
Легенда о происхождении Кавказских гор 

 

 

В давние времена, когда на месте горных цепей Кавказа простирались 

плодородные равнины, здесь жили легендарные нарты-богатыри. 

Предводителем у них был могучий князь Эльбрус. Имел он сына, 

бесстрашного джигита и воина Бештау. Беспечно протекала жизнь Бештау в 

набегах на чужие племена и среди веселых пирушек с друзьями. Понимал он 

язык зверей, и всегда в походах по долинам и лесам его сопровождали 

ловкая, бесшумная Змея, выносливый Верблюд, силач Бык, свирепый Лев. 

Но однажды увидал Бештау красавицу Машуку в соседнем селении, и 

вспыхнула между ними пламенная любовь. Пришел он к отцу, попросил 

разрешение на свадьбу. Три дня и три ночи гуляли на ней нарты. Но все 

мрачнее и мрачнее становился Эльбрус, в сердце которого закралась 

запоздалая, всеиспепеляющая любовь к юной Машуке. И задумал он черное 

дело, позвал сына и велел ему отправляться в дальний набег на свирепое 

племя эмегенов, пожирателей людей. Не посмел ослушаться отца Бештау, 

собрал своих молодых джигитов и ушел в дальние земли. Долго он не 

возвращался, а Эльбрус распространил слух о гибели Бештау и силой 

заставил Машуку стать его женой. Надел он ей массивное золотое кольцо на 

палец, заточил в сакле. 

Но не погиб Бештау, а с богатой добычей поздним вечером вернулся с 

товарищами в родное селение. Первыми встретили его Змея, Лев, Верблюд и 

Бык, рассказали ему о коварстве отца. Подкрался Бештау к сакле, где 

находилась Машука, увидел ее плачущей и тоскующей. И решили они 

бежать в дальние края. Глухой ночью в сопровождении верных друзей 



отправились они на север, где простирались глухие леса. По дороге сбросила 

Машука ненавистное обручальное кольцо Эльбруса. 

Наутро обнаружил Эльбрус отсутствие Машуки, собрал своих воинов и 

кинулся в погоню за беглецами. И вот именно здесь, где сейчас высятся 

горы-вулканы, разгорелась битва между отцами и детьми. Храбро бились 

молодые джигиты, помогали им Лев, Змея, Верблюд и Бык. Но сила была на 

стороне зрелых воинов. Погибли друзья Бештау, и сошлись один на один 

отец с сыном. Поднял Бештау меч и разрубил Эльбрусу голову на две части. 

Но собрал все силы богатырь, сбил железный шлем с головы Бештау и рассек 

сына на пять частей. Упал замертво джигит, склонилась над ним плачущая 

Машука, выхватила из-за пояса любимого кинжал и вонзила себе в сердце, а 

потом отбросила его в сторону. 

Дрогнула земля от такого чудовищного поединка, окаменели от ужаса старые 

нарты, превратились в снежные горы Кавказа во главе с двухвершинным 

Эльбрусом. А здесь, на севере, появились горы-вулканы, где еще продолжает 

биться молодая, горячая кровь молодых джигитов. Вокруг Бештау находятся 

его верные спутники Лев, Верблюд, Бык, Змеевая, особняком стоит гора 

Кинжал, по дороге к горам высится гора Кольцо. Припала к ногам любимого 

Машука, темнеет провалом смертельная рана в ее груди, откуда выбивается 

целебными ключами ее кровь. 

 

 

Легенда о происхождении целебных вод на 
Кавказе 

Кипит и пенится под огромным стеклянным колпаком холодная темно-

голубая глубь. Из таинственного чрева недр вытекает могучий нарзанный 

поток, скованный у земной поверхности гранитом и бетоном. Это место 

злобного Тха. На высоких белоснежных, как девичья грудь, вершинах 

Эльбруса обитал жестокий бог Тха. Никто из рождённых на земле не смел 

туда подняться, ибо боги мстительны и беспощадны. Но вот один дерзкий и 

бесстрашный богатырь осмелился проникнуть па вершину, чтобы свергнуть 

злобного Тха и овладеть его тайнами. Одолел он и алмазные ледники, и 

крутые обрывы, покорил глубоко врезавшиеся в небо высоты, но победить 

властного Тха одинокий храбрец не смог. Пылая ненавистью, Тха жестоко 

наказал смельчака. На одной из вершин он приковал богатыря крепкими 

цепями к скале. На его грудь посадил огромного черного коршуна, чтобы тот 



днем и ночью терзал храбреца. 

Шли бесконечные века, поседел могучий богатырь, постарел в неимоверных 

муках. Но в очах его, как ночной костер, не угасала вера в грядущее 

освобождение. 

