
Свадьба на вершине мира 

Легенда 

        

  Мои юные друзья, позвольте представить на ваш суд сочиненную мною 

легенду, плод моего воображения. Насколько хорош и содержателен будет 

этот плод – судить вам. Только будьте снисходительны и не обессудьте, ведь 

эта моя первая проба. Так вот, слушайте!.. 

  Кто хоть раз побывал у нас в Осетии и не видел наших гор – такое 

просто невозможно и представить! Они видны из любой точки горячо 

любимой нашей маленькой родины. И как не заметить этих чудо-богатырей, 

растянувшихся исполинской шеренгой вдоль всего Кавказского хребта. 

 И удивительно то, что эти сказочные чудо-богатыри не безымянны, что 

каждому из них в соответствии с их величавостью даны имена. 

Об одной из них я и поведу речь, а именно о Столовой горе, 

расположенной в самом начале легендарного Дарьяльского ущелья. Гора как 

гора, высокая, не с конусообразной, а c удлиненной плоской вершиной. И 

конечно же нетрудно догадаться, почему ее назвали Столовой. Подсказываю 

– ее, похожую на длинный стол, народ назвал Столовой. 

Позвольте мне, мои юные друзья, на крыльях воображения окунуться в 

фантастический мир легенды, чтобы предложить вам свою версию того, 

почему эта гора названа Столовою, а не иначе… 

Давным-давно у подножия Кавказских гор, сокрытой за ветхой паутиной 

завесою далекой старины, жил царь со своею царицей. Оба души не чаяли в 

своей дочери, тем более что она была единственной их дочерью, родившейся 

после долгих лет супружеской жизни. Так уже повелось в жизни, что не все 

красавицы мира сего привлекательны во всем… Одни из них слишком 

говорливы, другие – чванливы, третьи – горделивы, а четвертые – и вовсе 

дурехи. Но только не чета им была наша царевна-красавица. На удивление 

всем была хороша: и статью, и нравом, и умом… 



Детские годы мимолетны, и незаметно наша красавица вступила в ту 

пору, когда затаенные чувства переходят в болезненное состояние. Но 

постепенно потаенное состояние болезни становится все очевиднее. И не 

нужно быть лекарем, чтобы узнать о причине самой странной из всех 

болезней под названием любовь. 

Батюшка-царь вовсе не был деспотом, но и чрезмерной простотой и 

благонравием тоже не отличался. А матушка-царица хоть и была 

добронравна, но в определенных, так сказать, положенных рамках. Хоть и 

любила царствующая чета свою дочь чрезмерно, но не спешила отдавать ее 

замуж, а мечтала о том, что суженый их дочери будет великим 

высокородным принцем.  

Тут-то мне и запнуться, ибо я не знаю, выдать или не выдать тайну моей 

царевны. Ну, чему быть, того не миновать, раскрою вам секрет юной 

девицы… Вовсе не в высокородного принца она влюбилась, а в свободного 

простолюдина…  

Легко сказать: «Царевна выбрала в суженые простолюдина». Даже вы, 

мои юные друзья, уверен, не все скажете: «И правильно сделала».  Бьюсь об 

заклад, что кто-то из вас может сказать: «Ну и дуреха, что выбрала 

простолюдина, тем хуже будет для нее».  

Я это к тому, чтобы подчеркнуть суть всей тревоги юной царевны… 

Если даже в наше время кто-то считает богатство и положение мерилом 

счастья и любви, то каким же образом царская чета восприняла бы весть о 

том, что их дочь, вопреки вечным традициям, решила связать свою жизнь с 

простым смертным.  

– Как ты посмела, дочь моя, даже заикнуться об этом! – кричал в порыве 

великого гнева царь. Он тряс свою хрупкую дочь  своими могучими руками, 

твердя, что она опозорила его на весь честной мир. В слепой ярости он 

приказал жестоко высечь девиц из прислуги дочери, сопровождающей ее во 

время прогулок за пределами дворца. Ну а дочь он приказал посадить в 

высокой башне и не выпускать ее до особого своего распоряжения. 



Досталось от царского гнева и матушке-царевне, которая не уберегла, по его 

словам, дочь от неслыханного позора. 

В первые минуты гнева и бешенства царь хотел было во что бы то ни 

стало выпытать у дочери имя этого простолюдина, найти его и обезглавить, 

но странно, какое-то внутреннее чутье его остановило… 

Вот в такой тревоге прошел день, другой, за ним и следом третий. 

