
ïf А Р А С Е В Д А
(Таракташекая легенда).

Облако, если ты летишь на югъ, пролети надъ моей деревней, 
скажи Гюль-Беязъ, что скоро вернется домой Мустафа Чалашъ.

Пролетѣло облако, не стало видно за тюремной рѣшеткой.
Цѣлую ночь работаегь Мустафа Чалашъ, чтобы разбить кандалы. 

Только „не тамъ ломится желѣзо, гдѣ его пилятъ“.
— Демир егелеген ерден копалмаз.
Лучше не спѣши домой, Мустафа. Подкралась Нарасевда, черная 

кошка и ходить близко оть твоего дома.

Но бѣжалъ Мустафа Чалашъ изъ тюрьмы и скрылся туда, гдѣ си- 
нѣютъ горы.

Долго шелъ лѣеомъ и зналъ, что недалеко уже Таракташъ, да 
трудно идти въ гору, усталъ.
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А позади звенитъ колокольчикъ, догоняете»,—ѣдеть становой.
Спустился Мустафа Чалашъ въ Девленъ-дере, Пропалую балку, какъ 

зовугь ее отузскіе татары.
Если нападаетъ на кого Карасевда, непреиѣнно придетъ сюда, 

чтобы повѣситься.
Легь Мустафа Чалашъ подъ дерево. Бѣтра нѣтъ, а каждый листъ 

дрожитъ, шевелится, говорить что-то-
Можетъ быть, что осень пришла; можетъ быть жалѣеть человѣка, 

который пришелъ сюда.
Было жарко. Закрылъ глаза Мустафа Чалашъ и пришелъ къ нему 

странный сонъ.
Сидитъ, будто, старый козскій Аджи-Муратъ у себя передъ домомъ, 

пьетъ холодную бузу, ждетъ невѣсту. Ъдетъ свадебный мугудекъ и че
тыре джигита держать надъ нимъ на еурекахъ шелковую ткань.

Остановился мугудекъ. Бросилъ Аджи-Муратъ джигитамъ по моне- 
тѣ. Опустили джигиты золотые суреки, крикнули: айда! Подхватилъ на 
руки ткань невѣстинъ дядя, завернулъ въ нее невѣсту и унесъ въ домъ.

Заиграли чалгиджи, изо всей силы ударило думбало-
— Айда! крикнули джигиты и Мустафы Чалаша невѣста стала женой 

стараго Аджи-Мурата.

Мяукнула въ кустахъ черная кошка. Вздрогнулъ Мустафа Чалашъ, 
проснулся.

Смотрѣли на него съ дерева злые глаза. Не видѣлъ ихъ Чалашъ; 
только ныло сердце.

Совеѣмъ близко подкралась Карасевда.
Схватилъ Муетафа Чалашъ дорожную сумку, выбрался изъ балки. 

Увидѣлъ свои горы: Алчак-кая, Куш-кая... Легче стало.
Садилось солнце, сйадала жара, по всему лѣсу неслись птичьи го

лоса. Запѣлъ и Чалашъ.
— Алчак - кая. Куш  - кая, Сарындэн - Алчак... Эмир Эмирсы бир кызы 

памукшанъ имшакъ.
— Слаще меда, тоньше ткани, мягче пуха Эмиръ Эмирисова дочь...
Завтра день подъ пятницу; завтра ночью пойдетъ Мустафа Чалашъ 

подъ окно къ невѣстѣ, екажетъ Гюль-Беязъ »горячее слово*.
Скажетъ:—Любимая, самъ Аллахъ назначилъ такъ, чтобы я полю

бил ъ тебя. Ты судьба моя; моя тактыръ. Говорить тебѣ женихъ твой.
И отвѣтитъ Гюль-Беязъ:
— Ты пришелъ, значить цвѣтетъ въ саду роза, значить благо- 

ухаеть еадъ.
И расцвѣтетъ сердце Мустафы, потому что любить его та, которая 

лучше всѣхъ.
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Пришла ночь, аажглись авѣады. аажглись огни по долинѣ.
Вогь бугоръ; аа нимъ домъ стараго Малаша.
Сидитъ на бугрѣ нищій цыгань, уаналъ его.
Вернулся?
Подсѣлъ нъ нему Мустафа.
— На хабер? Что новаго?
— Есть кое-что...
Понолчалъ немного.
— Вотъ скажи, какой богачъ А дж и-М уратъ , а на свадьбѣ двухъ 

копеенъ не даль.
— Какой свадьбѣ? удивился Мустафа.
— Гюль-Веяаъ ваялъ, двухъ копеекъ не даль.
Вскочилъ на ноги Мустафа Чалашъ, сверкнулъ аа поясомъ кинжалъ
— Что говоришь?
Испугался цыгань.
— Спроси отца.
Кань въ огнѣ горѣлъ Мустафа Чалашъ, ксуда стучалъ въ дверь 

къ отцу и не уаналъ старикъ сына, принялъ аа раабойника.
Испугался еще больше, когда понялъ, что сошелъ сынъ съ ума отъ 

любви къ Гюль-Веяаъ.
Не ночевать дома Мустафа Чалашъ; раабудилъ двухъ-трехъ молод- 

цовъ, поавалъ въ Судакъ раны пить.
Разбили молодцы подвальную дверь, выбили дно иаь бочки, пили.
Танцовалъ въ винѣ Мустафа Чалашъ, танцовалъ хайтурму, всю 

грудь себѣ кинжаломъ иаранилъ, ааставлялъ товарищей пить капли 
крови своей, чтобы потомъ не выдали.

