
ЧОРТОВА БАНЯ.
(НАДЫКЪ -КОЙСКАЯ ЛЕГЕНДА.}

Не вѣрьте, когда говорятъ: нѣтъ Шайтана. Есть Аллахъ—есть Шайтанъ. Когда 
уходить свѣтъ,—приходить тѣнь. Слушайте!

Вы знаете Кадыкъ-Койскую будку? За нею гротъ, куда ходить испить холодной 
воды изъ скалы.

Въ прежнія времена тутъ стояла придорожная баня, и наши старики еще пом- 
ыягь ея камни.

Говорятъ, строилъ ее одинъ отузскій богачъ. Хотѣлъ искупить свои грѣхи, омы
вая тѣло бѣдныхъ путниковъ. Но не успѣлъ. Умерь, не достроивъ. Достроишь ее 
деревенскій кузнецъ-цыганъ, о которомъ говорили нехорошее.

По ночамъ въ банѣ свѣтился огонекъ, сизый съ багровьшъ отсвѣтомъ. Мо- 
жетъ быть въ каганѣ свѣтился человѣческій жиръ. Такъ говорили.

И добрые люди, застигнутые ночью въ пути, спѣшили обойти злополучное мѣсто.
Быль даже слухъ, что въ банѣ живетъ самъ Шайтанъ.
Извѣстно, что Шайтанъ любить людскую наготу, чтобы потомъ надъ нею зло 

посмѣяться. Ужъ, конечно, только Шайтанъ могъ подсмотрѣть у почтеннаго отузскаго 
аги Талипа такой недостатокъ, что, узнавъ о немъ, вся деревня прыснула отъ смѣха.
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Кузнецъ часто навѣщалъ свою баню и оставался въ ней день, другой. Какъ разъ 
въ это время въ деревнѣ случались всякія напасти. Пропадала лошадь, тельная 
телка оказывалась съ распоротымъ брюхомь, корова безъ вымени, а дикій деревей* 
скій бугай возвращался домой понурымъ быкомъ.

Все Шайтановы штуки! А, можетъ быть, и кузнеца. Не даромъ онъ таісь по* 
хожъ на Шайтана. Черный, одноглазый, съ переднимъ клыкомъ кабана. Деревня 
не знала, откуда онъ родомъ и кто былъ его отецъ; только всѣ замѣчали, что куз
нецъ избѣгалъ ходить въ мечеть; а мулла не разъ говорилъ, что изъ жертвенныхъ 
барановъ на Курбанъ-байрамъ самымъ невкуснымъ всегда былъ баранъ цыгана; 
хуже самой старой козлятины.

Кохтебельскій мурзам», который не вѣрилъ тому, о чемъ говорили въ народѣ, 
проѣзжая однажды мимо грота, сдержалъ лошадь; но лошадь стала такъ горячиться, 
такъ испуганно фыркать, что мурзакъ рѣшилъ въ другой разъ не останавливаться. 
Оглянувшись, онъ увидѣлъ,—онъ это твердо помнить,—какъ на бугоркѣ сами со
бой запрыгали шайки для мытья.

И много еще случалось такого, о чемъ лучше не разсказывать на ночь.
Впрочемъ, иной разъ, какъ ни старайся, отъ страшнаго не уйдешь.
У Османа была дочь и звали ее Сальгэ. Пуще своего единственнаго глаза бе* 

регь ее старый цыганъ. Однако любви нс перехитришь, и, что случилось у Сальгэ 
съ сосѣдскимъ сыномъ Меметомъ, знали лишь онъ да она. Только и подумать не смѣлъ 
Меметъ послать свата. Понималъ, въ чемъ дѣло. И рѣшилъ бѣжать съ невѣстой въ 
сосѣднюю деревню. Какъ только полный мѣсяцъ начнетъ косить,—такъ и бѣжать.

И смѣялся же косой мѣсяцъ иадъ косым» цыганомъ, когда скакалъ Меметъ 
изъ деревни съ трепетавшей отъ страха Сальгэ.

