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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья посвящена малоизученной в современном финно-угорском литературоведении теме 

поэта и поэзии. Предметом анализа стали особенности осмысления этой темы в творчестве хантыйского 
поэта М. И. Новьюхова (1928–1992).

Цель: раскрыть своеобразие темы поэта и поэзии в лирике М. И. Новьюхова. 
Материалы исследования: произведения М. И. Новьюхова, вошедшие в книгу «С надеждой на сча-

стье» (2012).
Результаты и научная новизна. В статье рассмотрена специфика воплощения темы поэта и поэзии в 

лирике М. И. Новьюхова. Поэтические размышления М. И. Новьюхова о месте поэта в обществе, о сути и 
сущности поэзии, о природе творчества, о качествах поэта, об источниках творчества нашли отражение на 
страницах его произведений. Авторские раздумья и настроения проявлены в оппозиции «поэт-поэт», «по-
эт-общество», «поэт-читатель». Развитие этой темы в творчестве хантыйского стихотворца можно связать с 
хорошей поэтической школой (хотя сам автор отрицал её наличие, но круг его литературных предпочтений 
свидетельствует об обратном), с непростыми взаимоотношениями автора с издателями. Тема поэта и поэзии, 
как и образ поэта многогранно реализовались в хантыйской литературе в творчестве именно этого автора.
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ABSTRACT 
Introduction. The article is devoted to the insufficiently studied theme of a poet and poetry in the modern 

Finno-Ugric literature. The subject of the analysis is peculiarities of comprehension the theme in the creative 
work of the Khanty poet M. I. Novyukhov (1928–1992).

Objective: to reveal the originality of the theme of a poet and poetry in the lyrics of M. I. Novyukhov.
Research materials: the works of M. I. Novyukhov included in the book «With the hope of happiness» 

(2012).
Results and novelty of the research. The article deals with the specifics of the implementation of the theme of a 

poet and poetry in the lyrics of M. I. Novyukhov. Poetic reflections of M. I. Novyukhov about the place of a poet in 
society, about the essence of poetry, about the nature of creativity, about the qualities of a poet, and about the sources 
of creativity are reflected in the pages of his works. Author’s thoughts and moods are manifested in the opposition 
«poet-poet», «poet-society», and «poet-reader». The development of this theme in the creativity of the Khanty poet 
can be associated with a good poetic school (although the author himself denied its existence, but a range of his 
literary preferences indicates the opposite), with the difficult relationship of the author with publishers. The theme 
of a poet and poetry, as well as the image of a poet, was realized in Khanty literature in the works of this author.

Key words: Khanty literature, the theme of a poet and poetry, the image of a poet, M. I. Novyukhov.
For citation: Kosintseva E. V. The theme of a poet and poetry in the lyrics of M. I. Novyukhov // Vestnik 

ugrovedenia = Bulletin of Ugric studies. 2019; 9 (2): 241–247.



242

Вестник угроведения. Т. 9, № 2. 2019.

Введение

Тема поэта и поэзии – одна из вечных тем 
лирики, неизменно привлекающая внимание 
поэтов. Эта тема составляет отдельную об-
ласть интересов отечественных и зарубежных 
учёных, которые пытаются осмысливать её в 
разных аспектах в творчестве того или иного 
автора, литературного периода и целой лите-
ратуры. Чаше всего литературоведы говорят 
о многогранности раскрытия данной темы и 
образа поэта в русской литературе XIX века  
(О. В. Журавлева [3], А. В. Ильичев [4],  
И. Роднянская [7], Э. В. Слинина [9; 10], В. С. Со- 
ловьев [11], В. П. Старк [12], Е. М. Табо-
рисская [13; 14], Чо Ми Кён [16] и другие) или 
в литературе XX века (В. В. Дементьев [1],  
И. Ю. Латыпова [5], Ю. А. Розонова [8], Clive Bush 
[17], Keith Tuma [18], Walter Hinck [21] и т.д.), вы-
деляют языковые средства, реализующие тему 
(Д. В. Дмитриев [2]), проводят сопоставитель-
ный анализ (Т. В. Федотова [15], Maryam Jalali 
[19], Tahir Saleem [20] и проч.).

