмотреть 

с вершины его ущелье Шиитль, по-грузински – Илан-хеви (змеиное 

ущелье). Подъем продолжительный, но он недавно разработан трудами 

местных жителей прекрасно. Поднявшись на вершину, 

представляющую из себя продолговатую, покрытую травою плоскость, 

мы увидели глубокие извилины Илан-хеви, с скалистыми боками его 

по ту сторону, к подошвам гор Богозского хребта, безлесного, 

утесистого, с остроконечными вершинами, кое-где покрытыми вечным 

снегом. На дне ущелья виднелся жиденький лес, и едва-едва 

очерчивались кое-где постройки аулов. Вид вообще мрачный, 

безжизненный. В этом ущелья раскинуто 14-ть дидойских селений, в 

которых числится слишком 400 дворов; но все эти селения не 

составляют особого общества, а имеют только каждый свои особые 

общественные земли угодья, которыми распоряжаются по усмотрению 

джамаата, подобно тому, как это делают и другие части Дидо – 

Шуратль и Авахо71. 

                                                 
70 О них идет молва, что они любят есть сырое мясо, отчего, быть может, явилось и 

прозвище их цеза (орлы), в смысле – хищные из хищных. 
71 Дидойское общество состоит из трех частей: Шуратля, Шиитля и Асахо, из 

которых каждое лежит в отдельном ущелье. Всех селений в обществе (по камеральному 
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Между илан-хевскими аулами замечателен Китури, по той 

упорной обороне, какую он выказал в 1858 году, при разорении 

здешних аулов отрядом генерала Вревского, смертельно раненного 

именно при этом ауле. В числе наших проводников на Беню был и 

один из распорядителей защиты этого аула, долго отстаивавшегося 

против натиска наших войск. Этот недавний враг, теперь принадлежит 

к числу преданнейших России людей, занимает одну из почетнейших 

должностей в среде горцев – депутата в народном суде, и смотрит 

таким добродушнейшим человеком, точно он в жизнь свою ни разу не 

обнажал оружия. Видно, с обстоятельствами, переменяются нравы! В 

Верхнем Дагестане во главе народного управления сидят все еще 

шамилевские наибы; но теперь они, по крайней мере, с виду, – агнцы... 

Обогнувши Бешо в полугоре, мы опять въехали в ущелье Киди, к 

его вершине, повыше аула Инухо (Гинух). Этот крайний из дидойских 

аулов, на границе с Капучою, состоящий всего из 26 дворов, составляет 

по языку нечто особое от всего Дидо, претендует на самостоятельность 

или независимость от дидойского общественного распорядка, спорит 

за земли с кидоройцами и на сходке заявляет открыто, что и дидойский 

наиб и вся цунта их обижают. Такие сепаративные стремления со 

стороны 70 душ инухцев, забавные в другой местности, кажутся 

вполне естественными в Дагестане, где отдельность, уединенность, 

замкнутость местоположения дают все способы, а следовательно 

порождают и стремление к тому, чтобы обособиться72. 

Повыше аула Гинух, при истоках Рехюк-ор, мы стали 

подниматься на высокий горный кряж, служащий водоразделом 

верхних притоков с одной стороны Андийского, а с другой Аварского 

Койсу. Высший пункт перевала, г. Меджедзе, возвышается на 8224 ф. 

Прежде чем достигли мы этого пункта, пришлось проехать несколько 

впадин, с залежавшимся в них почерневшим снегом, взбираться по 

крутым ребрам скал, промеж целой рощи рододендрона. Уже в 

сумерки мы бросили прощальный взгляд на глубокую дидойскую 

котловину и перевалились в Капучу... 

Дальнейшее путешествие по Дагестану несколько изменило мой 

взгляд на Дидо, сложившийся по первым впечатлениям. 

Действительно, перевалившись через Кодор и оставив за собою 

                                                                                                             
описанию 1866 года) считается 36 и 2 отселка; в них дворов 1,025 а жителей 3,165 обоего 
пола. 

72 Язык ниухцев считается особым наречием дидойского языка, схожим с тем, на 

котором говорят жители селений Митрода и Хушеты в Ункратле, переселившиеся сюда из 
Дидо. Замечательно, что слова церковь и воскресенье (день) на инухском наречии 

выражаются одним и тем же словом. 
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роскошную, широкую долину Алазани, невольно поражаешься 

сумрачным колоритом глубоких и тесных ущелий Дидо, на дне 

которых шумят быстрые потоки, подмывая местами почерневший снег 

прошлогодних обвалов. Но по мере ослабления первых тяжелых 

впечатлений и вследствие внимательного осмотра всех подробностей 

окружающей местности, приходишь к заключению, что здешняя 

природа далеко не так скудна и сурова, как она кажется на первый 

взгляд. В сравнении же с дальнейшими ущельями Дагестана, колорит 

ее гораздо мягче и дары ее гораздо обильнее. Голых, лишенных всякой 

растительности скал здесь совсем не видно; напротив, все вершины и 

скаты гор покрыты тучными лугами, а ближе к течению главных 

потоков произрастают хорошие дровяные леса, нередко перемежаясь 

строевыми деревьями. Тучный чернозем и обилие влаги дают здесь 

урожаи сам 15 – 20, так что дидойцы избыток хлеба сбывают в 

соседнюю Капучу. На горах, входящих по положению своему в 

альпийскую полосу, находят обильный корм не только местные, но и 

чужие стада, так что дидойцы получают от этого известный прибыток 

(сабалахо). Леса и луга изобилуют дичью; горные потоки, а в 

особенности озерцо Хупро – превосходною форелью; в лесах много 

ягодных кустарников, а также грибов. Но всеми этими дарами природы 

местные жители, эти добровольные постники – почти не пользуются. 

Большою помехою к их развитию служат, без сомнения, 

продолжительные зимы, разобщающие их с остальным миром более 

чем на полгода и нередко заносящая их жилища снежным покровом в 

нисколько аршин толщиною. Суровые и продолжительные зимы ставят 

также дидойцев в постоянную зависимость от Алазанской долины, на 

которую они спускают для прокормления свои стада на большую часть 

года. Такая экономическая зависимость дидойцев от Кахетии служила 

причиною, что они в былое время платили дань кахетинцам, а по 

утверждении русской власти в Закавказье, считались большею часто 

покорными, так что дидойское общество входило даже особым 

приставством в состав Грузино-Имеретинской губернии, и только 

влияние извне они вовлекались во враждебные отношения к нам и 

жителям Алазанской долины. Постоянные сношения с кахетинцами 

ознакомили дидойцев с грузинским языком, и этот последний в Дидо 

понимается весьма многими, за исключением женщин. Грузины в свою 

очередь нередко посещали Дидо, и за многими его урочищами 

оставили нам свои названия. Но этим только и ограничивается связь 

Дидо с Грузиею. Сказания же, которые выводят дидойцев из Грузии, 
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именно из предместий Мцхета, относятся к баснословиям грузинских 

летописей 

 

Ш. 

Перевал в ущелье общества Гид. Гидатлинская котловина. Аул 

Орода. Средне-дагестанский экономический достаток. Жилище 

зажиточного дагестанца. Своеобразность дагестанских нравов. 

 

К половине сентября, на 14 день нашей поездки по Дагестану, 

мы стали приближаться к Гунибу. В течение этих 14 дней осмотрены 

были по пути почти все верхне-дагестанские общества, известные под 

названием Анкратль (собственно Антль-ратль, что значит семь земель), 

за тем мы проехали чрез земли обществ Тлейсеруха и Караха, 

принадлежащих также к верхне-дагестанским обществам, известным 

под общим именем Багуалал (или Багуалалъ) и говорящим аварским 

языком анцухского наречия; оставалось осмотреть еще одно из этих же 

обществ – Гид, известное у нас больше под именем Гидатль, куда 

должны были собраться представители от джамаатов обществ Кель и 

Ратлу-Ахвах, составляющие вместе с Гидом одно Гидатлинское 

наибство. 

Не смотря на то, что вершины всех гор покрылись уже первым 

осенним снегом, в ущельях все еще было тепло. Особенно же теплые и 

ясные дни согревали нас в проезд чрез дикий и тесный Тлейсерух, 

потом чрез менее дикий и несколько просторный Карах; наконец тепло 

стало даже и на вершинах перевалов, хотя все еще лежавших под 

снегом. Благодаря этим ясным и теплым дням, при переезде в Гид, нам 

довелось увидеть с перевала, во всей ее красе и оригинальности, 

широкую панораму Дагестана – так сказать истинного, настоящего 

Дагестана, который здесь в первый раз предстал нам в полном своем 

блеске: до этого же пункта, проезжая глубокими верхне-дагестанскими 

ущельями и местами поднимаясь на перевалы, мы могли видеть перед 

собою только ближайшие местности, по которым трудно было 

составить себе истинное понятие о контурах всей страны. Но с 

вершины перевала по дороге в Гид разом открылся такой широкий и 

глубокий проспект гор, гор и гор, что точно развернулась перед нами 

громадная рельефная карта страны: то был по истине – Дагестан, т. е. 

страна гор. 

В панораму открывшихся перед нами горных хребтов, узлов и 

отдельных вершин входила почти вся Авария; ближе и правее стояли 

оригинальные, стеноподобные, в несколько ярусов, вершины двух 
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соседних гор – Тилитлинской (иначе, по-солдатски, Чемодан-гора) и 

Гуниба; еще правее – продольные Кегерские высоты и, наконец, 

Турчидаг. Весь этот хаос гор, безлесных, каменистых, окрашенных в 

бурый цвет, с фиолетовыми оттенками, и подернутых сизоватой 

дымкой, представлял множество ломаных линий и почти ни одной 

круглой: все угловато, все дробится на ущелья, извороты, горные 

закоулки и трущобы, – и глядя на этот хаос каменных громад, нигде не 

зеленеющих ни одной поляной, почти не веришь, что и тут могут 

обитать люди, пользуясь даже богатыми угодьями. Такова вообще 

панорама Среднего Дагестана. 

С версту мы ехали в виду такой широкой, но безжизненной 

картины, – ехали по высокому горному кряжу, забирая вправо и 

понемногу спускаясь к верховьям гидатлинского ущелья. На 

солнечном припеке таял снег, и сбегали ручьи; лошади под нами, при 

начинавшемся спуске в ущелье, приседая на задние ноги, бережно 

скользили, останавливались, но не падали; горцы же, по-своему 

обыкновению, как это делают они при спусках с перевала, послезали с 

коней. 

Верховья гидатлинского ущелья нисколько не веселее других, 

уже осмотренных нами ущелий: те же крутые спуски, зигзагами, 

промеж голых скал и груды каменьев; там и сям журчат ручьи, 

стекаясь в одно русло и понемногу образуя шумящий, пенящийся 

поток, – и чем глубже спускаешься по усеянному голышами дну 

ущелья, тем стены его поднимаются все выше, тем полоса неба над 

вами становится все уже, а впереди, кроме ближайшего заворота той 

или другой скалистой стены ущелья, ничего не видно. Для одного 

лишь рода наблюдательности как нельзя более пригодны эти глухие и 

безжизненные верховья средне-дагестанских ущелий: тут природа 

непрерывно читает лучшие, самые наглядные лекции по геологии. 

Смотри и учись, как воды ручьев гложут скалы, отмывают от них 

камни, раздробляют и уносят их все дальше и дальше. Этою 

непрерывною работою горных потоков верховья ущелий делаются все 

больше пошлин, скругляются, а по сторонам сбегающих вод все шире 

и шире становятся полосы плодородной почвы... 

Часа три мирной горской езды тянулись мы по гидатлинскому 

ущелью, не раз переезжал в брод быструю речку, пока наконец, 

оставив ее влево, не повернули узким обходом, промеж отвесных скал, 

вправо, откуда скоро открылся вид на широкую, зеленевшую 

деревьями поляну, окруженную пологими скатами гор, у подошв 

которых чернели скученные постройки нескольких аулов. Вот эта-то, 
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редкая в горах Дагестана широкая котловина, весьма привольная для 

жизни, а между тем отовсюду запертая горами, защищенная как нельзя 

лучше от вражьих нападений, послужила предметом народной молвы 

про необычайную благодать Гида. Есть даже анекдоты про 

гидатлинскую благодать. Вот один из них. Рассказывают, что какой-то 

любознательный аварец, наслышавшись о необычайном плодородии 

гидатлинской почвы, об изобилии плодов земных этого благодатного 

уголка, захотел самолично удостовериться в справедливости такой 

молвы. Пошел он в Гяд, и только что начал спускаться в гидатлинское 

ущелье, как полился дождь. Длинная баранья шуба, бывшая на 

любознательном аварце, тот час же намокла и полы ее, отяжелев, 

поволоклись по земле. Тогда он сам себе промолвил: «по истине, Гид – 

страна благодати: здесь даже и шубы вырастают». Поэтому, недолго 

думая, он обрезал полы выросшей шубы, в надежде сшить себе из 

обрезков новую папаху. И только воротившись к себе домой, по всей 

вероятности – в очень тесное родимое ущелье, путешественник увидел, 

что шуба его, хорошо просохшая в дороге, стала ему чуть не по 

колени. «А на нашей скудной земле – заключил тот же аварец – 

укорачивается и то, что выросло в Гиде... 

Само собою разумеется, что есть значительные поводы для 

средне-дагестанского горца смотреть на Гид, как на благодатную 

страну. И главные поводы к этому заключаются в том, что, при 

скудных вообще дарах средне-дагестанской природы, при узкости и 

каменистости здешних ущелий, в которых изредка встречается одна-

другая терраска, удобная для пашни, да и то искусственная, с 

громадным трудом устроенная, – в такой стране, без сомнения, должна 

почесться большою благодатью та широкая, природная поляна, 

которая залегла между главными аулами гидатлинского общества, вся 

культированная под сады и пашни. 

Во всей своей красе гидатлинская страна предстала нам не 

прежде, как мы прибыли в Ороду – главный аул гидатлинского 

общества. Из этого аула как нельзя лучше виднелись все живописные 

детали гидатлинской котловины, обрамленной высокими, но весьма 

покатыми склонами гор. Горы безлесны; но чрез это еще больше 

выигрывает на вид зеленеющая сплошными пашнями и садами самая 

котловина. По ней несколькими руслами протекает речка Гид-ор, 

неподалеку отсюда, верстах в двух, вливающаяся в Аварское Койсу; по 

ложу этих русел, из которых два главные, разбросаны увлекаемые с гор 

водою каменья; измельченные камни разбросаны и по всей котловине, 

образовавшейся, без сомнения – от заносов реки. Трудолюбие горцев 
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делает довольно хорошее употребление из этих камней: они 

собираются с пашен и складываются в виде оград вокруг каждого 

маленького поля, чрез что, самою собою разумеется, очищается поле, – 

так что вся гидатлинская котловина представляется поделенною этими 

оградами на множество мелких участков, промеж которых белеют 

камнями же усеянный дороги и тропинки. Каждый такой небольшой 

участок осенен несколькими деревьями: это по большей части 

плодовый деревья – курага, яблоня, груша, орех, – так что подобные 

поля, с несколькими фруктовыми деревьями на них, у дагестанцев 

называются и садами. Это были на нашем пути еще первые 

дагестанские сады; в Гиде в первый же раз нам довелось отведать и 

туземных фруктов – яблонь и груш; до этого же места, в лесах 

Верхнего Дагестана, попадались лесные ягоды барбариса, малины, 

ежевики – и только. В Гиде разводят и виноград; но он вызревает 

только на самых низменных местах, обращенных на полдень. 

На покатостях гор, обрамливающих гидатлинскую котловину, 

выстроилось тесно-сплоченными кучами нисколько аулов. Главный из 

них – как я сказал – Орода; прочие – Тлях, Мачада, Тиды и Гинты. 

Каждый из этих аулов, издали, по наружному своему виду, напоминает 

средневековые германские города, лепящиеся своими постройками по 

скатам холма или скалы, у подножия какого-либо баронского замка. 

Наша квартира в Opoде тоже напоминала собою замок. К просторной, 

двухэтажной сакле примыкала высокая 4-х угольная башня, с 

несколькими амбразурами, сложенная из нетесаного камня сухой 

кладки и уцелевшая вполне, не в пример многим таким же, но почти 

всюду разрушенным или же сильно поврежденным боевым башням 

Дагестана. Причиною такой целости ородинской башни послужило, 

без сомнения, то обстоятельство, что в Гиде, до самой сдачи Шамиля, 

ни разу не проникали наши войска, а потому и не оставили здесь 

никаких следов военных опустошений. С террасы, на которой стоит эта 

башня, осененная двумя громадными ореховыми деревьями, виднелась 

вся гидатлинская котловина, с ее скученными в нескольких пунктах 

аулами, с ее маленькими зеленевшими пашнями-садами и с ее речкой, 

разбегавшейся по каменистым бороздкам. Колорит местности мягкий, 

нежащий зрение; особенно же кажется он таким мягким после диких, 

суровых ущелий Верхнего Дагестана. К тому же мы смотрели на эту 

местность при золотистом освещении тихого, теплого вечера. В самом 

деле, чувствовалось, что в Гиде – благодать. 
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Впрочем, вот несколько данных, собранных мною на месте, – и 

на основании их можно составить довольно приблизительную в 

действительности картину здешнего благодатного быта. 

Без сомнения, для определения степени благосостояния такого 

близкого к природе, такого наивного общества, как гидатлинское, 

довольно принять во внимание количество тех благ, которые служат 

для удовлетворения самых первых, самых насущных потребностей. 

Количество скота, величина земельного надела, качество урожая – вот 

главнейшие показатели народного довольства. Что же представляет в 

этом отношении благодатный Гид? – В ответ на это привожу 

следующие данные. 

Самый богатый из гидатлинских аулов – Орода – состоит из 272 

дворов, с населением слишком в тысячу душ. На это тысячное 

население приходится пахати всего такое пространство, на котором 

можно засеять 2600 саб или же 285 четвертей зерна. При среднем 

здешнем урожае (сам 5) с полей собирается до 12-ти тыс. саб, т. е. 

более чем по 40 саб на двор или семейство, или же по 12 саб на душу. 

Вот годовая пропорция продовольствия собственно хлебом. Так как 

средне-дагестанская саба заключает в себе около 5 гарнцев, а весом 

около 30 фунтов, то следовательно на каждого жителя приходится 

средним числом в год 360 фунтов зерна, или же около 1 ф. в день. 

Такая дневная пропорция может показаться весьма недостаточною – но 

не для горца, постоянного и притом добровольная постника, 

довольствующегося в день несколькими комками толокна. По 

официальным же сведениям, эта пропорция оказывается еще скуднее, а 

именно: во всем Гидатлинском наибстве считается годового урожая 

около 40 тыс. саб зерна, что на каждую душу дает несколько менее, 

чем по ½ фунта в день. 

Гораздо роскошнее покажется жизнь горцев Среднего Дагестана, 

когда посмотрим на нее со стороны их скотоводства. 

Так, некоторые из верхне-дагестанских обществ владеют 

громадными стадами баранов, и с каждым годом стада эти 

увеличиваются и увеличиваются. По признаниям самих горцев, за 

последнее время мирной жизни, баранта их увеличилась, по крайней 

мере, в восемь раз. Без сомнения, едва ли этого рода богатство в 

настоящее время возможно выразить не только точными, но и 

близкими к действительности цифрами. Нужно помнить, что горцы 

вообще стараются больше скрывать, чем заявлять о своих достатках, в 

особенности же перед начальством, от которого может зависеть 

увеличение податей; а потому все официальные дознания по этому 



 118 

предмету можно принимать не иначе как за крайний minimum 

показаний. Но и при этом условии, официальные сведения о горских 

стадах представляют весьма почтенные цифры. Так напр., общество 

Тлейсерух, вместе с Мукратлем, при населении до 4 тыс. душ, владеет 

стадами баранов в 112 тыс. голов, что дает средним числом по 28 

баранов на каждую душу населения. По этому уже можно заключать о 

среднем достатке горца, как овцевода. 

Что собственно до Гида, то его баранта не многочисленна. По 

показаниям местного наиба, и некоторых из более искренних 

гидатлинцев, такой большой аул, как Орода, владеет всего стадом 

баранов в 2 ½, тыс. голов, или средним числом по 8 баранов на двор. 

Но зато Гид славится между средне-дагестанскими обществами своими 

стадами рогатого скота, вследствие чего здесь развито в значительной 

степени молочное хозяйство: гидатлинское масло вывозится на 

продажу и в соседние общества и в близкие русские укрепления 

Дагестана. Официально, в Гиде числится до 10 тыс. голов рогатого 

скота, что дает средним числом около 5 штук на каждый двор. 

Вот главнейшие элементы здешнего хозяйства. Приводя к 

общему заключению все предыдущие показания, мы увидим перед 

собою такое общество, в котором каждое семейство (среднее) 

обеспечено 40 сабами зерна, 5-ю штуками рогатого скота и 8-мью 

баранами. Кроме всего этого, в помощь хозяйке есть хоть один ишак, 

что весьма важно в хозяйстве горянки. 

Наконец, считаю нелишним привести здесь показания самого 

гидатлинского джамаата на опрос о житье-бытье, предваряя, что на 

подобный опрос со стороны начальства джамаат обыкновенно 

старается выставить положение общества в самом непривлекательном 

виде: «бедствуем мол»… Но вот почта дословные показания 

гидатлинского джамаата: «Земля у нас хорошая и урожаи – слава Богу: 

своего хлеба стает на год. И хоть хлеба на сторону, в чужие аулы, не 

продаем, зато продаем масло, сыр, шерсть. У нас нет особого какого-

либо ремесла, которым бы мы славились на весь Дагестан (как, напр., 

соседи наши кельцы, что торгуют своими шалями)73; а у нас всего 

                                                 
73 Общество Кель (7 селений и свыше 300 дворов) входит в состав гидатлинского 

наибства. «Кто из нас не имеет жены-ткачихи, тому жить трудно», – так говорят о себе 

кельцы. Эти кельские ткачихи ткут лучшие в Дагестане шали (лезгинские сукна); в 
особенности же славятся шали (мерою каждая в 12 – 13 локтей), приготовляемые в кельском 

ауле Ругильда. Кельцы не спускают своих баранов на плоскость и не стригут их, а выжидают 

времени, пока шерсть с них начинает сама собою спадать; шерсти не моют: все это кельцы 
считают необходимым условием для получения шерсти, вполне пригодной для хороших 

шалей. Цена кельской шерсти – рублей 5 за пуд; цена хорошей шали – 8 и 10 руб. В В 
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понемножку: найдется свой кузнец, свой скорняк, свой серебряк, свои 

плотники и каменщики; есть и свои торговцы, которые ходят в 

соседние места на покупку товаров, а потом продают их у себя в ауле, 

делая обороту в год рублей на 100, на 200; на заработки редко кто из 

нас ходит на плоскость, да и на зиму редко кто отправляется со 

стадами в Закатальский округ: таких наберется всего семейств 

пятьдесят. Пониже, где потеплее – сеем пшеницу, а повыше – рожь и 

ячмень; кое-кто сеет еще коноплю, – на мешки. Домашние одежды 

приготовляют наши жены; сукна наши не славятся, а про свой обиход 

годятся. Живем помаленьку»... 

Таким образом, в Гиде можно видеть не только местный, 

своеобразный горской достаток, но можно заметить и признание этого 

достатка самими горцами. Это вообще редкость. По большей же части, 

на всякий спрос о благополучии в Дагестане слышится жалоба: то 

земли нет, то пастбищ мало, то леса Бог не дал... да нельзя ли от подати 

избавить и т. п. Соседи Гида не считают зазорным для себя признавать 

над собою некоторого рода превосходство гидатлинцев: не только 

пастухи-ахвахцы74, но и промышленные кельцы тотчас же по опросе 

заявили, что они живут и беднее и грязнее гидатлинцев: «У нас дома 

похуже здешних: гидатлинцы – известное дело – народ опрятный!» В 

свою очередь гидатлинцы позволяют себе подсмеиваться над 

соседями, в особенности же над ахвахцами: «это мол – медведи!»... 

Что до наружности домашнего быта гидатлинцев, то – судя по 

двум крайностям, по сакле богатого и бедного здешнего жителя – 

нужно признать, что гидатлинцы, действительно, народ опрятный, – но 

только в дагестанском смысле этого слова, не больше того. Вот 

описание одного богатого гидатлинского жилья. 

Вообще средне-дагестанская богатая сакля делится на два 

отделения – для гостей и для хозяев, на половину кунацкую и 

половину семейную. Кунацкая располагается большею частью во 

втором этаже, состоит из двух или трех комнат и терраски, которая в 

тоже время служит крышею для половины хозяйской или для хлева, 

буйволятника. Лестницы и пороги такого же устройства, как и 

дагестанские горы: тут легко сломить себе, с непривычки, ноги и шею; 

                                                                                                             
течении зимы кельская ткачиха успевает соткать не более 6 шалей лучшего сорта. Шали эти 

продаются в Кахетии и даже в Тифлисе. В Келе приготовляют также войлоки и шерстяную 
обувь, для чего кельцы скупают шерсть в соседних обществах, но преимущественно в таких, 

где баранов круглый год держат в горах, а не спускают на плоскость. Лучшею после своей 

кельцы признают шерсть тиндинскую и хваршинскую (в Зап. Дагестане). 
74 Жители трех селений (Тлану, Циго и Ратлу), входящих в состав Гидатля, но 

завоеванных гидатлинцами у цунта-ахвахцев, преимущественно – скотоводов. 
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двери деревянные, половинчатые, на деревянных же створах и без 

всяких запоров; входя чрез них в комнату необходимо сгибаться и в 

тоже вредя высоко заносить ногу, чтоб не споткнуться о порог. Свет, 

вместе с ветром и холодом в ненастное время, проникает в комнату 

через маленькие, четырехугольные окна, без рам и стекол, но 

притворяемые изнутри деревянными створчатыми ставнями или 

заслонками; часть света идет в комнату также чрез узенькие отверстия 

в стене, которые служили амбразурами для ружейной пальбы, на 

случай нападения неприятеля; наконец часть света проникает в 

комнату и чрез прямую трубу камина (бухар), устраиваемого 

обыкновенно у стенки, без особых затей: дрова кладутся прямо на пол, 

глиняный, или же на камень, вмазанный в пол, и дым идет под навес, 

вроде балдахина прикрывающий очаг на полутора-аршинной высоте от 

полу. Но и в комнате, вследствие такого устройства бухаров, не без 

дыму, так что, когда затопят камин, с непривычки становится 

невыносимо: от едкого дыма слезы выступают из глаз, голова тяжелеет 

и единственное облегчение – лечь на пол или присесть на корточки. Да 

и сами горцы, от этого же дыма, сильно болеют глазами. В этих видах, 

по всей вероятности, устраивается и средне-дагестанская мебель такой 

высоты, как наши скамеечки для ног: это низенькие, четырех и 

трехугольные, табуреты, большею частью орехового дерева, 

изукрашенные иногда резьбой, но вообще неуклюжие, довольно 

массивные и без всякой обивки. Впрочем, и такой мебели, в целом 

ауле, не наберется и десятка штук; не для чего она горцам, когда они 

обыкновенно садятся на пол, подкладывая под себя ноги точно так же, 

как и другие жители востока. Но, кроме табуретов, можно иногда 

встретить в сакле зажиточного горца еще нечто вроде кресла, нечто 

вроде дивана, тоже орехового дерева, с вычурною резьбой, и также 

неуклюжие и ничем не обитые: это прадедовское наследство, вроде 

семейного трона какого-либо влиятельного главы семейства. Вообще 

же всякая мебель – излишек для горца; самое необходимое украшение 

его кунацкой – это ковры и паласы, и только в некоторых саклях самых 

зажиточных людей, чиновных, можно встретить, наконец, что-нибудь 

и из мебели русской. Стены кунацкой довольно чисты, смазаны 

глиной, внизу серой, а вверху белой. В стенах обыкновенно есть 

несколько нишей, но пустых и без занавесок, то больших, то меньших 

и расположенных не симметрично. В таких нишах у жителей 

плоскостной части Дагестана хранятся сундучки, всякого рода цацки, 

занавешенные шелковой тканью или парчою; у горцев же, при всей их 

падкости на цацки, ниши кунацкой большею частью ничем не 
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наполнены; только в верхних нишах, под самым потолком, можно 

заметить иногда расставленную по ранжиру всякого рода русскую 

посуду, целую и битую: тут и бутылки, и пузырьки, и чайник с 

отбитым носиком, и в особенности полоскательные чашки; все это, как 

украшение, стоит без употребления. Вообще стенные украшения у 

горцев, состоят из вещей, добытых всякого рода темными путями, 

представляются нашим глазам чем-то странным, не идущим – как 

говорится – ни к селу, ни к городу: вот напр., несколько неразрезанных 

носовых бумажных платков прибито в длину всей стены; под ними 

развешен такой же длины кусок ситцу; на другой стене прибито 

нухинское полосатое шелковое одеяло; на третьей стене, на колышках 

висят наши тарелки, для чего, разумеется, просверлены их края... 

Словом, горца забавляют самые вещи, которые у нас составляют 

предмет известного необходимого употребления, и он, не понимая их 

назначения, обращает все это на украшение своей кунацкой. 

Потолки комнат большей частью устраиваются так: кладется в 

длину комнаты толстая четырехугольная балка, поддерживаемая 

посредине столбом или тремя столбами; параллельно к ней кладутся 

другие балки, потоньше, на поларшина одна от другой, и промежутки 

между ними закладываются в поперек тросточками или поленьями. 

Балки и столбы – дубового или орехового дерева, несмазанные, с 

нарезками и украшениями, несколько закоптелые от дыма; при белых 

стенах такой потолок хотя и красив, но мрачен; у некоторых он 

залеплен кружками из бумаги, на которых аляповато намазаны или 

какие-нибудь фигуры, имеющие значение талисманов, или изречения 

из корана. В главную балку и в ее опору – столб – вбиваются колышки, 

для вешанья оружия; вбиваются колышки и в стены, а также в 

повешенные подле стен жерди, чтобы вешать вяленую баранину. 

Кунацкая бывает только у зажиточных, да и у этих она большею 

частью не обитаема, в особенности в зимнее время, когда – при таком 

ее устройстве – в ней должно быть невыносимо холодно. 

На семейной половине, как у бедных, так и у богатых, одно и 

тоже: это мрачное, закоптелое от дыма, заваленное всякого рода 

домашним скарбом и рухлядью помещение служит и спальней; и 

кухней, и кладовой для всего семейства. Вместо камина или бухара 

здесь большею частью устраивается посреди комнаты очаг, над 

которым в потолке делается отверстие для выхода дыма; на стенах 

весит одежда, оружие и посуда; в углах находятся маленькие закрома 

для муки и зерен. Кто побогаче, у того есть еще пристройки для склада 
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всего домашнего скарба, – в роде кладовых, в которые нередко ведут 

не двери, а оконца, и в них нужно проползать на четвереньках. 

У нашего ородинского хозяина всего домашнего скарба могло 

бы достать на несколько семейств, а потому его хозяйская половина 

походила несколько на музей. Какой посуды там не было! И в том 

числе были экземпляры весьма замечательные, перешедшие к 

настоящему их владельцу от его предков и составляющие предмет его 

гордости. Между прочим тут был один громадный медный таз, средина 

которого представляла изящный горельеф – переплетенные ветви 

винограда, положенные вокруг надписи, несколько стертой, но видимо 

латинской, изображенной готическими буквами; довольно ясными 

остались следующие слова: «Domine... bene vive.... anno»... Тонкая и 

отчетливая работа горельефа говорит во всяком случае за то, что этот 

сосуд не горской работы, да притом он видимо переделан кузнецами-

горцами: края приделаны из другого металла... Замечательными 

показались и другие медные сосуды, употребление которых не мог 

объяснить и сам хозяин: явный признак, что они попали сюда из чужой 

стороны. Это были довольно-чистой и красивой работы фигуры оленя, 

утки, козла и др. животных, из желтой меди, – внутри пустая и с двумя 

отверстиями: своеобразные ли это кубки, или же резервуары для 

осветительного материала – определить трудно. Вообще же, можно не 

преувеличивая повторить что весь склад посуды нашего ородинского 

хозяина представлял своего рода музей: громадные и маленькие тазы, 

разной величины чаны, некоторые на подобие литавр, о трех ножках, 

всяких видов кувшины для воды – все это красной меди; такой же 

ассортимент глиняной посуды. Наконец, в числе редких вещей, хозяин 

показал железную предковскую кольчугу, которую с большим трудом 

можно было приподнять с полу. 

Но и эта богатая – в глазах горца – хозяйская половина жилья 

представлялась весьма неряшливою. Не говоря о дыме, о копоти, о 

мрачности помещения, о грязи и пыли, заметных на всем скарбе, так 

что к какой вещи ни прикоснешься, то и руки загрязнишь; но кроме 

всего этого нельзя было не обратить внимания на два световых 

отверстия, устроенные под потолком, в которых пауки свили себе 

гнезда, заткав их плотной паутиной и сами сидя в ней большой 

величины пуговками: это суеверным обычаем взлелеянные пауки, 

величины необыкновенной, мною до тех пор невиданной; трогать и 

разрушать их паутину не дозволит себе горец-хозяин, потому что они – 

так сказать – своего рода благословение для дому. 
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Наконец, выставкою богатства нашего хозяина служила терраска 

его кунацкой, со складом древ, с жердями, на которых висели 

распяленные вялившиеся бараньи туши, а также турьи рога, наткнутые 

на палки. 

Обозначив здесь несколько черт, которые могут послужить для 

характеристики горского быта, а в особенности – гидатлинского 

достатка, не могу умолчать о том, что и в благодатном Гиде 

благоденствует все же мужская половина рода человеческого, а не 

женская... Так, не успели мы еще хорошенько осмотреться в 

ородинской квартире нашей, как явились просительницы, своим видом 

напоминавшие весь гнет, лежащий на дагестанской женщине. Те 

русские бабы, что смущали своим костюмом и наружностью 

мягкосердечного гоголевского Теньтетникова, оказались бы в 

сравнении с этими и красавицами, и щеголихами. Большею частью 

седоволосые старухи, эти просительницы падали ниц, снимая при этом 

покрывала с седых голов, и валились у ног, хотя и я просили, и 

уговаривали, и даже угрожали, что их не будут слушать, если только 

они не станут стоять и говорить по-человечески. Но нет, – таков уж 

женский просительный обычай Дагестана! – Одна донельзя 

сгорбленная старуха заявила, что она составляет собою дым (двор) и 

обложена податью: оказалось, что у этой старухи три взрослых сына, 

которые отделились от нее, так что она одна осталась на весь двор, и 

никто из них не хочет принять ее к себе и кормить под старость... 

Вообще же и здесь, в Гиде, как и во всем Среднем Дагестане, жалкое, 

угнетенное положение женщины кажет себя всюду, – на поле, под 

тяжелым вьюком снопов или сена; в ауле – когда она изредка выглянет 

из-за угла, сгорбленная, запуганная, в лохмотьях. 

Но в Дагестане на все – свой взгляд, или же – выражаясь 

словами горцев – свой адат. Что на наши глаза безобразно, тяжело, то в 

их понятиях представляется и уместным и легким делом. Вот хотя бы и 

следующее: на терраске нашей квартиры были сложены дрова, всего с 

полсажени; на вопрос – куда и далеко ли приходится ородинцам 

ходить за дровами (лесу вблизи нигде не было видно), получился 

ответ: «Леса наши близко: вон там – за горою – Баба как выйдет утром 

из дому, то к вечеру и успеет вернуться назад с вьюком дров»... Нечего 

сказать, удобно и близко!... 

 

(Продолжение будет). 
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4. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 1 

 

ТИФЛИС 1868 

 

НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ 

 

КАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ. 

 

КОЕ-ЧТО О СЛОВЕСНЫХ ПРОИ3ВЕДЕНИЯХ ГОРЦЕВ 

 
Заглавие странное и неудачное, в чем сознаюсь, но не могу 

придумать другого. О горской литературе не может быть речи, потому 

что горцы теперь только начинают заучивать литеры. Словесность 

имеет многозначительное значение. Поэзией нельзя назвать того, в 

чем, быть может, не отыщется никакой поэзии или отыщется ее 

сокрушительно-малая толина, миллиграмм золота на сто пудов песку, – 

в чем не моя вина. Впрочем, не в заглавии дело. В предлагаемой статье 

я принимаю на себя скромную роль совестливого переводчика с 

горских языков прямо на русский, без посредничества какого бы то ни 

было третьего языка, что уже составляете довольно редкое явление на 

Кавказе. В продолжение получаса мы заставим горцев поговорить о 

том, о сем. Читатель спросит: какое же, потом, общее заключение 

можно будет вывести о горцах? – Никакого общего заключения нельзя 

вывести, ни о каком народе в свете после получасового знакомства. Но, 

быть может, «Сборник» родился живучим. Эти получасовые беседа 

будут повторяться. Из совокупности их, незаметно ни для авторов, ни 

для читателей, само собою будет вырабатываться общее заключение. 

Физическая природа Кавказа в глазах древних народов 

приобрела фантастическую законченность. Давно уже законченность 

эта отвергнута, но только в последнее тридцатилетие заменилась она 

положительным знанием. Вершины Кавказа, соседки звезд, – как 

называл их Есхил, - измерены барометрически и геодезически; на 

Эльбрусе не отыскалось цепи Прометеевой, которую некогда так 

усердно отыскивали греки и римляне; на Арарате не нашлось ковчега 

Ноева; на Казбеке англичане побывали на днях и не нашли яслей 

Спасителя. Изумрудный хребет Каф, окружающий землю, как перстень 

палец, и до которого добираются через страну, покрытую вечным 

мраком, – покрыт тригонометрической сетью Ходзько. Мудрая в 
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знании трав Медея, конечно, не разведала кавказских трав так хорошо, 

как Рупрехт и Радде. На Кавказе, рассказывали греки, происходила 

борьба между Зевесом и Тифеем, огнем небесным и огнем подземным; 

на Кавказе боги Олимпа вели борьбу со старыми богами, Титанами. 

Веков за двадцать тону назад, греки воспевали эту борьбу; теперь Абих 

пишет ее точную историю. 

Дело сложилось иначе в отношении в этнографии Кавказа. 

Нельзя упрекать древних в фантастическом изображении горцев. 

Геродот, в виде самой замечательной особенности их, рассказывает, 

что они разрисовывают свои одежды изображениями животных; сверх 

того, сообщает он небылицу, которую мы перейдем молчанием. После 

Геродота, у разных писателей находим мы длинные списки названий 

горских народов с общим отзывом, что народы эти крайне дики, живут 

грабежом и пленопродавством, говорят на непонятных языках. О 

некоторых народах сообщали, сверх того, что они едят отвратительных 

насекомых. 

В недавнее время это изображение горцев совершенно 

изменилось. В двадцатых годах нашего столетия, кавказская природа 

привлекла на себя внимание романтиков-поэтов. Гора, ущелье, – гора, 

ущелье, – найдены были более поэтичными, чем лес, поле, – лес, поле. 

Гора, ущелье, – лес, поле, – то и другое, само собою разумеется, не 

более, как декорация, окаймляющая сцену, на которой разыгрывается 

неисчерпаемо-занимательная драма: в ней действующие лица – силы 

природы и страсти людей. Декорацией можно полюбоваться, но это 

любованье недолго продолжается и переходит в тоску смертную, если 

остается непонятным то, что происходит на сцене. В эпоху 

романтизма, и природа и люди на Кавказе были непонятны. Нельзя 

было фантазировать насчет природы, – тотчас нашлись бы ученые, 

которые уличили бы в несообразностях. Но ничто не мешало 

фантазировать, сколько душе угодно, насчет людей. Горцы не читают 

русских книг и не пишут на них опровержений. Горцы, которые в те 

блаженные времена учились чему-нибудь и как-нибудь в Петербурге, – 

сами всячески подделывались под Аммалат-Беков, Казбичей и т. п. В 

таком маскарадном виде только и могли они казаться интересными для 

русской публики, – иначе что же могло быть интересного в этих 

недоучившихся кадетах? Горцев не могли мы себе представить иначе, 

как в виде людей, одержимых каким-то беснованием, чем-то в роде 

воспаления в мозгу, – людей, режущих на право и на лево, пока самих 

их не перережет новое поколение беснующихся. И было время, когда 

эти неистовые чада нашей поэтической фантазии приводили в восторг 
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часть русской читающей публики! Другие читатели, более 

рассудительные, все-таки верили в возможность существования 

такового племени беснующихся, но в замен восторгов, советовали 

истребить их с корнем вон. Легковерие этих благоразумных читателей 

делает отчасти извинительным легковерие арабов, веривших в 

существование людей, у которых четыре глаза, а именно: два на лице и 

два на груди! 

Как бы то ни было, но Аммалат-Беки, Селтанеты и пр. и пр. 

приобрели право гражданства в русской литературе. Как ни ложны 

они, но мечутся в глаза своею яркостью. Теперь никто уже ими не 

восхищается, но впечатление, вполне законченное, сохранилось. С 

другой стороны, фотографические снимки того или другого момента 

горской жизни кажутся крайне неудовлетворительными, бледными, 

незаконченными. Это, как бы кирпич, представляемый в виде образца 

дома. Но, что же делать? Другим путем нельзя подготовить материалов 

для будущего Вальтер-Скотта, или хотя бы Морьера горцев. На первый 

раз заставим горцев разговаривать между собою, не стесняя их своим 

присутствием. 

Начнем с приветствий. Теперь всего чаще слышится: салям 

алейкюм, и в ответ: алейкюммяссалям. Тут и удовольствие произнести 

арабскую фразу и дешевый способ показать себя человеком 

образованным и благочестивым. Но горские языки изобилуют своими 

собственными приветствиями: 

Чеченцы говорят: приход твой да будет к счастью. – Утро твое 

да будет хорошо. Аварцы: Бог да обрадует тебя. – Голова да будет 

здрава. – Светлый день да не минует тебя. – Бог да выпрямит для тебя 

дорогу (путнику). Лаки: да даст тебе Бог, чего не ждешь. – Да дадутся 

тебе сердечная радость и жизнь. – Да продлится жизнь. – Сыновья да 

будут невредимы (женщинам). С отдыхом здоровье да дастся 

(возвратившемуся из дороги). Да родится сын, как отец, и дочь, как 

мать (новобрачным). До чего он не дожил, то тебе да дастся 

(родственнику умершего). Акушинцы: благословение да достанется 

твоему дому. – Да умножатся твои бараны. – Да расцветешь ты, как 

сад. 

В противоположность, приведем мы проклятия, которых много, 

так как торцы большею частью люди весьма вспыльчивые. В 

грамматическом отношение формулы проклятия представляют весьма 

оригинальные и поучительные обороты; потому и набралось их 

столько при расследовании горских языков. 
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У аварцев: провались ты в ад! – Семя да иссякнет твое! – Да 

растерзает тебя орел! – Пожрись ты тотчас же! – Да положишься ты на 

лестницу, т. е. умри ты, потому что тело умершего относится на 

лестнице. – Черный день да наступит в твоем доме! – Твоего отца дом 

да сгорит! – Да сожжется грудь твоя! – Да остынет грудь твоя! – 

Сдерись твое лицо! – Вернись убитым! – Да пожрет ржавчина твое 

оружие! – Тень филина да покроет твой дом! – Да вылезут твои косы! 

(ругательство между женщинами). Да вылезут твои усы! (женщины 

мужчинам). Да наденешь ты чоху, в знач. да умрет муж твой, потому 

что жена, оплакивая мужа, надевает на себя его чоху. – Умри твоя 

мать! Последнее в большей части случаев не есть проклятие, а скорее 

соответствует русскому выражению: сердечный! Значение то, что 

лучше бы матери твоей умереть, чем видеть тебя в том или другом 

жалком положении. Это выражение употребляется безразлично, жива 

или умерла мать; оно может относиться не только к людям, но к 

животным и даже к неодушевленным предметам. 

У лаков: утони ты в крови! – Да распорется живот твой! – Да 

выпьет ворон твои глаза! – Да засохнет род твой – Да напишется твое 

имя на камне, т. е. да накроет тебя надгробный камень! – Земля да 

возьмет тебя! – Ноги твои да обратятся в воск! – Да погасится очаг 

твой! – Да вырастет колючка в твоем камине! – Да умрет твой хозяин 

(Говорится обыкновенно домашней скотине и всего чаще самим же 

хозяином). 

У акушинцов: да очутишься ты среди черного дня! – Да поглотит 

тебя земля! – Горячая пуля попадет в тебя! – Молоко матери да 

обратится в позор! (Впрочем, это проклятие, общее всем горцам, может 

служить и в виде клятвы). 

Неприятное впечатление, произведенное проклятиями на 

читателя, – мы рассеем исчислением женских красот, по понятиям 

горцев. 

Чеченцы: шея лебединая, походка утиная (sic), цвет молочный. 

Аварцы: грудь белая, как сыр и серебро. – В горле льющаяся 

вода сквозит, т. е. горло прозрачное. – Шея длинная, как у турецкого 

кувшина. (Сказано у римского кувшина, но Руми означает у горцев 

Европейскую Турцию). – Походка, как дикой курочки. (Дикой 

курочкой называем мы род куропатки, для которой во всех горских 

языках существуют особые названия. Курочка эта более бегаете, чем 

летает, и с какою-то забавною суетливостью.) – Ласкательно 

говорится: красное солнце, свет моих глаз, мое серебро-золото, красное 
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золото, ночью небо освещающая полная луна, райская, жемчужина, 

золотистая голубка, небесная ласточка. 

Лаки: оленья шея, – щеки, как яблоки, – пальцы, как перья, – 

золотые косы. (Золотые косы при черных глазах почитаются верхом 

женской красоты у лаков, хотя вообще горцы не любят рыжих и 

питают к ним предубеждение.) – Жемчужные зубы. – Девушка, как 

зажженная свеча, т. е. светит своею красотою. 

Акушинцы: девушка с гладким лбом. – Облупленная женщина, 

т. е. гладкокожая. – Тонкая в стане девушка. – Девушка, как цы, чтобы 

подольститься русскому начальнику, сравнивают его с волком, что 

иногда порождает забавные недоразумения. В песне говорится, что 

волк щетинится в ту ночь, когда мать рожает чеченца. «Короткоухий 

ты волк, волчий у тебя нрав», говорит горская девушка, ласкаясь к 

любезному. «Волчья ночь, ночь темная, бурная, когда ни волкам, ни 

молодцам не спится, когда и волки и молодцы рыщут для разных 

приключений. Это любимое сравнение принимает иногда отдаленно-

переносное значение. Говорится: «поле как волк, т. е. поле по-волчьи 

ощетинилось всходами. Охотники приискивать соотношения между 

людскими и звериными типами, конечно, найдут в самом облике 

аварцев и, в особенности, чеченцев, много волчьего. Это было уже 

замечено не раз. 

В медведе горцев заинтересовал тот момент, когда медведь, став 

на дыбы, лезет на противника. Конечно, им удалось подметить самый 

интересный момент. Герои, когда  

в ручной вступают бой 

Грудь с грудью и рука с рукой, 

весьма картинно уподобляются горскими поэтами медведям. 

Медвежья пляска вовсе не есть пляска тяжелая, неловкая, медвежья, 

как мы ее знаем. Это есть горский канкан. 

Самым привлекательным качеством коня представляется горцам 

легкость его: конь-птичка, – так абхазцы называют жеребенка; конь-

ветер, конь-туча – эпитеты, встречающиеся в горских сказках. В них, 

чтобы сбить с себя непрошенного седока, конь трижды вспрыгивает 

так, что ударяется головой о голубое небо, и трижды падает наземь так, 

что вздрагивает под ним черная земля; кто усидел после такого 

испытания, тому конь повинуется. Впрочем, по условиям местности, 

горцы не наездники. Какое наездничество возможно там, где справа 

треть плечо скала, а влево под стременем бездонная пропасть! 

Наездничество возможно на чеченской плоскости: так лошадей холили 

и готовили для воровского предприятия также, как холят и готовят их 
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для скачек. Таких лошадей прятали, как бы девушек, от нескромных 

взоров: всадник отправлялся на промысел переодетый, и конь его 

должен был сохранить incognito. Ни всадника, ни коня, никто не 

должен был узнать. О таком коне говорится в чеченской песне: конь 

снаряженный к походу, как невеста к свадебному торжеству. Но мы 

отвлеклись от предмета. 

Осел остался ослом и в горах. «Он человек-осел, он сделал 

ослиность (акуш.); у него нет ума даже столько, сколько у осла». Осел 

изображает не только глупого, но и вообще всякого человека, 

заслуживающего презрения. Между ослом и грибом с первого разу 

трудно отыскать соотношение, но лакам показалась белая мякоть 

грибов похожею на сыр и, так как они не охотники до грибов, то 

назвали их ослиным сыром. Крутая ослиная спина представляет 

подобие, как острых гребней гор, так и покатых крыш на русских 

постройках, в противоположность горским плоским. 

Собака, верный друг человека, – и в горах может пожаловаться 

на несправедливость к ней друзей-людей. Собака для горцев служит 

олицетворением всего, что может соединиться отвратительного в 

человеке. Человек-собака, его собачество, он особачился, собачий рот, 

представляют крайне неблагоприятные отзывы. 

За то, кошка является в виде весьма грациозного, забавно-

плутоватого зверька, которого деятельность перед домашним камином. 

Кошка мурлычет, – переводится не иначе, как через: кошка сказки 

сказывает. Сидеть дома перед камином в зимнюю метельную ночь, – 

наслаждение, которое часто припоминалось бедным горцам, которых 

Шамиль уводил в Чечню, чтобы препятствовать нашим зимним рубкам 

леса. Холод, голод, перспектива на утренней заре стать под картечь! 

Многие повторяли про себя, вспомнив о покинутой жене или 

любовнице, песню: «хотел бы я теперь быть котенком у камина, взлез 

бы тебе на грудь, сказывал бы тебе сказки...» Увы! многие из этих 

элегистов на рассвете сказалась другого рода сказка! 

Хвастливый трус обыкновенно сравнивается с пьяною мышью. 

«Куда девались коты? воскликнула пьяная мышь, ощетинив усы». 

Рассказывают, что некогда мышь упала в сосуд с вином и кое-как 

оттуда выкарабкалась. Облизываясь, напилась она пьяна. Пьяной 

мыши вошло в голову вызывать котов на бой. Подкрался кот, цап-

царап, – и истории конец. Сравнение весьма меткое, которое может 

пригодиться для многих, произносящих воинственные спичи после 

обильных обеденных возлияний: 
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Горцы легко подпадают увлечениям, они готовы верить всему 

несбыточному. Появится где-нибудь бродяга-святоша, – придет к 

кому-либо ночью с обещанием открыть великую тайну. Тайна в том, 

что какому-то святому мужу приснилось, что наступила пора, не 

только прогнать гяуров с Кавказа, но и совсем стереть их с лица земли! 

На другую ночь собирается трое посвященных в великую тайну и т. д. 

Этот зажигательный материал – копеечная свечка, но... рассказывают, 

что от копеечной свечки Москва сгорела. Должно только успеть задуть 

свечку во время, без пособия пожарных команд. Легковерие свое сами 

горцы осмеяли следующей поговоркой: «каждую ночь зайцы 

совещаются о том, как бы им прогнать орлов. К рассвету разбегаются, 

все еще не решив дела». 

Хитрости лисицы составляют любимое содержание горских 

сказок и басен; в хитрости кавказская лиса не уступаете европейской. 

Она решительно умнее всех зверей и даже самих людей, когда только 

последним приходится иметь с нею дело в горских вымыслах. Не 

смотря на то, иногда и ей случается попадать впросак. Но с кавказской 

лисицей мы еще будем иметь случай познакомиться. Полагают, что 

вместилище лисьей хитрости не голова, а хвост, откуда кюринская 

поговорка: ты лисица, а я лисий хвост, т. е. ты хитер, а я тебя хитрее. 

Акушинцы говорят: лисьим хвостом обметясь, обманул, т. е. весьма 

тонко обманул. Аварцы: он говорит по-лисьи, от него лисицей пахнете, 

у него походка лисья; он змеиное шепчет, лисье сказывает. 

Замечательно, что в лакском языке змея и червяк имеют общее 

название; в частности, змею обозначить можно не паче, как через 

большой червяк. Червивое яблоко знать змеиное яблоко; в мясе 

завелись черви – завелись змеи. В аварском тоже самое, но есть и 

особое название для червяка. В древности змия была олицетворением 

мудрости. Сколько мне известно, горцы уделяют змее только 

исключительную частичку мудрости, а именно, способность понимать 

все языки. О своих полиглотах говорят они: он столько языков знает, 

сколько змея. Мне случилось где-то слышать от русского 

простолюдина странное сравнение: бледный как змей. Аварцы говорят 

не менее странно: он побледнел, как ящерица. Лягушка квакает, – 

переводится по-аварски через – лягушка ругается, – согласно 

народному поверию. 

