
 

М.П. Вахрушева. «Мань Юконда ватат» намаим нэпак 

 

 

,   

 -те 

– ты Михаил Казанцев ос Матрёна Вахрушева. Михаил Казанцев 

-те «Рассказ о себе». 

ес 

– 

рущ щирыл-те – «На берегах малой Юкоды». 

– 

 

 

в  

урыл – . Ты – и 

 А. Баландин 

 

урыл мтме пора урыл. Тамле 

– автобиографическ Мотя 

(Матрена), тав  яныгмас, мьятэ ёт. 

тара ахрушева ты хансы. Хомус 

Мотя тахтас, хомус ишкола юи-



М.П. 

Вахрушева  сака ёмас

: «

- р матыр 

лыс. Ань колхозыт ос совхозы

мыл охсар янмалтаве…<…> Йисыт ми рув 

лильпи суйиты с: найив сартнэ электро р суйил, мотор суйил, 

тӯ л, тракторыт ялнэ с всыр 

лильпи суй  ань сумыглалы». [1, 40]. с тох 

 «Хотьют  

 нты. Хотьют 

т ут 

ыр т лхозыт 

кӯ , гыт, 

» [1, 

16].  М.П. Вахрушева 

ви: « ьт ат ёрувлылум, 

 ам с, Ленин урыл 

вылтан таукси й ты

-щуниӈ » [1, 9]. 

В. Огрызко – критик 

Вахрушев

урыл ёрувлас. Молях ты 

  порат 



п

-

порат ос 1930- ыл хассаныл, хот 

са урыл, хунь 

» [2, 27].  

Ос потыр урыл М.П. Вахрушева лум 

1928 таквсы ишколан минас, 

Ленинград ӯст 1942  

героинятэ учителя  Александр Львович Ламбин ос Василий 

Васильевич Уженцев, институтт  тав ётэ ханищтахтасыг  Попов Гриша 

ос Аня Дедикова. Ты хосыт повесть сусхаты, аквтоп мемуар хансым 

 

  

«Тит нюм в: «1946 

– Ленинг

сум, ам 

молях тув минасум ханищтахтуӈкве». [1, 34], ӈыт 

гилум, хот 

птавет» [1, 20]. 

урыл хансы

« лупсам! 



пос

мовиньт суяныл, кӯтьвыт хортаныл, туи – – т 

тисгын суй» [1, 4].  

Титыт : «

ныл ат пилы, такыщ рӯпиты» [1, 6]. М.П. 

Вахрушева лын 

нты. 

В.В. Огрызко – критик хум, с лыс, аквтоп 

Вахрушева тав героинятэ сака молях 

 люкамтаӈкве патыстэ. 

с йис 

сыт, 

хансым, такви мире урыл торгамта

тащ -

 

Тамле потрыт тонт, хунь М.П. Вахрушева хансым, соцреализмыг 

рсыт. л -

л 

 

 

Литература: 

1. Вахрушева М.П. На берегах Малой Юконды. – Тюмень, 1949. – 43 c. 

2. Огрызко В.В. В начале было слово. // Мансийская литература6 

сборник. – М.: Литературная Россия, 2003. – 380 с. 



3. Романенко Д.И. Продолжение следует // Сибирские огни, 1966. – № 

12. – С. 166-176. 

4. Лебедев В.Д. Манси. Очерк истории литературы. – Тобольск, 1995.  –  

158 c. 

 

 

 

 