Тема поэта и поэзии не получила широкого 
развития в хантыйской лирике. Возможно, это 
связано с молодостью национальной художе-
ственной словесности ханты, которая начинает 
свою историю в 30-х годах ХХ века, а так же 
преобладанием природных и этнокультурных 
доминант в поэтическом мире авторов. Исклю-
чение здесь может составить лишь стихотвор-
ное наследие Матвея Ивановича Новьюхова 
(1928–1992). Работ литературоведов, которые 
бы раскрывали презентацию данной темы в 
хантыйской поэзии, тоже нет. В данной статье 
постараемся посмотреть, как представлена эта 
тема в творческом наследии хантыйского поэта. 

Материалы и методы

Материалом исследования послужили про-
изведения М. И. Новьюхова, вошедшие в книгу 
«С надеждой на счастье» (2012), в ходе осмыс-
ления которых мы будем опираться на исто-
рико-культурный метод, а также современные 
подходы к литературоведческому анализу худо-
жественного текста.

Результаты

Тема поэта и поэзии стала одной из главных в 
творчестве хантыйского поэта М. И. Новьюхова. 
Помимо цикла «О стихах и поэтах», осмысле-

ние роли и места поэта в обществе, природы по-
этического мастерства, осознание себя поэтом 
проходит через все его творчество. 

В стихотворениях «В шутку и всерьёз…», 
«Снится сон Матвею…» М. И. Новьюхов обо-
значает свои устремления – стать величайшим 
и грандиозным поэтом страны, чтобы все уви-
дели, что «у хантыйского народа появился свой 
поэт». Такое заявление продиктовано желанием 
автора получить признание в писательской сре-
де, ведь при жизни у поэта сложно складыва-
лись отношения с издателями: 

Не хвалюсь я понапрасну,
что поэт я неплохой. 
Хоть стихи порой неясны,
Но написаны с душой.

И придет то время скоро,
Песнь моя войдет в зенит,
По родным лесным просторам 
мое имя прогремит.

И ударит громом в ухо
всех трудящихся людей
грандиозное: Новьюхов,
величайшее: Матвей. [6, 12]
Этими стремлениями объясняется и желание 

«войти» в Москву со славой, встать в поэтиче-
ский парад, потеснив других. Достаточно смело 
оценивает поэт творения «Исаковских, Долма-
товских и Твардовских», рекомендуя им почи-
тать его песни о тайге, декларируя: «Есть чему 
в них поучиться, / если хочется расти» [6, 13]. 
В последней строфе произведения он признает-
ся, что все озвученные желания и советы – это 
«шутки, скородумки, прибаутки», на которые не 
следует обижаться. Однако в каждой шутке есть 
доля истины. Не случайно в другом произведе-
нии он открыто признается: «К чему скрывать, я 
жажду славы; / Хочу греметь своим пером / Над 
милой русскою державой <…>» [6, 152]. Хотя, 
видимо,  позднее, что достаточно трудно опре-
делить, т. к. датировка на большей части произ-
ведений хантыйского поэта отсутствует, он вы-
разит другую мысль в стихотворении «Рифма»:

Стихи не детская забава.
Стихи естественны, как снег.
И пишет их не ради славы, 
не ради моды человек. [6, 153]

М. И. Новьюхов уверен, настоящему поэту не 
могут помешать суждения критиков. Отсюда до-
статочно резкая стихотворная отповедь звучит 
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в их адрес со страниц произведений  «Крити-
кам», «Плевал я на ваши правила…», «Когда я 
пою о цветах, что в саду…», «Смешно поэзии 
учиться…», «Мольба», «Критиковать умеет 
всякий…» и проч. Все аргументы поэта резю-
мируют строки: «Смешно поэзии учиться / По-
этом надобно родиться» [6, 39].

