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В статье рассмотрены особенности поэзии одного из известных аварских авторов конца ХIХ – начала ХХ 
века Магомеда из Тлоха. Отмеченная печатью талантливого исполнения, она продемонстрировала не 
только мастерство автора, но и его способность проникать в интимный мир человеческих взаимоотно-
шений, в атмосферу сложнейших общественно-социальных событий и, поэтически их интерпретируя, 
давать им художественную оценку. 
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The article discusses the features of the poetry of one of the famous Avar authors of the late XIX – early XX 
century, Mahomed from Tlokh. Marked by the seal of a talented performance, it demonstrated not only the au-
thor's skill, but also his ability to penetrate into the intimate world of human relationships, into the atmosphere of 
the most complex social events and, poetically interpreting them, to give them an artistic assessment. 
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В конце ХIХ века, в эпоху наивысшего расцвета дореволюционной аварской литера-

туры, на ее арену выходит Магомед из Тлоха. Родился поэт в 1874 году в ауле Тлох Андий-
ского округа Дагестанской области в семье служащего Курамагомеда. Следуя по пути, про-
ложенной такими классиками аварской поэзии, как Чанка из Батлаича, Махмуд из Кахаб-росо 
и другие, он громко заявил о себе в поэтическом пространстве аварцев в названный период.  

Хотя поэт и прожил относительно долгую жизнь, и ее зрелая часть пришлась на 
советский период – до начала 1940-х годов, однако его творчество не стало объектом 
научного изучения, его стихи не собирались и не издавались. Лишь с 1950-х годов они 
стали публиковаться на страницах аварских и русских изданий. Так, несколько текстов 
поэта вошло в «Антологию аварской поэзии» [1], в специальный номер альманаха 
«Дружба» [4], посвященного аварской поэзии, и в другие издания. Стихи Магомеда из 
Тлоха «Свобода», «Мать и дочь», «Деньги» в переводе Д. Бродского и Д. Голубкова на 
русский язык представлены в двухтомнике «Антология народов Дагестана» [3] и в трех-
томнике «Антология дагестанской поэзии» [2]. 

В большинстве изданий, где опубликованы произведения поэта, можно обнаружить 
краткие сведения о его жизни и творчестве. Так, в «Антологии аварской поэзии» имя Маго-
меда из Тлоха перечисляется среди таких имен аварских классиков конца ХIХ – начала ХХ 
века, как Анхил Марин и Эльдарилав из Ругуджа, Чанка из Батлаича, Махмуд из Кахабросо, 
Магомед из Тлоха, Курбан из Инхело, внесших значительный вклад в развитие жанра лю-
бовной лирики в аварской литературе.  

Отсутствие целенаправленной научной работы по сбору и систематизации наследия 
поэта делает актуальной проблему атрибуции его произведений, ибо встречаются факты, ко-
гда Магомеду из Тлоха приписывают сочинения других аварских авторов. Примером такой 
«приписки» служит стихотворение «Убьем бедность» («РагIи кIодо, кIал гIемер»). Под 
названием «Бедность» («Мискинлъи») в 1905 году его написал поэт, писатель, фольклорист 
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Абакар-хаджи из Чоха. Впервые оно было опубликовано под именем настоящего автора в 
1941 году [5, с. 130–131]. Однако в дальнейшем ни один исследователь не удосужился обра-
тить внимание на этот важный момент, вследствие чего стихотворение Абакара-хаджи из 
Чоха «Бедность» и по настоящее время продолжает оставаться в поэтическом багаже Маго-
меда из Тлоха.  

Первую научную оценку жизни и творчеству поэта дал исследователь аварской лите-
ратуры Бадави Магомедов. На основе обнаруженных в научных архивах, библиотеках, фон-
дах, частных коллекциях материалов им был написан раздел «Кура-Магомед из Тлоха» в 
книге «Очерки дореволюционной аварской литературы» [7, с.133–142]. В нем впервые опи-
саны основные этапы становления и развития творческой биографии поэта, приведены ранее 
неизвестные сведения о нем, продемонстрирован путь, по которому Магомед из Тлоха при-
шел в большую поэзию. Оценивая творчество поэта, ученый выражает мнение, что оно со-
вершенствовалось, развивалось под большим влиянием поэзии Махмуда из Кахабросо. Что-
бы подтвердить свой тезис, автор статьи приводит сравнительный анализ отрывков из одно-
именных стихотворений «Мать и дочь» обоих авторов. 