Каменная голова, куриная голова, козлиный лоб, – эпитеты 

глупого человека. «Чему ты радуешься, как козленок рогам?» говорят 

аварцы человеку, радующемуся пустякам. Рыбьим ртом называется 

тот, у кого большой рот, или кто часто зевает. С жуком сравнивают 
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человека малорослого и толстого. Черный жук, – ругательство между 

горянками, которые вообще имеют притязания на белизну кожи. 

Донских казаков, вооруженных пиками, горцы прозвали журавлями. 

Человек тонконогий – стрекоза; человек длинный и худощавый 

сравнивается с бичом. 

Мы приведем еще несколько поговорок и уподоблений. В 

некоторых из них отражается горский юмор. 

Аварцы: ночь-неделя, т. е. длинная декабрьская ночь. – Сегодня 

день без слепней, – говорится в сальный мороз. – Столько он проехал, 

сколько от носа до рта, – шутливо, в виде противоположности, 

выражается весьма дальняя дорога. – В той стране в ненастье пыль, в 

засуху грязь, – страна отдаленная, где все физические условия 

навыворот. – Где бы ни гремело, а на Гунибе дождь, – Гуниб 

почитается самым дождливым местом в Дагестане. – Плохо шутить 

зимой с горой, а летом с рекой, – зимой обвалы, летом полноводье. – 

Та пора, когда человек и вода спят, т. е. глухая ночная пора. – Сам с 

кулак, сердце с небо. – Стоит ему похлебкой обжечься, чтобы умереть, 

– о человеке тщедушном. – Он, как осмоленная тряпка, т. е. 

неотвязчив. – Для мусульманства нет у него молитвы, для 

христианства нет креста. – Из могилы саван ворует, т. е отъявленный 

вор. – Они рассыпались, как просо, т. е. разбежались во все стороны, – 

Красивый висок, – кокетка, у которой волосы на висках тщательно 

приглажены. – Очередная лодка, – женщина распутного поведения. 

Лаки: ночь, как молоко, – лунная, – светлая ночь. Аул с ослиную 

голову, – маленький, ничтожный аул. – Аул, как сот, – построенный 

весьма тесно. – Набралось их, как бы вырос черный лес. – Сборище, 

как у нищего хлеб, – т. е. всякий сброд, подобно тому, как у нищего в 

суме хлеб собран с разных сторон. – Разве на дураке рога? – т. е. 

дурака не с первого взгляда узнаешь. – Он учен глубоко, как море. – 

Он весел, как настроенная балалайка. – Он, как жернов, вертится, т. е. 

суетится. – Он из своего слова выплел веревку, т. е. растянул речь свою 

безмерно. – Я сыт тобою, т. е. ты мне надоел. – Он, как курица, которая 

не может снести яйца. – Он целует губами, а кусает зубами. – Пойдешь 

ты, всунув обе ноги в один чевяк (обувь). – Скорее в камень взойдет 

слово, чем в него. – У него столько стыда, сколько на лице волос. – У 

него нет стыда с просяное зерно. – Ты на лягушке, что ли, ехал? – 

говорится медленному ездоку. – У нас меч войлочный, т. е. мы люди 

мирные, ни с кем не воюем. 

Акушинцы: то он, как солнце, то, как ненастье, или то он, как 

вчера, то как сегодня, – говорится о человеке непостоянного нрава. – 
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Сытый – горд. – У него рога выросли, – он загордился. – У него две 

головы выросли, – он заносчив. – У него спина плотная, – он имеет 

обеспеченное состояние. – У него внутренность пестрая, – он коварен. 

Шея короткая, – болтлив. – Мокрый язык, – невоздержен на язык. – Он 

ходит с брюхом на пастбище, – блюдолиз, ищет, у кого бы пообедать. – 

Не насмехайся, ветер в рот попадет. – Он такой сосед, что плюнуть в 

него можно, т. е. так близко живет. – Мирный кинжал – кинжал тупой. 

Кюринцы: воткнул иголку, хочет вытащить шило. – Что ты, 

ястреб, прикидываешься дикой курочкой? – Мне тут какое дело? в 

стаде нет у меня теленка, в ауле нет у меня тетки. – -Если бы знал, что 

отец умрет, то отдал бы его за огурцы, – лучше сбыть за бесценок что-

либо, чем потерять даром. – Мышь говорит: прогрызть я и шерстяной 

мешок прогрызу, но кожаный красит мельницу. Муке, на мельнице 

хранится или в толстых шерстяных мешках или в кожаных: мышь 

легко прогрызает последние, но говорит, что предпочитает их только 

за красоту их. 

Некоторые поговорки выражают разладицу, существующую 

между разноплеменными дагестанскими соседями. Жители 

приморского, плоского Дагестана богаче и в некотором отношении 

образованнее горцев, но уступают им в энергии. Все относящееся до 

равнины почитается горцами слабым и изнеженным. Горская 

поговорка: «умри житель равнины, умри лошадь равнины»! 

Действительно, и люди и лошади равнины с трудом выдерживают 

суровые условия горской жизни. Моды и наряды свои горянки 

заимствуют с равнины, но по бедности не могут придавать своим 

шалварам тех преувеличенных размеров, которыми отличаются 

шалвары щеголих равнины. Широкошалварницы! так называют 

горянки своих соседок, в виде насмешки, но, быть может, с затаенным 

чувством зависти. Чем далее к западу от моря вглубь гор, тем жители 

беднее и теснее одеты. Кургузые аварцы, – таковое прозвище придают 

акушинцы западным соседям своим. Мешечники аварцы, – основано 

на обыкновении бедных аварцев носить на себе в мешке весь запас 

дорожного продовольствия. Лаки, самое промышленное племя из 

числа дагестанских горцев, в виде мелких ремесленников, бродят 

повсюду. О них говорится: подними любой камень, найдешь под ним 

лака. Неприязнь свою к лакам соседи выражают поговоркой: если не 

застанешь лака, то поколоти место, где он сидел. К шиитам горцы-

сунниты питают глубокую ненависть; все даже сработанное ими 

считается ненадежным, откуда акушинская поговорка: шиитом сшитое 

платье скоро порется. 
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В пословицах; как привыкли говорить, обретается мудрость 

народная. В этом виде, мудрость народная не идет далее нравоучений, 

общих всем народам, китайцы ли они или французы, негры или чукчи. 

Дело в том, как эти нравоучения выражены. Иногда придается им 

весьма оригинальная поэтическая оболочка, – иногда пословицы 

слагаются с мнемоническою целью, – т. е. с тем, чтобы посредством 

рифмы или созвучия удобнее запечатлеться в памяти народной. 

Таковые мнемонические пословицы в переводе являются совершенной 

бессмыслицей, как напр. всякий Еремей, про себя разумей, или: ешь 

пирог с грибами, да держи язык за зубами и т. п. Горские пословицы не 

гоняются ни за рифмой, ни за созвучием и в переводе весьма понятны. 

Нравоучения, само собою разумеется, разнообразны; многие 

пословицы проповедуют осторожность, сдержанность, обдуманность, 

предусмотрительность... Недостатком всех этих качеств сильно грешат 

горцы. Мало пользы, по-видимому, приносит народу; его мудрость! 

Замечательно, что многие горские пословицы представляют 

почти буквальный перевод русских и других европейских, хотя, 

конечно, перевода никакого не было. 

Жалованному коню в зубы не смотри Абхаз. 

На голове вора огонь (на воре шапка горит). Авар. 

Упрячу тебя туда, куда ворон костей не заносит. Авар. 

Это как бы ворона ворону глаза выклевывала. Авар. 

На катящемся камне трава не растет. Авар. 

Pierre qui roule n'amasse point de mousse. 

Кому пастух люб, люба и собака. Авар. Qui aime Bertrand, aime 

son chien. 

В мешке пики не утаишь. Лак. 

Слово без головы и без хвоста. Лак. Sans queue ni tete. 

По одеялу ноги протягивай. Акуш. 

Я почему там, где у тебя чешется, т. е. сделаю тебе угодное. 

Акуш. Je le gratterai ou il lui demange. 

Кто яму копает, в яму попадает. Кюр. 

Не хлеб за брюхом, а брюхо за хлебом ходит. Кюр. 

Не плюй в яму, где вода; быт может, придется пить из той ямы. 

Кюр. 

Как ни разноязычны жители Дагестана, но в пословицах они 

весьма часто друг с другом сходятся. Так напр. понятие, выражаемое 

нашей пословицей: пуганая ворона куста боится, – на всех горских 

языках выражается сближением змеи с веревкой. 

Летом змею увидевший зимою веревки пугается. Авар. и Лак. 
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Зимой ужаленный веревки пугается. Кюр. 

Мы приведем здесь собрание пословиц, распределяя их по 

народам, от которых мы их слышали, хотя, само собою разумеется 

многие из этих пословиц общи, быть может, нескольким народам. 

А6хазцы: мало говори, много делай. 

Рыба говорила бы, да рот воды полон. 

Чеченцы: сказанное при паханье, при молотьбе отыщется. 

Не сделав обруча из хворостины, не сделаешь его из палки. 

В чужом теле стрела как бы в дереве, т. е. чужой боли мы не 

понимаем. 

Арба зайца догнала. Тот же смысл, что в басне о зайце и 

черепахе. 

Без туч нет дождя, без горя нет слез. 

Аварцы: что не сеяно весною, то не явится зимою. 

Ветхая тряпка, да шелковая. Говорится о людях знатного 

происхождения, впавших в бедность. 

Нуцал куда бы ни пошел, найдет пир; бедняк, хотя бы на пир 

пошел, найдет труд. Нуцал – титул бывших аварских ханов. 

Честному человеку свет – могила. 

При хозяине и кошка одолевает собаку, т. е. у себя дома, при 

помощи своих. 

Держись большой дороги и отцовских друзей. 

Хорошо слово короткое, а веревка длинная. 

У счастливца и осел рожает, как ослица. 

Не попадай тело на лекарство, не попадай дом на чужую 

милость. Худо телу, нуждающемуся в лекарстве, худо семейству, 

нуждающемуся в чужой милости. 

Кто дня не видал, тот днем свечу зажигает. Говорится о людях, 

внезапно разбогатевших и не умеющих еще распоряжаться своим 

богатством. 

На воре один грех, на обворованном десять. Досада, подозрение, 

мщение вовлекают обворованного в грехи. 

У того, кто подучает, рот не рвется, – у того, кто прыгает, нога 

ломается. Опасность не для советчика, а для того, кто следует совету. 

Без нужды лающая собака скоро стареется. 

Не верю, мельник, твоим пыльным усам! Мельник считается за 

колдуна или вообще за человека лукавого. 

Ты как мельник с прорванной канавой, т. е. не знаешь, что 

делать. 

От собаки щенок, от овцы ягненок. 
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На косогоре лужа не установится, т. е. мот богатства не 

сбережет. 

Рассыпь хоть меру, курица будет копаться, т. е. искать зерен. 

В рот падай красное яблоко! Que les alouettes tombent toutes roties 

dans le bouche! 

Ближнее соседство лучше дальнего родства. Ослу битье, лошади 

езда. 

Лаки: слушай не говорящего, а то, что говорится. 

На чужую лошадь кто сел, скоро спешится. 

Над человеческим трудом Божье благословение. 

Мельница работает не на протекшей воде. 

Мертвому лекарство – похороны. 

Здоровая голова себе папаху добудет. 

Собака на луну мечется, луна наземь не падает. 

Восковым топором дерева не срубишь. 

Кто вести собирает, вести разносит. 

Были бы у тебя крылья, ты бы полетел. 

Если много, то и мед горьким становится. 

И на руке пальцы не равны. 

Если много пастухов, то бараны дохнут. 

Языком сделанная рана не заживает. 

Акушинцы: быстрая вода до моря не доходит. 

Рубашка ближе шубы, тело ближе рубашки. 

Отодвинутая головня не сгорает. 

Держи рот, сбережешь голову. 

Смирная кошка большой кусок сала съедает. 

Малый топор большое дерево рубит. 

Старый бык глубокую борозду проводит. 

Будешь сладок людям, – проглотят; будешь горек, – выплюнут. 

Надевай бурку не после дождя. 

Он режет шубу, делает шапку. 

На хваленой пашне сорная трава выросла. 

Слово слово найдет, туча траву найдет. 

Хорош старый друг, хороша новая шуба. 

Голова умрет и хвост умрет. 

Пущенная стрела не воротится. 

Сделал я собаке сапог, она сожрала его. 

Смирную овцу трижды доят. 

Кто спит весною, плачет зимою. В полдень пропадающий ночью 

приходит. 
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Кюринцы: кто соль ел, будет воду пить. 

Палка в руке кажется сучковатою, т. е. нам не нравится то, чем 

мы владеем. 

Бросать не умевший большой камень берет. 

Собака лает, караван идет. 

При добром соседе и слепую дочь замуж выдают, т. е. соседи 

сплетнями часто вредят домашним делам, а при добром соседе можно 

пристроить даже и слепую дочь. 

Насилием обогатевший дом проклятием разрушается. 

Кабы у кошки были крылья, воробьи бы истребились. 

Выпрями шею у верблюда, весь он выпрямится. 

На чужой лошади едущий в грязи очутится. 

Кто ада не видал, тому и рай не полюбится. 

Не из всякого камыша сахар добывается. 

Колесо на своей оси вертится. 

В одной руке двух арбузов не удержишь. 

Из ястребиного гнезда ястреб выйдет. 

Мерена легче держать, чем жеребца. 

Из невымолоченного риса плова не сваришь. 

Здоровому буйволу и гнилой саман не по чем. 

Собака перед смертью хозяйские чевяки ворует. 

Если пастух захочет, то и от козла сыр добудет. 

Разве не вечер потому, что стадо не возвращается, т. е. не вечер 

ждет стада. 

Солнца ли вина, что летучая мышь в полдень не видит? 

Черная шерсть от мытья не побелеет. 

Если из трубы дым прямо идет, – не беда, что труба крива. 

В этих примерах разграничение между поговорками и 

пословицами не точно соблюдено. Впрочем, уверен, что читатель 

желает ознакомиться с делом, и не станет привязываться ко мне ради 

пустых разграничений, которые он сам может исправить, если ему есть 

на то время и охота. 

Басня или притча может иметь для нас значение, только 

благодаря высокохудожественному изложению. Для горцев, как и 

вообще для всех младенчествующих народов, басня имеет более 

обширное значение. Всем известен рассказ Тит-Ливия, как плебеяне 

ушли из Рима, как ораторы тщетно уговаривали их возвратиться 

домой, как, наконец, один из них успел воротить их, рассказав басню о 

членах и теле. Рассказ Тит-Ливя, по всей вероятности, есть также в 

свою очередь басня, но он разъясняет пользу, приносимую басней для 
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того, чтобы толпа усвоила себе ту или другую сторону вопроса. В 

тридцатых годах, когда мюридизм еще только развивался, в аулах, на 

площадях, происходили бесконечные прения о том, пустит ли к себе 

мюридов или нет. И pro и contra сказать можно было много, горцы же 

неутомимые говоруны. При таком случае, оппозиционный оратор, с 

большими шансами на успех, мог рассказать толпе следующую басню: 

«Однажды ветер сказал сараю: о сарай, отвори двери, я в тебя 

всыплю кое-что. Глупый сарай, поверив ветру, отворил двери. Ветер не 

только ниоткуда ничего не принес, но и все находившееся в сарае 

охватив, унес. Под вечер хозяин пришел взять топливо и, не найдя 

ничего в сарае, сломал его и, потом сжег, как двери, так и полена. Так 

сарай и остался разоренным». 

Эта басня, быть может, потребует объяснений для читателя, 

незнакомого с горским бытом. Дело идет о сарае, в котором хранится 

саман, т. е. мякина, употребляемая, между прочим, и в топливо там, где 

нет дров. Таковые сараи устраиваются обыкновенно из сырого 

кирпича; дерево идет только на двери и потолок, который 

складывается из пален. 

Басня эта буквально переведена с лакского, не знаю, была ли она 

действительно рассказана при предположенных мною обстоятельствах. 

Горских басен мог бы я привести несколько десятков; каждая из них, 

сказанная, кстати, быть может, произвела когда то большой эффект, но, 

для нас с читателем, эти басни представляют лишь сухие нравоучения, 

облеченные в весьма незамысловатые формы. Нравоучения надоели 

нам и дома; мы не пойдем за ними к горцам. 

Другое дело басни или сказки, созданные свободною народною 

фантазией без всякой предположенной цели. В них действующие лица 

звери; в этом зверином мире жизнь идет шибко: горе, радость, дружба, 

вражда, любостяжание, хитрость, коварство, убийство и пр. и пр. Этот 

тревожный мир возбуждает участие, но в совокупности производит 

впечатление в вышей степени спокойное; то, чего не можем мы 

простить людям, прощаем охотно зверям. Это буря, которую фокусник 

устраивает в стакане воды; это извержение Везувия, приготовленное на 

тарелке. Таковая литература существует или существовала у всех 

народов; ее произведения теперь тщательно собираются, как 

собираются топоры каменного периода. Таковой литературы не 

забывают наши нянюшки и мамушки, рассказывающие на сон 

грядущий, как волк подбирался к овечкам, как лиса кралась к 

курочкам. По воспоминаниям детства, все мы крайне снисходительны 

к этим рассказам. 
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Перескажу две сказки, переведенные с кюринского. В обеих 

главные действующие лица – лисица и волк. Волк – горский герой, – 

как мы объяснили выше, – кругом одурачен лисицей. 

Лисица нашла книгу. В то время, как она сидела, раскрыв ее, 

увидел ее волк и спросил; «что это у тебя перед глазами»? – Лисица 

ответила: «это моя книга». – «Разве ты умеешь читать»? – «Что за 

вопрос? у меня сорок учеников, и вот уже тридцать лет, как я даю 

уроки». – «Если так, сказал волк, то желательно, чтобы ты моих детей 

учила». – «Очень хорошо». – Волк привел детей и поручил их лисице. 

Спросил он ее: «что же теперь тебе угодно»? – Лисица ответила: 

«угодно мне лишь то, чтобы ты был здоров, но, чтобы сделать шубы 

твоим детям, потребно несколько бараньих шкурок». Волк подумал, 

что, если принести одни шкуры, то стыдно будет, и привел в дом 

лисицы тридцать барашков. Лисица сказала ему: «теперь до весны тебе 

не зачем приходить». Волк пошел домой совершенно спокойный, а 

лисица сначала съела волчат и, потом каждый день начала есть по 

барашку. Когда наступила весна, то волк пошел в дом лисицы, чтобы 

проведать детей. Спросил он: «где мои дети»? – Лисица сказала: 

«сегодня джума, ученики пошли гулять и твои дети с ними; сегодня ты 

детей своих не увидишь, а приходи видеть их завтра». Когда волк 

ушел, то лисица догадалась, что будет ей худо. Ушла она с прежнего 

места и поселилась на мельнице. На другой день волк пришел в дом 

лисицы и, сколько ни смотрел, в доме ни души не осталось. Догадался 

он, что лисица обманула его, разгневался, пустился отыскивать. Нашел 

он ее на мельнице и лишь только бросился на нее, как она ему сказала: 

«эй, брат, за что тебе меня убивать, в чем я виновата»? – Волк сказал: 

«где дети мои, которые были у тебя»? – «Какие дети»? – «Разве не 

привел я к тебе детей затем, чтобы ты учила их»? – «Ах, где мне учить 

и кто я такая? И предки мои работали на этой мельнице, и отец мой на 

ней умер, и я уже двадцать лет, как при ней нахожусь». – «Если правда, 

то научи меня мельничеству». – «Положи голову под жернов, и я тебе 

объясню все устройство мельницы». Волк подложил голову под 

жернов, а лисица пошла за мельницу и пустила воду. Едва лишь 

мельница завертелась, как вся шкура содралась с головы волка. Лисица 

убежала на холм и стала там плести кошелки. Волк выбравшись из 

мельницы, бродил туда, сюда; посмотрел, увидел лисицу на холме. В 

то врем, как он бросился на нее, лисица ему сказала: эй, душа-брат, за 

что мене убивать, в чем моя вина? – Бездельница, не довольно того, 

что ты съела моих детей, подложила еще голову мою под мельницу, и 

теперь не думаешь ли ты обмануть меня? – Лисица сказала: ей Богу, 



 139 

брат, я не та; моих предков ремесло было плести кошелки на этом 

холме. Волк этому поверил. Сказал он ей: если так, то прошу тебя, 

научи меня плести кошелки. Лисица ответила: влезь в середину 

кошелки, я буду плести, а ты наблюдай. Волк влез в кошелку, лисица 

плела; лишь только доплела, как завязала оба конца кошелки и 

покатила ее вниз по скату. У подошвы ската были пастухи баранов. 

Лисица закричала: «Эй, пастухи, в кошелке ваш враг, пожирающий 

ваших баранов». Пастухи, увидев, что в кошелке волк, убили его до 

смерти. Вот и другая сказка о лисице. 

Однажды шел верблюд на зимовище, чтобы там кормиться; 

встретилась ему лисица, которая его спросила: «Эй верблюд, куда 

идешь ты»? – «Иду на зимовище кормиться». – «Возьми меня в 

товарищи». – «Пожалуй». – Лисица взлезла на спину верблюда; 

дорогою встретился им волк. Волк спросил: «вы куда идете»? – «Идем 

на зимовище кормиться». – «Возьмите меня в товарищи». – 

«Пожалуй». – Волк взлез на верблюда; дорогою встретился им 

медведь. Медведь спросил: «вы куда идете»? – Идем на зимовище 

кормиться». – «Возьмите меня в товарищи». – «Пожалуй». – Медведь 

взлез наверх верблюда и пошли они далее. На зимовище остановились 

они в укрытой долине, приискав заповедное место. Однажды лисица 

сказала волку и медведю: «давай-ка, убьем верблюда». – «Не с ума ли 

ты сошла, что ли? где нам убить верблюда, который в столько раз 

больше нас»? – Лисица возразила: «если вы мне поможете, то уже я 

распоряжусь». – «Пожалуй, мы тебе поможет». Раз, когда они все 

вместе сидели ночью, лисица сказала верблюду: «Эй, брат верблюд, с 

сегодняшнего дня наступит зима, для тебя на зиму нет ни сена, ни 

ячменя; не должно, чтобы ты только стоял, да смотрел; следует, чтобы 

ты о себе позаботился; я слышала от мулл, что наступающая зима 

будет очень суровая». Верблюд сказал «ей Богу, сестра, средств у меня 

нет, и не знаю, что мне сделать». – «Мне пришло нечто на мысль, не 

знаю, что ты на это скажешь». – Скажи, посмотрим, что тебе пришло 

на мысль». – «Мне пришло на мысль, чтобы мы тебя зарезали; за это 

дадим тебе ячменя в будущем году; ты на нынешнюю заму выйдешь из 

затруднения, а на будущую будет у тебя ячмень для пропитания» – «Ей 

Богу, сестра, это прекрасная мысль». – На другой день верблюд 

повялился и лег; остальные зарезали его, ободрали и разрезали на 

куски. Окончив все это, волк сказал лисице и медведю: «ступайте, 

обмойте верблюжьи кишки, требуху, печенку, легкое и, потом, 

возвратитесь». Пошли они на ручей и, пока мыли, лисица сказала: 

«любезный братец, медведь, съедим кое-что из этого». – Медведь 
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возразил: «все это сосчитано волком я, когда окажется недостача, то 

что нам ему ответить»? Лисица сказала: «когда волк тебе об этом 

спросит, то ты посмотри на меня, и я ему отвечу». – «Если так, то пусть 

будет по-твоему, сестра». Съели они сердце и нисколько кишок. 

Только что возвратились они домой, как волк увидел, что сердца нет. 

Спросил он: «где сердце»? – Лисица ответила: «если бы было у 

верблюда сердце, то позволил ли бы он себя зарезать»? Волк 

пересчитал кишки, и в них недочет оказался. Спросил он: «где 

кишки»? Едва сказал он это, как медведь повернулся к лисице и 

посмотрел на нее. Лисица сказала: «когда ты ел, то смотрел ли на 

меня»? При этих словах, волк бросился на медведя, а медведь пустился 

бежать. Пока один бежал за другим, лисица перетащила в свою нору 

все мясо» Волк, когда воротился, то увидел, что от зарезанного 

верблюда не осталось более мяса. Спросил он: «эй, лисица, где мясо»? 

– «Какое мясо»? – «Любезная, разве мы здесь не зарезали верблюда»? – 

«Какого верблюда? ты бредишь, что ли»? Волк рассердился и бросился 

за лисицей, которая убежала в свою нору. Волк за нею, и лишь только 

полез в нору, как завяз в ней. От торопливости не мог он 

высвободиться. У лисицы для выхода была другая дорога. Этой 

дорогой вышла она и, придя, начала сзади есть волка. Волк спросил: 

«что ты делаешь»? – «Долгое время была я без мяса, мяса хочется мне, 

и вот теперь я кушаю». Волк сказал: «у меня спереди есть жирные 

куски, пряди и ешь спереди». Лисица отвечала: «об этот, не заботься, и 

туда доберусь я: зимы еще много остается». 

В этой сказке верблюд играет через чур глупую роль, но это 

потому, что, вероятно, кюринцами пропущена одна лисья хитрость, 

которая объясняется в следующей акушинской сказке: 

Медведь, волк и лисица жили вместе. Когда выпал глубокий 

снег, то они проголодались. Медведь отправился кормиться 

древесными гнилушками, а лисица сказала волку: «давай-ка, съедим 

медведя». Волк ответил: «если только медведь услышит то, что ты 

сказала, то съест нас обоих». Лисица сказала: «если только ты будешь 

поступать по сказанному мною, то мы обманем медведя и съедим его; 

ты теперь ложись, как бы мертвый, а, когда кинем тебя в воду, то 

притворись ожившим». Лег волк. Медведь возвратясь, увидел, что волк 

умер. Заплакал медведь и сказал: «наш добрый друг умер». Лисица 

сказала медведю: «не плачь; мне известна вода, которая оживляет 

мертвого». Вдвоем унесли они волка, бросили в воду, и он ожил. 

Лисица сказала медведю: «позволь себя съесть, за то мы осенью дадим 
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тебе двадцать пять овец, а когда бросим тебя в эту воду, то и ты 

оживешь». Медведь согласился, и лисица с волком съели его. 

Как я сказал выше, человек, если и встречается в этом 

зрелищном мире, то вообще играет в нем весьма незавидную роль. 

Звери упрекают его в несправедливости, насильствах и жестокости; 

умом же он значительно уступает лисице. 

До анекдотов горцы большие охотники: можно записать 

множество ходячих анекдотов, которые, впрочем, не относятся ни к 

какому известному лицу, ни к месту, ни к эпохе. Достаточно привести 

один из них, заимствованный у аварцев. 

Земледелец и медник поспорили между собою, в присутствии 

множества людей, о том, кто лучше солжет. Сначала, подумав 

хорошенько, сказал земледелец: «на засеянном мною поле выросла 

морковина, которую не иначе, как десять человек в силах были поднять 

и положить на арбу, – тан велика была она»! – Внимательно выслушав 

его, сказал в свою очередь медник: «сделан был мною котел, который 

вскипятить не иначе можно, как подложив двадцать ароб древ». – «Эй! 

сказал земледелец, позабыв, что оба они умышленно лгут: к чему тебе 

понадобился, любезный, такой большой котел»? – «К чему 

понадобился, приятель, возразил медник, посмотрев ему в лицо, – а к 

тому, чтобы сварить морковину, выросшую на твоем поле». 

Присутствующие расхохотались, а земледелец остался с разинутым 

ртом. 

Самое популярное лицо на целом Восточном Кавказе, начиная от 

Чечни и до Закавказья, это мулла Наср-Эддин. Назовите его любому 

горцу, – он рассмеется и, пожалуй, тотчас же расскажет вам о нем 

несколько анекдотов. Мулла Наср-Эддин известен не на одном 

Кавказе, но горцам он преимущественно пришелся по вкусу; они 

приютили его у себя с особою любовью. Весьма странно 

происхождение этой знаменитости. Рассказывают, что, во времена 

Халифа Гарун-ар-Рашида, жил отличный ученый этого имени. Учение, 

которому он следовал или которое проповедовал, подверглось 

гонениям, и он, чтобы спасти свою голову, притворился юродивым. 

Предание преобразило этого юродивого ученого в шута. На турецком 

языке есть книга, заключающая в себе сборник забавных анекдотов о 

мулле Наср-Эддине. Этой книги я не читал, и не могу решить, что 

собственно заимствовали из нее горцы и что добавили своего. Ученый 

мулла изображается неутомимым проказником, который смеется над 

всеми и над всем, изредка остроумно, иногда же совершенно 

непозволительно. От этих проказ всего более терпит он сан, потому что 
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его колотят на каждом шагу, но он не унимается. Вот, для примера, 

акушинский рассказ о нем: 

Мулла Наср-Эддин, путешествуя, встретил дорогою несколько 

людей, копавших могилу. «Мир с вами, благословение да дастся вам», 

сказал он им. Копавшие могилу, рассердясь, схватили, кто лопату, кто 

кирку, и приколотили муллу Наср-Эддина. Последний, испугавшись, 

спросил: «что я вам сделал, за что вы меня колотите»? Копавшие 

могилу ответили: «встретив нас, следует поднять руки и прочитать за 

упокой». – «Сказанное мне наставление буду я помнить», сказал мулла 

Наср-Эддин и пошел далее. Увидел он несколько людей, которые с 

великим веселием плясали, ударяя в барабан и играя на зурне. Мулла 

Наср-Эддин, дойдя до этих людей, находившихся на свадьбе, поднял 

руки и прочитал за упокой. Люди, находившиеся на свадебном пиру, 

отколотили муллу Наср-Эддина и сказали ему: «бездельник, разве ты 

не видишь, что княжеский сын женится и здесь свадьба? При таком 

случае, следует, взяв шапку под мышку, прыгать и плясать». – Мулла 

Наср-Эддин, сказав: хорошо, пошел далее. Вдруг, неожиданно, увидел 

он охотника, который целился в зайца. При этом случае, мулла Наср-

Эддин, взяв шапку под мышку, начал плясать, скакать и заставил 

убежать зайца. Охотник, рассердясь, дал несколько пинков ружьем 

мулле Наср-Эддину. «Что же хочешь ты, чтобы я сделал»? спросил его 

мулла Наср-Эддин. – «При таком случае следует, сняв шапку, то 

наклоняясь, то приподнимаясь, ходить», сказал охотник. – «И это на 

следующий раз наставление», сказал мулла Наср-Эддин и пошел далее. 

Пройдя несколько, встретил он овец, которых пасли пастухи. По-

направлению к ним пошел он, то наклоняясь, то приподнимаясь, и так 

как этим вспугнул овец, то и тут пастухи его отколотили. Не было 

беды, которая бы не постигла бедного муллы Наср-Эддина за дурные 

шутки его. 

Мы обратили особое внимание на этот акушинский рассказ 

собственно по тому, что он представляет замечательное сближение с 

русской простонародной сказкой о набитом дураке записанной г. 

Афанасьевым. Жалеем, что не можем повторить ее здесь. 

Горские сказки, – по крайней мере, сколько они нам известны, – 

заключают в себе мало оригинального по содержанию. В разрозненных 

чертах часто представляют они такое изумительное сходство с 

русскими, что невольно приходит мысль о заимствовании. Но, 

конечно, ни мы не заимствовали у горцев, ни они у нас. По всей 

вероятности, как мы, так и они, позаимствовали большую часть сказок 

у общих соседей наших тюрко-монголов. Таковым предположением 
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сходство легко объясняется. Но это общее содержание, как мы, так и 

горцы, переработали по-своему. Поэтому сходство проявляется, но 

никогда не поддерживается. В тюрко-монгольскую основу горцы 

вводят чисто кавказские элементы. В большей части сказок действуют 

великаны – Нарты: название, распространенное по целому Кавказу, но 

необъясняемое ни на одном из горских языков. В Дагестане Нарты 

служат общим названием для обозначения великанов, иногда добрых, 

чаще злых, но всегда безымянных, подобно тому, как и у нас в сказках 

безыменные добрые и злые волшебницы вмешиваются в людские дела. 

Напротив, у осетин и у кабардинцев, в самом центре Кавказа, Нарты 

сами служат героями песен и сказок; каждый Нарт не только назван по 

имени, но известна и родословная его. Песни и сказки, наружно-

разрозненные, но имеющие между собою тесную связь, образуют в 

совокупности целую эпическую поэму, которой в близком будущем 

предстоит или быть забытой безвозвратно или – кто знает? явиться 

перед образованным миром наряду с великими национальными 

поэмами, которых знаменитый англо-германский филолог Макс-

Миллер насчитываете пять: Ионическая песня (Илиада и Одиссея), 

Махабхарата, Шах-Наме, Нибелунги и Калевала. Предлагаемые в 

нашей статье заметки не касаются ни до Осетии, ни до Кабарды; в 

Дагестане же, как я сказал, Нарты служат синонимами великанов, в 

самом общем значении и ничего более. Всю жизнь свою проводят они 

или в спанье, спят по целой неделе, – или на охоте. Когда бродят по 

лесам, то следы их шириною в локоть, длиною в три, глубиною локоть 

в землю. Чтобы привязывать дичь, на плече каждый носит по 

вырванному с корнем чинару. Когда хотят напиться, то перед ними 

ставится кувшин браги, величиною с дом. Как я полагаю, у западных 

соседей своих, Дагестанцы позаимствовали и Заячъяго всадника. Это 

наш мужичок с ноготок, борода с локоток. В бороде у него непомерная 

сила; выдернув волос из бороды, он может связать любого силача 

также легко, как бы спеленать ребенка. Разъезжает обыкновенно 

верхом на зайце. У адыгов, сколько я могу себе припомнить, эти 

всадники называются Сипуни, т. е. обрезки, стружки. На восточном 

берегу Черного моря встречаются памятники, относящиеся к 

неизвестной эпохе. Они составлены из четырех огромных 

плитообразных камней, поставленных стоймя в виде правильного 

четырехугольника; пятая плита образует крышу. В одной из боковых 

плит обыкновенно проделано отверстие, которое едва достаточно для 

того, чтобы просунуть в него руку. Эти памятники представляют 

подобие домов, на постройку которых потребна сила великана, но вход 
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в них годен для карликов. Адыги рассказывают, что и Нарты и 

Сипуни75 жили вместе; Нарты были сильны; Сипуни были злы, 

коварны, но умны; Сипуни заставляли Нартов строить для них дома. 

Но в дагестанских сказках, Заячьи всадники появляются в виде 

приезжих из чужой стороны, подобно тому, как и в наших русских, 

Царь-Салтан, очевидно, басурман, а Бова-Королевич – немец или влох. 

Карт, – огромная женщина людоедка. В сказках она 

изображается трудолюбивой хозяйкой, матерью нескольких дочерей – 

людоедок, которых нежно любит. Не объясняется, кто супруг этой 

почтенной дамы; о нем сказки умалчивают. Не смотря на созвучие 

Нарте и Карт, между этими существами не заметно никакого 

соотношения. Нарты обыкновенно приискивают себе невесте между 

хорошенькими дочерями простых смертных и не обнаруживают 

никакой склонности к людоедкам. В сказках упоминается о 

чрезвычайной боязни, которую внушает Карту мост из золы. Что это за 

мост и почему Карт его так боится, – мне никто не мог объяснить. 

Самое обыкновенное содержание сказок заключается в том, что 

множество юношей добиваются руки прекрасной царевны, которая 

часто называется дочерью западного царя. Тут возникаете состязание; 

достанется она тому, кто совершит требуемый подвиг. Должно или 

перескочить на коне через высокую башню, – или побороть саму 

царевну, а она во время борьбы обнажает грудь свою и тогда бороться 

с нею уже никто не в силе, – или отыскать за тридевятью землями 

разрозненную туфлю, – иди самому спрятаться так, чтобы царевна не 

могла отыскать и т. п. Кто не совершит подвига, тому рубить голову; 

царевна живет в серебряном дворце, окруженном стальным 

частоколом, на каждом коле по человеческой голове. Являются на 

состязания многие и, наконец, три брата, точно также, как и в русских 

сказках, два умных, третий дурак. У горцев третий, не то, чтобы был 

совсем дурак, но в загоне, в презрении у старших. Подобно тому, как и 

в русских сказках, торжествует, в конце концов, всегда третий брат. 

Это тем более замечательно, что смирение или принижение своей 

личности вовсе не в характере горцев, которые большею частью весьма 

заносчивы. Старшие братья завидуют и строят козни меньшому; 

меньшой прощает им великодушно. Но успех меньшого брата или 

вообще победителя основан на том, что ему удалось вступить в 

сношения с фантастическим чудесным миром. Сначала отправился он 

в неимоверно дальнюю дорогу: «ехал он, ехал, ехал много, ехал мало, 

                                                 
75 Еще раз замечу, что я пишу это название на память и, быть может, неверно. 
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ехал ночью, ехал днем, нашу гору миновал, чужую гору миновал, 

сорочью, галкину гору миновал, густые леса проехал, через глубокие 

ущелья проехал, прибыл…, и ему достался белоснежный морской 

конь, который вслед за солнцем выбегает на берег моря, в один миг 

трижды обегает кругом землю и, потом, снова скрывается в море; ему 

достался меч-алмас, которыми срубает он разом девять голов и 

восемнадцать ушей у черного змея в то время, как змей этот полз, 

чтобы пожрать птенцов орлицы, которая живет в чинаровом лесу. 

Каждый из этих крошечных птенцов величиною с быка. Летит орлица, 

словно туча движется; колышутся леса и горы. Птенцы-быки 

прочирикали маменьке об услуге, оказанной молодцом. В отплату, 

орлица вызывается сослужить молодцу службу, какую он закажет, – а 

молодцу как раз приходится возвращаться из подземного мира в 

верхний солнечный. Садится он на орлицу; в запас для нее кладет на 

одно крыло мясо пятидесяти буйволов, на другое крыло пятьдесят 

буйволиных бурдюков с водою. Летит орлица несколько часов, но 

запас уже весь истощился. Чтобы подкрепить орлицу, молодец 

отрезывает от своей лядвеи кусок мяса, но... вот уже и верхний 

солнечный мир»! 

При таких пособницах успеть не мудрено, хотя бы и круглому 

дураку. Горские сказки также, как и русские, кончаются обыкновенно 

свадьбой, иногда даже свадьбами, потому что случается, что царевич 

придерживается мусульманского многоженства. Вместо русской 

заключительной формулы: «я там был, мед пил, по усам текло, в рот не 

попало», – горцы говорят: «ударили в медный барабан, задули в 

кожаную зурну, засвистели дудки, пыль подняли столбом; я медвежий 

танец проплясал, все меня расхвалили. Ни днем, ни ночью не отдыхая, 

спать не ложась, куска в рот не кладя, поспел я сюда, что бы вам 

рассказать, как что было». Встречается более короткое заключение: 

«тут и сказке конец; все это слышал я от сороки, а она мне более 

ничего не рассказала». 

Вообще народные сказки никогда не записываются так, как они 

сказываются. Сказки записываются людьми грамотной, которые, будь 

они арабы или французы, монголы; или русские, – следуют некоторым 

правилам, от которых освободиться не могут. Они заботятся о том, как 

бы привлечь внимание читателя к читаемому, – и интерес читаемого 

должен идти, возрастая до конца. Но это диаметрально 

противоположно назначению сказки. Сказка сказывается на ночь, – для 

того, чтобы усыпить человека, – интерес должен сглаживаться 

постепенно, пока не сольется с сновидением; в противном случае 
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сказка помешает заснуть слушателю. Все это инстинктивно поняли 

безграмотные сказочники. Сказочник с самого начала приискивает 

случай высказать все, что будет впереди; по мере того, как 

высказанное осуществляется, он рассказывает его отчетливо, как бы 

забыв, что все это уже раз было рассказано или предсказано. 

Предсказание будущего ни на йоту не сокращает рассказа о 

настоящем, но, сверх того, если напр. какому-нибудь царевичу 

приведется рассказать кому-нибудь все то, что уже с ним случилось и 

что уже дважды известно дремлющему слушателю, то сказочник 

весьма совестливо, без малейшего пропуска, перенесет рассказ свой в 

прошедшее время. Это смешение времен составляет, как все мы знаем, 

по собственному опыту, необходимый элемент усыпления. Царевич, 

потом, то проваливается в подземный мир, то поднимается до облаков; 

в сказку вводят эпизоды, вовсе не идущие к делу и даже ни к чему не 

ведущие; в сказке обнаруживаются вопиющие несообразности, - 

вопиющие для человека бодрствующего. Но сказка не для него 

сказывается. Слушатель уже в полусонном состоянии и перестает, 

чему бы то ни было дивиться. Чем бессвязнее становится сказка, тем 

более гармонирует она с его сладким усыплением. Если дослушал он 

сказку до конца, то она решительно не достигла своей цели. 

Прекращу этот анализ усыпления, потому что мне желательно 

удержать за собою бодрствующее внимание читателя еще на несколько 

минут. Замечу только, что сказка в том виде, как она действительно 

сказывается, решительно невыносима в чтении. Таким образом, и 

аварские сказки, недавно напечатанные в Шуре, записаны, само собою 

разумеется, не стенографически. Добросовестность заставляет меня 

сделать это замечание, потому что письменной горской литературы до 

сих пор еще не существует, и вообще все приводимое мною – почти 

буквальный перевод с записанного стенографически со слов самих 

горцев. 

В противоположность сказкам, песни представляют совершенно 

самостоятельное проявление горской поэзии. Горцы обладают 

обильным запасом мелодий. Кто их создал? неизвестно. Проявляется 

ли еще теперь эта творческая деятельность? также не ногу сказать. Нет 

сомнения, что мелодия и слова создавались первоначально одним и тем 

же лицом. Горские мелодии представляют в высшей степени 

интересное явление. Не думаю, чтобы нашелся европеец, который мог 

бы с первого разу освоиться с ними. Но, чем долее, тем более 

свыкаешься с их дикою прелестью. Конечно, всего труднее уложить их 

в знакомые нам музыкальные формы, но, позволю себе сказать, что на 
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высотах Гуниба готовится для музыкального мира замечательное 

приобретение. Не смею сказать более, опасаясь упрека в нескромности. 

Здесь займусь исключительно словесной поэзией, которую горцы 

нанизывают на свои загадочные мелодии. Механическая сторона 

чрезвычайно проста. Горцам неизвестны ни рифма, ни тонический 

размер. У кюринцев употребительна рифма, которую заимствовали они 

у соседей своих татар. Вообще кюринцы более других дагестанских 

горцев подверглись татарскому влиянию, и уже, конечно, не к выгоде 

своей. Рифмованные кюринские песни представляют такие нелепости, 

что я даже не решился записать их; отыскиваю еще самостоятельные 

произведения кюринской поэзии. Обращаюсь покуда к аварцам, лакам 

и акушинцам. Стихотворение их есть проза, разрубленная на 11 или на 

7 слогов; у акушинцов мне встретилась одна лишь 7-ми сложная рубка. 

Чтобы подровнять число слогов, допускаются поэтические вольности, 

от которых страждет грамматика, но к которым горцы вполне 

привыкли. Очевидно, что эта крайняя незамысловатость 

стихосложения открывает широкий простор поэтическим 

импровизациям. Поэт выбирает ту или другую рубку для своей 

импровизации, подбирает к ней ту или другую мелодию; на все это, 

конечно, требуется сноровка, но она приобретается легко, – гораздо 

легче даже, по условиям стихосложения, чем сноровка итальянских 

импровизаторов говорить стихами. Горские стихи, впрочем, никогда не 

говорятся, а только поются. Если импровизация была удачна, то она 

повторяется не раз и, наконец, становится ходячею песнею, но к ней не 

применима русская пословица: из песни слова не выкинешь. Каждый 

поющий или выкидывает что-нибудь из песни или что-нибудь к ней 

добавляет. В 1742-м году, Надир-Шах произвел вторжение в Дагестан 

и под Чоком потерпел сильнейшее поражение. Эта победа над 

завоевателем Индустана глубоко польстила самолюбие горцев; 

вероятно, на другой же день после победы, нашелся поэт, который 

воспел ее, и его песнь сохранилась до нашего времени. Предложите 

любимому из нынешних дагестанских певцов пропеть ее, и он ее вам 

пропоет, но сомневаюсь, отыщутся ли два певца, которые бы пропели 

ее слова буквально тожественно. 

Крайняя безыскусственность горского стихосложения не может, 

впрочем, помрачать для нас поэтического одушевления, которым 

запечатлены многие горские песни. Уборы придают блеск красоте, но 

красавица остается красавицей даже в рубище. 

Нет народа без песен. Не знаю, вдохновляются ли самоедские 

певцы славолюбием, воинственностью, но уже наверно вдохновляются 
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они любовью. У горцев также любовь составляет повседневный 

источник вдохновения. Некоторые из таковых песен замечательны по 

своей грациозности. Приведем для примера две аварские. 

1. Выйди, мать, наружу, посмотреть на диво: из-под нагорного 

снега пробивается зеленая травка. Взойди, мать, на крышу, на самый 

край крыши: из-подо льда ущелья весенний цветок появляется. – Из-

под нагорного снега зеленая травка не пробивается; тебе молоденькой 

травка привиделась. Из-подо льда ущелья весенний цветок не 

появляется; оттого, что влюблена ты, цветок привиделся. 

2. На высокой скале сидящая, золотистая голубка, – что дать 

зато, чтобы отдал тебя гордый твой отец? В воздухе кружащаяся, 

небесная ласточка, – что дать за то, чтобы согласились гордые твои два 

брата? – Отец-то отдаст меня, – что дашь за то, чтобы взять меня. 

Братья-то согласятся, – что дашь за то, чтобы я пошла за тебя? – Кабы 

был я турецкий султан, то посадил бы тебя на престол, – тебя на 

престол посадил бы, сам пред тобою стал бы. Кабы свет этот был мой, 

весь тебе отдал бы, – весь отдал бы, сам рабом стал бы. Кабы рай и ад 

мои были, рай отдал бы тебе, ад оставил бы себе. Я не римский 

государь, этот свет не мой, рай и ад не мои. Что же дать за тебя? 

Счастливая любовь описывается у горцев чересчур ярко; 

таковые песни не могут появиться в печати. Цинизм заключается, 

впрочем, не в самых выражениях, а в изображениях эротических 

картин, которые едва-едва прикрыты самыми прозрачными 

иносказаниями. Чем далее вглубь Дагестана, тем вообще отношения 

обоих полов становятся свободнее, но теперь едва тень осталась того, 

что, как рассказывают, происходило лет на пятьдесят тому назад. 

Любовное горе изливается не в тихих элегиях; в песне выражается не 

скорбь, не уныние, а всего чаще какое-то беснование. Покинутая 

любовница молит небо: «чтобы треснули все семь земель и погребли ее 

под собою; чтобы загремели все семь небес и хляби их поглотили ее!» 

– «Если не сгорю от любви к тебе, то и ада огонь не сожжет меня; если, 

любуясь тобою, не расстанусь с душою, то и ангел смерти не унесет 

души моей». Взамен этих неистовств, мы предложим аварскую 

песенку, в которой девушка очень наивно и нецеремонно высказывает 

желание свое выйти замуж. 

Охая, ложусь, охая встаю я, – долго ли мне охать? Мать говорит, 

что будет беречь меня, как сокровище... Береги, матушка, серебро свое, 

а меня выдай замуж, я уже велика выросла. Братья толкуют, что дома 

будут меня лелеять... Лелейте, братцы, коней своих, а меня отдайте 

милому. Есть, говорят, любовное зелье, – что же я не нахожу его, да 
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сгниют его корни! Мулла, говорит, пишет любовные заговоры, – что 

же мне не напишет их, да переломятся его перья! 

Следующая лакская элегия представляет уподобление, 

заимствованные прямо из картин горской природы. 

На берегах зеленого моря стала бы я, если бы знала, что увижу 

упавший в море алмаз; на вершины высоких гор удалилась бы я, если 

бы знала, что найду цветок, выросший на голубом льду. Если смотреть, 

то увидеть можно и упавши в море алмаз, но пропавшая моя жизнь не 

вернется. Если искать, то найдешь и на голубом льду выросший 

цветок, но улетевший сокол мой не вернется. Теперь пришлось стоять 

на земле без земли, жить на свете без неба. О, безземельная земля, по 

ущелью текущая черная река! Кинусь я в реку, доплыву я до моря. 

Свет без голубого неба, – зеленое море без дна! Кинусь я в море, 

проглотит кит. 

Снег, лед, окаймленные цветами, часто можно видеть в горах. 

Ущелье, после каждого проливного дождя, превращаются на несколько 

часов в ложе всесокрушающего потока; беда путнику, которого 

настигнет таковой поток; ему одно спасение – повиснуть где-нибудь на 

выступе скал, пока не спадет вода: «безземельная земля, по ущелью 

текущая черная река». Мы называем море синим, горцам кажется оно 

зеленым: о цветах спорить нельзя. 

Вообще, все эти элегии, поводом к которым служит измена, 

обманутая любовь, утраченная жизнь и т. п. воспеваются 

исключительно прекрасным полом. Не смею поручиться за то, чтобы и 

мужчины в горах не подвергались подобного рода неприятностям, но, 

как можно думать, они находят для горя своего отраду не в элегиях. По 

крайней мере, мне не попадались еще жалобы любовников на измену. 

Похоронные песни на целом Кавказе представляют общий 

характер. Смерть всегда упрекается в том, что она прервала самую 

великолепную и благополучную жизнь, хотя бы в действительности 

жизнь эта была преисполнена горя. В виде тихого пристанища смерть 

никогда не изображается. Для примера приведем акушинскую 

похоронную песню сестры по убитому брату. 

Он объезжает серого коня на морской пене; он, как ягненок, 

резвится на спине серого коня... Где мой Капи! Пусть все семь селений 

Таркамских засыпятся морским песком; в них живут семь князей, 

предавших моего Капи. У него три шубы, все три бухарские; висят на 

гвозде, и тля поедает их. Ах, Капи, душа моя Капи! ах, да умрет сестра 

твоя! У него пять шапок, все пять из калмыцкого барашка; он 
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изнашивает их, кланяясь гостям. Ах, Капи, душа моя Капи! ах, да 

умрет сестра твоя! 

Брови - глаза у него хунзакские, взгляд ангельский, облик лица 

черкесский, статность молодецкая. Где мой Капи! да умрете сестра 

твоя! 

Быть может, эта песня требуете нескольких пояснений. Сначала 

выхваляется верховая езда покойника: конь объезжается на морской 

пене, поэтическое изображение легкости коня и искусства всадника. 

Таркамские (Терекеме) князья, как видно, были виновниками смерти 

оплакиваемого брата. Три шубы! – похвала его богатству. Пять шапок! 

– он износил их, кланяясь гостям! – похвала его гостеприимству. В 

заключение изображается его красота, согласно горским понятиям. 

Следующая аварская песня заключает в себе сетование об 

убитом возлюбленном. Загорьем (Цорь) обыкновенно называется у 

аварцев Алазанская равнина. 

Мой любезный ушел в Джары, – уходя, он оглядывался через 

каждые пять шагов; ясноглазый уехал в дальнее Загорье и коне, лихом, 

как волк. Пришло из Загорья леденящее известие, что соколы оттуда 

уже не вернутся; из глубины Загорья жгучая весть, что лев остался на 

перевале с переломленными когтями. Милосердый Боже, хотела бы я 

быть орлицей, чтобы коснуться охладевшей руки! Всевышний, хотела 

бы я быть голубицей скал, чтобы взглянуть на побледневшее лицо! 

Завидую, завидую тебе, шакал Загорья: ты пожираешь тела тех, 

которые носили стальное оружие. И тебе завидую, речной ворон: ты 

клюешь глаза тех, которые разъезжали на быстрых конях. Пожрав тела 

тех, которые носили стальное оружие, шакал убежал в темные леса; 

выклевав глаза тех, которые разъезжали на быстрых конях, ворон с 

карканьем взвился к голубому небу. 

Описания бесчисленных набегов, совершенных аварцами в 

Кахетию или чеченцами на Терскую равнину, составляют самый 

капитальный запас горских песен. Это так называемые по-аварски 

церекабазуль кечаль, т. е. песни о вождях, предводительствовавших 

набегами. Некоторые из этих песен, по-видимому, относятся к 

отдаленным эпохам, не подлежащим горской хронологии; 

воспоминание о многих вождях сохранялось исключительно в песнях. 

С откровенностью достойною лучшей участи, песни объясняют нам, 

что набеги производились для разбоя, для добычи. Добыча называется 

ласкательно светлою, т. е. богатою, безупречною, т: е. такою, в которой 

ни в чем нет недостатка: есть и красавицы и рабы и злато-серебро и 

кони, и бараны и пр. и пр. Другим двигателем в этих набегах, – 



 151 

славолюбие, желание, чтобы любовница могла гордиться подвигами 

любовника. Дело идет, конечно, не о законных женах, которые у 

горцев играют роль рабочей скотины. Попавшись в беду, вожди 

советуются между собой: бежать ли или сражаться до последнего 

издыхания? Самым убедительным доводом в пользу боя служит 

рассуждение: «ястреб ли начнет вить гнездо, сокол ли устроит себе 

жилище, – что взяли, то и хранят. Мы же получше ястребов и соколов, 

у нас есть любовницы; скажут, что мы бежали! Лучше голов лишиться, 

чем, чтобы такую весть услышали любовницы»76. Когда дело идет о 

набеге на Кахетию, то вождь входит в кузницу, – кузница у всех 

кавказских горцев имеет какое-то полусвященное значение, – там 

вождь отливает пули и приносит клятву: «или истребить всех неверных 

или обратить их в мусульманство; не совершив того или другого, не 

возвращаться домой». Само собою разумеется, подобная клятва есть 

тоже одна из пуль, отлитых почтенным вождем в кузнице. Главное 

дело в добыче и славе. 

