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В статье рассматривается творчество современного русскоязычного дагестанского поэта Эмира-Махди, 
выявляются особенности его поэтики, для которой характерна высокая степень ассоциативности, ис-
пользование мифопоэтических кодов различных культур. Выявляются аллюзии и реминисценции из поэ-
зии классиков, обогащающие систему его поэтических образов. 
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The article examines the creativity of the modern Russian-speaking Dagestan poet Emir-Makhdy, identifies the 
main features of his poetics, which are characterized by a high degree of associativity, the use of mythopoetic 
codes of various cultures. Allusions and reminiscences from the poetry of classics, enriching the system of his 
poetic images, are revealed. 
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Эмир-Махди – поэтический псевдоним Эмира Мехтиева. Родился в Махачкале. За-

кончил экономический колледж. Стихи пишет с начала 1990-х годов.  
В 2003 году опубликовал поэтический сборник «Мыслесловие: начало...» [5], куда 

вошли стихи более чем за десять лет. Он состоит из двух частей, в первой собраны тексты 
разных лет, во второй – стихи только последних лет. 

С успехом печатался в российской прессе. Так, в Москве вышел альманах, где были 
собраны произведения молодых русскоязычных поэтов из регионов России. В рецензии на 
этот сборник стихи Эмира были отмечены особо. 

Несмотря на достаточно молодой возраст автора, тексты его отличаются зрелостью 
мыслей и образов. Глубина его метафизических погружений в сферы непознаваемого также 
свидетельствует о неординарности и неоднозначности этой личности. Все, кто знакомится с 
его творчеством, не в состоянии до конца понять, каким образом удалось тогда, еще десять 
лет назад, молодому юноше создать свой мир, исполненный столь зрелых переживаний, при-
дать ему индивидуальную окраску. Порой в голову приходит мысль о некой мистификации, 
что, скорее всего, не имеет под собой никакой почвы. 

 
Для меня мир всегда был прозрачней воды. 
Шарлатаны – я думал – ломают комедию. 
Но вчера допотопного страха следы, 
Словно язвы, в душе моей вскрыл этот медиум. 

(Владимир Нарбут. «Сеанс») 
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Стихотворение В. Нарбута написано по иному поводу, но подходит к теме данного 
разговора. Чтобы понять истоки творчества необходимо хотя бы вкратце обратиться к осо-
бенностям протекания творческого процесса как ментального акта. Практически все иссле-
дователи психологии творчества и сами творцы подчеркивали его бессознательность, спон-
танность, неконтролируемость волей и разумом. Часто отмечается измененность сознания 
человека, занятого активным творческим процессом [3, с. 161]. 

Исследователь М. Арнаудов также отмечает, что многие поэты и художники подчер-
кивали эту бессознательную активность духа в творческом процессе [1]. В. М. Дружинин в 
своем исследовании приводит наиболее характерные высказывания известных писателей, 
поэтов, музыкантов: «А. де Виньи: “Я свою книгу не делал, она сама делается. Она зреет и 
растет в моей голове как великий плод”; В. Гюго: “Бог диктовал, а я писал”, блаженный Ав-
густин: “Я не сам думаю, но мои мысли думают за меня”; Микеланджело: “Если мой тяже-
лый молот придает твердым скалам то один, то другой вид, то его приводит в движение не 
рука, которая держит его, направляет и руководит им: он действует под давлением посто-
ронней силы” – и так далее» [3, с. 162]. 

С ведущей ролью бессознательного, доминированием его над сознанием в творческом 
акте связан и ряд других особенностей творчества, «в частности эффект «бессилия воли» при 
вдохновении… То есть сознание становится пассивным – экраном, на который человеческое 
бессознательное отображает себя» [Там же]. 

 
Внутри меня живет один старик, 
Он в душу мне в пятнадцать лет проник. 
Он мудростью питает мой родник 
От головы до пят. 
 