Османа не было дома. Онъ проводил» ночь въ банѣ. Пилъ заморскій аракъ, 
отъ котораго наливаются жилы и синѣетъ лицо.

— Наливай еще!
— Не довольно ли?—останавливалъ Шайтанъ.—Слышишь скрипъ арбы? Это 

козскій имамъ возвращается изъ Мекки... И грезится старику, какъ выйдетъ за
втра ему навстрѣчу вся деревня, какъ стануть всѣ на колѣни и будутъ кричать: 
«Святой хаджи!.. Постой, хаджи, еще не доѣхалъ!» И прежде, чѣмъ кузнецъ по- 
думалъ, Шайтанъ распахнулъ дверь. Шарахнулись волы, перевернулась арба, и 
задремавшій было имамъ съ ужасомъ увидѣлъ, какъ вокругъ него зажглись сѣр- 
ные огоньки. Хотѣлъ прошептать святое слово, да позабылъ. Подхватила его не
чистая сила и бросила съ размаха на полъ бани.

Нагой и поруганный, съ оплеванной бородой, валялся на полу имамъ, а гнусныя 
животныя обливали его чѣмъ-то липкимъ и грязнымъ. И хохоталъ Шайтанъ. Дро
жали стѣны бани.—То-то завтра будетъ смѣху! На колѣняхъ стоить глупый на- 
родъ, ждетъ своего святого, а  привезуть пья-нень-каго имама! Не стерпѣлъ обиды 
имамъ, вспомнилъ святое слово и очнулся на своей арбѣ, которая за это время уже 
отъѣхала далеко отъ грота.
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— Да будетъ благословенно имя Аллаха,—прошепталъ имамъ и началъ опять 
дремать.

А въ банѣ хохоталъ Шайтанъ. Дрожали стѣны бани.
— Наливай еще,—кричалъ цыгань.
— Постой! Слышишь, скачетъ кто-то!—И вихремъ вынесъ нечистый пріятеля 

на проѣзжую тропу.
Шарахнулась со всѣхъ четырехъ ногъ лошадь Мемета, и свалился онъ съ своей 

ношей прямо къ ногамъ Шайтана.
— А, такъ вотъ кого еще принесло къ намъ! Души его,—крикнулъ Шайтанъ, 

а самъ схватилъ завернутую въ шаль дѣвушку и бросился съ ней въ баню.
Зарычалъ цыгань и всадилъ отравленный кинжалъ по самую рукоять между 

лопатокъ обезумѣвшаго Мемета.
А изъ бани доносился вопль молодого голоса. «Будетъ потѣха, будетъ хорошо 

сегодня», подумалъ цыгань и, шатаясь, пошелъ къ банѣ.
Въ невыносимомъ чаду Шайтанъ душилъ распростертую на полу нагую дѣвушку, 

и та трепетала въ послѣднихъ судорогахъ.
— Бери теперь, если хочешь!
Обхватилъ цыганъ дѣвушку желѣзными руками, прижался къ ней... и узналъ 

дочь...
— Згне!—крикнулъ онъ не своимъ голосомъ слово заклятья.
И исчезъ Шайтанъ. Помнилъ уговоръ съ Османомъ. Только разъ цыганъ ска

жете это слово, и только разъ сатана подчинится ему.
— Воды, воды, отецъ!
Бросился Османъ къ гроту, а гроте весь клубился удушливыми сѣрными па

рами. И не могъ пройти къ водѣ Османъ. Не зналъ второго слова заклятья. Упалъ 
и испустилъ духъ.

По утру проѣзжіе татары нашли на дорогѣ три трупа и похоронили ихъ у стѣнъ 
развалившейся за ночь бани.

— Чортова баня,—назвалъ съ тѣхъ поръ народъ это мѣсго.
И я  хорошо помню, какъ въ дѣтствѣ, проѣзжая мимо грота, наши лошади пу

гались и храпѣли.
Не вѣрьте, если вамъ скажутъ: нѣте Шайтана. Есть Аллахъ—есть Шайтанъ! 

Когда уходить свѣте,—приходите тѣнь.