Приготовления к набегу, которые, притом, должны были 

производиться в глубокой тайне, без сомнения, доставляли горской 

молодежи самые поэтические минуты в жизни. Дня через три, через 

четыре, безвестный юноша мог возвратиться домой богачом, 

влиятельным лицом, идолом всех аульных девушек, - мог он и вовсе не 

возвратиться. Притом, каждый из этих благонадежных юношей успел 

уже столько нахвастать на аульной площади, что сознавал для себя 

важность наступившей минуты испытания, в ушах у него звонила 

горская пословица: «не на площади, а в бою узнаются храбрецы». Эти 

преисполненные задушевных треволнений приготовления к набегу 

описываются в песнях с величайшими подробностями: «на жерди 

висевший овчинный полушубок отряхнул от пыли и надел на себя; 

снял с гвоздя хорасанскую шапку, два, три раза встряхнул ее и надел на 

голову». Далее следует описание оружия: «египетский меч с 

написанным приветствием пророку, крымская, или мажарская 

винтовка с голубым прикладом; конь, как невеста, убранная к свадьбе; 

гурии держат стремя молодцу; хлопнув ладонью по коню, садится на 

него молодец и пускается в путь! Дай Бог тебе счастья!», 

приговаривает вслед ему певец. В каждом набеге дело сначала идет, 

как по маслу. Хищники отхватывают табуны также легко, как пастух 

выхватывает барана из стада, зацепив его ногу дручком; певец говорит 

о своих соотчичах-разбойниках: «куда коснулась рука наша, там плач 

                                                 
76 Из чеченской песни. 
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поднялся, куда ступила нога наша, там пламя разлилось; захвачены 

девы с прекрасными руками и глазам; пойманы мальчики, цветущие 

здоровьем...» Дело, по-видимому, кончено, но на возвратном пути 

встречается неприятность, а именно та, что: «о Боже, дорога, – будь ты 

проклята, – перерезана!» Тут-то собственно и начинается история. 

Домой воротиться нельзя иначе, как пробившись сквозь густую толпу 

неприятелей! 

Как ни затруднительно это положение, но горский поэт полагает, 

что дело не к спеху. Строго придерживаясь наилучших классических 

преданий, противники, до вступления в бой, более или менее долго 

поддразнивают друг друга и перебраниваются между собою. На 

Чокском спуске, если верить горскому поэту, Надир-Шах, видя 

подступавших андалальцев, закричал: «что это за мыши лезут на моих 

котов!» На это Муртузали, предводитель андалальцев, – тоже если 

верить горскому поэту, – возразил повелителю полусвета, покорителю 

Индустана: «подлый шиит, погляди на своих куропаток и на моих 

орлов; на своих голубей и на моих соколов!» Ответ был совершеннее, 

кстати, потому что, действительно, Надир-Шах потерпел сильное 

поражение на Чокском спуске. Подобные бранчивые препирания 

происходили и между горцами, возвращавшимися домой после набега 

в Кахетию, и грузинами, которые перерезывали им обратный путь. В 

виде насмешки, горцы обращаются к грузинам с просьбою о пощаде и 

как бы стараются их разжалобить: «дайте нам дорогу, каждый из нас 

один сын у отца и матери; посторонитесь, азнауры, мы дороги женам 

нашим». – «Если каждый из вас один сын у отца и матери, отвечают 

грузины, то, разрубив его пополам, сделаем двух; если дороги вы 

женам вашим, то тела ваши здесь оставим, а к ним головы отошлем. 

Вы не мыши, чтобы пробраться под землей, – куда уйдете вы теперь, 

горцы? Вы не птицы, чтобы взлететь к небу, – куда полетишь ты 

теперь, воевода?» – «Разве не мыши, чтобы под землей пробраться, 

стальные мечи наши, ударят не устающие; разве не птицы, чтобы к 

небу полететь, наши меткие крымские винтовки, цели не минующие?» 

Перебранившись с противниками, пока горло не осипло, вождь 

обращается с речью к своим спутникам: 

«Станем мы просить, нас они не пустят; станем кланяться, не 

проводят нас. Сегодня пусть покажутся храбрецы; сегодня кто умрет, 

имя его не умрет. Смелее, молодцы! кинжалами дерн режьте, стройте 

завал; куда завал не достанет, режьте коней и валите их. Кого голод 

одолеет, пусть ест лошадиное мясо; кого жажда одолеет, пусть пьет 

лошадиную кровь; кого рана одолеет, пусть сам ложится в завал. Вниз 
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бурки постелите, на них порох насыпьте. Много не стреляйте, цельтесь 

хорошенько. Кто сегодня оробеет, наденут на него чистый повойник; 

кто робко будет драться, того любовница да умрет. Стреляйте, 

молодцы, из длинных крымских винтовок, пока дым клубом не 

завьется у дул; рубите стальными мечами, пока не переломятся, пока 

не останутся одни рукоятки». 

Закипел бой, – и горцы, само собою разумеется, делают чудеса. 

Один ринулся, как орел, поджавший крылья; другой ворвался посреди 

неприятелей, как волк в овчарню. Неприятель бежит наподобие 

листьев, гонимых осенним ветром. Не туча налегла на горы, щит дыма 

покрыл Ширак; не весенний дождь, а кровавые ручьи полились в 

Алазан. Горцы возвращаются домой с добычей и славой. Поэт 

заключает свою песню желанием: «да родятся у каждой матери 

подобные сыны!» С своей стороны будем надеяться, что родятся сыны, 

которые займутся чем-нибудь другим, а не грабежом. 

Как ни высоко ценят горцы мужество в бою, но несравненно 

выше еще ценится ими хладнокровие в виду гибели неизбежной, когда 

исчезла всякая надежда на спасение. Смертная казнь в горах, как и 

везде, производит на толпу впечатление, диаметрально 

противоположное тому, которое имеет в виду правосудие. Если, 

притом, по какому-либо необыкновенному стечению обстоятельств, 

умирающий, в самый момент смерти, мог отмстить за себя, то более 

завидной смерти не представляется воображению горцев. Пусть 

читатель припомнит себе смерть библейского Самсона. Для таковой 

смерти не требуется никаких поэтических прикрас: достаточно 

рассказать ее, чтобы привести в восторженное состояние слушателей. 

Мы закончим нашу статью песнью о происшествии, уже весьма давно 

случившемся, но неизгладимо запечатлевшемся в памяти горцев. 

От аварского хана пришел посланный звать гидатлинского 

Хочбара. «Идти ли мне, матушка, в Хунзак?» – «Не ходи, милый мой, 

горечь пролитой крови не пропадает; ханы, – да истребятся они, – 

коварством изводят людей» – «Нет, пойду я; не то вшивые хунзакцы 

подумают, что я боюсь их; презренный Нуцал подумает, что я 

струсил». Погнал Хочбар быка в подарок Нуцалу, взял перстень для 

жены его, пришел в Хунзак. «Привет тебе, аварский Нуцал!» – «И тебе 

привет, гидатлинский Хочбар! Пришел ты, наконец, волк, 

истреблявший баранов; ты здесь, враг аварцев!» – Пока Нуцал и 

Хочбар разговаривали, кричал аварский глашатай: «у кого арба, вези 

на арбе дрова из соснового леса, что над аулом; у кого нет арбы, 

навьючь осла; у кого нет осла, тащи на спине. Враг наш Хочбар 
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попался в руки; разведем костер и сожжем его». Кончил глашатай; 

шестеро бросились и связали Хочбара. На длинном хунзакском 

подъеме развели костер такой, что скала накалилась; привели Хочбара. 

Подвели к огню гнедого коня его, изрубили мечами; переломили 

остроконечное копье его, бросили в пламя. Не мигнул даже герой 

Хочбар! «Ну-ка, Хочбар, порасскажи нам что-нибудь; говорят, что петь 

ты мастер. Поиграй, Хочбар, на липовом гудке; говорят, играть ты 

мастер». – «Пою-то я хорошо, да рот у меня зануздан; на гудке играю 

отлично, да руки связаны». Стала молодежь требовать, чтобы 

развязали Хочбара; старики не соглашались, говоря: волк сделает 

волчье дело! Переспорила молодежь, развязали гидатлинского 

Хочбара. «Слушайте же, аварцы, расскажу вам кое-что, и ты не мешай 

мне, Нуцал, стану и петь. Влез я к тебе в окно и унес шелковые 

шалвары любимой жены твоей77; снял я серебряные запястья с белых 

рук любезных сестер твоих; зарезал я ручного тура твоего. Вот, 

наверху – овчарни; кто угнал из них баранов, отчего они опустели? 

Вот, внизу – конюшни; кто угнал табун, отчего они развалились? Вот, 

на крышах вдовы; кто сделал их вдовами, убив мужей? Вокруг нас 

сироты; кто убил их отцов и сделал их сиротами? Не перечесть всех, 

кого убил я и в поле и в лесу. Разве не я убил шестьдесят человек из 

вашего общества? Вот, Нуцал, какие совершаются подвиги, а то, что за 

подвиг, обманом зазвать к себе человека и умертвить его!» Покуда пел 

и играл Хочбар, маленькие дети Нуцала пришли и сели впереди его. 

Схватив под мышки по одному, бросился Хочбар в пламя. «Что вы 

стонете, нуцалята, ведь и я горю вместе с вами; что вы пищите, 

поросята, ведь и мне мил был белый свет. Дорогой гнедой конь, не раз 

топтал ты пятки аварцев! Остроконечное копье, не раз пробивало ты 

грудь ханским нукерам! Пусть не плачет мать моя: не даром погиб ее 

молодец. Пусть не тоскуют сестры мои: умер я со славою». С утра до 

полудня раздавались зурна и барабан: попался в руки гидатлинский 

Хочбар. С полудня поднялся черный плач: сгорели на костре два сына 

Нуцала. 

П. У. 

Дербент. 

Август 1868 года. 

 

                                                 
77 Нет большего позора для горца, как, если шалвары жены его унесет чужой 

мужчина. Таковым ничем несмываемым бесчестием попрекает Хочбар хана аварского в 

присутствии всего народа. 
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Казикумухские (лакские) народные сказания. 

Несколько слов о Казикумухах. 

 

Жители Казикумухского округа78, в Среднем Дагестане, 

известные нам под именем Казикумухов или Казыкумыков, сами себя 

называют лак, а родину свою – лакрал кану (место лаков). О 

происхождении как первого, официального, так и второго, народного 

названия, П. К. Услар, в предисловии к грамматике лакского языка, 

сообщает следующее: 

«Происхождение таковых варварских названий (казыкумухи или 

казыкумыки), по показанию самих горцев, объясняется весьма 

правдоподобно следующим образом. Главное селение лаков 

называется Гумук (Кумух); лаки, ранее других горских племен, 

приняли исламизм, чрез что приобрели право на почетное прозвище 

газы (воюющие за веру). Из соединения прозвища и названия главного 

селения произошло этническое Казыкумух или Казыкумык, 

исключительно, впрочем, употребляемое жителями равнины, 

кумыками, у которых мы заимствовали его и с которыми так 

называемые нами казыкумухи, кроме религии, не имеют ничего 

общего. Аварцы (изарулы) называют лаков – тумал, в единст. ч. тумау; 

акушинцы – вулугуни в един, вулиги; цудахарцы, которых наречие 

несколько разнится от акушинского, – называют лаков вулечуни, в 

един. вулечи, кюринцы – jaxoлису. Нарицательное значение всех этих 

названий, равно как и самих лаков, покуда остается необъяснимым». 

Впрочем, П. К. Услар допускает тождество лаков с 

классическими легами, упоминаемыми у Страбона и Плутарха. 

«Страбон пишет (XI, 503), что между Албанцами и Амазонками живут 

скифские племена: Гелы и Леги. Наибольшая часть Страбоновой 

Албании входит в состав нынешней Бакинской губернии. Амазонки, по 

мнению его, жили на севере, т. е. на Терской равнине; между ними и 

Албанцами, в горах, обитали Гелы м Леги. Следы названия Гелов 

можно отыскать в Северном Дагестане; тождество классических Легов 

и нынешних Лаков едва ли может подвергнуться сомнению. Плутарх, в 

жизнеописании Помпея, говоря о походе его в Албанию, упоминает о 

Легах. Название грузинского героя Лекоса, праотца дагестанских 

горцев, по всей вероятности, родственно этническому лак. Заметим при 

этом, что если написать по-русски ляк, то оно ближе подойдет к 

выговору туземцев, чем лак. Тождество ляк, лек и лег становится еще 

                                                 
78 Образован из бывшего Казикумухского ханства. 
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очевиднее. Не знаю, можно ли с последним связать название Лезгины, 

которое, впрочем, совершенно чуждо дагестанским горцам». 

Округ Казикумухский состоит в настоящее время из 4-х наибств: 

Вицхинского, Аштикункинского, Мугархского и Дусраратского; число 

домов в округе полагается 6,985, а число жителей – около 35 тысяч 

душ обоего пола. Но не все жители округа говорят лакским языком. 

Так, в 11 деревнях, около 600 домов, говорят по-аварски; в 8 деревнях, 

около 400 дворов, – по-акушински; в Нижнем Катрухе жители говорят 

тюрко-адербиджанским языком; в ауле Бегеклю – отчасти живут 

аварцы, отчасти – лаки; жители аула Арчи (170 дворов) имеют свой 

особый язык. Кроме того в некоторых аулах бывшего Кюлюлинского 

(теперь Аштикункинского) наибства – по замечанию г. Услара – 

«господствуют языки Цахур и Агуль, которые, быть может, 

принадлежат к кюринским наречиям, хотя это весьма сомнительно. Во 

всяком случае языки эти не суть наречия лакского». – С другой 

стороны, лакский язык распространен и за пределами Казикумухского 

округа – отчасти в округе Даргинском, а отчасти в округе Самурском. 

По последним статистическим исследованиям г. Комарова, все 

распространение лакского языка в пределах Дагестана выражается 

следующею таблицею: 

говорят лакским языком: 

В Казикумухском окр. 91 деревня; 6,161 двор; 31,054 жит. 

  Даргинском............….. 3 – –– – – – 427 – – – – 1,854 –  

Самурском ............………..3 – – – – – –162 – – – – 1,074 –  

Всего....97 – – – – – –6,750 – – – 33,982 –  

«Лаки – по замечанию г. Услара – с противоположных концов 

округа понимают друг друга без малейшего затруднения. По аулам 

замечается легкое разнообразие выговора, которое едва ли может быть 

выражено письмом. Самым чистым выговором почитается кумухский; 

выговор жителей селений Вихуля и Вачи слывет за наименее изящный; 

в Бегеклю язык преисполнен аварских слов, а жители лакских аулов 

Даргинского округа позаимствовали множество слов акушинских». 

Лаки имели постоянно важное значение в Дагестане; 

преимущественно же влияние их распространялось на жителей южного 

Дагестана. Казикумухские ханы войнами с соседями не раз 

увеличивали свои владения: они подчинили себе сел. Арчи, отняли 

несколько селений от Андалала, а от Дарги – целое общество Варкун-

Дарга, состоящее из 8 селений. Но главное значение лаков в среде 

дагестанских горцев заключается в их торговой и промышленной 

предприимчивости. Главное селение их Кумух (Гумук) славится 
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своими базарами и в народе величается городом (шагар). Торговая и 

промышленная предприимчивость лаков выражается, между прочим, 

значительным числом лиц, отправляющихся из Казикумухского округа 

на заработки в Бакинскую губернию, Закатальский округ, на Терек и 

даже в Оренбургский край; таких лиц с 1860 года по 1867 отправлялось 

средним числом до 6 тыс. в год. На чужбине они промышляют 

преимущественно или мелочною торговлею или же мастерствами 

оружейников, серебряков, медников и лудильщиков. Без сомнения, к 

такой значительной ежегодной отлучке лаков с места родины 

побуждает скудная природа Казикумухского округа, покрытого во всех 

направлениях каменистыми горами, безлесными и весьма трудно 

возделываемыми под пашни; только одно овцеводство может здесь 

развиваться до значительной степени, поощряемое 

благоприятствующими к тому пастбищными угодьями. Но независимо 

от таких местных условий, побуждающих лака искать для себя 

заработка вне родины, нужно признать за ним еще особую наклонность 

к промышленной предприимчивости предпочтительно пред другими 

обитателями таких же скудных угодий Дагестана, остающимися, 

однако, на степени скотоводов. 

Приводимые ниже народные сказания довольно хорошо 

характеризуют практический ум лаков. Собранием этих сказаний и 

дословным переводом их на русский язык редакция «Сборника» 

обязана уроженцу Кумуха, Абдулле Омар-оглы, ученику и сотруднику 

П. К. Услара при составлении последним грамматики лакского языка. 

Хорошо знакомый с народными сказаниями своей родины, Абдулла 

Омар-оглы заявляет, что его собрание песен, сказок, басен, пословиц и 

других произведений лакского народа, далеко не исчерпывая всех 

сокровищ лакской народной поэзии, на столько, однако, полно, что 

может собою характеризовать общее направление этой поэзии. 

Отсутствие героических сказаний и преобладание сказаний с 

дидактическим направлением – вот главная характеристическая ее 

черта. 

В настоящей книге «Сборника» мы помещаем только несколько 

пьес из числа собранных Абдуллою Омар-оглы, оставляя прочие для 

следующих выпусков «Сборника». При этом считаем нелишним 

высказаться наперед, что целью помещения в «Сборнике» как этих, так 

и других произведений горской народной поэзии, служит – не начинать 

с выводов, а напротив, прежде всего, собрать и обнародовать 

наибольшее количество материала, пригодного для выводов. 
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СКАЗКИ И БАСНИ. 

 

Безносый ездок. 

 
В отдаленной земле, в неизвестном городе, в незапамятное 

время, были не были один молодой человек и одна молодая девушка. 

Молодой человек был влюблен в девушку, а она тоже не презирала его. 

Однажды, на чьей-то свадьбе, случилось им говорить. «До каких пор я 

буду страдать по тебе?» сказал молодой человек. – «Я попрошу у тебя 

одной услуги, сказала девушка; на плоскости живет Безносый ездок: 

ступай и спроси его, что случилось с его носом; когда ты исполнишь 

это и вернешься, тогда я твоя». – «Хорошо, поеду и исполню!» сказал 

молодой человек. 

Надел оружие, сел на доброго коня и пустился в путь молодой 

человек. Ехал он, ехал, высокие горы переехал, через глубокие ущелья 

проехал, долго ехал, коротко ли, проехал пространства всего с иголку и 

выехал, наконец, на обширную поляну. Смотрит он и видит: под 

буркой лежит человек, а подле него стреноженный конь. Молодец 

остановился, слез с коня, стреножил его, накрылся буркою и лег подле 

спящего. 

Прошло несколько времени, проснулся спящий и увидел, что 

около него спит молодой человек, также, как сам он, накрытый 

буркою. Толкнув ногою, разбудил он молодого человека и спросил: 

«кто ты, храбрец? Как смел лечь подле меня, стреножить коня и 

накрыться буркою?» – «Если не храбрец, то и не трус», сказал 

молодец, и тут же увидел пред собою человека безносого. – «Так мы 

выкажем друг перед другом свою храбрость: едем со мной!» сказал 

безносый. 

Поехали они, и ехали днем, ехали ночью, наконец, доехали до 

одного аула. Безносый вздумал было добыть себе что-нибудь из аула, 

но молодой человек сказал ему: «это не храбрость, а воровство. Поедем 

вот на ту сторону реки, и там поищем для себя добычи». Безносый 

струсил и начал отговаривать его. Много безносый говорил, но мало 

слушал молодой человек. Делать было нечего; безносый согласился и 

они отправились дальше. Ехали они, ехали и приехали на ту сторону 

реки. Здесь нашли они табун лошадей гнедой масти, и сейчас же 

угнали его. – «Не выпускай же ни одной лошади из табуна, сказал 

безносый, а то мы погибнем». Но не успели они и немного отъехать, 

как одна лошадь отделилась от табуна и ускакала обратно. Молодой 

человек пустился за нею в погоню, поймал ее за узду и сказал: «эй, 
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безносый! что сталось с твоим носом?» – «Тут не место спрашивать об 

этом, сказал безносый: не выпускай лошади, а я дома отвечу». – «Ну, 

так проваливайся же с ней!» сказал молодец и, ударив по спине, 

выпустил лошадь. И вот, через несколько времени, догнал их нарт. Он 

был подобен туче, одет в красное и сидел на убежавшем коне. Не 

обратив никакого внимания на молодого человека, крикнул он 

безносому: «Посмотрю я, безносый, куда ты уйдешь от меня с моим 

табуном?» – «Бой начинается сзади: куда ж ты едешь вперед?» сказал 

молодой человек. – «С тобой-то легко разделаться, мальчишка! 

проворчал нарт – и пустился в погоню за безносым. Ударил плетью 

коня молодой человек, пустил стрелу в нарта – и повалился он с 

лошади, а молодец подскочил и разрубил ему голову, а потом, взявши 

все, что было у нарта, приехал в дом безносого. Прошло несколько 

дней отдыха и безносый сказал: «давай делить табун!» – «Нет, сказал 

молодец, еще мы не доказали друг перед другом своей храбрости: 

поедем-ка еще раз за добычей». Много говорил безносый, мало слушал 

молодой человек и, наконец, поехали они опять на ту сторону реки. 

Теперь нашли они там табун лошадей уже черной масти, и сейчас же 

его угнали. «Не выпускай же ни одной лошади из табуна!» сказал 

безносый. Но не успели они и немного отъехать, как черный конь 

отделился и ускакал. Молодой человеке догнал его, и поймавши, 

закричал безносому: «Ну, так что же сталось с твоим носом?» – «Тут 

не место спрашивать об этом, отвечал безносый: не пускай только 

коня, а дома я все расскажу». – «Если не хочешь говорить, так вот же 

тебе!» сказал молодой человек и выпустил лошадь. Через несколько 

времени видит наш молодец, что черный туман приближается – это 

догнал их черный нарт: как скала сидел он на убежавшем коне и, не 

обратив внимания на молодца, погнался за безносым. «Бой начинается 

сзади: куда же ты вперед едешь?» крикнул молодой человек. Нарт не 

хотел и слушать. Тогда молодец пустил в него стрелу и он повалился с 

лошади. Молодой человек сделал с ним тоже, что с первым нартом, и 

затем с табуном приехал в дом безносого. «Давай разделим табун», 

сказал безносый. – «Нет, сказал молодой человек, нужно ехать за 

добычей в третий раз. «Нечего было делать, против воли согласился 

безносый, и отправились они по-прежнему пути. Когда приехали на ту 

сторону реки, увидели табун лошадей белой масти и безносый сказал: 

«смотри же, если теперь выпустишь лошадь из табуна, погибель наша 

неизбежна». – «Постараюсь не выпускать», сказал молодой человек. 

Но не успели они и немного отъехать, как от табуна отделился белый 

конь и ускакал обратно. Молодой человек пустился за ним в погоню, 
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но тот и близко к себе не подпустил.... Печален воротился молодой 

человек, а безносый чуть не упал с коня от страха. И вот подъехал к 

ним на белом коне нарт. Страшен он был – Боже избави! как туча 

черный и с одним глазом во лбу. 

Не обратив внимания на молодого человека, нарт пустился в 

погоню за безносым. «Посмотрю я, сказал он, куда ты, безносый, 

уйдешь от меня, после того как убил моих братьев и угнал мои 

табуны». Молодец пустил ему вдогонку стрелу, другую, третью – 

ничего: его будто муки кусают; ударил его молодец и саблею, но и 

сабля не рубит. Затем нарт схватил в одну руку безносого, а в другую 

нашего молодца, заткнул их в свои стремена и поехал назад со своим 

табуном. Тут молодец вынул саблю, перерезал ремень стремени и упал 

на землю. Нарт оглянулся, а молодец в это время пустил стрелу и 

попал ему прямо в глаз. Нарт упал с ревом на землю, а молодец с 

безносым принялись рубить его саблями. Так воротились они домой с 

табуном белых лошадей. Отдохнул немного молодой человек и 

спросил безносого: «Ну, так что же случилось с твоим носом?» – «Вот 

теперь расскажу я тебе всю правду, сказал безносый, и начал так: как-

то раз я ел яблоко, а в руке у меня был нож; вот этим-то ножом 

нечаянно и отрезал я свой нос. Жена ж у меня красавица, такая 

красавица, какой и на свете еще не было. Как увидела она, что у меня 

из носу течет кровь, испугалась и умерла. Тело ее я держу вот в этом 

сундуке и не решаюсь похоронить». Говоря это, он указал на железный 

сундук. – «Нет ли средства возвратить ей жизнь?» спросил молодой 

человек. – «Есть средство, но оно там, откуда нет возможности достать 

его» сказал безносый. – «Где же это?» спросил опять гость. – « А вот 

видишь ли: за семью горами живет большой змей, в животе у него 

заяц, а в зайце – птичка. Вот только кровь этой птички может 

возвратить жизнь моей жене», сказал безносый. – «Я поеду за этой 

птичкой», сказал гость. Безносый рад был отделаться от страшного 

человека, а потому не отговаривал его от поездки. Вооружился 

молодой человек, взял с собою вкусную закуску, сел на коня и 

пустился в дорогу. Ехал он, ехал, днем ехал, ночью ехал, высокие горы 

переехал, темные леса проехал, глубокие ущелья проехал и приехал, 

наконец, ночью к подошве одной горы. Глядит молодой человек вокруг 

себя – и видит огонек. Подъехал он к огоньку, видит: стоит хижина. 

Привязав лошадь на дворе, молодой человек зашел в хижину и увидел 

там старуху, поклонился ей и сказал: «Божий гость, бабушка!» – «Да 

буду я жертвою Бога! войди, сын мой!» сказала старуха. Усадив гостя в 

углу, старуха приготовила для него ужин и потом спросила: «Откуда 
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ты, сын мой, и как попал в такое безлюдное место?» Молодой человек 

рассказал ей, зачем он едет, и она заметила ему: «ты взялся за очень 

трудное дело; не можешь ты убить змея. Он живет за этою горою в 

железном замке; семь дней он охотится, а семь дней спит; завтра он 

будет спать, и ты ступай прямо к замку, возьми из-под ворот камешек 

и брось его в дверь. Когда дверь отворится, ты увидишь в углу саблю в 

войлочных ножнах: старайся захватить ее, так как только ею можно 

убить змея». Молодой человек поблагодарил старуху, и на другой день 

отправился в путь. Ехал он, ехал и приехал, наконец, к железному 

замку, который стоял посреди обширной равнины; подъехал молодец к 

воротам, взял камешек, ударил им в дверь – и дверь отворилась. Вошел 

молодец в замок и видит: спит огромный змей с одним глазом во лбу. 

Взял молодой человек из угла саблю в войлочных ножнах, и ударил 

его: голова чудовища отделилась от туловища. Ударил он еще раз по 

брюху – и выскочил заяц; пустил стрелу – и заяц упал. Потом разрезал 

зайца, нашел там птичку и пустился с нею в обратный путь. Ехал он, 

ехал, ночью ехал, днем ехал и, наконец, приехал к безносому. «Привез 

птичку!» сказал молодец. Безносый сначала не поверил, а потом, когда 

увидел птичку, открыл сундук и каплю птичьей крови влил в рот 

покойницы: красавица воскресла, вышла из сундука, как ангел, и 

сказала: «Ах, я долго, кажется, спала!» Безносый рассказал ей все, что 

случилось. Затем муж с женою начали упрашивать молодца остаться у 

них. Много они говорили, но мало слушал молодец и, взявши свою 

долю лошадей, воротился домой. Невеста его была уже в его доме, и он 

рассказал ей про свои похождения. Девушка объявила, что жена 

безносого – сестра ее, и она знала, что кроме молодого человека никто 

не отыщет для нее лекарства, и потому она и послала его к безносому. 

Молодец разделил табуны между молодежью деревни, потом сыграли 

свадьбу и задали пир: дудки засвистели, бубны загремели; народ 

собрался со всех концов, приехал слепой на хромом, три дня и три 

ночи пировали. Мне досталась баранья ляжка, шел я с нею к вам, да на 

дороге соседские собаки отняли. 

 

Заза-белая корова. 

 
Жил-был отец, а у него дочь от покойницы жены. Девушка часто 

ходила к соседке-вдове то огня взять, то соли попросить. Вдова не 

только не отказывала ей в этом, но всякий раз давала ей или хлеба или 

пирога, а не то мяса, груш или яблок. При этом вдова говорила ей не 

раз: «Скажи своему отцу, чтобы он женился на мне». Вот девушка и 
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стала упрашивать отца: «Отец! женись на соседке! отец, женись на 

соседке!» – «Постой, дочь моя, когда наша корова отелится, тогда и 

женюсь», сказал отец. – «Вот корова и отелилась: женись, отец, на 

соседке!» настаивала девушка. – «Подожди, дочь моя, когда хлеб 

поспеет». 

– «Вот и хлеб поспел! женись на соседке!» Так приставала 

Девушка к отцу и часто даже с плачем. Делать было нечего, – отец, 

наконец, женился на вдове. 

И вот мачеха для себя готовила пирог с сыром или чабром, а для 

падчерицы с песком или золою; себе стлала тюфяк из мягкой соломы, а 

девушку клала спать на постели из колючек. «Отец, я есть не могу! 

отец, я спать не могу!» говорила девушка, а мачеха на это отвечала 

кучею клевет и клонила к тому, чтобы выгнать падчерицу из дому. И 

вот однажды отец взял дочь и поехал в лесок за дровами. Там девушка 

заснула на подоле чухи и его, а он потихоньку отрезал полу и ушел 

домой. 

Проснулась девушка и увидела, что нет отца, побежала на холм 

и кричала: отец! побежала на другой и кричала: отец! но ответа не 

было. Тогда девушка взлезла на дерево и горько плакала. Проходила 

стая волков. «Зачем ты плачешь?» спросили волки. – За тем, чтобы вы 

не съели меня. – «Мы тебя не съедим, а вот идет стая медведей: 

смотри, чтобы они тебя не съели». 

Идут медведи. – «3ачем ты плачешь?» спросили они. 

Чтобы вы меня не съели.  

– «Мы тебя не съедим, а вот идет стая лисиц: смотри, чтобы они 

не съели», сказали медведи. 

Пришли лисицы и также сказали: «Мы тебя не съедим, а вот 

идет Заза-белая корова, что одним рогом роет небо, а другим землю: 

смотри, чтобы она тебя не съела». 

Пришла Заза-белая корова, села под дерево и сказала: «Ох, я 

устала!» Вдруг капли слез упали на ее лицо. Она посмотрела вверх и 

сказала: «Дождя нет: откуда же эти капли?» Потом опять взглянула 

вверх и, наконец, увидела девушку. «Кто ты, дитя мое? спросила Заза. 

Если ты мальчик, прыгни на мою спину, а если девушка, прыгни на 

мою грудь». И девушка прыгнула на грудь Зазы-белой коровы. «Что ты 

плачешь, дитя мое?» спросила она. – «Боюсь, чтобы ты меня не съела», 

сказала девушка. – «Нет, нет, дитя мое, не бойся! пойдем со мной!» 

Вот они шли, шли, и пришли в подземелье. Тут Заза-белая корова 

указала девушке на несколько кувшинов и сказала: «дочь моя! ешь, пей 

все, что хочешь, только не трогай этих кувшинов». Но однажды, когда 
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старуха вышла из дому, девушка всунула палец в один кувшин – и 

вдруг палец сделался серебристым. Девушка испугалась, схватила 

камень, разбила им палец и потом, чтобы старуха не приметила, 

завязала его. Приходит Заза-белая корова. «Что это с твоей рукой?» 

спросила она. – «Ничего». – «А покажи сюда, дитя мое!» Увидевши, 

что палец разбит, старуха сказала: «раздевайся, дочь моя, и кунайся в 

этом кувшине». Девушка разделась, выкупалась в кувшине и вся стала 

серебряной. «Купайся же теперь в другом кувшине». Девушка 

выкупалась и сделалась золотою. «Всунь теперь руку в мое правое 

ухо!» Девушка всунула руку в правое ухо и стала тащить оттуда: 

медные и фарфоровые кувшины, подносы, чашки, котлы, стеклянные 

графины и т. п. «Всунь теперь руку в левое мое ухо», сказала опять 

старуха. И девушка вытащила оттуда: жемчуга, кораллы, шелковые 

платья, платки, желтые сапожки, гвоздику и т. п. Потом Заза-белая 

корова одела девушку в красное платье, кормила ее сахаром и выдала, 

наконец, замуж за ханского сына. На свадьбе той я плясал, ел и пил, и 

вот к вам пришел. 

 

Сунуна. 

 

В некоторой стране, в некотором городе, жил-был царь, не 

бедный, но и не богатый. У царя была жена пригожая, да и сам он был 

не урод; но Бог не посылал им детей. Много врачи давали снадобий, 

старухи ворожили, не мало имущества было роздано бедным, а 

наследника у них все-таки не было. Но вот раз, когда шел проливной 

дождь, супруги смотрели в окно и увидели, что на крышу вместе с 

дождем упало яблоко. Царица подняла его, отдала одну половину его 

мужу, а сама съела другую. И вот через несколько дней царица 

почувствовала себя тяжелою. Весть об этом распространилась всюду; 

царь задал пир на целый город: играли бубны, дудки, зурны, барабаны 

и балалайки; розданы были бедным большие подарки. Прошел затем 

день, прошли сутки, прошли недели, месяцы и настало царице время 

родить. Не помню я, в какую именно ночь; но только ночь была 

бессолнечная, когда царица родила целую кучу детей. Считали счетом, 

и оказалось сорок мальчиков. Бабушка испугалась, а сторож побежал 

доложить радостную весть царю и, сняв папаху, сказал: «царица 

родила сорок мальчиков». Царь сильно испугался и подумал: не к 

добру знать такие роды. Он сейчас же приказал накормить мальчиков 

молоком матери, завернуть каждого в шелковую ткань и затем бросить 

за гору, на покатость. 
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Волю царя исполнили и бросили младенцев за гору, на 

покатость. 

Всходило солнце, заходил месяц, протекло много лет, а о 

царских детях ни слуху, ни духу. За это время соседский хан успел 

разбить войско царя, завладел всем его имуществом – и великий царь 

наш стал бедным человеком. 

Вот как-то муж с женою припомнили прошлое и между прочим 

вспомнили о брошенных детях. «Ступай, посмотри, что сделалось с 

детьми» сказала жена. Муж согласился и на другой день отправился за 

гору, на покатость. Шел он, шел, много ли, мало ли шел, и вот пришел 

в один аул, что выстроен за горой, на покатости. Вошел он в ворота, но 

никого не встретил; пошел на площадь, и видит: сидят там сорок 

юношей. Когда он подошел к ним, юноши бросились к нему в объятия 

и кричали: «здравствуй отец! добро пожаловать, папа!» Отец удивился 

и, наконец, опомнился, понял, что это его дети, и начал перед ними 

извиняться: Простите грешному отцу, дети, говорил он, я испугался, 

когда мать ваша родила вас вместе», – «Бог Тебя простит, отец наш! 

что прошло, того не воротишь» сказали дети и стали кормить его 

сахаром, поить медом. Затем сыновья сказали: «ступай, отец, отыщи 

для нас сорок дочерей, родившихся от одной матери и одного отца». – 

«Хорошо, сказал отец, железные сапоги сделаю, статную палку возьму, 

и пойду искать сорок девиц, родившихся вместе от одной матери и 

одного отца». Простившись с детьми, пошел он домой и рассказал 

жене о своей находке. Мать вскочила с места, надела один сапог на обе 

ноги и побежала к сыновьям. Отец же заказал железные сапоги, взял 

стальную палку и пустился в путь искать сорока девиц. Шел он, шел, 

высокие горы обогнул, узкие ущелья перешел, ночью шел, днем шел и 

на три с половиною аршина дороги прошел. Вот, в один жаркий день, 

сел он под деревом, что росло на обширном поле; вдруг, невзначай, 

явился с противной стороны человек, также в железных сапогах, с 

стальною палкой, и сел подле него. Завели они разговор и стали друг 

друга спрашивать, зачем и куда идут. Незнакомец сказал: «у меня 

родилось вместе сорок дочерей; теперь они требуют, чтобы я отыскал 

сорок молодых женихов, тоже родившихся вместе от одной матери». – 

«А. я-то и иду искать таких девушек!» сказал наш путешественник – и 

оба они встали, обнялись и, наконец, обручили заочно детей своих. 

Условившись прийти с сыновьями через неделю, наш воротился назад 

к сыновьям. Тут он рассказал детям о своей находке, и все радовались. 

Через неделю отец решился отправиться за невестами с 39 сыновьями, 

а самого младшего, Сунуну, оставил при матери. Перед отъездом 
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Сунуна сказал отцу: «когда ты будешь возвращаться с невестами, ты 

должен будешь идти посреди обширной поляны; тут пойдет на тебя 

дождь водяной, каменный, будут падать змеи из воздуха, но ты ни за 

что не останавливайся там. Если ж ты остановишься, то меня 

потеряешь». – Хорошо, сказал отец, и вместе с 39 сыновьями пустился 

в дорогу. Ехали они, ехали, ночью ехали, днем ехали, доехали, 

наконец, до места. Отец девушек встретил гостей дудками, бубнами, 

песнями и плясками. Да что много говорить? Известно, сыграли 

свадьбу, пировали три дня и три ночи, ели сахар, пили мед, и выехали 

наконец домой с сорока девушками. В ясный день ехали они по той 

поляне, про которую Сунуна говорил своему отцу; вдруг черные, тучи 

затемнели на небе, загремела гроза, засверкала молния – и пошел 

дождь, словно потоп. Молодые стали упрашивать отца, чтобы оп 

остановился, но отец вспомнил, просьбу Сунуны и не согласился. 

Через час вместо дождя из туч начали падать змеи – отец и тогда не 

остановился. Затем пошел каменный дождь, и молодые, наконец, 

заставали отца остановиться. Они разбили палатки и остановились 

кочевать. Утром, на другой день, когда они хотели двинуться в путь, 

увидели, что огромный змей - великан обложил их со всех сторон. 

Начали упрашивать змея, чтобы он отпустил их; много говорили, но 

мало тот слушал. Наконец, змей сказал им: «вы мне не нужны; 

приведите вашего младшего брата Сунуну и я отпущу вас, не то 

погублю всех». Делать было нечего, и отец пустился домой за 

Сунуной. 

В ту самую ночь Сунуна видел во сне участь отца с братьями. 

Рано утром он сказал матери, что поедет па встречу отцу, и пустился 

было в путь, но отец встретился с ним и рассказал все, что случилось. 

Сунуна упрекнул отца за то, что он не выполнил его просьбы, а все-

таки отправился к змею. «Открой свою пасть, проклятый, проглоти 

меня и отпусти моих братьев!» сказал он. – «Не нужно мне глотать 

тебя, и не нужны мне также твои братья, сказал змей-великан: а вот я 

поручу тебе одно дело, и если ты обяжешься исполнить его, то я тотчас 

выпущу твоих братьев». – «Говори свое поручение, проклятый, 

поскорее и отпусти братьев», сказал Сунуна. – «За большим морем 

живет царь, а у царя дочь: привези ее мне!» сказал змей. – «Постараюсь 

– что могу, то сделаю», сказал Сунуна. Змей-великан отпустил 

молодых с отцом, а Сунуна простился с ними и поехал по 

противоположной дороге. Проехал Сунуна большие поляны, через 

узкие ущелья переехал, обогнул высокие горы, проехал дремучие леса, 

и вот в одном месте видит молодого человека, который, казалось, 
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забавлялся тем, что пускал стрелы в небо. Подъехал Сунуна, 

поклонился незнакомцу и спросил: «что ты делаешь, брат?» – 

«Говорят, посланный змеем-великаном Сунуна едет: ожидаю его и 

хочу сделаться его товарищем», отвечал незнакомец. – «Я тот самый 

Сунуна!» сказал этот – и оба товарища поехали дальше. Проехали они 

мало, проехали много и встретили в одном месте человека, который 

поднимал большие камни, бросал их на землю, разбивал в дребезги, и 

этим забавлялся. Подъехали она к незнакомцу и Сунуна спросил: «Что, 

брат, здесь делаешь?» – «Говорят, посланный змеем-великаном Сунуна 

едет, так я ожидаю его, чтоб сделаться его товарищем», сказал 

незнакомец. «Я тот самый Сунуна», сказал этот, и все трое товарищей 

поехали дальше. Ехали, ехали они, выехали на берег моря. Здесь 

Сунуна нашел водолея, который втягивал сразу все море в рот и потом 

опять выливал его на место, и таким образом забавлялся. «Что здесь 

делаешь?» спросил его Сунуна. – «Ожидаю посланного змеем-

великаном Сунуну», сказал тот. – «Я тот самый Сунуна!» – «Так я твой 

товарищ!» сказал водолей. Теперь нужно было переехать на ту сторону 

моря, а корабля не было. Водолей осушил одним хлебком море, и все 

они переехали по дну морскому на другую сторону. Затем водолей 

вылил море на прежнее место, и оставил только у себя во рту про 

случай 99 кувшинов воды. Ехали они, ехали, днем ехали, ночью, 

проехали всего на1/4 аршина пути, и приехали в тот самый город, где 

жил царь с дочерью. Сунуна с товарищами остановился у одной 

старухи и попросил у нее чего-нибудь покушать. Старуха накормила 

гостей чем Бог послал, и потом спросила: «Откуда едете и куда вам 

добрая дорога, дети мои?» – «Мы едем по своим делам. А что у вас в 

городе нового и есть ли у вас царь?» спросил Сунуна. – «Ох, не 

спрашивайте про царя, дети мои: это не добро для молодых людей!» – 

«Что ж такое?» – «У нас есть царь – сказала старуха, после того как 

Сунуна настаивал, чтоб она рассказала про царя – а у царя есть дочь, 

такая красавица, лучше которой не сотворено на земле. Из разных 

стран приходят царевичи просить ее руки, но отец издал закон, что 

руку его дочери получит только тот, кто исполнит три его приказания. 

Кто ж не исполнит их, у того снимают с плеч голову. Теперь говорят, 

что змей-великан влюбился в нее и шлет за нею послов; но всем им 

остаться без голов!» На другой день, ничего не говоря, Сунуна 

отправился с товарищами во дворец и объявил царю, что он приехал 

просить руки его дочери. «Хорошо, сказал царь, я тебе дам три 

приказания: исполнишь их – дочь моя будет твоею, нет – я отрублю 

тебе голову». Сунуна согласился. 
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И вот раз царь позвал Сунуну с товарищами. Он указал им на 

старуху и сказал: «Пусть кто-нибудь из вас побежит с этою старухою, 

и если он перегонит ее, то вы останетесь победителями, а если она – то 

я должен буду отрубить вам головы». – «Я пойду бежать со старухою», 

сказал стрелок, и они отправились далеко на площадь. Бежали они, 

бежали, и старуха было уж перегнала, как вдруг стрелок пустил стрелу 

и, положив старуху на землю, перегнал ее. На второй день царь 

призвал Сунуну с товарищами и сказал: «Сегодня я выпущу из 

конюшни трехгодовалого бычка: пусть кто-нибудь из вас выходит ему 

навстречу». – «Я пойду ему навстречу», сказал каменолом. В городе 

все жители заперлись по домам, а чтоб поглазеть на диво, взлезли на 

высокие башни. Вот выпустили бычка. Выходит бычок из хлева и как 

будто хочет весь свет проглотить. Каменолом, подпустив его к себе, 

схватил огромный камень и ударил им бычка между рогами. Бычок, с 

разбитой головой, повалился на землю. «Хорошо, вы победили, сказал 

царь Сунуне: теперь остается еще одно приказание; если и это 

исполните, я отдам свою дочь». На третий день царь призвал Сунуну с 

товарищами и сказал: «Возьми чашку, наполненную до краев, и 

полезай с нею на дерево, а затем слезай, но так, чтобы не пролилась ни 

одна капля: чуть прольется хоть одна капля, я отрублю вам головы». – 

Хорошо, сказал Сунуна, и с полною чашкою в руках полез на дерево. 

Посмотрел Сунуна с дерева в ту сторону, откуда приехал, и увидел, что 

его мать и невеста оделись в траур и оплакивают его. Тут вытекла 

слеза из глаз Сунуны, и упала на сафьян, разостланный под деревом. 

Царь обрадовался и приказал палачу приготовиться. Но когда слез 

Сунуна и осмотрели упавшую каплю, то нашли, что она не напиток, а 

слеза. Тогда царь сказал: «Хорошо; сегодня переночуйте в этой 

деревянной комнате, а завтра я отпущу вас с дочерью». Сунуна с 

товарищами отправился ночевать в указанную комнату. 

Проснулись они в полночь и увидели, что вся комната в огне; 

хотели выбежать, но двери были заперты. Тогда водолей вылил взятую 

про запас воду и погасил пожар. На другой день царь приказал было 

очистить комнату от пепла, но ему доложили, что гости живы и сидят 

невредимы. Царь рассердился и наказал донесших. Затем отправил 

своего визиря посмотреть, но и он нашел, что гости сидят и играют на 

балалайке. Царю ничего больше не оставалось, как отдать дочь 

Сунуне. Навьючил он на 40 катеров ее имущество и отпустил. 

Ехали они, ехали, так быстро ехали, что даже летевшая птица не 

догоняла их; много они ехали, высокие горы переехали, узкие ущелья 

проехали, и на дороге повстречали много конских табунов, много 
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баранты и скотины. «Чьи это стада и табуны?» спрашивал Сунуна. – 

Это змея-великана, отвечали пастухи. 

Теперь я вам расскажу про царевну. Как узнала она, что ее везут 

для змея-великана, сильно опечалилась и стала упрашивать Сунуну, 

чтобы он избавил ее от чудовища и взял бы ее за себя. К тому ж и 

Сунуна влюбился в нее и сам стал много думать о том, как бы убить 

змея-великана. Вот, когда они ночевали у одного пастуха, Сунуна 

рассказал ему об этом. Пастух сказал: «когда ты придешь к змею-

великану и он спросит тебя, какой награды ты хочешь от него за 

услугу, то проси саблю в войлочных ножнах; он будет предлагать тебе 

много богатств, но ты ни на что не прельщайся, кроме сабля: этим 

только оружием можно убить змея, а всякое другое его не берет. 

Сунуна обрадовался и поехал дальше. Ехал он, ехал и, наконец, 

приехал к змею-великану. Змей принял гостей радостно, кормил 

сахаром, поил медом и, наконец, спросил Сунуну, чего он хочет себе в 

награду. Змей предлагал ему лошадей, скот, баранов, золото, серебро, 

но Сунуна ничего не хотел, кроме сабли. «Да онемеет тот, кто научил 

тебя!» сказал змей и отдал саблю Сунуне. Сунуна, как будто для 

осмотра, вынул ее из ножен и, невзначай, ударил ею змея. Змей 

распался на две половины: одна половина обратилась в собаку, а 

другая в свинью, и обе погнались друг за другом. Сунуна наделил 

товарищей всеми богатствами змея-великана, а сам взял с собою что 

мог и отправился с царевною домой. Чуть он приехал, все 

обрадовались, сняли с себя траур, надели красные шелковые платья и 

сорок дней, сорок ночей справляли свадьбу. Устроили пир великий, 

пели песни, бубен гремел, зурна свистала, барабаны били, также не 

забыли и дудок. Сунуна женился на царевне и на прежней своей 

невесте. Они сыновей рожали, похожих на отца, а дочерей – похожих 

на мать. Такими я их оставил и вот пришел к вам. 

 

Человек и змея. 

 
Однажды шел по степи человек и увидел, что в яме, где 

проезжие купцы развели огонь, лежит змея. Человек взял палку и 

выбросил змею из огня, но она упала на шею своему спасителю и 

начала душить его. «Я тебя спас от смерти, сделал тебе добро, за что 

же ты хочешь меня удушить?» сказал человек. – «За то, отвечала змея, 

что следует платить злом за добро, а если ты мне не веришь, так 

пойдем спросим быка, который вон там пасется». Пошли они к быку, а 

бык этот был изнурен долголетнею работою и теперь, как негодный, 
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брошен на степи. «Чем следует платить за добро человека?» спросили 

они быка. – «Вот я вам пример, сказал бык: когда я был в силах и в 

теле, человек заставлял меня работать на себя; я пахал ему пашню, а 

вымолачивать ему на гумне хлеб: теперь же, когда я заболел, исхудал и 

сделался неспособным к работе, человек бросил меня на степи без 

всякого призора и живу я под страхом, что вот-вот растерзают меня 

звери; следовательно, судя по людским поступкам, за добро следует 

платить злом», закончил бык. – «Слышишь?» спросила змея. – 

«Слышу, печально сказал человеке». «Пойдем еще, спросим у лошади: 

она вон там лежит». Пошли они к лошади и нашли ее запаленною, 

худою, слепою, хромою и израненною. – Чем следует платить за 

добро?» спросили они. – «Вот я вам пример, сказала лошадь: когда я 

была мирною и сильною, я усердно работала на человека, возила его на 

своей спине, возила ему хлеб и все, что ему нужно было; а вот, когда я 

сделалась неспособною к работе, хозяин бросил меня без всякого 

присмотра на съедение зверям; следовательно, за добро люди платят 

злом», сказала лошадь. – «Слышишь?» спросила змея. – «Слышу, 

сказал человек». – «Таковы-то вы, люди, продолжала змея, – таковы-то 

вы к быку и к лошади, которыми дорожите и которых и в холоде и в 

жаре вы стараетесь и беречь и кормить, пока не потеряете надежды на 

их жизнь: вот слышал, какое решение они произнесли тебе. Что же 

должна сказать змея, которую, чуть вы ее увидели где-нибудь, тотчас 

бежит убивать? Но так и быть: я отпущу тебя, только под условием: ты 

дашь мне клятву, что впредь не будешь убивать змей». Человек 

поклялся, и змея спрыгнула с шеи его. – Теперь иди за мной! сказала 

змея. Человек пошел. Подле одного камня змея остановилась и сказала: 

«стой здесь!», а сама полезла в нору, под камень. 

Человек стоял и боязливо размышлял: «чего доброго! она, быть 

может, отправилась пригласить побольше змей, чтобы окончательно 

задушить меня», как вдруг видит, что змея выползла из норы и держит 

во рту золотую монету. Отдав ее человеку, змея сказала: «каждый день 

приходи сюда, и каждый день зови меня: ты будешь получать всегда по 

золотой монете, но только помни: никому не говори про это, иначе для 

тебя все погибло». Человек поблагодарил и ушел домой. 

Каждый день ходил бедняк к знакомому камню и каждый раз 

получал от змеи по одной золотой монете, и когда таким образом 

накопилось у него порядочное количество золотых, он задумал ехать 

торговать, а на своем месте пожелал оставить сына, с тем, однако, 

чтобы он получал от змеи золотые. Для этого бедняк привел своего 

сына к змее и сказал ей: «это мой сын, я еду по торговым делам в 
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чужой город и вот привел его к тебе, чтобы ты, во время моего 

отсутствия, отдавала ему золотые». – Может ли он сохранить тайну и 

оценить добро? спросила змея. Человек поклялся, и строго запретил 

сыну кому бы то ни было открывать тайну. 

Прошло несколько дней, и сын бедняка получал от змеи 

исправно по одному золотому каждый день. Но вот однажды сын 

призадумался: здесь, должно быть, зарыт клад, сообразил он: что мне 

ежедневно ходить сюда? Не лучше ли убить змею и выкопать казну 

сразу?" Решив таким образом, он, когда змея выползла из норы с 

золотом во рту, ударил ее, но удар пришелся по хвосту и отбил его; 

тогда змея обернулась на мальчика – я он пал мертвым. Таким его 

нашли подле камня и никто не знал и не догадывался, в чем тут было 

дело. Через несколько времени отец возвратился из путешествия: 

вышли к нему на встречу родственники, но между ними не было сына. 

«Где ж сын?» спросил отец. – Он остался дома, сказали ему. Отец 

пришел домой и тут только узнал, что сын его умер. Он поспешил к 

своей знакомой змее и кликнул ее: змея выползла, но уже без золота. 

Тут рассказала она, как было дело. – «Ну, что ж теперь? прошлого не 

воротишь! сказал отец, а все-таки я буду приходить к тебе, и ты по-

прежнему выноси мне золото». – Нет, теперь все кончено, сказала 

змея: ты мне больше не друг, ибо змея не забывает отрезанного хвоста, 

а отец не забывает убитого сына. 

