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«Легко гордиться прошлым своего народа,
которое ты не создавал,
сложнее соответствовать
этому великому прошлому».
Мы все знаем – каждый из нас индиви
дуален! Но, что каждый из нас, кроме того, и
велик в своей начертанной только для него
Богом судьбе и великолепен в предписанных только для него победах и поражениях, радостях, страданиях и разочарованиях
осознаем не всегда. Как не всегда осознаем
и меру личной ответственности каждого из
нас за будущее своего народа и своей Родины, за необходимость соответствовать
этим предначертаниям Всевышнего каждый день, в каждом своем поступке.
Соответствовать высокому статусу достойных наследников своих предков и испытать счастье от божественного дара – быть
человеком на Земле, лично ответственным за её покой и благополучие в такой
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же мере, какой проявляли эту свою бескорыстную ответственность герои книг, с которыми Вы встретитесь в наших изданиях
серии «Величие души».
Редакционный совет
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«ПАРТУ ПАТИМА» – ЖЕМЧУЖИНА
ДАГЕСТАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Впервые о легендарной дагестанской воительнице Парту Патиме я узнал в 1952 году,
когда стал учиться в аспирантуре Дагестанского филиала Академии наук СССР. В библиотеке Института истории, языка и литературы
знакомился с материалами, опубликованными в кавказских сборниках, изданных до революции в Тифлисе. Это «Сборник сведений
о кавказских горцах», «Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа». В последнем я прочел статью студента
Санкт-Петербургского университета (будущего издателя газет «Заря Дагестана», «Мусульманская газета», поэта и революционера)
Саида Габиева «Лаки, их прошлое и быт», где
имелось сообщение: «У лаков (так Саид Габиев называет лакцев) есть своего рода Жанна д’Арк – Парту Фатима, которая некогда
спасла родной край от нашествия монголов.
О ее подвиге свидетельствует и надгробный
памятник, который привлекает летом много
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паломников, преимущественно женщин: ее
считают святой девой».
В 1954 году в лакском литературном альманахе была опубликована эпическая песня
«Парту Патима», записанная учителем (впоследствии он стал доктором филологических
наук) Саидом Хайдаковым со слов своей бабушки Хайдаковой Джарият. И в том же году
в газете «Дагестанская правда» появился литературный перевод Семена Липкина песни
«Парту Патима».
О том, что существует народная песня
«Парту Патима» в его записи еще в 1900-х
годах, говорил Саид Габиев, когда мы встретились с ним в 1964 году в Махачкале. Приезжал он из Тбилиси по вызову Правительства
Дагестана.
С 1959 по 1972 годы три варианта этой песни
были записаны мной со слов известного певца
из аула Ханар Лакского района, большого знатока эпических песен лакцев Мусы Ибрагимова. Обстоятельства складывались так, что я не
мог в один присест записать всю песню «Парту Патима». Да и сам певец ввиду того, что
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давно не пел, не мог вспомнить все строки песни. Последнюю запись я сделал в 1972 году, когда
Муса Ибрагимов убирал строительный мусор в
своем полуразрушенном доме и по моей просьбе вспоминал строки из эпоса. Оказывается,
длинные песни певцы на свадьбах и других торжествах полностью не исполняют. У них всегда
бывают свои сокращенные варианты. В те годы
Муса был уже в довольно преклонном возрасте. За всю свою долгую жизнь полностью песню
«Парту Патима» он исполнил лишь трижды.
Первый раз, это было в 1912 году, когда он,
будучи на Цудахарском базаре, был приглашен как известный певец с красивым голосом
к цудахарскому кадию, который в честь губернатора Назарова устроил соревнования певцов. На этих соревнованиях был и популярный среди даргинцев певец Сукур Курбан.
Сукур Курбан спел три балладные песни:
«Султан-Ахмед-младший», «Юноша из Кумуха и девушка из Азайни» и «Проданная Меседу». Это очень интересные и во многом общедагестанские баллады.
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А Муса Ибрагимов исполнил лишь одну
песню. Спел «Парту Патиму» целиком и занял
первое место. Губернатор подарил Мусе новые
офицерские сапоги и десять рублей серебром.
А кадий наполнил его хурджины фруктами и
конфетами.
Во второй раз песню «Парту Патима» целиком он спел, когда провожали лакских конников Дагестанского конно-регулярного полка в
Кумухе на войну в 1914 году. В третий и последний раз Муса исполнил эту песню в 20-х годах
на свадьбе своего родственника.
От Мусы Ибрагимова я записал более 12
лакских песен, часть из них опубликована в
книгах «Лакские эпические песни» (1969 г.) и
«Антология лакской поэзии» (1979, 2006 гг.).
Начиная с XIII века, татаро-монголы неоднократно вторгались в пределы Дагестана.
Нашествия их носили грабительский характер. Многие из дагестанских правителей после
упорной и тяжелой борьбы вынуждены были
признавать власть монголов. Покоренных
феодалов монголы оставляли на местах в качестве вассалов великого хана. Об этих событиях повествуют лакские предания и преда10

ния других народов Дагестана: «Сестра семи
братьев», «40 юношей», «Каменный мальчик»,
«Темиргое», «Ров Темурлана» и другие.
В конце XIV века вспыхнула упорная борьба за Кавказ, в том числе и за Дагестан, между
Тохтамышем и Тимуром. В феврале 1395 года
Тимур двинулся против Тохтамыша, стремясь
отбить у него Дербент. Покорив и опустошив прибрежный Дагестан, он прорвался на
Северный Кавказ и в том же году разгромил
Золотую Орду. На обратном пути Тимур обрушился на население, жившее между Тереком и
Сулаком. Опустошив Кумыкскую плоскость,
Тимур двинулся на аварцев и лакцев.
В пору нашествия татаро-монголов народы Дагестана неоднократно объединялись
для совместной борьбы с захватчиками. К
этому периоду истории Дагестана и относится эпическая песня «Парту Патима».
Вариант, записанный мной на 140 строк
больше, чем первый вариант, записанный Саидом Хайдаковым. В моем варианте описывается и второе сражение воинов под предводительством Парту Патимы, когда одержана
внушительная победа над отрядом монголов
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во главе с визирем Тимура. Против врага
Парту Патима применила военную хитрость.
Знание местности помогает ей замаскировать своих людей в узком ущелье, заманить
туда вражеский отряд и зажать врага с двух
сторон. На врага обрушился град камней.
Обвалы каменных глыб со скал над пропастью, залпы многочисленных стрел и копьев
из леса обратили врага вспять. Лакский отряд
возвращается домой с победой!
Как же получилось, что эмир, чьими жертвами пали Исфаган, Ургенч, Астрахань, Дели,
Алеппо, Дамаск, Багдад, не счел нужным продолжить свой поход в глубь Лакии и Аварии?
Исследователь личности Тамерлана француз Жан-Поль Ру говорит: «…его личность
как воителя и самодержца грандиозна. Равных ему мало; быть может, таких, кто превосходил бы его, не существует вообще. Он
из когорты Александров Македонских, Дариев, Цезарей, Чингисханов и Бонапартов. Это
одна из величайших фигур прошлого».
Однако не надо забывать, что Тимуру в ту
пору было более 60 лет. Можно сказать, что
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он достиг такого возраста, когда хотят только
одного – покоя.
Как сказано в преданиях лакцев, после
разгрома Казикумухского шамхала к нему на
коленях пришли просить снисхождения старейшины Казикумуха. Сентиментальный Тимур простил их, одарил золотыми халатами,
предложил продолжать борьбу за мусульманскую веру и отпустил домой.
К тому же он получил весть о тяжелой болезни любимой сестры и поспешил назад в родные
края. Вдобавок у него были покалечены рука и
нога. Не надо забывать и то, что победа была
одержана дружиной Парту Патимы не над всем
войском Тамерлана, а над одним из отрядов могучего войска Тимура. Но эта победа послужила
причиной отхода войск захватчика на родину.
В героической песне Парту Патима, идущая впереди своих воинов, уподобляется
соколу, а воины – огромной стае. Когда гонец приносит Тимуру весть о появлении
вдали отряда горцев во главе с девушкой, в
стане врагов заметно недоумение. Тимур,
завоевавший многие страны, пленивший,
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уничтоживший многих царей, надменно улыбается, в его взгляде царит презрение.
Картины сражения нарисованы гиперболически. Войска уподобляются двум огненным скалам, поле сражения окрасилось кровью, всюду валялись головы убитых людей.
Немногословное повествование говорит о
стойком сопротивлении горцев, об ожесточенности сражения:
Клинки сгибались, ударяясь друг об друга,
Устали скакать скакуны боевые.
Друг с другом противники драться устали,
Монгольское войско смутилось впервые.
Сражающиеся стороны решают выделить
для битвы единоборцев, как принято было
раньше. Монголы выставили Тугая, крепкого и рослого воина. Да и конь его был выше.
Со стороны горцев выступил юный Ахмед. В
поединке Тугай ударом меча рассек надвое Ахмеда. Тогда Парту Патима в ярости мгновенно
бросается на Тугая и ударом египетского клинка отсекает ему голову. Она сразила и старше14

го брата Тугая, которому монголы прочили
победу. Окрыленная победой в единоборстве,
Парту Патима ринулась на врагов, увлекая за
собой лакских воинов. Лакские джигиты сумели обратить отряд монголов в бегство.
Взбешенный поражением своего отряда,
Тимур посылает в бой своих самых отважных
воинов. Во втором сражении джигиты также
одержали внушительную победу над сильным противником.
В героической песне около десяти персонажей, центральным среди них является
образ Парту Патимы. Как внешний портрет,
так и внутренний характер главной героини
разрабатывается в двух планах: бытовом и
батальном.
Когда Патима находится в мирной, повседневной обстановке и выполняет домашние
дела, она ведет себя как обыкновенная, простая горянка. Она женственна, у нее стройный стан, черные косы. Вместе с тем она в
этих обычных условиях смела и общительна.
Она не стесняется первой вступить в разговор с джигитами, тренирующимися в боевом
искусстве, не боится людских пересудов.
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Но мужество и отвага Патимы проявляются особенно ярко, достигая высшего предела,
в военную пору, в боевой обстановке. В такие
моменты преображается даже внешний ее
облик: у нее появляется проворная походка,
она гарцует на коне, подобно мужчине. И недаром в батальных сценах песни она нередко
называется асланом (львицей).
Образ Парту Патимы противопоставлен
другому значительному персонажу эпической
песни – монгольскому правителю Тамерлану,
который изображен как надменный, жестокий и беспощадный захватчик. Внешнему же
портрету его придана характерная для монголоидной расы черта – узкие, раскосые глаза.
Главные персонажи героической песни
Парту Патима и Тимур являются центрами
двух враждебных лагерей. В песне много и
других персонажей: мать Патимы, ее соседка
Салихат, Ахмед – с одной стороны, Тугай, его
старший брат, везир – с другой. И характеры
этих героев раскрываются не столько путем
описания, сколько в действии, в их взаимоотношениях с другими персонажами, в их поведении и поступках.
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Сюжет песни развивается в двух планах –
лирическом и эпическом. В лирическом плане
– это любовная линия между Парту Патимой
и Ахмедом. Эпический план охватывает всю
борьбу лакского отряда с вражеской ратью и
прочие батальные эпизоды. В песне преобладает именно вторая, героическая линия.
Язык эпического повествования этого
произведения прост и понятен. В нем больше динамики, чем статики. Обращает на себя
внимание обилие глаголов: их 554 при общем
количестве стихов – 422. Простота языка и
его ясность дали повод ряду представителей
лакской интеллигенции говорить о том, что
произведение создано недавно, в ХХ веке. А
между тем языком произведения «Парту Патима» никто по-настоящему не занимался.
Исследуя язык произведения лакского фольклора, Мадина Абачараева пришла к выводу,
что в героическом сказании «Парту Патима»
встречается большое количество слов, которые в настоящее время вышли из употребления, стали архаизмами.
Наличие в песне титула шамхала – старшего шамхала (Хъун шамххал) – говорит о
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возникновении этого произведения не позднее XVI века.
Из 36 опрошенных лакцев, жителей разных сел, районов и возрастов, лишь 6 человек дали правильные ответы о смысле,
значении некоторых терминов, использованных в песне.
Стилистические, изобразительно-выразительные средства поэтического языка героического сказания жизненны и достаточно
строги. Образы сравнений берутся больше
всего из местной действительности. Когда
Парту Патима шествует впереди отряда, она
сравнивается с соколом, летящим впереди
орлиной стаи. Вступление в бой лакского и
монгольского отрядов изображается в виде
столкновения двух огненных скал, гор:
Две рати столкнулись, порядки построив,
Как будто столкнулись огненные скалы.
Кони богатырей-единоборцев уподобляются двум отвесным горам:
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Могучим горам уподобились кони,
Когда они встали, дрожа, на дыбы.
Для того, чтобы изобразить, как много
лакских воинов погибло в сражении, в сказании использовано редкое в фольклоре горцев
сравнение:
И горсточка горцев тогда поредела,
Как в старости зубы редеют во рту!
Композиционная стройность и четкость
поэтической речи героической песни «Парту
Патима» проявляются в определенной организованности стиховедческой его стороны.
Она построена преимущественно из четверостиший, которые лишь иногда перемежаются пятистишьями. Рифма большей частью
глагольная. Все стихи одиннадцатисложны.
Часто встречаются строфы без всякой рифмы, но зато они богаты внутренними созвучиями – аллитерацией и ассонансами.
Необходимо отметить, что военное сражение с монголами в песне географически локализовано. В ней упоминаются местности,
19