Я с ним о жизни часто говорю,  
А иногда ему цветы дарю.  
И за стихи его благодарю,  
За строчки в ряд. 
 
Он мне: – Не верь, не бойся, не проси,  
Держи удар хоть из последних сил,  
На тяжкую судьбу не голоси  
И будешь свят. 
 
При жизни можно многое успеть,  
Но главное – не забывай про смерть.  
Любить не бойся и не бойся петь,  
Когда другие спят [5, с. 18]. 

  («Внутри меня живет один старик…») 
 

Всякий одаренный писатель, поэт, художник всегда испытывает замешательство при 
попытках объяснить источник своих фантазий. Мир в видении Эмира-Махди выстраивается 
совершенно по-особому, и следствием такого видения является принципиальная особен-
ность, закрытость его мира как в целом, так и в плане составляющих его событий, явлений. 
То же самое можно отметить и в текстах Мариям Кабашиловой, Фазира Джаферова, Заиры 
Гаджибалаевой, Заиры Акмурзаевой.  

Свое творчество они воспринимают как «энергию высшего задания». Кроме того, твор-
чество становится для них инструментом видения, спасения, утешения, осмысления, самозащи-
ты, выживания. В поэзии Эмира-Махди его высказывание – чаще всего монолог, с которым он 
обращается к Богу или некоему людскому сообществу, способному понять его, ко времени, к 
судьбе. В одном случае Эмир хочет понять, почему все так трагично, так неуютно в этом мире: 
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Я пишу потому – что не знаю ответа. 
Много лет я хожу по канату. 
Как гранату, сжимаю в руке амулет, 
Я чуть-чуть подражаю солдату. 
 
Я пишу, потому что пишет Марьям,  
Все отдам за ее «Кровотоки». 
Есть уроки, которые учат, что Храм – 
Это Вечность, познавшая сроки. 
 
Я пишу, потому что – иначе жить  
Не могу, не хочу, не умею.  
Я старею, продолжая у Бога просить  
То, что взять никогда не посмею [5, с. 39]. 

 («Я пишу потому – что не знаю ответа») 
 

В другом – он что-то понимает и осознает, но от этого ему не становится ни легче, ни 
спокойней на душе: 

 
Я не пишу, осиротел мой слог,  
Еще не повзрослевший от ошибок. 
Из миллиона пройденных дорог, 
Из тысячи неискренних улыбок  
Я принимаю свой короткий срок. 

 («Я не пишу, осиротел мой слог…») 
 

Для себя он хочет быть мудрецом, постигающим абсурд окружающего. В свои годы 
он знает о собственной предназначенности в этом мире. Конечно же, он страшится надвига-
ющегося апокалипсиса, но это скрытый страх, он ищет и находит свой путь к Богу. Именно в 
этой духовной ситуации берет начало поэтика Эмира. Словесное медитирование есть стрем-
ление осуществить связь с вечным, переход от индивидуального к трансцендентному, от 
единичного к общему. 

 
Отниму у воды отражение, 
У огня теплоту отниму, 
Вознесу до небес унижение 
И взамен ничего не приму. 
 
Назову одиночество счастьем.  
А веселье тоской назову.  
Отрекусь от божественной власти,  
Потому что для Бога живу. 
 
Отрекусь от греха и порока, 
Стану беглым и в саван войду.  
Захватив с собой книжицу Блока,  
Буду первым в последнем ряду [5, с. 25].  

  («Отниму у воды отражение…») 
 

У Эмира много авторских масок, но ни одна из них не является главной. Он меняется, 
вместе с изгибами собственной фантазии, переходит из одного состояния души в другое. Его 
поэтический мир – это и свобода, открывающая духовное пространство, и возобновление 
диалога с мирами сущими, и прикосновения к метафизическим глубинам Тайны бытия. 
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Хрустальный шар в пространство отпускаю, 
Загадываю в нем судьбу свою. 
И он летит по призрачному краю, 
Обозначая жизни колею. 
 