Опечаленный, человек возвратился домой и сказал сам себе: 

«кто льстится на большее, тот теряет и малое». 

 

Дурак-муж. 

 
Жили-были муж да жена. Богатства у них только и было, что 

бык. Муж все пристает: «пойду я продам быка», а жена ему в ответ: 

«не продавай быка: он нам нужен, без него нам будет жизнь не в 

жизнь». Вот однажды муж поил быка, а в озере квакает лягушка. «Ах, 

ты, проклятая!» говорит муж. – Продай быка, продай быка! квакает 

лягушка. – «Продам, коли дашь 16 монет». А лягушка все квакает. 

Рассердился муж, да и бросил в нее камнем. Камень с шумом пошел ко 

дну, лягушка скрылась, а мужу слышится, что кто-то говорит: «иди, 

возьми деньги!» Вот он разделся и пошел по озеру к тому самому 

месту, где видел лягушку. И что ж? в самом деле, стоит там чашка с 

серебром. Взял он оттуда 16 монет, оставил быка на берегу лягушке, а 

сам пошел домой. Бык, между тем, по ближайшей дороге, прибежал 

домой прежде своего хозяина, и жена успела загнать его в хлев; как вот 
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приходит муж и говорит жене: продал быка лягушке за 16 рублей: вот 

и деньги. Жена было накинулась с руганью на мужа, а как увидала 

деньги, тотчас пристала: это откуда? где взял? – «У лягушки взял; у 

ней целая чашка с деньгами: хочешь, и тебе покажу?» говорит муж. 

Вот ночью муж с женою пошли на озеро; действительно: стоит 

там чашка с серебром. Жена, тайком от мужа, захватила ее и закопала у 

себя в доме. Потом приготовила она хороший ужин, накормила мужа-

дурака, напоила его крепкою бузою и уложила пьяного спать. Затем 

сварила сладкую халву, разложила ее кусками на крыше дома и будит 

мужа: «вставай, муж: из халвы дождь пошел, пойдем сбирать». – Из 

халвы дождь пошел? пойдем, пойдем, жена! пойдем скорее, соберем 

ее! – и оба отправились на крышу и стали собирать ее. Наутро пошел 

муж на площадь и давай хвастаться: нашел-де у лягушки чашку с 

серебром. Люди слушали, слушали да и думают: «а, может, и в правду 

он нашел деньги». Слух об этих деньгах дошел и до хана. Вот посылает 

он нукеров в дом дурака-мужа, чтобы отобрать их. «Да муж мой врет, 

говорит жена: он, дурак, обманул вас, никаких денег не было». – Ты 

сама врешь, говорит муж. А помнишь, в ту ночь еще халвовый дождь 

пошел? – Нукера, услышав это, посмеялись, да и говорят: в самом деле, 

он дурак; пошли и доложили хану: это дурак болтал, что нашел деньги. 

 

Осел и бык. 

 

Осел и бык шли по узкой дороге, пролегавшей по окраине скалы; 

бык шел впереди, а осел позади. Достигнув самого дурного места 

дороги, осел вступил в спор с быком, говоря: я пойду впереди. Бык 

сказал ему: почему тебе идти впереди, – я и больше тебя и лучше тебя, 

а ты нечистый раб, которого держат для того, чтобы мне таскать корм; 

я и хозяину любезен и мясом чист и живой весьма - полезен и, когда 

убит, приношу пользу: во мне все хорошо. Потом сказал осел: я с 

тобой не соперничаю ни добротой, ни ростом, но, так как я тебе хотя 

малую, да принес пользу, и был твоим товарищем, то выслушай меня. 

Если здесь один из нас полетит вниз, то, – если это будешь ты, – на 

меня навалят твое мясо и шкуру, – если же я, – то тебе до этого нет 

дела; потому-то я и хочу идти впереди; уж если упасть, то пусть сам 

собою упаду. 

Бык согласился; осел пошел впереди, бык позади, – оба прошли 

благополучно. 
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Лев и кабан. 

 

Однажды с кабаном в лесу встретился лев. Кабан сказал льву: ты 

весьма горд, думая, что сильнее тебя нет никого на свете, приди теперь 

и вступи со мною в бой, чтобы показать, кто из нас сильнее. Лев 

ответил ему: о безумный! если я с тобою вступлю в бой, то, быть 

может, ты меня и одолеешь и тогда на меня падет стыд; если же я тебя 

одолею, то чистые кости мои запачкаются твоею нечистою кровью; 

притом, если с тобою вступлю я в бой, то другие станут упрекать меня, 

говоря, что лев вступил в бой с кабаном. Ступай прочь, здесь мне все 

равно, что перед тобою уступил я на словах. Лев пошел своей дорогой. 

 

Шакалка. 

 
Однажды лисица подружилась с шакалкою. Обе подруги 

отправились в путь искать счастья. На дороге они проголодались, и 

вдруг нашли дохлую курицу. Лисица задумала, как бы съесть курицу 

одной. «Давай, друг мой, шакалка – говорит она – отдадим эту курицу 

тому из нас, кто старше летами; а то, если мы обе разделим ее пополам, 

то ни тебе не будет поживы, ни мне». – «Хорошо, отвечала шакалка, а 

скажи, сколько тебе летъ?» Обрадовавшись согласию подруги, лисица 

сказала; «Я участвовала в походах Ноя, я мне было тогда не менее 15 

лет». В это время шакалка зарыдала и произнесла печально: «Ах, зачем 

ты напомнила мне забытое горе!» – Что с тобой? спросила лисица. – 

«Как что? Ведь в тех походах, в которых ты участвовала, убили моего 

юного единственного сына». – «Ну, так ты старше меня… кушай 

курицу!» сказала лисица с досадою. Шакалка съела курицу, и подруги 

отправились дальше. Шли они вместе, шли, ничего съедобного не 

встречая по дороге, как вот в одном месте нашли баранью голову. 

Лисица, голодная до изнеможения, начала опять придумывать, как бы 

ей одной съесть голову. «Послушай, друг мой, сказала она шакалке: 

нам и эту голову нечего разделять пополам; давай ляжем спать, и кому 

лучший сон привидится, тот пусть и голову съест!» – Хорошо, сказала 

шакалка, и тотчас легла и захрапела, точно и в самом деле сонная, а 

когда лисица также легла и действительно заснула, она встала, съела 

голову и опять улеглась. Проснувшись в одно время, пустились они в 

расспросы. «Ты что, сестрица, видела во сне?» спросила шакалка. – «О, 

какой прекрасный сон! сказала лисица. Мне снилось, будто у царя во 

дворце свадьба, и на царской кухне разные вкусные кушанья готовят. Я 

тоже пошла на кухню; никто не прогонял меня, и я кушала там такие 
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вкусные мяса, сыры, плов, о каких я никогда не мечтала, а ты что 

видела, сестрица?» спросила она у шакалки. – «Мне синилось, что ты 

действительно отправилась на царскую свадьбу, и думая, что ты там 

покушаешь досыта, я встала и съела баранью голову». Лисице ничего 

больше не оставалось, как расстаться е подругой; голодная, пошла она 

с досадою особой дорогой. 

 

Лисица и змея. 

 
Как-то раз лисица подружилась со змеею. Идучи вместе, пришли 

они к реке. «Я не умею плавать, сказала змея: возьми меня на свою 

спину и не оставляй здесь верного своего друга». – «Хорошо!» сказала 

лисица, и змея обвилась вокруг ее шеи. Как только они доплыли до 

середины реки, змея начала душить своего товарища. «Что ты 

делаешь?» спросила лисица. – «Хочу тебя удушить», отвечала змея. 

После долгих напрасных увещаний, лисица убедилась в измене своего 

спутника и вздумала спастись хитростью. «Мы были хорошими 

друзьями и теперь расстаемся на веки; позволь же мне хоть взглянуть в 

последний раз в твое лицо», сказала она. Когда змея вытянула голову 

вперед, чтобы посмотреть на свою жертву, лисица в этот миг схватила 

ее за голову и сгрызла ее зубами, а когда переплыла на другой берег, 

выпрямила туловище змеи на дороге и сказала: «верный друг должен 

быть вот таким – прямым». 

 

Осел и муравей. 

 

Однажды муравей возвращался с плоскости с вьюком соли. 

Повстречался с ним осел, и говорит: «Откуда, муравей?» – С 

плоскости. – «Что там трава зеленая есть?» – «О, осел, еще какая трава, 

просто выше колена! Поверишь ли, я через силу мог идти». Осел 

вскрикнул от радости и побежал на плоскость, но не отыскал там травы 

и издох с голоду. 

 

Волк и лисица. 

 
Лисица крала кур из аула. Жители догадались в чем дело, 

подкараулили ее и, поймавши, поколотили хорошенько. 

Высвободившись кое-как, шла она с опухшим лицом и повстречала 

волка. «Откуда, сестрица?» спросил он. – «Была на свадьбе, и до того 

наелась, что на силу иду». – «Где ж свадьба? и я пойду», сказал волк. – 
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«Вон там!» и она указала на то самое место, где ее прибили. Волк 

отправился туда, и караул угостил его на славу палками. Волк, однако, 

кое-как успел убежать и стал придумывать, как бы отомстить лисице. 

Раз он подсмотрел лису и стал наблюдать, куда она пойдет. 

Лисица тоже заметила водка и потихоньку отправилась в кузницу, 

стоявшую вблизи аула. Волк за ней вслед, и видит, что лисица сидит 

подле наковальни с молотком в лапах. «Постой же, проклятая, я 

разделаюсь с тобой», закричал он. Лиса посмотрела на него и сказала: 

«что ты говоришь, брат? я ведь лисица-кузнец, а та, что тебя обманула, 

совсем другая». – «Так возьми меня в ученики; я не могу теперь 

охотиться и буду жить с тобою», сказал волк. «Хорошо, сказала 

лисица, садись тут, а я пойду достану работу». Лисица заперла дверь и 

убежала. Пришел кузнец, увидил волка, и взявши большую палку, 

хорошенько поколотил его. Волк выбежал из кузни весь взбитый, и 

думал: «попадись же теперь, окаянная, я знаю, что с тобою сделать». И 

вот, действительно, встретился он опять с лисицею. Зная, что месть 

ждет ее неизбежно, лиса завернула на мельницу. Волк за ней туда же, и 

говорит: «постой, обманщица, посмотрю я, куда ты уйдешь теперь от 

меня!» Лисица взглянула на него и, как будто удивленная, сказала: «я 

уже пять лет мельником, а обманщица – лисица совсем другая». – «Так 

покорми меня, сестрица, я с голоду умираю, по милости окаянной 

обманщицы», сказал волк. – «Садись сюда, а я сейчас пойду за водою и 

сделаю тебе толокно», сказала лисица и указала на жернов. Волк сел на 

указанное место, а лиса пошла к канаве и выпустила воду в желоб. 

Жернов завертелся и раздробил волку череп. Лиса поплакала, 

поплясала вокруг трупа, а потом пошла своей дорогой. И я тоже 

пришел к вам своей дорогой. 

 

Лисица и волк. 

 
Однажды лев заболел, и все звери навестили его, кроме жившей 

по соседству лисицы. 

Волк, прислуживавший у льва, говорит ему: «вот все звери 

пришли посетить тебя, а эта негодная лисица до сих пор не явилась». 

Лев страшно рассердился и дал слово, что при первой явке ленцы, она 

будет растерзана. Лиса, проведав об этом, отправилась ко льву. «Как 

ты осмелилась до сих пор не явиться и не посетить меня»? закричал 

лев. – Я искала для тебя лекарства и как только нашла его, тотчас же 

пришла тебе сказать о нем, отвечала лисица. – «Какое ж лекарство ты 

нашла?» спросил обрадованный лев. – Самое верное лекарство – это 
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волчья нога, отвечала лисица. Лев тотчас же схватил за ногу волка, 

который стоял тут, и отгрыз ее. Затем лисица увидала как-то волка, 

который шел мимо с окровавленными ногами, и сказала ему: «кто 

говорит то, что ему не следует говорить, тот, обыкновенно, надевает 

вот такие красные чевяки». 

 

Кот и мышь. 

 

Однажды кот погнался за мышью, но не мог ее поймать. Тогда 

он захотел обмануть мышь и сказал: «ты такая расторопная и быстрая 

на ходу; выходи же из норки и сбегай вот к той норе; я тебе за это дам 

целую сабу пшеницы». – «Нет, кот, сказала мышь: работа очень мала, а 

плата чересчур велика: это не может быть без особенной цели». 

 

Курочка и лисица. 

 

Однажды сорока свила себе гнездо на высоком дереве и вывела в 

нем детенышей. Голодная лисица пронюхала об этом, подбежала к 

дереву и закричала: «эта пашня моя, и покос этот мой, и дерево мое. 

Кто такой на дереве?» – Я, отвечала сорока. «Бросишь ли ты мне свое 

дитя, или же мне срубить дерево?» спросила лисица. – Нет, нет, не 

руби дерева, возьми лучше дитя, сказала сорока и бросила ей одного из 

своих детенышей. Лисица съела его, и пошла своей дорогой. На другой 

день лиса опять явилась и сказала: «Эта пашня моя, и покос этот мой и 

дерево на покосе мое. Кто же это на дереве?» – Я, я, ответила ей 

сорока. – «Что, дитя бросишь, или же мне рубить дерево?» – Нет, нет! 

возьми себе еще дитя, да только не руби дерева, отвечала сорока. 

Съевши второе дитя, лисица пошла дальше. Меж тем пролетала мимо 

курочка и спросила сороку: «что ты, соседка, так печальна?» Сорока 

рассказала ей про свое горе. «Ну, если лисица придет еще, так скажи, 

чтобы она дерево рубила, а дитя не бросай!» сказала курочка. На 

третий день лисица опять явилась и повторила свой обычный вопрос. 

«Руби дерево, а дитяти теперь не дам»' сказала сорока. – «Кто это тебя 

на ум навел?» спросила лисица. – А вот та курочка, ответила сорока. 

Раздосадованная лисица подошла к сидевшей на камне курочке и 

сказала: «Ты так прекрасно поешь, красавица, а умеешь ли ты петь, 

зажмурив глазки?» Курочка, прельстившись похвалою, закрыла глаза и 

начала петь, а лисица в это время подкралась и поймала ее: «не учи 

других уму, сама останешься в дураках», сказала лиса. – «Сестрица, 

неужели ты съешь меня, не поблагодарив аллаха за то, что я, такая 
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прекрасная, попалась тебе в зубы?» проговорила курочка. Лисица, 

забывшись от восторга, открыла рот и хотела было сказать: 

«благодарю тебя, аллах», – как вдруг курочка вспорхнула, полетела и, 

севши на камне, запела: «Да будет проклят тот, кто зажмурит глаза, 

когда не спит!» В свою очередь отвечала лисица: «да будет проклят 

тот, кто поблагодарит аллаха, прежде чем не наестся!» 

 

Сорока. 

 
Один раз сорока давала своим детям следующее наставление: 

«Когда человек нагнется к земле, то значит, он хочет достать что-

нибудь и ударит вас; вы должны тогда сейчас же убегать». – «А если 

убежать, как только покажется человек?» спросила одна из маленьких. 

– «Тогда еще лучше, умница ты моя», сказала мать и, желая приласкать 

свое дитя, клюнула его носиком так, что разбила череп и умертвила 

свою умницу. 

 

Однажды ореховая скорлупа, ком толокна и муха подружились и 

шли вместе. На дороге они встретили ручеек. «Прежде я 

переправлюсь», сказала ореховая скорлупа. Но как только бросилась 

она в ручеек, вода подхватила ее и понесла вниз. На помощь к ней 

подоспел ком толокна – и тотчас растворился. Муха же перелета на 

другую сторону ручейка и, севши на камне, хохотала, хохотала над 

своими товарищами до того, наконец, что у ней лопнуло брюшко от 

смеха, и она издохла. 

 

АНЕКДОТЫ. 

 

I. 

 
Однажды мулла Наср-Эддин попросил у своего соседа на время 

большого котла. Сосед дал ему. Через неделю мулла принес хозяину 

большой котел, а вместе с ним и другой, маленький. «А это что такое?» 

– «Это твой котел родил!» Хозяин принял оба котла. 

Спустя несколько, мулла Наср-Эддин опять пошел к соседу 

просить котла; сосед дал ему его с удовольствием. Проходит неделя, 

месяц, два, три – котла нет. Хозяин идет к мулле и просит назад свой 

котел. «Котел умер!» сказал мулла. – «Как! разве котел умирает?» 

воскликнул хозяин. – «А как ты думаешь? Когда он мог родить, то 

стало мог и умереть. К тому же он умер от родов», прибавил мулла 
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Наср-Эддин. Хозяин, не желая посрамиться перед народом, прекратил 

дело о котле, и ушел. 

 

II. 

 

У одного цудахарца околел осел. Цудахарец приуныл и чуть не 

плакал. Прохожий говорит ему: «не печалься: аллах даст тебе лучшего 

осла!» – «Нет, брат, сказал цудахарец, я лучше тебя знаю своего 

аллаха: он меньше чем за 12 рублей не даст хорошего осла!» 

 

III. 

 

Приходит горец к своему соседу – старику и просит у него осла 

на время. «Осла дома нет!» сказал старик. Тут, на беду, из конюшни 

послышалось: е-у, е-у! – «Да вот он там, в конюшне», сказал 

проситель. – «Экой ты дурак, невежа! крикнул старик: ослу веришь, а 

мне – с седою бородою не веришь!» 

 

IV. 

 

Кюринец, учившийся в Казикумухе, сказал одному тамошнему 

жителю: «какой трудный ваш язык: я бы, кажется, никогда не мог ему 

научиться!» – «Не правда, у нас его знают даже самые маленькие 

дети», ответил казикумухец 

 

V. 

 

Какой-то цудахарец79 слышал от муллы, что каждый должен 

поститься только тогда, когда увидит луну. Цудахарец решился не 

смотреть на небо, пока пройдет рамазан. Но однажды, когда он 

нагнулся к ручью напиться, увидел там отражение луны и сказал: «Ну, 

не мечись в глаза! – завтра же начну поститься». 

 

VI. 

 

Однажды какой-то горец отправился в Закатальский округ. 

Завернув под вечер к своему кунаку, он заметил, что тот спрятал, при 

его приходе, котел с пловом и вареным гусем, а его между тем стал 

                                                 
79 Цудахар – общество Даргинского округа, соседнее с Казикумухским округом. 
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угощать только хлебом и сыром. Когда настала ночь, и все легли спать, 

горец на четвереньках подобрался к котлу и пересыпал плов с гусем в 

свою котомку. Утром, когда кунаки завтракали, разговор зашел об их 

летах и горец-гость спросил между прочим хозяина: «помнишь ли ты, 

как царь-гусь со своими белыми войсками двинулся из города Казана 

(котел, по-татарски) в город Дагарь (котомка)?» – «Нет, не помню. Это, 

вероятно, было очень давно», заметил хозяин. «– А я помню, что я 

тогда ходил на четвереньках», сказал гость. – «О, в таком случае ты 

старше меня!» отвечал хозяин. Горец затем пошел с котомкою своей 

дорогой. 

 

VII. 

 

Двое шли вместе и разговаривали. Один говорил: «у моего отца 

была такая морковь, что мы на нее хлеб сносили, вымолотили его на 

ней, и потом, наконец, выкопали ее из земли». Тогда другой прервал: 

«а у моего отца котел был; заказал он его 40 мастерам и эти 40 

мастеров сидели в самом котле и работали его целый год». – «На что 

же такой большой котел»? спросил товарищ. – «Вероятно для того, 

чтобы сварить морковь твоего отца», отвечал другой. 

 

VIII 

 

Однажды мулла Наср-Эддин нес хану в подарок жареного гуся; 

но на дороге соблазнился и съел от него ногу. «Где же еще нога?» 

спросил хан. – «У наших гусей только по одной ноге», отвечал мулла. – 

«Как так?» возразил хан. – «Если не веришь, так вот посмотри!» сказал 

мулла, указывая на гусей, только что вышедших из воды и стоявших 

каждый на одной ноге. Хан бросил палку – и гуси побежали. «А вот у 

них по две ноги», сказал хан. – «Не мудрено, отвечал мулла: если б 

такою палкою пустить в тебя, так у тебя стало б четыре ноги». Хан 

подарил ему дорогой халат и отпустил домой. 

 

IX. 

 

Однажды мулла Наср-Эддин, идя, дошел до берега речки. 

Отступив и, потом, прыгнув, мулла Наср-Эддин упал в самую середину 

речки. Тотчас воскликнул он: увы! прошла моя молодость! Потом, 

сказывают, осмотревшись вокруг и не видя никого, добавил: по правде 

сказать, и в молодости я был такой же, как теперь. 
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Х. 

 

Хутский80 слепой шел раз ночью от воды, держа в руке кувшин 

со свечей. Некто, встретясь с ним, сказал: слепой, тебе все равно, что 

день, что ночь; какая же тебе польза от свечи? Слепой ответил: я держу 

свечу не для того, чтобы самому себе светить; но для того, чтобы 

такой, как ты, безумец, встретившись со мною, не разбил моего 

кувшина. 

 

XI. 

 

В дом бедняка забрел ночью вор, и в темноте наткнулся на 

вбитый в стену колышек и выколол себе глаз. На другой день вор 

обратился с жалобой к хану, зачем-де хозяин дома вбил в стену 

колышек, на который он выколол глаз. Хан потребовал хозяина дома и 

спросил его: «зачем ты вбил колышек в стенку – не за тем ли, чтоб вор 

выколол себе глаз?» – «Мне нужен колышек для навешиванья одежды» 

– отвечал хозяин. На это хан заметил, что закон повелевает «глаз за 

глаз», а потому необходимо глазом же удовлетворить вора. – «Я 

портной, сказал 6едняк: мне нужны оба глаза; а вот у меня есть сосед, 

стрельный мастер; он всегда смотрит только одним глазом, когда 

делает направку стрелы, так что ему другой глаз не особенно нужен. 

Будь так правосуден, прикажи выколоть глаз у него, а мой пощади». – 

Хорошо, сказал хан, вытребовал стрельного мастера и объявил ему в 

чем дело. – «Для меня необходимы оба глаза – ответил стрельный 

мастер; потому что мне нужно смотреть по обеим сторонам стрелы – 

пряма ли она или же нет. А вот у меня есть сосед музыкант: он, когда 

играет на зурне, всегда закрывает оба глаза, так что ремесло его 

нисколько не потерпит, если он будет без глаза. Будь так правосуден, 

прикажи выколоть глаз у него, а мой пощади». Хан согласился, 

вытребовал к себе музыканта и приказал выколоть у него один глаз, 

причем объявил, что другой глаз оставляется ему в знак особенной 

ханской милости. 

 

ПОСЛОВИЦЫ81. 

 

У кого семь дочерей – у того дом валится; высится же дом у 

того, у кого семь сыновей. 

                                                 
80 Аул Хут (на картах - Хитилю) в Мугархском наибстве Казикумухского округа 
81 В дополнение к пословицам, помещенным в статье г. II. У., стр. 18. 
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Сытый голодного не разумеет. 

Кто любит хозяина, тот и собаке его кость бросит. Поле словами 

не засевают. 

Непрошеное слово – навар без соли. 

Каждому своя родина – Багдад. 

Слепой глазами – несчастен, но слепой сердцем – несчастнее. 

Лучше попасть в бровь, чем в глаз. 

Кто без труда хлеб приобретает, тот есть не умеет. 

Кому не любо чужое счастье, тот пусть и себя не любит. 

Одинакова польза – что от свечки при солнце, что от слова, 

сказанного тому, кто его не понимает. 

Мышь играет в сарае – где нет кошки. 

Ненавистный человек губами целует, а зубами кусает. 

Для мужчины довольно одного слова, а для хорошей лошади 

довольно одного удара плети. 

Семь вкусов на одежду человека, но один вкус на его стан. 

Медведь, когда захочет, съест свое дитя, – обмокнет его в грязь. 

Две жены у одного мужа – постоянная свадьба. 

Хлебы выпекает печь, а жену – муж. 

Жена с дурным языком – неизлечимая болезнь. 

У кого летом не будет кипеть мозг, у того зимою не закипит 

котел. 

Храбрость есть терпение на один час. 

Прежде – товарищ, потом – дорога. 

Топор, строивши дом, остается за дверями. 

Не забывает змея того, кто отрезал у нее хвост: не забывает и 

отец того, кто убил у него сына. 

Кто сердится без причины, тот мирится без прибытка. 

Детские привычки и в зрелом возрасте не покидаются. 

Кому неизвестна ценность малого, тому неизвестна и ценность 

великого. 

Кто видел, тот знает. 

На что слепому красавица жена! 

Увидишь воду – будь рыбою, увидишь скалу – будь козою. 

Язык без костей. 

Когда нападает волк – осел закрывает глаза. 

Товарищ друга – друг, товарищ врага – враг. 

Что сеют, то и жнут. 
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5. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 1 

 

ТИФЛИС 1868 

 

ШАМХАЛЫ ТАРКОВСКИЕ 

 

(историческая записка, составленная Временною Комиссиею, 

наряженною для определения личных и поземельных прав туземцев 

Темир-Хан-Шуринского округа). 

 

I. 

 
Владение Тарковское составляло одну из дагестанских 

провинций, владетели которой титуловались Шамхалами и, кроме того, 

имели еще титул Владетеля Буйнакского, Валия Дагестанского, а 

некоторое время и Хана Дербентского. 

Наиболее распространенное в народе изустное предание о 

происхождении шамхалов во многом сходится с отрывочными 

письменными сведениями Дербенд-намэ82. Предание это говорит, что 

                                                 
82 Сказание о Дербенте, составленное, как полагают, из разновременных рукописей 

нескольких неизвестных авторов. В нем между прочим говорится: «Его высочество 
Мюслиме, устроив дела города Дербента, предпринял поход против Кумуков. Кумуки вышли 

на встречу ему, но, после нескольких сражений, покорились и приняли исламизм. Его 

высочество соорудил джума-мечети (главные мечети) в городе Кумухов, для вновь 
обращенных мусульман, назначил Шахбала, сына Абдуллы, сына Абаса, правителем и 

начальником страны и дал ему кадия для соо6щения народу правил ислама, после чего он сам 

(т. е. Мюсляме) обратился против Каракайтаков. Племена Каракайтаков изготовились к 
войне: после многих сражений, происшедших в различных местах, большая часть 

Каракайтаков искала спасения своего в покорности и обращении в исламизм, между тем как 

другие остались в своем неверии и погибли. При его высочестве находился один из его 
родственников, по имени Эмир-Хемзе; его (т. е. Эмир-Хемзе) его высочество назначил 

начальником над Каракайтанами, и от него происходит нынешние Усмии (так называются 
государи) Каракайтаков. 

Большая часть жителей Табасарани вначале были евреи и неверные. Сначала они 

тоже не хотели покориться, но после того, как его высочество истребил и взял в плен 
значительное число их, остальные обратились в мусульманскую веру. В войске его 

высочества находился добродетельный и набожный человек, по имени Махмед-Масум; его 

назначил правителем над обитателями Табасарани и дал ему двух кадиев, затем, чтобы они 
обучали правилам ислама. Отдал он строгое приказание, чтобы с тех пор во всех важных 

случаях жители Табасарани следовали наставлениям Масума и двух кадиев, и чтобы Масум, 

кадия, Эмир-Хемзе и все племена Дагестана, от Грузии до Денти-Кипчак, находились в 
повиновении у Шахбала, правителя Кумухов. От этого Шахбала происходят нынешние 

Шамхалы. 
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во втором веке магометанской эры (VIII столетии) прибыло в Дагестан 

аравийское войско, для введения здесь исламизма. После многих войн 

с туземным населением, аравитяне покорили своему оружию и религии 

весь Дагестан и посадили главным правителем его Шахбала. Он и 

преемники его имели первоначальную резиденцию свою в горах, в 

местечке Кумухе, нынешнего Казикумухского округа; потом 

перенесли ее в Буйнак и, наконец, в Тарки, где застает их водворение 

русского владычества в Дагестане. 

Шахбал происходит из священного для мусульман рода 

Корейшидов, был уроженец провинции Шам (Сирии), из местечка Хал, 

и от него берет начало свое род нынешнего Шамхала Тарковского, дом 

которого властвовал в известной части Дагестана около тысячи лет. 

Происхождение титула Шамхалов приписывается тому, что 

преемников Шахбала народ стал величать этим же именем, и оно 

обратилось в выражение достоинства их, переделавшись впоследствии 

в слово Шамхал83. Другие же считают, что слово это составилось от 

имен провинции Шам и местечка Хал, из которых был родом Шахбал. 

Несколько веков Шахбалы имели в полновластной зависимости 

своей большую часть Дагестана, а остальное население его, равно как и 

многие сопредельные племена, признавали главенство их84. Название 

                                                 
83 В примечании Мирзы-Казим-Бека и Дербенд-намэ сказано, что в прошлом веке 

Гербер (известный ориенталист) писал, что Шам есть название города Дамаска, откуда 

халифами посылались правители в Дагестан, а что слово Хал значит князь. 
84 Из рукописи, приписываемой Мулле-Магомед-Рафию, весьма распространенной в 

Дагестане и считаемой в народе за достоверную, говорится: «Подати, собираемые Шамхалом 

с Дагестана, были следующие: за позволение пасти скот на горах от общества Тебелель, 

каждые четыре года, по одному барану с дыма; от общества Карах по 500 – в год; от Кеерух 
(Кейсерух) по 300 баранов и для Крым-Шамхала (наследник Шамхала) по 400, от другой 

горы в Кесрухе же по 1000 баранов, а для Крым-Шамхала по 30 быков; от общества 

Джамалал 500 баранов; от округа Тивдиб 20 быков; от деревни Арчуб (в Кавикуиухе) 130, а 
для Крымъ-Шамхала 30 баранов; от округа Хумзаха (Хунзах) по 700 баранов, 700 (кейль) мер 

хлеба и 60 кейль меду; от округа Андиб по одному быку и 7 войлоков; города Гадар (Кадар) и 
Гаркас (Аркас), каждый взносил половину дани, взимаемой с Хумзахского округа; Томели 

давали с каждого семейства по одному барану и по одному кейлю хлеба; от города Кюстек 

(Костек) по одной рыбе с семейства; от города Тарки по два саа (меры) сарочинского пшена; 
от деревни Губден 100 баранов; от жителей Кайтака 170 буйволов от деревень Ахуша и 

Усуша по 100; от Зудахар по 50 быков; от Сурги, с каждого семейства, по одной драхме (?); 

от деревень Джумджукат и Кахуба (вероятно, Имжугатль в Казикумухе) по шести ослов, 
навьюченных маслом; от деревни Зерех-Геран (Кобячи) по, 30 ружей; от горы Сумбата по 50 

баранов; от деревни Иргани, с каждого семейства по кейлю общеупотребительного хлеба; от 

горы Зонтаб по 80 баранов; от общества Балтулал (Багулал) по 30 быков и 30 барашков; от 
гор Захура и Кулади, уделов Шамхала, по 50 баранов; от общества Русур (в Казикумухе) a 

Мукруг по 70 баранов; от Куралял (Кюринского владения) по 100 лошадей и по 100 кобыл. 
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Валя Дагестанского, присвоенное им, по словам одних – аравийскими 

халифами, а по словам других - персидскими шахами, вполне 

оправдывалось их властью; но по мере того, как шамхалы удаляли 

свою резиденцию из гор к прибрежью моря, власть их на средний 

Дагестан слабела, и, наконец, совершенно утратилась. 

В XV и XVI столетиях шамхалы были еще весьма 

могущественны. Грузинские цари беспрерывно обращались к русским 

царям с просьбою о защите их против покушений шамхалов на 

грузинские земли. По этим жалобам царь Феодор Иоаннович в 1560 

году повелевает князю Григорию Засекину идти против Государя 

Шевкалов85. В этом первом походе русских в Дагестан, упоминаемом 

в Обзоре дипломатических сношений между российскими государями 

и грузинскими царями (издание 1861 года), царское войско «много 

завоевало в земле Шевкала, многих побило, многих полонило, и 

ранило самого Государя Шевкала». 

В этом же году царь Феодор Иоаннович вновь послал против 

Шевкалов многочисленное войско под начальством Терского воеводы 

князя Хворостинина, приказав ему открыть проезд чрез владение 

Шевкалов в Иверию. На повеление это, князь Андрей Хворостинин 

доносит из Терки (Терский городок на Тереке), что «он с войском 

ходил в землю Шевкала, взял город Тарки, но как обещанные 

грузинским царем войска с шурином царя Крым-Шамхалом86 не 

пришли для соединения с русскими и для дальнейшего похода, то 

                                                                                                             
Это исчисление повинностей, вероятно, сделано не ранее XVI или XVII века, как 

полагает и Абас-Кули-Бакихамов, внесший оное в свое неизданное сочинение о Дагестане из 
упомянутой нами рукописи. 

(Bapиaнт этого исчисления повинностей помещается в «Сборнике», в статье 

«Таварихи в Рагамы», стр. 11). 
85 В русских и грузинских старинных дипломатических актах XV и XVI столетий 

Шамхалы именуются Шевкалами; этим же именем называется иногда и подвластный им 

народ; большею же частою народ этот называется Кумыками. В этих же бумагах и русские и 
грузинские цари нередко величают шамхала Государем. 

86 Крым-Шамхалами назывались правители д. Буйнак. Титул этот, как говорит 
предание, образовался после того, как шамхалы окончательно основали свою постоянную 

резиденцию в Тарках. Звание правителя Буйнак предоставлялось обыкновенно старшему в 

роде после шамхала, и он предназначался наследником титула и власти его; поэтому он как 
бы считался в половину шамхалом, что на местном кумыкском языке выражается так: ярым-

шамхал, и многие думают, что звание крым-шамхала происходит от этих слов. Крым-

шамхалы часто интриговали против настоящих шамхалов и иногда успевали отнимать от 
старших братьев владение. 

Как видно из дипломатических сношений того времени, Крым-шамхал, современник 

царя Феодора Иоанновича и грузинского царя Александра, будучи шурином последнего, 
хлопотал чрез него, чтобы русский войска покорили город Тарки и водворили его там вместо 

шамхала, за что он обещался открыть чрев свое владение прямой путь в Грузию. 
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войска русские, прождав долго, разорили Тарки и возвратились в 

Терки». 

Впоследствии оказалось, что грузинские войска не могли 

перейти через горы, и потому не успели оказать содействия русским; а 

как, с уходом их, шамхалы возобновили неприязненные действия 

против Грузии, то царь ее продолжал жалобы свои и настойчиво 

домогался, чтобы русский государь занял земли шамхала своими 

укреплениями и тем дал Грузии возможность иметь прямое сообщение 

с Россиею – из нынешнего Закатальского округа (бывшего тогда 

частью Кахетии) чрез горы. Послы грузинского царя, 

ходатайствовавшие об этом при русском дворе, говорили, - что так как 

русские войска действовали против шамхала только по близости 

морского прибрежья и не дошли до Казикумуха87, то не могли 

причинить ему большого урона, и что хотя гусударь Шевкалов ищет 

покровительства России, но ему не должно верить. Грузинским послам 

объявлено было, что Шамхал уже покорился России и что ему 

приказано быть вперед в мире с грузинским царем Александром. Но 

это приказание не устранило новых посольств грузинского царя с 

просьбами о защите от шамхалов и уверением, что нужно взять только 

три города в Лезгинской земле: Тарки, Тузлук и Буйнак88, чтобы 

покорить всех кумыков и горских жителей. 

4-го апреля 1604 года грузинские послы были отпущены царем 

Борисом Феодоровичем с обещанием поручить воеводе Бутурлину 

действовать против шамхалов и положить основание некоторым 

городам в кумыкской земле. 

                                                 
87 Из этого и других сведений, содержащихся в дипломатических актах того времени, 

надобно заключить, что шамхалы в то время, т. е. в 1596 году, еще продолжали владеть 

нынешним Казикумухским округом, в котором имели первоначальную резиденцию. 
88 С прибывшими из Грузии послами в Москву русские сановники имели, 9-го марта 

1604 года, совещание, и на спрос их, какие меры должно принять для завладения некоторыми 

соседственными с Грузией городами, между прочим, дали следующие сведения: «Город 
Тарки в Кумыкской земле весьма древний, он возвышается на горе в двух верстах от моря в 

окружен каменной стеной... От сего города лежит прямая дорога в Грузию чрез горы, но по 
ней нельзя ездить на повозках, а только верхом, имея при себе самое необходимое для пути. 

Следуя по сему пути на расстоянии полдня, приезжают в Теркалов (сел. Кумтер-Кале), а 

оттуда в таком же расстоянии находится город Кафыр-Кумык (сел. Кафыр-Кумык), 
отстоящий на один день езды от Казикумуха, от коего считают еще 14 дней до Загама (сел. в 

Закатальском округе, составлявшем тогда часть Кахетии) в Грузию. Князь Шевкал, с 

семейством своим, по большей части живет в Казикумухском городе, ибо сие место более 
всех отдалено от русских городов... В 5 верстах от Тарков есть озеро, называемое Тузлук, т. е. 

соленое; оно доставляет большое количество соли. Если бы русские построили при нем 

небольшую крепость, то нанесли бы Шевкалу большое притеснение, тем, что сие место есть 
единственное во всех горах, в коем добывается соль, и что овладение оным лишило бы 

горных жителей способов доставлять себе необходимое произведение». 
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Вслед за возвращением грузинских послов, отправлено было в 

Грузию и русское посольство, во время нахождения которого при царе 

грузинском, 1-го октября 1604 года получено было известие, что с 

одной стороны наступаю турки под предводительством Султан-

Махмуда (Султан-Мут), сына Шевкала89, а с другой кумыки, с 

намерением взять лучшую крепость Загам. По этому случаю царевич 

Георгий, для устранения неприятелей, просит содействия стрельцов, 

находившихся при русском посольстве и, при помощи 40 человек из 

них, разбивает турок; а кумыке, после этой победы, удаляются от 

пределов Грузии. 

В 1638 году шамхал Сурхай-хан, под именем Владетеля 

Кумыкского и Тарковского, получает грамоту на принятие его в 

подданство России. Эта грамота была подтверждена в 1643 году царем 

Михаилом Феодоровичем90. 

В 1682 году Будай-Шамхал, с зятем своим Чапаловым, 

выступает к Сунже с 30 т. войском, с целью задержать имеретинского 

царя Арчила, следовавшего в Москву; но он с помощью русских войск 

успевает проехать до г. Терки. Во время пребывания там царя Арчила, 

Будай-Шамхал пытается склонить его перейти к нему и признать с ним 

одного государя (как надо полагать, турецкого султана)91. 

В 1718 году щамхал Адиль-Гирей, сын Муртазали, вступает в 

подданство России и, во время похода Петра Великого к Дербенту в 

1722 году, оказывает весьма важные услуги в доставлении войску 

продовольствия и перевозочных средств. Но, через три года после 

                                                 
89 Этот Султан-Махмуд, или Султан-Мут, считается, по народному преданию, сыном 

Андия-шамхала, жившего в XVI столетии. Он происходил от кабардинской княжны и потому 

братья его Гирей и Эльдар, рожденные от другой матери из шамхальского рода, не хотели 

признать в нем равноправного с ними по крови брата. Но он с помощью родных по матери 
успел принудить братьев своих к выделу ему ми владения шамхалов нынешнего Кумыхского 

округа и земель, лежащих на правом берегу Сулаха до Темир-гоя. Таким образом, он 

сделался владельцем особого удела, и, находясь в частных сношениях с крымскими ханами, 
мог предводительствовать турками при вторжении их в Грузию. От него происходят 

нынешние крымские князья, владевшие указанным пространством. Предание говорит, что 
Султан-Мут убит в деле с русскими при отступлении Бутурлина из Тарков, что, судя по 

дипломатическим актам, должно было происходить в конце 1604 года. 
90 Сведение это взято из «Обозрения русских владений за Кавказом, произведенного 

и изданного по Высочайшему повелению». Изд. 1836 г. 
91 Письмо, посланное Будай-шамхалом об этом, не дошло до Арчила; оно было 

перехвачено табунным головою Кашхарином и доставлено в Москву, в посольский приказ. 
Будай-шамхал писал, что, известясь о повелении, последовавшем имеретинскому царю, жить 

в Терки и объясняя ему, что ни он, ни предки его никогда милости и прибыли от Московских 

Государей к себе не видали, предлагал свои услуги, в случае желания Арчила, перейти на 
сторону его, Шевкала, и признать с ним одного государя, и просил о том его, Будая, 

уведомить. 
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этого, Адиль-Гирей, подстрекаемый турками и недовольный тем, что, 

по повелению Петра Великого, pyccкие основали в его владениях 

крепость св. Креста, осаждает ее с 30 т. войском. Командовавший 

крепостью генерал Куропатов, отразив нападение, преследует шамхала 

и разоряет г. Тарки. 

По получении донесения об измене шамхала Адиль-Гирея, Петр 

Великий повелевает взять его, уничтожить достоинство шамхала и 

управлять владением его чрез начальника сопредельных войск. Адиль-

Гирей был взят, выслан в Россию и умер в ссылке в г. Коле 

(Архангельской губернии). 

В 1734 году Надир-шах вступает в Дагестан и покоряет его. Сын 

Адиль-Гирея, Хаспулат, память о котором сохраняется в народе, как об 

одном из знаменитейших героев, оказал Надир-шаху большие услуги, 

и потому, в лице его, Надир-шах восстановил шамхальское 

достоинство, с титулом Валия Дагестанского. 

Хаспулат не имел детей. Достоинство шамхала после его смерти 

должно было перейти к старшему по нем в роде, двоюродному брату 

его, Мехтию, имевшему прибавочное имя Ширдаичи и владевшему 

Буйнаком, с титулом Крым-шамхала. Но как Мехти, женатый на сестре 

Хаспулата, развелся с нею, то Хаспулат имел к нему неприязненные 

отношения и еще при жизни своей стал подготовлять в преемники себе 

племянника своего от отпущенной Мехтием сестры своей, которая 

была в первом замужестве за Бамматулинснким беком Гиреем и имела 

от него сына Баммата, с прозвищем Тишнек. По уважению, которым 

пользовался Хаспулат, он успел согласить шамхальцев на возведение 

после себя в шамхалы племянника его Тишнек-Баммата. Это было в 

1765 году. Дети прямого наследника шамхала – Ширданчи-Мехтия, 

Муртузали м Баммат, восстали против такой несправедливости к их 

отцу. Сторону их приняла вдова Хаспулат-шамхала и ссудила их тремя 

тысячами рублей, для привлечения соседственного населения к 

помощи, – возвести Мехтия в шамхалы. С этими деньгами Мехти 

отправил старшего своего сына, Муртузали, в Акушу, а младшего, 

Баммата, в Койсубу, с тем, чтобы они возбудили тамошнее население 

против Тишнек-Баммат-Шамхала и вызвали от них войска, для 

изгнания его из Тарков. 

После нескольких месяцев непрестанных усилий, сыновья 

Мехтия успели вызвать сильные ополчения даргинцев и 

койсубулинцев против Тишнек-Баммата. С приближением этих 

ополчений к Таркам, Тишнек-Баммат, видя невозможность 

противостоять им, оставил резиденцию шамхалов и бежал в Ерпели. 
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После его бегства, Муртузали и Баммат направились со всем 

ополчением своим и присоединившимися к ним таркинцами в удел 

Тишнек-Баммата–Бамматуллу92 и, заняв главную деревню оного, 

Большие-Казанищи, стали лагерем у этого селения на полях Пох-Тала. 

Сюда прибыли к ним отец их, Мехти, и множество влиятельных лиц из 

соседственных земель, для прекращения в шамхальской фамилии 

междоусобия. 

Здесь Мехти обратился ко всему сборищу шамхальцев и 

представителей союзных земель, с предложением, чтобы они 

рассудили, кому принадлежит право на достоинство Шамхала: ему ли, 

как старшему и ближайшему двоюродному брату Хаспулат-Шамхала, 

давно уже носившему звание преемника его – Крым-Шамхала, или 

Тишнек-Баммату, который происходит от младшей линии шамхалов и 

имеет свой особый удел. 

Собрание решило, что, по издревле принятому в шамхальском 

доме порядку наследование достоинства шамхалов, оно должно 

перейти к нему, Мехти, и поэтому все собрание признает его законным 

шамхалом. 

По провозглашении Мехтия шамхалом, находившегося уже 

тогда в преклонных летах и страдавшего болезнью глаз, он обретался к 

собранию с заявлением, что он уже стар, имеет слабое, зрение и с 

этими недостатками едва ли может быть полезен своему народу на 

столько, на сколько требует того возложенное на него звание; поэтому 

он просил собрание сложить с него достоинство шамхала и дозволить 

ему передать оное старшему сыну своему Муртузали, как человеку, 

имеющему все качества, чтобы носить титул шамхала с достоинством 

и быть полезным народу. 

Собрание одобрило это заявление и тут же провозгласило 

Муртузали шамхалом. Тогда отец его, Мехти, обратился к собранию с 

новою просьбою. Он сказал, что так как в собрании находится 

множество почетных людей, прибывших собственно с тою целью, 

чтобы прекратить в шамхальской фамилии междоусобие, то он просит 

собрание завершить начатое им дело – вызовом Тишнек-Баммата, 

примирением его с ним и с детьми его и водворением его в своем 

бамматулинском уделе дабы этим прекратить между ними 

неприязненные отношения, могущие снова возбудить междоусобие. 

                                                 
92 Этот удел образовался около двух веков тому назад выделом одному из братьев 

шамхала, Баммату, семи деревень, получивших в последствии название Бамматуллы, т. е. 
Бамматовы. Они суть: Большие и малые Казанищи, Муселим-аул, Буглень, Халим-бек-аул, 

Кафыр-Кумыл и бывшая деревня Темир-Хан-Шура. 
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По этой просьбе собрание отправило к Тишнек-Баммату 

приглашение. Он прибыл, примирился с Мехтием, признал Шамхалом 

Муртузали и, приняв свой Бамматулинский удел, обязался жить в 

согласии c шамхалом. 

Успокоив себя со стороны Тишнек-Баммата, Муртузали стал 

искать покровительства России и вступил в подданство ее в 1776 году. 

С этого времени начинается непрерывная и неизменная верность 

шамхалов Русской Державе, невзирая ни на какие затруднительные 

обстоятельства, в которые они были поставляемы неприязненными 

действиями против России прочих владетелей и народов Дагестана. 

Так, генерал Медем, посылавший войска в Дербент для 

наказания Уцмия Каракайтахского за ограбление одного русского 

судна, писал еще в 1777 году графу Никите Ивановичу Панину, что 

при выводе того войска из Дербента в наши пределы, Дербентский хан 

сказал препятствие, а Шамхал Тарковский Муртузали многими 

пособиями, доставленными нашему войску, доказал истинную 

преданность его России93. 

Преемником Муртузали был брат его Баммат, названный во 

Всемилостивейших Императорских грамотах Магомед-Шамхалом-

Тарковским, владетелем Буйнакским и Дагестанским. Грамотою 

Императрицы Екатерины II, данною 49-го апреля 1793 года, Магомет-

шамхал подтвержден с потомством в шамхальском достоинстве и при 

этом ему пошлено: брильянтовое перо, для ношения на шапке в знак 

шамхальского достоинства, и степень тайного советника, с тем чтобы 

перо и сан тайного советника переходили к преемникам его. Сверх 

сего, ему же Магомед-шамхалу назначен ежегодный отпуск 2 т. р. для 

содержания войска во всегдашней готовности на службу России и 

оборону шамхальства. 

Магомед-шамхалу наследовал сын его Мехти (названный в 

грамотах Мегдием), который Всемилостивейшею грамотою 

Императора Павла, данною 2-го мая 1797 года, утвержден был в 

шамхальском достоинстве, в сане тайного советника, с правом 

ношения пера на шапке и производством от казны 6 т. р. в год. Другою 

же Всемилостивейшею грамотою Императора Александра 1-го, 

данною 10-го сентября 1806 года, за особые заслуги, оказанные во 

                                                 
93 Надобно полагать, Муртазали-Шамхал вступил в подданство России ранее 1777 

года, а не в 1786 году, как об этом сказано, было в «Обозрении российских владений за 

Кавказом», ибо из актов, изданных Кавказскою Археографическою Комиссиею в 1866 году, 

из которых навлечено (стр.90) сведение об оказанной Муртузали-Шамхалом преданности 
России, надобно заключить, что он считается в приязненных отношениях к России ранее 1777 

года. 
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время занятия нашими войсками владения изменившего России 

Дербентского хана, Мехти-шамхалу, переименованному уже из тайных 

советников, в генерал-лейтенанты, пожаловано достоинство 

Дербентского хана с тем чтобы он, сверх жалованья, отпускавшегося 

ему от казны на содержание войска, пользовался всеми доходами 

владения Дербентского (Улусский магал), по прежним правам и 

обычаям, за исключением города Дербента, который занят был нашими 

войсками и доходы с которого повелено взносить в казну. 

На сколько Мехти-шамхал ценил оказываемые русским 

правительством милости, это видно из того, что когда генерал 

Ермолову по усмирении Чечни и Кумыков, направился в 1818 году с 

войсками в Дагестан, один только Мехти-шамхал остался твердым в 

преданности к России и, встретив с своими приверженцами войска 

наши далеко за пределами своего владения, находился при них все 

время похода генерала Ермолова, тогда как все другие дагестанские 

владетели изменили нам, и вышли против Ермолова за Сулак, дабы не 

допустить его ко вступлению в Дагестан. 

Вскоре после этого похода, поставившего Мехти-шамхала в 

непревзятые отношения ко всем изменившим России дагестанским 

владетелям, наше правительство вынуждено было начать постепенное 

занятие в шамхальстве стратегических пунктов, дабы защитить 

владение Тарковское от враждебных покушений горцев и иметь чрез 

это владение свободное сообщение с южным Дагестаном, занятые 

нами еще в 1806 году. 

В 1830 году Мехти-шамхал; выехал в Петербург, чтобы 

представиться в Бозе почившему Императору Николаю 1-му и 

ходатайствовать о назначении ему в преемники старшего сына его, 

Сулейман-паши94, которому он и поручил, на время отсутствия своего, 

управление владением. Его Величество соизволил на просьбу шамхала 

и пожаловал Сулейман-паше чин полковника, а второму по нем сыну 

шамхала, Зубавру, чин майора. Во время пребывания в Петербурге, 

Мехти-шамхал заявил о необходимости занять под укрепление селение 

Темир-Хан-Шуру, как для того, чтобы держать постоянно в страхе 

селение Казанищи, самое беспокойное и сильное из всех шамхальских 

селений, так и потому, что в этом месте сходятся главные дороги, 

                                                 
94 Сулейман-паша вправе был наследовать шамхальство и по обычаю, так как он был 

старше в роде; но как у Шамхала было, кроме Сулеймана-паши, еще пятеро сыновей от 

другой жены, а Сулейман-паша первый Был им один от дочери Фет-Али-хана Кубинского–
Переджан, то Мехти-шамхал, опасаясь мести остальных братьев, просит старшего брата 

пожалеть, оные, испросив утверждение его наследником еще при жизни своей. 
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ведущие из гор на плоскость. По сношении с кавказским начальством, 

заявление это было одобрено и в 1834 году, жители селений Темир-

Хан-Шуры были выселены в ближайший Халимбек-аул, а на месте, 

которое они занимали, возведено укрепление, ныне переименованное в 

город. 

На возвратном пути из Петербурга Мехти-шамхал умер. 

Сулейман-паша, оставшись правителем шамхальства, произведен был 

вскоре в генерал-майоры и, как свидетельствовал главноуправляющий 

Грузиею генерал-адъютант Барон Розен, отличался также, как и 

предшественники его искреннею преданностью своею России; и в 

особенности выказывал ее во время дагестанских;. смут при Кази-

Мулле. 

При испрошении Сулейман-паше инвеститурой грамоты на 

утверждение в шамхальстве, возник вопрос о том, следует ли вместе с 

тем подтвердить ему титул Хана Дербентского и Валия Дагестанского, 

и по этому вопросу подтверждение первого титула – найдено было 

неудобны, а сохранение за ним второго – до времени еще полезным95. 

