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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья входит в комплекс  исследований концептосферы финно-угорской литературы. Предметом ана-

лиза стал концепт «любовь» в лирике хантыйского поэта М. И. Новьюхова.
Цель: анализ концепта «любовь» в индивидуально-авторской картине мира хантыйского поэта Матвея Иванови-

ча Новьюхова. 
Материалы исследования: основу исследования составляют произведения М. И. Новьюхова, вошедшие в книгу 

«С надеждой на счастье» (2012).
Результаты и научная новизна. В статье впервые подвергается анализу концепт «любовь» в творчестве хантый-

ского поэта. Фокус внимания работы сосредоточен на презентации концепта «любовь» в индивидуально-авторской 
картине мира М. И. Новьюхова. Изучение поэтического наследия автора показало, что концепт «любовь» – это слож-
ное образование, состоящее из разных семантических компонентов. Главное значение концепта «любовь» определили 
произведения поэта с темой любви. В семантическое поле концепта  вошли также любовь к матери, любовь к ближним, 
любовь к родине,  любовь к природе, любовь к народу, христианская любовь. Концепт  дополнили любовь романтиче-
ская и телесная; любовь, преображающая мир; любовь как основа творческого вдохновения поэтов. Концепт «любовь» 
в произведениях М. И. Новьюхова представлен прямыми номинациями лексем «любовь» и «любить». 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to the study of the concept sphere of Finno-Ugric literature. The subject of the 

analysis is the concept of love in the lyrics of M. I. Novjukhov.
Objective: analysis of the concept of love in the individual author’s picture of the world of the Khanty poet Matvey 

Ivanovich Novjukhov.
Research materials: the works of M. I. Novjukhov included in the book «With Hope For Happiness» (2012).
Results and novelty of the research: the article analyzes for the first time the concept of love in the creative work of 

the Khanty poet. Attention of the work is focused on the presentation of the concept love in the individual author’s picture 
of the world by M. I. Novjukhov. The study of the author’s poetic heritage has shown that the concept of love is a complex 
formation consisting of different semantic components. The main meaning of the concept love was determined by the poet’s 
works with the theme of love. The semantic field of the concept also includes love for mother, love of neighbors, love for the 
motherland, love for nature, love for the people, and Christian love. The concept was supplemented by romantic and physical 
love; love that transforms the world; love as the basis of creative inspiration of poets. The concept of love in the works of M. 
I. Novyukhov is represented by direct nominations of the lexemes «love» and «to love».
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Введение
Впервые термин «концепт» был введён С. Ас-

кольдовым, который определяет концепт как за-
меститель неопределённого множества предметов 

одного и того же порядка. Д. С. Лихачев говорил 
о концепте как о результате столкновения словар-
ного значения слова с опытом человека. Е. С. Ку-
брякова рассматривает концепт как «оперативную  
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содержательную единицу памяти». Ю. С. Степа-
нов отмечает, что «Концепт – это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; <…> это то, по-
средством чего человек  <…> сам входит в куль-
туру, а в некоторых случаях и влияет на неё» [23].

Литературоведение накопило опыт осмысления 
разных концептов в творчестве художников слова. 
Не исключение концепт «любовь», который  рас-
сматривается исследователями как воплощение 
индивидуального стиля автора [4; 5; 6; 19; 24; 25; 
27], как маркер литературы определённого периода 
[2; 7], как составляющая социокультурного фено-
мена [16], как часть этнической культуры [14], как 
компонент поэтического дискурса [8], как отраже-
ние индивидуального образа мира [21]. Изучается 
языковое и эмоциональное отражение концепта в 
творчестве писателей [3; 18; 20; 22].

Любовь и способы её презентации в художе-
ственном тексте привлекает зарубежных исследо-
вателей, которые рассматривают данный аспект в 
лирике [28; 32; 34; 35; 36; 37], как тему в лите-
ратуре [29], как часть поэтики разных жанровых 
форм [31; 33; 38], как важный компонент нацио-
нальной литературы [30].