Постепенно-постепенно чувства гнева и тревожности оскорбленного 

монарха стали переходить в чувства удивления. Зная, что дочь его 

восхитительна не только красотой своей, но и умом, отец задумал выяснить, 

кто так вскружил голову его дочери. И вот, усмирив в себе чрезмерную 

гордыню, несчастный старик поднялся в высокую башню к дочери. Как 

только царь заглянул в  глаза своей дочери, он понял, что глаза, которые он 

лицезреет, обманывать не могут, что глаза, которые он видит, не могут 

сделать  неправильный выбор … 

Глубоко вздохнув, он спокойным уверенным тоном спросил у своей 

дочери: «Что ты мне скажешь, дочь моя?» 

Сияя телесной и духовной красотой, дочь ответила вопросом на вопрос: 

– Скажи мне, отец, какие пять качеств ты больше всего ценишь в 

мужчине? 

  – Ум, доблесть, верность, честь и достоинство! – ответил удивленный 

отец. 

– Теперь ответь мне еще на два вопроса, отец мой, веришь ли ты мне, 

батюшка, если я скажу, что всеми этими качествами обладает мой суженый? 

 Глядя в бездонные, чистые и лучезарные глаза своей дочери, отец 

ответил:  

– Верю, дочь моя. 

– И еще, отец, всегда ли совмещаются эти качества в человеке знатном? 

– Не всегда, дочь, – ответил уверенно счастливый отец. И взяв за руку 

свою дочь, они, счастливые, спустились в царские палаты. 



Не бывает бесконечного счастья, и каждый родитель беспокоится всегда 

за будущее своих детей. Так было, так будет всегда. И вовсе неудивительно, 

что и царствующие особы беспокоятся о своих детях… Хоть и поверил царь-

отец своей дочери, но, как говорится, решил проверить.  

И вот, переодевшись простым путником и взяв в руки простую палку, 

царь-отец стал наблюдать тайком за молодцем, избранником своей любимой 

дочери… И удивительное дело: чем больше он наблюдал за ним, тем больше 

в его сердце зарождалось чувство уважения, переходящее в чувство 

отеческой любви. И в этом не было ничего странного, ведь что бы ни делал 

молодец, каким бы тяжелым трудом он ни занимался, от него исходило 

свечение жизнерадостного начала. Было такое ощущение, что этому 

молодому человеку неведомо чувство уныния. А как красиво и вдохновенно 

он пел на пашне, управляя умело своими могучими волами… А с какой 

почтительностью он помогал немощному старцу, несущему на спине вязанку 

хвороста… А разве он хоть на минуту задумался, прежде чем броситься в 

бурлящую реку, спасая тонущего мальчика?..  

Наблюдая за молодым человеком, царь не то что успокоился в душе, а 

обрел, новый, давно потускневший в обыденности, одухотворенный смыл 

жизни.  

И вот в порыве огромного счастья и радости, умиротворенный царь в 

кругу своих домочадцев и придворных объявил, что быть свадьбе его дочери 

с добрым молодцем! Притом свадьбе такой, которую бы люди могли 

лицезреть отовсюду, и где бы народу разного сословия было где разгуляться. 

А так как ни во дворце, ни поблизости его не было таких площадей, то он 

решился на такое, на которое до него и после него не решался ни один 

смертный. Взглянув на гору, величаво сияющую седой головой, его осенило: 

«А почему бы не разровнять вершину этой многовековой горы, и там же 

сыграть свадьбу, свадьбу на вершине мира», – подумал так царь про себя да 

так и поступил.  



Сменяя друг друга, тысячи и тысячи людей трудились, не покладая рук, 

и ровняли гору под свадебную площадь. Простые люди – труженики 

понимали, какая тяжкая непосильная ноша легла на их плечи, но в ожидании 

предстоящей свадьбы, трудились вдохновенно, не жалея сил, ибо им было 

радостно оттого, что и простолюдин, благодаря своим душевным качествам, 

ничем не может уступать знатным особам и может обрести истинное счастье.  

Легенда не терпит чрезмерных разглагольствований, и потому 

докладываю вам, мои юные друзья: ровно через год гора была разровнена 

под площадь для царской свадьбы…  

Конечно же, дорогие мои, вы можете себе представить размах этой 

пышной и великолепной свадьбы… Вы можете порадоваться безмерному 

счастью молодых и их родителей. Но меня, как автора этой легенды, волнует 

другое: а задастся ли кто-то из вас по прочтении этого сочинения вопросом: 

«А судить по платью в жизни так уж важно или не важно?» 

А что до горы Столовой, то лично для меня она является 

олицетворением равенства всех людей…  

А что думаешь ты, мой юный друг? 
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