                                                 
95 В письме главнокомандовавшего в Грузии к графу Несельроде от 30 марта 1833 

года за № 229 между прочим сказано: «Входя в нынешнее положение Дагестана, и 

усматривая из Высочайшей грамоты, пожалованной в 1806 году покойному шамхалу на 

ханство дербентское, что он именовался, между прочим, и владетелем дагестанским, я 
полагал бы весьма возможным не давать теперешнему шамхалу, генерал-майору Сулейман-

хану, звания хана дербентского, но даровать ему титул шамхала тарковского, владельца 

бойнацкого и валия дагестанского, по следующим, как я полагаю, весьма уважительным 
причинам: 1) Звание хана дербентского даровано покойному шамхалу в 1806 г., после побега 

Шейх-Али-хана из Дербента. Мера сия, по тогдашним обстоятельствам, могла быть 

необходима, потому что при удержании за собою города и крепости Дербента, мы не были 
еще тогда столько сильны за Кавказом, чтобы одним своим влиянием обуздывать окрестных 

жителей, которые издавна были приобщенными к власти ханской, но между тем шамхал, 

получив достоинство хана, дербентского, ни тогда, ни после, не владел сим ханством, но 
распоряжался, как и ныне, только по хозяйственному управлению улусом, или деревнями, 

которые принадлежали бежавшему Шейх-Али-хану, а посему и титул хана дербентского, как 

кажется, более может принести, в неблагоприятном случае, вреда правительству, нежели 
пользы; 2) звание шамхала тарковского и владельца бойнацкого ему следует, потому что он 

действительно владеет шамхальством и Бойнаком под сильным владычеством России и, по 
преданности своей к правительству, заслуживает покровительства и поддержания его власти; 

и 3) что же касается до титула Валия, то оставить следует оный потому, что шамхал 

тарковский, по роду своему, старший из всех дагестанских владельцев, а некогда как 
сильнейший из них и имевший влияние даже на вольные общества Дагестана, всегда носил 

титул Валия, который, впрочем, не присваивал ему никогда и никакого права на обладание 

целым Дагестаном, но только доставлял, как сильнейшему между всеми дагестанцами, 
уважение, которое, со времени владычества нашего в его областях, хотя и весьма ослабело в 

горах, однако же и до ныне еще там несколько сохранилось. С лишением же его титула 

Валия, уважение cиe не только вовсе уничтожится в горном Дагестане, но и в самом 
подвластном ему Северном Дагестане весьма ослабеет, чего, кажется, до совершенного 

обладания всем Дагестаном, для пользы правительства, допустить не должно, и особенно, 
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Поэтому в инвеститурой грамоте, пожалованной Сулейман-паше 

1-го июля 1833 года, он утвержден Шамхалом Тарковским, Владетелем 

Буйнацким и Валием Дагестанским. В ознаменование же 

владетельского достоинства его, дозволено носить перо на шапке и 

вместе с тем, подобно предшественникам своим, он пожалован в 

степень тайного советника. 

Сулейман-паша умер в начале 1836 года; старшим по нем 

остался отец нынешнего шамхала, Абу-Муселим-хан96, которому 

тогда же поручено было управление шамхальством, а инвеститурная 

грамота об утверждении его в достоинстве Шамхала Тарковского, 

владетеля Буйнацкого и Валия Дагестанского, с дозволением ему 

носить перо на шапке, пожалована ему 20 июня 1836 года. 

Абу-Муселим-хан, награжденный в 1832 году за военные 

отличия прямо чином майора, а 18 июня 1836 года произведенный в 

полковники, пожалован в генерал-майоры 5-го октября 1837 года. За 

дальнейшую службу Абу-Муселим-хан-шамхал, находясь уже в чине 

генерал-лейтенанта, именным указом, данным правительствующему 

сенату в 21-й день декабря 1834 года, в награду особенных заслуг и 

постоянной преданности престолу, возведен в княжеское достоинство, 

с тем чтобы он именовался впредь князем Тарковским и чтобы cиe 

достоинство и титул переходили наследственно к старшему из 

потомков его мужского пола по прямой линии и праву первородства. 

В 1856 году, в бытность свою на коронации Его Императорского 

Величества, Абу-Муселим-шамхал удостоен был назначения генерал-

адъютантом. 

Он умер в 1860 году. Управление шамхальством бывшим тогда 

главнокомандовавшим поручено было старшему сыну его, князю 

Шамсудин-хану. При испрошении ему инвеститурой грамоты, снова 

возник вопрос: следует ли сохранить шамхалу прежние титулы Валия 

Дагестанского и владетеля Буйнакского. Кавказское начальство знало, 

что оставление за шамхалом титула Валие Дагестанского противоречит 

                                                                                                             
когда шамхал предан России, и когда при поддержании нами его власти, он может быть 

полезен правительству некоторым влиянием на вольные дагестанские общества. А потому я 

полагал бы: наименовав Сулейман-хана шамхалом тарковским и владельцем бойнацким, 
сохранить ему и титул Валия дагестанского, каковой может привлекать к нему горные 

племена, а чрез cиe сближать оные с нами и, в случае восстания буйных дагестанцев, 

удерживать от участия в них некоторые общества, и особенно те, которые вынуждены искать, 
для своих овец, зимних пастбищ во владении шамхальском; между тем как Бурная и Темир-

Хан-Шура достаточны к обузданию подвластных шамхала и всех замыслов самого шамхала, 

если бы он возмечтал когда-либо быть неблагонамеренным к правительству. 
96 Старший после Сулейман-паши сын шамхала, Зубаир, умер еще раньше и потому 

после него сделался старшим Абу-Муселим-хан. 
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ныне действующему положению его, не только не могло принести ему 

никакой пользы, а напротив того, поставило бы в нелегкое положение, 

какое должен испытывать всякий, носящий титул, нисколько не 

соответствующий его значению; а что касается до другого титула, то 

величание шамхала, владетелем селения Буйнак (происходящее от 

того, что оно было некогда резиденциею шамхалов) также не может, 

иметь, для него никакого значения, так, как селение это само по себе 

входит в его владение. 

По этому и согласно ходатайства Его Императорского 

Высочества, Главнокомандующего Кавказскою Армиею, князю 

Шамсудин-хану пожалована инвеститурная грамота на утверждение 

его шамхалом Тарковским 3-го декабря 1863 года, с соизволением 

носить перо на шапке в знак шамхальского достоинства. 

Еще около 30 лет тому, назад, когда в шамхальстве, было уже 

занято нами несколько, укрепленных мест, и сношения русской, власти 

с шамхалами стали постепенно, развиваться, явилась потребность в 

назначении к ним русского офицера, для ведения переписки и 

наблюдения за уравнительным отбыванием разных нарядов от 

жителей, делавшихся по надобностям войск, расположенных в 

Северном Дагестане. Назначаемые с этою целью в распоряжение 

щамхалов офицеры в последствии получили, звание помощников их по 

управлению владением, и этот порядок оставался до 1867 года. 

Шамхалы, находясь под ближайшим ведением главных начальников в 

Дагестане, правили своим народом на основании родовых прав и 

прежних обычаев, за исключением права наказания провинившихся 

лишением жизни, членов, раздачи кому-либо в собственность 

населенных или ненаселенных имений, им лично не принадлежащих (§ 

31 полож. 1360. г., об. управлении Дагестанскою областью). 

Но по мере того, как занятия по управлению шамхальцами стали 

утрачивать военный характер, который они имели преимущественно до 

покорения восточного Кавказа, по мере того как с развитием в народе 

мирных занятий, дела щамхальцев, подлежавшие разбору правителей 

их, стали умножаться и требовать посвящения большего времени и 

постоянных занятий, нынешний шамхал, будучи расстроен здоровьем, 

стал крайне затрудняться в исполнении лежавших на нем обязанностей 

по управлению народом и, видя в течении нескольких лет, что здоровье 

его не улучшается на столько, чтобы он сам мог входить во все нужды 

подведомственных ему жителей, просил в начале прошлого года, об 

исходатайствовании ему освобождения от обязанностей, лежавших на 

нем по управлению Шамхальством Тарковским, с оставлением за ним 
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наследниками его по прямой линии мужского пола Всемилостивейше 

за ним утвержденного титула его Шамхала Тарковского, с теми 

правами и преимуществами, какие присвоены шамхалам по владению 

недвижимыми имуществами без раздробления по боковым линиям, а 

равно с оставлением за ним и наследниками его права пользования 

всеми теми повинностями и доходами от шамхальцев, кои они 

отбывают ему по званию шамхала. 

По просьбе этой Государь Император соизволил: 

1) На сложение с князя Шамсудина Тарковского, согласно 

заявленному им желанию, обязанностей и прав, предоставленных ему 

ныне по управлению владением Тарковским, с оставлением за ним, 

князем Шамсудином, лично титула шамхала, и 

2) На оставление за ним всех прав его по владению и 

пользованию наследованными им от отца недвижимыми имениями и 

по отправлению ему шамхальцами всех повинностей, какие они 

отбывают ему ныне по званию шамхала и по праву землевладельца, 

впредь до определения поземельных прав его особою временною 

комиссиею. 

Одновременно с этим Высочайшим соизволением, последовало 

и повеление об упразднении существовавшего до того управления 

владением Тарковским и включении оного в состав Темир-Хан-

Шуринского округа, открытого 1-го августа 1867 года. 

Но прежде чем совершено было открытие Темир-Хан-

Шуринского округа, и именно за день до того, Шамхал Тарковский 

извещенный уже о Высочайшем соизволении по его просьбе, подал 

начальнику Дагестанской области письмо следующего содержания: 

«Имея в виду, что Ваше Сиятельство предположили объявить 

завтрашнего дня населению вновь образуемого Темир-Хан-

Шуринского округа о сложении с меня обязанностей и прав 

ближайшего правителя над шамхальцами, я обдумывал то, в какие 

отношения к жителям я буду поставлен новым моим положением, и 

пришел к тому заключению, что оставление обязательных отношений 

ко мне жителей, после того как я отказался от управления ими, может 

повлечь за собою разные неудобства и затруднения». 

«Желая предупредить эти затруднения и руководимый мыслью, 

что в шамхальстве Тарковском, по долгу звания и сана моего, на мне 

лежит обязанность подать пример всемирного стремления к ускорению 

я облегчению приведения в исполнение видов правительства – 

установить свободные отношения между всеми туземцами Дагестана, – 

я решился освободить деревни Тарки, Большие Казанищи, Халим-бек-
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аул, Буглень, Урму, принадлежавшую мне четвертую часть селения 

Гелли, с живущими в Тарках моими чагарами, а равно и шамхальских 

ногайцев, от всех повинностей и налогов прямых и косвенных, которые 

они несли мне до сего времени по званию шамхала и землевладельца и 

которые оставлены за мною по ныне объявленному мне Высочайшему 

повелению». 

«Представляя об этом Вашему Сиятельству, я прошу Вас 

объявить народу завтра же о таковом моем решении, дабы с днем 

преобразования управления шамхальцами, связать и освобождение их 

от всяких обязательных отношений ко мне. Таким образом, 

добровольно и на всегда отказываясь от вековых прав моего дома, 

утвержденных Всемилостивейшими грамотами Русских Императоров, 

от прав, которые, как Вам близко известно, давали мне немало выгод, я 

надеюсь, что Ваше Сиятельство не оставит повергнуть на 

милостивейшее воззрение Государя Великого Князя мое посильное 

пожертвование в пользу ускорения дела устройства свободных 

отношений в здешнем населении и не откажет в начальнической 

заботливости об обеспечении дальнейшей участи моей и моего дома, 

при наступающем с завтрашнего дня новом положении нашем». 

Письмо это было объявлено начальником области 

представителям всего населения Темир-Хан-Шуринского округа, при 

торжественном открытии оного, и с того дня, независимо 5440 дворов, 

отошедших от управления шамхала, получили полную свободу от 

всякого рода повинностей и зависимых отношений к нему 2688 дворов 

узденей, 51 двор евреев и 45 дворов чагар. 

Таким образом, упразднилось управление шамхалами 

подвластного им населения, прекратились все зависимые отношения к 

ним жителей, и Владение Тарковское поступило в непосредственное 

ведение существующего в Дагестане военно-народного управления. 

Из этого краткого обзора видно, что владение шамхалов в 

первые века их владычества было несравненно обширнее того 

пространства, до какого оно доведено еще в начале прошедшего 

столетия – постепенным отпадением от зависимости их разных частей 

шамхальства. 

Когда именно сделались независимыми от шамхалов 

казикумухцы, которые управлялись после перенесения резиденции 

шамхалов на плоскость, вассалами их, носившими название хокловчу, 

достоверных сведений нет, но известно, что казикумухцы были уже 

независимы до начала прошедшего столетия, в котором правители их 
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присвоили себе титул ханов97; что же касается до других земель, то 

сперва отошло от шамхалов население между Тереком и Темир-Гоем, 

назначенным границею шамхальства при предоставлении особого 

удела родоначальнику кумыкских князей, Султан-Муту98, сыну 

Андия-шамхала. Затем из разных обществ, признавших власть 

шамхалов, образовалось особое Мехтулинское ханство, составились 

сильные союзы (как например Даргинских и Койсубулинских обществ) 

и наконец одному из шамхальских братьев, Баммату, предоставлена 

часть владения в виде особого удела; помле сего в действительной 

власти шамхалов осталось только пространство, не превосходившее 

2500 кв. верст, с населением около 3 т. дворов, в каком положении и 

застало владение шамхалов водворение в Дагестане русского 

владычества. 

В добавок к такому уменьшению шамхальского владения, между 

дагестанскими ханами явились в прошедшем столетии, один за другим, 

такие замечательные личности, как напр. Чолах-Сурхай-хан Кази-

кумухский, Фет-Али-хан Кубинский, Омар-хан Аварский, которые 

своею славою много ослабили родовое влияние шамхалов на 

дагестанское население и значение имени их в соседственных 

Дагестану землях; этому способствовало и то, что шамхалы не могли 

уже действовать в Дагестане столь же свободно, как прежде, будучи 

постоянно озабочены могущественным соседом с севера, пока судьба 

не привела их к сознанию, что благосостояние их самих и 

подвластного им народа зависит от полной покорности и преданности 

их России. 

Это сознание и неизменное следование ему в течении целого 

века, повело к тому, что шамхалы не только сохранили права 

владетелей до настоящего времени, пока нынешний шамхал, за 

болезнию, сам не отказался от них; но были постоянно жалуемы 

высокими милостями русских императоров, а подвластное им 

население защищено было от того разорения и ужасов войны, какие 

выпали на долю большей части населения, подвластного изменившим 

России дагестанским ханам. 

                                                 
97 Первый, присвоивший этот титул, был известный Чолах-Сурхай (современник 

Петра Великого и Шаха-Надира), прославившийся многими удачными вторжениями в 
персидские провинции и назвавший себя ханом по занятии города Шемахи. 

98 Тому самому, о вторжении которого в Грузию в 1604 году упоминается выше. 
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II. 

 

Начало водворения в Северном Дагестане русского 

правительства застает во власти Мехти-Шамхала и зависимости от 

него следующие селения: 

1) Тарки (резиденция шамхалов). 5) Атлы-Боюн. 

2) Альбори-Кент.   6) Шамхал-Янги-Юрт. 

3) Кахулай-Туркали.   7) Кум-Тер-Кале. 

4) Агачь-аул.   8) Капчугай. 

6) Гили.   13) Губдень. 

10) Кадар.   14) Кочующие в 

шамхальстве ногайцы. 

11) Буйнак. 

12) Кара-Будах-Кент. 

К этому владению шамхала генерал Ермолов присоединяет99 

уделы изгнанных владельцев следующим актом, данным в 1818 году и 

сохранившимся у шамхалов в подлиннике: 

«Господину Генерал-лейтенанту, Высокостепенному и 

Высокопочетному Мехти-Шамхалу-Тарковскому, Вали Дагестанскому. 

Ваше превосходительство, сохраняя верность в службе Великого 

Государя нашего, а паче при последнем возмущении Дагестана (в 

котором, кроме г. Тарки, все владения ваши приняли участие) 

оставаясь твердым в преданности к Его Величеству и находясь при 

войсках Его, заслужили справедливое вознаграждение. 

Именем Великого Государя моего, по власти, Высочайше мне 

дарованной, присоединяю к владениям вашим, в полное ваше 

управление, имение изгнанных мною изменников: Султан-Ахмед-хана-

Аварского, брата его Джунгутайского бека Гасан-хана100, и Гирея, 

состоящее в селениях: Параул, (Кака) Шура, Дургели и Казанищи с 

окрестными деревнями. Надеюсь, что сие милость Государя 

Императора умножит усердие ваше к Его службе. 

Селения сии отдаются вашему превосходительству за верность, 

собственно лицом вашим оказанную, а потом наследникам вашим 

могут принадлежать не иначе, разве Государь Император соизволит 

дать на то подтверждение». 

                                                 
99 Еще до генерала Ермолова в 1806 году Мехти-Шамхалу Высочайше пожалованы, 

на праве землевладельца, девять деревень, известных под именем Улусского магала, 

принадлежавших Дербентскому хану и находящихся в Дербентском градоначальстве. 
100 Из владения Гасан-хана шамхалу в действительности ничего не предоставлено, а 

оно подчинено было особому управлению пристава, до восстановления в нем ханской власти. 
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По силе этой бумаги, поступили в непосредственное владение 

Мехти-Шамхала: 

а) Селения бамматулинских беков (Гирей-бека и его братьев): 

1) Большие Казанищи, 

2) Буглень, 

3) Муселим-аул, 

4) Темир-Хан-Шура и 

5) Халим-бек-аул. 

б) Селения, составлявшие удел Султан-Ахмед-хана-Аварского в 

Мехтулинском ханстве: 

6) Параул, 

7) Кака-Шура, 

8) Дургели и 

9) Урума101 

и в) селения, перешедшие в зависимость Шамхала же, как 

правителя, но имевшие своих родовых беков, не лишенных прав 

владельцев: 

10) Малые Казанищи и 

11) Кафыръ-Кумык. 

После объясненной бумаги генерала Ермолова, относительно 

бамматулинских деревень никаких новых распоряжений от нашего 

правительства не последовало, и они остались во владении шамхалов 

со всеми другими землями бамматулинских беков на тех же правах, на 

коих они владели родовыми своими селениями и имениями; что же 

касается до четырех селений, предоставленных шамхалу из бывшего 

мехтулинского владения, то одно из них, Кака-Шура, передано Мехти-

Шамхалом, в 1824 году, сыну изгнанного генералом Ермоловым Гасан-

хана, Ахмед-хану мехтулинскому, которому даровано было тогда 

прощение и возвращено отцовское владение; а остальные три селения 

состояли в непрерывном владении шамхалов до начала за них спора от 

мехтулинского дома. 

Спор этот начался по случаю пресечения рода аварских ханов и 

возобновлен мехтулинским домом в 1847 году, после нескольких 

прежних безуспешных ходатайств о возвращении оному бывшего 

удела Султан-Ахмед-Хана-Аварского102. 

                                                 
101 Селение это хотя и не названо в бумаге генерала Ермолова, но оно также отдано 

было шамхалу, как это видно из других бумаг, и до последнего времени оставалось во 

владении шамхалов, вместе с селением Параул. 
102 Султан-Ахмед-хан-Аварский умер в 1826 году; после его смерти, вдова его, Паху-

Бике, стала искать принятия детей ее в подданство России и признания старшего сына ее, 

Нуцал-хана, владетелем Аварии. Наше правительство уважило просьбу Паху-Бике, и Нуцал-



 198 

Дагестанское начальство, принимая во внимание стесненное 

положение брата мехтулинского хана Али-Султана, имевшего в своем 

владении и пользовании только одну деревню Кака-Шуру, переданную 

ему в виде удела, братом его Ахмед-ханом, ходатайствовало о 

предоставлении ему и другой деревни с одним кутаном из тех, которые 

остались после наследника Аварского ханства, и об обеспечении брата 

сего последнего, Джанки-Нуцал-хана-Мирза-бека103. 

Главнокомандовавший Отдельным Кавказским корпусом князь 

Воронцов, по рассмотрении и соображении всех обстоятельств 

                                                                                                             
хан, в 1831 году, получил Всемилостивейшую грамоту, на утверждение его ханом аварским. 

В 1824 году, горцы, восставшие против возникновения в Дагестане русской власти и против 
самих ханов, предательски умертвили Нуцал-хана и двух его братьев. Правителем Аварии 

сделался временно предводитель мятежников Амзат-бек, но он и сам вскоре был умерщвлен 

в хунзахской мечети приверженцами ханского дома, а сообщники его, в главе коих, после 
Амзат-бека, стал Шамиль, нагнаны из Хунзаха, и затем в Аварии восстановлено ханское 

управление, в лице Ахмед-хана мехтулинского. Правительство наше поручило ему 

управление Авариею, как потому, что он был ближайший родственник аварского дома, так и 
потому, что из туземцев он один считался способным управлять Авариею в то смутное время. 

После Нуцал-хана осталась беременною жена его Айбат (дочь Мехти-Шамхала-Тарковского), 

от которой родился сын, названный по имени деда своего Султан-Ахмедом и 
предназначенный нашим правительством наследником аварского дома. 

Ахмед-хан, давно уже утвердившийся в ханствовании над мехтулинцами, получив в 

свое ведение и Аварию, рассчитывал властвовать в ней долго, до совершеннолетия прямого 
наследника этого ханства, а в случае смерти его, мог надеяться испросить утверждения за 

ним Аварии и навсегда, в потомственное владение. 

Впрочем, на ханство Аварское имел также претензию, в случае смерти малолетнего 
наследника Аварии, и шамхал тарковский Абу-Муселим-хан, который был женат на родной 

тетке малолетнего Султан-Ахмед-хана, Солтанет-бике, и имея от нее сына Шамсудина 

(нынешнего шамхала), считал его ближайшим наследником Аварского ханства, а себя 
естественным опекуном его. 

Еще при жизни Нуцал-хана аварского, мать его Паху-Бике домогалась, чтобы с 

поступлением сыновей ее в подданство России, им возвращен был удел их отца из 
Мехтулинского ханства, отданный генералом Ермоловым шамхалу; но наше правительство 

отклонило это домогательство, находя неудобным отобрание у шамхала деревень, 

предоставленных ему за верную службу. Ахмед-хан же, получив в свое управление Аварию, 
счел себя вправе, как по своей службе, так и по принадлежности означенных селений к 

Мехтулинскому ханству, искать возвращения оных в свое владение. Шамхал тарковский, 
опасаясь, чтобы Ахмед-хан не успел в этом домогательстве, совершил дарственный акт, по 

которому деревни те записал, в 1838 году, за малолетним племянником своим, наследником 

Аварского ханства, Султан-Ахмедом, которому они должны были достаться по наследству от 
деда, лишившегося их за измену русскому правительству. Таким образом, домогательство 

Ахмед-хана этого мерою было отклонено. В 1843 году он умер, а вскоре после его смерти 

умер в пажеском корпусе и малолетний наследник Аварского ханства Султан-Ахмед-хан, и 
записанные за ним шамхалом три деревни сделались, как сказано выше, предметом распрей 

между шамхалом и мехтулинским домом. 
103 Мирза-бек был сын Нуцал-хана от простой узденки. Он умер от раны, полученной 

в деле против горцев в 1854 году в чине капитана, оставив после себя одного сына Сурхая, 

живущего с матерью в Дженгутае. 
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спорного дела на счет наследования деревнями Дургели, Урума н 

Параул, подаренными в 1838 году шамхалом тарковским покойному 

племяннику его, Султан-Ахмеду, решил это дело следующим образом: 

1) Дургели, как ближайшую деревню к Кака-Шуре, отдать Али-

Султану с кутаном Айлама, дабы доставить ему более способов к 

существованию. 

2) Деревни Уруму и Параул возвратить шамхалу. 

3) А Мирза-беку отдать кутан Аруша. Определение это было 

сообщено шамхалу и Али-Султану, как окончательное решение по их 

спору, но распри между ними за означенные деревня не прекратились, 

а потому покойный князь Воронцов вторично входил в рассмотрение 

дела сего и дал командовавшему войсками в Северном Дагестане 

князю Бебутову предписание, от 24-го октября 1847, № 25, в котором 

между прочим сказано: 

«Усматривая из отношения князя Бебутова к начальнику 

главного штаба за № 848, что распри за деревни Дургели, Параул и 

Урума не прекратились, и самое владение оными подало повод к 

новым неудовольствиям и беспорядкам, я нахожу нужным объявить 

поименованным лицам, от имени моего, следующее: 

Что упомянутые три деревни, после отдачи их генералом 

Ермоловым Мехти-Шамхалу за услуги его правительству, не 

составляли его личной собственности, но достояние шамхальского 

дома и не могли быть шамхалами, без согласия правительства, 

отчуждаемы, так точно как и другие части шамхальства; с отдачею же 

их Абу-Муселим-ханом, с Высочайшего соизволения, племяннику 

своему, малолетнему аварскому хану Султан-Ахмеду, право на 

владение оными перешло в дом аварских ханов, а с прекращением рода 

этих ханов, по смерти Султан-Ахмеда, и деревни те поступили в 

распоряжение правительства, и ни шамхал, ни члены дома ханов 

мехтулинских не имеют на них никакого права; что деревни те и 

принадлежащие к оным кутаны отданы, как выше объяснено, шамхалу 

Али-Султану и Мирза-беку не по праву наследства, но в виде особой 

милости правительства за преданность и заслуги их; что на сем 

основании им предоставляется право пользоваться доходами и 

повинностями с жителей по обычаю края, но с тем однако, чтобы все 

взаимные отношения жителей и обычаи касательно пастбищ, воды и 

проч. отнюдь не изменялись в том положении, каким это существовало 

издревле, до поступления деревень к разным владельцам. Если же кто 

из них нарушит этот порядок, то лишится права на управление 



 200 

предоставленным ему у частком, о чем прошу ваше Сиятельство 

объявить письменно помянутым владельцам». 

Этим решением высказался в первый раз взгляд кавказского 

главного начальства на права шамхалов и других лиц над 

предоставленными им от нашего правительства селениями и 

имениями; но как за тем никакого вопроса по этому поводу уже не 

возникало и дагестанское начальство ограничилось только сообщением 

вышеизложенного решения Шамхалу и Али-Султану, которые тогда 

же получили назначенные им деревни и имения, то условия 

пользования ими остались не исполненными, и князь Абу-Муселим-

шамхал распоряжался предоставленными ему имениями на том же 

праве, как своими родовыми, отчуждая оные по своему усмотрение104. 

С того времени в составе владения шамхалов никаких изменений 

не было, и при открытии управления Темир-Хан-Шуринского округа, 

Владение Тарковское заключало в себе следующая деревни: 

а) Прежнего состава шамхальства: 

1) Тарки... .......................................................... 937 дымов. 

2) Альбори-кент ................................................  71 –  

3) Кахулай-Туркали ..........................................  136 –  

4) Агачь-аул .......................................................  93 –  

5) Атлы-Боюн ....................................................  80 –  

6) Шамхал-Янги-Юрт .......................................  181 – 

7) Кум-Тер-Кале ................................................  333 –  

8) Капчугай ........................................................  104 –  

9) Гилли .............................................................  471 –  

10) Кадар ............................................................. 574 –  

11) Буйнак ...........................................................  338 –  

12) Янги-Буйнак (отселок Буйнака) .................  36 –  

13) Кара-Будах-кент...........................................  814 –  

14) Губдень ........................................................  1142 –  

15) Кочующих ногайцев ...................................  346 –  

б) Присоединенные к шамхальству из бывших уделов Бамматулинского 
и Султан-Ахмед-Хана-Аварского: 

16) Большие Казанищи ......................................... ….952 дыма. 

17) Буглень... ........................................................  154 –  

18) Муселим-аул ................................................... 126 –  

                                                 
104 Так, например: сел. Параул отдано им в 1853 году в пользование сыну своему 

Джанке-Таймаз-хану, а некоторые из населенных участков проданы в частные руки; в числе 
их и Аруша-кутан, назначенный по распоряжению князя Воронцова Мирза-беку, не был 

отдан ему, а продан шамхалом жителям селения Параул. 
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19) Халим-бек-аул ................................................  240 –  

20) Малые Казанищи ............................................  278 –  

21) Кафыр-Кумык .................................................  276 –  

22) Параул ..............................................................  536 –  

23) Урума ................................................  151 –  

Всего 23 деревни, с населением в 8379 дымов, живущих на 

пространстве 3500 кв. верст. 

Из этого населения шамхалу тарковскому отбывали повинности 

и косвенные налоги 2784 дыма жителей селений: Тарки, Большие 

Казанищи105, Буглень, Халим-бек-аул, ¼ селения Гилли, Урума и 

кочующие ногайцы. Прочие же деревни, равно как и ¾ деревни Гилли, 

кроме Карабудахкента и Губдени, отбывают повинности бекам и 

джанкам. Последние же две деревни никаких повинностей никому из 

владельцев не несут. 

Поземельные права, как самого шамхала, так и других 

владельцев, выражались всегда, и существуют теперь в трех видах: 

К первому виду относятся земли пахатные и покосные, 

принадлежащие сельским обществам, но состоящие издавна в общем 

пользовании их с владельцами, на условиях повременного выдела 

определенной обычаями доли владельцам и узденям из участков, 

назначаемых к обработке. К этому же виду относятся пастбища, на 

коих владельцы и жители могут содержать скот свой в известные 

периоды года, а также и леса, в коих владельцы и жители имеют 

одинаковое право свободной рубки. 

Ко второму виду относятся земли, считающиеся 

принадлежащими шамхалу и бекам, но состоящие в неотъемлемом 

наследственном пользовании известного населения, без права 

отчуждения их и за определенные обычаями повинности. 

К третьему виду относятся земли, принадлежащие отдельным 

владельцам и сельским обществам, на правах частной собственности 

их. В этот разряд входят кутаны, горы106, пахатные земли и другие 

угодья, кои находятся в исключительном пользовании шамхала и 

                                                 
105 В Тарках 14, а в Больших Казанищах 110 дымов несут повинности не шамхалу, а 

другим владельцам. 
106 Здесь нужно оговорить, что, по издавна установившемуся обычаю, кутаны и горы 

находятся в исключительном пользовании шамхала и других владельцев: кутаны от начала 

осени до наступления лета (с 15 августа по 15 мая), в течение 9-ти месяцев, а горы в течение 
только 3-х летних месяцев. По миновании же этих сроков, почти на всех кутанах и горах 

окрестные жители вправе пасти свой скот и баранту. Поэтому кутаны отдаются на откуп 

только на 9-ть месяцев, а горы на 3-и месяца, в которые и находятся под запретом. 
Есть несколько и таких владельческих кутанов, на которых жители могут делать 

распашки. 
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других лиц из беков и узденей, и особо, сельских обществ, с полным 

правом отчуждения их. 

Отношения же шамхала к населенно, которое отбывало ему 

известные повинности107, обусловливались: 

а)  в одних селениях правом землевладельца; 

б) в других правом правителя, 

и в) в третьих тем и другим правом вместе. 

Повинности, исходящие из этих прав, не имели между собою 

больших отличий, кроме разности в том, что население, живущее на 

владельческих землях, в случае перехода с оных, должно было 

оставлять усадебные места свои и другие земли в распоряжении 

владельца, и ему же доставались земли, оставшиеся после умерших без 

наследников мужского пола. 

Виды этих повинностей вообще суть: 

1) Кент-ясак (подать с имеющих баранов), 2) арба-агачь 

(доставка дров), 3) бильха (выставка плугов, жнецов, косцов) и 

некоторые другие, коими исключительно обязаны были ногайцы, 

чагары и урминцы. Отбывание их обыкновенно производилось не по 

полному числу дворов, а за исключением из оного сельских 

должностных лиц, нукеров, емчиков (молочных братьев) и бедных; так 

что на самом деле только ¾ каждого селения отбывали обычные 

повинности; размер же их простирался вообще от 2 до 4-х рабочих 

дней в году от дыма, за исключением халим-бек-аульцев, ногайцев и 

чагаров, кои отбывали большее число дней; сверх сего, шамхал 

получал особый доход от обычных штрафов, налагаемых на 

провинившихся в преступлениях и проступках и от введенного при 

покойном отце нынешнего шамхала косвенного налога с отдачи на 

откуп права продажи напитков и красных товаров. 

Все объясненные виды повинностей, коими шамхал пользовался 

до 1-го августа прошлого года и от коих в тот день он добровольно 

освободил всех без исключения жителей, находившихся к нему в 

                                                 
107 Податное население шамхальства состоит: а) из узденей кумыкского, даргинского, 

аварского и ногайского племен, б) чагаров и в) евреев. Чагары суть бывшие холопы, давно 
уже водворенные особо от двора владельцев, имеющие свое отдельное хозяйство и обязанные 

нести им определенные обычаями повинности. Их во владении Тарковском было всего 90 

дворов; но за освобождением шамхалом всех своих чагаров (45 дымов), осталось в 
обязательных отношениях к владельцам 45 дымов. 

В шамхальстве живет 71 дым евреев, выселившихся из Кайтага, назад тому около ста 

лет, и платящих в пользу владельцев подать от 3 до 5 руб. с дыма. Из них 51 дыму шамхалом 
дарована свобода от платимой ими подати, простиравшейся до 200 руб., и затем платящих 

подати владельцам осталось в Буйнаке 20 дымов. 
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обязательных отношениях, – по переложению на деньги, составляют 

сумму – 4343 р., которые с денежными доходами: 

а) от штрафов  ............................................................... 710 р. 

б) от откупов............................................ 2140 р. 

простираются до ...........................................................  7193р. 

не включая сюда необязательных для народа нарядов, которые 

делались шамхалами, как из деревень, несших ему обычные 

повинности, так и со всех прочих деревень бывшего Владения 

Тарковского, под видом служебных надобностей шамхала, как 

правителя. 

Отказавшись от объясненных повинностей с жителей, шамхал 

остался при доходах с земель и оброчных статей, которые находятся во 

владении и пользовании его. Доходы эти простираются свыше 1900 

руб. с одних имений, состоящих в Темир-Хан-Шуринском округе. 

Сверх того, в исчисление доходов его следует включить доход, 

который шамхалы получали от сбора, называемого рахтарным, или 

домгою. Сбор этот взимался с провозимых чрез шамхальское владение 

товаров. По неточной определительности своей и по 

злоупотреблениям, допускавшимся сборщиками, в ущерб развития 

торгового движения, правительство предложило шамхалу Абу-

Муселим-хану получать, взамен оного, из казны пенсию, 

соответственный количеству ежегодного рахтарного сбора. Шамхал 

дал согласие и, по Высочайшему соизволению, ему назначена за отказ 

от оного потомственная пения в 5 т. р. с, отпуск которой начался с 1838 

года. 
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6. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ 

КАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ. 

 

Аварские Народные сказания. 

Несколько слов об аварцах. 

 
Новейшими и самыми достоверными сведениями о племенах, 

говорящих различными наречиями аварского языка, наука обязана 

трудам генерала Услара, изложившего свои исследования над аварским 

языком в обширной записке (отлитографированной), под названием: 

«Этнографы Кавказа. Маарульный язык». Все последования затем в 

русской и иностранных литературах заметки об аварцах основаны 

главным образом на упомянутом труде г. Услара108. 

Название аварцы совершенно чуждо самим, так называемым 

аварцам; так называют их кумыки, и от них название это перешло к 

русским. Тюркские слова ауар, авар аварала, означают: беспокойный, 

тревожный, бродяга, сварливый и. п. Такое название дали кумыки 

своим соседям, действительно задорным и причинявшим им много 

беспокойств. Сами же аварцы, не имея для себя общего туземного 

названия, называют себя различно, смотря по тому, откуда кто родом: 

салатавец называет себя накбакау, гумбетовец – бакхлулау, житель 

бывшего аварского ханства - хунзакеу, гидатлинец – гидатлеу и т. п. 

Словом, каждое племя, говорящее аварским языком, называет себя но 

имени того общества, к которому принадлежит, или того селения, в 

котором живет. 

                                                 
108 Сюда относятся: 1) сообщения об аварцах и аварском языке помещенных 

академиком Шифнером в Bulletin de 1'Academie Imp. des sc. de SPB. (Т. VII et VIII); 2) заметки 

о том же, помещенные в Записках Кавказского Отдела И. Р. Г. Общества (кн. VII, статья: 

«Материал для этнографии восточного Кавказа); 3) статистические исследования г. Комарова 
(Народонаселение Дагестанской области) — труд еще необнародованный, но известный чрез 

сообщения о нем в заседаниях Кавказского отдела И. Р. Г. Общества, и 4) статья Айдемира 

Чиркеевского «О происхождении аварцев», помещенная в газету «Кавказ» 1865 года, №№ 64 
и 65. — Сообщаемые нами «Несколько слов об аварцах заключают в себе самое 

существенное из всех поименованных сведений об аварцах. 
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Язык, на различных наречиях которого говорить так называемые 

аварцы, носить у нас также условное название аварского, хотя – по 

исследованиям г. Услара – наиболее целесообразными для означения 

как аварского племени, так и языка его, следовало бы признать 

названия маарулал (горцы) и маарулмац (маарулный, горный язык), 

потому что аварцы, к какому бы обществу они ни принадлежали, все 

же говорят о себе, что они никто другие, как именно–маарулал, и что 

язык их не иной, как маарулмац. 

Область распространения аварского языка прорезывает весь 

Дагестан от севера к югу, в виде полосы, северной оконечностью 

которой служит Чир-Юрт, а южной – Закаталы. Полоса эта 

простирается в длину около 160 верст, ширина же ее различна; 

наибольшая, верста 70, находится в середине полосы, на параллели 

Хунзаха. Кроме того, язык этот встречается не большими островами (в 

Технуцале и Ункратле), окруженными языками андийским и 

дидойским. На означенном пространстве помещается более 400 

селений и отселков, с населением свыше 100 тыс. душ об. пола109. 

Таким образом, аварцам, по численности их, принадлежит первое 

место между дагестанскими горцами; но независимо от их 

численности, необходимо принять во внимание еще характер этого 

племени, весьма беспокойный и воинственный, а также то 

обстоятельство, что племя это занимает срединное положение в 

Дагестане, разделяя его на две части на всем протяжении с севера на 

юг и чрез то соприкасаясь с большею частью племен, населяющих эту 

страну. Понятно, что при таких обстоятельствах аварский язык должен 

был получить еще более широкую область своего распространения: он 

сделался языком посредствующим для междуплеменных сношений во 

всем Дагестане. Вследствие этого некоторые из дагестанских племен, 

так сказать, обаварились, а потому-то – при отсутствии исторических 

сведений и при недостатке этнографических изысканий об 

особенностях многоразличных дагестанских обществ – необходимо 

                                                 
109 По исследованиям г. Комарова, все население, принадлежащее к аварским 

племенам, в пределах одного только Дагестана, живет в 346 селениях и отселках, состоит из 

25,977 дворов и 96,420 душ, что составляет в общем население Дагестанской области 21,63%. 
Следующая таблица еще яснее показывает область распространения аварского языка в 

Дагестане: 

говорят аварским языком: В Темир-хан-шуринск. округе 13 поселений, 2,385 дворов, 
10,129 жит. 

Даргинском — — — — 4 — — 749 — 3,289 — 

Аварском — — — — 84 — — 7,818 — 28,215 — 
Андийском — — — — 28 — — 3,093 — 10,693 — 

Гунибском — — — — 208 — — 11,493 — 41,761 — 
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быть осторожным и не называть аварцами всех дагестанцев, говорящих 

по-аварски. 

Аварский язык имеет несколько наречий; можно даже сказать, 

что каждое общество, говорящее этим языком, имеет некоторые 

особенности в выговоре. Тем не менее, однако, главных наречий этого 

языка только два – хунзахское и анцухское, под которые подводятся 

все остальные. Такое деление, принятое г. Усларон, соответствует 

делению аварскаго племени на два отдела – Маарулал и Багуалал все 

аварские общества, живущие к северу от Хунзаха, говорят хунзахским 

наречием и прязнают себя маарулами; все же остальные общества, 

лежащие к югу от Хунзаха и подчиняющиеся влиянию анцухского 

наречия, известны у северян-аварцев под именем Багуалал, что значит: 

грубые, бедные, неряшливые люди, питавшееся сырым мясом. Таким 

образом, хунзахским наречием (хунз мац, хундерил мац) говорят в 

Салатау (Накбак), Гумбете (Бак-тли), Койсубу, Аварии110), Куяде, 

Андалале, Тилитле и в аварских селениях, входящих в округа Темир-

Хан-Шуринский, Даргинский и Казикумухский и считающихся 

переселенцами из разных мест межпленованных обществ, а также в 

Техмуцай и Ункратле, жители которых вышли тоже из Аварии. Самым 

влиятельным из названных обществ должно признать Хунз: ему 

постоянно подчинялись многие общества, платившие владетелям 

Хунзаха (нуцалам, впоследствии хамам) подать и выставлявшие, по их 

требованиям, вооруженных людей. Под влиянием политики 

хунзахских, или аварских ханов, а потом – предводителей мюридизма, 

язык хунзахский значительно распространился: он принят был 

тогдашними правителями Дагестана за язык, так сказать, 

официальный, что и способствовало установлению единообразия во 

всех наречиях, подчинявшихся влиянию хунзахскаго языка. 

В Анцух язык значительно отступает от хунзахского, и уроженец 

Анцуха в первое время с трудом понимает хунзахца; зато наречия, 

которыми говорят джарцы и вообще все другие аварские общества, 

лежащие на юг от Хунзаха, вполне понятны анцухцам. Таким образом, 

анцухское наречие влияет на следующие общества: Гид, Бел, Барах, 

Мукратл, Тлей-серух, Косо, Томс, Анцух, Анцросо, Унх (Унхада, или 

Ух-нада), Бугун (Богнада), Тлебель, Тлен (Канада) и Тум (Джур-муть); 

еще далее на юг, анцухское наречие переходит в Закатальский округ и 

в Санурский округ (сел. Кусур). 

                                                 
110 Состоит из 4 обществ: Хунз, Хедолал, Нака-Хиндалал и Тлурутли, или Бактлук. 
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Но аварский язык не всегда находился в тех пределах, которые в 

настоящее время его ограничивают к югу, он распространялся 

постепенно, так, что еще относительно в недавнее время он перешел в 

Закатальский округ. Далеко прежде, аварский язык распространен был 

севернее Чир-Юрта, крайней его границы в настоящее время, и 

племена, говорившие этим языком, некогда кочевали на Кумыкской 

плоскости. Затем, есть основания заключать, что они некогда обитали к 

северу от Каспийского моря, в пределах нынешних губерний 

Астраханской и Оренбургской и даже еще далее 111 

При отсутствии письменных сведений и при недостатке 

народных преданий о происхождении и первобытном жительстве 

какого-либо народа, – указания на это следует искать в его языке. 

Исторические предания аварцев восходят до IX века по P. X., когда 

арабы завоевали Дагестан и жителей ого обратили в исламизм. В то 

время аварцы были, как и теперь, первенствующим народом в 

Дагестане, и тогдашний нуцал их Суракат противопоставил сильный 

отпор арабам. По преданиям, этот Суракат, имевший местопребывание 

свое в Танусе (селение теперешнего Аварского округа) повелевал 

народами от Шемахи до Кабарды и держал в своей зависимости 

чеченцев и тушин. Наконец, насчитывают до 20 нуцалов – предков 

Сураката. Далее этого не простираются предания. Для разъяснения и 

пополнения этих преданий, из которых можно заключать, что аварцы 

поселились в Дагестане задолго до нашествия на этот край арабов, а 

также для разъяснения того, откуда сами аварцы пришли в Дагестан и 

чем они были до своего пришествия в эту страну, – необходимо 

прибегнуть к филологии. Исследование языков дагестанских горцев, 

основанное на строго-научных началах, совершается только теперь, и 

выводы из этих исследований еще не обнародованы. Тем не менее, 

однако, по некоторым отрывочным заявлениям о филологических 

трудах г. Услара, можно уже и теперь заключить, что аварцы не 

коренные жители Дагестана, а кочевые пришельцы, и что только 

гористая местность сделала их народом оседлым. В силу крайней 

нужды и притом лишь в жалких остатках они укрылись вглубь 

Дагестана; вынуждены они были к тому напором других, более 

сильных кочевых племен, подвигавшихся из Средней Азии в Европу 

северным побережьем Каспийского моря. Но это некогда кочевое 

племя, остатки которого известны теперь под именем аварцев, не имеет 

                                                 
111 Древнее греческое название Волги или Урала происходит, быть может, от 

аварского орг — река. До сих пор незначительные потоки в низовьях Волги и по северо-

западному берегу Каспийского моря называются ериками. 
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ничего общего с теми аварами, которые играли заметную роль в 

истории Европы от V до IX столетий и наконец исчезли под ударами 

Карла Великого. Эти исторически авары принадлежали к племени 

урало-алтайскому (фино-тюрко-монгольскому); исследования же 

кавказско-аварского языка убеждают в том, что он совершенно чужд 

языкам урало-алтайским. Не меньше шатким оказалось и другое 

предположение, заявленное Клапротом, – о единоплеменности 

кавказских аварцев с гумнами, а чрез этих последних, и с мадьярами. 

Нет сомнения, что исследованию языков Восточного Кавказа, 

еще так недавно начавшееся, прольет много света на историю племен, 

засевших в горах Дагестана. Народные сказания горцев, с своей 

стороны, должны внести сюда, луч света. Собранием, сравнением и 

истолкованием этих сказаний может разъясниться многое в жизни 

обитателей гор, недосказанное историей. 

Предлагаемое собрание аварских сказаний, преимущественно 

сказок, достаточно уясняет их главнейшие мотивы и может быть 

признано довольно-полным. Сказки эти собраны и почти дословно 

переведены на русский язык Айдемиром Чиркеевским, природным 

аварцем, при чем собиратель и переводчик руководился указаниями г. 

Услара. Одни из этих сказок уже были изданы, в очень ограниченном 

числе экземпляров, в подлинник и в переводе на русский язык112; 

другие же являются в первый раз в печати. 

Что касается характеристики горских сказок вообще и аварских 

в частности, то об этом уже высказано в настоящем « Сборнике» 

несколько кратких, но метких замечаний, в статье П. У «Кое-что о 

словесных произведениях горцев»113. В этой статье анализировано, по 

преимуществу, собрание аварских сказок, предлагаемое теперь 

читателям. 

Н. В. 

СКАЗКИ И БАСНИ. 

Морской конь. 

Жил-был царь, у царя было три сына. Каждый божий день, по 

утрам, приходили все три сына к отцу, чтобы узнать, не скажет ли он 

им чего, не прикажет ли чего. Пошли они однажды к отцу, – был отец, 

как бы щит тучи нависли над ним, – безмерно печален был он. Сказали 

сыновья ему: «что с тобой случилось? не услышал ли ты дурной вести, 

                                                 
112 Напечатаны двумя брошюрами в Темир-Хан-Шуре, в типографии штаба войск 

Дагестанской области, в 1867 — 68 гг. 
113 См. I выпуск «Сборника сведений о кавказских горцах,» отдел «Народный 

сказания,» стр. 27 - 32. 
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не постигли ли тебя великие беда или горе?» – «Дурной вести я не 

слышал, не постигло меня великое горе», – отвечал им отец», поверг 

меня в таковую печаль виденный мною в пропитую ночь сон. В то 

мгновение, как солнце выходило из моря, выскочил вслед за солнцем 

на берег моря белоснежный конь; мигом обежал он три раза вокруг 

земли и потом скрылся опять в море, – вслед за ним и сердце мое как 

бы кануло на дно морское. И от царства моего и от всего света сердце 

отвратилось, после того, как увидел я этот сон» – «Мы отправимся, 

отец, за этим конем»,- сказали все три сына», или найдем его, или 

умрем, – без того или другого не вернемся.» – Сели все три сына на 

коней, взяли каждый по заводной лошади с запасом вкусной и легкой 

пищи и ударили по коням. 

На третий день, в полуденную пору, приехали они к месту, где 

дорога делилась на три; на перекрестке вбит был каменный столб, на 

столбу надпись: «кто пойдет по правой или по левой дороге, тому 

нечего бояться; кто же пойдет по средней, тот или умрет или вернется 

со счастьем.» Старший брат поехал по правой дороге, средний по 

левой, меньшой погнал по средней». Куда ты едешь по дороге, где не 

знаешь сам, жив ли или мертв будешь? Поезжай за одним из нас,» 

закричали ему братья. – «Ничего, – будет то, что Богом написано», 

отвечал меньшой; «счастье, вам петуший хвост в ветреный день114; 

как знать, не наклонится ли оно ко мне; поезжайте сами с Божьей 

милостию, – если не вернусь, расскажите отцу, как было дело.» Много 

братья не настаивали, и каждый поехал по своей дороге. 

Ехал меньшой брат, ехал он, ехал много, ехал мало, ехал ночью, 

ехал днем, нашу гору миновал, чужую гору миновал, сорочью, галкину 

гору миновал, густые леса пpopезал, через глубокие ущелья проехал, 

прибыл, наконец, в некий лес, где от густоты не видно было неба, где 

от сотворения мира не слышался звук топора. Кружился царевич в 

этом лесу, кружился в нем, кружился неделю, кружился месяц, 

кружился два, три, четыре месяца, – нигде ни следа человеческого, ни 

жилища человеческого, ни выхода из лесу. Проголодался он, напала 

жажда, на него одежда обветшала, под ним лошадь околела, оружие 

заржавело, на жизнь надежда пропала. Так был он, когда однажды 

нашел он человеческий след, шириною в локоть, длиною в три, 

глубиною в локоть в землю». Умирать, так умру, – жить, так буду 

жить», сказал царевич и пошел по следу. Пройдя много, пройдя 

немного, добрался он до конца леса, – глядит, – гладкая поляна, 

                                                 
114 т. е. клонится то туда, то сюда. 
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посреди поляны семь башен, верхушками до неба достают, вокруг 

железный забор со стальными кольями, на каждом коле по 

человеческой голове. Дошел царевич до двора, вошел в дом, смотрит, – 

перед камином сидит великанша, головой как бы в потолок упираясь. 

Бросился к ней царевич и приложился губами к ее груди». Теперь ты 

мой сын, а я твоя мать, а сказала великанша, – «если бы ты не 

прикоснулся к моей груди, то вот, чтобы я с тобой сделала, и с этими 

словами разорвала она надвое кошку, отдыхавшую перед камином и, 

сунув в золу, проглотила ее. Спросила тут она царевича: «из какой ты 

стороны, откуда пришел и какое имеешь дело?» Дело свое и что 

случилось в дороге, все по правде рассказал царевич великанше. 

Сказала она царевичу: «семь сыновей у меня, все семеро – Нарты115; 

каждый божий день отправляются они на охоту, и теперь на охоте; 

пора им уже вернуться. Спрячься в этот шкап – не то, если увидят, 

непременно умертвят тебя. 

О том, что ты желаешь знать, я спрошу у них;. Который-нибудь 

из них верно что-нибудь да знает.» – Спрятался царевич в шкап, 

раздался на дворе вой борзых, пришли семеро нартов с охоты, у 

каждого на плече по чинару с привязанным оленем. Войдя на двор, 

ударили деревьями оземь так, что в дребезги они разбились, содрали с 

оленей кожу и закричали матери, чтобы наставляла котел. 

Обнюхиваясь, как собаки, вошли нарты в комнату и все семеро 

сказали: «человеческим духом пахнет, человеческим духом пахнет.» – 

«Что вы с ума сошли, что ли,»сказала им мать, рассердившись, – 

«откуда здесь быть человеческому духу, – верно сами вы принесли его, 

потому, что бродите повсюду.» Сварив мясо, поставила его мать перед 

ними, вместе с кувшином браги, величиною с дом. Когда они наелись и 

напились, спросила их мать: «есть ли такой конь, который выходит из 

моря и в одно мгновение облетает землю три раза?» Шестеро старших 

нартов ничего не ответили, меньшой сказал: «есть, матушка, такой 

конь, и хозяин его морской царь, живущий на дне морском; каждый 

божий день, когда солнце выходит из моря, выскакивает конь на сушу, 

в один миг обегает землю три раза, купается в молочном озере, которое 

лежит подле моря, и потом, повалявшись на песке, вновь исчезает в 

голубом море. На морском берегу растет чинаровое дерево, ветвями 

достающее до неба, на нем висит золотое седло, которым седлается тот 

конь, и серебряная уздечка, которым он взнуздывается.» – «Довольно 

теперь, спите, вы верно устали», сказала мать сыновьям. Легли, 

                                                 
115 Великаны. 
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заснули семеро нартов. Мать выпустила царевича из шкапа, дала ему 

коня, одежду, все нужное в пути и, указав дорогу к морю, отпустила 

его. 

Ехал царевич, ехал, много ехал, мало ехал, и в ту пору, как 

человек и вода спят116, доехал до морского берега. На берегу вырыл 

он яму, сел в нее и, не смыкая глаз, провел так ночь. Забелела заря, 

вышло солнце из моря, вслед за солнцем, в виду царевича, и конь 

выскочил на морской берег. Мигом обжал он три раза землю, 

выкупался в молочном озере и стал валяться на морском берегу. 

Бросился царевич к нему и, как змея, обвился вокруг его шеи; трижды 

взвился конь кверху так, что, казалось, ударится он о голубое небо, 

трижды падал наземь так, что вздрагивала под ним черная земля: не 

оторвался царевич от шеи». Ты победил меня, теперь я твой, оседлай 

меня, взнуздай и садись на меня сказал конь. Сняв с дерева седло и 

узду, царевич оседлал, взнуздал коня и сел на него». Что теперь 

прикажешь, что делать мне?» сказал конь. – «Доставь меня в 

государство отца», отвечал царевич. Пустился конь, как птица. 