находящиеся недалеко от населенного пункта
Уллучара Акушинского района.
Теперь несколько слов по поводу выступления доктора филологических наук С. Ахмедова, который утверждает, что «Парту Патима»
– не народное произведение, а принадлежит
якобы педагогу и переводчику Гамзату Муркелинскому. Я был лично знаком с Муркелинским и твердо знаю, что он никогда и нигде не
говорил, что «Парту Патима» принадлежит его
перу. По логике С. Ахмедова, Муркелинский
написал поэму, когда ему было всего 15 лет.
Исследователю при подборе фактов нельзя
руководствоваться непроверенными слухами,
расплывчатыми сведениями, делать выводы,
не имея под рукой твердого материала – оригинала, написанного рукой самого автора.
«Парту Патима» – жемчужина дагестанского фольклора, это истинно народное
произведение, созданное столетиями, прекрасный образец таланта народа, его художественного мировоззрения, творческого
мышления. Это прекрасный пример для патриотического воспитания молодежи, для
привития любви к своему отчему краю, при20

мер мужества и храбрости малочисленного
лакского народа, беззаветно отстаивавшего
свою независимость и свободу перед угрозой
порабощения многочисленными ордами кочевых племен.
Интерес представляют две другие песни,
где упоминается имя Парту Патимы. Одна
из песен называется «Брат Парту Патимы
– Ази», в которой смертельно раненный врагами Ази, умирая, завещает сестре отомстить
за него. Другая песня «Парту Патима и шамхал», записанная со слов Мусы Ибрагимова,
повествует о событиях мирного времени.
Наличие разных вариантов, фрагментарность некоторых частей песни «Парту Патима», образование прозаических преданий о
героической девушке служат подспорьем для
вывода о том, что героический эпос у лакцев
был на стадии формирования. Со слов информаторов Гаджи Муркелинского, Гамзата Муркелинского, Магомедхана Пашаева, Зурпукала
Дибирова, Исмаила Дибирова, Маммакади
Аниева, Шахимардана Акниева, Саида Габиева, Саида Хайдакова, Минкаила Алиева, Магомедгаджи Джанаева, Ангары Булатовой, Маг21

диева из Чуртаха и других удалось выявить,
что Парту Патима была родом из аула Партувалу, расположенного на склоне горы Вацилу.
Отца ее звали Зинку, мать – Сапижат, брата
– Ази. Из преданий вырисовывается картина
обучения военному искусству Парту Патимы.
Ази, не имевший брата, брал с собой сестру за
гору Вацилу, и там, вдали от любопытных глаз,
они вместе тренировались, постигали искусство владения саблей, кинжалом. Постигали азы
стрельбы из лука, занимались джигитовкой.
В заключение хочется сказать, что народ, в
том числе и я, глубоко благодарен информаторам за тексты песен, преданий, за сохранение в
памяти светлого образа выдающейся дагестанской девушки-воительницы Парту Патимы.
Халил Халилов,
ученый-фольклорист, доктор филологических
наук, профессор, лауреат Государственной
премии Республики Дагестан (по науке)
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ПАРТУ ПАТИМА
1
Джигиты за кладбищем копья метали,
Мечи поднимали, точили клинки,
И звон раздавался железа и стали,
И сабли сверкали, и ярко блистали
Кольчуги, и панцири, и шишаки.
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Кинжалы, коснувшись кольчуг, изгибались,
Мечи о щиты ударялись, звеня.
Дрожа, на дыбы скакуны поднимались,
Из панцирей сыпались искры огня.
Парту Патима проходила с кувшином,
Увидела юношей в утренний час.
«Привет недостойна сказать я мужчинам,
Хотя недостойна – приветствую вас!
Зачем вам кинжал – вы идете в сраженье?
Зачем вам кольчуги – вы ждете врагов?
Зачем столько сабель, мечей, шишаков?
К походу готовите вы снаряженье?»
– «Парту Патима, ты привет наш прими,
Да жизнь твоей матери будет отрадной!
Кувшин поскорее с плеча ты сними,
И нас напои ты водою прохладной!»
– «Могу я на землю кувшин опустить,
Могу вас прохладной водой угостить,
Но дайте мне саблю кривую сначала,
Чтоб я вам уменье свое показала».
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Джигиты услышали эти слова,
Один посмотрел на другого сперва,
Пришли в удивленье джигиты селенья, –
Никто не скрывал своего удивленья.
Заставив плясать под собой скакуна,
Тут выступил юноша статный и ловкий.
Настала внезапно вокруг тишина.
У девушки горской спросил он с издевкой:
«Ужель, Патима, говоришь ты всерьез?
Зачем же джигитов смешишь ты до слез?
Мужчину сразишь ли кинжалом своим?
Коня ты пронзишь ли копьем боевым?
Ты женское слово сравнишь ли
				 с мужским?»
– «Напрасно меня ты вопросами колешь,
Сосед мой, сидящий в седле молодец,
Не думай, спесивый, что ты – удалец,
Смеясь надо мной:
		
«Ты девица всего лишь!»
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Вручи мне коня боевого, седок,
Испробовать дай мне дамасский клинок,
Позволь, чтоб на голову шлем я надела,
Прикрыла кольчугой железною тело.
Мой конь будет быстрым конем храбреца,
Клинок будет острым клинком удальца,
Украсится шлемом бойца голова,
Кольчуга сравнится с кольчугою льва!
Тогда-то, в седле горделиво сидящий,
Покажешь мне, всадник ли ты настоящий,
Тогда-то, воитель в кольчуге и шлеме,
Покажешь отвагу свою перед всеми!»
Сказав, Патима возвратилась домой.
Взволнованы юноши, слов не находят,
А время проходит, а время уходит, –
Примчался, как молния, всадник лихой.
Одет был наездник в броню и забрало,
На сабле египетской солнце играло,
Скакал, точно ветер, скакун вороной,
Сверкал, точно месяц, шишак золотой.
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«Привет вам, джигиты,
		
что славой покрыты,
Теперь я могу ли приветствовать вас?
Быть может, гордиться не будут джигиты,
Спесивые речи не скажут сейчас?»
– «Родителя славного дочь молодая,
Как воин ты встречена будешь людьми!
Обидною прежнюю речь не считая,
Парту Патима, ты привет наш прими!»
Парту Патима не сказала ни слова,
Отвага сияла в глазах у нее.
Дамасскую сталь обнажила сурово
И, лихо гарцуя, метнула копье.
«Парту Патима, умоляем, скажи нам:
Мы видели, как ты ходила с кувшином,
Трудилась во время страды полевой,
Но где научилась ты подвигам львиным,
Владеть научилась ты саблей кривой?»
И тут Патима не сказала ни слова,
Клинок убрала, натянув удила,
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И, спрыгнув проворно с коня вороного,
К джигиту, что задал вопрос, подошла.
«Давай поиграем, себя позабавим,
Давай испытаем, остер ли клинок.
На небо взлететь скакунов мы заставим,
Попробуем солнца отрезать кусок!»
Тут юноша вышел плечистый и статный,
Он поднял свой щит необъятный,
				
булатный,
Могучею грудью он часто дышал,
Могучею дланью он саблю держал.
Глаза его вспыхнули искрой живою,
Сверкая улыбкой, сидел он в седле,
А лошадь с опущенною головою
Чертила копытами след по земле.
Подобные нартам, закованы в брони,
Сошлись два героя, сошлись для борьбы.
Могучим горам уподобились кони,
Когда они встали, дрожа, на дыбы.
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«Теперь, – Патима говорит, – мой черед!»
Египетской саблей своей замахнулась,
Ударилась сабля о щит, изогнулась,
По сабле джигита без промаха бьет, –
И сабля противника в землю воткнулась.
Красавец джигит побелел от стыда,
Он черные очи потупил тогда,
Он саблю кривую, свой стан наклоня,
Пытался поднять, не слезая с коня.
Но, свесясь с коня, порешила сама
Подать ему саблю Парту Патима.
Внезапно упал ее шлем на поляну,
Рассыпались черные косы по стану.
«Возьми свою саблю», – она говорит,
И шлем подает ей красавец джигит.
Наездница рядом была, недалеко,
А юноша, свой проклиная удел,
На землю сошел и на камень присел,
Поник головою, страдая жестоко,
Сгорая от срама, вздыхая глубоко.
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«Прости меня, девушка, я виноват,
Прости меня, был я гордыней объят.
Теперь я увидел, кто истинный воин,
Кто славой героя гордиться достоин!»
– «Соседский джигит, умоляю тебя,
Себя ты не мучай, о прошлом скорбя.
Бывает и так, – ты поверь мне, как другу, –
Что волка лягает осел с перепугу».
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2
Вернулась домой Патима дорогая,
А мать в это время на крыше сидела,
Трясла она сито, зерно очищая,
И кур отгоняла она то и дело.
«Ой, стыдно мне, люди! Скажи, бога ради,
Зачем ты в мужском щеголяешь наряде?
Найдется ли девушка, чтоб для потехи
Убитого брата надела доспехи?»
– «Ой, мать, не стыдись ты одежды моей,
Ой, милая мать, не стыдись ты людей!
Все девушки наши, все наши подруги,
Как я, надевают стальные кольчуги!»
Соседку отправил джигит к Патиме,
Слова по листку расплескали чернила,
Но всё, что написано было в письме,
Соседка тотчас наизусть заучила.
«Сказать не решаясь, но счастья желая,
К тебе, Патима, с порученьем пришла я.
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Он молод, он строен, отважен, пригож,
Средь юношей равных ему не найдешь».
– «Скажи мне, соседка, о ком твоя речь?
Скажи мне, чье сердце могла я привлечь?»
– «Веду об Ахмеде я, доченька, речь,
Чье сердце смогла ты любовью зажечь.
Его ты обрадуй, приди, оживи,
Он гибнет, несчастный,
		
