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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья входит в комплекс  исследований жанровой системы хантыйской литературы и актуализирует 

вопросы развития жанров дидактической поэзии в творческой практике М. И. Новьюхова.
Цель: проанализировать жанр басни и выявить его специфику в творчестве хантыйского поэта  Матвея Ивано-

вича Новьюхова.
Материалы исследования: основу исследования составляют басни из книги М. И. Новьюхова «С надеждой на 

счастье» (2012).
Результаты и научная новизна. В статье впервые анализируются басни, обнаруженные только в творчестве 

М. И. Новьюхова из всего корпуса текстов истории хантыйской литературы. Было выявлено четыре примера этого 
жанра, что свидетельствует о том, что дидактический жанр, требующий аллегорического истолкования, не получил 
достойного развития в хантыйской художественной словесности. Однако данные тексты являются весьма репрезен-
тативными и представляют определённый интерес в изучении не только творческого метода конкретного автора, но 
и особенностей развития хантыйской поэзии середины XX столетия в целом.

Анализ басенных форм М. И. Новьюхова показал, что поэт следует жанровой традиции. В текстах произведений 
есть персонажи из мира фауны, за которыми легко угадываются люди со своими характерами, человеческие же об-
разы собирательны и узнаваемы в их  реалистичном воплощении. Хантыйский баснописец говорит о нравственных 
и общественных проблемах современной ему действительности, обличает пороки человека. Почти во всех текстах 
автор реализует модель изложения: повествование + мораль. Сатира и ирония помогают автору создавать характеры 
и описывать ситуации. Олицетворение, антитеза, аллегория, дополненные сказовостью и разговорной просторечно-
стью, отличают язык басенных текстов М. И. Новьюхова. 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is part of a complex of studies of the genre system of Khanty literature; it actualizes the issues 

of the development of genres of didactic poetry in the creative practice of M. I. Novjukhov.
Objective: to analyze the genre of the fable and identify its specifics in the work of the Khanty poet Matvey Ivanovich 

Novjukhov.
Research materials: the article is based on fables of M. I. Novjukhov’s book “With the Hope of Happiness” (2012).
Results and novelty of the research: the article for the first time analyzes the fables found only in the works of M. I. 

Novjukhov from the entire corpus of texts of the history of Khanty literature. Four examples of this genre were identified, 
which indicates that the didactic genre, which requires allegorical interpretation, has not received a worthy development in 
Khanty literature. However, these texts are very representative and are of particular interest in studying not only the creative 
method of a particular author, but also the development of Khanty poetry of the middle of the XX century in the whole.

An analysis of the fable forms of M. I. Novjukhov showed that the poet follows the genre tradition. The texts of the works 
contain characters from the world of fauna, in which it is easy to see images of people. Human images are collective and 
recognizable in their realistic embodiment. The Khanty fabulist speaks about the moral and social problems of contemporary 



68

Вестник угроведения. Т. 12, № 1. 2022.

reality; he denounces the vices of man. In almost all texts, the author implements the narrative model: narration + morality. 
Satire and irony help the author create characters and describe situations. Personification, antithesis, allegory, supplemented 
by fairy and colloquial nature, distinguish the language of fable texts by M. I. Novjukhov.
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Введение
Одной из актуальных проблем современного 

литературоведения является проблема жанровой 
формы. Этот вопрос важен и для хантыйской ли-
тературы, так как её жанровая природа не изучена 
литературоведами. Вместе с тем художественная 
словесность ханты имеет богатую систему жан-
ровых форм. Мы уже писали о специфике жанра 
баллады в хантыйской литературе [7]. Сегодня 
обратим свой взгляд на ещё один жанр – басню.

Басня – один из древнейших жанров литера-
туры, который известен большинству читателей 
благодаря произведениям Эзопа, Жана де Лафон-
тена, Ивана Андреевича Крылова и других авто-
ров. Поэтому неудивительно, что научная база 
исследований этой жанровой формы затрагивает 
специфику произведений авторов, которые об-
ращались к ней [8; 9; 12; 17; 18; 23], осмысли-
вает её развитие в национальных литературах 
[3; 5; 6; 20; 21]; описывает теорию басни [25], 
её язык [1; 13], структуру [4; 15; 27], сюжет [16; 
24; 26], образы [2]; подчёркивает дидактическую 
направленность жанра [22], его принадлежность 
к сатирической поэзии [10], сравнивает басню с 
другими жанровыми формами [19].