И, словно ангел, не попавший в сети,  
Хрустальный шар разбрасывает сны,  
А я сижу на коврике в мечети,  
В огромном зале вечной тишины. 
 
Моя молитва, трепеща и плача, 
Возносится и радует Луну,  
Пока летит хрустальная удача,  
Пока мой шар у времени в плену [5, с. 6]. 

  («Хрустальный шар в пространство отпускаю…») 
 

Он создает свои словообразы, в которых одно значение пополняется другим, углубля-
ется и приобретает новый смысл. Каждый раз такой словообраз творит свой мирообраз с 
разомкнутым эмоциональным пространством. Вхождение в один мир неизбежно включает в 
себе уход из другого мира, происходит смысловой перехлест самих понятий, но слова не пе-
речеркивают друг друга, а создают общее эмоциональное поле. 

 
Стихи стекают с языка, как мед, 
И обжигают нежный подбородок. 
Уставший воздух терпеливо ждет, 
Когда из плоти выйдет самородок. 
 
Уже готова для него постель  
Зеленых трав душистая перина.  
Уже танцует за окном метель,  
Как лучшая на свете балерина [5, с. 15]. <…> 

  («Стихи стекают с языка, как мед…») 
 

В этом стихотворении, состоящем почти исключительно из образов и размышлений – 
сюжет едва-едва угадываем. Он где-то на третьем плане. Главное здесь – создание зримой 
картины из образов абстрактных и конкретных. 

Эмир работает главным образом не со стихией языка, а с его мыслеобразующими 
структурами, что, в общем, характерно для концептуализма. Он не выявляет и исследует эти 
структуры, а пытается как бы нащупать возможность конструирования их в нечто целостное. 

Многие его стихотворения кажутся своего рода филологической игрой, в которой по-
нятийный субстрат не является основным. Бессюжетность таких текстов восполняется высо-
кой степенью ассоциативности, использованием мифопоэтических кодов различных культур, 
шифров узнаваемых образов, переплетенных личным тайным знанием автора. 

 
В арабской вязи запуталась моя борода,  
В иранских песнях запутался мой язык  
Я ли тот, чье первое имя Ашик,  
Мне ли быть Возлюбленным в день Суда. 
 
Я пытался выбросить в небо свои стихи,  
Но они не летят, а только падают вниз,  
Туда, где Седой волшебник рвет кипарис,  
Отделяя зерна добра от шелухи. 
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В суннитских тайнах я имя свое обрел, 
В малайских сказках встретил своих друзей. 
Теперь я богаче всех восточных царей, 
Из глины мой замок, из дерева мой престол. 
 
Седой Волшебник, где ты теперь, мой друг?  
Отчего не приходишь в мой опустевший дом?  
Мы могли бы уйти из этого мира вдвоем, 
Не разнимая крепких, мозолистых рук [5, с. 90]. 

   («В арабской вязи запуталась моя борода…») 
 

Это стихотворение, конечно же, не есть его игра или выдумка, скорее – оживление 
мифов и сказок Востока, богатства их образного наполнения, сказок, уходящих корнями во 
времена древних преданий и чудес, в прародину всех поэтов. 

Версия неличностного источника творческого вдохновения была актуальна во все 
времена. В наше время она актуализировалась в Нобелевской лекции Иосифа Бродского: 
«Поэт, повторяю, есть средство существования языка... Начиная стихотворение, поэт, как 
правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получи-
лось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль заходит дальше, чем он 
рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в настоящее... Пи-
шущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение – колоссальный 
ускоритель сознания, мышления, миросозерцания. Испытав это ускорение единожды, чело-
век уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от 
этого процесса... Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и 
называется поэтом» [2, с. 17–18].  