Много ехали, мало ехали, закатилось солнце, смерклось, 

стемнело, настала ночь, черная, как уголь; вдруг опять озарились 

светом небо и земля». Что за диво!» сказал сам себе царевич, взглянув 

вперед. Впереди гладкая степь, – обозревать ее глаза устанут, – 

посреди степи что-то сверкает, светится, как солнце. Ударил царевич 

коня, погнал, доехал, смотрит – золотой пух». Взять ли мне его, или не 

взять?» спросил царевич коня. – «Если возьмешь – пожалеешь, если не 

возьмешь - пожалеешь», ответил конь. – «Если пожалею, не взяв, то 

лучше уж пожалею взяв,» сказал царевич и надел пух на шапку. 

Ударив коня, погнал, приехал к городу, кругом стена, ворота заперты, 

ниоткуда пути нет во внутрь. Нашел царевич родник возле города и 

сошел с коня. Сказал ему конь: «пусти ты теперь меня наесться травы; 

когда тебе понадоблюсь, подай голос, – будь я хоть за семью горами, 

вмиг стану перед тобою.» – Пустил царевич коня, подостлал под ;себя 

потник, положил седло под голову, накрылся буркой, пух спрятал в 

карман, сняв его с шапки, и заснул, потом, как человек, не спавший 

шестьдесят суток. 

Увидев, что ночь светла, как день, сильно перепугались, 

перетревожились городские жители и побежали к царю рассказать о 

чуде. Царь испугался еще более их самих, велел поставить вокруг 

города караул и до утра не мог заснуть. Когда рассвело, послал царь за 

                                                 
116 т.е. в глухую ночную пору. 
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город сто человек в полном вооружении, нашли они царевича еще 

спящего; растолкав, подняли его и привели к царю». Что ты за человек, 

из какого села, из какой страны, откуда пришел сюда?» спросил его 

царь. – «Сам не знаю, откуда я, – так себе, скитаюсь от скуки по 

свету», отвечал царевич. – «Ты был в поле, не знаешь ли, каким чудом 

прошлая ночь так осветилась?» спросил его опять царь. – «Чудо это вот 

какое», сказал царевич поодаль царю золотой пух, вынув его из 

кармана. Людским словом невыразимою, от сотворения мира 

неиспытанною любовью 

Воспылал царь к тому созданию, от которого упал золотой пух. 

Сказал царь царевичу: «откуда хочешь, но достань мне то создание, с 

которого упал этот пух, иначе отсеку я тебе голову.» Чтобы царевич не 

обманул, заставил его царь поклясться молоком матери. Пошел 

царевич, опустив голову; выйдя за город, кликнул он: как бы из земли, 

вырос перед ним белый конь». Что ты так печален, что так грустен?» 

сказал конь. Рассказал царевич, что произошло у него с царем». Не 

грусти ни на волос, пусть все на свете будет для нас так легко, как это», 

сказал конь: «помнишь ли ты то молочное озеро, в котором я купался?» 

– «Помню», отвечал царевич. – «У морского царя есть три дочери», 

сказал белый конь, – «каждый божий день, когда солнце достигает 

полудня, обернувшись в голубей, прилетают они к озеру и, сняв с себя 

на берегу голубиный шкурки, купаются. Тот пух, который мы нашли, 

отпал от младшей сестры. Спрячься в кусты, которые растут вокруг 

озера; когда они войдут в озеро, то проворно схвати шкурку младшей 

сестры и положи за пазуху; подплывет она к берегу и будет 

упрашивать, чтобы ты отдал назад шкурку; смотри, чтобы она ни 

говорила, – не отдавай ей шкурки и не слушай ее; если так сделаешь, 

то она за тобой всюду последует и будет выполнять все, что ей 

прикажешь». 

Сел царевич на коня, в один прыжок очутился конь у озера, 

спрятался царевич в кустах, солнце поднялось к полудню и, со свистом 

прилетев, сели на берегу озера три голубя. Сняв с себя голубиные 

шкурки, превратились они в лучезарных красавиц и нырнули все три в 

озеро. Выскочив, положил царевич шкурку младшей сестры за пазуху; 

приплыла она к берегу и начала просить свою шкурку назад; сколько 

ни просила она, не послушался ее царевич и не отдал. Надев свои 

шкурки, полетели старшие сестры; младшая закричала им вслед: 

«сестры, расстаюсь теперь с вами, должна остаться здесь; доставьте 

сюда хотя сундук, в котором мои уборы». Скорее, чем лошадь успеет 

сделать три скачка, прилетели сестры назад, поставили на берегу озера 
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коралловый сундук, величиною с кулак, и скрылись опять в голубом 

небе». Отвернись, пока я оденусь», сказала девица. Отвернулся 

царевич. Одевшись в платье из такой материи, которой и названия нет, 

от блеска которой глаза болеть, стала девица перед царевичем. Сел 

царевич на кони, сзади посадил девицу, ударив коня, погнал». Куда 

везешь ты мена?» спросила девица. – «Видишь ли ты этот город?» 

сказал царевич. – «Вижу», отвечала девица, – Везу тебя, чтобы отдать 

царю этого города». – «Вместо того, чтобы отдать ему меня, за чем сам 

не возьмешь за себя?» сказала девица. Рассказал ей царевич, что 

произошло между ним и царем. Так разговаривая, доехали они до 

города. Тут пустил царевич коня и, ведя девицу, отправился к царю. 

Едва увидел царь девицу, как глаза стали у него с кулак, 

затряслась борода, застучали зубы, язык высунулся, как у вола; не 

откладывая дела ни на минуту, вознамерился он взять девицу за себя». 

Не пойду я за такого старика, как ты», сказала девица», стань 

двадцатилетним молодцом, тогда пойду за тебя». – «Как воротить мне 

ушедшую жизнь?» проговорить царь. Отвечала девица: «вырой ты 

подле города колодезь, глубиною в пятьдесят локтей, наполни его 

молоком бурых коров, выкупайся в нем, тогда станешь 

двадцатилетним молодцом.» Отвечал царь: «в целом царстве моем не 

найдется столько бурых коров, чтобы наполнить молоком их такой 

колодезь.» –- «Возьми», сказала девица, вынув из кармана маленький 

платок и подавая его царю, – «пошли человека с этим платком на 

вершину горы, которая перед нами; прикажи ему, когда достигнет он 

вершины, махнуть платком: вся окрестная страна наполнится бурыми 

коровами». – Всем жителям города приказал царь рыть колодезь; 

человека с платком послал на гору. Достигнув вершины, махнул тот 

человек платком: из лесов, из гор, с тысячи разных мест, набежали с 

ревом бурые коровы к городу. Выдоила их девица, наполнился 

колодезь. Сказала девица: «приведите сюда самых старых мужа и 

жену, какие только найдутся». – Привели старика, которому, казалось, 

было лет сто, сгорбившегося, слепого; привели такую же женщину. 

Толкнула их девица в колодезь: старик стал двадцатилетним 

молодцом, старуха пятнадцатилетней девушкой. Как только увидел это 

царь, то, не глядя более ни на что, бросился в колодезь. Пошел он ко 

дну, как свинец, и теперь, говорят, еще там». Прощайте», сказал 

царевич городским жителям, вскочил на коня, девицу посадил позади 

себя, тронул белого коня и очутился в некотором другом городе. 

Пошел царевич на базар купить кое-что и нашел там своего 

старшего брата, одетого в ветхое, в лохмотьях платье, истощенного: 
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продавал он на базаре хлеб, чтобы добывать себе пропитание. 

Обрадовались братья, обнялись, каждый рассказал, что с ним 

случилось. Купил меньшой брат старшему одежду, купил ему коня, дал 

оружие и взял с собой. Доехали они, спустя некоторое время, до 

другого города, пошли на базар: нашли среднего брата, в самом 

отчаянном положении; нашли его служителем у мясника, продавал он 

мясо. Купил для него меньшой брат все необходимое. Поехали теперь 

все три молодца, вместе с девицей, поехали прямо, как стрела, в 

царство своего отца. 

Сильная зависть поселилась в старших братьях к меньшому». 

Как теперь нам быть на свете», говорили они друг другу», как 

покажемся отцу, как покажемся женам? Или должны мы умереть, 

прежде чем доедем до дому, или должны убить меньшого брата». 

Сказал средний брат: «впереди колодезь, глубиною в шестьдесят 

локтей, в котором вода иссякла; подъезжая к нему, скажем брату: давай 

ко, пустим лошадей вскачь. На скаку, взяв его в середину, направим 

мы его прямо к колодцу: и конь и сам он провалятся туда». 

Согласились оба брата. Подъезжая к колодцу, сказали старшие братья 

меньшому: «давай ко, пустим лошадей вскачь.» Засмеялся меньшой 

брат и сказал: «мой конь в один миг три раза землю обегает, могут ли 

ваши лошади скакать с ним?» – «Нет нужды, ответили братья, хоть 

посмотрим на скачку твоего коня». Пустились все трое вскачь; взяв 

меньшого в средину, направили его старшие братья прямо к колодцу. 

Достигнув до колодца, стал белый конь, как вбитый гвоздь, а царевич 

головой вперед упал в колодезь, бросились оба брата ловить коня, но, 

лишь протянули руки, как исчез он из виду. Взяв с собой девицу, 

приехали братья в отцовский город. Заперли они девицу в башню, 

приставили стражу и пошли к отцу. На одну ложь нанизали они десять, 

на десять сто, и сказали ему: «виденного тобою во сне коня нет в целом 

свете; ни под небом, ни на земле не осталось места, где бы мы не 

побывали, где бы не искали; не нашли человека, который бы видел 

этого коня, или знал о нем, или слыхал о нем.» – «Не нужно мне коня, 

куда девался ваш меньшой брат?» сказал царь. – «Кричали мы ему не 

езди, но, не послушал нас, поехал он по недоброй, опасной дороге; 

более мы его не видали; не знаем, умер ли он, не знаем, жив ли.» 

Сильно опечалился царь, в городе в каждом доме плачь поднялся, все 

царство в черное оделось. 

Теперь начали братья подсылать к той девице одну вдову; 

каждый просил, чтобы девица пошла за него. Отвечала она: «не пойду 

я за торговцев хлебом и мясом; сама знаю, кто возьмет меня, а они 
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пусть берегутся». – Глядела раз девица из окна башни, видит: кружится 

по степи белый конь, устремив на нее глаза; махнула девица рукой, 

очутился конь под окном». Где твой хозяин?» спросила девица. – 

«Разве не знаешь ты, что он брошен в колодезь?» отвечал конь. – «Как 

бы вытащить его оттуда?» сказала девица. Отвечал конь: «брось ты 

мне на шею веревку, длиною в шестьдесят локтей и с петлей на конце; 

если петля попадет мне на шею, то я вытащу его.» Не нашла девица 

подле себя веревки, отрезала плотно косы свои и выпряла из них 

веревку длиною в шестьдесят локтей; сделала петлю на конце и 

бросила веревку: петля попала коню на шею. Взвился белый конь и 

очутился у колодца; опустил во внутрь веревку, царевич ухватился, 

дернул конь, очутился царевич наверху. Сел царевич на коня, поехал в 

город, увидели его братья едущего: один побежать на восток, другой 

на запад, и теперь, говорить, еще не остановились. 

Обрадовался царь, все царство возликовало. Что тут долго 

толковать? Женился царевич на девице, ударили в медный барабан, 

задули в кожаную зурну, засвистели дудки, голодный насытился, 

печальный обрадовался. Ни днем, ни ночью не отдыхая, спать не 

ложась, куска в рот не кладя, поспел я сюда, чтобы рассказать, как что 

было. 

Медвежье Ухо. 

Жил некогда царь, у царя была бесконечно-прекрасная дочь. 

Каждый божий день, со своими прислужницами и подругами, ходила 

она в отцовский сад; там кушали они, какие угодно, плоды, играли, 

резвились вдоволь и к вечеру возвращались домой. Однажды, когда 

они таким образом забавлялись, бросился, неизвестно откуда, медведь 

посреди девушек, вскинул себе на шею царскую дочь и исчез, а 

девушки с криком, подобно птенцам куропатки, разбежались во все 

стороны. 

Похитив царевну, медведь забрался в непреступную скалистую 

пещеру и остался там. Забеременев от медведя, родила царевна сына с 

человеческим лицом, но с медвежьими ушами. Когда минул ему день, 

казался он, как бы минула ему неделя; когда минула ему неделя, 

казался он, как бы минул ему месяц; когда минул ему месяц, казался 

он, как бы минул ему год. Так рос он и стал огромным, необычайным 

силачом. 

Однажды, когда медведь ушел, спросил сын у матери: «как 

попали мы в эту скалистую пещеру, откуда сама ты пришла, как 

родился я?» – Рассказала ему мать все случившееся. Едва кончила она 

свой рассказ, как с треском поднявшись в пещеру, начал подходить 
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медведь. Оторвал Медвежье Ухо кусок от скалы и швырнул в него, 

попал ему прямо в голову; покатился медведь в ущелье, распорол себе 

живот надвое и околел. Сказал тут Медвежье Ухо матери: «ступай ты 

теперь к своему отцу, я же не пойду, к чему я со своими медвежьими 

ушами годен ему? где-нибудь и для меня найдется место». Пошла 

царевна в сторону отцовского дома, потащился и Медвежье Ухо, куда 

глаза глядят. 

Шел он, шел, много шел, мало шел, ночью шел, днем шел, дошел 

до большого города. Начал Медвежье Ухо бродить по городу, крича: 

«кто возьмет меня в работники, кто возьмет!» Услышал царь того 

города, что, так и так, пришел в город человек с медвежьими ушами». 

Приведите его сюда», сказал царь: «может ли быть человек с 

медвежьими ушами!» Привели Медвежье Ухо». Что ты за человек, 

какое знаешь ремесло, какую делаешь работу», спросил царь.– «Я 

Медвежье Ухо», отвечал тот», и ремесло мое и работу и силу и манеру 

узнает тот, кто возьмет меня к себе в работники». – «Я возьму тебя в 

работники и буду кормить тебя», сказал царь. – «Очень хорошо», 

сказал Медвежье Ухо», лучшего места мне не найти, лучшего 

работника тебе не найти». Стал Медвежье Ухо работником у царя. 

Спустя несколько времени, приказал царь сотне людей ехать за 

дровами». Зачем посылаешь ты людей за дровами, имея такого 

работника, как я?» сказал Медвежье Ухо царю», Не жало дров нужно 

мне, много нужно; что мне в дровах, которые привезешь ты один?» 

отвечал царь. – «Дай мне съесть пищу, которая приготовлена на сто 

человек», сказал Медвежье Ухо», отдай мне их веревки и прочее; если, 

после того, не привезу я тебе дров, сколько нужно, то сабля твоя, шея 

моя». Съел Медвежье Ухо все, что заготовлено было на сто человек, 

взял их веревки, пошел, пришел в лес; каждое дерево обмотал он особо 

веревками, потянул: с корнем вырвалось сто дерев. Волоча их за собой, 

отправился Медвежье Ухо, пришел в город: у кого стену отбил, у кого 

дом верх дном поставил. Закричал Медвежье Ухо: «Царь, расширь 

ворота, пришел я из леса». Вышел царь из дома, посмотрел: света не 

видать от стоячего леса. Ужаснулся царь, задрожал: «это не Медвежье 

Ухо, а медвежья беда», сказать он про себя. 

Начал подумывать царь, как бы сгубить Медвежье Ухо, как бы 

отправить его туда, откуда не мог бы он воротиться. Сказал он 

Медвежьему Уху: «вот, за этой горой, живет Карт117; давно уже 

должна она мне меру гороха, но не отдает; ступай и взыщи с нее долг. 

                                                 
117 Сказочное существо, вроде нашей Бабы-Яги. 
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Пошел, пришел Медвежье Ухо; застал он Карт на гумне молотящею». 

Зачем ты, окаянная, не платишь долга нашему царю? Сейчас же отдай, 

– не то, я саму тебя притащу к нему», закричал Медвежье Ухо Карту. – 

«Подожди здесь немного», отвечала Карт», хорошего чистого гороху 

вынесу тебе из дома. С этими словами вошла она в дом, а Медвежье 

Ухо сел на краю гумна». Ступай теперь сюда, в этом сундуке горох, 

возьми сам оттуда», сказала Карт, показывая на сундук, величиною с 

дом. Подняв крышу, запустил Медвежье Ухо руку в сундук: пусто 

внутри. Между тем, схватив его сзади за обе ноги, готовилась Карт 

бросить его туда. Обернувшись, схватил он ее за шею и саму упрятал в 

сундук». Пусти меня», начала молить Карт», все, что тебе угодно, 

сделаю, все, что захочешь, отдам – «Не пущу, окаянная, зачем было 

тебе затевать со мною ссору? » сказал Медвежье Ухо. Закинув сундук 

за спину, отправился он и пришел к царю». Взыскал ли ты долг?» 

спросил царь. – «Не согласилась она отдать долг», сказал Медвежье 

Ухо, поставив сундук перед царем», но, вместо долга, я ее саму 

притащил сюда; теперь делай с нею, что хочешь» Ужаснулся царь, 

оторопел, туда, сюда метался, не знал, нуда деваться, стал умолять 

Медвежье Ухо: «ради Бога, не нужно мне ни гороху, ни ее самой; 

отнеси ее туда, где она была». Отнес Медвежье Ухо Карт домой, 

толкнул ее ногой в спину и сказал: «не попадайся мне вперед!» 

Тут погрузился царь в великую скорбь, не знал, за что взяться». 

Когда-нибудь упадет на его голову черный день из-за этого человека», 

сказал он сам себе. Немного спустя, снова сказал он Медвежьему Уху: 

«по ту сторону леса, живет змей; давно следует мне получить с него 

вола; ступай и приходи, взыскав с него долг. Пошел Медвежье Ухо, 

пришел к жилищу змея: «отдай, окаянный, долг нашему царю», сказал 

Медвежье Ухо», долго ли еще тебе насмехаться над людьми?» 

Бросился на него змей, сыпля искры из глаз; схватил его Медвежье 

Ухо, как кота, за оба уха и повел к царю. Еще более испугался царь, в 

лице кровинки не осталось, в теле душа не осталась, взмолился он: 

«ради Бога, не нужно мне вола, ничего не нужно мне, только отведи 

его назад в его жилище» – Будьте вы прокляты! Долго ли мне возиться 

с Картами и змеями!» сказал Медвежье Ухо и выпустил змея. Пополз 

змей без оглядки к своему жилищу; на пути проглотил он табун 

царских кобылиц, как мы глотаем галушку. 

Чресла переломились у Царя118, – все средства истощились. 

Спустя порядочно времени, подумав хорошенько, указал он на одну 

                                                 
118 т. е. предался он отчаянию. 
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тощую-претощую кобылицу и сказал в третий раз Медвежьему Уху: 

«отведи эту кобылицу на гору, очень тоща она; когда пополнеет и 

сделается, как куриное яйцо, тогда только вернись назад!» Пошел 

Медвежье Ухо на гору, ведя кобылу; за ним, собрав с целого 

государства пешее и конное войско, двинулся и царь. Окружив 

Медвежье Ухо со всех сторон, начало царское войско с ним битву; как 

туча, полетели стрелы». Я бедняк, пасу царскую кобылицу, оставьте 

меня, пока дело не дойдет до ссоры», закричать Медвежье Ухо, а 

самого, между тем, язвят стрелы, как блохи». Береги теперь свои уши, 

посмотрим ко, куда уйдешь ты?» закричал царь, высунувшись иссреди 

войска». А! так вот каков ты!» сказал Медвежье Ухо; ударил он 

кобылицу оземь и разбил на четыре части; швырнул Медвежье Ухо 

одну ногу (кобылью), – легла тысяча человек, швырнул вторую, – 

недостало двух тысяч. Так, никого не оставив, истребил он все царское 

войско. 

Пошел теперь Медвежье Ухо, куда глаза глядят, много шел, 

мало шел, посмотрел вперед, – идет навстречу какой-то человек, а на 

плечах у него вырванные с корнем два чинара». Кто ты, молодец, 

приятель?» сказал Медвежье Ухо. – «Что я за молодец? молодец, как 

слышно, Медвежье Ухо, который притащил к царю Карт», отвечал 

дровосек». Ведь это я», сказал Медвежье Ухо. – «Если это ты, то я тебе 

товарищ», сказал дровосек. Пошли оба друга вместе; много шли, мало 

шли, посмотрели вперед, – сидит какой-то человек посреди дороги и 

вертит на колене мельницу», Кто ты, молодец, приятель?» сказали они. 

– «Что я за молодец? молодец, как слышно, Медвежье Ухо, который 

притащил к царю змея, как кота», отвечал мельник». Ведь это я», 

сказал Медвежье Ухо. – «Если это ты, то я тебе товарищ », сказал 

мельник. Пошли теперь три друга вместе, ходили туда, ходили сюда; 

наконец, увидев удобное место, где бы остановиться, остановились все 

трое, и начали добывать себе пропитание, ходя на охоту. 

В один день, оставив при хозяйстве дровосека, пошли Медвежье 

Ухо и мельник на охоту. Положив в котел мясо, начал было стряпать 

дровосек; прислушался – шорох, посмотрел – верхом на хромом зайце, 

ковыляя, подъезжает какой-то человек, сам ростом с пядь, а борода 

втрое длиннее». Дай ко мне мяса», сказал он. Дал ему дровосек». Дай 

ко еще», и сказал он. – «Пусть лопнет у тебя живот, а более не съешь; 

убирайся своей дорогой», закричал дровосек. Разом соскочил Заячий 

всадник на землю, выдернул из бороды волос, связал им дровосека, 

съел все мясо без остатка и, потом, как приехал, так и уехал, ковыляя. 

Когда вернулись товарищи с охоты, то развязали они дровосека, 
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который рассказал им все случившееся. На другой день, отправился 

Медвежье Ухо на охоту, взяв с собой дровосека, а мельника оставив 

при хозяйстве. По-прежнему приехал и по-прежнему распорядился 

Заячий всадник. На третий день, отправив товарищей на охоту, сам 

Медвежье Ухо остался при хозяйстве. Вынимал он из котла мясо, как, 

ковыляя, приехал Заячий всадник». Дай ко мяса», сказал он. – «Не дам, 

съешь голову своего отца», отвечал Медвежье Ухо. Мигом соскочил 

бородач на землю, выдернул из бороды волос и бросился на Медвежье 

Ухо, но последний сам схватил его, расщепил чинар, всунул в расщеп 

его бороду и потом пустил его. Когда вернулись товарищи с охоты, 

пошел Медвежье Ухо вместе с ними посмотреть, видят, – чинар 

вырван с корнями и утащен, а Заячий всадник как бы сквозь землю 

провалился. Пошли они по следу дерева, день целый шли, ночь шли, на 

другой день к полудню пришли в какой-то лес, посреди леса бездонная 

яма, а подле ямы брошен чинар. Обвязав Медвежье Ухо длинной 

веревкой вокруг тела, дровосек и мельник опустили его в яму. 

Сначала, чуть не замерз он; потом чуть не изжарился он; 

кончилась веревка и нога его ступила на землю; смотрит, – чертог из 

чистого серебра и золота, сидит и шьет девица с луноподобным лицом, 

сама собою светит, а Заячий всадник спит, положив бороду на ее 

колена». Кто ты такой? откуда сюда явился? отправляйся без оглядки 

назад, – не то, мой муж, проснувшись, не оставит тебя в живых», 

сказала девица. – «Жизнь и смерть в руках Божьих», выговорил 

Медвежье Ухо, схватив Заячьего всадника плотно за бороду; завизжав, 

как кошка, обвился вокруг него бородач. Взмахнул им Медвежье Ухо, 

– борода осталась у него в руках, а Заячий всадник ударился о стену и 

сплющился, как блин. Тут спросил Медвежье Ухо девицу: «откуда ты, 

красавица, это твой отец, кто мать?» – «Что толку в долгом рассказе?» 

отвечала девица», я царская дочь, похитил меня этот человек из дома 

родительского и держал у себя как жену» – «Теперь он умер», сказал 

Медвежье Ухо», выведу я тебя наверх и доставлю в родительский дом, 

но, если позволишь, прошу тебя, выйди за меня замуж; крепко 

полюбилась ты мне» – «Почему не выйти за тебя, выйду, если хочешь; 

не хочу никого, кроме тебя, ты избавил меня от его власти», сказала 

девица. Тут, все, что нашлось внизу, серебро, золото и другие 

драгоценности, все что было, привязал Медвежье Ухо к веревке; 

потянули товарищи; привязывал он, тянули они. Когда все вытянули, 

остались внизу Медвежье Ухо и девица. – «Подымайся теперь ты», 

сказал Медвежье Ухо девице. – «Нет, подымайся ты прежде; если я 

подымусь прежде, то боюсь, чтобы товарищи твои не оставили тебя 
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здесь», сказала девица. – «Не оставят меня, не такие они люди, 

подымайся!» сказал Медвежье Ухо. Не соглашалась девица, но 

Медвежье Ухо настоял на своем. Подымаясь вверх, сказала ему 

девица: «как знать, если товарищи оставят тебя здесь, то научу тебя вот 

чему: когда пройдет ночь и покажется рассвет, то два барана прибегут 

сюда, один черный, другой белый; будут они драться между собой; 

поспеши вскочить на белого, он вынесет тебя на верхний свет; если 

вскочешь на черного, то полетишь в нижний свет» Сказав это, 

поднялась девица на верх». Не осталось ли еще чего? закричали 

дровосек и мельник. – « Ничего не осталось, подымайте теперь меня», 

закричал Медвежье Ухо. Не ответили они ни слова, и веревка упала 

вниз. Узнал тут Медвежье Ухо вероломство своих товарищей, остался 

теперь один одинехонек, задыхаясь от гнева. 

Вот и ночь прошла, показался рассвет, явились два барана, один 

черный, другой белый, и стали драться нежь собою. Хотел Медвежье 

Ухо вспрыгнуть на белого, но второпях попал на черного; полетел он в 

нижний свет и ударился о крышу дона. Посмотрел, – перед ним 

большой город. Разом, соскочив с крыши, вошел он в дом, – сидит 

старуха и сучит нитки». Дай ко, матушка, воды, смерть пить хочется», 

сказал Медвежье Ухо. – «Уж не пожаловал ли ты с верхнего света, 

чтобы насмехаться над людьми; откуда возьму я для тебя воды?» 

отвечала старуха. – «Разве нет у вас вовсе воды?» спросил он. – «Как 

не быть, есть», ответила она», да что пользы в том, когда у источника 

сидит девятиглавый змей; каждый год дает ему горой» по девице, и в 

этот день позволяет он брать воду; потом, пока опять целый год не 

пройдет, пресекает он нам воду.» – «Дай ко сюда два кувшина, 

посмотрю, как-то он не позволить взять воды», сказал Медвежье Ухо. – 

«Берегись, берегись, сын мой, не ходи туда», простонала старуха», 

пойдешь туда, так оттуда не вернешься, убьет тебя змей, не хуже тебя 

молодцев убил он.» – «Убьет, так убьет; не убьет, так оставить, 

пожалев; давай сюда кувшины», сказал он. С плачем подала ему 

старуха кувшины. Пошел Медвежье Ухо, пришел к источнику, 

наполнил оба кувшина, пошел назад; ничего не сказал ему змей. 

Опорожнив дома кувшины, вторично пошел Медвежье Ухо; наполнить 

кувшины, пошел назад, – и в этот раз ничего не сказал змей. Весь город 

заговорил о смелости Медвежьего Уха, дошло это до царя. Позвать 

царь нижнего света Медвежье Ухо к себе и сказал «если ты убьешь 

змея, который пресек нам воду, то дам тебе все, что захочешь, 

исполню, что бы ни пожелал; видно, что ты сможешь убить змея, иначе 

так смело не ходил бы ты к нему.» – « Или ко мне, или к нему теперь 
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потянется счастье; не забудь же и ты, что обещал», отвечал Медвежье 

Ухо. 

Сделал он два войлочных уха, надел их себе на уши, взял 

кувшины и пошел к источнику». Эй, молодец», закричал змей», когда 

ты пришел в первый раз, я пощадил тебя, как гостя; когда пришел во 

второй, пощадил тебя, как друга; не совестно ли тебе приходить и в 

третий раз, – или, быть может, не дорожишь ты жизнью?» – «Да 

рассыпится твое счастье, окаянный», отвечал Медвежье Ухо», как тебе 

не совестно пресекать людям божью воду, как тебе не совестно глотать 

заживо девушек, отняв их у родителей; сам ты берегись теперь, пришел 

тебе конец!» Поднявшись, хватил змей его лапой и оторвал оба 

войлочный уха; взмахнул Медвежье Ухо саблею, которую взял у 

Заячьего всадника, – отлетели все девять голов змея. От девяти голов 

отрезал Медвежье Ухо восемнадцать ушей, пришел к царю и подал их 

ему. Великая радость распространилась по городу; чуть не ошалел весь 

нижний свет; одни смеялись, другие плакали; говорят даже, что многие 

передрались между собою от избытка радости. И люди, и лошади, и 

ослы, и телята, и всякая тварь, все побежало к источнику; много людей 

погибло в этот день», или от давки, или перепадав в воду; у других, – 

живот лопнул оттого, что перепились воды. 

Сказал тут царь нижнего света Медвежьему Уху: «выразить не 

могу того благодеяния, которое сделал ты для меня и для моего 

царства, так велико оно! Нынешний год на моей дочери лежала 

очередь быть отданною змею на съедение; если хочешь, то возьми ее за 

себя и сядь на мой престол; если бы я мог сделать для тебя более, то 

сделал бы.» Отвечал Медвежье Ухо: «я житель верхнего света и, если 

только ты можешь поднять меня туда, то ничего более не хочу, ничего 

более не желаю. Не то, чтобы не нравилась мне твоя земля или твоя 

дочь, нет, – да продлится жизнь твоя, – но, как бы то ни было, сильно 

хочется на родную сторону.» Отвечал царь: «не могу я поднять тебя на 

верхний свет и никакая тварь не поднимет тебя туда, кроме орлицы, 

которая живет в чинаровом лесу; пошлю я к ней человека; как знать, 

быть может, и согласится она поднять тебя». Послали человека, орлица 

не согласилась. Пошел тут сам Медвежье Ухо бить челом орлице, 

пришел в чинаровый лес, нашел гнездо орлицы, а самой орлицы не 

нашел. 

Видит, что к птенцам орлицы ползет черный, как уголь, 

трехглавый змей; искрошил его Медвежье Ухо, как колбасу, и сел под 

дерево, дожидаясь орлицы. Летать, спустя никоторое время, орлица, 

словно туча движется, колышатся леса и горы; прилетала и села на 
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гнездо; зачирикали ей птенцы. – «Эй, сын человека», закричала орлица 

Медвежьему Уху», ты убил врага моего и моих детей, прикажи мне 

службу, какая бы ни была она, сослужу тебе.» – «Службу вот тебе 

какую приказываю, подними меня на верхний свет», отвечал Медвежье 

Ухо». Заколи ты пятьдесят буйволов и заготовь мясо их», сказала 

орлица», а в шкурах всех пятидесяти заготовь воду; куда только 

пожелаешь, подниму тебя». Взяв из царского стада пятьдесят 

буйволов, заколол их Медвежье Ухо, шкуры наполнить водою, на одно 

крыло орлицы положил мясо, на другое воду, сам сел в середину». Ну 

ко, пошевеливайся теперь, голубушка», сказал Медвежье Ухо. 

Замахала орлица крыльями. Когда сказывала она: «мяса», давал ей 

Медвежье Ухо мяса; когда сказывала: «воды», давал ей воды. Осталось 

уже только чуть-чуть до верха, как кончилось мясо». Мяса», закричала 

орлица. Отрезал Медвежье Ухо от своей лядвеи кусок и дал ей. 

Прибыли на верхний свет, сошел Медвежье Ухо с орлицы и пошел, 

прихрамывая». Эй, молодец! отчего ты хромаешь?» спросила орлица». 

Так себе, болит нога», отвечал Медвежье Ухо. – «Нет, говори правду», 

сказала орлица. – «Когда окончилось мясо, то отрезал я от лядвеи 

кусок и дал тебе, оттого и хромаю», сказал Медвежье Ухо. Выплюнула 

орлица кусок, послюнила и приложила к ране, как была, так и 

сделалась лядвея. 

Пошел тут Медвежье Ухо, пришел к своему жилищу, 

прислушался: такой шум внутри, что хоть оглохнуть; посмотрел: как 

петухи дерутся между собою дровосек и мельник. Каждый кричит: 

«мне девицу, мне девицу», а она плачет и кричит: «ни за кого не пойду, 

кроме как за Медвежье Ухо». – «Каждому свое», сказал Медвежье Ухо, 

ударил одного, – полетел он лицом вниз; ударил другого, – полетел он 

брюхом вверх. Пошел оттуда Медвежье Ухо с девицей во владение ее 

отца; там сделали пир на весь мир; женился Медвежье Ухо на девице, 

сел обок царя и теперь еще, говорят, блаженствует. Тут и сказке моей 

конец. 

Карт и Чилбик. 

Жила была старуха, у старухи было три сына. Оба старшие брата 

были умны и, казалось, выйдут из них люди; у меньшого, Чилбика, 

были и парши на голове и вши в тулупе; били и колотили его 

встречный и поперечный. Пошли однажды три брата в лес резать 

прутья. Кончив свое дело и возвращаясь домой, сбились они с дороги. 

Кружились они, кружились по лесу; закатилось солнце, наступили 

сумерки, никак не могли они отыскать дорогу. Сказали братья 

Чилбику: «взлез на дерево и посмотри, не видно ли где дыму?» Взлез 
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Чилбик на самое высокое дерево и посмотрел на все четыре стороны: 

из самой середины леса черными клубами идет дым. Пошли три брата 

в ту сторону, откуда поднимался дым; много шли, мало шли, дошли до 

жилища, вошли вовнутрь: большой огонь горит, а перед огнем, 

растопырив ноги, сидит Карт с тремя дочерьми. Сделав приветствие, 

сказала им Карт: «верно вам и есть и пить хочется», и поставила перед 

ними пищу. От страху, в рот ничего не могли взять старшие братья, а 

Чилбик не постыдил себя, съел и за братьев. Наевшись, напившись, 

наговорившись, постлала Карт постель и уложила на нее своих 

дочерей; на другой постели уложила трех братьев, а сама легла перед 

камином. Когда прошло уже довольно ночи, наточила она алмас119, 

чтобы зарезать трех молодцов, и закричала: «кто спит, кто не спит?» – 

«Я сплю и не сплю», отозвался Чилбик. – «Отчего же ты не спишь, 

Чилбик, что тебе нужно?» спросила Карт. – «В эту пору», сказал 

Чилбик», пирожки пекла мне мать, вспомнил я о них и не могу 

заснуть». Разведя огонь сызнова и наставив котел, испекла Карт пи-

рожки и накормила Чилбика. Прошло еще довольно времени; снова 

наточив алмас, закричала Карт: «кто спит, кто не спит?» – «Я сплю и 

не сплю», отозвался Чилбик. – «Отчего же ты не спишь, Чилбик, чего 

тебе еще нужно?» спросила Карт. – «В эту пору кормила меня мать 

сластями, хочется мне их покушать, и потому не могу заснуть», 

отвечал Чилбик. Встала Карт, накормила его сластями; снова улеглись. 

Прошло еще довольно времени; казалось, что он уже заснул; закричала 

Карт в третий раз: «кто спит, кто не спит?» – Я сплю и не сплю», 

отвечал Чилбик. Слушай ты Чилбик, днем можно не спать, а ты и 

ночью не спишь, что ли? Сама я тороплюсь идти завтра на пашню, 

засни же, наконец», проворчала на него Карт». Как мне заснуть? в эту 

пору давала мне мать пить воду, которую приносила в решете из реки; 

пока не выпью ее, мне глаз не закрыть», сказал Чилбик. Пошла Карт с 

решетом к рeке. Как только вышла она из дома, Чилбик переложить 

трех дочерей ее на постель, на которой лежал с братьями, а на постель 

дочерей лег сам и уложил братьев. Между тем, пришла Карт к реке; 

зачерпнула решетом в реке и подняла, – пролилась вода; снова 

зачерпнула и подняла, – снова пролилась вода. Швырнув решето в 

реку, в сердцах вернулась Карт домой; войдя потихоньку в комнату, 

закричала она: «кто спит, кто не спит?» Припав к постели, даже не 

шевельнулся Чилбик. Думая зарезать молодцов, зарезала Карт своих 

дочерей, – только прохрипели они все три. 

                                                 
119 Так называется в сказках и песнях весьма острый меч, нож 
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С рассветом, приготовилась Карт идти на пашню». Красная 

Грудь (так называлась старшая дочь Карта), Красная Грудь», сказала 

Карт», я иду на пашню, а ты, дочка, свари головы и ноги этих детей, к 

полудню приходи за мной, и сами вы не сидите голодными». – «Приду, 

матушка», отвечал Чилбик, подражая голосу Красной Груди. Ушла 

Карт на пашню. 

Около полудня, отправив братьев домой и сварив ноги и головы 

дочерей, Чилбик оделся в платье Красной Груди и пошел к Карту, 

которая в то время занималась жнивом. Завидев его и думая, что видит 

дочь, закричала Карт: «от солнца загоришь ты, от ветра потрескаешься; 

вернись скорее домой, дочь моя.» Положил Чилбик на краю пашни 

корзину, в которой были ноги и головы дочерей, а сам вернулся и 

издали стал подсматривать, что-то будет с Картом. Начисто кончив 

жатву, пришла и села Карт, весело сбираясь насытиться мясом 

мальчиков». То, что ты сделал, Чилбик, с пирожками и с сластями, 

теперь сделаю с тобой», сказала Карт, запуская руку в корзину; 

вынула, смотрит, – голова Красной Груди! Завыла Карт, заревела, стала 

царапаться, рваться, прыгнула вверх, ударилась о землю, и скрежеща 

зубами, бросилась по следам Чилбика; гонится она, бежит он, гонится 

она, бежит он, перебежал он по мосту из золы, а Карт повернула 

домой, рвя на себе волосы. 

Пошел, пришел Чилбик домой. Весь народ узнал и царь услышал 

о том, как Чилбик поступил с Картою. Позвал царь Чилбика и сказал 

ему: «слышно, что у Карта есть одеяло, которым могут укрыться сто 

человек; ступай и укради его, за то я награжу тебя своею милостию.» – 

«Пусть мне также легко съесть галушки, как сделать это, отвечал 

Чилбик. Взяв длинную пику, пошел он, чтобы украсть одеяло у Карта. 

До сумерек скрывался он в лису; вечером, когда Карт легла спать, 

взобрался он на крышу, пробил в ней дыру и начал колоть Карт сквозь 

одеяло». И одеяло-то мне поперечитъ с тех пор, как умерли дочери; 

откуда в нем столько блох? » заговорила Карт. Снова кольнул он ее, 

рассердилась Карт». Чтоб хозяин твой помер120, сейчас выброшу на 

двор», закричала она. Кольнул ее сряду несколько раз Чилбик,- 

швырнула Карт на двор одеяло, с тысячью проклятий. Когда прошел 

гнев, вышла она на двор взять назад одеяло, – нет одеяла; посмотрела 

вперед, -– видит, что, взбросив его на спину, улепетывает Челбик; 

гонится она, бежит он, гонится она, бежит он, перебежал он по мосту 

из золы, а Карт с воем воротилась домой. 

                                                 
120 Весьма обыкновенное у горцев проклятие, обращаемое к животным к 

неодушевленным предметам. 
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Пошел, пришел Чилбик и бросил перед царем одеяло. Сказал 

ему царь: «если ты мог украсть это, то и все можешь сделать; слышно, 

что у Карта есть котел, в котором можно приготовить пищу на сто 

человек; ему место быть подле одеяла, ступай и укради его». Наполнил 

Чилбик мешок голышами из реки и пошел за тем, чтобы украсть котел 

у Карта. До вечера скрывался он; вечером же, когда Карт начала 

стряпать, взобрался Чилбик на крышу и посмотрел вниз через трубу: 

стоит котел над огнем и кипит, а Карт сидит перед ним, растопырив 

ноги, и плачет, вспоминая о своих дочерях. Бросил Чилбик вниз 

камень, – обварили брызги ноги Карта, рассердилась она; бросил он 

опять, – обварился живот у Карта». Выброшу тебя сейчас на двор, и 

закричала Карт», и котел-то мне поперечит с тех пор, как умерли 

дочери». Все, что было в мешок, выпорожнил Чилбик; совсем одурела 

Карт от ярости; с шумом вылетел котел на двор. Немного 

успокоившись, вышла она на двор, чтобы веять назад котел, – нет 

котла; посмотрела вперед, – видит, что, взбросив котел на спину, 

улепетывает Чилбик. Гонится она, бежит он, гонится она, бежит он, 

перебежать он по посту из золы, а Карт воротилась домой, саму себя 

царапая. 

Пошел Чилбик, пришел: « вот он » сказав, бросил котел перед 

царем. Сказал ему царь: «слышно, что у той же Карта есть коза с 

золотыми рогами; дает она сах 121 молока утром и сах вечером; ступай 

и укради эту козу, тогда я тебя премного возвеличу». Наскучило это 

уже Чилбику, но и в этот раз пошел он из уважения к царю. 

Пошел Чилбик, дошел; вечером, пробив кровлю хлева, начал он 

колоть козу, заблеяла коза». Чему ты обрадовалась? чтобы тебя 

зарезали, – с тех пор, как умерли мои дочери, ты более прежнего 

начала блеять», проворчала Карт на возу. Кольнул он ее снова, – 

заблеяла, запрыгала коза». Чтоб тебя волк съел, выброшу за рога на 

двор, спать не дашь ты мне, что ли? » закричала Карт. Кольнул Чилбик 

сряду несколько раз, – с блеяньем коза вылетела на двор. 

Поуспокоившись, вышла Карт на двор, чтобы загнать назад козу, 

думая, не Чилбик ли уже пришел снова. Нет козы, посмотрела вперед, 

– взбросив козу на шею, только пыль поднимает Чилбик. Гонится она, 

бежит он, гонится она, бежит он, перебежал он по мосту из золы, а 

Карт воротилась домой, колотя себя в грудь. 

Пошел Чилбик, пришел, за рога притащил козу к царю. Сказал 

царь Чилбику: « то и дело слышу я, что Карт, да Карт; хотелось бы мне 
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посмотреть, какова она из себя; нет причины теперь тебе не привести 

ее ко мне; если ты воротишься, совершив и этот подвиг, то отдам за 

тебя дочь свою, дам власть над целым царством и посажу рядом с 

собою.» Начал было отказываться Чилбик; бросились тут на него 

царские приближенные: кто толкнул, кто ударил его, – стыдили его, 

говоря, что ради царя и царской дочери и сто раз должен умереть 

молодец. Ободрившись и почесывая голову, пошел Чилбик: привесил 

он себе бороду из шерсти, такие же усы, раскрасился, совсем 

переменил наружность, завернулся в ветхий, дырявый ковер и, в виде 

старого, горбатаго нищего, пришел к дверям Карта. Плачет Карт, 

поминает умерших дочерей». Дай немного хлеба, Бог воздаст тебе», 

сказал Чилбик, стоя у дверей. Подошла Карт к дверям, внимательно 

оглядела его и, как бы подозревая, сказала ему: «уж не Чилбик ли ты, – 

мне что-то кажется, что не к добру пришел ты, и заплакал Чилбик: «да 

придет черный день, как для Чилбика, так и для всего его потомства», 

сказал он», через кого, как не через него, дошел я до такого 

положения? Он убил у меня отца и мать, лишил меня всего имущества 

и пустил с сумой по миру.» Вспомнила Карт и свое горе, заплакала, 

заохала; вдвоем пригорюнились они. 

Дав милостыню, сказала Карт: «нужен мне сундук для муки, не 

смастеришь ли ты его? » «, Как не смастерить, смастерю; лучше меня 

мастера не найдешь» , сказал Чилбик. Тут же, – тяп-ляп, – сделал он 

сундук. Вошла Карт вовнутрь, кашлянула, – разлетелся сундук во все 

стороны». Хороший, крепкий сундук сделай мне, – что мне в таком 

сундуке? » сказала она. Сделал он другой сундук из нетесаных 

дубовых бревен; войдя вовнутрь, кашлянула Карт, – не разбился 

сундук, даже с места не тронулся». Не закрыть ли крышу, чтобы 

посмотреть, хорошо ли приходится? » спросил Чилбик. – « Запирай», 

сказала Карт. – «Не запереть ли на замок?» сказал Чилбик. – 

«Запирай», сказала Карт. Заперев сундук, сказал Чилбик: «Карт! ведь 

это я, Чилбик.» Заревела Карт, закашляла, – чего, чего ни делала, – 

куда тебе: не разбивается сундук! « Много не бейся, красавица », 

сказал Чилбик», чего доброго, подурнеешь, и царь будет тобою 

недоволен, а то он ведь просто умирает от любви к тебе». Так 

подшучивая над нею, пошел Чилбик, взяв на себя сундук. Дойдя до 

моста из золы, сказал Чилбик: «Карт! ведь мы переходим через мост». 

Душа в пятки ушла у Карта, чуть не умерла со страха. 

Пошел Чилбик, пришел, поставил сундук перед царем, наполнил 

два мешка землей и взобрался на высокое дерево. Царь приказал, 

стража раскрыла сундук и выпустила Карт. Проглотила Карт прежде 
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всех царя, проглотила окружавших его, проглотила стражу, проглотила 

все, что только говорило, что двигалось, что лаяло, не оставила ни 

одного живого существа. И этого не довольно было ей, потому, что 

Чилбик не попался в руки. Смотря по сторонам, увидела она Чилбика. 

Полезла Карт на дерево, протянула руку, чтобы стащить его; бросил ей 

Чилбик в лицо оба мешка. Как бревно покатилась она, лопнуло у нее 

брюхо на двое, околела она. Когда брюхо лопнуло, раздался треск, как 

бы выпалили из чугунной пушки. И вот, вышли оттуда петухи с 

пением, собаки с лаем, люди, разговаривая; все, что Карт проглотила, 

вышло наружу: не вышла одна лишь царская дочь. Взрезал Чилбик 

мизинец Карта, – выскочила из него царевна. Тут же женился Чилбик 

на царевне. В медный барабан забили, в кожаную зурну задули, дудки 

засвистели. Оставил я их, как пыль поднимай столбом, а сам сюда 

пришел. 

Черный Нарт. 

У отца было три сына и три дочери. Заболев, лежа на смертном 

одре, сделал он завещание и сказал трем сыновьям: «когда умру, то 

пусть каждый из вас по три ночи стережет мою могилу; после того, кто 

бы ни пришел просить за себя моих дочерей, хотя бы пернатое 

существо, хотя бы четвероногое животное, – кто бы ни пришел, – не 

отказывайте и отпустите их с ним.» Сделав такое завещание, умер в 

скором времени отец. Стеречь его могилу пошел сначала старший сын. 

Побоялся он идти на могилу, три ночи провел, спрятавшись в чьем-то 

сарае, и вернулся назад». Что случилось, что видел, что слышал?» 

спросили его братья». Ничего не случилось особого; что там можно 

было видеть или слышать?» отвечать он. Пошел потом средний брат, 

также спрятался и потом вернулся назад. Пошел наконец меньшой 

брат, – пришел и сел на отцовской могиле. Ровно в полночь, явился 

серый, весь в яблоках конь, явился со ржанием и стал лизать 

могильный памятник. Схватив за гриву, вспрыгнул молодец на него». 

Эй, молодец!» сказал конь», на седьмое ли небо взбросить тебя, или 

под седьмую землю хватить?» – «Делай, как хочешь», отвечал он. 

Трижды вверх взлетел вонь, трижды вниз хватил, – не свалился с него 

молодец, даже не пошевельнулся, как вбитый гвоздь». Победил ты 

меня», сказал конь», вырви из гривы волос и отпусти меня теперь; 

когда тебе понадоблюсь я, то зажги ты этот волос, – не успел он 

сгореть, как я стану перед тобой». Вырвал из гривы волос и отпустил 

молодец коня. На вторую ночь, в ту же пору, и точно также, явился 

гнедой конь, и с ним тоже случилось; отпустил его молодец, вырвав из 

гривы волос. На третью ночь, пришел вороной конь, и его отпустил 



 228 

молодец; вырвал из гривы волос. После того вернулся он домой». Как, 

– что видел, что слышал?» спросили его братья». Ничего особенного, – 

что вы видели, то и я видел, что вы слышали, то и я слышал,» отвечал 

он. 

После того, пришел волк просить за себя их старшую сестру; не 

отдавали ее старшие братья». Нет, нельзя нарушить отцовского 

завещания, возьми волк ее себе», сказал меньшой. Унес волк девицу. 

Вслед за волком прилетел ястреб просить среднюю сестру, – отдал он и 

ее. За ястребом прилетел сокол просить меньшую сестру, – отдал он и 

ее. 

Вот услышали они, по прошествии некоторого времени, новость, 

– разошлась новость повсюду, что, чей конь перепрыгивает через 

башню, за того царь западного края отдаст свою старшую дочь. Стали 

готовиться оба старшие брата: коней холить, оружие, платье, все 

нужное справлять». И я с вами пойду, возьмите и меня с собою», 

сказал меньшой». Не такое место, чтобы брать таких, как ты; сиди 

дома, поджав хвост» 122, оказали братья. Спустя несколько времени 

после их отъезда, заметил он волос серого коня. Не весть откуда явился 

конь и стал перед ним, а на нем лежит голубое платье, голубое оружие, 

все нужное для молодца». Чего желаешь, молодец!» спросил конь». 

Чего желаю? – чей конь перепрыгнет через башню, тому царь 

западного края отдаст свою дочь; хочу, чтобы она досталась мне», 

сказать молодец. – « Когда мы подъедем к башне», сказал конь», то 

ударь ты меня нагайкой так, чтобы сорвать с меня мяса величиною с 

ладонь и чтобы крови вышло с ложку; наша будет девица!» – Пустился 

молодец в дорогу, догнать братьев, – не узнали они его, а он узнал их. 

Доехали они до столицы западного царя; в ней набралось народа тьма-

тьмущая; вокруг везде толпятся всадники; одних бешеные кони уносят 

Бог-весть куда; у других кони, ударившись грудью о башню, 

опрокидываются назад, – никто не может совершить подвига. 

Приударил молодец коня нагайкой так, что с него сорвалось мяса, 

величиною с ладонь, и пролилось крови с ложку: как пущенная стрела, 

перелетел конь через башню. Позади себя посадил девицу, поскакал 

молодец домой; доехал, скрыть девицу в отдаленном покое, отпустил 

коня и стал ждать братьев. Вот едут и братья; кони их переваливаются, 

на конях сами они переваливаются и очень гневаются, как будто из рук 

их вырвали девицу». Что случилось»? спросил их меньшой брат. – 
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«Что случилось? увез девицу всадник на сером коне, – чтоб ему свет 

горек сделался;– кабы не он, была бы девица наша», отвечали они. 

Спустя некоторое время, распространилась опять новость, что 

западный царь отдает свою среднюю дочь за того, чей конь 

перепрыгнет через башню. Снова снарядились старшие братья», Хоть в 

этот раз возьмите меня», сказал меньшой; – и договорить не дозволили 

ему братья. Лишь только они уехали, как зажег он волос гнедого коня, 

– стал конь перед ним, а на коне лежит красное платье, красное 

оружие, все необходимое». Чего желаешь, молодец?» сказал конь». 

Чего желаю? за того, чей конь перепрыгнет чрез башню, западный царь 

отдает свою среднюю дочь; хочу, чтобы она досталась мне». Тоже, что 

серый конь посоветовал, посоветовал и этот. Сел молодец, погнал, 

догнал братьев; не узнали они его, он же узнать их. Подъезжая к 

башне, приударил он нагайкой так, что сорвалось мяса величиною с 

ладонь, пролилось крови с ложку: как брошенный камешек, перелетел 

конь через башню. Взяв девицу, поскакал молодец домой, приехал, 

возле сестры девицу поместил, коня отпустил и стал ждать братьев. 

Едут, по прошествии некоторого времени, братья; лошади их устали, 

сами они устали и очень печальны». Как, что?» спросил меньшой». 

Увез девицу всадник на гнедом коне, – чтобы для него свет 

помрачился!» отвечали они. 