А  на другой день увнали всѣ въ Судакѣ и Таракташѣ, что вернулся 
Мустафа Чалашъ домой и что тронула его Карасевда.

Дошелъ слухъдо Коаъ, гдѣ жиль старый Аджи-Муратъ съ молодой 
женой. Испугался аджи.

— Чего не сдѣлаетъ человѣкъ, когда тронетъ его Карасевда.
Заперъ Гюль-Веяаъ въ дальнюю комнату и самъ боялся выйти 

ивъ дому.
Но равъ пошелъ въ садь, аа деревню и не уаналъ своего мѣста. 

Кто-то срубить весь виноградникъ.
Догадался Аджи-Муратъ кто, и послать работника ааявить въ 

волость.
А  ночью постучалъ работникъ въ дверь.
Отворить Аджи-Муратъ дверь; не работникъ, семь Мустафа Ча

лашъ стоялъ передь нимъ.
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— Старикъ,' отдай иою невѣсту.
Упалъ псредъ нияъ аджи:— Не аналъ я, что вернешься ты. Теперь 

не пойдетъ сана.
— Лжешь, старикъ, крикнулъ не своинъ голосонъ Мустафа.
— Поаови ее сюда-..
Попятился аджи къ дверянъ, ааперся въ жениной коянатѣ, черевъ 

окно послалъ будить сосѣдей.
Сбѣжались люди.
Ускакалъ Мустафа Чалашъ ивъ Новь, а поѳади него на сѣдлѣ уцѣ- 

пилась черная кошка.
Теперь всегда она съ нимъ. По ночапъ рааговариваетъ съ нею М у- 

стафа, спрашиваеть совѣта.
И подскавала Карасевда пойти въ Новы, къ Гюль-Беяаъ, потону 

что ваболѣлъ старикъ и не ножетъ понѣшать повидать ее.
Удивился нищій цыгань, когда отдалъ ему Мустафа Чалашъ свой 

бешнетъ, а себѣ ввялъ его отребье.
— Твои лохмотья теперь дороже волота для меня.
— Настоящая Карасевда. Совсѣмъ голову потерялъ, подумать 

цыганъ.

Одѣлъ Мустафа Чалашъ цыганскую одежду, ввялъ въ руки 
палку, сгорбился, какъ старикъ, и пошелъ въ Ковы просить милостыню.

Кто хлѣба, кто монету давалъ. Пришелъ и къ Аджи-Мурату. Лежать  
больнымъ Аджи-Муратъ и сидѣла Гюль-Беявъ одна на ступенькѣ у  
дома. Протяну лъ къ ней руку Мустафа Чалашъ и положила ему Гюль- 
Беявъ въ руку нонету. Не увнала его.

Сжалось сердце, зацарапала Карасевда.
— Мустафу Малаша вабыла?
— Атылан іок гери донмев.
— Пущенная стрѣла навадь не воввращается, покачала головой 

Гюль-Беявъ.
— Значить, забыла, крикну лъ Мустафа Чалашъ и бросился къ ней 

съ ножемъ.
Но успѣла Гюль-Беявъ уклониться и скрылась ѳа дверью.
И пошли съ тѣхъ поръ на суданской дорогѣ равбои. Не было ночи, 

чтобы не ограбить кого Мустафа Чалашъ. Искали его власти; внали, 
что гдѣ-то бливко скрывается и не могли найти.

Потому что нападать Чалашъ только на богатыхъ и отдавать на
грабленное бѣднымъ.

И скрывали его таракташскіе татары, какъ могли.
— Все равно, скоро самъ уйдеть въ Девленъ-дере.
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И ушелъ Мустафа Чалашъ въ Девленъ-дере.

Въ лохмотьяхъ пришелъ; одинъ пришелъ, бросили его товарищи, 
увидѣли, что совсѣиъ сумасшедшимъ сталъ. Ужъ не ночью только, цѣ- 
лые дни равговаривалъ Чалашъ съ черной кошкой. Желтымъ сталъ, не 
ѣлъ, глава горѣли такъ, что страшно становилось.

Пришелъ въ Девленъ-дере и легъ подъ то дерево, гдѣ отдыха лъ, 
когда бѣжалъ изъ тюрьмы.

Заснула скала подъ еинимъ небомъ, хотѣлъ заснуть и Чалашъ. Не 
могъ только. Жгло что-то въ груди, ловили губы воздухъ, не могъ 
понять, гдѣ онъ.

Три большихъ дуба подошли къ нему и одинъ больно ударилъ по 
головѣ.

— Затягивай крѣпче шею, сердился другой, старый, похожій на 
Аджи-Мурата.

Толкну лъ третій изъ-подъ ногъ камень и повисъ Мустафа Чалашъ 
въ воздухѣ.

Нашли его отузскіе еще живымъ и добили кольями.
— Отузскіе всегда такъ, говорили въ Козахъ и жалѣли Чалаша.
— Настоящіе горцы, настоящіе „таты“, хвалили таракташцевъ въ 

Кутлакѣ и Капсихорѣ.
Вздохнетъ таракташецъ, вспоминая Чалаша.
— Сейчасъ тихо у насъ. Кого убили, кого въ тюрьму увели. И уви- 

дѣвъ орла, который парить надъ Бакыташемъ, опустить голову.

— Были и у насъ орлы. Высоко летали. О нихъ еще помнятъ ста
рики. Не случись Карасевда, Мустафа Чалашъ такимъ-бы былъ.
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