
МАМАЕВА МОГИЛА.
( Старокрыл екая легенда).

Вмѣстѣ съ стужей несеть сѣверный вѣтеръ снѣжный буранъ и 
окутываеть бѣлымъ покроволъ етарокрылскія всхолнья и поляны.

J ia  луннонъ свѣтѣ играетъ искрами УЛамаевъ курганъ, томно кто 
шевелится на его вершинѣ; а ног да закружить снѣжный вихрь, кажется, 
будто поднимается большой бѣлый медвѣдь.

Съ полноми вавоетъ вьюга и намнеть медвѣдь свой бурливый ревъ; 
а кань только первый свѣтъ раалимить бѣлую нить оть мерной, уйдеть 
уваломъ съ ЛѴамаева кургана.

И тогда И8Ъ нѣдръ могильнаго холма слышно ржаніе коней и снре- 
жетъ вубовъ и голосъ проклятій.

У подножія ЛѴалаева нургана закрыта оть вѣтра могила „азиеа", 
могила святого, того дервиша, который приходилъ къ ІЛапаю въ намалѣ 
и концѣ его дней.

Въ намалѣ, когда поднималась слава шахи-хана. Въ концѣ, когда 
закатилась его звѣвда.

Быль день и была номь. Й исполнилось то, мто должно было быть.
Въ золотомъ шатрѣ, въ нашемировомъ халатѣ, усѣянномъ огнемъ
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брилліантовъ, сидѣлъ Мамай, когда увидѣлъ его дервишъ въ первый 
равъ въ далекой сѣверной степи.

Гордый своимъ гнѣвомъ шахи-ханъ отвернулся оть улеиовъ и мураъ, 
которые склонились передъ нинъ въ трепетѣ страха.

А дервишъ, въ отрепьяхъ, шелъ на востокъ поклониться священ
ной Каабѣ.

Замѣтшгь его Мамай и прикавалъ поввать.
— Ты исходилъ міръ. Скажи, какъ великъ онъ, и много-ли времени 

надо, чтобы покорить его?
— Міръ безпредѣленъ, отвѣчалъ дервишъ, — и беапредѣльно люд

ское желаніе, но могуществу самаго сильнаго человѣка есть предѣлъ.
Усмѣхнулся Мамай.
— Кажется, ты не знаешь, еъ кѣмъ говоришь?
Но дервишь не смутился.
— Даже великій повелитель—все же человѣкъ, ничтожный передъ 

Аллахомъ.
— Аллахъ на небѣ, разсердился Мамай, — и не вмѣшивается въ 

земныя дѣла. Оставь свои сказки для глупыхъ людей.
Покачалъ дервишъ головой.
— Шалко мнѣ тебя.
Слишкомъ дерзокъ былъ отвѣтъ, и еверкнулъ шахи-ханъ гнѣвомъ.
— Чтобы ты мнѣ больше не показывался на глаза. Иначе куски 

твоего тѣла я брошу на кормъ медвѣдямъ.
Поклонился дервишъ Мамаю.
— Буду помнить твои слова. Не забудь и ты.
И ушелъ.
Много странъ иеходилъ послѣ этого дервишъ, много дней провелъ 

въ пути. Доетигъ духомъ высокихъ ступеней и забылъ немощи тѣла.
Научился ничѣмъ не дорожить, и оттого, казалось, еталъ богатымъ, 

не боялся сильныхъ и едѣлался тѣмъ сильнѣе ихъ.
И жалѣлъ Мамая, хотѣвшаго покорить міръ.
Доходили о немъ слухи. Мамаевы войны — какъ рѣка; не сдержать 

ничѣмъ рѣки. И люди передъ Мамаемъ—какъ листья, которымъ пришла 
пора упасть.

— Забылъ Мамай, что смертенъ, какъ всѣ, думалъ дервишъ.
И не удивился, когда узналъ, что погибло войско его и только съ 

немногими спасся онъ въ южныя степи.
— Если убьютъ — міръ не одѣнетъ печальныхъ одеждъ, никто не 

раздереть ворота у кафтана.
Но не наеталъ еще часъ. Мамаю улыбнулось лицо Аллаха и успѣлъ 

онъ уйти въ предѣлы Кафы. Тамъ ему обѣщали пріютъ.
Когда пришелъ туда дервишъ, на базарахъ и площадяхъ говорили 

о Мамаѣ и богатствахъ его, сокрытыхъ въ Шахъ-Мамаѣ въ подзе- 
мельяхъ ханской ставки.