Поэт убеждён, что талант и вдохновение 
идут от сердца, а дороже всего для творца ду-
шевная свобода. Из этого рождается сравнение 
стихотворных строк с распускающейся розой 
(«Слышу ласковый шёпот деревьев…»), сказоч-
ным цветком («На лирику С. Есенина»), птица-
ми («Мои стихи, что птицы…»), появляется об-
раз горящего сердца поэта («Мне в лицемерье 
никогда не впасть…»), сравнение поэта с неу-
гомонным ветром («Выдумав «теченье» и плат-
формы»…»). Стихотворец не признает правил, 
утверждая: «Только то правдиво и прекрасно, / 
что из глубины душевной вышло» [6, 44].

На страницах своих произведений М. И. Но-
вьюхов констатирует, что стихи рождаются лю-
бовью и прощением («Я выкинул все грубое и 
резкое…», «Влюбленный»), мечтой («Мечта»). 
Палитру чувств выражают стихотворные стро-
ки, посвящённые музе, возлюблённой, прекрас-
ной женщине. Все они выступают ещё одним 
традиционным источником поэтического вдох-
новения в творчестве хантыйского поэта, что 
подтверждают такие произведения, как «Век 
девятнадцатый пылал любовью страстной…», 
«Когда часы пробьют двенадцать раз…», «В 
беде иль в радости медовой…», «Смешно, по-
жалуй, в возрасте моем…».

Любовь к родине становится ещё одним ка-
тализатором созидательного творческого про-
цесса: «Если любишь ты Отчизну, / пусть всегда 
твоё перо / от прекрасной нашей жизни / отсека-
ет корнем зло» [6, 25].

Особым источником поэзии в лирике хан-
тыйского автора выступает боль («Над Русью 
небо чистое», «Рифма», «К чему мне Марксы и 
Шекспиры…»):

Когда душа объята болью,
когда в душе вскипает стон,
тогда читатель наш невольно
поэта болью поражен.

Боль из души проистекает,
Сама находит свой размер.
В пути ей рифма помогает
Войти свободно в дом и сквер… [6, 153]

Объясняя злость в своих стихах болью (и это 
связано с трагедией в личной жизни М. И. Новью-
хова), поэт приходит к выводу, что «Жизнь обу-
чает лучше книги, / Как надо жить и для чего…» 
[6, 98]. Огнём сердца, верностью чувствам и 
убеждениям поясняет он отсутствие лицемерия 
(«Мне в лицемерье никогда не впасть…»), неу-
мение писать стихи на заказ («П…»).

Одиночество – это то состояние, которое пи-
тает созидательную творческую энергию поэта. 
Это чувство рождается невостребованностью 
поэтического таланта, непризнанностью, поис-
ками собственного пути. Отсюда и образ без-
дорожной дали, и горы, на которую предстоит 
подняться, и заключение: «Хоть весь лоб рас-
шиби, хоть тресни / скорбный путь мой все уже 
и уже, / никому не нужны мои песни, / да и я 
никому не нужен» [6, 123].

Пытаясь определить природу поэтического 
дара, М. И. Новьюхов связывает его с необъ-
яснимым внутренним желанием писать то, что 
идёт изнутри, от сердца. Не уменьшает он важ-
ности эмоционального комфорта поэта (здесь 
появляется оппозиция «страдание – радость»), 
его духовной целостности, подчёркивая, что 
трудно «в горе быть поэтом», жить «с раздвоен-
ной душой»: 

Сколько раз давал я слово
не писать, тетради рвал,
проходили дни, и снова
не выдерживал – писал.

Видно с этою заразой 
не разделаться по гроб.
Горе мой терзает разум,
как пилою, режет лоб.

А в груди растет желанье
властно требует: «Пиши».
Но, страдая, о страданьях
не хочу писать стихи.

