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Творчество народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедова представляет собой неизученный пласт со-
временной аварской литературы, который привлекает внимание литераторов и литературоведов. Ана-
лиз одной из частей этого пласта – любовной лирики – представлен в настоящей статье в контексте 
аварских художественных традиций.  
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The creativity of the national poet of Dagestan Magomed Akhmedov is an unexplored layer of modern 
Avar literature, which attracts the attention of writers and literary critics. The analysis of one of the parts of this 
layer – love lyrics – is presented in this article in the context of Avar artistic traditions. 
 
Key words: love lyrics, spiritual world, literary traditions, Avar literature, writings, poems, works, traditions, con-
text, personification. 
 
 
Ярко выраженная философская мысль, гражданская проблематика, глубокие этиче-

ские нормы, прочная психологическая связь с народной мудростью и художественными тра-
дициями разных народов характерны для многих поэтических произведений Магомеда Ах-
медова, одного из ярких представителей современной дагестанской поэзии. Такова художе-
ственная ткань и любовной лирики поэта. Стихи М. Ахмедова, воспевающие любовь, высту-
пают связующим звеном литературных традиций, прежде всего прошлого с настоящим, в 
них поэт вспоминает своих предшественников – Али-Хаджи из Инхо (1845–1891), Махмуда 
из Кахабросо (1873–1919), Тажудина из Батлаича (1866–1909), соотносит с их творческими 
исканиями свои художественные поиски. Обращение к опыту дореволюционных мастеров 
художественного слова – одна из особенностей поэтической лаборатории М. Ахмедова, ко-
торая придает его поэзии яркие, живые краски многовековых художественных традиций. 
Тема любви у поэта имеет самые разные воплощения, бескорыстная и безответная, всепо-
глощающая и мучительная, всеобъемлющая и прекрасная, придающая жизненные силы и 
приносящая душевные муки. Таким разным, но всегда желанным представляется чувство 
любви лирического героя, и почти всегда любовь – это борьба, борьба с самим собой, с 
окружающим миром, борьба между духом и душой. 
 

Руго дир хIурупал хIурулъе рехун, 
Хурхине рес гьечIо гьанже цоцазда. 
ЦохIо дунго вуго диего тушман, 
Аман гьарулаго, гьимула рокьи. 
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Руго дир анищал аниса унел, 
Урхъи буссунарел, ургъел хутIарал. 
ХатI хисулеб буго берцинлъиялъул, 
Бер бухьунеб буго хьулазул хьухьаз [1, с. 239]. 

   («Руго дир хIурупал хIурулъе рехун…») 
 
Буквы мои брошены в пыль, 
Увы, не соединиться им уже. 
Я один для себя являюсь врагом, 
Милости прося, улыбается любовь. 
 
Есть мечты мои, уходящие отсюда, 
Тоска не проходит, и тревога осталась. 
Почерк меняется красоты, 
Глаз закрывает пелена надежд1. 

(«Буквы мои брошены в пыль…») 
 
Разумеется, когда речь идет о теме любви в творчестве того или иного поэта, прежде все-

го подразумеваются стихи, посвященные женщине. В произведениях разных поэтов в разных 
периодах по-разному писали о женщине. То она закована в кандалы адатов, то она оторвана от 
действительности и ее выдуманный образ построен на романтических красках, то она крепко 
связана с жизнью, с действительностью и обладает способностью оценивать ее, быть свободной 
и уверенно идти к своей цели, бороться за свое счастье. Приблизительно таковы были историче-
ские и общественные этапы жизни горянки, которые получили отражение в дагестанской, в 
частности в аварской, литературе. В этих и во многих других случаях женщина всегда представ-
лена мастерами художественного слова как символ жизни, как олицетворение чистоты и возвы-
шенности, как источник счастья, как образ совершенной красоты. Махмуд, Чанка, Али-Хаджи, 
Расул Гамзатов и другие поэты, которые были в истории аварской литературы, посвятили часть 
своего творчества воспеванию женщины. Несомненно, благородное воздействие их поэзии впи-
тала в себя и любовная лирика М. Ахмедова. Более того, как известно, М. Ахмедов хорошо зна-
ком с творчеством А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветае-
вой, Б. Пастернака и других русских поэтов, причем в его стихах можно заметить преемствен-
ность многих поэтических традиций. Здесь можно обнаружить и радостные чувства влюблен-
ных, и трагедию разлуки, и горечь неразделенной любви, и мучительную ревность, но во всех 
случаях женщину поэт воспевает как королеву сердца. 

