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Статья посвящена поэзии кубачинского поэта-песенника Мажида Ахмедова, в творчестве которого 
нашли художественное воплощение животрепещущие проблемы современности, стихи его повествуют о 
добре и зле, о чести и бесчестии, о патриотизме, трудолюбии, любви к родной земле, односельчанам.  
В сборнике особенно богато представлена любовная лирика, в которой использованы всевозможные 
поэтические приемы и средства – эпитеты, метафоры, сравнения, образные выражения, характеризую-
щиеся особой выразительностью, а также несущие отпечаток этнической принадлежности. 
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The article analyses the poetry of Kubachi poet-songwriter Mazhid Akhmedov, whose work has found artistic 
embodiment of the burning problems of modernity, his poems tell about good and evil, about honor and dishon-
or, about patriotism, hard work, love for his native land, fellow villagers. The collection especially richly presents 
love lyrics, which use all kinds of poetic devices and means – epithets, metaphors, comparisons, and figurative 
expressions characterized by special expressiveness, as well as bearing the imprint of ethnicity. 
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artistic devices and means. 

 
 

Мажид Ахмедович Ахмедов родился 24 августа 1934 года в сел. Кубачи Дахадаевско-
го района. В 1953 году окончил среднюю Кубачинскую школу, а в 1966 году заочно русско-
дагестанское отделение филфака ДГУ. С 1956 года преподавал, был завучем, затем и дирек-
тором Кубачинской средней школы. За успехи в работе в 1970 году награжден нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения». В 1974 году ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель школы ДАССР».  

С 1977 года М. Ахмедов – в должности ответственного секретаря правления Даге-
станской организации общества «Знание». В последние годы он работал первым заместите-
лем министра по труду и занятости Республики Дагестан. Куда бы ни забросила его судьба, 
Мажид Ахмедович всегда добросовестно и с полной ответственностью выполнял возложен-
ные на него обязательства, оказывал всяческое содействие односельчанам в решении жиз-
ненно важных проблем.  

Вся трудовая деятельность М. Ахмедова служит ярким образцом служения народу, 
родному краю, своей земле, селу и его жителям. Еще в большей степени об этом свидетель-
ствует поэтическое творчество, к которому он пришел, будучи на заслуженном отдыхе.  
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Перу Мажида Ахмедова принадлежит немалое количество поэтических сборников на 
даргинском и родном кубачинском языках. В последние годы им было издано более 10 поэ-
тических сборников. Среди них известны следующие: «Биение моего сердца» – «Дила уркIила 
тимхъ» (Махачкала: Юпитер, 2005. На дарг. яз.); «Стихи и частушки» – «Далуйти ва хIябкубти» (Ма-
хачкала, 2006. На дарг. яз.); «Со всеми наравне» (Махачкала: ИД «Народы Дагестана», 2007); «Ис-
полнителям песен» – «ДалайбикIутас» (Махачкала: Типография Султанбекова, 2010. На дарг. яз.); 
«Споемте, друзья» – «ДалайдикIехIе нуша» (Махачкала: Наука-Дагестан, 2012. На дарг. и кубач. яз.); 
«Процветайте, кубачинцы!» – «Дехъаба, гIюгъбуганте!» (Махачкала: ИД «Печатный салон», 2018. На 
кубач. яз.); «Делайте только добро» – «ГIяхIдешцун биреная» (Махачкала: ИД «Народы Дагестана», 
2019. На дарг. яз.); «Мое село, мои сельчане» – «Дила ще, дила щанте» (Махачкала: изд-во Даг-
госуниверситета «Наука», 2019. Переизд. на кубач. яз.). 

Остановимся более подробно на одном из сборников Мажида Ахмедова, изданном им 
на родном кубачинском языке, «Процветайте, кубачинцы!» («Деркьаба, угьбугьанте!») [1].  
К сборнику предпослан эпиграф, в котором звучит обращение к сельчанам: «Вам посвящены 
все песни мои, процветайте на земле знаменитого села!» Все стихи, помещенные в книгу, те-
матически подразделены: 1) «Мои песни» [1, с. 3–24]; 2) «Мое село, мой народ» [1, с. 24–66]; 
3) «Это время, эта жизнь» [1, с. 63–89]; 4) «Любовные песни» [1, с. 91–110]; 5) «Девичьи 
песни» [1, с. 111–136]; 6) «Свадебные песни» [1, с. 140–157]; 7) «Танцующие и поющие муж-
чины и женщины» [1, с. 158–179]. 