от страстной любви,
Он бредит тобой наяву и во сне,
Он тонет в пучине, сгорает в огне.
О ярко пылающий утренний свет,
Тебе принесла я сердечный привет!
Джигит умирает, приди к изголовью,
Больного своей исцелишь ты любовью!»
Полдневное солнце стояло высоко,
Гонец на дороге нежданно возник.
С тревогой он прибыл в Кумух издалека,
Как знамя, его развевался башлык.
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Покрыт был скакун его белою пеной,
И потом, и пылью покрыт был гонец.
Принес он известье: с грозою военной
Тимур наступает, железный хромец.
Торопится время, торопится время!
Глашатаи подняли горное племя.
С тревогой во все полетели концы
По маленьким лакским аулам гонцы.
Герои на битву сбирались в Кумухе.
Глядели им вслед старики и старухи.
Невесты и жены подарки несли
Защитникам смелым отцовской земли.
В доспехах военных, в кольчуге и шлеме,
Парту Патима появилась пред всеми.
Она прилетела быстрее огня,
Плясать под собой заставляя коня.
«Привет вам, джигиты, идущие биться,
Чтоб землю отцов защищать от врагов!»
– «Привет и тебе, наша смелая львица,
Геройством ты всех превзошла смельчаков!»
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За соколом реет орлиная стая,
За девушкой-воином скачет отряд,
Скакун под ней пляшет, гордится, считая,
Что вслед ему с завистью кони глядят.
Торопится время, – в дорогу, в дорогу!
Вдали показалась враждебная рать.
Гонцы понеслись, поднимая тревогу,
Глашатаи стали полки собирать.
С известьем о маленьком горском отряде
К хромому Тимуру примчался гонец.
Надменно в ответ улыбнулся хромец –
Презрение было в Тимуровом взгляде.
Но вестника выслушал он до конца
И выпучил узкие, острые глазки.
Рукою сжимая клинок свой дамасский,
Властитель ответил на слово гонца:
«Вселенная клич мой услышала бранный,
Пленял я царей, завоевывал страны,
Но вижу впервые отряд пред собой,
За девушкой-воином скачущий в бой!»
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Две рати столкнулись, порядки построив,
Как будто упала на гору скала.
Усеялся дол головами героев,
Горячая кровь по земле потекла.
Клинки о щиты ударяться устали,
Друг с другом противники драться устали,
Устали скакать скакуны боевые –
Монгольское войско смутилось впервые.
Тимур не запомнил подобных боев!
Он двинул в сраженье отборное войско,
Но ринулись горцы с отвагой геройской,
Как смелые соколы на воробьев.
Сомкнули ряды и монголы, и горцы,
Решили: пусть встретятся единоборцы.
Монголы послали Тугая на сечу.
Ахмед, лакский юноша, вышел навстречу.
Был крепче Тугай, размахнулся с плеча,
Рассек он Ахмеда ударом меча.
Летит Патима на врага удалого,
Подняв на дыбы скакуна вороного.
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Сгибался клинок, ударяясь о бронь, –
Не так ли под ветром сгибается колос?
О том, как с противником дева боролась,
Рассказывал пляшущий, скачущий конь.
Тугай замахнулся, но сабле Тугая
Ответила девушки сабля кривая.
Еще один взмах, и еще один взмах –
И пал перед ней обезглавленный враг.
Монголы другого направили в схватку,
Крича: «Отомсти, отомсти за Тугая!
Он младший твой брат, – полети же,
				
вонзая
Орлиные когти свои в куропатку!»
На всадника прянула горная львица,
Подпрыгнул скакун, закусив удила,
И вот уже кровь супостата струится,
И падает он с дорогого седла.
«Ура!» оглашает овраги и долы
И громом на горской гремит стороне,
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И стонут монголы, трясутся монголы,
Завидев Парту Патиму на коне.
Вкруг шлема обвив свои косы густые,
По локоть свои засучив рукава,
Туда, где противники самые злые,
Летит она с гордым бесстрашием льва.
Направо взмахнет – и врага обезглавит,
Налево взмахнет – и коня рассечет.
«Ура!» закричит – и джигитов направит,
«Ура!» закричит – и помчатся вперед.
А время проходит, а время уходит,
Монгольское полчище хлынуло вспять.
Своих седоков скакуны не находят,
Спасается бегством Тимурова рать.
Сказали Тимуру, царю полумира,
Что войско бежало верхом и пешком.
Осыпал он бранью стрелков и вазира,
Сказал ему гневным своим языком:
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«Коль хочешь ты жить
		
средь моих приближенных,
В тени моей горя не знать впереди,
Веди свое войско, и пеших, и конных,
И девушку эту ко мне приведи!»
А девушка двигалась в облаке пыли,
Героями горскими окружена.
Как звезды, джигиты ее обступили,
Сияла Парту Патима, как луна.
«Друзья мои, мертвых бойцов соберите,
Погибших в бою за родные края.
Вы тело Ахмеда сюда принесите,
Любимого буду оплакивать я».
Отважная львица рыдать не умела,
Когда же Ахмеда друзья принесли,
Упала, рыдая, на мертвое тело,
И жаркие слезы текли и текли.
«Домой понесу – труден путь наш далекий,
А здесь схороню – я услышу упреки.
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Но как схоронить мне – подайте совет –
Любимое сердце, очей моих свет?»
Ахмеда единственный брат ей ответил:
«Как хочешь, ты можешь его хоронить.
О, если б сумел я судьбу изменить,
О, если б я гибель в сражении встретил,
Чтоб львиное сердце твое сохранить!»
– «Мы честно сражались, дороги открыты,
Вернемся на наши луга и поля.
В родные аулы вернемся, джигиты,
Отныне возвысилась наша земля!»
Герои пошли, завершив свое дело,
И ночь погрузила отряд в темноту,
И горсточка горцев тогда поредела,
Как в старости зубы редеют во рту.
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АЗИ – БРАТ ПАТИМЫ
Пал туман у подножья горы Пабаку1,
Гром хрохочет призывно
над вершиной Кукма2,
1 Пабаку – гора в Лакии
2 Кукма – гора в Лакии
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Цепь сигнальных костров
зажигает строку –
Поднимайся, народ, ждет Отчизна сама!
Словно птицы, летят по селеньям гонцы,
Пыль вздымают копыта хрипящих коней,
Собирайтесь на сходы, юнцы и отцы,
Будем думать, чем встретить
незваных гостей!
И стекаются горцы, как тысячи рек,
Над бурлящей заставою грифы кружат.
Начал хронику кровью тринадцатый век,
У столетия следом – кровавый наряд.
Вновь крестьянское поле и след борозды
Скроет полчищ враждебных
безумный поход.
Пусть всесилье и славу монгольской орды,
Словно злобную падаль,
стервятник склюет.
Так крылья в полет расправляли орлы.
«Сразимся с врагами! – решили на сходе. –
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Пусть слава отцов оживет! Ей верны,
Мы выйдем навстречу орде на восходе».
***
Звоном оружья наполнилась ночь,
Стал воином пахарь – привычное дело,
Если хочешь земле своей отчей помочь.
Шишак и кольчугу горцы надели,
Палица – сильным, метким – копьё,
Лук за спиной, коней оседлали
(Будет им в сечи шальное питье),
Крепко мечи к поясам привязали,
Калеными стрелами – сумки набили,
Щитами с шипами себя окружили,
Одни топором запаслись, чтобы рать
Пришельцев по пояс легко рассекать,
Другие пращи в сундуках отыскали –
Будет чем камни на рати метать.
Гарцуют горячие кони в горах,
Бессмертие – доблесть, бесславие – прах.
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***
Воинство ждет на восходе.
Рассветное солнце лучами
Доспехи вокруг освещает,
чтоб блеск их огнем отразить.
Да будут нам стражами горы,
врагам – палачами,
Станем отчизне опорой
за право ее защитить.
Клятва лакцев в Яртаарской долине1
звучит, нарастая,
Мощным обвалом спускается эхо
навстречу:
«Раньше вечные льды на вершинах Кавказа
растают,
Чем сдадимся врагу. Мы устроим им
лютую сечу.
Да упрочится плоть,
чтобы тяжкой булавой
Кромсать черепа ненасытных врагов!
1 Яртаарская долина – большая равнина около сел. Хуна.
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Да возвысится дух, чтобы воинской славой
Спасти свою землю от зла и оков!
Да придаст небо силы могучим рукам –
Реки крови откроем клинками!
Да хранит свою ярость дамасская сталь –
Теснины наполним чужими телами!
Да будет железною поступь коней –
Их стойкостью сбросим чужих скакунов,
Да славится мать до скончания дней,
Что миру явила достойных сынов!»
***
И двинулись в путь, как потоки, отряды.
Над каждою сотней – по два вожака,
Один – над десятком. Огнями каратов
Сверкала меж скал, убегая, река.
Придет подкрепленье к селу Уллучар1,
Плато Саллиар2 заполняют джигиты,
1 Уллучара – село в Акушинском районе.
2 Саллиар – равнина около с. Уллучара.
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Под горой Салибак1 ждет их грозный удар,
На плато Шанрату2 они будут убиты.
Пусть посмеют монголы к селу подойти,
Камнепады обрушат гнев на пришельцев,
А в глубинах ущелья Вичинарати3
Будет ждать их отряд из военных умельцев.
Только вышли к ущелью –
столкнулись с врагами,
Рати огромны – ни начал, ни концов,
Обступили врагов горы плотно тисками,
Окружили ущелья тройными силками,
Засверкали отряды стальными клинками,
Поле брани покрылось, как пылью, телами,
И теснины наполнились кровью бойцов.
Отсеченные головы падали в пропасть,
За багровые камни цеплялись тела,
И, рождая времен беспощадную повесть,
Под копытами конниц содрогалась земля.
1 Салибак – сопка в районе с. Уллучара.
2 Шанрату – местность около с. Уллучара.
3 Вичинарати – ущелье недалеко от с. Уллучара.
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Стон и клич, лязг усталых мечей и щитов,
Пусть лихое копье продырявит врагов.
Нет последних усилий –
есть бесславная смерть,
Есть родная земля, чтоб врагов одолеть.
Бьются лакские юноши, славя народ.
Нет последних усилий –
есть свет или мрак,
Нет последних усилий –
есть паденье и шаг,
В небесах – жизнь и смерть,
на земле – кровь и пот.
Отвечали раскатами грома,
почернев, небеса,
Ливень рухнул стеной,
и стена, как граница,
Расколола войска.
Забурлили и вспенились воды,
чтоб слиться,
Чтоб вздохнула земля и сумела напиться
Не кровавой рекою, а горным потоком.
Так река пролегла меж войсками границей.
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Здесь – одни, там – другие.
Вздохнула глубоко
Вечерняя мгла
И накрыла собой утомленные лица.
Остатки монгольских отрядов ушли,
Но, верные мужеству, лакцы решили:
Кто честью и домом своим дорожит,
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Тот битву продолжит. Одни хоронили
Тела своих братьев, другие
Отправились звать на подмогу в селенья
Маччайцев1 – герои, бойцы удалые,
Аварцев – асланы, львы от рожденья,
Поднялись на кручи, чтоб скальные камни
Собрать для стрельбы
из надежных пращей –
Ночью выросли сотни холмов из камней.
Где бой, там – победа, пусть силы неравны.
Так уцелевшие жаждали боя,
Мертвые – землю с тоской обнимали.
Ази шел, шатаясь, вечерней тропою
Домой, где родные его ожидали.
Раны зияли – почти изнемог,
Падал Ази и вставал полумертвый,
Полз, поднимался, от крови промок.
Был вспорот живот; зажимая свой бок,
На скалах ничком иль на камне простертый,
По травам и тропам он шел, как в бреду.
Уводил от него вороной друг беду –
1 Маччайцы – жители восточной области Лакии.
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Дорогой Ази за поводья держался,
Скакун впереди – волочились кишки
У коня из брюшины – насечка кинжала.
Вот и дом. Уже полночь. – Лучину зажги,
Открой мне ворота отцовские, мама,
Священные двери скорей отвори.
Я ранен смертельно, глубокая рана,
Меня от нее никому не спасти.
Просит пощады мой конь у ворот,
Он ранен, как я, и спасения ждет.
– Ей-богу, неправда. Не сын мой у двери,
Речам твоим, путник, не верю, не верю.
Мой сын, мое сердце, мой свет на войне,
Он в гуще сражений в железной броне!
Весь в ранах, взобрался Ази на коня,
К жене постучался: – Зажгите огня!
Открой, дорогая, скорее открой,
Я ранен смертельно, вернулся домой,
Вернулся к любимым, чтоб тело омыли,
Чтоб руки любимых меня хоронили.
Открой, я слабею. И конь мой изранен.
– Ей-богу, не верю. Вернулся ты рано.
Мой муж на войне. Я тебе не открою,
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Я двери святые открою герою.
В дом к сестре постучался Ази на заре:
– Патима, отвори, я здесь, во дворе.
Смерть моя примостилась,
сестра, у порога,
Я в ранах, как в дырах. Вернулся до срока.
Мой конь просит жалости,
от раны дрожит,
Помоги, Патима, мне главу преклонить.
Второпях одевалась, вскочив, Патима,
Башмаки перепутав, к порогу бежала,
И увидела, руки всплеснув, как впотьмах:
У порога в крови тело брата лежало.
Подняла его бережно, в дом занесла,
Уложила героя в постель. Сурово
Замыкая печатью молчанья уста,
Смерть дала ему сил для последнего слова:
– Ты должна отомстить за меня – это долг.
То, что я не сумел, ты сумеешь. Но помни,
Клинок поднимая: бьют в спину враги,
Ты, саблю подняв, оглянись…– и умолк,
Не успев передать все секреты. Ладонью
Патима провела по глазам и лицу
Уходящему в вечность герою, бойцу…
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И будет ей имя – Парту Патима,
Возвысится братом вовеки сестра,
Сестрою прославится доблестный брат,
Напишется повесть о боли утрат,
О чести и долге, о славе народной,
О любви неизбывной, жизни свободной,
О том, как героем становится тот,
Кто сердцем велик и кто славит народ.
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ПАРТУ ПАТИМА И ШАМХАЛ
– Стали ночи темнее и сны беспокойней,
Не засну от предчувствий, не сплю до утра.
За горой Вацилу1 бьют копытами кони,
Чтобы в небе быстрей загорелась заря, –
Это чудится мне или правда – не знаю.
Ветер в поле кружится, чтоб думы унять.
1 Вацилу – священная гора лакцев.
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Торопливее ветра рассвет обгоняю,
Чтобы матери сон побыстрей рассказать.
– Мне приснилось родное село,
будто ночью
В каждой сакле светильник горел на окне.
В лунном свете мечеть вижу
словно воочью
И вершину горы Вацилу в стороне.
Помню двор, весь овчинными шубами
полон,
А вокруг на насестах нахохлились куры.
Во дворе под наброшенной белой попоной
Желтый конь одиноко стоял и понуро.
Тишина. Лишь казалось:
Под скользящей луною
мечеть с минаретом
Поднимается в небо, чтоб догнать Вацилу.
Вдруг наполнилась ночь
завыванием ветра,
Смерч столбом закрутился и поднял аул,
Чтобы сбросить его с высоты на равнину.
Зашумела гроза, и в клинках ярких молний
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Гром обрушился вниз неумолчной лавиной,
И настиг мою душу, тревогой наполнив…
– Дочь моя, материнское слово послушай,
Осторожнее будь, чтоб уйти от беды.
Грозы черным ненастьем покой наш
нарушат,
Но светильник, горящий в домах, – это ты.
Для аула несчастье, что был он в долинеТоропливее ветра мчатся горести к нам.
Желтый конь средь двора –
это горше полыни
Весть о смерти и дань наступающим дням.
Белый саван на мертвом –
вот что значит попона,
А овчинные шубы – скорбящие старцы,
Стаи птиц – это женщины, горем влекомы,
В поминальных молитвах нижут четки
на пальцы,
А затишье в ауле – приход Азраила.
Берегись, моя дочь,
тьма завистников всюду.
Ближе к дому держись,
в осторожности – сила,
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Пусть пригляд материнский
твою смелость остудит.
– Отпусти меня, мать,
за нарядами в лавки,
По торговым рядам я в Кумухе пройдусь,
Наберу себе ткани на платье, булавки
И с базара с подругами вместе вернусь.
– Ах, любимая дочь, ни к чему тебе это.
Говорят, что в Кумухе пирует шамхал.
Во хмелю будут гости гулять до рассвета,
Если пьяного встретишь?
Чтоб обидчик отстал,
Нет мужчины в роду,
чтоб с тобою быть рядом,
Оградить от бесправья поступком
иль взглядом.
***
Казикумухские майданы гудят,
как ульи в жаркий день.
Нукеры, верные шамхалу,
в толпе найдут свою мишень.
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Под зорким взглядом хищной стражи
сноровкой блещут удальцы,
Бросают в круг копье,
и стрелы из лука мечут храбрецы,
Богатыри ломают камни
одним движением плеча,
Бараньи туши с перекладин
срывают яростью меча,
Несутся всадники, как ветер,
танцуют лихо над седлом,
Скользят под крупом, ввысь взлетают
и правят даже под конем,
Коронный номер виртуоза:
с седла свисая, пролететь,
Чтоб под копытом скакуна рука,
как брошенная плеть,
В пыли болталась:
мол, конем напуганным влекома.
Казикумухские майданы…
Кому их удаль незнакома?
Праздник в разгаре, здесь – торг,
там – потеха,
Вышел на площадь шамхал и призывно
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Речь зазвучала, как горное эхо:
– Слушайте, горцы, чьи кони ретивы!
Кто до вершины доскачет быстрее,
Без поворотов промчит прямиком,
Станет сегодня при всех богатеем:
Хлев он пополнит могучим быком,
Коровой, теленком да парой коней.
Из казны моей деньги получит смельчак.
Ну, а кто не сумеет коня обуздать,
Условие скачек нарушит, то знайте,
Позором проклятья покрою я мать,
Что родила не мужчину для знати
Военной. Имя его помогу вам узнать.
Молча народ слушал речи шамхала.
Клич его вновь зазвучал в тишине:
– Слушайте, горцы, чья доблесть устала
Славы искать на случайной войне!
Славу стяжает сегодня любой,
Кто удивит нас искусной стрельбой.
Яблоко будет мишенью для вас
На голове осужденного к казни.
Юношу, краше, чем дивный Шираз,
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Выведет стража. И кто без боязни
Решит его участь – пусть выйдет вперед.
Если дрогнет рука, нет убийце упрека,
Будет в страже моей службу верно нести.
Моя милость на службе добра и порока,
От щедрот моих – право убить и спасти.
Молча слушал народ.
Призадумался каждый,
Бесславья, злословья, насмешек страшась.
Чей-то голос раздался, спокойный,
отважный:
«Дайте лук мне и стрелы».
За тетиву взялась
Парту Патима: «Попробую», –
и меткой стрелой
Облака в поднебесье навылет пронзила.
«Выводите, – сказала. –
Где пленный герой?»
Вышел узник в оковах
на широкий майдан,
Красотой и достоинством день затмевая,
Не заметил никто дрожь и бледность
от ран.
58