Вот разошлась в третий раз новость, что, чей конь перепрыгнет 

через башню, тому западный царь отдает свою меньшую дочь. Снова 

снарядились старшие братья». Хоть в этот раз возьмите меня», 

заговорил меньшой; – и договорить не дали ему братья. Лишь только 

они уехали, как зажег он волос вороного коня, – стал конь перед ним, а 

на коне лежит черное платье, черное оружие, все нужное для всадника 

и даже еще лишнее». Чего желаешь, молодец?» спросил конь. – «Чего 

желаю? за того, чей конь перепрыгнет через башню, западный царь 

отдает свою меньшую дочь; хочу, чтобы она досталась мне», отвечал 

он. Тоже, что советовали серый и гнидой, посоветовал и этот; сел 

молодец на коня, погнал, догнал братьев, узнал он их, они его не 

узнали. Подъезжая к башне, приударил он по-прежнему нагайкой, – 

словно птица, перелетел конь через башню. Посадив сзади девицу, 

поскакал молодец домой, приехал, возле сестер девицу поместил, коня 

отпустил и стал ждать братьев. Вот едут братья; в пыли, в грязи, с 

головы до ног, кони их едва передвигают ноги, а сами они очень 

гневны, очень печальны». Что случилось, как случилось?» спросил 

меньшой». Увез девицу всадник на вороном коне, – чтобы сломать ему 

шею, подъезжая к дому!» отвечали они». На сером коне я был, на 
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гнедом я был и на вороном я был», сказал тут меньшой брат», коли не 

верите, то посмотрите сами». Сказав это, вошел он в отдаленный 

покой, вывел трех девиц и показал их братьям. Остались они с 

разинутым ртом, не нашли, что сказать, и, совершенно потерявшись, 

глядели только друг на друга. Старшую сестру старшему брату отдал 

молодец, среднюю среднему, а меньшую оставил себе. 

После того, сильно возненавидели его братья; стали они 

помышлять, как бы устроить ему гибель. Для сего, пошли они однажды 

на охоту, взяв и его с собой затем, чтобы убить его, где будет 

возможно. До заката солнца охотились они; после заката пустили 

стрелы, сказав, что будут ночевать там, куда они вонзятся. Пошли они 

за стрелами, пошли: стрела меньшого вонзилась в камень, а от него 

вправо и влево вонзились стрелы старших братьев. Потянул меньшой 

брат свою стрелу; камень, поднявшись, опрокинулся к нему; смотрит, – 

под камнем отверстие, вниз идет лестница. Вошли все трое вовнутрь, – 

а там чертоги из жемчуга и яхонтов и в них все то, что только можно 

отыскать на свете; накрытый стол, рога полные вина. Наелись, 

напились старшие братья, опьянели они, повалились на пол; меньшой 

выпил только один рог, съел кусочек хлеба и сказал сам себе: «дом 

этот не без хозяина, есть с этого стола найдется человек, пить из рога 

найдется человек, – дай ко, не буду я оплошен.» Сказав это, поднялся 

он наверх, сел у края отверстия: ни шороха, ни шелеста, даже сама 

вода спит. Очень устал он, и начал было уже дремать, как вдруг у 

слышал шум. Пропал у него сон, посмотрел вперед, – с шумом идет 

девятиглавый змей, из очей бросает пламя, идет и подходит к нему». 

Что под небесами летает, то срывает с себя перо и бросает мне», сказал 

змей», что по земле ползает, то трижды челом бьет мне, а вы, видно 

храбрецы, если осмелились пустить коней на мой луг, есть за моим 

столом и пить из моего рога.» Сказав это, бросился на него змей, 

бросился и молодец вперед, схватились друг с другом. Приподняв 

кверху, ударил змей молодца оземь, – ушел молодец в землю по самые 

колена; приподнявшись, ударил молодец змея, – ушел змей в землю до 

половины. С трудом приподнявшись, ударил змей молодца, – ушел 

молодец в землю до самых лядвей. Высвободившись, ударил снова 

молодец змея, – только голова змея осталась над землей, не мог он уже 

более подняться». Что, не зарезать ли тебя теперь?» сказал молодец, 

подняв меч». Храбрец не дразнит врага, режь», отвечал змей. Срубил 

молодец все девять голов его, с девяти голов срубил восемнадцать 

ушей, положить их в карман, лег возле братьев и заснул. Поутру, когда 

встали, ничего не сказал он братьям о случившемся ночью; снова 
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начали они охотиться, а на закате солнца пустили опять стрелы. Пошли 

они за стрелами, – стрела меньшого вонзилась в куст, а по обе стороны 

от него попал стрелы старших братьев. Потянул меньшой свою стрелу, 

вырвал ее с кустом вместе, из-под куста показался старик с 

белоснежной бородой, а в руках у него козлиный мешок. Протянуть 

старик к ним мешок и сказал: «если вы можете наполнить ложью этот 

мешок, то будете моими гостями; если же нет, то вернитесь туда, 

откуда пришли.» Взял старили брат мешок, лгал и дул, лгал и дул, и 

отдал мешок старику». Не надулся», сказал старик. Взял мешок 

средний брат, лгал и дул, лгал и дул, и отдал старику». Не надулся», 

сказал старик. Взял теперь мешок меньшой брат и, отойдя немного в 

сторону, бросил в него змеиные уши и отдал старику». Надулся теперь, 

сойдите вниз, будьте моими гостями, будьте моими сыновьями», 

сказал старик. Пошел старик вниз, а за ним и они пошли. 

Великолепный покой то был, а внутри его сидит девица, подобная 

утренней звезде, так что и у мертвого возбудилась бы любовь к ней. 

Встав, поставила она перед братьями что ни есть на свете лучшую и 

вкусную пищу и к ней такие же напитки. Когда они кончили есть и 

пить, сказал им старик: «вот уже теперь семь лет, как возник спор 

между Змеем и Черным Нартом из-за моей дочери. Нарт требует ее за 

себя, а Змей требует ее за себя. Боясь обоих, я не мог отдать ее ни за 

того, ни за другого; ты убил Змея», сказал он меньшому брату», возьми 

за себя мою дочь; имея такого зятя, как ты, не боюсь я и Нарта». Вот, 

из переднего угла поднялся мулла, в дверях явился будун, совершили 

брак, ударили в медный барабан, задули в кожаную зурну, пыль 

столбом пошла от брачного пиршества. На другой день, навьючив сто 

повозок приданым, отправил их старик в дорогу». Берегись», сказал 

старик зятю», пока не доедете до дому, нигде но слезайте и не 

останавливайтесь; не то, если немного даже оплошаете, Черный Нарт 

наделает вам много беды.» 

Поехали теперь три брата, взяв с собою девицу, с повозками, с 

сокровищами, с приданым; ехали они целый день, ехали целую ночь; 

на другой день в полдень сказали старшие братья, что, не 

останавливаясь, отдохнуть нельзя; меньшой говорил, что 

останавливаться нельзя. Как бы то ни было, не пустили его братья, 

слезли, остановились. Разлеглись тут старшие братья, заснули; 

положив голову на колено девицы, лег и меньшой. Вручил он ей шило 

и сказал: «если я засну, а ты увидишь издали подходящий щит тучи, то 

воткни это шило мне в ухо; нисколько не бойся; кроме того, что я 

проснусь, ничего со мною не приключится». Чувствовал он сильный 
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позыв ко сну и заснул, а девица осталась, гладя на него. Осматриваясь 

вокруг, увидела она, по прошествии некоторого времени, что издали 

приближается щит черной тучи, хотела было она воткнуть шило, да не 

могла, побоялась, а туча все приближается да приближается. Заплакала 

она, глядя на молодца, а туча уже накрыла их. Упала слеза девицы на 

щеку молодца, и он проснулся, смотрит, – нет уже девицы: невесть, 

улетела ли она к небу, исчезла ли в земле, и щит тучи уходит уже из 

глаз. Поднял он братьев на ноги и сказал им: «пока я спал, жену мою 

похитил Черный Нарт, придя в виде щита тучи; теперь я или найду ее, 

пли погибну, а вы с этими сокровищами и приданым поезжайте домой; 

я же пойду назад за женою.» Поехали братья, глядя вперед, а он пошел 

обратно к тестю. Когда он рассказал ему случившееся в дороге, то 

старик ответил: «право, сын мой, знаю только то, что существует 

Черный Нарт, но не могу тебе сказать, где он находится, ни где его 

отыскать, это мне неведомо; теперь, кроме как твоею удалью, она не 

отыщется, а если и отыщется, то тебе не достанется; кабы послушался 

моего совета, то это несчастье тебя бы не постигло». 

Пошел теперь молодец, пошел, много шел, мало шел, шел 

ночью, шел днем, оставил позади себя широкую степь, пересек густые 

леса, дошел наконец до башен, снизу известковых, а сверху 

хрустальных; вокруг башен железный забор, колья стальные и на 

каждом коле по человеческой голове. Привязав на дворе коня, вошел 

он вовнутрь, нашел там свою старшую сестру. Бросились они друг к 

другу, обнялись, разговорились, пустились в рассказы; сказала ему 

сестра: «не волк просил меня за себя, а нарт, принявший на себя образ 

волка, чтобы сватать меня; скоро вернется он с охоты, спрячься ты 

покамест, пока я испытаю его; как знать? может случиться хорошее, 

может и дурное.» Спрятала она брата и в это самое время пришел нарт. 

Сказала она ему: «чтобы ты сделал, если бы случайно мои братья 

пришли сюда? » – « Старших бы воткнул на вертел, а меньшому 

постарался бы услужить, чем только мог бы», отвечал он». Вот он! » 

сказала она, показывая на брата. Обнялись нарт и молодец, после чего 

молодец спросил о жилище Черного Нарта. Отвечал ему нарт: «знаю 

только то, что он существует, но не могу сказать где именно, это мне 

неизвестно; за этим хребтом живет мой меньшой брат, более меня он 

смышлен и более меня видел свет; ступай к нему, быть может он 

знает.» Пошел молодец, дошел; такие же башни, – вошел он вовнутрь, 

– нашел среднюю сестру. Обрадовались они, обнялись, разговорились; 

сказала ему сестра: «не ястреб просил меня за себя, то был нарт, 

пришедший в виде ястреба просить меня за себя; сейчас вернется он с 
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охоты; спрячься, пока я испытаю его.» Когда вернулся муж с охоты, 

спросила она его: «что бы ты сделал, если бы мои братья приехали 

сюда в гости? » – « Меньшому услужил бы, сколько мог, а старших 

посадил бы на вертел », отвечал муж». Вот он! » сказала она, выведя 

вперед брата. Обнялись нарт с молодцом; последний рассказал про все 

случившееся с ним. Выслушав его, отвечал нарт: «знаю только то, что 

существует Черный Нарт, но не знаю, где он; за этой горой живет мой 

меньшой брат, ступай к нему; в мире нет ничего, чего бы не знал он; 

где отыскать и Черного Нарта – должен он знать.» Пошел молодец, 

пришел, нашел такие же башни, вошел вовнутрь, – там его меньшая 

сестра. Обрадовались, обнялись; сказала сестра ему: «не сокол просил 

меня за себя, то был нарт, в виде сокола пришедший просить меня за 

себя; сейчас вернется он с охоты, спрячу я тебя, пока испытаю его». 

Спрятала сестра брата, пришел нарт. Что спрашивали старшие сестры, 

то и она спросила; что ответили старшие братья, ответил и он. Вывела 

она к нему брата. Обнялись нарт и молодец; молодец рассказал о том, 

чего желает. Выйдя из башни, вскрикнул нарт, – тучей собрались 

вокруг него все пернатые, все, что только крылом машет. Спросил он 

их, где живет Черный Нарт; посмотрели они друг на друга, ничего не 

ответили». Кого не достает между вами, кто не прилетел сюда? » 

спросил нарт». Не достает птички-мыши», закричали все. Послал нарт 

двух ястребов, – привели они птичку-мышь». Не знаешь ли, где живет 

Черный Нарт? » спросил он ее. Прихрамывая, выпрыгнула вперед 

птичка-мышь и сказала: «как не знать, знаю, – да иссякнет счастье 

Черного, – когда я копалась на его дворе в навозной куче, он бросил 

камешек и разбил мне ногу». – « Если знаешь, то иди впереди этого 

молодца», сказал нарт. Прихрамывая, запрыгала она впереди, а вслед 

за нею пошел и молодец. 

Шли они, шли через скалы без дорог, через реки без мостов, 

перешли через широкую степь, перевалились через снежные горы, 

пришли, наконец, к башням из черной стали, окруженным железной 

стеной». Вот башни Черного; пойду теперь поискать немного пищи», 

сказала птичка-мышь. Привязав коня за стеной, вошел молодец 

вовнутрь и нашел свою жену. Показались они друг другу как бы 

воскресшими из мертвых, обрадовались, обнялись, не могли 

налюбоваться друг на друга. Поговорив, поделившись тем, что было на 

сердце, сказала жена ему: «как ляжет, то ровно неделю спить Нарт; 

сегодня уже два дня, как он лег; остается еще пять дней до его 

пробуждения; если в эти пять дней успеем мы уйти, то спасемся; не то, 

другого средства не знаю». – « Кому дастся счастье, тот и получит его 
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», отвечал молодец. Сел он на коня, сзади посадил девицу и поехал 

вдоль по дороге, по которой приехал. На шестой день оглянулся 

молодец назад, – увидел, что идет щит черной тучи, догоняющий их; 

как буря, нагнал их Черный Нарт, сидя верхом на треногом коне; 

ударил конь молодца по голове копытом: в сто сторон полетели сто 

частей его тела. Взяв девицу, готовился воротиться Нарт, как стала она 

просить его, чтобы он позволил ей собрать рассеянные во все стороны 

кости молодца и положить их в сумки с тем, чтобы похоронили их в 

отцовском доме, если конь случайно занесет их туда. Позволил Нарт. 

Из окна смотрела меньшая сестра молодца, глядела на дорогу, по 

которой поехал брат, – видит, идет по ней его конь, а на коне никого 

нет. Когда дошел конь до двора, то сняла она с него сумки и заглянула 

внутрь; нашла поломанные, разбитые кости. Заплакала она, стала 

убиваться, вопить, причитывать; на крик ее выбежал нарт. Сказал он 

ей: «две жизни есть у меня; столь дорогому для тебя брату отдам я 

одну, прекрати свой плач». Каждую часть тела уложил он на место и 

вдунул в молодца жизнь. Протирая глаза, встал он на ноги и сказал: « 

крепко спал я.» – «Спал ты беспробудным сном», сказал ему нарт. Тут 

опомнился молодец, все случившееся представилось ему. Как бы то ни 

было, не потерял он надежды возвратить свою жену; изготовился снова 

идти за нею. Не посмотрел он ни на плач сестры, ни на просьбы зятя, 

поехал, проехал по той же стране, по тому же пути и приехал к жене; 

опять нашел он Нарта спящим. Сказал он жене: когда проснется Нарт, 

то упроси его и расспроси, откуда достал он треногого коня; если мы 

не добудем оттуда же другого, еще более быстрого, чем треногий, то 

отсюда не спасемся».  

Спрятала жена молодца; потом, когда проснулся Нарт, как змея 

добралась она до него и нежным, сладким голосом спросила: « и мужа 

моего убил ты, теперь уже некому за мной придти; расскажи без 

утайки, откуда достал ты треногого коня? » Не хотел было говорить 

Нарт; стала она плакать, убиваться, и жить на свете не захотела. Тогда, 

подведя к окну, сказал Нарт: «видишь ли ты впереди нас гору?» – 

«Вижу», отвечала она.– « Посреди горы видишь ли большой белый 

камень?» – «Вижу». «Под этим камнем», сказал Нарт», находится 

большая равнина, на этой равнине пасется мой табун, в этом табуне 

ходит мать треногого коня, а за нею и брат его. Если ударить этой моей 

уздечкой по камню, то брат, опрокинув камень, выйдет наверх. У коня, 

на котором я езжу, пропала нога, вот по какому случаю», сказал Нарт: 

«когда я ударил уздечкой по камню, и конь, опрокинув камень, 
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выбежал на верх, то тот час же справа бросились волки, а слева 

муравьи, и оторвали у него ногу».  

После этого разговора, в урочное время заснул Нарт, а девица 

отправила молодца, вручив ему уздечку, дав ему мяса, чтобы бросить 

волкам, дав ему пшеницы, чтобы посыпать муравьям. Придя на гору, 

ударил молодец уздечкой по камню, – опрокинулся камень и выскочил 

меньшой брат треногого коня. С одной стороны бросились на него 

волки, с другой стороны бросились муравьи; этим посыпал он 

пшеницы, тем бросил мяса; сел, поехал, приехал к жене. Все, что ему 

понравилось, забрал он из дома Нарта, навьючил коня, сам сел на него, 

сзади посадил девицу, приударил, погнал. Слишком торопить стал он 

было коня». Предоставь меня на мой произвол » сказал конь», чтобы 

ни случилось, теперь я отвечаю; обо всем забота теперь на мне.» 

Посмотрел молодец, по некотором времени, назад; видит – идет издали 

щит черной тучи, догоняет их Черный Нарт. В то время, как он нагнал, 

повернулся конь молодца, ударил Нарта копытом по голове: на сто 

разных сторон разлетелись сто частей тела Нарта. 

Навьючив на треногого коня сокровища, забранные из дома 

Нарта, поехали они теперь с спокойным духом; по очереди побывали у 

каждого из трех зятьев, у каждого провели по неделе, а, потом, с 

приличными подарками, отправились к отцу девицы. Пробыв там 

довольно времени, поехал молодец, вместе с девицей, прямо, как 

стрела, в отчий дом. В большой ссоре нашел он своих братьев; 

доставшееся ему за девицей приданое никак не могли они разделить 

между собою поровну; о нем же думали, что он погиб и не воротится. 

Дал он им всего достаточно, остальное оставить себе, а как лег между 

обеими женами, то забыл и все претерпенные труды. Далее что 

случилось, не знаю; ворона, которая рассказала мне все это, ничего 

более не сказала. 

Красавица Езензулхар. 

Вечером, поздней порой, три сестры чесали шерсть. 

Разговаривая о том, о сем, старшая сказала: «если бы наш царь взял 

меня за себя, то я бы из одного комка шерсти наткала сукна, чтобы 

одеть все царское войско.» Средняя сказала: «если бы царь взял меня 

за себя, то я бы одной мерой муки насытила все царское войско.» 

Заговорила тут меньшая». Если бы царь взял меня за себя», сказала 

она», то я родила бы царю сына с жемчужными зубами и дочь с 

золотыми кудрями». Под окном стоя, услышал царь все это. В эту 

самую ночь женился он на старшей сестре; на другой день вечером 

женился на средней. Ложью оказались слова обеих; не исполнили они 
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того, что обещали. На третий вечер, женился царь на младшей сестре; в 

эту самую ночь забеременела она, а по утру царь, встав, отправился к 

войску, чтобы воевать с другим царем. 

По отъезде его, ровно через девять месяцев, родила она сына с 

жемчужными зубами и дочь с золотыми кудрями. Из зависти, отняв у 

нее детей и на место их положив щенка и котенка, отправили старшие 

сестры человека к царю с известью, что жена его родила щенка и 

котенка; послали они также раба, отдав ему детей с тем, чтобы он 

бросил их в крапивное ущелье. Прислал царь сказать: «бросьте в реку 

щенка и котенка, а мать, обвернув в ослиную кожу, положите перед 

воротами; пусть и входящий плюет на нее для срама, и выходящий 

пусть делает тоже».  

Когда раб пошел назад, бросив в крапивное ущелье мальчика и 

девочку, подошла к ним златорогая лань; подошла и легла возле них. 

Досыта сосали они ее. Так кормила она их, пока они не выросли. Когда 

же выросли, пошла лань впереди, а они за нею; впереди шла лань, 

позади шли дети; шли, шли, много шли, мало шли, дошли до некоего 

замка. Вошла вовнутрь юноша и девица, – ни души нет, а убранство 

хоть бы для царского дома; все, что нужно для мужчины и для 

женщины, все нашлось. Стали они тут жить. Начал брат беспрестанно 

ходить на охоту, а сестра оставалась дома и хозяйничала. 

Однажды, когда брат был на охоте, девица купалась в ручье, 

который протекал перед замком. В то время, как она купалась, унесла 

вода один ее волос. Ручей тот протекал через столицу царя, отца их. 

Попал там волос в кувшин вдовы; отнесла она показать его царским 

женам. Как только увидели, узнали они, чей это волос, узнали, что 

мальчик и девочка вышли живы из крапивного ущелья. Много обещав 

дать, многое и в руки дав, сказали они вдове: «у девицы, с головы 

которой спал этот волос, есть брат; они враги наши; каким бы то ни 

было способом, какую бы хитрость и коварство ни придумав, 

постарайся погубить того юношу; когда он погибнет, то ее самой 

девушкой легко будет справиться; мы же век не забудем твоей услуги».  

Пошла тут проклятая вдова прямо вверх по ручью, пошла, много 

шла, мало шла, дошла до замка. Одну-одинехоньку нашла она девицу. 

Змеиное шепнув, лисье молвив, сказала ей вдова: «не имея никого 

возле себя, как ты можешь жить? Случается дурное, случается 

хорошее; следует твоему брату приискать тебе развлечение; на 

востоке, за двумя скалами, который окна о другую ударяются, растет 

яблоня; сама с собою говорит она, говоря в ладоши хлопает, в ладоши 

хлопая пляшет; скажи брату, чтобы он принес тебе от нее одну ветвь; 
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станет она перед тобою говорить, плясать, и никак не даст тебе 

соскучиться». Сказав это, пошла вдова назад. Когда вернулся брат с 

охоты, заплакала девица перед ним, стосковалась». Бросив меня дома», 

сказала она», каждый день уходишь ты на охоту; чем мне развлечься, 

чем заняться, думаешь ты? Тоскуя, не зная, что делать, умру я одна-

одинехонька». – «Что же мне делать, чего хочешь ты от меня, сестра?» 

сказал юноша. – На восточной стороне, за двумя свалами, сама с собой 

говорящая, говоря в ладоши хлопающая, в ладоши хлопая пляшущая 

яблоня есть, слышно», сказала она: «если ты принесешь с нее одну 

ветвь, то хоть бы ею развлеклась я.» 

Сел юноша на коня, ударил, погнал к восточной стороне. Много 

ехал, мало ехал, приехал он к скалам. То с гулом ударяясь одна о 

другую, то расходясь, то ударяясь, то расходясь, – так были они. За 

ними, само с собою говорящее, говоря, в ладоши хлопающее, в ладоши 

хлопая, пляшущее дерево; к нему нет дороги, как промеж скал. 

Хорошенько коня подобрав, взад и вперед вскачь пустив, заставил 

молодец коня прыгнуть: с треском ударились скалы одна о другую, 

отрезался хвост у коня, а молодец на той стороне очутился. Сломив с 

дерева ветвь, – лишь только скалы, ударявшись одна о другую, 

разошлись, – заставил он коня прыгнуть назад, очутился на этой 

стороне. Положив ветвь на плечо, поехал он домой. 

Немного времени спустя, пришла снова та же вдова узнать, что 

случилось. Юноша был на охоте, а перед девицей, сама с собою 

говорящая, говоря в ладоши хлопающая, в ладоши хлопая пляшущая 

ветвь дерева. Сказала вдова девице: «долго ли будешь ты забавляться 

этим? скоро тебе это надоест; не годится такой девице, как ты, жить 

без подруги. За морем, в серебряных чертогах, живет красавица, по 

имени Езензулхар; красивее ее, богаче ее, умнее ее нет другой 

женщины на целом свете. Пошли ты своего брата жениться на ней; 

когда она приедет сюда, то, находясь возле нее, никогда не узнаешь ты, 

что такое скука». В сердце девицы эту мысль положив, ушла вдова 

назад. 

Когда пришел брат с охоты, заплакала перед ним девица, стала 

жаловаться». Бросив меня совершенно одну», сказала она», без отдыха 

бродишь ты; надоела мне уже эта ветвь; не имея возле себя живого 

существа, пропадаю, с ума схожу я. За морем, слышно, живет в 

серебряных чертогах красавица, по имени Езензулхар; поезжай 

жениться на ней; тебе будет жена, а мне сестра. 

Ни в чем, сестрой сказанном, не отказывать юноша; столь много 

любил он ее! Выбрав доброго коня, сел он на него, надел блестящее 
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оружие, ударил, погнал, поехать. Ехал он, ехал, много ехал, мало ехал, 

ночью ехал, днем ехал, ехал, ехал. Много земли оставив позади себя, 

далеко заехал, нашел он на краю дороги сидящего старика с большою 

бородою. Юноша сказал ему приветствие, тем же ответил старик». 

Счастливого пути, сын мой, куда едешь, если Бог попустить?» спросил 

старик. – Рассказал юноша. – « Не езди туда, сын мой, если 

послушаешь моего совета», сказал старик; «поехав туда, не достигнешь 

желаемого; мало ли подобных тебе храбрецов отправилось вдоль по 

этой дороге сватать Езензулхар, а ни один не вернулся. Живет она в 

окруженных водою серебряных чертогах; через воду только и есть к 

ним доступ. Ставь на берегу реки, надо закричать ей; на голос если она 

не выйдет, до колен стынет подавили голос человек; во второй раз 

закричав если не выйдет, до сердца стынет, а на третий зов если не 

выйдет, то все тело стынет и человек каменеет. Весь берег реки усеян 

таковыми остывшими всадниками». – «Да дастся тебе счастье, отец 

мой», сказал юноша», старших людей советам следовать должны 

младшие, но, как бы то ни было, чему подверглось столько храбрецов, 

могу и я подвергнуться». Сказав это, поехал юноша своей дорогой. 

Ехал он, ехал; много ехал, мало ехал, доехал, наконец, до 

чертогов Езензулхар. Как сказал старик, берег реки кашель он 

усеянным остывшими всадниками. Проговорив им за упокой, закричал 

он: «Эй, Езензулхар!» – не вышла она, остыл он до колен; во второй 

раз закричал, – не вышла она, остыл он до сердца; в третий раз 

закричал, – не вышла Езензулхар, остыл он весь и окаменел. 

Пока это происходило с юношей, девица ожидала его приезда и 

думала о нем. Месяц прошел, – не приехал; два, три, четыре месяца 

прошло, – не приехал. Наконец, отчаясь в нем, подбила она себе 

стальные подошвы, опоясалась веревкой, взяла в руки железную палку 

и пошла прямо по той дороге, по которой уехал брат. 

Шла она, шла, много шла, мало шла; уставая, не отдыхала, 

голодая, пищи не вкушала; шла, шла, нашла того самого старика». 

Куда держишь путь, дочь моя, если допустить Бог?» спросил он. 

Рассказала она». Твой брат, остыв, давно уже окаменел», сказал 

старик; «подобно ему, много там остывших людей, поехавших за тем, 

чтобы жениться на Езензулхар; если она не покажется, то никогда не 

оживут они. Когда дойдешь туда, то закричи раз, закричи другой раз; 

если в оба раза она не выйдет, то закричи в третий: «неужели ты 

прекраснее меня, златокудрой, что так гордишься?» Тогда, никак не 

утерпит она, чтобы не показаться наружу».  
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Пошла девица, пошла, дошла. Дойдя, проговорила она сперва за 

упокой за всех; потом, плача обняла брата. Затем, став на берегу реки, 

закричала она: «Эй, Езензулхар!» – не вышла она, остыла девица до 

колен; во второй раз закричала, – не вышла Езензулхар, остыла девица 

до сердца». Неужели ты прекраснее меня, златокудрой, что так 

гордишься?» закричала она в третий раз – «Кто эта златокудрая?» 

сказав, вышла Езензулхар. С шумом ожили все остывшие люди. Все 

богатыри назвали юношу братом, а девицу сестрой. Сев в золотую 

лодку, переправилась тут Езензулхар на этот берег. Все богатыри 

сказали ей: «мы назвали этого юношу братом, через него ожили мы; 

все мы отдаем ему первенство; выходи ты за него замуж, и будь нам 

сестрою». Согласилась Езензулхар. 

Женился юноша на Езензулхар; вверх из мортир стреляли, вниз 

из пушек стреляли; круглый месяц не умолкали барабань и зурна. 

После того, со всем имуществом Езензулхар, с рабами и рабынями, с 

сокровищами, с хозяйством, взяв и всех богатырей с собой, поехал 

юноша в свой замок. На том же месте нашли старика. Назвав его своим 

отцом, взяв его с собой юноша, чтобы кормить до смерти. Проводив их 

до дома, пожелав им доброго здоровья, вернулись богатыри, каждый 

на свою сторону. По-прежнему, стал каждый день на охоту ходить 

юноша. 

Однажды, возвращаясь поздно с охоты, встретил он множество 

всадников, которые сбились с дороги и блуждали. То был царь, отец 

его, со своими нукерами. Привел их юноша в свой замок, сделал им в 

эту ночь великое угощение, а утром проводил их в путь. Немного 

времени спустя, прислал царь человека звать юношу и всех его 

домашних, чтобы им сделать такое же угощение, какое было ему 

сделано. Изготовились они ехать. Когда выезжали они из дому, сказать 

старик юноше: «перед дворцом царя найдем мы женщину, завернутую 

в ослиную кожу; скажет тебе царь: плюнь на нее для срама, спроси его, 

в чем ее вина? Ответить царь: зачем тебе знать ее вину? Без вины не 

было бы этого. Приступи к нему, говоря: нет, скажи. Тогда он тебе 

расскажет».  

Поехали они, доехали до царского дворца. Нашли они перед 

дворцом женщину, обвернутую в ослиную кожу. Выйдя им навстречу, 

сказал царь юноше: «плюнь на нее для срама». – «Чем она виновата?» 

спросил юноша. – «Зачем тебе знать вину, без вины не было бы этого», 

ответил царь. – «Нет, скажи», приступил юноша. Рассказал царь. Едва 

лишь кончил он рассказ, как старик, раскрыв рот юноши и показав его 

зубы, сняв повязку с девицы и распустив ее косы, сказал царю; «не это 
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ли твои дети? Похожи ли они на собаку и кошку?» Обезумел от 

изумления царь, а с ним и весь остальной народ. 

Опомнившись, приказал царь, прежде всего, семью различными 

способами в бане вымыть, в лучшее платье одеть и на престол 

посадить мать этих детей. Потом, приказал обеих старших сестре, раба, 

ходившего, чтобы бросить детей в крапивное ущелье, и вдову, 

ходившую к девице, – пустить, привязав к хвостам невыезженных 

кобыл. Повлеклись все четверо кобылами. 

Задал тут царь пир, задал, браги реки пустил, мяса горы навалил, 

с востока зурнача позвал, с запада барабанщика позвал; плясунов 

пустил, канатных скакунов пустил. Там был и я, видел все, виденное 

вам рассказал. 

Букучихан. 

Жил был мельник; имя ему было Вшивый Хаджи. Некогда 

приключилась ему великая досада: собирал он тряпки кучами, а стали 

они пропадать, неизвестно куда». Так не должно быть, следует мне 

накрыть вора», сказал он и начал раз подстерегать вора, ставь за 

дверью. Немного времени спустя, проскользнула вовнутрь лисица, у 

которой шерсть на брюхе вылезла, а на спине была всклокочена». А, 

ощипанная, так это ты!» сказал Вшивый Хаджи и, взяв в руки дубину, 

бросился на нее». Постой, постой, мельник; быстро бегущая вода до 

моря не доходить», сказала лисица: «то ли, что я твои тряпки ела? 

пусть так! взамен того, осыплю я тебя серебром, женю на дочери хана, 

сделаю великим человеком; но, до самой смерти, возьмись и ты 

кормить меня курдюком, а, после смерти, положить меня в курдюк.» 

Согласился мельник. 

Побежав, стала лисица рыться в навозной куче; нашла абаз. 

Оттуда побежала она ко дворцу хана, жившего за ревой. Став перед 

ханом, сказала она: «как ни совестно, государь мой, а пришла я 

просить у тебя меру, чтобы вымерить серебро Букучихана; куда бы я 

ни пошла, не могла бы я достать меру». – «Что это за Букучихан? о 

таковом хане не слыхивал я», сказал хан. – «Существуете он, и тебе не 

останется неизвестными, а я его визирь», сказала лисица. Дал хан меру. 

К вечеру, сунув абаз в трещину, принесла лисица меру назад». 

Правда ли то, что эта негодяйка говорит?» сказал хан и встряхнуть 

меру, – со звоном выпал абаз». Ей, ей, правда, – что это за Букучихан, у 

которого так много серебра?» сказал сам себе хан. 

На другой день пришла лисица к хану просить меру, чтобы 

вымерить золото Букучихана. Дал хан. Порылась лисица, нашла 

золотой. В трещину сунув его, к вечеру принесла она меру назад, 
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сказав: «на силу вымерили». Лишь только она ушла, стукнул хан в 

меру, – вылетел золотой. Изумился Хан. 

Спустя нисколько времени, пошла лисица в третий раз к хану, 

просить его дочь за Букучихана. Чуть не умер от радости хан». Завтра 

пряду я вместе с Букучиханом», сказала лисица и вернулась домой. На 

другой день сделала она для Букуча одежду из самых пестрых 

нагорных цветков, сделала ружье из липы, навесила шнуры из лыка, и 

все тому подобное изготовила. Просто радугой казался Букуч издали. 

Сказала ему лисица: «на той стороне реки выехал хан со своими 

всадниками тебе навстречу. Когда, переправляясь туда, дойдем мы до 

середины реки, то закричи: уносит меня, уносить меня! и нырни в воду. 

Ханские всадники, бросившись, вытащат тебя на берег; дело наше 

тогда будет сделано». 

По совету лисицы, когда достигли средины реки, Букуч нырнул 

в воду, закричав: «уносит меня, уносит меня! » Унесла вода все, что 

было на нем: бросились в реку ханские всадники; один схватил за руку, 

другой за ногу, вытащили на берег. Как мать родила, совсем голым 

стал Букуч. Окружил его все: кто дал черкеску, кто бешмет, другие 

оружие навесили, сделали настоящим молодцом. Букуч, которому 

никогда нечего было надеть, кроме вшивого тулупа, надев новое, хо-

рошее платье, стал на него поглядывать, его обтягивать, осматривать». 

Что он делает? он как будто никогда платья не видывал», сказали 

лисице ханские всадники». Это не потому, а потому, что его хорошее 

платье вода унесла: вами данное не совсем то ему нравится», сказала 

лисица». Его платье из чего было сделано? казалось оно радугой», 

спросили всадники.–« Платье было бесценное, украшенное алмазами и 

яхонтами,» ответила лилица; «это бы еще ничего, мало ли у него таких 

платьев!» продолжала она: «была у него на плече стамбульская 

винтовка, от предков доставшаяся: кроме ее ничего не жалею; в 

нынешнее время не найти уже подобного оружия». – « Видели, видели 

мы, так и блестела; как видно, вся в серебро была обделана», сказали 

они. 

Поехали они тут, поехали, доехали до ханского дворца. Вверх – 

вниз, вперед – назад, начал оглядываться Букуч, не видав прежде 

никогда подобного места». Что с ним? он как будто никогда и дома не 

видывал», сказал хан лисице». Не то, – ему твой дворец не совсем 

нравится, так как его собственный лучше», отвечала она. 

Женился тут Букуч на ханской дочери. С неделю проведя в 

пиршестве, в весельи, стали отец и мать снаряжать новобрачную, 

чтобы отправить ее в дом мужа; дали ей большое приданое. С нею 
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поехали конные, пешие, парни, девушки, зурначи, барабанщики, 

песенники, многое-множество народа». Я пойду вперед прибрать дом, 

а вы за мной идите,» сказала лисица и пустилась бегом. 

Бежала она, бежала, много бежала, мало бежала, добежала до 

степи, а степь полна рогатым скотом». Скот чей?» спросила лисица у 

пастухов». Змея», отвечали они. 

«Берегитесь, берегитесь, не произносите более и имени Змея, 

дело его пропащее», сказала лисица; «с пушками, с снарядами, со 

всякими орудиями, с мортирами, идет на него войско семи царей; если 

вы скажете, что скот его, то вас убьют, а скот уведут, не оставив ни 

одной головы. Есть хан, по имени Букучихан, которого и цари боятся; 

кто бы ни спросил, говорите, что скот его; тогда никто вам и слова не 

скажет». Сказав это, побежала лисица, нашла табун Змея. За табуном 

нашла стада овец, за стадами нашла жнецов, за жнецами нашла косцов. 

Везде задала такой же страх, как и вначале. 

Бежала лисица, бежала, много бежала, мало бежала, добежала до 

дворца Змея». Змей!» закричала она», Змей! не забыла я твою хлеб-

соль; войско семя царей идет на тебя с пушками, с снарядами, со 

всякими орудиями, с мортирами; я прибежала, чтобы тебе дать знать 

об этом; что ты теперь делать думаешь?» – « Ох! что мне теперь 

делать? Против такого войска мне не в мочь сражаться; посмотри, 

лиса, нет ли такого места, где бы мне спрятаться», сказал Змей. На 

самой середине двора стоял стог сена, величиною с гору». Прячься вот 

сюда; скорей, войско уже подходит», закричала лисица. Разбив сено, 

вошел Змей в середину. С четырех сторон подложила лисица огонь, – и 

Змей изжарился, как колбаса. 

Идут молодой и молодая, с зурной, с барабаном, впереди 

всадники, сзади пешие, с пальбой, с шумом. Доехали они до степи, 

полной рогатого скота». Скот чей?» спросили пастухов передовые 

всадники». Букучихана», ответили они. Поехали далее, – доехали до 

табуна». Табун чей?» спросили». Букучихана», ответили. Поехали 

далее, – нашли стада овец». Стада чьи?» спросили». Букучихана», 

ответили. Так же спросили и жнецов и косцов, – так же и те ответили. 

Изумились, удивившись все, пересчитывая имущество Букучихана. 

Сань же Букуч ошалел, чуть с ума не сошел. Ехали, доехали они до 

дворца Змея, а теперь Букучихана. Выйдя на встречу, лисица отправила 

все сборище назад. В верхние комнаты провела она молодых, а в 

нижних сама стала жить. Кроме как с женою спать, не было другой 

заботы Букучу; все остальное поручил он лисице. 
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Чтобы испытать Букуча, раз лисица растянулась посреди двора, 

притворись мертвою и оскалив зубы». Посмотри, Букуч, наша лисица 

как будто околела», сказала жена». Хоть бы околеть ей семь раз сряду, 

давно уже надоело мне эта негодяйка», отвечал Букуч. Разом 

вспрыгнув, запела лисица: 

«Сказать ли, сказать ли?  

О вшивом Хаджи сказать ли? 

 О липовом ружье сказать ли?  

О мельнике сказать ли?» 

На колени упал Букуч, молил, плакал, челом бил. Простила 

лисица. 

Несколько времени спустя, вправду околела лисица. Боясь, что 

она опять притворяется, Букуч разрезал курдюк и в середину положил 

ее. И теперь еще, говорят, лисица там. 

Черная лисица. 

Жил был бедняк, у бедняка был честолюбивый сын; для 

пропитания своего, по очереди, пасли они городских коров. Раз, как 

пришла ему очередь, пошел сын с коровами, пошел, дошел до 

морского берега. Нашел он там выброшенную на песок огромную 

рыбу; в воду попасть она не может, умирать не умирает, а бьется. Тут 

же, встретив шедшего в город человека, послал он весть отцу, чтобы 

поспешно приехал, взяв с собою пятнадцать ароб; сам же бросился в 

воду, чтобы убить рыбу. Стала рыба умолять, призывая гая Божие, и 

сказала юноше: «не убивай меня, столкни в глубину, а в черный день я 

отыщусь для тебя». – «Как отыскать мне тебя в черный день?» спросил 

молодец, – «Из ноздрей моих вырежи ты ус и возьми его», сказала 

рыба», в черный день, приди на берег, сожги ты его; не успеет он еще 

сгореть, как выплыву я наверх». Вырезав ус, взял его юноша, а рыбу 

толкнул в воду. 

Приехав с пятнадцатью арбами, спросил отец сына: «где рыба? – 

«Просила рыба, отпусти, в черный день отыщусь я для тебя, и я 

отпустил», сказал сын. Бранил его отец, ругался, бросился было убить 

его. Побежал оттуда молодец, побежал, прибежал в лес. Блуждая по 

лесу, услышал он рев; пошел он на голос, взглянул, – видит, олень 

величиною с буйвола, а нога у него прищемлена расколотым деревом. 

Бросился был о молодец зарезать его, стал человеческим языком 

умолять олень: «не режь меня, высвободи отсюда ногу и, сорвав с меня 

один волос, отпусти меня; в черный день сожги ты волос, – явлюсь 

перед тобою, чтобы исполнить службу, которую прикажешь.» Сорвав с 

него волос, отпустил его молодец. 
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Пошел молодец далее, пошел, много шел, мало шел, дошел до 

дерева, уходившего в поднебесье. На вершине дерева гнездо орлицы, в 

гнезде малые птенцы, к ним ползет черный, как уголь, змей. 

Бросившись, убил молодец змея. Закричали ему птенцы: «наша мать 

ушла на охоту; пока вернется, побудь с нами, поднявшись сюда». 

Поднялся молодец вверх. Немного времени спустя, поднялись черные 

тучи, забушевали ветры, пошел дождь, летит орлица; от маха крыльев 

ее поднялись тучи и ветры. Прилетев, опустилась орлица на дерево, 

весь окрестный лес опустился к земле. Сказала орлица молодцу: 

«пернатое не пролетает мимо дерева, на котором мои птенцы; с неба ли 

спустился ты, с земли ли поднялся?» Не успел еще вымолвить слова 

молодец, как сказали ей птенцы: «он убил змея, который полз, чтобы 

пожрать нас; за то, сами мы пробил его подняться сюда, чтобы 

повевать его тебе и просить у тебя для него милости». – «Возьми», 

сказала орлица, сорвав с себя перо и передав ему», в черный день 

сожги его, – отыщусь я для тебя, отплачу за добро, которое ты мне 

сделал. 

Опустившись с дерева, пошел молодец, пошел; кончился лес, 

вышел он на обширную равнину. Пошел он вдоль по равнине, бежит 

ему на встречу черная лисица, а за нею вереницей гонится множество 

борзых. Устав до изнеможения, спряталась лисица позади молодца; 

хотел было он убить ее. – «Не убивай меня», стала умолять его 

лисица», спас от этих борзых, выдерни с меня волос и отпусти; в 

черный для тебя день сожги ты этот волос, – отыщусь я для тебя в тот 

день». Прогнав борзых и выдернув с меха лисицы один волос, 

отпустил ее молодец. 

Пошел молодец далее, много шел, мало шел, дошел до 

некоторого города». Не примете ли гостя?» сказал он, войдя в один 

дом». Почему не принять? примем», сказала сидевшая внутри дома 

старая женщина. Усадила она его, накормила, напоила. Насытившись, 

вышел он из дома, сказав, что пойдет посмотреть город. 

Бродя, дошел он до середины города и нашел большие, высокие 

палаты; вокруг палат железный забор со стальными кольями, а на 

каждом коле по человеческой голове. Вернувшись назад, спросил он 

старуху о палатах и головах». У нашего царя есть дочь, сын мой», 

сказала старуха», безмерно красивая, разумная и гордая девица она; 

ради славы ее, приезжают сюда сватать ее царские, княжеские сыновья 

и все, которые слывут по свету за молодцов. Кто сватает ее, тому 

дозволяет она трижды спрятаться, с условием выйти за него, если она 

его не увидит; если же увидит, то отрубает голову и сажает на кол; 
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кому охота, тот идет прятаться; кто же боится, уходить себе восвояси». 

– «Пусть будет, что будет, а я пойду сватать ее», сказал молодец. – « 

Не дурачься, сын мой, не ходи», сказала старуха», кто делает чего не 

следует, тот накликает на себя нежданную беду; под небом ли, под 

землей ли, где бы ты ни спрятался, она увидит тебя». – «Того, что 

испытали столько молодцов, почему и мне не испытать? Умру ли, 

останусь ли в живых, а пойду я», сказал молодец. 

Пошел, вошел во дворец, закричал молодец: «государь! выйди 

посмотреть на зятя!» – «Ступай, дочь моя, дай ему ответь», сказал царь 

дочери. Войдя наверх башни, сказала она молодцу: «трижды спрячься 

так, чтобы я тебя не увидела, тогда я твоя; не то, если увижу, то 

отрубят тебе голову и воткнут на кол; знай ты это». – «Пойду я 

прятаться, отыскивай, как-то ты отыщешь?» сказал молодец. Выйдя 

оттуда, дошел он до берега моря, сжег ус рыбы». Чего хочешь, 

молодец? » говоря, к берегу приплыла рыба. Рассказал он. – «Войди 

вовнутрь меня». – Раскрыла рыба рот, вошел молодец. Сверху до низа 

прорезала рыба море; достигнув дна, легла она брюхом на песке. 

Стоя на верху башни, взглянула девица вниз, взглянула вверх, 

направила глаза на все четыре стороны, – не видно молодца. В это 

время, на плывшую мимо рыбу разинула рот большая рыба; увидела 

девица молодца», выходи вон, не спрятаться тебе от меня в рыбьем 

брюхе», закричала она. Выйдя, стал он перед нею». Ступай, прячься во 

второй раз», сказала девица. 

Пошел, сжег молодец волос оленя. Быстро прибежав, спросил 

олень: «Чего хочешь, молодец?» Рассказал он. Посадив на спину, 

опрокинув назад голову, дав рога в руки, помчался олень, перевалился 

через семь гор, пустил в скалистую пещеру молодца, а сам лег впереди, 

жуя жвачку. 

Глядела девица, глядела, вниз, вверх глядела, – нет, не видать 

молодца. Теперь-то не увидит меня, думал молодец; вдруг олень 

отмахнулся головою от мухи, жужжавшей и кружившейся вокруг, – 

увидела девица молодца». Ты в пещере, увидела я, выходи», закричала 

она. Придя, стал перед нею молодец». Иди прячься в третий раз, 

постарайся хорошенько, это в последней раз», сказала девица. 

Пошел молодец, пойдя, зажег он перо орлицы». Чего хочешь, 

молодец?» прилетев, спросила она. Рассказал он. Посадив его на себя, 

взлетев ввысь воздушную, очутившись посреди черной тучи, 

остановилась орлица, распустив крылья. 

Смотрела девица, смотрела; сколько ни смотрела, не видно, – нет 

молодца. В этот раз выйду я невидимым, подумал молодец. Как раз, 
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ветер рассеял и погнал тучу; увидела его девица». Сидишь ты на 

орлице, увидела я, слезай вниз», закричала она. Слез, пришел 

молодец». Ведите его, отрубите ему голову», сказал царь нукерам. 

Бросились они. Подбежав к девице, начал просить молодец: «позволь 

мне спрятаться в четвертый раз; хотя и спрячусь, разве я укроюсь от 

тебя?» сказал он. – «Позволь, отец, ему в четвертый раз спрятаться; 

хотя и спрячется, нигде не спасется он от нас», сказала девица. 

Согласился царь. 

Пойдя, зажег тут молодец волос, сорванный с лисицы». Чего 

хочешь?» сказав, выпрыгнула она. Рассказав все, что произошло, 

сказал он ей: «ну ка, голубушка, развяжи теперь мешок своих 

хитростей, спрячь меня так, чтобы не увидели.» Превратившись сама в 

жида с желтой бородой, с сафьянами под мышкой, превратила лисица 

молодца в блоху и, пустив между сафьянами, сказала ему: « пройду я 

перед башней девицы, позовет она меня наверх посмотреть сафьяны; в 

это время, вспрыгнув на ее ногу и, пройдя ползком, спрячься ты под ее 

грудью; дам отрезать бороду, если тебя она увидит». 

Смотрела девица, смотрела, куда ни смотрела, не видно молодца, 

точно, будто свет покинув, сгинул он совсем; таращила, пялила она 

глаза. В это время, поравнялся с нею жид, крича: «кто купит сафьяны, 

кто купить сафьяны?» Позвала она его наверх. Торопливо поднялся он 

на верх; поднявшись, бросил перед девицей сафьяны, бывшие под 

мышкой. На ее ногу вспрыгнула, ползком прошла, под грудью 

притаилась блоха. 

«Ну что, дочь моя, не видишь?» закричал царь дочери». Не вижу, 

отец, на всем видимом мною пространстве нет его», сказала девица». 

Хорошенько попытайся, хорошенько посмотри, дочь моя», сказал отец. 

Сколько ни пыталась она, сколько ни смотрела, не увидела она 

молодца». Не вижу, отец, нет надежды увидеть», сказала она наконец. 

Только что успела она вымолвить это, как, прыгнув на землю, молодец 

принял прежний вид свой. 

Вот, вверх из мортиры начали палить, вниз из пушки стрелять, 

ударили в барабаны, задули в зурну, заиграли дудки, женился молодец 

на царской дочери. Оставив их едящими, пьющими, дующими, 

бьющими, пляшущими, прыгающими, сам я, проплясав по-медвежьи, 

всеми расхваленный, к вам пришел, чтобы рассказать, как что было. 

Охай. 

Жил был бедняк, у бедняка был сын; городских телят пас тот 

сын. Раз, под вечер, вернувшись от телят, сказал! он отцу: «отец! 

надоела мне эта бедность; ни сытого дня нет для нас, ни радостного 
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дня нет. Завтра поутру вставь, пойду я к телятам; как только я уйду, и 

ты ступай сватать за меня дочь нашего царя». – «Ты взбесился, с ума 

сошел, что ли? за телятника может ли выйти царская дочь? об этом и 

говорить не можно», возразил отец». Можно», возражал сын, возник. 

Между ними великий спор. Сказал сын, наконец: «угодно, ступай 

сватать за меня девицу; не угодно, не ходи; но знай, что я уже более не 

буду сыном и, покинув тебя, уйду куда бы то ни было.» 

Встав поутру, пошел молодец к телятам. Приняв слова его за 

вздор, из дому даже не тронулся отец. Под вечер, вернувшись домой, 

спросил его сын: «ходил ты сватать девицу, или не ходил? » – «Полно 

глупости говорить, заботься о своих телятах», сказал отец. Собрался 

сын покинуть дом; на силу, то ласками, то угрозами, удержал его отец. 

Сказал ему сын: «если и завтра до моего возвращения ты не пойдешь, 

то оставайся один, более и лица моего не увидишь». 

Встав поутру, пошел к телятам сын; почесывая голову, пошел 

старик к царю. Побоялся он явиться к царю, стал ходить взад и вперед 

перед дворцом; увидел его царь». Пищи пришел просить этот бедняк», 

подумал царь и, дав старику меру муки и бараньи бока, отпустил его. 

Пришел сын под вечер; только что пришел, как спросил отца: 

«ходил ты или нет?» – «Ходил, сын мой, вот эту муку и эти бараньи 

бока дал мне царь и отпустил меня; это пригоднее для нас, чем его 

дочь», сказал отец. Изготовился сын со света сгинуть, умереть, 

разбиться; тут силой удержал его отец. Поутру, идя к телятам, сказал 

сын отцу: если и в этот раз до моего возвращения ты не исполнишь 

требуемого, то уже не надейся на мою жизнь.» 

Поутру, только что он ушел, поплелся старик, ахая и охая, в 

царскому дворцу; увидел его царь». Без нужды во второй раз этот 

бедняк сюда не пришел бы, сказал царь и позвал его к себе». Что тебе 

надо, старик?» спросил его царь». Что мне надо, государь!» отвечал 

тот; «есть у меня сын, пасет он городских телят. Не знаю, с ума ли он 

сошел, взбесился ли, только в эти два, три дня, не дает он мне покоя, 

требуя, чтобы я сватал за него твою дочь; казни меня тут же, не знаю я, 

что и делать.» – «Зачем казнить тебя, старик, не казню, ты чем 

виноват? » сказал царь; «мне все равно, что сын твой телятник; если он 

превосходит других людей искусством и смышленостью, то отдам за 

него дочь». 

С этим ответом вернулся старик домой. Пришел домой и сын. 

Рассказал ему отец сказанное царем. Отвечал сын: «теперь не знаю 

никакого искусства, ничего не смыслю, но узнаю все, хотя бы 

пришлось идти на край света; завтра приготовься идти вместе со 
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мной». – «Что же сделаем мы с телятами? хозяева ведь не пустят нас», 

возразил отец. – «Телят пусть съедят волки, а хозяева пусть перемрут 

все до одного, не о них у меня теперь забота», отвечал сын. 

Встав поутру, пошли они; шли, шли, много шли, маю шли, 

дошли до холма. Сильно устав, сел старик на холм, сказав: Охай! 

123Надвое холм расселся и некто выскочил наверх». Что тебе надо, 

зачем звал ты меня, старик?» спросил он. – « Не звал я тебя, сказал я 

«охай! » потому, что устал», отвечал старик. – «Мне показалось, что ты 

зовешь меня, так как имя мое Охай», сказал тот. Разговорились они 

тут, разговорились, он говорил и они говорили. Узнав, чего они 

желают, сказал Охай старику: «оставь у меня этого молодца учиться 

искусству и смышлености; превосходнее меня искусника нигде нет; в 

будущем году, в этот самый день, приходи ты за ним.» Согласился 

молодец на это. По той же дороге, по которой пришел, поворотил 

старик назад, а Охай скрылся под холм, взяв с собою молодца. 

Посмотрел молодец, – серебряные дворцы, хрустальный башни; 

в башне безмерно красивая, подобная гурии сидит девица. То была 

дочь Охая. Сказал ей отец: «лягу я немного отдохнуть; этому молодцу 

вероятно и есть и пить хочется; угости его хорошенько.» 

С первого взгляда полюбили друг друга молодец и девица. 

Сказала ему девица: «теперь начнет тебя учить искусству – разуму мой 

отец; после каждого урока спросит он тебя: «понял, или нет?» Смотри, 

если поймешь, говори, что не понял; если скажешь, что понял, то он 

убьет тебя, как убил уже многих подобных тебе; он не хочет, чтобы, 

кроме его, другой человек узнал искусство – разум».  