В сборник включены и песни-посвящения, адресованные известным кубачинцам – вра-
чам, ученым, писателям, мастерам-ювелирам: Ибрагиму Шамову, Амирбеку Магомедову, Ма-
гомедрасулу Расулову, Мисрихану Мисриханову, Набиюлле Акутта, Ахмеду Мунгиеву и др. 

Отдельное посвящение звучит и в адрес кубачинца-мецената К. Кабукаева, который 
на базарной площади села Кубачи на свои средства построил помещение с навесом для про-
ведения свадебных торжеств, гуляний. Это место в Кубачах принято называть «Татнаддила», 
там по четвергам проводится базар, собираются люди, там есть укрытие от дождя. Автор 
подчеркивает, что весь народ благодарит его за это благое деяние, за то, что он постарался 
для своих односельчан создать такие удобства.  

В книге Мажида Ахмедова важное место занимает гражданская лирика – это произве-
дения о времени и о себе, о сущности человеческой жизни во всех ее проявлениях. Любовь, 
патриотические чувства, высокие мечты, надежды – это все лирические раздумья автора о 
красоте, о дружбе, о счастье, о чувстве долга, о верности. Он пишет о радостях, о страдани-
ях, о творческом созидании, о тонкостях человеческой души.  

В поэзии Ахмедова находит своеобразное отражение действительность с ее реальны-
ми жизненными проявлениями, с ее проблемами, заботами и волнениями. Так, например,  
в песне «Пришли такие времена» [1, с. 64] автор негодует о том, что человек «как фрукт про-
дается», у части современной молодежи нет «намуса и уважения», его очень беспокоит, что 
«старые традиции забываются». Его волнуют и проблемы социального неравенства, особен-
но бросающиеся в современной действительности, когда «одни живут в роскоши, во дворцах 
и замках», а другие «прозябают в жалких домишках, без еды и одежды». Поэт тревожится о 
том, «как же жить дальше», останется ли все по-прежнему или «когда-нибудь что-то изме-
нится» [1, с. 64]. 

Особое внимание в сборнике уделено творчеству мастеров-ювелиров. В песне «Дер-
кьаба, ущща, устне» («Процветайте вы, мастера») [1, с. 29] автор с гордостью воспевает ку-
бачинцев, чей труд прославил Дагестан далеко за его пределами. Он пишет о том, что их ра-
боты лежат в музеях мира, они известны во многих странах, их тонкий и очень оригиналь-
ный рисунок узнают в самых далеких уголках мира, и это еще больше возвышает родное се-
ло в глазах соотечественников. Автор подчеркивает, что изделия кубачинских ювелиров 
подняли авторитет «не только родного села, но и всей нашей страны…» [1, с. 28]. 

По произведениям Мажида Ахмедовича чувствуется, что автор творит не ради соб-
ственного развлечения или забавы, а стремится донести до читателя свое видение явлений и 
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вещей в надежде найти отклик в его душе. И не случайно из огромного запаса своих впечат-
лений он отбирает именно те, которые соответствуют не только переживаниям и чувствам 
каждого человека, но и духу времени, той атмосфере, которая окружает его. 

В творчестве поэта особое место занимает любовная лирика. В его стихах-песнях мы 
находим воспевание любви, красоты, выражение искренних чувств, мыслей и настроений 
автора. Они вызваны его определенным внутренним психологическим состоянием, его вол-
нениями. Это целый цикл песен, куда вошли такие произведения, как: «Ты мне под стать» 
(«Дамми ялчийизитде»), «Потому что ты рядом» («У дила щумийдихьле»), «Любовь» («Дик-
ка»), «Ты как голубка» («Къакъбадикьзийде»), «Хотел бы, чтоб ты не промокла» («У яс-
сясахъи биччид»), «Мой цветок» («Дила угге»), «Носящая каз с высокой подшивкой» («Ахъ 
чумалла кIаз бикъан») и др.  

В цикле любовных песен автор часто обращается к известной в фольклорных произ-
ведениях форме построения текста через диалог парня и девушки. Лирические песни-
диалоги широко распространены в фольклоре многих народов Дагестана: кумыков, лезгин, 
рутулов, лакцев и др. Такая песенная форма способствует более глубокому раскрытию обра-
зов героев, их мыслей, чувств, переживаний. В фольклоре кубачинцев также известны песни-
монологи и песни-диалоги, которые используются Мажидом Ахмедовым в творчестве. Он 
обращается к поэтическому арсеналу фольклора – к приемам контраста, гиперболы, антите-
зы, художественных параллелизмов, т. е. к таким художественным средствам, которые спо-
собствуют наиболее полному выражению его внутреннего духовного мира. 

