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Сказка о Танешахѣ 1).
(Записана въ Гайдерабадѣ со словъ одного мусульманина).

(Изъ бумагъ покойнаго И. П. М ин аев а).

Танешахъ былъ субха (правильно субхедаръ) Дельгійскаго падишаха 
въ Аурангабадѣ.

Однажды онъ отправился на охоту. Онъ взялъ съ собою десять или 
двѣнадцать всадниковъ, и четыре пса, могущихъ на тигра нападать. Во 
время охоты онъ пришелъ въ лѣсъ, гдѣ находится Гавалконда (правильнѣе: 
Гуллавад(р)у) и свершилось великое чудо: тамошніе зайцы напали на его 
собакъ. Изумился падишахъ этому необычайному событію, и спросилъ онъ, 
кто владѣетъ горой, гдѣ такое событіе свершается? «Гуллавару», т. е. па
стухъ овецъ на языкѣ телингаиы.

На этой горѣ находился одинъ богатый пастухъ этой касты, и не 
было числа его овцамъ и козамъ. Поѣдая разнаго рода травы, овцы раз
брасывали изверженія, и ихъ-то онъ собиралъ и хранилъ въ пещерѣ; и 
сотпи пещеръ онъ наполнилъ.

Какъ только Танешахъ узналъ, что пастухъ владѣтель горы, тот
часъ же подумалъ: «это чудотворецъ (аѵаііуа),» и подошелъ къ нему. Пастухъ 
не узналъ падишаха.

«Почему зайцы прогнали собакъ?» спросилъ падишахъ пастуха.
Отвѣчалъ пастухъ: «въ моей странѣ нѣтъ вражды— тигры и козы 

пьютъ воду изъ одного ручья. Твои же собаки пришли умерщвлять зай
цевъ, поэтому зайцы напали па собакъ. Таково свойство этой страны: 
ничтожное существо можетъ паказать сильное несправедливое.»

Падишахъ задумалъ построить крѣпость на таковомъ мѣстѣ и сталъ 
просить у пастуха позволенія.

Пастухъ сказалъ: «строй что желаешь, я дамъ денегъ.»
Усмѣхнулся его невѣжеству падишахъ: —  «Сколько у этого бѣдняка? 

И что стоитъ крѣпость? Этого онъ не знаетъ!»
Понявъ это, пастухъ приказалъ принести пригоршню изверженій и 

сжечь ихъ, и явилось золото вѣсомъ въ толу (тола) и въ толу съ четверкою.
И сказалъ пастухъ: —  «Милліоны толъ золота могу дать тебѣ!»
Падишахъ выстроилъ крѣпость на деньги пастуха и для того чтобы 

увѣковѣчить его имя назвалъ крѣпость Голконда.

1) [Очень близкое къ данному сказаніе напечатано изъ рукописнаго преданія И. П. 
М и н аев ы м ъ , Старая Индія 9"—98. С. О.].
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