«Растут ли на земле камыши и родятся ли ягнята?» - с тоской спрашивал он 

время от времени своего тюремщика. 

«Растут и родятся», - отвечал ему Тха. 

C бешеной силой старался порвать богатырь свои цепи, ибо знал он, что 

освобождение возможно, пока внизу, на земле, не перестала кипеть жизнь. 

Напрягая все силы, потрясал узник своими оковами. Звон цепей рождал гром 

и молнии в горах, и тяжелое дыхание пленника неслось по горным склонам и 

ущельям. Сокрушительным ураганом его стоны отдавались подземным 

гулом, вызывая обвалы и оползни. 

Не порвав цепей, в отчаянии, вновь он спрашивал злодея Тха: 

«Растут ли на земле камыши и родятся ли ягнята?» 

«Растут и родятся», - злорадно повторял Тха. 

Полились слезы из очей пленного богатыря. Внизу, под Эльбрусом, в 

долинах и ущельях рек выбиваются эти слезы чудодейственными 

источниками. Люди назвали их Нарт-Зан, что значит «слезы богатыря». 

Изливаются источники и в Долине Нарзанов, и в долине реки Малки, и в 

ущелье Березовки, и Эшкакона, и в Кисловодске на берегу Ольховки. 

А в Нарзанной галерее кипит и пенится могучий темно-голубой источник 

«Нарзан». Вереницей тянутся курортники и туристы с кружками за целебной 

влагой, ничуть не интересуясь ни плачущим скованным богатырем, ни 

мстительным богом Тха. 

 

Легенда о горе Змейке 

 



Не правда ли, «странное название» - думаем мы, когда среди гор-лакколитов 

показывают нам гору Змейка? Может и есть что-то таинственно-странное в 

этом слове, но легенда, в которой всё - истинная правда, повествует нам 

поучительную и трогательную историю. 

В 1902 году в Пятигорск приехал цирк «Шапито». Программа выступлений 

была очень интересной, и желающих посетить представления было немало. 

Но вот беда, один из артистов, огромный удав, отказывался выступать и есть. 

Дело в том, что на предыдущих гастролях трагически погибла его подруга. 

Бедное животное теряло силы. После очередной попытки покормить удава, 

дрессировщик неплотно зарыл дверцу, и, воспользовавшись этим, удав 

убежал. Его искали, но безуспешно. Затаился он среди расщелин гор, 

немного повеселел: всё-таки это была воля! А руководители цирка 

пообещали большое вознаграждение тому, кто укажет, где прячется удав. 

Случилось так, что один охотник ушёл на охоту в горы. Увлекшись охотой, 

он упал в яму и повредил ногу. К его ужасу в этой яме находился удав. 

Охотник уже было распрощался с жизнью, но змея уползла и через некоторое 

время вернулась, принеся охотнику добычу. Так удав прикармливал 

охотника, пока тот не окреп и с помощью удава не выбрался из ямы. 

Вернувшись домой, он прочитал объявление о вознаграждении за выдачу 

удава. Жадность человеческая затмила его разум. Он показал место, где 

обитала змея. Удава вернули в клетку, где через три дня он умер, не приняв 

ни пищи, ни воды. 

Вот такая эта история, которая ещё раз напоминает человеку о том, что все 

мы - дети природы и должны жить в любви, согласии и единстве с ней. 

Вспомните об этом, когда вновь встретитесь с этим странным названием: 

гора Змейка. 

 

 

И еще одна легенда, теперь в стихах 

 

Там, где Кума петляет средь степей, в 

подножье гор, запрятавшись в лесах, 

Разбойничал огромный черный змей, на 

горцев наводивший жуткий страх. 

Купец ли вел богатый караван, иль путник 

шел, отважный удалец, 

Всяк, по преданьям румов и славян, там 

находил безвременный конец. 



Коварным был и хитрым этот змей. То появлялся вдруг, то исчезал. 

В аулах матери пугали им детей, и к небу обращались в слезах... 

Не раз пытались горцы дать отпор, не раз коней седлала Кабарда, 

Но шли века и повелитель гор лихих джигитов в схватках побеждал. 

Но вот однажды, берегом реки, с заряженною пушкою, обоз 

Тащился к крепости. Солдаты-казаки уж въехали, скрипя, на шаткий мост, 

Как вдруг, шипя на них из-за кустов, растущих под высокою горой, 

Ужасный змей с огромнейшим хвостом стал выползать, мотая головой. 

Тут пушкари, прицельно щуря глаз, не дрогнули, взойдя на крутосклон: 

Шарахнули из пушки в самый раз: «Ужо тебе разбойничать, дракон!» 

Так воцарился мир среди людей. И, как гласит легенда, с той поры 

Уж не видать ни чудищ там, ни змей - осталось лишь название горы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