Мажид Ахмедов – поэт, в чьем творчестве нашла отражение наша современная дей-
ствительность во всем ее многообразии – будь то конкретные события из жизни родного се-
ла, или те или иные личности, общение с которыми оставило определенный отпечаток в его 
душе. Автора всегда волновала судьба своих героев, их морально-этический и нравственный 
облик. От сборника к сборнику развивается талант и мастерство поэта, который в картинах 
современной жизни и быта подмечает приметы нового времени, новые реалии.  

Новаторская суть произведений М. Ахмедова в том, что он в своей поэзии обращается 
к выявлению своеобразия близкой ему национальной среды и с позиций сегодняшнего дня 
дает ей авторскую оценку, порой, в отдельных случаях и остро сатирическую. Так, например, 
в произведении «Стыд и совесть потерявший» («ЯгI-намус дидахъибзив») [1, с. 86] поэт в 
сатирических красках создает образ чрезмерно кичливого, чванливого современника, к тому 
же настолько прожорливого, внешне напоминающего круглую бочку («чирма»). Своей 
назойливостью он надоел всем окружающим, с ним никто не желает общаться, тем более вы-
слушивать его сплетни, в особенности его семейные скандалы, которыми он также просла-
вился в своей среде. Ясно, этот образ настолько реален и зрителен, что читающие эти строки 
без труда могут назвать его прототипа. 

В другом произведении «Напишут на могильной плите» («Ттатталжи кабжилал саб») 
[1, с. 88] критический настрой автора выражен в следующих словах: «Не слышал я, чтобы 
кто-либо заходил к тебе, / Чтоб ты хоть одному человеку чай предложил. / Никто не видел от 
тебя / Ни на грош добра. / Никто не сказал, что ты / С кем-то поздоровался» [1, с. 88]. Поэт 
опечален тем, что никто об этом человеке и доброго слова не скажет, и на его могильной 
плите напишут лишь два слова: «Родился, умер». 

В тексте «Портреты людей» [1, с. 89] автор перечисляет тех, с которыми его по жизни 
свела судьба, и все они остались в его памяти. Он благодарен тем, кто давал ему добрые со-
веты, как следует поступить в той или иной ситуации, если он ошибался. Встречались и та-
кие, которые подсказывали, по какой дороге ему нужно идти. Встречались люди усердные, 
трудолюбивые, работящие – до мозолей на ладонях и просто бездельники, живущие за чей-
то счет. Он с горечью говорит о калеках, возвращающихся с войны – кто-то остался без пра-
вой руки и пишет левой, а кто-то ходит без ноги, опершись на костыль. 

Для большинства произведений Мажида Ахмедова важно осмысление современной 
действительности через проникновение в сложный мир человеческих отношений. Он гово-
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рит о своем противоречивом состоянии, которое нередко обуревает его при виде близких ему 
людей, оно пронизано искренним чувством автора и его размышлениями о тех или иных ре-
альных событиях.  

Творчество М. Ахмедова очень популярно в современное время. Благодаря легкости и 
выразительности слога, теплоте и душевности вложенных в них эмоций автора, они легко 
поются и исполняются многими известными даргинскими звездами эстрады – Загрой Маго-
медовой, Пирдаус Камаловой, Умайру Шахбановой, кубачинцем Гаджи-Курбаном Урганае-
вым. Его песни звучат на телевидении, свадьбах и различных торжествах как на даргинском, 
так и на родном кубачинском языках.  

Поэзия Мажида Ахмедовича не оставляет равнодушным читателя, потому что в ней 
есть полнейшее слияние авторских помыслов и чувств с чувствами и помыслами своего 
народа, а это для настоящего писателя представляет высшее достижение творческой цели.  
Ч. С. Юсупова в своей монографии «Расул Гамзатов в расколотом мире» тонко подметила 
особенность художественной манеры выдающегося поэта, выразившейся в гармоничном со-
четании мыслей, чувств, волнений и переживаний поэта с созданными им образами нашего 
времени [2, с. 371]. Думается, эти суждения в полной мере могут быть отнесены и к творче-
скому стилю поэта-песенника Мажида Ахмедова, в поэзии которого также гармонично соче-
таются мысли, волнения, переживания автора.  
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