Литературная энциклопедия поясняет, что 
басня – «жанр дидактической поэзии, короткая 
повествовательная форма, сюжетно законченная 
и подлежащая аллегорическому истолкованию 
как иллюстрация к известному житейскому или 
нравственному правилу. <…> басня отличается 
законченностью сюжетного развития, <…> един-
ством действия и сжатостью изложения <…>. 
Обычно басня распадается на 2 части: 1. рассказ 
об известном событии, конкретном и единичном, 
но легко поддающемся обобщительному истол-
кованию, и 2. нравоучение, следующее за расска-
зом или ему предшествующее» [11].

Опираясь на имеющиеся исследования данно-
го жанра, можно назвать ряд общих признаков, 
идентифицирующих его: 

1. Обязательное наличие схемы «повествова-
ние + мораль» или её варианта. 

2. Типизация и сатира – важные инструменты 
басни.

3. Ситуации типичны, характеры узнаваемы.

4. Часто используется антитеза, аллегория, ал-
люзия, олицетворение.

5. Краткость, ёмкость изложения.
По этим признакам басню различают с прит-

чей, сказкой, новеллой, анекдотом и другими 
жанрами.  

В данной статье рассматривается своеобразие 
жанра басни в творческом наследии хантыйско-
го поэта Матвея Ивановича Новьюхова (1928–
1992).

Материалы и методы
Материалом исследования послужили басни 

М. И. Новьюхова, вошедшие в книгу «С наде-
ждой на счастье» (2012). В работе использованы  
методы: сравнительно-исторический, типологи-
ческий, социокультурный,  а также метод целост-
ного анализа художественного произведения.

Результаты
В поэтическом наследии М. И. Новьюхова 

выделяются три произведения, жанр которых – 
басня – указал сам автор: «Бобёр-расхититель»,  
«Ослы», «Щука и Ёж». Близок по формальным 
признакам к этому жанру ещё один текст хан-
тыйского поэта – «Полезная небылица».

Как видно из названий басен М. И. Новьюхо-
ва, поэт следует традиции и делает героями сво-
их произведений животных. Ещё А. А. Потебня 
обосновывал использование животных назначе-
нием басни: выбор обусловлен необходимостью 
не останавливаться на подробном изображении 
действий и детальной характеристики. Живот-
ные в басне – это определённые черты и дей-
ствия людей. В баснях М. И. Новьюхова действу-
ют медведь, бобёр, барсук, осёл, щука, ёж. При 
этом каждый из персонажей является носителем 
показательных характеристик: медведь – довер-
чивость, бобёр – воровство и жадность, барсук 
– справедливость и правосудие, осёл – глупость 
и бюрократизм, щука – сила и хищничество, ёж 
– чинность и рассудительность. И если в бас-
не традиционно можно разделить персонажей 
на носителей добродетели и порока, то в баснях 
хантыйского автора преобладают носители вто-
рой группы черт (порока). И только ёж с барсуком 
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попадают в первую группу. Медведь же является 
условно «отрицательным» персонажем, посколь-
ку «И в тот же день бобра шеф-поваром назна-
чил. / Медведь наш поспешил… Но в эти дни / 
пред ним стояли сложные задачи, / и он не мог 
вникать во все дела…» [14, 96].

Более того, традиционным для басни являет-
ся наличие противопоставления в персонажной 
системе, дополняющее и усиливающее общую 
антитезу текста. В текстах хантыйского басно-
писца мы видим разные модели такого проти-
вопоставления. В произведении «Щука и Ёж» 
оппозицию составляют два персонажа, один из 
которых выходит победителем, подвергая риску 
собственную жизнь:

Известно всем, у щуки нрав крутой:
кто послабей, того и пожирает.
Но иногда наоборот бывает.
Случилось раз весеннею порой
ежу с пологой насыпи свалиться; 
быть может, он хотел напиться
иль искупаться… В общем, он упал 
и прямо в зубы хищнице попал.
Вот проглотив ежа, почувствовала щука
Всем существом своим такую муку,
что, заметавшись под водой,
на берег бросилась стрелой
и замертво упала на песок.
Наш ёж из пасти выкатился чинно
и резво побежал на ближнюю долину.
[14, 124]
В баснях «Бобёр-расхититель» и «Ослы» кон-