Будто долго Мамаевы рабы носили туда сундуки съ сокровищами 
и оружіемъ, и когда засыпали входъ, ханъ приказалъ умертвить ихъ, 
чтобы никто не зналъ, гдѣ зарыты его богатства.
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А  по ночанъ къ воротамъ Кафы подходили Мамаевы люди, чтобы 
посмотрѣть, бодретвуеть-ли стража, и въ народѣ говорили, будто заду- 
малъ Л\амай вавладѣть Кафой.

И въ самую темную ночь, когда снѣжная буря аагнала всѣхъ въ 
жилища, у крѣпостной стѣны жалобно прокричала сова. И когда дважды 
повторился ея крикъ—Мамаевы люди бросились къ стѣнамъ крѣпости.

Но не спала крѣпостная стража и истребила всѣхъ нападавшихъ; 
веѣхъ, кромѣ одного, который кричалъ совой передъ нападеніемъ.

Ивбѣгъ Мамай смерти и скрылся въ тайникѣ водохранилищъ.
И когда, овябшій и голодный, онъ дрожалъ отъ страха смерти, 

кто-то пошевелился вблиаи.
Окликнулъ.Мамай и узналъ голоеъ дервиша и молилъ спасти его.
— Ты вѣрно эабылъ, что запретилъ мнѣ являться на глаза тебѣ» 

сказалъ дервишъ, вспомнивъ золотой шатеръ и гнѣвъ шахи-хана, и 
склоненныхъ передъ нимъ улемовъ и мурзъ.

Содрогнулось отъ униженія сердце Мамая, но, пересиливъ себя, 
онъ отвѣтилъ :

— Тогда тебѣ говори лъ повелитель, а теперь просить иззябшій, го
лодный человѣкъ.

И иеполнилъ дервишъ, о чемъ просилъ его Мамай, — вывелъ за 
городъ по канавѣ для стока горныхъ водъ.

Еще не наступилъ разсвѣтъ, когда подошли къ дорогѣ на ханскую 
ставку.

Нудилась Мамаю погоня за нимъ, говорилъ онъ дервишу:
— Ускорь шаги, слышны голоса. Догонять—убьютъ.
Но вѣтеръ донесъ изъ деревни предутренній крикъ пѣтуха, и дер

вишъ остановился, чтобы совершить намазъ.
— Нашелъ время молиться, — закричалъ на него Мамай, и хотѣлъ 

идти дальше одинъ, но не зналъ хорошо дороги и боялся заблудиться.
Ввглянулъ на него дервишъ. На раннемъ утреннемъ свѣтѣ казалось 

мертвеннымъ лицо Мамая, и пожалѣлъ онъ его-
— Моли пророка послать миръ твоей душѣ.
И дервишъ говорилъ о томъ, какъ непрочно величіе людей и какъ 

безумно стреиленіе къ нему.
И словами своими сталь онъ ненавистенъ Мамаю, и не могъ Мамай 

терпѣть больше униженія передъ нимъ.
— Глупый рабъ, я вырвалъ-бы твой языкъ, если бы было время.
И, выхвативъ ножъ, онъ всадилъ его въ горло дервиша, а чтобы

не узнала его погоня, сорвалъ еъ убитаго одежду и надѣлъ ее на себя.
А  съ бугра неслось нѣсколько всадниковъ, и передовой, замѣтивъ 

бѣгущаго въ отрепьяхъ человѣка, принялъ его за бѣглаго раба. И когда 
бѣжавшій не остановился на его окрикъ, онъ размозжилъ ему палицей 
голову.

А  на утро шахмамайцы нашли оба трупа, одинъ вблизи другого, и 
похоронили ихъ тамъ, гдѣ нашли.

Но, проникнутые покорностью къ повелителю, насыпали надъ 
нимъ высокій курганъ, чтобы люди не могли потревожить царекаго 
праха.
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И сохранился Мамаевъ курганъ до нашихъ дней, а рядонъ съ 
нинъ— могила азиса.

Въ зимнюю непогодь, когда сѣверный вѣтеръ нагонитъ снѣжный 
буранъ, лучше не ходите мимо кургана.

ЛѴожетъ напугать злой медвѣшій ревъ и похолодѣегь сердце оть 
Мамаева стона.