После Б. Магомедова изучение творчества Магомеда из Тлоха продолжил известный ли-
тературовед, профессор Сиражудин Хайбуллаев. В книге «Поэзия мужества и нежности» [9], 
посвященной аварской дореволюционной поэзии, в главе «Магомед Тлохский», им дан раз-
вернутый анализ творчества одного из талантливых аварских  поэтов конца ХIХ – начала ХХ 
века. В частности, отмечается, что наряду с характерными индивидуальными признаками, 
творчество Магомеда из Тлоха имело черты, сходные с творчеством известных националь-
ных поэтов – Чанки из Батлаича и Махмуда из Кахабросо. В своих изысканиях С. Хайбулла-
ев сделал попытку уточнить и некоторые факты биографии поэта. Так, ссылаясь на внучато-
го племянника поэта К. Гайирбегова, он приводит свою версию даты рождения Магомеда из 
Тлоха – 1868 год. 

Слово о Магомеде из Тлоха сказали также академик Г. Гамзатов, литературоведы 
Р.  Магомедов, Б. Испагиева, Ч. Саидова и другие исследователи аварской литературы. Вы-
сокая оценка романтического содержания поэзии Магомеда из Тлоха содержится в трудах 
Ч. Юсуповой. На примерах анализа стихотворений «Мать и дочь», «Больше слов, много ре-
чи», «Холера» раскрыт вклад поэзии Магомеда из Тлоха в аварский романтизм. Вслед за 
Б. Магомедовым, С. Хайбуллаевым Ч. Юсупова также подтверждает, что на поэта большое 
влияние оказал Махмуд из Кахабросо, после их знакомства в г. Баку: «Особо велико было 
влияние на Магомеда поэзии Махмуда… Воздействие лирики Махмуда на молодого поэта 
проявилось в большом идейно-тематическом, жанровом, стилистическом сходстве его сти-
хов с творчеством Махмуда» [10, с. 185]. 

Таким образом, можно констатировать, что со второй половины ХХ века творчество 
Магомеда из Тлоха постоянно находится в объективе научных интересов дагестанских, авар-
ских исследователей национальной поэзии. Однако, несмотря на это, вплоть до ХХI века не 
было предпринято никаких усилий, чтобы собрать произведения поэта, привести их в опре-
деленную систему и довести до читателя в виде отдельного сборника. Между тем такое из-
дание было востребовано в аварском обществе, потому что стихи Магомеда из Тлоха, давно 
ставшие хрестоматийными, были популярны среди ценителей его поэзии. Например, на эту 
проблему еще в 1950-х годах обратил внимание учитель Ботлихской школы Р. Магомедов. В 
статье «Магомед из Тлоха», опубликованной в газете «Красное знамя», он пишет: «Хотя у 
него (Магомеда из Тлоха. – А. М.) имеется много произведений, но то, что нет человека, ра-
ботающего над ними, распространяющего их среди народа, вызывает у нас недовольство. 
Необходимо произведения Магомеда из Тлоха и ему подобных собирать, работать над ними 
и доводить их до читателя» 1[8]. 

                                                           
1 Здесь и далее подстрочный перевод с аварского языка автора статьи. 
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Наконец, после многих лет «открытия» поэзии Магомеда из Тлоха, в 2009 году из пе-
чати вышел долгожданный сборник его стихов под названием «Магомед из Тлоха». Состави-
телем и автором развернутого предисловия является журналист, поэт, страстный поклонник 
творчества поэта Гаджи Сайпуев, посвятивший много лет сбору, систематизации и изданию 
его произведений. Благодаря усилиям Г. Сайпуева, в научный и читательский оборот введе-
ны новые стихи поэта, обнаруженные в ходе поисковых работ, а также сведения и факты из 
его творческой биографии, которые прежде были неизвестны.  

В период работы над книгой, составитель встречался со многими людьми, в том числе 
и с тлохцами, владевшими хотя бы маломальскими сведениями о своем земляке. В поисках 
произведений поэта Г. Сайпуев посетил практически все места, где предположительно они 
могли находиться: библиотеки, фонды, архивы, частные коллекции. «В поисках сведений о 
поэте я побывал в Баку, Ростове, встречался с жителями селений Тлох, Салта, Хунзах, Чир-
ката, Ашильта и Унцукуль. Изучая различные документы, я месяцами сидел в Республикан-
ском центральном архиве, в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. Использовал книги 
и статьи Гамзата Цадасы, Сиражудина Хайбуллаева, Бадави Магомедова, Чакар Юсуповой» 
[6, с. 51], – пишет составитель о своей работе над сборником. 