Затаился народ, страх и жалость смиряя.
Натянув тетиву легко и небрежно,
Взглядом пристальным цель
и шаги измеряя
(Пятьдесят отсчитали нукеры неспешно),
Прошептала Парту: «Судьбу мне вверяя,
Будь спокоен и взгляд опусти».
В тот же миг
Прямо в яблочко, вдребезги плод разрывая,
Полетела стрела. И ликующий крик
Не смогла удержать Патима дорогая.
Зашумел на майдане восхищенный народ,
Многократным «Ура!!!»
прозвучало веселье,
Вдруг стремительной птицей
рванулся в полет
Аргамак Патимы. Если б ветры хотели
По прямой, как по лезвию, высь одолеть,
То мгновения ока им вряд ли б хватило,
Чтобы, словно Парту,
на вершину взлететь.
Бурлит и ликует толпа на майдане,
Прячет тайную радость от всех Патима:
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«Будут мною довольны и мать, и селяне:
И доблесть явила, и жизнь я спасла,
И воинам лакским урок я дала.
Но что мне подарит кумухская знать,
Когда я открою всем девичью стать?
Пусть голову нынче ломает шамхал,
Чтоб слово на ветер легко не бросал».
Ведет ее в крепость стража шамхала,
Вперед пропуская с почетом, с поклоном.
Просит слуга сбросить тяжесть кинжала,
Доспехи отдать, отдохнуть.
И шлем, как корону,
Снимает Парту.
Хлынули косы янтарной волной,
Под кольчугой скользнуло
тончайшее платье.
Все вокруг восхищенно застыли стеной,
Любуясь смущеньем и девичьей статью.
Перед ней распахнулись золоченые двери,
Удивленный шамхал
руку к сердцу прижал:
– Бог-свидетель, я думал, ты воин.
Не скорблю о потере,
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Я такую горянку никогда не встречал!
Красоте твоей царской корона нужна,
Тело стройное ждет золотая парча.
Этот дом – для тебя,
мое слово – порукой!
Оглянулась смущенная гостья вокруг.
В доме – беки, поодаль сидели чанка1.
Рядом с каждым стояли горой силачи.
– Сила слова шамхала велика и крепка,
Что им стрелы, кинжалы, мечи?
Отпусти меня с миром, как ты обещал,
Я с наградой твоей поспешила б домой.
– Ни к чему торопиться, –
шамхал отвечал. –
Здесь достойные люди пируют со мной.
Я к веселью со всеми тебя приглашаю,
Пусть напиток хмельной
слуги нам наливают.
Рог с вином подними за свою же удачу,
Если хочешь, налью я медовку иль чачу.
Оглянулся к нукерам, улыбаясь, шамхал,
1 Чанка – внебрачные дети знати.
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И, довольный собою, речь продолжал:
– Власть шамхала известна всему
Дагестану.
Говорю тебе: пей! Повторять я не стану.
– Будь здоров и прославлен,
великий шамхал,
Ты, как горец, обычаи горские знаешь.
Разве ты в Дагестане когда-то слыхал,
Чтобы женщины пили?
А коль угощаешь,
То отведаю хлеба и фрукты поем.
Я прошу, не неволь – не пью я совсем.
Как загнанный псами внезапно олень,
Как птица,
стервятником хищным влекома,
Билось сердце Парту Патимы учащенно.
Прошла по лицу повелителя тень:
– С тобой я продолжу беседу потом,
Когда на запоры закрою свой дом,
Когда с кунаками закончу маджлис1.
1 Маджлис – совет.
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Пусть стража проводит ослушницу вниз.
Поставьте у двери ночной караул, –
Надменно шамхал на горянку взглянул
И вышел.
Караул за стеной, не дремлет охрана.
Ночь густеет в окне,
словно вязкий урбеч1.
Тяжело на душе от такого обмана,
Но что делать теперь?
Ни заснуть, ни прилечь…
И как пусто кругом…
А где женщины в доме?..
Чует сердце – вещун, мне готовят беду.
Словно птица в охотничьей
цепкой ладони,
От тревожных предчувствий
трепещет Парту.
Нет надежды на помощь и некого звать.
Остается одно – не сдаваться, бежать.

1 Урбеч – национальная еда из льняного семени.
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Полночь страха темней.
За окном рыщет ветер,
Угрожающе гром начинает ворчать.
Дверь быстрей на запор –
караульщик ответит,
Занавеску – на части,
чтоб узлами связать.
А скатерть платком повязала, чтоб косы
Упрятать от взоров,
как звездную россыпь.
Окно распахнула…
Как чабрец пахнет домом!
Пусть стена высока – нет преград для Парту.
Прыг с окна – и, упруго скатившись
по склонам,
Она ищет дорогу вдоль Хурвахалу.
Бурхаял за спиной, и Гукал торопливо
Проходит Парту, через мост – до Хури,
Отдышалась слегка у реки говорливой
И продолжила путь, чтоб успеть до зари.
В это время луна поднялась из-за гор,
Проплыла меж зубцами и все осветила,
Семь коней – не краса, а живой приговор –
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Догоняют беглянку. И голос глумливый
Смеется: куропатка гуляет одна?
Попытался схватить ее всадник игривый,
Вмиг могучей рукой выбит был из седла –
И упал в грязь лицом
перед девушкой гордой.
Семь преданных псов
из шамхальской когорты
Окружили Парту и плененную деву
Посадили на круп за спиной у нукера.
Присмирела Парту от душившего гнева,
Что же, всему есть конец,
и судьбы ее мера,
Исчерпана жизнью. Пусть примет Аллах
Последней молитвы священное слово.
Гулкий топот коней заглушает стук сердца,
Жажда жизни и доблесть –
куда от них деться?
Прошептав, как заклятье,
слова «бисмиллах!»,
Под защитой небес, зова отчего крова,
Сорвала Патима у нукера кинжал.
Но сабля взлетела в руках у другого.
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Парту уклонилась, конь дико заржал –
Нукер скакуна своего дорогого
Случайным ударом сразил наповал.
Двух всадников львица Парту уложила
И в ночь ускакала на быстром коне.
Все так же луна меж утесов скользила,
И небо сияло в звездной броне.
Растерянно воины вслед ей смотрели,
Пришлось им признать пораженье свое.
Перед грозным шамхалом
их спесь отлетела,
Стыдом и досадой их лица горели,
Ну, а сердце шамхала запылало огнем.
Любовь охватила его, словно пламя,
Не знал он покоя ни ночью, ни днем,
Нет сна и забвенья, лишь грезы и память.
Устав от страданий и стыд поборов,
Послал он к Парту сановитых сватов.
Но сватам отвечала Парту Патима:
– Ни шамхала, ни шаха, ни владений царя
Не хочу. Не хочу быть владычицей края,
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Дорожу я сильней, чем обителью рая,
Любовью того, кто, свой край защищая,
Погиб, как герой1. Не судите сурово–
Я верна его памяти буду до гроба.
***
Много лет пронесется бурливым потоком,
Чередою сменяются лето, зима.
«Да достанется рай, –
скажут наши потомки, –
Львице лакской, чье имя –
Парту Патима!»

