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АННОТАЦИЯ 
Введение:  статья посвящена актуальной в условиях современного финно-угорского литературоведе-

ния проблеме городского текста. Предметом анализа стал образ городов Западной Сибири в творчестве 
хантыйских поэтов.

Цель: автор ставит целью раскрыть образ города в хантыйской поэзии и проследить формирование 
урбанистического кода в хантыйской литературе. 

Материалы исследования: основу исследования образуют историко-культурный и сопоставитель-
ный методы, а также современные подходы к литературоведческому анализу художественного текста.

Результаты и научная новизна: хантыйская поэзия – явление самобытное и достаточно неизученное. 
Обратившись к проблеме метатекста, мы увидели, что и в творчестве хантыйских поэтов присутствует 
рецепция топоса. Анализ корпуса поэтических текстов показал, что поэты – М.И. Шульгин, Р.П. Ругин, 
В.П. Лонгортова  – создают образ города в стихотворениях, при этом города Западной Сибири встречают-
ся намного чаще, чем топосы, расположенные на других территориях России. Такое предпочтение вполне 
объяснимо: все поэты проживали или проживают на территории  Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов. Способ кодирования топосов в поэзии тоже разный. Города Югры показаны 
в контексте социокультурных преобразований промышленного освоения территории. Города Ямала – в 
контексте их географических особенностей и этимологического своеобразия топонимии. Освещение го-
рода через обращение к его истории становится общим маркером западно-сибирских городов в хантый-
ской поэзии, как и чувство любви и уверенности в светлом будущем топоса.
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ABSTRACT 
Introduction: The article is devoted to the actual in conditions of modern Finno-Ugric philology theme of 

an urban text. The subject of analysis is the image of the cities of Western Siberia in the works of Khanty poets.
Objective: the author aims to reveal the image of the city in Khanty poetry and to study the formation of the 

urban code in the Khanty literature.
Research materials: the bases of the research are the historical-cultural and comparative methods, as well as 

modern approaches to literary analysis of the literary text.
Results and novelty: Khanty poetry is a distinctive and quite unexplored phenomenon. Turning to the issue 

of metatext, we saw that there is the reception of the topos in the artistic work of Khanty poets. The analysis of 
poetic texts has shown that the poets M.I. Shulgin, R.P. Rugin, V.P. Longortova create the image of the city in 
the poems, where cities of Western Siberia appear much more frequently than toposes located in other territories 
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Введение
Обратившись в осмыслению метатекста в 

хантыйской литературе, мы обозначили пробле-
му, когда раскрыли понятие «Парижский текст» 
в прозе Е.Д. Айпина [8] и осветили рецепцию 
безымянного топоса в его рассказе «Осень в 
твоем городе» [9], а затем раскрыли образ го-
рода в творчестве национальных поэтов, взяв 
в фокус внимания крупные российские города 
 – Москву, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Новосибирск. Анализ корпуса текстов хантый-
ских поэтов показал, что достаточно часто в 
произведениях встречаются города, располо-
женные на территориях Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов (Са-
лехард, Лабытнанги, Нижневартовск, Мегион, 
Ханты-Мансийск, Сургут) – местах исконного 
проживания ханты. В данной статье мы оста-
новимся на городах Западной Сибири, которые  
вошли в образный ряд хантыйской поэзии.

Материалы и методы
Поднятая нами проблема метатекста яв-

ляется дискуссионной в литературоведении. 
Метатекст осмысливается  в работах Н.П. Ан- 
циферова [1], Н.А. Беловой [2], Е.Г. Бура-
го [3], А. Вержбицкой [4], Л.В. Гаврилиной 
[5], Е.Ш. Галимовой [6],  Е.В. Кузнецовой 
[10], Ю.М. Лотмана [12; 13], А.Г. Лошакова 
[14], Н.Е. Меднис [16],  В.Н. Топорова [18; 
19], Е.Г. Трубецковой [20], В.П. Ходус [21], 
О.В. Шиндиной [22], О.С. Шуруповой [24; 
25] Э.В. Щербаковой [26] и многих других. 
Еще Ю.М. Лотман отмечал, в любой пись-
менной культуре есть речевые образования, 
объединенные содержанием и единой идей-
ной установкой, что объясняется «существо-
ванием в художественном сознании авторов 
определенного устойчивого текста, который 
в многочисленных вариациях проявляется в 
их произведениях и может быть реконстру-
ирован исследователем» [13].  Концентра-