Магомед из Тлоха был человеком удивительной судьбы. Очень рано завоевал он по-
пулярность среди аварцев своими талантливыми произведениями. Еще в юном возрасте 
начал сочинять стихи. Но периодом расцвета его творчества являются 90-е годы ХIХ века. 
Многие стихи поэта легли в основу популярных песен, которые исполняли талантливые 
аварские певцы Шихамир из Чиркея, Аращил Омар, Тлурил Лабазан из Игали и др. 

Но беспокойная, полная драматизма жизнь Магомеда не позволила ему позабо-
титься о своем творчестве, стихах, он не собрал, не сохранил свои произведения. Более 
того, перед смертью он оставил завещание, в котором просил после его смерти уничто-
жить оставшиеся стихи, письма, книги. Хотя близкие поэта и исполнили последнюю волю 
покойного, народ сохранил его произведения. В настоящее время их количество состав-
ляет 29 текстов. 

Очень скудны сведения о жизни и творчестве поэта, ставшие достоянием исследовате-
лей. Например, долго оставалась неуточненной дата рождения, при этом большинство исследо-
вателей ориентировалось на 1868 год. Однако работа, проведенная составителем книги «Маго-
мед из Тлоха» Г. Сайпуевым, позволила уточнить более конкретный год рождения поэта – 1874. 

Согласно биографическим сведениям, Магомед из Тлоха в возрасте 19 лет уехал в Ба-
ку на заработки. Известно, что жизнь людей на чужбине, не имеющих специальности, доста-
точно тяжела и сложна. Нелегкой оказалась и судьба аварского поэта-отходника. Столкнув-
шись с непредвиденными обстоятельствами, вместо планируемого года, ему пришлось про-
вести на чужбине целых одиннадцать лет. За это время он сменил много мест жительства, 
род занятий: работал кочегаром, охранником, разнорабочим в Баку, Гяндже, Балахани, 
Сальянах, Шемахи и других местах. Об этом этапе жизни поэт говорит в стихотворениях, 
созданных в бакинский период. Вот как поэт описывает свою жизнь в Балахани: 

 
Гьардухъанасул гIадаб къадру-даража бугеб 
Балахана абулеб бухIадил росулъ вуго. 
БахIарчилъи бугевни, кисаха энив чIолев, 
ЧIужугIадан чIеларо дир гIадаб хъулухъалда [6, с. 60]. 

     («Гьабулаго, рокьи тун…») 
 
Пребываю в проклятом селе Балахани, 
Авторитет, уровень которого как у нищего. 
Если бы было мужество, разве остался бы здесь, 
Женщина бы не стала занимать мою должность. 

     («Любя, любовь оставив…») 
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Резко отрицательную оценку дает поэт в другом стихотворении главному городу 

нефтепромыслов – Баку: 
 

Гьаб нухалъ гурони къиматго лъачIо, 
Къваридав чучизе чи ватичIелъул. 
Чохьонивго хваги эбелалда вас, 
Иневлъун ватани доб Бакуялде. 
 
Баркатги бахъараб, хъахIба гIемераб, 
ГIарацги учузаб, чедги багьаяб. 
ГьвеялъулгIан къадру нилъерги гьечIеб, 
Нартил цIеца бухIун букIун буго жиб [6, с. 66–67]. 

   («Исана гIадинаб сонго бихьичIо») 
 
Лишь на этот раз узнал цену, 
Потому что не с кем было поделиться. 
Пусть в утробе матери умрет сын, 
Если он вздумает поехать в Баку. 
 
Без благ, проституток много, 
Дешевые деньги, дорогой хлеб. 
Где даже как собак нас не ценят, 
Оказывается, огонь нефти сжег его. 

   («Не видел такого, как нынешний год») 
 

Единственная отрада для молодого горца было то, что вокруг него были такие же, как 
он отходники, приехавшие за куском хлеба из разных сел и обществ Дагестана: 

 
Сий бугел магIарулал магIданалъул гьабилъун, 
Гьарун-цIалун, хъулухъ щун, хъаравуллъун чIун руго. 
ХъахIаб нартил заводал зодорехун кьвагьаги, 
Кьерилал васалазе хIисабтун гIарац щвезе [6, с. 61]. 