А на радость силы нету.
И хожу я сам не свой.
Трудно в горе быть поэтом,
Жить с раздвоенной душой. [6, 150–151]

В лирике хантыйского стихотворца поэт 
предстаёт то в образе романтика, то в образе 
аскета, снявшего вериги. Такая двойственность 
наблюдается и в размышлениях о роли поэтов 
в обществе. М. И. Новьюхов разделяет их на 
тех, кто даёт пищу душе и тревожит сердце, 
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и тех, кто смущать и беспокоить не в состоянии 
(«Стихи слагает человек», «Поэтам» и проч.). 
Интересно, что здесь появляется сравнение по-
эта с воробьём, который «хоть и поет, / но вол-
новать не может».

Говоря о качествах поэта, М. И. Новьюхов 
утверждает:

Для поэта первым делом – смелость.
потому и в счастье и в тоске,
надо так писать, чтоб совесть пела,
пела, в каждой песенной строке.
Кто силен душевною отвагой,
тот достоин звания «поэт».
Откровенье  – Родине во благо,
лицемерье – Родине во вред. [6, 41]

Развивая эту мысль, поэт настоятельно при-
зывает: «Пойми настойчивую просьбу зорь: / – 
Плохим стихом Россию не позорь…» [6, 148].

М. И. Новьюхов в своих произведениях не 
раз заявляет, что не признает кумиров, хотя 
в его лирике фиксируются имена А. Пушки-
на, Л. Толстого, С. Есенина, В. Маяковского,  
У. Шекспира, Д. Байрона, И. Гете и др., отсыл-
ки к их произведениям через образы и поэти-
ческий язык; мансийского поэта Ю. Шесталова 
он приглашает к поэтическому диалогу (два по-
этических послания с общим названием «Поэту  
Ю. Шесталову» адресованы земляку). Не при-
емлет М. И. Новьюхов подражание старшим по-
этам, утверждая: «Пушкин, Байрон, Гете – / мне 
не идеал. / Никому на свете / я не подражал» [6, 
144]. Хотя в стихотворении «Я думал, поэзия – 
это…» откровенно говорит, что В. Маяковский 
стал его песенной школой, а в другом творении 
признается, что  современной поэзии предпочи-
тает А. С. Пушкина. И всё же есть в мире тот 
певец, что вызывает восторг у поэта, который 
дорожит собственною песней. Это соловей. В 
стихотворении «Утро» этот природный певец 
своей всесильной песней сжигает все людские 
вопросы и отправляет поэта в неземной полет. 
Восхищённый поэт признает первенство за со-
ловьём, заключая: «Самый задрипанный соло-
вей / гениальней любого Гёте» [6, 145].

О. С. Прокофьева в статье «Образ человека 
и образ места в творчестве хантыйского поэта  
М. Новьюхова» отмечает: «Имея литературных 
кумиров, он декларирует полную независи-
мость себя как пишущего человека от теорети-
ческих знаний, противопоставляя им искрен-
ность и свободу, естественность проявления 
индивидуальности.

Таким образом, получается, что Новьюхов 
при создании своих произведений поступа-
ет по законам своего детства – “Делай как 
я”, путём восприятия литературной тактики, 
исходя из конечных результатов творчества 
– художественных текстов Пушкина, Есени-
на, Л. Толстого. Отсюда противоречивость, 
оксюморонность личной творческой пози-
ции Новьюхова: есть литературные образ-
цы подражания, но, в то же время, снижен 
авторитет книжного знания, выражается и 
отрицание значения искусства  перед голо-
сом природы. Поэт ханты противопоставляет 
друг другу теоретические постулаты и при-
родное чутье, укреплённое стихийным жиз-
ненным опытом» [6, 177].

Противоречит себе хантыйский поэт в сти-
хотворении «Если к сердцу радость прикос-
нётся». Он, кто неоднократно и достаточно 
резко судил других и ругал за мёртвую, безду-
шевную поэзию, вдруг со страниц своего про-
изведения обращается с просьбой-советом:

Не браните никогда поэта,
если света в его песнях нету,
если в его песнях мгла клубится,
и слеза тоскливо серебрится.