Характернейшей чертой, объединяющей все творчество Эмира-Махди, является двой-
ственность восприятия и двойственность отражения. Переход из жизнеподобной плоскости в 
умозрительную сферу действия совершается незаметно и органично. Главное – это зрение 
автора – сосредоточенное и направленное на случайные и непреднамеренные подробности 
бытия, которые и оказываются смыслообразующими. Мир воображаемый и мир реальный в 
его стихах принципиально равновелики и решительно не отгорожены. Они свободно перете-
кают друг в друга, ибо одинаково живы и суверенны в сознании автора, и мы из глубин этого 
сознания легко принимаем предложенную условность и пересекаем границы этих миров. 

 
Он зажигает старую лампаду,  
Открыв окно, впускает в дом прохладу,  
Печальный рыцарь неземной страны,  
Оставшийся в живых после войны.  
 
Хранитель трех мистических учений,  
Законный властелин семи владений,  
Он смотрит на песочные часы  
Стеклянным взглядом раненой лисы [5, с. 61]. <…> 

   («Он зажигает старую лампаду…») 
 

В этом отрывке изображен, скорее всего, все тот же Седой Волшебник, который явля-
ется частью души лирического героя Эмира-Махди. 

Двойственность его героя неизбежно приводит к смене противоположных чувств и 
настроений, внутренним борениям, диссонансу, отсутствию четких очертаний мира, также 
не единого, не цельного. Все это порождает многозначность его эмоций и настроений. Разлад 
между душой и окружающей реальностью, далекой от духовности и чрезмерно материаль-
ной, неизбежно приводит к соблазну существования в собственном обособленном Космосе. 
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Освободи меня от болтовни, 
Я так устал искать слова и фразы. 
В потрескавшемся зеркале двойник  
Читает вслух поэмы и рассказы. 
 
Но я не слышу глубины стихов,  
И я не вижу красоты сюжета.  
Случайное переплетенье слов  
Лишь говорит о слабости поэта. 
 
Быть может, сотни бездорожных миль 
Дадут мне то, что я давно искал. 
И все живое превратится в пыль, 
И мой двойник умрет среди зеркал [5, с. 19].  

  («Освободи меня от болтовни…») 
 

Он довольно пристально следит за изменением своих душевных состояний. Не по 
возрасту упорные раздумья о бренности своего существования приводят его к погружению в 
холод философских раздумий, когда им постигается новое понимание своей роли на земле. 
«Все во мне, и я во всем». Эти тютчевские слова применимы ко многим молодым поэтам, 
пытающимся определить свое место в сдвинувшемся с координат мире. Личное здесь и са-
мовыражение, и способ слушать и видеть запредельное, недоступное простому восприятию. 
И, может быть, так и достигается личная, не канонизированная точка зрения, открытость не-
предусмотренному? 

Стихи Эмира-Махди – это астральные автопортреты. Он рассматривает свое «эго» со 
всех сторон, на изменчивом фоне бесконечных взлетов и неудач. Это можно назвать само-
любованием, не будь в них столько горечи. 

 
Посиди со мной еще немного. 
Злой осенний ветер у порога 
Ржавою листвою стелет путь, 
Волком воет, нагоняет жуть. 
Я боюсь, что не смогу уснуть.  
Я узнал тебя, посланник Бога, 
Посиди со мной еще чуть-чуть. 
 
Здесь, с тобою, на краю планеты 
Мне все больше не хватает света 
Восковой свечи или лучины, 
Все твои рассказы и картины 
Одиночеством и тишиной едины. 
На ребре застывшая монета – 
Статика разумной середины [5, с. 78]. 

  («Посиди со мной еще немного») 
 

Многие его тексты сигналят о трепете перед бездной нежизни и о протесте и отвра-
щении к этому страху. Для Эмира-Махди это, скорее всего, не игра в декаданс. Кажется, над 
ним постоянно тяготеет нечто, сковывающее его волю. И с этим «нечто» идет спор, диалог, 
напоминающий самозаклятие, открещивание и бегство – чаще всего под защиту Седого 
Волшебника (Седого старика), с которым ему легче живется. 