    («Гьабулаго, рокьи тун…») 
 
Авторитетные аварцы, став собаками промысла, 
Просьбой, учебой, получив должность, стали сторожами. 
Да взорвутся в небеса заводы белой нефти, 
Чтобы сверстники получили много денег. 

    («Любя, любовь оставив…») 
 

Вместе с тем бакинский период занял важное место в последующей жизни поэта. 
В эти же 1900–1904-е годы на бакинских нефтяных промыслах работали известные аварские 
поэты и певцы: Махмуд из Кахабросо, Лабазан из Игали, Шихамир из Чиркея и др. Магомед 
из Тлоха быстро сошелся и подружился с ними, и, как писал Б. Магомедов, они организовы-
вали мероприятия, подобные современным литературным вечерам, и в них сами и другие 
выступали перед слушателями. В этот период Махмуд из Кахабросо оказал большое влияние 
на поэзию Магомеда из Тлоха. Из его произведений можно узнать многое о судьбе и творче-
стве поэта. Хотя у любовной лирики Магомеда есть общие признаки с другими поэтами, в 
них он выступает мастером поэтического слова, заложившим основу публицистической ли-
рики в аварской литературе. 
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Бакинский период биографии Магомеда из Тлоха знаменателен и тем, что за годы  от-
ходничества поэт открыл для себя культуру, литературу азербайджанцев, близко познако-
мился с творческими личностями, прекрасно овладел азербайджанским языком. Свидетель-
ством этому является дружба аварского поэта с Алекпером Сабиром, поэтом и сатириком, 
наиболее видным азербайджанским мастером художественного слова конца ХIХ – начала 
ХХ века. Как отмечает Г. Сайпуев, среди бумаг, сохранившихся у внука Алекпера Сабира, 
обнаружилось стихотворение Магомеда из Тлоха на азербайджанском языке, посвященное 
своему другу, под которым стояла подпись «Магомед, сын Курамагомеда из Тлоха» 
[6, с. 46]. В связи с этим возникает мысль, а не создавал ли аварский поэт стихи и на азер-
байджанском языке? Хотя на основании одного произведения делать далеко идущие выводы 
было бы опрометчиво, но данный факт подсказывает, что жизнь и творческая биография Ма-
гомеда из Тлоха требуют тщательного научного изучения. 

Исследователь аварской дореволюционной поэзии С. Хайбуллаев делит творчество 
Магомеда из Тлоха на три периода [9, с. 82]. 

В первый период входят произведения, созданные до 1900 года, т. е. до поездки в Ба-
ку: «Мать и дочь» («Эбелги ясги»), «Холера» («Вабаъ») и др. 

Второй период составляет цикл бакинских стихов: «Не видел такого года, как нынеш-
ний» («Исана гIадинаб сонго бихьичIо»), «Любя, любовь оставив, делясь, печаль оставив» 
(«Гьабулаго, рокьи тун, бикьулаго, ургъел тун»), «Дешевые гуляки, ох, молодцы» («Жагьи-
лал гIоркьилал, вай, гIолохъаби»), «По небольшой нужде, краткой дорогой» («Дагьаб къва-
ригIелалъ, къокъаб сапаралъ») и др. 

Третий – произведения, созданные после 1917 года: «Послушай, хороший человек, 
холостой парень» («ГIенекке, лъикIав чи, лъади гьечIев вас»), «Весть пришла, что убили Ма-
хмуда» («Хабар бачIун буго МахIмуд чIванилан»), «О, счастливый Аллах, что делать?» 
(«Вай, гьардарав Аллагь, гьабилеб жо щиб?»), «Здесь красивые девушки» («Гьаб бакIалда 
ругел берцинал ясал») и др. 

Причем для каждого из периодов характерна своя проблематика, идейно-
художественная стилистика, своеобразная интонация. 