Он бы рад веселым быть и светлым,
как заря весенняя приветным,
но кривить не может он душою.
Быть поэтом – значит быть собою.

Значит нужно сердце нараспашку
распахнуть, как ворот у рубашки;
распахнуть, и все, что в сердце будет,
все отдать с тобой живущим людям. [6, 147]

Но даже в этом обращении М. И. Новьюхов 
остаётся верен своим убеждениям о поэте и 
его предназначении. Не случайно он дважды 
повторяет глагол «распахнуть», подтверждая, 
что поэт открыт миру и людям.

В стихотворении «Поэтам» автор утвержда-
ет свою общность с поэтической братией:

У меня и у вас призвания,
много мною и вами спето.
Значит, всем нам одно название:
мы – поэты. [6, 41]

От диалога с поэтами М. И. Новьюхов пере-
ходит к диалогу с читателем. Не случайно вто-
рое произведение цикла «О стихах и поэтах» 
является поэтическим обращением к читателю. 
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Пытаясь угадать, кто открывает поэтический 
альбом, автор, вместе с тем, строг в рекомен-
дациях своему «милому» читателю, который 
в стихотворных строках узнает поэта, увидит 
его боли и переживания. Но глубину автор-
ского мира, отражённого в поэтических про-
изведениях, может постигнуть только тот, кто 
понимает жизнь. И это ещё раз подтверждает 
постулат М. И. Новьюхова, который он озвучи-
вал не раз, что поэзия выражает жизнь. 

Разговор о книгах продолжается и в сле-
дующих произведениях цикла («Книга новая, 
дорогая…», «С трудом я прочитал книжонку 
эту…» и др.), плавно переходя на размышле-
ния о знании, образовании, которые выливают-
ся в формулу: «Чтоб от жизни не отстать, надо 
очень много знать» [6, 142].

Раздумывая о стихах, поэт переходит на ха-
рактеристику прозы и поэзии («Я тороплюсь, 
спешу куда-то…», «О, проза! Проза! Очень 
трудно…»), определяется в своих предпочте-
ниях: стихи стали неразлучны с поэтом, но и 
с прозой он справляется. Правда, упоминает 
только малый эпический жанр – рассказ, ко-
торый растёт, «как снежный ком», и питает 
мечту-надежду автора увидеть его в недалёком 
будущем на страницах столичного журнала  На 
предложение переключится на прозу, оставив 
стихи, он отвечает:

Нет, не могу я прозе скучной
Доверить помыслы свои.
Стихи со мною неразлучны,
как сердце с манией любви. [6, 42]

Обсуждение и заключение

Таким образом, тема поэта и поэзии стала од-
ной из главных в творчестве хантыйского поэта 
М. И. Новьюхова. Сложные личные взаимоотно-
шения с издателями определили авторскую пози-
цию в вопросе о месте поэта в обществе, о сути 
и сущности поэзии, о природе творчества, о ка-
чествах поэта. Авторское мировоззрение транс-
лирует стихотворец и в определении источников 
творчества, авторские ощущения и настроения в 
оппозициях «поэт-поэт», «поэт-общество», «по-
эт-читатель». Развитие этой темы в творчестве 
М. И. Новьюхова обусловлено серьёзной поэти-
ческой школой, от которой хоть и открещивается 
поэт, но которую подтверждает круг известных 
всему миру писателей, зафиксированных на стра-
ницах его поэтических творений: А. Пушкин,  
Л. Толстой, С. Есенин, В. Маяковский, У. Шек-
спир, Д. Байрон, И. Гете и др. Благодаря творчеству  
М. И. Новьюхова образ поэта получил в хантый-
ской лирике многоаспектное воплощение, ока-
зался востребованным современным читателем, а 
хантыйская литература приобрела ещё одну тему.
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