1 Жених Парту Патимы воин Ахмед погиб в бою во
время нашествия хромого Тимура.
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ВИРТТАВРАХАССА БАЛАЙРДУ
ПАРТIУ ПАТIИМА
Жагьилтал хIатталлил чIаравгу бавтIун,
Мисри турду дурккун, палцIа тIий бия.
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ЧчантIакъуксса къазихъ ливчун гьан байва,
Путру дусса кьаврду бивщун гьан байва.
Къалханну дургьуну, зана бувайва,
ХIурнирду ларххуну, чурхгу бурувччун,
Такьиярду1 бакIрай дирхьуну бия.
Ва куццуй тIуркIурдай жагьилтал бия.
Аыцуйн щунну архну чIатIаракI ритлай,
ЧIатIаракIрал хьхьичIа чулинмай хъанай,
Ххаржан щун нанини, махъунмай шавай,
Турду палцIа тIийни, чурх кьус битавай.
Чая тIанкI увкуну, чал лув буххавай,
Каруннай гьаз хьуну, кIиллуву шавай,
Чал тихун, чал шихун тIанкIру дувавай,
Чу кьаца бавцIуний, тур галай давай.
Чайва уна щяту кьяпа гьаз бавай,
Дучраяту ливккун, щяв къутри давай,
Цакуну тIанкI куну, кIиллуву шавай,
Бия лакрал вирттал гьунарду буллай.
1 Такьия – талатини бакIрай бишайсса чаннаннил
кьяпа.
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Къалханнайн, зев куну, ххаржантру щайва,
ХIурнирдайн дахчуну, лахIлан дикIайва,
Такьиярдайн щукун, цIарал пар чайва,
Дучригу му чIумал кьаца бацIайва.
My куццуй, му даврий оьрчIру бунува,
ЧIарахгу бавчуна ПартIу ПатIима.
– Ссалам булавугу, душнин къалайкьри,
Цуксса къалайкьнугу, жагьилтал, ссалам!
Ххаржантрай буклайсса душман
				 гъаннурив?
Турду палцIа тIисса, дяъви бунурив?
ХIурнирду ларххусса аьрххилий найрив?
БакIрай такьиярду – ссапарданийрив?
– Вааьлайкум ссалам, ПартIу ПатIимай,
Ина бувсса ниттин алжан буливуй,
Ми дяркъусса щинал бувцIу варакъи,
ХъачIрая бучIан ба, щинал ххув учин.
– ХъачIрайсса варакъи бучIан бан ччарча,
Вай дяркъусса щинал ххув чин зун ччарча,
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Дулара ттухьхьунгу ккуртта мисри тур,
Ххал буван душниву ци гьунар бурив.
Мукунсса калима цанма бавукун,
МахIатталгу хьуна щарнил жагьилтал.
Учинмур бухлавгун ПартIу ПатIимахь,
Цаннах ца буруглай, ми банд лавгуна.
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
Кьюкьлува ца жагьил хьхьичIун увккуна,
Буртти ивкIсса чугу лув къавтIи бувну,
Рашхантрай ПатIимахь суал бувуна:
– Лажинни, ПатIимай, бунияларав,
Ина палцI дур турлил чув ивчIайссарив?
Душнил бувсъсса махъру чувнал
				 махърурив?
– ЧIахху оьрчI, пахрулий ттул хьхьичI
				
авцIусса,
Ххаралий кIиллуву хъюлчай тIутIисса,
Ттухь зума цIухлайсса, виричув тIирав?
Рашхантру дуллайсса, душ бур да тIирав?
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Була бидав ттухьхьун, бурттий нанисса,
БакIрай дишин дула мусил такьия,
Чурххай лаххан дула ганз муххал хIурни,
ХIал ххал бигьин дула ккуртта мисри тур.
– На буртти ивкI бидав – чувнал бидаври,
БакIрайсса такьия – багьадуралли1,
Чурххай лархсса хIурни – асландалулли,
Канихьсса мисри тур – виричувналли.
– Бидав чай бурттийсса, хъинсса виричуй,
Такьия бакIрайсса, хъин багьадурай,
Чурххай хIурни лархсса, да хIакьсса аслан,
ХIадурхьу ккаккан дан вила чувшиву!
My жавабгу дурну, душмур лавгуна,
Банд лавгсса жагьилтал буний кьабивтун...
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
Ца инсан увккуна – цIупар увкуна.
ЛухIисса бидав чу ххявххун най бия,
БакIрай такьиялул чаннал пперх чайва,
1 Багьадура – виричу, игит.
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СсукIа дургьу турлий баргь къавтIий бия,
ХIурнилувн ахьлавгун га цува ия.
– Ссаламун аьлайкум, да хъинсса вирттал,
Тти булун бучIирхха на зухьхьун ссалам?
Тти къабусланхьуву хъуни хаварду?
Тти къабулланхьуву пахру-ххарарду?
– Вааьлайкум ссалам, хъинсса буттал душ,
Цанни кьамул къабан.виричувнал махъ?
Вааьлайкум ссалам, ПартIу ПатIимай,
Ялтту бучIу жуя, дакIнин щухьурча.
Калима къадурну ПартIу ПатIимал,
КъавтIутIигу бувна аслан бидав чу,
Гьанагьи дуруна канивусса тур,
Бигьлагьи бувуна гьаваллавух кьав.
– Лажинни, миннатри, ПартIу ПатIимай,
Жун ина ккаккайвав анжагъ щинав най,
ХIаллил дирсса чIумал,
			
къурув къав бахIлай
Чув лахьхьав, та лахьхьав чувнал гьунарду,
Паргалну палцIа тIун чаннан мисри тур?
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Ялагу ПатIимал жуав къадурна,
Ккуртта диркI мисри тур хьуйлун
				
лиркIуну,
ТIанкI куну чаяту, зирангну ливккун,
Зума цIурх жагьилнал хьхьичIун лавгуна.
– Ачу, жагьил, ачу, тIуркIу баннуча,
Чаннан мисри турлил хIал ккакканнуча,
Бургъил парча буцан кьаст лахIаннуча.
Кьаца бацIлан банну загьлун бидаврду...
Кьюкьлува увккуна ца утта хъачIру,
Битавсса хъазамгу пащатIи бувну,
Загьлунсса каруннил хъун кьав бувгьуну,
Саргъас уксса къалхан хьхьичIух
				
дургьуну.
ОьрчIал лажиндарай пиш къавтий бия,
ЛухIи яруннаву цIу лахълай дия,
Бидавгу пахрулий, бакIгу кьус диртун,
ХьхьимичIрах аьрщарай хха бутлай бия.
Яла цачIун хьуна кIия виричув,
КIива хIакьсса аслан, нартнан ккаллисса,
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Кьаца бацIлан бивкIри загьлун бидаврду,
КIива зунттул хъачIру куннин ку кунна.
ОьрчIал галай дайва загьлун мисри тур,
Душнил къалхандалул лахIлахIи дайва,
Ялагу жагьилнал галай дувайва,
Душнил цила турлих зана ритайва.
– Утти ттуй яржари, – душнил увкуна.
ПалцI дурну гьан дурна чаннан мисри тур,
Къалхандалин щуну, лагу лархIуну,
ОьрчIал канихь хъун тур щяв леххан дурну,
ТIайланна кувссавун кьутIин дуруна.
ОьрчIал гьайбат симан кIяла ларгуна,
БакIгу хьхьичIун дуртун, щяв урувгуна,
Кувссавун кьуртIусса чаннан мисри тур,
Чаяту кьус ивкIун, ласун кьаст дурна.
Цакуну виричув щявппай кьус бивкIун,
Чаяту зурчIай тIий турлин хъап кусса,
БакIрайсса такьия щяв ккуру ларгун,
ЛухIисса хаятIив чурххайх ппив хьуна.
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ОьрчIал, хъап увкуну, кьяпа лавсукун,
Душнилгу мисри тур оьрчIахь «ма» куна.
Душ бурттива бия цила бидав чай,
ОьрчIма, дакIгу гъаргъун, чая ливккуна,
Тинмайсса ца чарий щягу ивкIуна.
КIирагу барт канил бакIгу бувгьуну,
Klycca ccиxIpy бигьлай, захIматну ия.
– Лажинни, миннатри, ПартIу ПатIимай,
Ялтту бучIу ттуя, ттул пахрулия,
Виричув цумарив тти чIалай урча,
Пахру бан лайкьмагу тти ккавккуннича.
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– Заннаху, заннаху, ххира чIахху оьрчI,
Мадутара муксса вила бакI хьхьичIун,
Нигьа бувсъсса ттуккул барцI
			
бугьайссарча,
Хархавар бакъасса даву хьуннича.
***
ПатIима ичIунмай зана бикIаннин,
ПатIимал хъун бава цIияллай дия,
Аьнттувун бивчуну къама ккур буллай,
ЧIа-чIаннин тинмайсса аьнакIуйн
				
гуш тIий.
– Гьарай, нач щарния, ларх янналуя,
Душру мукун буклай, вин та ккавкссия?
Тти инсантуравун на къадуккавав?
ИвкIу уссил ивссун чурххай цан лаххав?
– Маначдара, дадай, ттул янналуя,
Ттул дусцири душру циняв мирича,
Дукку, бавай, дукку инсантуравун,
Цайминнал душругу вайва вайрича.
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***
Ца кьинирдал кьини ПатIимахъаннийн
ЧIаххущар дуркIуна, оьрчIал гьан дурну,
Чагъарданил кьютIгу кIунттил бувгьуну,
Бусан-учинмургу дакIних лавхьхьуну.
– Цуксса ссуманачну нара дунугу,
Ялун бихьулущал вичIан дуркIссияв,
Гьаксса ккаккан ххуйри, чурхгу чинар бур,
Циняв жагьилтурав язима цув ур.
– СалихIат, чIаххущар, гъалгъа щиятур?
Ташулул хияллу щил дакIниятур?
– Гъалгъа, ттул ххира душ, АхIмадлуятур,
Ташулул хияллу нарт дакIниватур.
Ххари а, ххира душ, оьккину урча,
КIирисса эшкьилул ччуччавай урча,
HaxIycca шанавух къакру тIий урча,
КуртIсса ччаврил щатIал лакьавай урча.
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«Ссалам, ттул дакIнил нур,
цIарал къавтIисса,
ХIурмат, ттул чурххав жан, дазу дакъасса,
Тти ттул чурххаву дур щарай гьалакну,
Ца ччаву кIирисса, ина сававсса».
***
Ахттайнмай гьели баргъ заваллай чIумал,
Чугу ххяххан бувну, чапар увккуна,
Башлихъгу, ттугъ кунма, палцIатIи бувну,
Гъумукун леххаву рутан най ия.
Чу бия хьамарал щала бувцIуну,
Чапар цува ия гьухъавн ахьлавгун,
ТIайлана авчуна хъун щамххалачIан,
Баян бан нанисса Тамирлан цува...
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
ОьвтIунгу бивкIуна щарнил мангъуштал1,
Чапартал левчуна мюрщи щархъавун,
Лакрал оьрчIвирттаврайн леххаву рутан.
1 Мангьуш – хъуниминнал бувсса хIукму, амру баян
байсса инсан.
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Гьарца чулухату вирттал най бия,
Гъумук цачIун хьуну, душманнайн бачин,
Хъами, оьрчI бавчуна азихъирттащал,
ЦIадурксса вирттаврал дакIнивн
			