Большинство стихов Магомеда из Тлоха написано на любовную тематику. Наряду с 
природным талантом на формирование творчества поэта оказали влияние и некоторые факты 
из его личной биографии. А началось это у него, как у отдельных аварских поэтов – Эльда-
рилава, Чанки, Махмуда – с чувства разочарования, как результата несчастной любви. 
В  жизни поэта были две любимые женщины – Азизат и Багажат, с которыми по разным 
причинам ему не удалось связать свою судьбу. Первая, Азизат, не дождалась Магомеда из 
отходничества ввиду его долгого отсутствия. Вторая, Багажат, любила Магомеда, и ее род-
ные были согласны на их брак. Но после того, как поэт совершил поступок, несовместимый с 
моральными принципами будущего тестя, она была отдана замуж за человека из другого се-
ла. По этому поводу поэт написал в адрес любимой следующие слова: 

 
Дуе щибха ургъел, халкъ гъураниги, 
Ханасе инеги рес бугей Багьажат? 
Бакъалъе щиб зиян, моцI лъугIаниги, 
ЛъагIел кодоб кквезе кверщел бугелъул [6, с. 78]. 

    («Рокьул г1оралъ…») 
 
Какая тебе печаль, если даже народ уничтожат, 
Багажат, если и за хана можешь выйти? 
Какая печаль солнцу, если даже луна кончится, 
Ведь право есть держать год в руках.  

    («Рекой любви…») 
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В другом стихотворении есть такие строки, адресованные любимой: 
 

СанагIат лъаларо, лъай босун буго, 
Яс, мун дие щолеб дармангIаги щиб? 
Шамалъул итаркIо кверде буссунеб 
Сабаб щибдай, вацал, дица гьабилеб? [6, с. 81] 

    («УхIуд мегIералъул…») 
 
Не знаю искусства, потерял сознание, 
Любимая, что за лекарство доставит тебя мне? 
Что мне делать, братья, 
Чтобы приручить ястреба Шама1? 

    («Горы Ухуд…») 
 

Согласно законам поэтических традиций того периода, любимую возносили до седь-
мого неба, чтобы создать ее образ, использовали различные художественные средства – эпи-
теты, сравнения, оценки, параллели и др., несшие в себе возвышенные оценки. Магомед из 
Тлоха, говоря о своей любимой, изображая ее образ, также следует сложившимся в аварской 
поэзии традициям: 

 
Къасде дунялалда дагьаб щуб ккани, 
Щибаб тIегь букIуна тIокIлъун хардаса. 
Халкъалдаса мунги Малик-ул мулкас2 
Малаул агIлагIан тIокIай йижана [6, с. 80]. 

    («УхIуд мегIералъул…») 
 
Если ночью выпадет немного росы, 
Каждый цветок становится выше травы. 
И тебя Аллах, как ангела, 
Создал достойнее народа.  

    («Горы Ухуд…») 
 

В критике общественных основ, препятствующих счастью человека, Магомед становится в 
один ряд с Махмудом из Кахабросо. Как и Махмуд, он отказывается от всех высоких благ рая: 

 
Аб дуниял жаниб цIун, 
Жавгьар-якъуталдаса. 
Дицагони, махIбубат, 
Мунго тIасайищила. 
 
ТIадегIанав Аллагьас 
Алжан дие кьуниги, 
Кьурул рагIал бокьила, 
Вокьун, дуца къвал бараб [6, с. 98]. 

  («Дие бокьараб кьегIер») 
 
Этот мир полон 
Жемчуга, бриллиантов. 
Но я, любимая, 
Выберу тебя. 

                                                           
1 Шам – территория, которая охватывала нынешнюю Сирию, Ливан, Дамаск. 
2 Малик-ул мулк – одно из имен Аллаха. 
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Если даже Всевышний Аллах 
Мне даст рай, 
Я предпочту край скалы,  
Где ты любовно обняла меня. 

  («Мой любимый ягненок») 
 

Поэзия Магомеда из Тлоха бакинского периода отмечена печатью совершенства, иде-
ального исполнения. В ней продемонстрировано не только мастерство, талант автора, но и 
проникновение в атмосферу сложнейших общественно-социальных событий, понимание их 
природы, способность давать им художественную оценку, интерпретировать поэтически. За 
11 лет пребывания на бакинских промыслах Магомед создал самое большое количество про-
изведений в своем творчестве, однако среди них мало стихов, где он поднимает социально-
бытовые проблемы. Тем не менее, по раскрытию мира, психологии, мировоззрения аварско-
го отходника, они притягивают к себе читателя, вызывают у него желание вникнуть в их 
идейно-тематическое содержание: 

 
Гьабулаго, рокьи тун, бикьулаго, ургъел тун, 
Аллагьас дун рехараб жагьандаман бихьулищ? 
Жаннаталъул бахчабахъ свердизе чIухIарав дун, 
ЧIегIераб нарт бахъулеб Бакуялде ккун вуго [6, с. 60]. 