 
Бикалъун гьаюна мун дир кочIоца [1, с. 239]. 

   («Руго дир хIурупал хIурулъе рехун…») 
 
Моя песня сделала тебя королевой. 

   («Буквы мои брошены в пыль…») 
 

Разумеется, здесь надо иметь в виду, что поэт, таким образом, представляет обобщенный 
образ женщины – это мать, это любимая жена, это обычная горянка, это Беатриче Данте, Лаура 
Петрарки, Муи Махмуда, женщина, «одна и единственная среди сотен» [5, с. 127] , которую по-
любил Расул и т. д. Часто, обращаясь к женщине в своих стихах, поэт напоминает об уходящем, 
уже ушедшем и новом веке, о красоте родной природы и своей нежной привязанности к ней. 
Описание стихии пейзажа и сравнение ее с душевными переживаниями становится иногда у  
М. Ахмедова приемом, используемым с целью заострения сути своих мыслей, выражения всей 
полноты тревоги, запечатления всей значимости женщины, которую он воспевает. Женщина, 

 
1 Здесь и далее подстрочные переводы принадлежат автору статьи. 
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которую полюбил поэт, – это олицетворение чистоты и счастья, но чаще всего это также причи-
на тревоги и боли, бед и сомнений, пустоты и печали, ошибок и разочарований.  

 
Дуде ахIи балев хутIун вуго дун, 
Холеб гIасруялъул гIорхъодаги чIун. 
ЧIухIараб хIухьелалъ накъищ угьараб 
Гугьар толеб буго аралъул гордухъ. 
 
Дур берцинлъиялъул бераз ретIула 
БетIералда ругел дир хъахIал расал. 
Росдал рогьел гIадаб дур бацIцIалъиялъ, 
РацIцIуна, цIер гIадин, чIегIерал къоял [1, с. 236]. 

   («Дуде ахIи балев хутIун вуго дун…») 
 
Я зову тебя, все зову и стою я 
На границе умирающего века. 
Гордый вздох, что нарисовал узор, 
Оставляю как завесу на окнах прошедшего. 
 
Глаза твоей красоты удаляют 
Седые волосы на моей голове, 
Чистота твоя, словно рассвет в ауле, 
Очищает все черные дни. 

   («Я зову тебя, все зову и стою я…») 
 

В стихотворении возникает образ живой, поэтичной, красивой женщины, умеющей 
изменить жизнь, обладающей силой воздействия на настроение поэта, на его душевное со-
стояние. Интересно сравнить данное стихотворение с другим произведением поэта, где от-
сутствие возлюбленной стало причиной его одиночества. 

 
Цо кIутIи букIана кIиго ракIалъул, 
Цо рагIад букIана кIиго черхалъул. 
Чарх бекулеб буго дир рагIабазул, 
РагIалда хутIана дун гIишкъуялъул [1, 237]. 

   («Цо кIутIи букIана кIиго ракIалъул…») 
 
Одним стуком стучали два сердца, 
Одну тень имели два тела, 
Ломается острие моих слов, 
Остался я на краю любви. 

   («Одним стуком стучали два сердца…») 
 
При рассмотрении любовных стихов М. Ахмедова можно также заметить, что поэт их 

слагает в порыве тоски по самому себе, воспоминаний прошлого, философских дум о прой-
денной молодости и пришедшей старости. Как пишет поэт: «Къого сон балелде базе лъугьараб 
лъугIулеб гьечIо рокьи… – дир гIазу» – «До исполнения двадцати лет начал он идти, и до сих 
пор он идет, снег… – моя любовь» [1, с. 239]. Тема любви в творчестве М. Ахмедова всегда 
связана с биографией поэта, по этим «отпечаткам» можно понять в каком возрасте и в какое 
время написано то или иное его произведение. Во всех периодах, в любом возрасте любовь  
М. Ахмедова представлена как основа жизненных сил, как неисчерпаемая тема творческого 
вдохновения, и если даже она трагична, все равно несет в себе определенный смысл: 
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Дун хIинкъун вукIана, дир хъахIаб хIанкъва 
ХIакъалъ чIегIерлъилин, чIалгIаде хвелин: 
ЧIалгIеналъул телалъ толаро рахIат, 
БухIидул ахIиялъ ахIула хIасрат. 
 