Концептосфера финно-угорской литературы 
не так часто попадала в фокус внимания учёных. 
Концепты в финно-угорском литературоведении 
раскрываются исследователями на материале по-
эзии [9; 10; 11], прозы [13; 26] и всей националь-
ной литературы [1; 17].

В данной статье рассмотрим, как представлен 
концепт «любовь» в творческом наследии хан-
тыйского поэта Матвея Ивановича Новьюхова 
(1928–1992).

Материалы и методы
Материалом исследования послужили про-

изведения М. И. Новьюхова, вошедшие в книгу 
«С надеждой на счастье». В работе использованы 
современные подходы к литературоведческому 
анализу художественного текста, историко-куль-
турный и сопоставительный методы.

Результаты
Концепт «любовь» в индивидуально-авторской 

картине мира М. И. Новьюхова имеет несколь-
ко семантических компонентов. Одним из таких  
компонентов выступает комплекс чувств, связан-
ный с образом возлюбленной, мотивами её поиска 
и обретения. Об этом мы подробно писали в статье 
«Тема любви в лирике М. И. Новьюхова» [12].

Наряду с романтической любовью, атрибута-
ми которой выступают тайные свидания, покло-
нение возлюбленной и проч., поэт изображает 
любовь телесную. В стихотворениях появляются 

зазнобы, розовощекие бабёнки, земные венеры и 
штрихами прорисованная красота обнажённого 
тела («Две любви», «Пора мне снять свои вири-
ги…», «Мне в лицемерье никогда не впасть…», 
«Я поклонник дерзкой и отважной…» и др.).

Концептуализируя понятие «любовь» в своём 
творчестве, М. И. Новьюхов ставит рядом любовь 
и уважение, когда говорит о женщине – матери и 
жене, декларируя: «Я славлю к женщине любовь 
и уваженье» [15, 54]. В стихотворении «Твои глаза 
о самом главном пели» появляется «покров люб-
ви», который оберегал и защищал героя, вместе с 
образом матери. Материнская любовь открывает 
ещё одну грань концепта «любовь» в поэтиче-
ском наследии хантыйского стихотворца.

Любовь к ближним, помощь и поддержка на-
ходят воплощение на страницах стихотворения 
М. И. Новьюхова «Слепой». Обращаясь к равно-
душным прохожим, идущим мимо ослепшего ге-
роя военных конфликтов, поэт заявляет: «Подлы 
вы, живущие собою, / к ближним без участья, без 
любви» [15, 75]. И это ещё одна грань концепта 
«любовь» в творчестве хантыйского поэта.

Всеобъемлющее чувство любви к окружающе-
му миру перерастает в поэзии М. И. Новьюхова 
в любовь к родине, России, которая становится 
ещё одним компонентом презентации концепта 
«любовь» в его творчестве. В произведении «Под 
белою черешней» поэт признается: «Сторонка 
моя милая, / Люблю тебя всей силою!» [15, 158].  
В отрывке «Из поэмы «России»» видим аргумен-
тацию героя, любящего свою родину:

О, как тебя мне не любить,
Моя Отчизна дорогая!
Здесь получил я право жить 
и пить вино из чаши мая.
Здесь я увидел небосвод
В его чудесном разноцветье.
Здесь мать моя и мой народ,
Любовь моя и мои дети.
Я здесь родился и умру. [15, 158]
А в третьей и четвёртой строфах стихотво-

рения «Я не знаю, что со мною будет…» поэт 
трижды использует глагол «люблю», как объе-
диняющий все семантические компоненты в об-
щее представление о земле, на которой живёт. 
Усиливается такая подача цветовой палитрой  
малинового, золотого, зелёного. Появляется про-
странственная характеристика в трактовке компо-
нента «любовь к родине»:

<…>  Люблю малиновую нежность
Надо мной играющей зари. 

Я люблю разливы золотые
солнечного, чистого тепла.
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Я люблю раздольную Россию
В пламени зелёного костра. [15, 89–90]
Любовь к природе становится ещё одной состав-

ляющей концепта «любовь» в лирике хантыйского 
поэта. В стихотворении «Майская песня» в первых 
шести стихах автор дважды употребляет глагол 
«люблю», усиливая эмоционально-чувственное 
восприятие природы: «Из всех времён родного края 
/ где б ни был я – в полях, в лесу – / люблю я май-
скую природу, / её певучую красу! /Люблю высокий, 
бесконечный / голубоглазый  небосвод!» [15, 24].