шавкь рутлан.
Бювхъусса кIа чурххай хIурнигу ларххун,
Мусил такьиягу бакIрай дирхьуну,
ЦIу кунма къавтIисса, бидав чай бурттий,
Цакуну бувккуна ПартIу ПатIима.
– Ссаламун аьлайкум, цIадурксса вирттал,
Буттал кIану ябан душманнайн найсса!
– Вааьлайкум ссалам, хъинсса виричуй,
Вирттаврал дяниву аслан кунмасса!
Ца канихь ПатIимал пперх тIий ттугъ бия,
ЩатIи-щатIив бишлай, гьарца чулинмай,
Гамур канихь дия чаннан мисри тур,
Бургъил чани щукун, къавтIи лахъайсса.
Аслан душ дастталул бакIну бавчуна,
Барзултрал хьхьичI хьусса лачин укунма,
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Бидав чу душнил лув къавтIий най бия,
Ялув залунная пахрулий кунма.
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
ЧIалангу бивкIуна душманнал аьрал.
ОьвтIутIигу бувну цала мангъуштал,
Леххаву руртуна циняв аьскарнайн.
***
Аьрчча ТимурдучIан чапар лавгуна,
Лакрал чIири кьюкьа нанисса бусан.
Чапарнал му хавар цахьва бувсукун,
Тимурдул рашхантрай ца пиш увкуна.
Ялагу чапарнал щурщу бувуна,
ХъачIрайн лахIан дурсса бакIрачIан хьуну,
Тимурдул мюрш яру цIирх бикIан бувна,
МахIатталгу хьуну, калима дурна:
– Дунияллийх занай, шагьрурду ласлай,
Билаятру ласлай, паччахIтал бугьлай,
Къаккавкссар ттун тачIав душ бакIсса аьрал,
Ттул цIадурк аьскарнайн биян нанисса.
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...КIивайвагу аьрал куннайн ку щуна,
ЦIарал ххяллу цаннийн ца щайсса кунна,
Оьттул ятIул хьуна талатаврил ар,
Вирттаврал бакIурдил майдан бувцIуна.
Турду лахIлай дия, куннийн ку щилай,
Дучри багьтIатI хьуна, куннийн ку ххяхлай,
Виртталгу бувххуна, баранбал буклай,
Мангьулгу ливчIуна маз хъама бивтун.
Тимурдул бавкьуна тай хъинми аьрал,
Талатаву хьуна ца майдан арив,
ХIалагу бувххуна лакрал оьрчIвирттал,
Шярултрайн бивгьусса лачинт укунма...
Аьраллу дасттарду дурну бавцIуна,
Чарххичитал данди буклан бивкIуна,
ХьхьичIа-хьхьичI увккуна Тугъай тIи
				
мангьул1,
Мунайн данди хьуна АхIмад – лакку оьрчI.
1 Тугъай – Тимурдул аьралуннал кьюкьлул бакIчи.
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Тугъай чурххал лахъ-я, чугу бюхттулъя,
Рирщуну кIи увна лакку оьрчI жагьил,
ХьхьичIунгу ххявххуна ПартIу ПатIима,
Кьаца бацIан буллай кIири бидавгу.
Чаннаннил ххуйшиврул тур лахIлай дия,
Мурчащал тIуркIутIи чIали укунма,
Чувнал ххаллилшиву чал буслай бия,
Гьалакну ПатIимал лув къавтIутIисса.
Рирщуну гьан дурна Тугъайл цала тур,
ПатIимал усттарну зана риртуна,
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ПатIимал палцI дурна чаннан мисри тур,
Душманнал аски бакI хъачIрайн вялч куна.
Ялагу увккуна ца мангьул хьхьичIун,
Вев тIунгу бивкIуна бавтIцири мангьул:
– Гьурра, хIакьсса барзун,
			
Тугъайл хъун уссин,
Лакку къахъну бугьан гьава бан найсса!
Цакуну ПатIимал ца хъит увкуна,
Аслан бидав чалгу ца тIанкI дуруна,
Душманнал хъачIрая ца жарт лирчуна,
Вялч куну чаяту левкьун лавгуна.
Ца гьурра бувккуна къув-аьс куссаксса,
Шадшиву дуллайсса лакрал чулуха,
Ца угь-къак бувккуна тамур чулуха,
ПатIима пахрулий хьхьичIух бавчукун.
Такьиялул лагма хIаллурду кавну,
Ссюрхъирайн дияннин кахригу дартIун,
ХьхьепIа тIутIи дурну чаннан мисри тур,
Душмантал гьарзанин аслан ххявххуна.
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УрчIайннай палцI дайва, бакI личин дайва,
Кияйннай палцI дайва, чу бищун байва,
«Гьурра, оьрчIрув!» – куну, леххаву чайва,
«Гьурра!» – тIий, виртталгу ххявххун
				
лагайва.
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
Лихълангу бивкIуна душманнал аьрал,
НурчIал бакIурдугу буний кьабивтун,
Ку бахьтта, ку бурттий, бакI ххассал буллай.
Дастта лиян дурсса цанма бавукун,
Гьалакгу увккуна та Аьрчча Тимур,
Ссугайнгу агьуна лагмацириннайн,
Амругу бувуна цала назирнайн.
– Бакьи вила аьрал, бурттигьалт бакьи,
Сагьну бугьи та душ, ттучIан биян ба,
Сагьну дитан ччарча чурххай вила бакI,
Силий личIан ччарча ттул ххют дияйний...
Тимурдул амрулул вас-ццах чин увну,
Вев тIий батIлан ивкIна цала аьраллу.
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ХьхьичIунми бурттигьалт ххявххун
				
бавчуна,
Сагьну буна бугьан зунттал ххув къахъну.
Дастта-дастта дурну, накьартту рирщун,
Вазирнал сий дуллай, аьрал бавчуна.
ХьхьичIми тIайла бувккур, ххал ба увкуну,
Ххуллурду, щархъурду,
		
зунттал ссукьмакьру.
Дарарду дурцIуна ччаннала ххиттул,
Луххал ттугъ гьаз хьуна гай нани ххуллий...
Лакрал оьрчIвирттаврал хIилларду дурну,
Гай буххан бивтуна къумасса ратIув.
ЧIу-чIитI бакъа дия Зумакъаахъай ратI...1
Махъа ххявххун гайннайн, вас-ццах чин бувна,
Цавай хьхьичIа ххявххун, данди бувккуна.
Цавайнналгу гужну вев-гьарай куну,
Кьунтту ккуру битлай, чапхун дуруна.
1 Зумакъаахъай ратI – Уручуллал чулухсса ратI.
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Гьанавиххи хьуна душманнал аьрал,
Кьаца бацIлан бивкIна душманнал дучри,
Луххал ттугъ гьаз хьуну, ттуруллив хьуна,
ХьхьичI, махъ хъанахъимур кIул бан
				 къабюхълай.
ПатIимал дур хIилла кIайннан кIул хьуннин,
Чан хъанай дарчуна душманнал кьюкьри.
КIири гъенттул занчру бассайсса кунма,
Бавссуну бавчуна душманнал аьрал.
Дучри тимар бансса майдан бакъая,
Къума ратI кьаркьаллал дурцIуну дия.
Ялату ххяллуя кьунтту най бия,
ХьхьичIун ливчун найма щуну утайва.
Цивппа хъяврин бувшив цанма
			
кIул хьуннин,
Цикссагу душманнал pyxIpy дуллуна,
Луххал, ххиттул бувцIун,
			гьухъал гъулувтун,
Куннан ку къабувчIлай душмантал бия.
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Даралува увккун ливхъун нанима,
ЧIатIаракI риртуну, ккурукки айва.
ХIучI увкуна душман, ажал биври тIий,
Авлиясса чIурду, вев-шев гьаз хьуна.
Цалама ва чилма кIул ан къабюхълай,
Луххавух, ххиттувух куннайн ку биллай,
РатIух оьттул нехру, кьаркьаллал чIулттив,
Щавурду дирминнал вев-гьайлул чIурду...
ОьрчIвирттаврал турлил гьунар бюхттулъя,
Душманнал бакIурдай дайлшив кIул дайва.
Кугьлансса каруннал бивщуну гурзру,
Душманнал бидав чу бувтун гьан байва.
Агьну лавай ивзма, къазихъ кьувтIуну,
Суслий ацIан увну, кьаагьан айва.
Ливхъун наниманал ялун чу бавкьун,
Чал ччанналун увтун, къуртал увайва.
ЛивтIусса душманнал яннарду ларххун,
Цаппара сивсуми душмантал кунма,
ХIалагу бувххуна дяъви къизгъиннийн.
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Гайннах ургьил къадур къагьхьу
				душманнал.
Тиха «гьурра!» чайва лакрал вирттаврал,
«Гьайта!» вайннал чайва душманнал вива.
Цалами цумирив кIул бан къахъанай,
Гьалак хьуну бия мангъулнал аьрал.
Кару кутав хьуну, тур ришлай дурххун,
Куннайн ку леххаврий оьвтIун бивкIуна:
«Душмантал чIявури щяв щамауксса,
ЯхI бара, рищара, жанну дуссаксса!»
Мугьали бувккун махъ чIири нех кунна,
ЧIири хъанан диркIна га лакрал кьюкьа.
Щалла дара дия оьттул дурцIуну,
Кьассав бай майданнив оьттул нех кунна.
Бивщусса, ливтIусса буний кьабивтун,
Ку бахьтта, ку бурттий бакI ххассал буллай,
Лихълангу бивкIуна душманнал аьрал,
Барзу хъирив багьсса шярулт укунма.
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Дасттарду лируна, душман бас увна,
Оьттувун, ттурчIавун нигь дагьан дурну,
Кьияма кьинир тIий, вев тIутIи бувну,
Душманнал къинттуллух мугьрурду
бивщур.
Душмантал ливхъуна, чIу-чIитI бухлавгна.
ЦачIун батIлан бивкIна сагьми
оьрчIвирттал
Вабабай, бияхха пахру буванну
Душман лихъан увсса зунттал цIивикъан!
Циняв лакрал оьрчIру лагма лавгуна,
Зурул лагма лавгсса цIуртти укунма,
ПатIимагу бия вирттаврал дянив,
ЦIурттал дянивусса цIу барз укунма.
– БатIияра, вирттал, ливтIу-бивщуми,
Буттал кIанттул цIаний жанну дуллуми,
Лавсун бухьхьи шиккун ттул ххира АхIмад,
Къиргъулул яруннил макь рутIиннача.
ТачIав макь кьадуккай ПатIимал яру
Къявхъа тIун бивкIуна,
		
АхIмад ххал хьувкун.
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ТачIав вав-шав къачай аслан ПатIимал
Вав-шавгу увкуна, нурчIилийн багьну.
– Шавай уцивияв – ххуллу лахъири,
Шикку уччивияв – аьйб дуванссари,
Ци бави, жагьилтал, ци бувну хъинни,
Чурххаву дикIул дакI цукун дуччиви?
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ХьхьичIунгу увккуна АхIмадлул уссу,
ЛухIисса яруннил кIири макь рутIлай:
– Аьрай шагьид хьума аьрай уччайсса
Аьдат буттахъая жунна лирчIун дур.
Шиккува уччинну, аьдатрайн бувну.
Асландалул му дакI муксса гъагъаяр,
Аман мунал бивкIу ттун хьуссания!
Нитти-буттахь чинну: «ДакI кьянкьа дара!
Гъапарисса Заннал чичрур, учинну.
ОьхIалсса душманнайн данди увккуну,
Къирият дусса тIул ккаккан дурунни.
Къизгъинсса рищаврил дайдихьу дурну,
Тур хIала даркьунни Аьчамайарив,
Дурк кьини лархъунни ка кутав хьуннин!»
АхIмадгу увччуну, лавай бизаннин,
Леххаву дуркIуна ца ятти хIухчил:
«Шяравун ххявххунни,
			щар ппив дурунни...
Хъуними, мюрщими личIи къабувну,
КьатI бувну гьан бунни аски душманнал.
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Биян гьунар бусса шяраву вирттал,
Данди бувккун биллай,
			циняв къатI хьунни.
Укун лирну ларгри КкутIнишиял щар...»
«Гьурра, оьрчIрув!» – куну, ПатIимал кунни,
«Гьурра!» – тIий, виртталгу
			