фронтация разворачивается между героем и обще-
ством. Бобёр противопоставляет своё поведением 
общественным нормам, совершая кражи на кухне, 
как и осёл воплощает типичный образ бюрокра-
та, дела которого не идут на пользу окружающим. 
Персонажи усиливают обличение жизненных си-
туаций. Так, в басне «Бобёр-расхититель» герой, 
принятый шеф-поваром, проявил себя:

В столовой между тем жизнь кувырком пошла.
С утра до вечера бушуют разговоры,
На кухне, дескать, появились воры,
и потому де постным стал обед.
Барсук немедленно созвал лесной совет.
И выяснилось в ходе обсужденья,
что у бобра продуктов полная нора,
а посему бобру объявлено… предупрежденье…
Опять бобёр на кухне куролесит:
там – недодаст, там – недовесит…
Ну, в общем снова у бобра
продуктов полная пора… [14, 96]

Автор бичует мягкость решений коллектива, 
которые не меняют модели поведения отдель-
ных людей. Аналогичные суждения он развивает 
и в басне «Ослы», ярко рисуя картину борьбы с 
бюрократизмом и бюрократами: «Осла в бюро-
кратизме уличили, / В Леском на заседанье при-
гласили, / Нравоучение прочли / И с леспера в 
леспух перевели. / Как будто в том же кресле 
приподняли / И отнесли немножечко подале» 
[14, 97].

М. И. Новьюхов очеловечивает звериные 
персонажи. За ними легко угадываются люди 
со своими характерами, социальным положени-
ем, манерой поведения. Читая басни, видим не 
персонажа-представителя мира природы, а че-
ловеческий характер. Хантыйскому баснописцу 
удалось найти ту тонкую грань баланса в героях 
между звериными чертами и качествами людей. 
Создавая галерею своих персонажей, М. И. Но-
вьюхов обратился к устоявшимся образам в ба-
сенной традиции. Его щука – это опасный хищ-
ник, от которого нет житья мирному лесному 
обитателю, осёл – глупый и невежественный 
чиновник, бюрократ. Почти все животные пер-
сонажи басен автора встречаются в хантыйском 
фольклоре. И если медведь, бобёр, барсук и щука 
– это типичные представители северной фауны, 
то осёл и ёж нет.

Иносказательность жанра басни позволяет 
М. И. Новьюхову за вымышленными персона-
жами, взятыми из мира фауны, говорить о нрав-
ственных и общественных проблемах совре-
менной ему действительности, обличать пороки 
человека. В этом осуждении автор следует тра-
диционной модели басенного повествования, за-
вершая его поучением. Два текста из трёх содер-
жат обобщающий вывод, дающий путь решения 
описываемой ситуации: в басне  «Ослы» – «Чтоб 
навсегда покончить с бюрократом / И сделать 
подлинно гуманной нашу явь, / Вручи ему мет-
лу или лопату / И в том же учреждении оставь» 
[14, 97]; в басне «Бобёр-расхититель» – «Порой 
советы коллектива за хищенье / выносят очень 
мягкие решенья. / А надо бы, не тратя лишних 
слов, / снимать с работы и наказывать «бобров»» 
[14, 96]. Третий текст басни не содержит нраво-
учение. Такое построение текста не является от-
ступлением от жанровой формы, поскольку по-
вествование ясно раскрывает мысль баснописца.

Все сюжеты басен М. И. Новьюхова взяты из 
жизни, отражают современную автору действи-
тельность. Они сжаты, лаконичны. Это помогает 
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поэту сохранять в текстах басенного жанра и 
требование к небольшому объёму: стиховое 
изложение организовано в строфы, количество 
которых варьируется от одной до трёх. Поэт 
использует кольцевую, перекрёстную, парную 
рифмовки; чередование женской и мужской 
рифмы. Все три текста басен написаны ямбом 
с пиррихием. Автор обращается и к фольклор-
ным формулам, применяя их в художественном 
тексте: «Откуда-то из дальних мест / приплыл 
бобёр в уральский лес» [14, 96], «Кое-кому 
пример подобный впрок» [14, 124]. Язык ба-
сен М. И. Новьюхова сочетает сказовость, раз-
говорную просторечность с художественными 
изобразительно-выразительными средствами, 
главное место среди которых отводится оли-
цетворению (басня «Бобёр-расхититель»), ан-
титезе (басня «Щука и Ёж»), аллегории (басня 
«Ослы»). Разговорность басни подчёркивает 
лексический и синтаксический строй текста: 
часто встречаются предложения с обратным 
порядком слов, в художественный текст вклю-
чаются слова и словосочетания типа «дескать», 
«бушуют разговоры», «и потому де», «до белого 
каленья» и др.