ция вокруг города образует городской текст. 
Н.Е. Меднис заключал, что не все провин-
циальные города образуют  текст: «Чаще мы 
видим в литературе некие очевидные оско-
лочные текстовые образования, позволяющие 
говорить об образе того или иного города в 
творчестве какого-либо писателя или ряда 
писателей, как о Вятке в произведениях Сал-
тыкова-Щедрина, о Тамбове или Саратове в 
русской литературе XIX века. Однако вряд 
ли можно при этом вести речь о Вятском или 
Тамбовском текстах русской литературы в це-
лом» [16]. Вот и наш анализ показывает, что 
нельзя говорить о западно-сибирском город-
ском тексте в хантыйской поэзии, но можно 
говорить об образе городов Западной Сибири.

Материалом исследования послужили стихот-
ворения  М.И. Шульгина, Р.П. Ругина, В.П. Лон-
гортовой, в ходе осмысления которых мы будем 
опираться на историко-культурный и сопоста-
вительный методы,  а также современные под-
ходы к литературоведческому анализу художе-
ственного текста.

Результаты
В ходе анализа было выявлено 6 топосов За-

падной Сибири, которые встречаются в творче-
стве трех хантыйских поэтов: М.И. Шульгина, 
Р.П. Ругина, В.П. Лонгортовой. Из шести горо-
дов четыре географически располагаются на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа и два на сопредельной территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа. Один топос 
фиксируется в произведениях двух разных поэ-
тов (М.И. Шульгина и В.П. Лонгортовой)  – это 
город Лабытнанги. В творчестве двух поэтов 
(М.И. Шульгина и Р.П. Ругина) появляются 
города Ханты-Мансийск и Салехард, которые 
признаны административными  центрами авто-
номных округов. Больше всего топосов Запад-
ной Сибири обозначено в поэзии М.И. Шуль-
гина – их пять.

of Russia. Such precedence is understandable: all the poets have lived or live in the territory of the Khanty-
Mansiysk and Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs. Way of coding of the toposes in the poetry is also different. 
Cities of Yugra are shown in the context of sociocultural transformations of the industrial development of the 
territory. Cities of Yamal are shown in the context of their geographical features and etymological specificity of 
toponymy. Interpretation of the city through its history is becoming a common marker of West-Siberian cities in 
Khanty poetry, as well as a sense of love and confidence in the bright future of the topos.
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В поэтическом наследии известного хантый-
ского поэта Микуля Ивановича Шульгина есть 
стихотворение «Горы у Ханты-Мансийска» в 
переводе на русский язык С. Мнацаканяна. В 
первых же двух строках стихотворения автор 
признается в любви к городу: «Я люблю Сама-
ровские горы  / Всей душой» [23, 240]. Этими же 
строками практически и завершается произве-
дение. Такое двойное утверждение словно пере-
дает силу любви к родному краю.  Те, кто знаком 
с историей города знают, что в стихотворении 
речь идет о южной его части – Самарово, рас-
положенной непосредственно у реки Иртыш, с 
которой и начиналось когда-то поселение, став-
шее впоследствии городом.  С холмов (а город 
расположен на семи холмах) открывается кра-
сивый панорамный вид на город и реку, кото-
рая огибает, словно обнимает, город, стремясь 
к соединению с Обью. Этот же вид привлекает 
и поэта: «Вижу я, как утром солнце всходит / 
Вдалеке. / Как плывут красавцы-теплоходы / По 
реке» [23, 240]. Поэт признает город своим, не 
случайно в его стихотворении появляются эпи-
теты «родной», «близкий». 

Югра – это нефтяной центр России, поэтому 
в стихотворении мы видим нефтяные вышки 
и героя, который слышит пульс земли: «На го-
рах на этих будто слышу / Пульс земли: / Ведь 
не даром нефтяные вышки / Вдаль пошли» 
[23, 240]. Более того, в произведении встре-
чается антитеза, определяющая размер города 
«небольшой»  –  «большой». Именно вера  и 
любовь позволяют автору завершить творение 
строками, утверждающими перспективное бу-
дущее топоса, его трансформацию в красивый 
большой город: «Я люблю Самаровские горы  / 
Всей душой / Верю: будет здесь красивый го-
род / И – большой!» [23, 240].