    («Гьабулаго рокьи тун…») 
 
Оставив любовь, свои заботы, 
Видите, в какой ад бросил меня Аллах? 
Я, гордившийся гулять по садам рая, 
Оказался в Баку, где добывают черную нефть. 

    («Любя, оставив любовь…») 
 

У сельского бедняка Магомеда из Тлоха, видимо, была надежда, уезжая из родного 
дома, заработать деньги в большом городе, подправить свое материальное положение. Но, к 
сожалению, надеждам поэта не суждено было сбыться. Поездку в Баку за материальным бла-
гополучием поэт считает своей трагической ошибкой, такого неудачного ухода из дома у не-
го никогда не было: 

 
Исана гIадинаб сонго бихьичIо, 
Сапарги бигъараб, ракIги гъолареб. 
Гъоркьиса, кьерциса кьун букIарабги 
Бахъун ана талихI дида кодоса [6, с. 66]. 

                              («Исана гIадинаб сонго бихьичIо) 
 
Такого, как нынешнего года не видел, 
И путь неудачный, и скука на душе. 
И счастье забрали у меня,  
Которое было в прошлые годы. 

                              («Не видел такого, как нынешний год») 
 

В стихах бакинского цикла Магомед из Тлоха рисует безрадостную, тяжелую жизнь 
рабочих. Впервые именно он в аварской литературе показал образ аварца-отходника. Поэт 
резко критикует социальную жизнь той эпохи, властвовавшие в ней капиталистические от-
ношения, законы и нормы жизни: 
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Щубунский абулев Иванил гъвесги бахъун, 
Гъажалда чин букъарал чIухIун хьвадилел руго. 
ЧIегIераб хIалтIиялъул черный работникзаби, 
Чвахун нартилъеги къан, къулун мугъалгун руго [6, с. 60–61]. 

    («Гьабулаго рокьи тун…») 
 
Чистя экскременты Ивана, называемого Щубунским, 
Гордо ходят те, у кого на плечах чин нашит. 
Черной работы черные работники, 
С согнутыми спинами застряли в мазуте. 

    («Любя, оставив любовь…») 
  

В поэзии Магомеда из Тлоха особняком стоит стихотворение «Холера» («Вабаъ»). 
В нем разоблачается материальное и социальное неравенство в аварском обществе, сила и 
состоятельность одних и слабость, бесправие других, горделивость и спесь тех, кто обязан 
был заботиться о народе. Вместе с тем в стихотворении выражается мысль, что перед при-
родными катаклизмами все люди равны, независимо от своего сословного и материального 
состояния. Поэт дает понять, что действия лиц, обладающих властью, во время холеры – это 
напрасная суета, от которой никому нет пользы: 

 
Вабаъалъул тIел буго тIаде щвезе гIагарун, 
ГIаалалъул лълъар буго росабазе бикьулеб. 
Кьахъал кантIулел гьечIо, гьури-муч биццат буго, 
Гьобол-гьудуласдаса росу цIунулел руго. 
 
РекIа-ворчIун вачIарав чIухIарав чи гурони. 
ЧIовогояв гьардухъан гьукъун вуго росулъе. 
Гьардарал дахIалазе дунялалъул хиралъи, 
Хвезе рижун гьечIилан, даимго анир рукIа [6, с. 73]. 

                              («Вабаъ») 
 
Эпидемия холеры приближается, 
Рог смерти гуляет по селам. 
Тлохцы не осознают, толстокожие они, 
От гостей, друзей село защищают. 
 
Кроме нарядно одетых пришедших, 
Простому попрошайке запрещено входить в село. 
Как дорог мир для нарядных счастливцев, 
Живите здесь вечно, словно родились не для смерти. 

                               («Холера») 
 

Поэт иронизирует над теми, кто по периметру аула поставил охрану, чтобы защитить 
в первую очередь себя от эпидемии, словно болезнь передается лишь от бедняка и бродяги.  

Хотя Магомед из Тлоха прожил непростую жизнь, полную драматизма и невзгод, по-
знал горечь нужды, его талантливое творчество обогатило традиции аварской поэзии, внесло 
большой вклад в развитие ее тематики, проблематики, идейно-художественного содержания, 
жанровой и образной системы. Ставшие хрестоматийными его произведения являются для 
последующих поколений аварских поэтов ярким образцом, достойным подражания. 
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