
СВЯТАЯ МОГИЛА.

(ОТУЭСКАЯ ЛЕГЕНДА.)

Это было назадъ лѣть триста, а можеть быть и больше. Какь теперь, по долинѣ 
бѣжалъ горный потокъ; какь теперь, зеленѣли въ садахъ ея склоны и, какь теперь, 
на порогѣ деревни высился стройный минаретъ Отузской мечети.

Въ двухъ шагахъ отъ нея, гдѣ раскинулся вѣковѣчный орѣхъ, стояла тогда, 
прислонившись къ оврагу, бѣдная сакля хаджи Курдъ-Тадэ.

Ни раньше, ни потомъ не знали въ деревнѣ болѣе праведнаго человѣка.
Никто никогда не слышалъ отъ него слова неправды, и не было въ окрест* 

ности человѣка, котораго не утѣшилъ бы Курдъ-Тадэ въ горѣ и нуждѣ.
Бѣднякъ не боялся отдать другому кусокъ хлѣба и на случайные гроши успѣлъ 

сходить въ Мекку и вырыть по пути два фонтана, чтобы утолять жажду бѣднаго пут
ника.

Святое дѣло, за которое Пророкъ такъ охотно открываетъ правовѣрному двери рая.
— Святой человѣкъ, говорили въ народѣ, и каждый съ благоговѣніемъ при* 

жималъ руку къ груди, завидѣвъ идущаго на молитву хаджи.
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А шелъ онъ творить намазъ всегда бодрой походкой неуставшаго въ жизни 
человѣка, хотя и носиль на плечахъ много десятковъ лѣтъ.

Должно быть, Божьи ангелы поддерживали его, когда старыя ноги подии* 
малисьпокрутымъступенькамъ минарета, откуда онъ ежедневно слалъ во всѣ стороны 
свои заклинанія.

И было тихо и радостно на душѣ; свѣтло—точно Божій лучъ начиналъ уже до
ходить до него съ высоты небеснаго престола.

Но никогда нельзя сказать, что кончилъ жить, когда еще живешь.
Какь не быль старь хаджи КурдѵТадэ, однако, радостно улыбался, когда 

глядѣлъ на свою Раймэ, земной отзвукъ гурій, который ждали его въ будущемъ 
раю.

Когда падала фата и на святого хаджи глядѣли ея жгучіе глаза, полные ожи- 
данія и страсти, сердце праведника, дотолѣ чистый родникъ, темнилось отраженіемъ 
грѣховнаго видѣнія.

И забывалъ хаджи старую Гульсунъ, вѣрнаго спутника жизни. А Раймэ, ласкаясь 
кь  старику, шептала давно забытыя слова и навѣвала дивные сны давнихъ лѣтъ.

Пусть было бъ такъ. Радуешься, когда послѣ зимняго савана затеплится, за- 
зеленѣетъ земля; отчего было не радоваться и новому весеннему цвѣтку.

И не зналъ хаджи, какія еще новыя слова благодаренія принести Пророку 
за день весны на склонѣ лѣтъ.

И летѣло время, свивая вчера и сегодня въ одну пелену.
Только разъ, вернувшись изъ сада, не узналъ старикъ прежней Раймэ. Такіе 

глубокіе слѣды страданій отпечатлѣлись на ея прекрасномъ лицѣ; такое безысход
ное горе читалось въ ея взорѣ.

«Раймэ, что съ тобой», подумалъ онъ, но не сказалъ, потому что замкнулись 
ея уста.

И подулъ ночью горный вѣтеръ и донесъ до спящаго Курдъ-Тадэ рѣчь безумія 
и отчаянія.

— Милый, желанный, свѣтъ души моей. Вернись. Забудь злую чаровницу. 
Вернись къ своей любимой, какъ ты ее называлъ. Вернись и навсегда. Скоро ста
рый смежить очи, и я буду твоей, твоей женой, твоей маленькой, лучистой Раймэ.

Проснулся Курдъ-Тадэ и не нашелъ близь себя юнаго тѣла, а на порогѣ сѣ- 
ней въ безысходной тоскѣ стенала, сжимая колѣни, молодая женщина.

Чуть-чуть начинало свѣтать. Скоро муэдзинъ пропоетъ съ минарета третью ноч
ную молитву. Хаджи, незамѣченный никѣмъ, вышелъ изъ усадьбы и пошелъ къ Па- 
пасъ-тепэ.

На срединѣ горы нѣкогда ютился греческій храмъ, и оть развалинъ храма ви
лась по скалѣ на самый катыкъ узкая тропинка.

Никто не видѣлъ, какъ карабкался по ней старый Курдъ-Тадэ, какъ припалъ 
онъ къ землѣ на вершинѣ горы, какъ крупная слеза скатилась впервые изъ глазъ 
святого.
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Не зналь хаджи лжи. А ложь, казалось, теперь стояла рядомъ съ шшъ, обви
вала его, отдѣляла, какъ густой тумань, душу его отъ вершины горы, къ которой 
онъ припалъ.

И услышалъ онъ голосъ Духа. И отвѣтилъ хаджи на этотъ голосъ—голосомъ 
своей совѣсти:

— Пусть молодое вернется къ молодому и пусть у молодости будеть то, что она 
боится потерять.

Если угодна была моя жизнь Аллаху, пусть Великій благословить мое мо- 
леніе.

И въ моленья, не знающемъ себя, душа святого стала медленно отдѣляться отъ 
земли и уноситься вдаль, въ небесную высь.

И запѣлъ въ третій разъ муэдзинъ.
И голосъ съ неба сказался далекимъ эхомъ:—Да будеть такъ.
Съ тѣхъ поръ на гору къ могилѣ святого ходятъ отузскія женщины и дѣвушки, 

когда хотять вернуть прежнюю любовь.