Еще один сибирский город представлен в 
стихотворении хантыйского поэта «Город, ко-
торому год». Перевод на русский язык осуще-
ствил М. Лецкин. В этом стихотворении появ-
ляется Нижневартовск, известный на всю Рос-
сию Самотлором (не случайно в произведении 
поэт называет его сердцем Нижневартовска). 
Произведение отсылает к истории становления 
города:

Город, которому год,
Встал среди гиблых болот,
Вытянув вверх журавлиные шеи,
Краны над топью ведут хоровод. 
Помню: запел теплоход,

Край мой проснулся – и вот
В небо взметнул этажи, хорошея,
Город, которому от роду год [23, 243].
В произведении появляется классификация 

городов по временному / возрастному призна-
ку: «Есть «старики-города», / Ими Отчизна 
горда. / Но ведь и мой городок подрастает,  / 
Опережая намного года» [23, 243]. Повествует 
автор и о жителях нарождающегося города, в 
котором «Здесь что ни парень – герой / Девуш-
ки – цвет полевой», а человек славится трудом.

Темп развития города совпадает с пульсом 
века. Устремленность пространства ввысь под-
держивают не только многоэтажные здания и 
башни строительных кранов, но и буровые. Го-
ризонтальное пространство продолжает река. 
В пространство топоса автор вписывает и рас-
положенные в округе месторождения («Пусть 
буровая не в ближнем соседстве – / Их вертоле-
ты несут к буровой»), и железную дорогу: 

Нефть из Югры  – это новая веха.
Новый пейзаж за Уралом седым.
Тянутся Обью суда,
Грузы подвозят сюда.
Вот и «железка» спешит из Тюмени…
От глухомани здесь нет и следа! [23, 243–244].
Последние строки произведения определя-

ют его жанр – песня, которую слагает поэт  но-
востроящемуся городу:

Пусть же до дальних широт
Песня поэта дойдет –
Песня про город, что стройкой вспенен, 
Песня про город, которому год  [23, 244].
Есть в поэтическом наследии М.И. Шуль-

гина  и «Стихи о Сургуте», переведенные на 
русский язык С. Мнацаканяном. Начиная по-
вествование о городе, поэт сразу вводит па-
раллель «прошлое-настоящее», поэтому и в 
населенном пункте стоят не дома, а сказочные 
терема, он наполнен светом и добром:

Там, где в старь шумели сосны,
Встали новые дома:
Спозаранок входит солнце
В сказочные терема…
Город древний, город новый,
Полный света, доброты,
Вопреки зиме суровой,
Тверди вечной мерзлоты!
Не забытый и далекий
От больших путей разъезд –
А центральная дорога
Наших мыслей и надежд! [23, 242].
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Поэт утверждает Сургут столицей нефти, 
которая расцветает от года к году. Эту нефтя-
ную столицу принимает в свои объятия таеж-
ный край. Город строится и растет на радость 
людям, которые следуют простому обычаю: 
«Как решили – так и будет! / Встанет город в 
полный рост…». Атрибутом нефтяной столицы 
выступают в стихотворении нефтяные вышки, 
переступающие сквозь тайгу.

Еще одно «дитя природы и прогрессов» вос-
создается в одноименном стихотворении хан-
тыйского поэта «Мегион», также переведенном 
на русский язык  С. Мнацаканяном. Душевную 
песню слагает поэт городу Мегиону. Обраща-
ясь к истории города, к периоду его станов-
ления, поэт замечает, что о нем часто пишут 
в прессе, но на карту он не нанесен. Действи-
тельно, Мегион получил статус города только 
в 1980 году. Поэтому молодой город предстает 
в стихотворении через атрибуцию: деревянный 
тротуар, новая школа и больница, многонаци-
ональное население топоса, где каждый занят 
своим делом: и потомственный оленевод, и не-
фтяник-бакинец. Меняющемуся городу вторит 
речка Мега, на которой он расположен.  Меги-
он продолжил череду нефтяных городов Югры, 
которым посвятил стихотворения хантыйский 
поэт. Поэтому и присутствие вышек буровых 
вполне закономерно:

О чем немало пишут в прессе,
Хоть не внесен на карту он,
Мой край родимый Мегион,
Дитя природы и прогрессов…
Над ним взовьются в поднебесье 
Слова моей душевной песни!
А деревянный тротуар
Прогнется под ногой впервые, –
Застыли вышки буровые,
А дизели окутал пар…
Не зря с нефтяником-бакинцем
Неспешный разговор ведет
О новой школе и больнице
Потомственный оленевод,
И речка Мега вторит им… [23, 241].
Есть в череде городских произведений  М.И. 