Дун хIинкъун вукIана, дир хъахIаб гIанса, 
ГIанси гIасрудул тIун,букъун батилин. 
ГIансиде къулизе къоял щванагIан, 
ЩвантIихлъун гIодула гIаданиб гIишкъу [1, с. 243]. 

   («Дун хIинкъун вукIана, дир хъахIаб хIанкъва…») 
 
Я боялся, что лебедь мой белый, 
От греха почернеет, зря погибнет: 
Но нить тоски не дает мне покоя, 
Кипящим зовом зовет меня страсть. 
 
Я боялся, что белый мой посох, 
В сугробе века застрянет. 
Время, когда к посоху прислониться пора, 
Но в мыслях плачет дудочка любви. 

   («Я боялся, что лебедь мой белый…») 
 

Неслучайно поэт в своих произведениях неоднократно останавливается на чувствен-
ных интерпретациях образов Муи, Лауры, Беатриче, навсегда оставшихся в истории мировой 
литературы и свидетельствующих о силе таланта и творческого дара Махмуда, Петрарки, 
Данте и других. Для М. Ахмедова, как для поэта, очень важно быть современником и свиде-
телем по-настоящему любящих сердец, а если такое невозможно, то он считает человеческим 
долгом каждой личности знать, помнить эти истории. По мнению поэта, отсутствие в жизни 
и в литературе таких сильных личностей, которые способны пережить все испытания судьбы 
во имя настоящей, возвышенной любви, есть повод печалиться о своем веке, сегодняшнем 
времени. Так, эту мысль поэт передает в одном из своих произведений через слова-
обращения легендарных возлюбленных великих поэтов: 
 

Дантел Биатриче гьимулей йиго, 
Гьумерги рокьул цIун,цIалулеб кочIолъ: 
«ВорчIами, дир поэт, гьанже ракьалда 
Рокьул полпилъ гьечIо дур Афродита». 
 
Петраркал Лаура гIодулей йиго, 
ГIадан гурхIулареб бухIараб рагIдукь: 
ГIадада кIалъаге, мугIрузул шагIир, 
ГIишкъу лъугIарабго, лъугIана шигIру» [1, с. 233]. 

   («Дантел Биатриче гьимулей йиго…») 
 
Беатриче Данте улыбается, 
Читает стих, что наполняет любовью лицо: 
«Здравствуй, поэт, ныне на земле 
Не в пене любви твоя Афродита». 
 
Лаура Петрарки плачет, 
В горящей тени люди ее не жалеют: 
«Зря речь не веди, поэт гор, 
Там, где закончилась любовь, завершилась поэзия». 

    («Беатриче Данте улыбается…») 
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Здесь прослеживается мысль о любви как об источнике, наполняющем поэта, его жизнь 
энергией, как о смысле поэзии и жизни поэта. М. Ахмедова не волнует тот факт, что чувства 
великих певцов любви, о которых идет речь в произведении, были не просто безответными, но 
и запретными, от того и платоническими, напротив, его печалит только тот факт, что он живет 
в том веке, где нет такой любви. Закрепляя мысль о своей печали по этому поводу, поэт выра-
жает искренние соболезнования своему веку, в котором уже не встретить ни любящих во имя 
любви певцов, ни возвышенных чистой поэзией их возлюбленных женщин. 

 
Дир МахIмудил Муи сихIкъотIун чIола, 
СихручIужу гIадин, гIасрабалъ яхчун: 
«ГIасилъана къисмат, къурав кочIохъан, 
ХъахIабросдал шагIир такрарлъуларо». 
 
Муи, Биатриче, Лаура гьечIеб 
Гьаб векалда дица зигара бала [1, с. 233]. 