 Текст «Полезная небылица» содержит исто-
рию о доме с общей кухней, на которой «хозяй-
ки ссорились до белого каленья / друг друга ре-
зали набором чёрных фраз…» [14, 131]. Одна из 
таких ссор закончилась трагически – случился 
пожар: «Пока они между собой ругались, / вза-
имною любезностью полны, / от дома двухэтаж-
ного остались / лишь трубы почерневшие одни» 
[14, 131]. Завершая историю, автор в последнем 
катрене даёт совет:

Товарищи, я эту небылицу
Сложил для вас, заботясь об одном:
не дай вам Бог, но если загорится,
забудьте ссоры и спасайте дом… [14, 131]
В этом произведении, в отличии от предыду-

щих текстов, М. И. Новьюхов главными участ-
никами истории делает женщин-хозяек общей 
кухни – образ собирательный, узнаваемый в его 
реалистичном воплощении, хотя и не лишённый 
доли преувеличения в части изображения черт 
характера и манеры поведения, что обусловлено 
желанием усилить сатирическое, назидательное 
в тексте. Поэт изображает жизненную ситуацию 
в образах, соответствующих сути самого явле-
ния реальной жизни. Он обращается к типи-
зации действительности, правдиво изображая  

характер хозяек в конкретной ситуации их бы-
тия. Более того, здесь видно тонкое мастерство 
баснописца: он показал обратную сторону об-
раза женщины, призванной нести мир и покой, 
а не вызывать междоусобицы, споры, тем более 
становиться их активным участником. Также ти-
пична и ситуация, о которой он говорит, – скло-
ки и раздоры на общей кухне. М. И. Новьюхов 
прибегает к иронии, рассказывая о любезности 
пользователей общей кухней, для которых ссо-
ра стала важнее целостности дома.

Пять катренов с перекрёстной рифмовкой, 
чередованием женской и мужской рифмы, на-
писанные ямбом с пиррихием, вписываются в 
концепцию модели басенного жанра: повество-
вание + мораль. Ёмкость изложения, сюжетная 
завершённость, типичность ситуации, реали-
стичность и узнаваемость характеров, автор-
ская ирония – всё это сближает текст «Полезная 
небылица» с другими текстами басен М. И. Но-
вьюхова и подтверждает его жанровую форму.

Обсуждение и заключение
Анализ четырёх художественных текстов по-

казал, что М. И. Новьюхов следует традициям 
басенного жанра. За его персонажами из мира 
природы легко угадываются люди со своими ха-
рактерами, социальным положением, манерой 
поведения. Образы же людей собирательны, уз-
наваемы в их поступках, ситуациях. Поэт обра-
щается и к устоявшимся в басенной традиции 
образам (осёл, щука). В его басенных сюжетах 
нет пересечения персонажей из мира природы с 
персонажами-людьми. В трёх текстах, жанр ко-
торых сам автор указал, как басня («Бобёр-рас-
хититель», «Ослы», «Щука и Ёж»), действуют 
только животные, в произведении «Полезная 
небылица», которое мы так же отнесли к жан-
ру басни, главными лицами истории выступаю 
женщины.

Автор, используя иносказательность жанра, 
обличает пороки современной ему действитель-
ности – бюрократизм, халатность, и высмеивает 
недостатки людей – жадность, склочность, во-
ровство, недальновидность, глупость и др. 

Почти во всех текстах хантыйский баснопи-
сец сохраняет ставшую привычной для это жан-
ра модель изложения: повествование + мораль. 
Его тексты отличает ёмкость изложения, сю-
жетная завершённость, типичность ситуации, 
реалистичность характеров. Сатира и ирония 
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помогают автору создавать характеры и опи-
сывать ситуации. Сочетание сказовости, раз-
говорной просторечности с художественными 

изобразительно-выразительными средствами 
(олицетворение, антитеза, аллегория) отличает 
язык басен М. И. Новьюхова. 
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