Шульгина и стихотворение «Лабытнанги», что 
в переводе с хантыйского «семь лиственниц». 
«Такое имя город получил не случайно, а благо-
даря строем стоящим лиственницам на южной 
его окраине. Интересно, что город Лабытнанги 
расположен на восточных склонах Полярного 
Урала и при том ещё на левом берегу великой 

сибирской реки Обь, при впадении в неё прото-
ки Выл-Посл» [15]. Лабытнанги получил ста-
тус города только в 1975 году, этим и объясня-
ется именование его поселком в стихотворении 
поэтом. Используя созвучие  слов и обыгрывая 
номинацию населенного пункта на хантыйском 
языке в первой строфе, поэт устанавливает гра-
ницы поселения – от Урала до Оби – во второй 
строфе:

Здравствуй, наш поселок Лабытнанги!
Раньше тут над тундровым ковром,
Где водились только белки-лангки,
Лиственницы мерзли всемером.
Горб осетрового Урала
Возвышался айсбергом вдали,
Да волной студеною плескалась
Объ-река за кормою земли [23, 41].
Третья строфа устанавливает типичную уже 

для поэта модель «прошлое» – «настоящее», 
когда на смену природе пришла цивилизация, 
атрибутами которой выступили самолет, паро-
ход, теплоход. 

 Город Лабытнанги привлек внимание и хан-
тыйской поэтессы Валентины Петровны Лон-
гортовой.  У нее есть стихотворение «Ԓăпәт 
наӈк вош», состоящее из пяти четверостиший 
с разными видами рифмовки. Есть и автор-
ский перевод этого произведения на русский 
язык – «Город Лабытнанги», который включает 
прозаическое начало и поэтическую концовку, 
состоящую из восьмистишия. Прозаическое 
повествование отсылает к истории поселения 
и этимологии его названия, указываются и гео-
графические особенности расположения горо-
да.  Повествует автор и об изменениях, которые 
произошли с поселением, ставшим городом 
(появились многоэтажные дома, железная до-
рога). Топос изменил окружающий ландшафт 
(вместо оленей по тундре бегут поезда): «Дав-
ным-давно ханты у берега протоки поставили 
чумы. С тех пор здесь возникло поселение, по-
лучившее название в честь стоящих на священ-
ном месте деревьев: «ԓапэт» – семь, «наӈк» – 
лиственница. В настоящее время это – город 
Лабытнанги. Рядом река Обь, кормящая лю-
дей, свежей рыбой: муксуном, нельмой. Ешь, 
сколько хочешь, но только не забывай трижды 
поклониться «духам» реки Обь и похвалить го-
род, в котором живёшь:

«Лабытнанги – город мой, город семи ли-
ственниц, с одной стороны – Уральские горы, с 
другой – река Обь».
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В тех местах, где, когда-то стояли листвен-
ницы, теперь стоят двухэтажные и трёхэтаж-
ные дома. А по тундре, где бегали дикие жи-
вотные, нынче проходит железная дорога, и 
мчат по ним поезда»  [11, 273]. Повествование 
о реке, на берегу которой расположился город, 
позволяет автору напомнить об обряде покло-
нения духам Оби и о чувстве благодарности, 
которое забывает человек, пользуясь дарами 
реки-кормилицы. Используемое сочетание «…
не забывай <...> похвалить город, в котором 
живешь» звучит наставлением, апеллирующим 
к чувству патриотизма.

Поэтическая часть русскоязычного перево-
да произведения В.П. Лонгортовой воссоздает 
чудо-город из сказки. Поэтическую  речь под-
держивает перекрестная рифмовка, мужская и 
женская рифма:

Здесь была когда-то глушь, 
Среди лиственниц – три чума. 
А теперь, ты не поверишь, 
Как из сказки, встало чудо. 
Лабытнанги – город наш 
У Полярного Урала. 
Лабытнанги – город наш 
Белоснежного Ямала [11, 273].
На другом берегу Оби напротив города Ла-

бытнанги расположился административный 
центр Ямало-Ненецкого автономного окру-
га – город Салехард, которому посвятил од-
ноименное стихотворение хантыйский поэт 
Роман Прокопьевич Ругин. Перевел его на 
русский язык И.Фоняков. Стихотворение со-
стоит их восьми строф по четыре стиха. Ис-
пользуется перекрестная рифмовка, мужская 
рифма, чередование трех и четырехстопного 
анапеста.