Здесь же в стихотворении поэт обозначит и 
ещё один семантический компонент концепта 
«любовь» в его творчестве – любовь к народу, за-
являя: «Люблю тебя, простой, сердечный, / трудо-
любивый мой народ» [15, 24].

Очередной компонент концепта «любовь» в 
лирике М. И. Новьюхова – это восприятие любви 
как источника творческого начала поэтов. В сти-
хотворении «О, если б улыбнулись мне так неж-
но…» мятежная душа поэта готова творить чудеса 
за один нежный и ласковый взгляд любимых глаз:

Из-под пера, алмазами сверкая,
Легко б и бодро в жизнь поэмы шли.
Так волны океана рассекая,
В бессмертие уходят корабли.

Так много сил в моей душе закрыто.
Ещё во мне такие чувства спят, 
что от любви я стал бы знаменитым,
как чудаки обычно говорят. [15, 105]
Христианская любовь к Богу также вошла в 

концепт «любовь» в лирике М. И. Новьюхова. 
В стихотворении «О, не грусти, что нет любви» 
поэт предполагает, что «Быть может, в твой по-
следний час / любовь предстанет пред тобою» 
[15, 24]. В стихотворении «Ласточка» в диалоге 
героя с птицей  возникает тема рая с божествен-
ной благодатью и любовью: «<…> что в раю все 
будут искренни, добры / и что будет вдоволь хле-
ба и любви» [15, 133].

Любовь как созидательная сила, преобра- 
жающая мир, появляется в любовном послании 
М. И. Новьюхова «Смешно, пожалуй, в возрасте 
моем…». Сила преображения в поэтическом тек-
сте усиливается символикой голубого цвета (дваж-
ды использует его поэт в первых двух строфах):

Смешно, пожалуй, в возрасте моём
Писать жене любовное посланье.
Но ты пришла, и голубым огнём
Вдруг осветилось наше мирозданье.

И я увидел мир совсем иным –
таким пленительным и сказочно-прекрасным!
Деревья и цветы – всё стало голубым,
Всё дышит и цветёт любви напевом страст-

ным. [15, 127]
Ещё один семантический маркер концепта 

«любовь» в лирике хантыйского поэта видим в 
произведении «Настоящая любовь». Изображая 
женщину, которая среди крестов шепчет слова 
о любви, прижимая к груди розу, восхищаясь её 
преданностью и верностью, поэт в последних 
стихах резюмирует: «Настоящая любовь не мо-
жет / на живых любимого сменять» [15, 127]. И 
здесь понятие «любовь» сближается по значению 
с лексемой «память».

Обсуждение и заключение
Как показал анализ поэтических текстов, кон-

цепт «любовь» стал важной составляющей инди-
видуально-авторской картины мира М. И. Новью-
хова, сложным образованием, включающим не-
сколько семантических компонентов.  Безуслов-
ную доминату концепта «любовь» сформировали 
произведения поэта с темой любви и образами 
влюблённого и возлюбленной. В семантическое 
поле концепта  вошли любовь к матери, любовь 
к ближним, любовь к родине,  любовь к природе, 
любовь к народу, христианская любовь. Поэт до-
полнил концепт  изображением любви романти- 
ческой и телесной, любви как силы, преобра- 
жающей мир, показал её как источник творческо-
го вдохновения поэтов. 

Концепт «любовь» реализуется в произведени-
ях М. И. Новьюхова через использование прямых 
номинаций существительного «любовь» и глаго-
ла «любить». Повтор глагола «люблю» в сосед-
них строфах поэтических текстов употребляется 
автором для усиления семантического маркера 
концепта. С той же целью обращается поэт к цве-
тописи. В отдельных его произведениях лексиче-
ские пары «любовь» и «уважение», «любовь» и 
«память» семантически дополняют друг друга.
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