    
Муи моего Махмуда молчит, 
Скрываясь в веках, словно колдунья: 
«Ожесточена судьба, побежденный поэт, 
Не повторится поэт из Кахабросо». 
 
Нет Муи, Беатриче, Лауры, 
Соболезную я этому веку. 

    
Интересно отметить, что образы Беатриче, Лауры и Муи в поэзии М. Ахмедова не раз 

встречаются вместе. Их разные судьбы поэт объединяет под одно общее понятие «любовь». 
Платоническая любовь Петрарки и Данте к своим возлюбленным нашла свое отражение в их 
поэзии, и их поэзия по характеру своего содержания, художественному пафосу очень близка 
узритской любовной лирике из арабской литературы. Несмотря на то, что любовь Махмуда к 
Муи имела немного иной характер, отсюда и поэзия его навеяна пафосом не только узрит-
ской, но и омаритской любовной лирики, судьбы их всех одинаково трагичны, их любовь, 
воплотившая в себе «жизнь и боль», одинаково недостижима. Учитывая эти и другие обстоя-
тельства, надо сказать, что любовные стихи М. Ахмедова все же имеют свой специфический 
характер, обладают своеобразным пафосом, передающим все тяготы и радости любви. Разу-
меется, высказывание Рикардо Гуха о том, что «любовь и романтика, это согласно теории 
основоположников романтизма одно и то же» [Цит. по: 3, с. 112], имеет прямое отношение и 
к любовным стихам М. Ахмедова. Тем не менее, антитеза мечта – действительность в его 
творчестве остается главным художественным принципом, передающим многосложный, 
противоречивый мир души человека. Отсюда в произведениях о любви, о женщине он также 
выступает как художник-реалист, как критик и философ, хорошо понимающий обманчивые 
перипетии жизни и многообразный духовный мир женщины: 
 

Поэт 
 
В моих стихах сверкали жемчуга, 
В душе плескалась радуга-дуга –  
Из них и были сделаны чернила 
Мои. Любовь была моей судьбой, 
Покуда я не встретился с тобой 
И ты мой ясный день не очернила. 
Я стал рабом и темной женской лжи, 
И женской правды. Правда ведь, скажи! 
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Женщина 
 
Упреком страшным Бога не гневи! 
Я Лаура – изгнанница любви, 
Я Беатриче и Муи Махмуда. 
Я и свеча и звонкая струна, 
Я ветреница, но лишь я одна 
Способна сотворить на свете чудо 
И, переплавив в тигле жизнь и боль, 
Их превратить в бессмертную любовь [2, с. 170]. <…> 

      («Поэт и женщина»)    
   

Художественные традиции изображения «любви-страдания» и «любви-наслаждения», 
получившие свое развитие в аварской романтической лирике еще со времен Махмуда, пред-
стают в творчестве М. Ахмедова основой его произведений о любви, причем первой тради-
ции он отводит особое место. Поэт создает в своих произведениях устойчивую модель обра-
зов, жизненных ситуаций и их характеристик. Описание чистой любви, страдание от нераз-
деленного чувства любви, боль разлуки с любимой, мечты о встрече с ней, воспоминания о 
красоте возлюбленной, жалобы на жестокость и жесткость жизни, судьбы – все это элемен-
ты, на которых строятся любовные стихи М. Ахмедова. Все это также характеризует личные, 
собственно ахмедовские акценты, связанные с любовными ламентациями, он всегда находит 
свои определенные формы эмоционального выражения. Одной из таких форм является от-
сутствие в его стихах мысли о преданности и постоянстве в любви, напротив, поэт часто се-
тует на измену, предательство в любви и дружбе, на переменчивость характеров окружаю-
щих и самой жизни, где поэт все время находится в поисках своего ориентира. В этом и за-
ключается, с точки зрения автора, внутренняя «независимость и самоценность человеческой 
личности, не желающей примириться с бездуховностью и произволом современного обще-
ства и открыто протестующей против него» [4, с. 303]  

Все это представляется довольно активным рычагом воздействия на тенденции со-
временного развития аварской любовной лирики как поэтического жанра, занимающего в 
системе художественных традиций Дагестана одно из ведущих мест. 
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