Начинается оно определением географиче-
ского местоположения города, название кото-
рого с ненецкого языка переводится как «посе-
ление на мысу». Для этого поэт использует кар-
ту и сообщает, что размером Салехард  меньше 
Москвы, а следовательно, это не город-мега-
полис. Утверждение, что топос расположен у 
северной границы страны, и даже на карте до 
него можно с трудом дотянуться, подтверждает 
тот факт, что он находится на широте северного 
Полярного круга:

Еле-еле на карте достанешь рукой:
Возле северной кромки страны,
У Ангальского мыса, Шайтанкой-рекой 
Разделенный на две стороны.

Встал мой город, раскинув два сильных 
крыла.

Он, конечно, поменьше Москвы.
Если я вам скажу: «Он похож на орла»,
Улыбнетесь, наверное, вы [17, 127–128].
Далее поэт рисует облик деревянного го-

рода, у которого за плечами вековая история. 
И действительно, «Салехард (ранее Обдорск, 
что в переводе с языка коми означает место 
при Оби) был основан как казачья крепость в 
1595 году. В то время это был самый север-
ный форпост Российского государства. <…> 
В годы советской власти Обдорск стал сто-
лицей новообразованного Ямало-Ненецкого 
национального округа, а в 1933 г. получил 
новое имя – Салехард. Преобразован в город 
20 июня 1938 г.» [7]. Поэтому не удивитель-
но, что в стихотворении поэта город, который 
обрел новый статус менее века назад, скромен 
и невелик: «Он пока еще скромен на вид и на 
взгляд, / Весь почти деревянный пока, / Но 
старинные книги не зря говорят: / У него за 
плечами –  века» [17, 128].  В суровых кли-
матических условиях он выступает символом 
жизни и надежды, тепла и помощи. Не слу-
чайно поэт сравнивает земные огни города со 
спелой морошкой, солнечной ягодой:

Здесь конечно не теплый и благостный юг,
Здесь мороз беспощадно суров,
И Полярный порой прогибается круг
От жестокой атаки ветров.  

Но и в самую вьюжную пору взгляни:
В непроглядную зимнюю ночь
Светят спелой морошкой земные огни,
Обещая согреть и помочь [17, 128]. 
В произведении Р.П. Ругина Салехард пред-

ставлен многонациональным развитым горо-
дом, у которого есть воздушные и водные воро-
та. И здесь поэт употребляет интересное срав-
нение летящего самолета с плывущей нельмой. 
Город совместными усилиями ханты, ненцев, 
коми и русских обретает современный облик, 
прокладывает дорогу сквозь время.

Последняя строфа произведения, звуча по-
желанием счастья,  превращает город в путе-
водную звезду, светящую на карте и зовущую 
к себе:

Будь же счастлив мой город на этом пути –
Переживший века, молодой,
И отважных зови, и на карте свети
Негасимой Полярной звездой! [16, 128].
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Обсуждения и заключения
Как видим, топосы Западной Сибири проч-

но вошли в творчество хантыйских поэтов, что 
вполне логично, поскольку сами поэты живут 
на территориях, где находятся эти города. Вос-
приятие городов Югры в поэтическом наследии 
М.И. Шульгина связано с историко-культурным 
контекстом эпохи освоения территории, поэто-
му и атрибуция городов представлена нефтя-
ными вышками, открытыми пространствами и 

стройками. По-иному показаны города Ямала в 
поэтическом наследии В.П. Ругина, М.И. Шуль-
гина В.П. Лонгортовой. Поэты обращаются к 
истории поселений, поэтизируют этимологию 
названий топосов, акцентируют внимание на 
их географических особенностях. Но как бы не 
представляли города Западной Сибири хантый-
ские поэты в своих произведениях, в их словах 
слышится любовь и вера в светлое будущее тер-
ритории, на которой они расположены.
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