хъирив бавчунни,
Лакрал оьрчIвирттаврал кьюкьа дуккайхту,
Бивщуми, ливтIуми бу-буний бивтун,
Ливхъунни душмантал, ххутIурду хьуну...
– Бачияра, вирттал, махъунмай шаппай,
Лажин кIялассарча жула вирттаврал,
Бачияра, оьрчIрув, жула ватаннайн,
Ларай хьуссарича жула кIа Ватан.
Баргъгу бахьлавгуна, цIангу дагьуна,
Виртталгу бавчуна дастта дархIуну,
ХхялтIа хьуну дия кIа чIири дастта,
ХхялтIа шайсса кунна зумувсса ккарччив.
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ПАРТIУ ПАТIИМА ВА ШАМХАЛ
Вай хьхьурай хьхьурдугу цIан

хьусса чIумал
ТIааьн дакъа макIру ккаклан диркIуна.
Чулия чул буллай, чулинмай багьлай,
Чани хьуннин бавцIун бавачIан лавгра.
– Ттун макIра ккарккунни, дадай,
				
жула щар,
Къатта чанна лавхъун чирахъру бия,
Азваруннил дянив хъахъи чу бия,
Чал ялунгу дуртун – кIяласса али.
ХIаят дурцIун дия бартукьру бивчун,
Лагмава хханурдай аьнакIив бия,
Чал заллу акъая, чIу-чIитI бакъая,
Зурул чаннай щарнил мизит, минара,
Ссавруннайн гьаз хьуну, ВацIиллуй1 бия,
Яла гужну мурчал щар ратIув дуртна,
РатIатугу ларсун кьанив дирхьуна.
ЦIупар тIун диркIуна, къув-аьс увкуна,
1 ВацIилу – Гъумучиял хьхьичIсса чал кIиллул куцбусса
хIажирукь зунтгу.
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Нагу ццах увкуну, чантI учин бувнав...
– Бургу, ттул ххирамур, ттул аьзизсса душ,
КьатIув чанна чирахъ – ина инава.
ЦIупар тIун дикIаву, къув-аьс учаву,
My ялун нанисса лухIисса бала.
Щарнин оьшиву дур щар ратIув шаву.
Марч кунна дирину жунна дардру дур.
Азваруннил дянив хъахъи чу тIурча,
ТIаннул чурттур, бивкIу гьаттайн ласайсса.
Чал ялун руртусса кIяласса али,
КIяласса суруври инсан уччайсса.
ХIаят дуцIин дурсса лухIи бартукьру –
Ми сукIурайн бавтIсса къартру хъанайссар.
Лагмава хханурдай щябивкI аьнакIив –
KIypy къатлувусса хъаннил ккучуннур.
Зурул чаннай щарнил чIу-чIитI бакъасса,
Изряил нанисса нигьачIав дунур.
Ттул душ, мугъаят хьу, личIлулну бикIу,
Мяш тIисса, къаччисса бикIан
				 бюхъайссар.
ТтучIату арх машав, янилу бикIу.
– Базаллувун гьан бур, ттучаннайх буккан,
Ци дурив ххал данна жунма гьухъри бан.
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На Гъумукун гьанна наниминнащал. –
– Манарда, ттул ххирай, тихун Гъумукун,
Тяхъашивуртту дур тIар шамхалнал дуллай.
ХIанттил бувччу бувсса,
		
гъурин бивзсса шай...
Вил чIарав ацIансса чув жула акъар,
...Гъази-Гъумукун бур агьали бавтIун.
Даккаврил майданнив циняв
			
бувккун бур.
Шамхалнал нукартал ялув бавцIуну,
Бяс-ччаллий бур вирттал,
			
гьунарду буллай.
БахIахъру бур лавхъун, зурчIайтIи бувну,
Чай уна тур рирщун, кIи бухъан буллай.
Ччинну дур дирхьуну ккюрнитIай дурну,
Ххаржан рирщун гьан дай дянив
				 кьутIинну.
ЧIатIаракIру ритай чIарав кьутIинну,
ХхялчIив гъагъан данну хъун гурзру
				
бищай,
АрхIал буртти бивкIун,
			дучри ххяххан бай,
ХьхьичIун увккуманал увинтру дувай,
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Чал ялтту тIанкI куну, чайва щяикIай,
Чал лувату увккун, чал кIиллуву шай.
Цаппараннал яла хъун гьунар бувай,
КIиллува зурчIайтIий, кару щяв щилай,
Ххюрхху лавсъсса куна ххивну лавгсса чал.
Миннай тамашалий базар бувцIу халкь.
Микку дянив увккун, шамхалнал кури:
– ТIайлану, акъавккун бурттийва уна
Цуманаща хьурив КIуруннайн лахъан
Ттула хазналува арцу дулунна,
КIива чу, кIива ниц, ца оьл ласунсса,
ЩищачIав къахьурча му даву дуван,
Ляхъан увсса ниттийн нааьна чинна.
…Ттул къалалувусса кIаланнуву ур
ИвчIан диван бувсса исвагьи жагьил.
На му, ялтту увчIун, итаакьинна,
Агар мунал бакIрай гьивч бацIан бувну,
Риртуну чIатIаракI му личин барча.
Нажагь ишан дяркьун, цува утарча,
Миккугу бювкьу-аьй щийчIав къаданна.
«Заннал диван бунни», – мув чIумал чинна.
ЧIатаракI риртума ттула лагъ анна.
Шамхалнал вай махъру цанма баяйхту,
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Агьали, пахъ багьну, паракьат хьуна.
ЩинчIав ччай бакъая микку кьадар хьун,
ТIайлану къащурча, мазралун агьан.
Цуя ца багьадур сислай акъая,
Цалчин увккун хьхьичIун, на данна учин.
ПатIимал дула кур ккуртIа-чIатIаракI.
«Сиптар», – куну, ссукIа риртун гьан
			
дурна...
– Уккан ара куна, – жагьил аьщунсса!
Увцуну бувкIуна ца мусил парча,
Щала хъахъи лавгсса, зурзу тIутIисса.
ХхюцIалва шаттирал махъунмай хьуну,
Та бакIрай цIакь бувна ца ятIулсса гьивч.
– Паракьат хьу, – куна ПатIимал ганахь, –
Ина яру лакьи, зурзугу матIра!
ЧIу-чIитI бухлавгуна, гъалгъа бакъая,
Инсантал вас-васлий ялугьлай бия,
Лагмацири циняв суслий бавцIуна.
Ца ягу лавкьуну, ишан ларсуна,
Риртуну гьан дурна ккуртта-чIатIаракI –
БакIрай бивхьу гьивчгу ливчун лавгуна.
Ххаришиврул душнил ца вев увкуна.
«Гьурра!» – тIий, цинявппа ххарину бия.
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Лавгун жагьилначIан хъямала багьну,
Яла тIанкI увкуну цила бидав чайн,
ТIайлагу бувуна КIуруннабакIуйн.
Ца янил ляпI чиннин чу бакIуй хьуна.
Га цIана цинявннал вев-шев увкуна,
Ххаришиврул лахъну «гьурра»
				тIун бивкIна.
ПартIу ПатIимал дакI ххарину дия:
«Жагьилгу ххассал ав, завагу ласав,
Лакрал оьрчIвирттавран
			
гьунар ккаккан бав!
Утти пикри бача Гъумук шамхалнал
Душ бусса кIул шайхту, на жагьил акъа,
Цукунсса бахшишру ттун дулун дурив».
БакIуя цила чай ялавай найни,
Нукартал бувкIуна къалалийн оьвтIий.
Виричунал хIурмат лавайсса бувна.
Икрамрай кьус бивкIун,
			
хьхьичI нану – куна.
ПатIима гайннал хьхьичI къалалувн
				
бувхна.
Къуллугьчитал циняв лавай бавцIуну,
100

Га чая бучIан бан кумаг бувуна.
– Нану, – куна цащал, – тавханттувн ухху! –
Гайннан га душ бусса кIулну бакъая.
Тавханттул хьхьичI къатлув ярагъ лавсуна,
– БакIрая такьия дукьа, – увкуна –
ХIурнигу лирккуну, игьагу лагу.
ПатIимал дуркьуна бакIрай такьия,
ХъачIунттайх ппив хьуна мусил хаятIив.
Чурххая лирккуна чаннаннил хIурни,
Лултту бавтIун бивкIсса гьухъа ппив бувна,
Исвагьисса душнил гьайбат ккарккукун,
Циняв махIатталну буруглай бия.
ХIурматрай ганил хьхьичI
		
нузкьунттив тIиртIун,
Ивзун ганил хьхьичIун шамхал увккуна.
– Ттун, таллагьи, ина жагьил оьрчI ххива,
Инарив исвагьи зунттал душ бура.
Вил бакIрай бакьинссар паччахIтурал таж,
Вил чурххай дакьинссар зарбухар янна.
Ва къатта вил къаттар, ччимур амру ба!
ПатIима януну лагма бурувгна –
Шамхаллул къатлуву – багтурал ккуран.
Гайннаяр тихуннай чIанкIрал ца кьюкьа,
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Гьарцаннал чIаравгу раччалтал – нукар.
– Ттун дагьаймур дула, на итабакьи,
Вихь ттул хъунма миннат,
			
шаппай тIайла ба.
– Цал, ПартIу ПатIимай, тяхъашив дува...
Хулара, буцIара исвагьи кьуру.
«Хъинсса бияннав вийн!»
			
– шамхалнал кури.
«Хъинсса нясив баннав!»
			