Начал тут Охай учить молодца искусству – разуму. После 

каждого урока спрашивал его Охай: «понял или нет?» Помня сказанное 

девицей, не отвечал молодец иначе, как: «не понял», а, между тем, 

самого даже Охая превзошел во всем. 

Коротко ли, долго ли, исполнился целый год; по сказанному 

Охаем, сел отец молодца на холм. Раскрыв холм, Охай полнился 

наверх, взяв с собою молодца. Сказал он старику: «сын твой оказался 

безталантным, безумным дураком; целый год у меня пропал 

понапрасну с ним; возьми его назад; не знаю для него более 

приличного искусства, как пасти телят».  

Пошли тут отец и сын, направясь домой. Дорогой начал отец 

упрекать его, бранить, гневаться». С таким ли видом, с таким ли умом, 

задумал ты учиться искусству, задумал жениться на царской дочери? О 
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своих телятах, да как бы есть досыта хинкал, если бы ты заботился, то 

было бы и тебе лучше, и мне старику столько горя и беспокойства не 

наделал бы ты.» Едва лишь успел высказать это отец, как сын, 

превратись в серого жеребца, заиграл перед ним, заржал. Приняв снова 

свой вид, сказал он: «что это – искусство, или нет?» – «Искусство, сын 

мой, искусство», ответил отец. Подобным же образом превратился сын 

в сереброкрылого ястреба, превратился в золотогривого оленя, сто раз 

переменил вид. Наконец, приняв свой вид, сказал он отцу: «самого 

Охая превзошел я во всяком искусстве; знай это, но не говори об этом 

другим; в первый же базарный день превращусь я в жеребца; выведя на 

базар, продай меня; но, смотри, с недоуздком не продавай; дойдя до 

дому, найдешь ты меня уже сидящим перед камином». 

В базарный день превратился молодец в серого жеребца, пошел 

отец на базар продавать его. Продав за триста туманов и наполнив 

карманы деньгами, вернулся старик домой, – сидит сын перед 

камином. На второй базарный день молодец превратился в гнедого 

жеребца, пошел отец продавать его. Продав за ту же цену, вернулся 

старик домой, – сидит сын перед камином. 

На третий базарный день превратился молодец в вороного 

жеребца; повел его отец на базар. Торопливо подошел к нему некий 

человек. То был Охай, под другим видом, пришедший на базар для кое-

каких закупок». Какая цена?» спросил он. – « Триста туманов», ответил 

старик. Отдав деньги, ударив по рукам, стал уже уводить коня тот 

человек». Недоуздок оставь, с недоуздком не продаю его», сказал 

старик». Сто туманов надбавлю, оставь и недоуздок», сказал человек; 

не согласился старик. «Двести дам», сказал; не согласился старик. 

Наконец, когда надбавил еще триста туманов, то, обезумев от денег, не 

зная сам, что делает, отпустить старик коня с недоуздком. Покатались 

слезы из глаз коня. 

Сев на него, приударил Охай, погнал, приехал к своему холму. 

Разделив его надвое, вошел он вовнутрь, держа коня за повод, и 

закричал дочери, – вышла она. Хотя и был молодец в образе коня, но 

все-таки она узнала его». Дай мне меч, дочь моя, чтобы изрубить 

коня», сказал Охай. Войдя в. дом, забросила она меч за шкап, а ножны 

выбросив на двор, закричала: «нет меча, отец, один лишь ножны». – 

«Копье хоть дай», сказал Охай. Железо туда же забросив, а древко 

выбросив на двор, закричала она: «острия нет, отец, одно лишь 

древко.» Вызвав дочь и дав ей в руки повод, пошел Охай сам в дом 

искать оружие. Сняв недоуздок, пустила девица коня, – в виде сизого 

голубя улетел он». Вырвался, отец, вырвался!» закричала дочь». В 
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каком виде, в каком виде?» закричал Охай, выбежав на двор». В виде 

голубя улетел», сказала дочь. Превратись в белого кречета, взвился 

вслед за ним Охай. Впереди голубь, за ни кречет, впереди голубь, за 

ним кречет. Влетев в окно дворца, сел голубь на руку царя; на окне, 

хлопая крыльями, стал кречет. Протянул царь голубя к кречету, – в 

красное яблоко превратился голубь, в старика с белоснежною бородою 

превратился кречет. Протянул царь к старику яблоко, – мелким просом 

рассыпалось оно, а старик превратился в наседку с пятидесятью 

цыплятами. Начали птенцы и мать клевать просо, клевали, клевали, 

осталось одно лишь зерно; хотела наседка клюнуть его, превратилось 

зерно в толстошеего кота, который пообрывал шеи и матери и птенцам. 

Тут, приняв свой вид, сказал молодец царю: «искусство ли это, 

государь, или нет?» – «Искусство, молодец, да еще и какое!» – «Коли 

это искусство, то выдай за меня теперь свою дочь, если держишься 

условие», сказал молодец. 

Хорошо слово короткое, а веревка длинная. Женился молодец на 

царской дочери, потом женился и на дочери Охая. Оставив его, как 

ягненка, сосущего двух маток, пришел я сюда. 

О Балае и о Боти. 

Жил был царь, у царя было три сына. То, что мы расскажем, 

случилось, когда царь уже помер и сыновья остались одни. 

Некогда услышали они, что на юге живет царь, у цари того есть 

дочь, которая положила завет выйти замуж не иначе, как за того, кто 

побить ее в борьбе. Наготовился старший брат ехать бороться с нею; 

хорошо принарядился, хорошо вооружился, на хорошего коня сель и 

поехать, сказав братьям: «счастливо оставаться». 

Ехал он, ехал, широкие долины оставил, глубоки ущелья 

оставил, просторную степь проехать, много ехал, мало ехал, нашел на 

дороге старого человека». Куда спешишь, сын мой, куда путь 

держишь, если попустить Бог?» спросил старик. Рассказал юноша». 

Эта ли девица тебе нравится или совет старого человека нравится?» 

спросил старик». Я сам кому угодно дам совет, и эту девицу 

предпочитаю твоему совету», отвечал он». Счастливой дороги, сын 

мой», сказал старик. 

Ехал юноша, ехал, много ехал, мало ехал, доехал до столицы 

отца девицы; подъехав, слез с коня у ворот царских. Бросились нукеры; 

кто взял коня под уздцы, кто принял оружие, другие ввели в комнату. 

Отборное кушанье принесли ему, сладкий напиток принесли; придя, 

сел подле него царский визирь; приятный разговор завел. Кушая, 

попивая, разговаривая, время проводя, сказал визирь: «гость! чего 
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желаешь ты, какая у тебя надобность? какое дело привело тебя сюда?» 

– «Желаю я бороться с царской дочерью», сказал юноша. – «Если 

приехал за этим, то завтра, с восходом солнца, будь совершенно готов 

и выйди на площадь, девица выйдет к тебе», сказал визирь; «если тебе 

счастье, то ты одолеешь девицу; если же будешь побежден, то тебе 

отрежут голову и воткнуть на кол, знай это». Сказав это, встал и ушел 

визирь. Крепко не понравилось юноше сказанное им. 

До света не спав, рано поутру встав, на площадь вышел он; 

кругом смотрел народ. Из моря наружу вышло солнце, вышла на 

площадь и девица, затмевая нарядом своим блеск солнца. Придя, став 

перед юношей, отворотила она сорочку и показала грудь; в 

беспамятстве упал он. Бросились рабы, отрубили ему голову и 

воткнули на кол. 

По прошествии некоторого времени, поехал средний брат 

разузнать, жив или умер старший брат и притом, если придется, то и с 

девицей побороться. Ехал он, ехал, мало ехал, проехал тот же путь, что 

и старший брат, доехал до того самого старика. Что долго 

рассказывать? Так же, как брату, отрубили ему голову и воткнули ее на 

кол. 

Долго ждать меньшой брат приезда старших. Не возвращаются 

они; поехал он разузнать, что с ними случилось, а, если придется, то и 

с девицей побороться. Ехал он, ехать, много ехал, мало ехал, ночью 

ехал, днем ехал, нашел того самого старика там, где нашли его братья». 

Куда спешишь, сын мой, куда путь держишь, если попустит Бог?» 

спросил старик. Рассказал он». Красивая ли девица тебе нравится, или 

старого человека совет тебе нравится, сын ной?» спросил снова старик. 

– «Не противна мне красивая девица, но, хотя и не противна, более 

нравится мне старого человека совет», сказал юноша. – «Если совет 

тебе более нравится, то научу тебя, сын мой», сказал старик; «не 

превосходством силы побеждает она людей в борьбе; раскрыв сорочку, 

показывает она грудь вышедшему на борьбу с нею человеку; увидев 

грудь ее, падает на землю без чувств самый крепкий человек; когда 

выйдешь бороться, то, опустив глаза вниз, постарайся подскочить к 

ней: легко одолеешь ты ее». 

Поблагодарив старика, приударил юноша коня, погнал, приехал 

в город девицы. Подобно старшим братьям, слез он с коня у царских 

ворот. Бросились нукеры, взяли коня, приняли из рук оружие, ввели в 

комнату. Принесли ему есть и пить, пришел визирь, сладкую, 

приятную речь завел, вам известный разговор завязался. Ушел визирь, 

сказав: «поутру, с восходом солнца, будь готов на площади». 
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Встав до восхода солнца, вышел на площадь юноша; с восходом 

солнца и девица пришла. Раскрыв сорочку, показала она грудь, – не 

глядя на нее, разом подскочил, мгновенно схватил и положил ее на 

землю юноша». Пощадить тебя или зарезать, сука?» сказал юноша, 

приложив ей к шее винкель». Пощади, теперь я твоя», сказала девица». 

Поезжай сейчас же со мной, спешу я домой», сказал он, отпустив ее». 

Поеду, когда выполнишь ты возложенную мною на тебя службу; 

иначе, не выйду за тебя замуж и не поеду», сказала девица». Если бы 

ты победила меня, то отрубила бы мне голову и воткнула бы ее на 

кол», сказал юноша; «теперь, мало что победить я тебе, должен еще 

справлять твою службу; пускай, ты женщина, и мне неприлично, 

подобно тебе, причудничать; приказывай, что у тебя за служба такая?» 

Вынув из сундука золотую туфлю, бросила она ее перед ним: «товарищ 

ее потерян; отыскав, приди», сказала девица. 

В сумку бросив туфлю, сель юноша на коня, приударил, вогнать, 

поехал. Ехал он, ехал, много ехал, мало ехал, высокие горы оставил, 

глубокие ущелья оставил, широкие реки переехал, обширные степи 

оставил; таким образом подвигаясь, доехал он до прекрасной, 

наполненной цветами степи. Посредине степи подобный раю сад, в 

саду палаты, чарующие глаз людской. Слез юноша у тех палат, пустив 

коня, стреножив его, вошел вовнутрь, посмотрел, – все есть, не достает 

только человека, который бы жил в них; посредине журчит бассейн 

холодной воды. Выкупавшись в этом бассейне, от усталости лег и 

заснул он. 

Спустя некоторое время, разбудил его кто-то, толкая». Эй друг!» 

сказав пришедший», разве это сад твоего отца, что ты пустил в него 

стреноженного коня? Вставай ко, посмотрим, каков ты в удальстве!» 

Проворно вскочив на ноги, посмотрел молодец, видит, – перед ним 

юноша с лучезарным лицом». Пешим ли хочешь подвизаться, или 

конным?» спросил юноша». Пешим», отвечал тот. Схватились тут они 

друг с другом; один двинул, другой двинул, не может ни тот, ни другой 

повалить другого. Между тем, настал полдень, солнце пошло на закат, 

начало темнеть, – не может ни один повалить другого». Довольно 

теперь, пусти меня», сказал пришедший юноша», завтра рано приду я 

бороться, будь ты готов; за этим холмом пасутся мои бараны; сегодня 

вечером ступай туда поесть и попить, здесь некому тебя угостить». 

Сказав это, исчез он из глаз. 

Пошел юноша туда, где паслись бараны. Бросившись, пастухи 

взяли коня, приняли из рук оружие, зарезали барана, величиною с осла, 

наставили вертели на огонь, сделали большое угощение. Наевшись, 
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напившись, повстали и ушли пастухи; остался перед огнем юноша и с 

ним другой молодой человек». Кто хозяин этих баранов, приятель?» 

спросил его юноша». Все эти бараны принадлежат женщине, и сама 

она еще незамужняя», сказал пастух; «недалеко отсюда находится ее 

замок, и этот замок стерегут два змея». 

Расспросив пастуха о дороге, взяв с собою тушу барана, поехал 

юноша к замку девицы; поехал, доехал, отворил ворота, вошел 

вовнутрь, – с двух сторон два змея бросились на него. Разорвал он 

перед ними тушу баранью надвое и кинул им; вошел» вовнутрь дома, 

взглянул, – лежит, спит молодой человек, боровшийся с ним днем». 

Вставай, сука!» сказал юноша, положив руку на ее грудь», вставай! 

охотнее буду я с тобой бороться ночью, чем днем». Разом встала 

девица, схватились они; он двинул, она двинула, – не могут повалить 

друг друга. Наконец, истощив все средства, крепко сжал юноша ее 

правую грудь, – раздался звук, как бы щелкнул орех, и девушка упала 

навзничь». Теперь я твоя, делай со мной, что хочешь», сказала она. Как 

раз, из одного угла вышел мулла, из другого будун124; по закону 

сочетались; женился юноша на девице, стали они мужем и женой. 

Прошло три ночи после брака, на четвертую стал юноша 

готовиться в дорогу. Спросила его жена: «куда ты едешь, куда 

торопишься, откуда приехал, куда теперь отправляешься?» Рассказал 

он ей, что произошло между ним и царской дочерью, вынул из сумы и 

бросил перед нею туфлю». Эта туфля спала с моей ноги, иначе где бы 

ей достать ее?» сказала она. Поискав, дала она ему и другую туфлю. 

Положив туфли в сумы и простясь с женою, сел юноша на коня, 

приударил, погнал, доехал». Возьми», сказал он, бросив обе туфли 

перед девицей». Есть муж, по имени Балай, и есть жена, по имени 

Боти; если ты не узнаешь, что произошло между ними, то я не выйду за 

тебя», сказала она. Покачал юноша головой, сел на коня, поехал по 

дороге, по которой прежде никто не езжал. 

Ехал он, ехал, много ехал, мало ехал, ночью ехал, днем ехал. Так 

ехал, проехал он столько дороги, сколько есть от ноздрей до рта125, 

попал он наконец в такой край, где и воздух был другой и земля 

невиданная, в солнечный день грязь, в дождливый пыль. Тут, 

стреножив коня, пустил он его под деревом, ветви которого уходили в 

поднебесье. Посматривая вокруг, взглянул он, через некоторое время, 

на вершину дерева, – там было гнездо орлицы и в нем птенцы, каждый 

величиною с быка. Позади его прополз и полезь к ним трехглавый 

                                                 
124 Помощник муллы. 
125 Шутливое обозначение весьма дальней дороги. 
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змей, – одним ударом убил его юноша, отрубил ему все три головы. 

Через несколько времени, подобно туче, колыхая лес и горы, прилетела 

орлица и села на гнездо. Прощебетали ей птенцы». Эй, молодец!» 

сказала орлица», теперь я тебе мать, а ты мне сын, ты убил врага моих 

детей; прикажи мне службу, как бы велика ни была она, сослужу ее». – 

«Доставь ты меня в дом к Балаю и Боти, если хочешь сослужить, так 

сослужи мне эту службу», отвечал юноша». Если туда отправимся, то 

ни ты, ни я, не вернемся, прикажи другую службу; ты можешь сам 

отдыхать и спать, а я, между тем, сослужу ее тебе», сказала орлица. – 

«Нет у меня другой службы; если сама не пойдешь со мной, то хотя 

покажи дорогу мне к Балаю и Боти», сказал юноша. – «На смерть тебя 

отпустив, не придется и мне на свете жить; садись мне на спину», 

сказала орлица; сел юноша. 

Взмахнула орлица крыльями; с каждым взмахом, то гору 

оставляла она позади себя, то реки, то землю; оставляя, летела, села на 

высоком холму, впереди же холма башни, упирающиеся в поднебесье. 

Спустив на землю юношу, сказала орлица: «это Балаевы башни; ступай 

к нему, скажи, что сказать следует, спроси, о чем спросить следует, и 

потом, улучив минуту, поспешно возвращайся сюда; если у тебя есть 

счастье, то не пустить он стрелы, пока не дойдешь ты до меня; если же 

пустить, то и прежде тебя никто от нее не спасался и после тебя никто 

не спасется». Пошел юноша, дошел до башен». Гостя примите ли?» 

сказал он и вошел вовнутрь». Примем, друг, почему не принять!» 

сказал Балай, встав и взяв его за руку. Усадил его Балай, разговорились 

они. На слово словом отвечая, спросил Балай юношу; «ну-ка, друг, 

издалека ли ты приехал, чего ты хочешь, какое дело имеешь?» 

Рассказал юноша». Прежде поедим», сказал Балай», потом расскажу 

тебе, что произошло между мной и женой». Принесли есть. Когда 

кончили есть, то оставшееся кушанье положил Балай перед борзой 

собакой; оставшееся от борзой поставил он перед женщиной, которая 

на половину превратилась уже в камень и стояла за дверью. Не хотела 

было она есть; взял Балай нагайку и поднял на нее, – стала она есть. Не 

вытерпев, сказал юноша: «чем так виновата эта женщина, что ты 

заставляешь ее есть оставшееся от собаки?» 

«Я Балай», сказал Балай», а это моя жена Боти. Вступив в брак, 

жили мы долгое время в добром согласии. Потом, каждый раз, что я 

ложился возле нее, тело Боти становилось холодно, как снежный 

сугроб, как льдина». – Рассказывая, приговаривал Балай: «как будет 

возвращаться, пущу я стрелу вслед другу». – «Стал я подозревать ее», 

продолжал Балай», и стал за нею присматривать. Раз, вечером; чтобы 
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не заснуть, разрезал я себе конец большего пальца и посыпать солью, 

лег возле нее, от зуда в пальце не мог заснуть, а только притворялся 

спящим». – «Как будет возвращаться, пущу я стрелу вслед другу». – 

«Немного спустя, вижу, – встала она с постели, оделась, вышла из 

дому; встал и я, навесил оружие, вышел вслед за нею. Два коня стояло 

у меня на конюшне, один из ветра, другой из тучи; выведя из конюшни 

коня-ветер и, сев на него, уехала она; сел я на коня-тучу и поехать за 

нею». – «Как будет возвращаться, пущу я стрелу вслед другу». – « 

Впереди она, за нею я, впереди она, за нею я; как бы то ни было, но 

кон-ветер был быстрее, чем конь-туча; хотя из глаз она у меня не 

пропадала, но не мог я ее догнать. Так ехали мы и доехали до башни 

нартов. Боти, привязав коня у ворот, вошла вовнутрь и поднялась в 

верхний покой; где она привязала коня, там и я привязал своего, и 

пошел вслед за нею». – «Как будет возвращаться, пущу я стрелу вслед 

другу». – «Отворив дверь, пошла она вовнутрь; ставь у дверей так, 

чтобы меня не видали, смотреть я вовнутрь. Смотрел я, – было семеро 

братьев нартов, все семеро, подобно тому, как дети бросают друг к 

другу разноцветный мяч, забавлялись, перебрасывая жену мою один к 

другому. Наигравшись так до-устали, стали они есть-пить. Когда 

кончили есть и пить, вышел один из братьев наружу, – ударом меча 

покатил я его голову; таким порядком, шестеро вышли наружу, – всем 

шестерым отрубил я головы.» – «Как будет возвращаться, пущу я 

стрелу вслед другу». – «Остались внутри Боти и самый меньшой брат. 

С одним я и один могу справиться, сказал я, и с мечем в руке вошел в 

комнату. Выхватив свой меч, бросился на меня нарт; она отбежала в 

сторону и смотрела на нас. Я ударил, он ударил; не знаю, счастливее ли 

я был, искуснее ли был, только от моего удара отлетела у него нога; 

упал он на землю, а она выбежала из комнаты». – «Как будет 

возвращаться, пущу я стрелу вслед другу». – «Оставив нарта, бросился 

я вслед за нею; прежде чем успел я нагнать ее, села она на коня-ветер и 

понеслась домой. Сел я на коня-тучу, погнался за нею. Ранее меня 

приехала она домой и взяла в руки мою волшебную плеть, ожидая 

меня; только что я вошел в комнату, ударила она меня плетью, сказав: 

«да превратишься ты в щенную суку», – превратился я в щенную 

суку». – «Как будет возвращаться, пущу я стрелу вслед другу». – «В 

таковом виде, семь лет сряду оставался я при баранах, между псами. 

На восьмой год, придя к баранам, ударила она меня плетью и сказала: 

«довольно тебе быть сукой, превратись теперь в лошака», – 

превратился я в лошака, и в этом виде оставался семь лет, таская 

пастухам дрова. После того, ударила она меня в трети раз плетью, 
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сказав: «превратись в ястреба», «превратился я в ястреба. Прямо 

полететь я домой; спустя несколько временя, пришла Боти; придя, 

повесила плеть на гвоздь я вышла из комнаты. Влетев в комнату, 

ударялся я о висевшую плеть и сказал: «да превращусь я в прежнего 

Балая», – в прежнего Балая превратился я». – «Как будет возвращаться, 

пущу я стрелу вслед другу». – «Взяв плеть, бросился я из комнаты 

вслед за нею; торопливо шла она назад; взглянув на меня, испустила 

страшный крик и без чувств упала на землю». Не бойся, не бойся, не 

убью, не зарежу тебя, но, что я вытерпел, то и ты должна вытерпеть: 

превратись в щенную суку», сказав, ударил я ее плетью, – стала она 

сукой. Сколько времени я сам находился при стаде, столько времени и 

ее оставил между собаками; потом, превратить ее в лошака; после того 

– на половину в человека, на половину в камень и держу ее, давая ей 

есть оставшееся после собаки.» – «Как будет возвращаться, пущу я 

стрелу вслед другу». – « Царская дочь, убившая твоих братьев, – сестра 

Боти, знай это. Держит она того нарта, которому отрубил я ногу, тайно 

от отца и народа, как мужа, в подземелье, под комнатой, в которой 

живет сама; там и жительство для него устроено, от него и сын родился 

у нее. Вот, что произошло между мною и Боти, если хочешь знать», 

сказал под конец Балай; «не без причины держу я ее, превратив на 

половину в камень, и кормлю тем, что остается от собаки; терпит она 

то, что следует ей терпеть; но... как будет возвращаться, пущу я стрелу 

вслед другу». 

Когда Балай кончил рассказ свой, сказал юноша: «пойду-ка 

посмотреть твой двор – дом». Выйдя из комнаты, побежал он к холму, 

где осталась орлица. Едва лишь добежал он до нее, как орлица, посадив 

его на спину, не жалея сил, замахала крыльями в обратный путь. 

Высокие горы оставила она, глубые ущелья оставила, – летит, как 

будто буря несет ее. 

Балай ждал ушедшего гостя, долгое время ждал, – не идет; до 

полудня ждать, – не пришел». Что с ним случилось?» сказав, вышел 

Балай из комнаты, – духу нет гостя. Узнав, что он бежал, пустил Балай 

вслед ему стрелу; – со свистом ударилась она в крыло орлицы, которая, 

столько пролетев, исчезала уже за хребтом; как бы из разорванной 

подушки полетели перья». Попала в тебя?» спросила орлица юношу». 

Не попала, над левым ухом пролетела, срезав волосы, – ты как?» 

спросил юноша». Прошла, не задев кости; если нам счастье, то не 

пустит другой стрелы», сказала она. Не пустил Балай другой стрелы, 

орлица доставила юношу в царскую столицу, а сама вернулась домой. 
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Взяв с собою царя, отца девицы, взяв визиря, собрав весь народ, 

пошел юноша к девице; рассказал то, что Балай ему самому 

рассказывал». Все это ложь, даже не видал ты Белая; ни один человек 

не уходил от стрелы Белая, ты как ушел? что ты за храбрец такой?» 

сказала девица. – «Чтобы узнать ложь и истину, загляни под ее 

комнату», сказал юноша царю; «там, если не найдутся Балаем раненый, 

а ею взятый вместо мужа хромой нарт, и рожденный от него сыне, то я 

лгун, убей меня тогда; если же найдутся, то поступи так же с этой 

сукой.» Побледнев, не зная что сказать, вся задрожала девица. Словом 

сказать: обнаружилось тут все дурное поведение ее, все ее беспутство». 

Ты опозорила мою голову», сказал нарт и убил свою дочь, а юноша 

убил нарта и его сына. 

Совершив столько подвигов, выйдя целым из стольких 

опасностей, взяв свою жену, пошел и воцарился в отцовском 

государстве юноша. 

Брат и сестра. 

Жили-были муж и жена. Семеро сыновей было у них; сами они 

были богатые люди. 

Некогда обратились к Богу с мольбой муж и жена». Боже», 

сказали они», дал Ты нам семь сыновей; дай нам еще дочь, чтобы 

исполнять в доме женскую работу; сами мы уже стары». Внять Бог их 

мольбе; забеременев, в надлежащее время родила жена дочь. Когда 

исполнялся день дочери, казалось, исполнился ей месяц; когда 

исполнился месяц, казалось, что исполнился ей год; так непомерно 

выростам, стала она достигать ужасающих размеров. 

Был у них табун кобылиц; семеро сыновей пасли его по очереди. 

Однажды, кончив свою очередь, пришел домой старший сын». 

Удивительное дело случилось сегодня», сказал он», как раз в полдень, 

черное как уголь существо, которому и названия нет, бросилось в 

табун; в одно мгновение, схватив в рот кобылицу, исчезло оно из глаз; 

а табун так и дрожал, храпел». Тоже самое, кончив свою очередь, 

рассказал и следующий брат. Словом сказать: при каждой очереди 

шестерых старших братьев, произошло тоже чудо. 

Пошел, в свою очередь, младший брат. В самый полдень, 

прилетело в средину табуна черное как уголь, туче подобное существо; 

схватив в рот кобылицу, поднялось оно на воздух. Легши на спину, 

пустил парень вслед за ней стрелу, – кобылица упала наземь, а чудо 

исчезло из глаз. 

Кончив свою очередь, пошел он домой; придя домой, нашел он, 

что отец, мать, братья и прочие собираются перевязать руку сестры. 
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Посмотрел он, – на ладони сестры увидел он рану от своей стрелы». 

Что случилось с нею?» спросил он.– «Нечаянно сама укололась 

ножом», отвечали те. – « Нет, это рана от моей стрелы; не человек дочь 

ваша, Карт она; это она похищает кобылиц. Следует ее сейчас же 

убить; иначе, она молодая глотает кобылиц, а после и весь свет 

проглотит», сказал он. Бросились тут все на него». Чем убить 

единородную дочь, околейте вы все», закричали отец и мать». Тебя 

самого убьем», закричали братья. – «Хорошо, довольно ее с вас», 

сказал он и вышел из дому. 

Пошел он, пошел, много шел, мало шел, в другое царство 

пришел, до большого города дошел. В этом городе детей – головы не 

имевших126, у старых людей остановился он гостем; богатые люди 

были они. Не приняли они его как гостя, приняли как сына, посланного 

им Богом; не пустили они его в другое место, оставили у себя. 

Жил он тут, жил; прожил месяц, прожил другой, трети; прожил 

год. Двух отличных собак воспитал он их – одна называлась Быстрая 

Нога, другая Тонкий Слух; на цепях были они. 

Однажды, сказал он найденным отцу и матери: «в родной 

стороне лежит мое сердце; пойду я туда проведать и вернусь. Если мои 

собаки с воем потянут цепи, спускайте их, не мешкая».  

Пошел он, пошел; идя, ступая, приблизился он к отцовскому 

селению. Взобравшись на холм, с которого видно было село, 

посмотрел он, – все обрушилось, все село обратилось в развалины; 

только из одного места выходил дым. Пошел он туда, дошел, вошел 

вовнутрь, – нашел свою сестру; страшным Картом стала уже она. 

Притворилась она, что радуется, обняла его, посадила, назвала братом, 

назвала жизнью. Так, разговаривая, расспрашивая, вышла она во двор; 

выхватила ногу у лошади брата и проглотила ее. Войдя в комнату, 

сказала она: «брат! на треногой лошади разве ты приехал?» – «Так, 

сестра», отвечал он. Выйдя опять, проглотила она другую ногу; войдя, 

спросила снова: «брат! на двуногой лошади разве ты приехал?» – «Так, 

сестра», отвечал он. Таким образом, проглотила она все четыре ноги 

лошади. Наконец, проглотив туловище, сказала: «брат! без лошади, 

пешком разве ты пришел?» – «Так, сестра», отвечал он». Сестра», 

сказал он», к я голоден, изготовь что-нибудь закусить; а пока ты 

изготовишь, я поднимусь на крышу, чтобы посмотреть на свет». – 

«Хорошо, брат, поднимись; только ноги свесь ты в потолочное окно, 

чтобы я могла видеть», сказала она. 

                                                 
126 Т. е. одиноких, безродных. 
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Когда он поднялся на крышу, подбежала к нему мышь». Скорее 

спасайся», сказала она; «иначе, какое твое намерение? Отца и мать 

проглотила она, братьев проглотила; кроме меня, во всей стране ничего 

живого не оставила она; сама я, прячусь то туда, то сюда', насилу 

спасаю свою жизнь». – «Как мне бежать? Если и бежать, как спасусь?» 

сказал он. – « В потолочное Окно свесь ты оба сапога, чтобы она 

думала, что ты здесь», отвечала мышь; «если она заговорит, я буду 

отвечать; беги покуда без оглядки». Свесив оба сапога в потолочное 

окно, ударился парень бежать. 

Заговорила Карт, отвечала мышь». Брат! 'иди кушать», закричала 

Карт. – « Погоди немного», отвечала мышь.– «Поскорее, кушанье 

стынет», закричала она. – «Погоди немного», отвечала опять мышь. – « 

Довольно, слезай», закричала она в третий раз; тот же ответ дала 

мышь. В гневе, дернула Карт оба сапога, – только и остались в руках 

они, больше нет ничего. Выбежав на двор, посмотрела она, – черной 

точкою кажется брат, исчезает он из виду. Бросилась она вслед за ним, 

бросилась, бросилась. Оглянулся парень назад, – догоняет она». Боже», 

взмолился он», пусть ляжет между нами река без моста», – легла река. 

Перешагнула ее Карт». Боже», взмолился он вторично», достанет 

между нами скала без дороги», – стала скала. Одним прыжком 

взобралась Карт наверх». Боже», взмолился он в третий раз», пусть 

вырастет дерево, ушедшее под тучу, а на вершине чтобы я был», – 

сделалось, как он молил. 

Подошла Карт. Вместо топора вынула она коренной зуб, вместо 

топорища выдернула из головы волос; приладила и стала рубить 

дерево. Когда дерево стало клониться, закричать парень: «Быстрая 

Нога, Тонкий Слух!» Как бы запряженный, ровно прибежали обе 

собаки; прибежав, бросились они на Карта с двух сторон и разорвали 

ее надвое. 

Слезши с дерева и ведя за собой собак, пошел парень». Брать! 

разве меня здесь оставишь?» сказала капля крови, которая упала на 

листок. – «Не оставлю, сестра», сказал он; взяв, положил он за пазуху 

тот листок. 

Как пришел домой, без языка упал парень и умерь. Когда сняли 

платье и посмотрели, то увидели, что капля крови, проев бок, впилась 

ему в сердце. 

Царь-Девица. 

Жило-было, солнце пекло горячо, дождь лил ливмя; жил - был 

царь, сам разумный, устав строгий; волоклись за ним терния и кусты, 

слушались его народ и земля. Имел он трех сыновей. 
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Вот, некогда, лишился он зрения, телом овладела болезнь, 

остался он в немощном положении. Переговорив между «собою, 

пошли все три сына к отцу». Отец», сказали они», разве нет лекарства 

для твоих глаз? Разве нет средства от твоей болезни? Приводи нам; 

хотя бы пришлось отдать жизнь, будем мы искать лекарство » – 

«Принесите плодов из саду Царь-Девицы: вот лекарство для моих глаз 

и средство от болезни, дети мои», отвечал царь. 

Изготовился старший брат; на доброго коня сел, хорошее оружие 

навесил, ударил, погнал. Нашу гору оставил, чужую гору оставил, 

сорочью, галкину горы оставил, снежную гору оставил, за ледяную 

гору перевалил. За этой горой нашел он старика с белою бородой, 

который сидел и сшивал дорогу127. «Привет тебе, отец мой; да не 

удастся тебе делаемое», сказал юноша, издеваясь над стариком. – «И 

тебе привет, сын мой; чтобы и ты не имел удачи», отвечал старик. 

Поехал юноша далее, ударил, погнал; достиг он наконец такого 

места, где текла молочная река и среди зимы поспевал виноград. 

Чудные сады нашел он тут; растут в них какие только есть на свете 

плоды. Если только есть у Царь-Девицы сады, то они должны быть эти, 

так подумал юноша. Наполнив сумки разными плодами, погнал он 

назад, приехал к отцу». Привет тебе, отец мой», сказать он, бросив 

пред ним сумки. – « И тебе привет, сын мой; что так запоздал? как 

скоро ты приехал!» отвечал отец. – « Право, отец», сказал он», доехал я 

до такого места, где текла молочная река и где среди зимы поспевает 

виноград; там нашел я чудные сады. Если только есть у Царь-Девицы 

сады, так должны быть эти, подумал я; набрав в них плодов для тебя, 

вернулся я назад». – «Увы, сын мой!» сказал царь; «много нужно 

проехать, чтобы доехать до садов Царь-Девицы; до того места, куда ты 

доехал, доезжать и я, в молодости, скорее, чем хинкал сваривался на 

огне».  

Изготовился средний брат; на доброго коня сел, доброе оружие 

навесил, ударил, погнал. Когда перевалил он за ледяную гору, нашел 

он того самого старика, сшивающего дорогу». Приветь тебе, отец мой; 

да не удастся тебе твое дело», сказал юноша, подобно старшему брату. 

– « И тебе привет, сын мой, чтобы и ты не имел удачи», отвечал тот. 

Ударил, погнал юноша далее. Перейдя молочную реву, оставив 

за собой землю, где среди зимы поспевает виноград, доехал он до 

места, где текла масляная река, где была и грязь по колено и пыль от 

засухи. Нашел он такие сады, что забыл прежние; в них плоды – только 

                                                 
127 Она растрескалась от засухи. 
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и можно найти в раю. Наполнив сумки, проехав назад ту самую дорогу, 

приехал он к отцу». Привет тебе, отец мой», сказал он, бросив перед 

ним сумки. – «И тебе привет, сын мой; что так запоздал? как скоро ты 

приехал!» отвечал отец. – « Право, отец», сказал сын», перейдя за 

молочную реку, оставив позади землю, где среди зимы поспевает 

виноград, прибыль я в такую землю, где текла масляная река, где грязь 

была по колено и пыльно от засухи; там нашел я сады, подобные раю; 

подумав, что сады эти Царь-Девицы, побрал я в них плодов для тебя, и 

вернулся». – «Увы, сын мой!» отвечал царь», в землю, до которой ты 

доехал, доезжал и я, в молодых годах, скорее чем успевал выкурить 

трубку табаку; много пути еще до садов Царь-Девицы!» 

Изготовился, поехал младший брат. Когда перевалился он за 

ледяную гору, нашел он того самого старика, сшивающего дорогу». 

Привет тебе, отец мой; дело да удастся тебе», сказал юноша. – « И тебе 

привет, сын мой; и тебе да будет удача», отвечал старик. – «Еду я, 

чтобы рвать плоды в саду Царь-Девицы; не дашь ли совета мне 

неразумному, отец мой?» сказал юноша. – «Дам, сын мой, почему не 

дать? Не один, целых три дам», отвечал старик». Слушай», сказал он», 

перейдешь ты за молочную реку, перейдешь за масляную, перейдешь 

за медовую; проедешь еще столько, сколько проехал от дому до того 

места; найдешь ты хрустальные, серебряные, золотые башни, 

упирающиеся в землю и в небо; башни эти Царь-Девицы. Найдешь ты 

железные ворота; не думай отворить их рукою: на конец палки вбей 

железный гвоздь и им отвори. Когда будешь входить в сад, обверни 

ноги травой. И плоды рукою не рви: расколи с конца кусок дерева и им 

срывай». – «Спасибо, отец мой», сказал юноша, ударив коня нагайкой. 

Ударил он, погнал. Перейдя за молочную, масляную и медовую 

реки, доехал он, в сумерках, до башен Царь-Девицы. Привязав коня к 

столбу, вбив на конец палки железный гвоздь, толкнул он им ворота». 

Железо силит нас, железо силит», закричали ворота. – «Что же может 

силить железо, как не железо? молчите, дайте мне спать», сказала 

изнутри Царь-Девица, подумав, что одна половина ворот придавила 

другую. Обвернув ноги травою, вошел юноша в сад». Трава сидит, 

трава сидит», закричала вся трава, какая была в саду. – « Разумеется, 

трава силитъ траву; дайте мне спать», сказала Царь-Девица и в этот 

раз. Ей показалось, что трава мнет самое себя. Расколов с конца кусок 

дерева, начал он рвать плоды». Дерево силит нас, дерево силит», 

закричали все деревья. – «Разумеется, дерево силит дерево; не шумите 

более», закричала Царь-Девица. И в этот раз подумала она, что ветки 

ударились одна о другую. 
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Нарвав плодов, положив их в сумки, сев на коня, хотел было 

вернуться юноша». Нет, погибну или нет, не вернусь, не увидев ее», 

сказал он сам себе. Взобрался он вверх, вошел вовнутрь, – увидел тут 

существо: на золотой кровати спит, на лбу звезда у ней, под мышкой 

месяц светит; стан сжать можно между двумя пальцами, а выпустить, 

так весь свет собою наполнить. В ногах, в головах, золотые, 

серебряные подсвечники; накрытый стол, налитый кубок; всякие 

кушанья и напитки, кроме разве молока видвида128. Чтобы дать о себе 

знать, немного закусил он и выпил; затем, поцеловал ее три раза и 

укусил за щеку: не проснулась она. 

Отправился он назад; поехал, ударил, погнал, приехал к отцу». 

Привет тебе, отец мой», сказал юноша, бросив перед ним сумки. – « И 

тебе привет, сын мой: что так запоздал? Как скоро ты приехал!» 

отвечал отец. – « Право, отец», сказал он», был я в садах Царь-Девицы; 

набрав оттуда тебе плодов, вернулся назад; да послужат они тебе 

лекарством». Осязав рукою привезенные плоды, сказал отец: «хорошо, 

сын мой; и зрение вернется теперь во мне и болезнь выйдет из тела.» 

Встав утром, посмотрела Царь-Девица в зеркало, видит: на щеке 

знак от зубов. Посмотрела она на кушанья и напитки: и они тронуты». 

Говори, кто был тут вечером!» сказала она зеркалу. Всякую тайну 

знало ее зеркало. Рассказало зеркало. Семью царствами владела Царь-

Девица; собрав со всех войска, пошла она в землю того царя. Став 

лагерем пред его столицей, послала она сказать царю, чтобы он не 

медля прислал в лагерь человека, который рвал плоды в ее саду». 

Прежде всех я рвал», сказав, пошел в лагерь старший сын царя.– 

«Послушай, добрый молодец, ты, что ли, рвал плоды в моем саду?» 

спросила его Царь-Девица. – « Я рвал», отвечал он. – «Как ты рвал 

их?» сказала она. – « Как рвал? руками рвал», отвечал он. – «Не ладно, 

молодец, вернись своею дорогой», сказала она. После старшего брата 

пошел средний: и с ним тоже вышло. 

Пошел младший брат». Послушай, добрый молодец, ты, что ли, 

рвал плоды в моем саду?» спросила она. – « Я рвал; кому же больше 

рвать?» отвечал он. – « Как рвал ты их?» сказала она. Рассказал он все, 

что сделал. Поднявшись, пред целым народом, три раза поцеловала она 

его и укусила за щеку; потом, поцеловав снова три раза и укусив 

другую щеку, сказала: «Это в отместку; по адату, украденное следует 

взыскивать вдвое».  

                                                 
128 Видвид — необъяснимое существо. 
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Пошли они, обняв друг друга, к царю. Провела Царь-Девица 

руками по своему лицу; затем провела ими по лицу и телу царя. В это 

самое мгновение вернулось к нему зрение, болезнь вышла из тела, 

поздороветь, сделался он как буйвол. Затем, женился юноша на Царь-

Девице. Народились сыновья, похожие на отца, дочери, похожие на 

мать; живут и теперь в удовольствие. 

Богатырь Назнай. 

Слушайте, слушайте: было и не было, лиса с зайцем в поле 

жили, медведь с кабаном в лесу жили; жил был в стране Дагестане 

богатырь; сам паршивый, без макушки129. Должно было находиться 

впереди, – бывал он назади; должно было находиться назади, – бывал 

он впереди. Назывался он Назнай-богатырь. Жена поднимала головню, 

– за дверь прятался он: был он очень храбр! 

Раз ночью забрался он под арбу для естественной нужды; свет 

месяца так и лил130; подле, с кувшином в руке, стояла жена. Без жены 

не выходил он ночью; говорил, будто бы боится оставить ее одну; она 

же говаривала, будто бы он боится выходить один. 

– «Что за светлая ночь! ночь, как раз подходящая для набега», 

сказал Назнай жене. 

– «Берегись, волк идет!» закричала жена. 

Вздрогнув, подскочить кверху Назнай; порядков надсадил себе 

голову, ударившись об арбу. Увела жена его в дом к сказала: 

«опротивела мне твоя трусость и сам ты опротивел; тот час же оставь 

мой дом (дом принадлежал ей), иначе, доброго дня ты тут более не 

увидишь. Каждый божий день, утром и вечером, буду я колотить тебя 

головней». Начал умолять ее Назнай, чтобы она дозволяла ему 

остаться хоть до утра; согласилась она. 

Утром, перекинув чрез плечо висевшую на стене шашченку131, 

пошел Назнай. Идя, двигаясь, дошел он до места, где прохожие пред 

тем ели плоды; много мух собралось там. Выбрав плоский камень, 

хватил Назнай по тому месту; подняв камень, посмотрел он: ровно 

пятьсот мух нашел убитых. 

Отправился Назнай далее; дошел до некоторого города. 

Расспросив, нашел он кузнеца и заказал ему вырезать на своей шашке 

надпись: «одним взмахом пятьсот человек побивающий богатырь 

Назнай.» 

                                                 
129 Т. е. без головы, дураковатый. 
130 В подлиннике: так и капал. 
131 Презрительное от шашка. 
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Отправился Назнай далее; шел он много, шел мало, пройдя 

столько, сколько может перепрыгнуть лягушка, дошел он до страны, 

ему неизвестной и которой был он сам неизвестен; прибыл в столицу, 

где жил велики царь. Темнело уже; стал Назнай думать, где бы ему 

ночевать. Как раз в ту пору послышались вблизи зурна, барабан и 

песни». Вот место для меня; хуже нет, как быть с пустым брюхом и с 

сухой глоткой», сказал Назнай, и пошел на звук; дошел он, смотрит: 

большие хоромы, обширный двор; хоромы и двор полны мужчин и 

женщин; едят они, пьют, поют, кричат». Гостя не примете?» сказав, 

вошел Назнай во двор. Бросились парни; взяли у него шашку, ввели в 

комнату, посадили на почетное место, кормили и поили его, пока не 

вылезло у него из ноздрей. Хоромы те были царского визиря; в эту 

ночь справлять он свадьбу сына. 

Когда наелся и напился Назнай (на целый месяц запасся тут 

молодец), спросил его визирь: «откуда пришел ты, гость? Где твой 

город, твоя страна? Покупаешь ли ты или продаешь?» – « Что мне 

самому говорить; взгляни на мою саблю; она скажет тебе, что я за 

человек», отвечал Назнай. Обнажив, посмотрел визирь на саблю; 

выпучив глаза, посмотрел на Название; снова посмотрел на саблю. 

Держа ее в руках, бросился визирь прямо к царю. Царь еще более 

удивился; позвал он речистых глупцов, сколько их было в городе; 

позвал умников без рассудка, собрал большой совет. Все сказали царю: 

«чтобы ни пришлось сделать, сколько бы ни пришлось его 

возвеличить, следует тебе удержать при себе богатыря Назная, 

пришедшего из страны Дагестана; пока будет он жить, будешь ты как 

бы за железной стеной».  

Послал царь визиря, чтобы привести Назная; привел тот его». Из 

страны Дагестана пришедший богатырь Назнай», сказал ему царь», 

прежде я, после ты; я отец, ты сын; возьми за себя мою единородную 

дочь, и останься при мне; управляй моим царством». – «Останусь, как 

бы тяжело ни было, сделаю тебе угодное», отвечал Назнай, крутя усы. 

В ту же ночь женился он на царской дочери, и, обнявшись с нею, лег на 

такую постель, с которой если упасть, так костей не собрать. 

По прошествии недели, позвал его царь; сидит он на престоле, а 

кругом его многое множество людей». Любезный зятюшка, богатырь 

Назнай», сказал царь: «надеясь, что ты услужишь мне в тяжелый для 

меня день, отдал я за тебя дочь и сделал тебя зятем и сыном; настал для 

меня такой день; змей не дает покою моим табунам, моим стадам, 

моим баранам. Два раза в год, в известное время, приходить он; завтра 

день его прихода; надо будет тебе выйти на него; одним взмахом 
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побиваешь ты пятьсот человек: кому же выйти на него, как ни тебе?» 

Лишь только царь проговорил о змее, как понос овладел Назнаем; 

лишь только кончил царь говорить, как выбежал он на двор. Иные 

заговорили, что Назнай струсил; другие сказали, что нет, – а выбежал 

он так скоро, разгневавшись на змея. 

Пошел Назнай домой; до полночи понос гнал его на двор; в это 

время уснула его жена, а сам он бросился бежать, чтобы спасти голову. 

Бежал Назнай, бежал, крепко бежал он; добежал до лесу. Крепко 

устав, обессилел он; боясь спать на земле, забрался он на дерево, 

схватился обеими руками за две ветви и уснул. 

Проснувшись, взглянуть он вниз, – спит змей, обвившись вокруг 

ствола. Обеспамятев от страху, полетел. Назнай сверху и упал прямо на 

него. Змей подумал, что Бог в гневе ударил его молнией; лопнуло у 

него сердце, и околел он. Пришел в себя, ударился Назнай бежать; 

оглянулся назад, – не движется змей. Понял Назнай, что он мертв; 

подойдя к нему, отрубил ему голову и пошел к царю». Разве это змей? 

У нас в Дагестане коты бывают такие», сказал он царю; «почему не 

послать ты на него детей с палками, не делая мне хлопот?» Не нашелся 

царь, что отвечать, так и остался с разинутым ртом. 

Спустя некоторое время, вторично позвал его царь. «Любезный 

зятюшка, богатырь Назнай», сказал царь, трое нартов постоянно 

тревожат мое царство набегами; тревога их дошла до меня; завтра 

должен ты идти на них». Снова понос схватил Назная; побежал он 

домой. До полночи понос не дал ему покою; затем побежал он, чтобы 

спасти голову. Добежал он до того самого леса, забрался на то самое 

дерево и заснул. Когда рассвело, посмотреть он вниз, видит: пустив 

коней на треногах, под деревом остановились три нарта. Душа Назная 

ушла в ножные пальцы, едва не упал он без памяти». Когда у царя 

зятем богатырь Назнай, который одним взмахом побиваете пятьсот 

человек, нам не следует быть такими беспечными и пускать коней на 

треногах», сказал один нарт. – «Не боялись мы до сих пор никого на 

свете; его, что ли, испугаемся?» отвечал другой. Завязалась тут у них 

ссора; убили друг друга все три нарта. 

Спустился Назнай с дерева; отрезал он головы трех нартов, взял 

оружию, снял платье. На двух лошадей навьючил он это, на третью сам 

сел и поехал к царю. Бросив пред царем головы, сказал он: «такие 

разве бывают нарты? У нас в Дагестане сироты бывают такие; зачем 

посылать на них мужчин? Довольно бы с них и женщин». Удивился 

царь, удивились и его окружающие. 
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Спустя некоторое время, в третий раз позвал его царь». 

Любезный зятюшка Назнай», сказал он», иноверный царь объявил мне 

войну; завтра, с конным войском, должен ты выступить в его царство; 

иначе, в продолжении этой недели, как трава на земле, как звезды на 

небе, иноверное войско окружит нашу столицу.» Опять понос схватил 

Назная; побежал он домой. В эту ночь сто часовых поставил царь 

вокруг его дома, чтобы он, увлекаемый храбростью, снова не ушел 

один. Сколько раз Назнай ни старался выбежать из дому, не пустили 

его часовые; а жена хлопотала все вокруг него, как бы боясь, чтобы не 

унесла его прилетевшая ворона. В эту ночь всякую нужду внутри дома 

покончить пришлось Назнаю. 

Назавтра, собрав все войско, в средину поставив Назная, сказал 

царь: «двигайтесь с Божьей помощью; знайте вы, что тот, кто не 

исполнить приказания моего зятя, кто не будет поступать как он, тот 

изменник мой.» 

Двинулось войско. Делая шаг вперед, два-три назад, так 

двигаясь, подошло оно к иноверному войску. Как только увидел 

Назнай иноверное войско, схватил его понос, стало у него в портках 

тепло. Снял он с себя обувь, снял оружие, начисто платье132 снял, 

чтобы легче бежать. Глядя на него, и все войско сделало тоже, так как 

царь приказал делать все то, что будет делать он. В это время 

пробежала голодная, блудящая собака, и схватив в рот сапог Назная 

(были они вымазаны салом, умри их хозяин!), побежала туда, где 

стоило иноверное войско». Гм! И ты, что ли, будешь издеваться надо 

мной», вскричал Назнай, и побежал, как был голый, вслед за нею; за 

ним бросилось и все войско. 

«Это не люди, а черти», подумало иноверное войско, в страхе 

рассыпалось во все стороны, бросив имущество и казну. Забрав все, 

что было, вернулся Назнай назад; пошел он, ведя войско, в царство 

тестя. К приходу их, царь оказался умершим; на место его все войско, в 

один голос, выбрало Назная. 

Когда заходила речь о храбрости, о подвигах, Назнай говаривать: 

«пусть храбрецов будет много, лишь бы счастье мне служило». Да 

сломается счастье твое, собака! Ходил я к нему по делу, – без ничего 

отпустил он меня. 

Волк и дятел. 

Схватив овечку из стада баранов, бросился волк бежать со всех 

ног. Добежав до дерева, услышал он вдруг стук. Полагая, что на дереве 

                                                 
132 В подлиннике: сделал себя льду подобным, т. е. обнажал начисто свое тело 



 267 

человек, волк бросил овечку и пустился бежать еще быстрее прежнего. 

Отбежав довольно далеко, посмотрел он назад, – видит, то не человек, 

а дятел». Ох! да наступит для тебя несчастный день!» сказал тут волк: 

«нигде не прекращается стук твоего молотка, а мастером ты все-таки 

не сделался!» – «На твою голову!» отвечал дятел: «вот и ты 

беспрестанно воруешь, а все-таки не нажил стада и не сделался его 

хозяином».  

Человек и птичка. 

Поставив силок, некто поймал маленькую птичку. Сказала ему 

птичка: «на что я тебе годна? Съев меня, ты не будешь сыт; лучше я 

дам тебе три хороших совета: один совет дам, находясь еще в твоих 

руках, а другие два – сидя перед тобою на кусте; ради этого, выпусти 

меня». Согласился человек. «Помни», сказала птичка, «что какое бы 

несчастье ни постигло тебя, какой бы вред ни испытал ты, не должен 

сожалеть о том, что уже миновало». Отпустил человек птичку. Сев на 

куст, заговорила опять она: «не верь никогда тому, что противно 

здравому смыслу; а у меня в зобу», прибавила она», есть кусок золота, 

величиною с куриное яйцо; если бы ты догадался зарезать меня и 

достать его, то мог бы, лежа, быть сытым до самой смерти». – «Ах, 

проклятый день», сказал человек, закусив палец», какой же я безумец, 

какой же я глупец!» Вспорхнув с куста, хотела было улететь птичка, 

как человек закричал ей: «условие было, что ты дашь мне три совета: 

третьего совета ты мне еще не дала». Отвечала птичка: «к чему тебе 

дать трети советь, когда ты и двух первых не умел принять? Вся-то я 

менее куриного яйца, – как же может у меня вместиться в зобу кусок 

золота, величиною с яйцо? Пусть бы это и было, то зачем пожалел ты о 

минувшем? Да будет это тебе третьим советом». Сказав это, исчезла 

птичка, улетев за холмы. 

1868 года. 

Темир-Хан-Шура.      

    Айдемир Чиркеевский. 