Во многих стихах ярко выражены мотивы холода, сырости, дождя, столь любимые  
Б. Пастернаком. Здесь эти мотивы приобретают свою, индивидуальную, окраску. 
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Я однажды хотел войти  
В каждый могильный камень,  
Но Лед и Пламень  
Смешались в моей груди. 
 
Я просил Золотого тельца:  
– Отпусти мой иман на волю.  
Ведь на мою долю  
Выпало начало конца. 
 
Я кричал, надрываясь, Творцу: 
– Где ты был, когда рушились стены? 
И дождевые вены 
Били меня по лицу [5, с. 83]. 

  («Я однажды хотел войти…») 
 

Обращает на себя внимание тот факт, что когда лирический герой Эмира-Махди вы-
ходит из своей скорлупы и обращается к внешним факторам – литературным, бытовым, его 
повествование переходит в некий новый план духовного творчества – более светлый. И то-
гда, даже говоря о грустном, он остается в «пределах досягаемости». 

 
Я не люблю холодные дома, 
В них даже чувствам холодно и сыро. 
Читая Пастернака и Шекспира, 
Я все пытаюсь не сойти с ума. 
 
Я провожаю уходящий день,  
Махнув рукой и уронив слезинку.  
Мне остаются эти фотоснимки,  
Все остальное укрывает тень [5, с. 29]. <…> 

  («Я не люблю холодные дома…) 
 

Если в текстах многих молодых многочисленные аллюзии и реминисценции из клас-
сиков порой перекрывают их собственный голос, то у Эмира-Махди они лишь открывают 
дополнительные смысловые пространства, обогащая систему поэтических образов и выводя 
его героя из лабиринтов самоанализа. Так, уместно и изящно использована пастернаковское: 

 
Свеча горела на столе 
Свеча горела... 

У Эмира-Махди: 

Однажды свеча горела  
Между двумя людьми.  
О, Боже, как она пела 
О смерти и о любви. 
 
Пламя тревожно билось,  
Волнуя людскую кровь. 
Свеча, как могла, молилась 
За смерть и за любовь [4, с. 21]. 

  («Однажды свеча горела…») 
Даже из небольшого отрывка, совершено отчетливо выступают сцены из «Доктора 

Живаго», образ Лары и доктора. Таких литературных кодов в поэзии Эмира-Махди немало. 
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Они основаны на восточных традиционных литературных и сказочных сюжетах, а также на 
суфийском терминологическом субстрате. Следует отметить, что читатель неподготовлен-
ный увидит в текстах Эмира-Махди лишь малопонятные игры со словом. Усложненность его 
метафор, сюжетно-тематическая размытость, культурно-мифологические шифры делают его 
поэзию в какой-то степени явлением элитарным. Но было бы неверно говорить об авторе как 
о законченном интроверте, погруженном только в душевные переживания и внутренние об-
разы. Он четко улавливает пульс современности и хорошо ориентируется в реалиях совре-
менности. Одними из интересных, отличающихся от общей манеры письма Эмира-Махди, 
являются стихи, посвященные В. Цою и И. Талькову, и не только им. 

 
…Извечные священники без храмов,  
Целители уставших наших душ,  
Придворные всех королей и ханов  
По ним оркестр отыгрывает туш. 
 
Таланты покидают нашу жизнь,  
Уходят в следующие измерения,  
Они взлетели в творческую высь  
И нам оставили свои творения [5, с. 43].  
 

«Спасти нас может только Бог» – сказал в конце жизни М. Хайдеггер, один из идеоло-
гов постмодернизма [Цит. по: 4]. Это осознал и проявляет в своем творчестве Эмир-Махди. 
К пониманию этого приходят и другие молодые современные поэты, которые пытаются, 
преодолевая хаос в душе и в жизни, пробиться к гармонии Космоса. 
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