– ПатIимал увкур.
Маччарал бувцIуна ПартIу ПатIиман.
«Зана бикIури» тIий, махъунмай буллур.
– Ттуйн щала Дагъусттан мютIийну буссар,
На ци учайвав тIий, лавай бавцIуну...
Мачча вин къаччарча, чIачIа дулунну,
Махъунай урувгун шамхалнал пиш кур.
– На хIачIи тIий ура, на вил шамхалла!
– Ина цIуллу аннав, лавайсса шамхал,
Хъами-чиваркIуннан хIачIан къакIулссар,
Душварал хIачIайсса аьдат дакъархха.
Ахъулсса дуканна, ччатIул кьацI чинна,
ТачIав къахIарчIуссар, аман, на бити!
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ПатIимал дакI дия вас-вас тIий ришлай,
БахIлитуллал бувгъу бюрунттул кунна,
Барзу ялун ххявхсса къакъунттул кунна.
Ххяли хьхьичIун дагьну, нуххулу ливчIсса,
КьатIуппай хъит тIисса гьалбурцIил кунна.
– Вищал гъалгъа банна мажлис лавкьукун.
Цалсса буххан бара хъамал къатлувун.
Хьулух къарал бивтун, ххуйну ябара! –
Къудурну ПатIимах яру бивтуна.
ПатIима бавкьуна хъамал къатлувун,
Хьулухгу бавцIуна кIия къаралчи.
ПатIима лавхьхьуна зунттал ххюнкIлуха,
Авчинал каруннал чIувин буллайсса.
Ххассал къахьуншиву дакIнил бувсуна.
«Тти цири бантIисса, леххаву щийнни,
Щихьри учинтIисса, кумаг ба, куну?
Шамхал цала мукъуй къаавцIуннихха,
Чув дур арцу кусса, барчаллагь чув бур?
Чув бур хъами-чиваркI ванал шаппасса?
Циванни навалу на шивун бавкьсса?
Къалпсса пикри ванал бакIрав бунуккар.
«Вилаххаву душман» ванинни чайсса»...
Лихъан пикри бувна, тагьар ххал дурну.
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Луглан бивкIна гиву думур ххал дуллай.
Ссупра бакIрайн бувтна кIиз бахьлаган бан,
Нузкьунгу мя руртун мюхчан дуруна.
Яла чIавахьулттийх кьатIув бурувгна –
КIизивулий къатта бюхттул бивзуна.
ЦIан лакьлан диркIуна, манзил лавгуна.
ЧIирай пардав ларсун кIи-шан дурхъуна,
Ца тIаннул къатIуцIун пардав дархIуна.
ЧIавхьулттийх ялавай бувчIун нанини,
ЧIаракIуннил марчгу бишлан бивкIуна.
Пардав къуртал шайхту, гилун тIанкI куна,
Хъурвахаллил1 чулийн ккуру лавгуна.
Гичча лавай бивзун, анавар бувккун,
БурхIаяллил лултту, Гьухъаллал чIарах
Ламулун бувккуна, Хьурив бивуна.
Цахъи бигьа лавгун, ххуллийн багьуна.
My чIумал хъачIниха цIу барз бувккуна.
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
Хъиривгу лавуна арул бурттигьу.
– Бургила къакъунттух цуппалу найсса,
Нани ва кIиллул бан, шаппай зана бан!
1 Хъурвахалу – Гъумучиял махъсса кIанттун цIа.
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Га цаннал хъап куна, чайн душ гьаз буван,
Цувама увтуна кьувватсса канил.
Гайми лагма лавгун, душ ясир бувна,
Га ца бурттигьунал махъ щябивтуна.
Ххассал къахьуншиву душнин бувчIуна.
Цила жандалия кагу ларсуна.
Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун,
Ссалаватгу1 руртун, бисмиллагь куну,
ХьхьичIсса бурттигьунал лялухсса
				
ххаржан,
Цакуну дурккуну, щуну увтуна.
Мув чIумал чIаравнал тур галай дурна,
Га цала чал бакIрайн тIайла дарцIуна –
Щях ивщуну лавгри чугу, цувагу.
Ца-кIиннайн ялагу щуну гьан дурну,
ПатIимал ссур бувна зунттул хъачIнихун.
Гьанавиххи хьуну, нукартал ливчIри.
Цивппа буххьушиву бакIрайнгу лавсун,
Гичча зана хьуна шамхалнахь бусан.
Шамхалнал дакIнийнгу ганил тIул щуна,
Ганих ччаву хьуну, ччучлан ивкIуна.
1 Ссалаватгу руртун – ца даву дуллай айишиннин,
тIайлабацIу хьуншиврул дуккайсса дуаь.
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Мугьитал бувкIуна ганал чулуха.
Мугьитал бувкIукун цила къатлувун,
Гайннахьхьун ПатIимал жуав дуллуна:
– ПаччахIгу цин къачча, шагьгу цин къачча,
Улклул хъунмамунил хъуншиву къачча,
Ччаву дурсса жагьил хъама къаитай!
***
Ганал цIанин лайкьну оьрму бутанна!
ГьантIиссар цикссагу ттуршрахъул шинну,
Абадул абадлий личIантIиссар цIа.
«Алжан нясив баннав, – жувагу чинну, –
Аслансса лакку душ ПартIу ПатIиман!»

БувчIин баву
Балай чивчуссар Халил Халиловлул 1972ку шинал Хъанариятусса Ибрагьимов Мусал
бувсуну.
Цаппара бусалардайн бувну ПатIима
Шамхалная лабикIлай зунттаву, бявкъуну,
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къашай хьуну, ссатиржан хьусса га, шаппай
най буна, чаяту багьну бур. БивкIлакIисса
ПатIимал, на шиккува буччара, куну бур.
Ганил гьав махънингу дуссия цIана зиярат дурсса кIанай, ПартIуваллил ратIнил
чIарав.
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ПАТIИМАЛ УССУ АЬЗИ
КьукIмаяту1 къув кури,
ПпабакIуйн ттурлу щури,
ЯтIувахъал2 бакIаву
ЦIарал къавтIи бивчури.
Лакрал щархъа-щархъавух
Леххаврил чапар увкри.
Гьарца щарнил бакIрацIух
Къараллу бачин буври.
Къала-къалардал бакIрах
ЦIурду дихьлан бивкIури.
Бур кусса цумучутал3
Даккаврий лагма лавгри.
Циняв ца мукъуйн бувкIун,
Талан букканну кури...
БакIрай такьия дирхьур,
Чурххайн хIурни ларххури.
1 КьукIма – Ккуллал ва Агъуллал дазуйсса зунтту.
2 ЯтIувахъи – лакрал ва ккуллал дянивсса лахъазан.
3 Цумучу (Цумучитал) – шамххалхъул букканнин
лакрал паччахIнайн цумучу чайсса бивкIссар. ХIакьину,
утти ва махъ ишлабай яхI-къирият, дугърисса тIул
дусса инсаннайн.
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Лялух къилинжру1 дархIур,
Хъарайх ккуртри бувтури.
ЧIавкIлил чIатIаракIирттал2
Кьуцурду буцIин буври.
Кугьлансса кару дунал
1 Къилинж – хъуннасса ххаржан (меч).
2 ЧIавкIлил чIатIаракI – чIавкI тIисса мурхьхьирая
дурсса чIатIаракI.
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Битав гурзру1 лавсури,
Бидавртту кIиллул бувну,
КIиллух варсив цIакь буври.
Саргъасуксса къалханну
Ца чулухух дархIури.
Чаннаннил мицIру бусса,
Чурххай вярчIу бутайсса,
АцIра аьнтлил лахъисса,
Гамур чулух – къазихъру2.
Цавайннал рикIру ларсур
Инсан кIикьукьин айсса,
Цавайнналгу – урунну,
Бюкьру битан бюхъайсса...
Вирттаврал ккучу-ккучун,
Ярттаарив3 – ккуранну...
Щамххалнал мукъуйн бувкIун,
ХIукму бунни циняннал,
Мангъулнал хьхьичIун буккан,
Талатаврил ччар дуван.
1 Гурз – кьав кунмасса муххал ярагь.
2 Къазихъ – чаннаннил мицI бусса ччантIакъу кунмасса
ярагь.
3 Ярттаар – Хъунайннал ва Хьурттал дянивсса ар.
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Оьттул нехру дачиннин,
ХъарацIа ка дагьаннин,
Шамуллал турду1 рирщун,
Циняв бярчIари баннин,
Къазихъру ишла буван.
Нярал къатри ппив баннин,
Кугьланну гурзру бищун.
АцIуннал ялув ца-ца,
Ттуршуннал ялув кIия
Хъуни-хъуними бивтри.
Ссапар бавхIур вирттаврал
Уручуллал чулинмай.
Саллиарив2 бивукун,
Бадал бучIаннин бавцIри.
Сангарду дургьуминнал
Даргьала къахьуншиврул,
Гузла-гузларду бувну3,
Къараллу бацIан буври.
1 Шамуллал турду – Шамлив (Дамаскалий) Сириянаву
дурсса турду.
2 Саллиар, ШанратI, СалибакIу, ВичIинна ратI –
Уручуллал шяраваллил кIанттурдан цIарду.
3 Даргъала къахьуншиврул, гузла-гузларду бувну –
авара къахьуншиврул мюршну хъирив лавну бавцIуну.
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Лагма-ялтту бурувгри,
Манзил, тагьар ххал дурди.
Душманнал дакI жард чинсса
КIантту ххал буллан бивкIри.
ХIукму хьунни лабикIан,
Душманнан луркIан дуван.
Мангъул гъан хьун бивтуну,
Ялун кьунттал лачIун дан,
Зарзала дагьан дурну,
ШантратIув ялун ххяххан.
СалибакIул лултту най,
ВичIиннаратI ритайхту,
Данди бавцIур мангъулнайн,
Ккучу-ккучунну дурну.
Илхъи-илхъирду хьуну,
Дучри хIала бувххуна.
Хъапа гужну бишайнал
Канил бувгьуна гурза.
ЦIакьсса къазихъ кьутIайва,
БярчIари уллай душман.
Турду хIала даркьуна,
БакIру дичлан бивкIуна.
Жагьилтурай лавххусса
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Гай жагьизирал1 гьухъри,
Оьттул ва гьухъал бувцIун,
Вез тIий кIунтIа тIун бивкIри…
Оьттул ттур хIала дурххун
Хъунма манзнл къалавгун,
ЛивтIуминнал, бивщунал
Талати майдан бувцIур.
Талай манзил къалавгун,
Баргьлагавал къув-аьс кур.
Ялув ссав лухIи ларгун,
Ссавния тIюпан бувтIур.
Зунттава бувк мугьалттул
Дяъвилул дазу рирщур.
Цавай неххал тий хьури,
Цавай ва чулух ливчIур.
Хъунма манзил къалавгун,
МаркIачIан цIан ларкьуна.
Талай сагьну ливчI мангъул
Махъунмай зана хьуна.
– Къирият думи лакрал
Данди бацIан кьаст дурди.
1 Жагьизирал гьухъри – янналун цIа.
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Маччайннайн, яруссаннайн
Кумагран оьвчин лавгри.
Лекьрувалу ду ххяллай
Кьунттал бакIурду буври,
Урунну битаншиврул
Чарттал чIюйрду гьаз буври.
Укун вай хIадур хъанай,
Мангъулнайн къарши буккан,
Аьзиллив ссапар шаппай,
Агьлай, излай, ххярка тIий.
Аьзи шавай авчунни,
Бидав чал гъагри щях най,
Цаласса кIунттил бувгьун.
Чал ялун ххававххуну,
Шавай ивну лявкъури.
Хьхьудядирзун, чIун ларгун,
ДарвазалучIан ивну,
Ниттийн леххаву кунни:
– ТIитIа, бавай, тIитIакьай
Буттал хIажрукьул нузру!1
1 ХIажрукьул нузкьун – мубараксса, хIалалсса къатлул
нузру.
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Укъаккай щаву дури.
Бидавгу, цIими чIатIий,
Хьулухун бивну бури.
– Валлагьий, къатIитIинна
Буттал хIажрукьул нузру,
Ттул жан, арc, талай уссар
Талатаву къизгъинний.
Гужрай чал ялун лавхъун,
ГьалмахщарничIан авчур.
– ТIитIа, аьзизмур, тIитIа
Ттун хIажрукьул нузкьунттив,
Оьттул лицIавай ура,
Чайгу гужсса щаву дур.
– Валлагьий, къатIитIинна
Ттула хIажрукьул нузкьун,
Ина кунмасса оьрчIру
Цикссагу ккавккуссари.
Мичча зана хьура на
Ттула ссу бу къатлучIан.
– ПатIимай, ссувай, тIитIа
Вила хIажрукьул нузкьун,
Чурххай бярчIу хьуну бур,
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Хъунна щаву дирну дур,
БивкIу хьулух ливккун бур,
ЦIими хьунну чугу бур...
УхчIинлавай, бяйкьуну,
Чурххай гьухъагу лавхри,
Даххана анаварну
Ччаннайн пашмакьру лархри.
Нузкьун тIитIиннин мугьлат
Аьзил чурххай къаливчIри,
Левкьуну агьну лавгри
Ххирасса уссу хьулух.
Къатлувунай гьаз увну,
Къувлул шаний ишиннин
Уссу миннатрайн агьри:
– Кьисас ласун ттухлу бурж
Вийри, тти, аьзизсса ссу.
ПатIимай, ккаккан бува
Ттуща буван къавхьумур.
Талайни, тур рищайни,
Махъун яру билути,
Махъа вийхра къарищун.
– Ттухь талатаврил гьунар
Щала бусан къабювхъун,
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Ттухь аькьлу буслай уна,
Уссил яру лавкьуна.
БувчIин баву
Чивчуссар Халил Халиловлул 1972 шинал Хъанариятусса Ибрагьимов Мусал бувсуну.
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