А.М. Конькова хансум потранэ урыл

Анна Митрофановна Конькова сака св мньщи мйт вс, св
мойт такви нврамыт мгыс хансыс. Ты хосыт тав мньщи
литературат нврамыт мгыс хаснэ писателиг ловиньтахты. Тав нила
нпак хансыс – ты «Ивыр вылтыт потыр» – «Вожак Ивыр», «И лун
медлительных поток…», «Сказки бабушки Аннэ», «Свидание с
детством».
Ивыр вылтыт потыр – хнтаӈ мньщит халт лнэ хтпа урыл
хансым лы – Ивыр урыл, хоӈха такви мире мгыс, мире вуянтан
мгыс яныг ёмас врмаль хульттаг пс порат врыс.
Ты потыр А.М. Конькова такви аӈкваттыл хунтамлалыстэ,
анкватэ наме Околь. Ты потрыт хансым лы, хомус пс порат хнтаӈ
мньщит лнэ мнылн хатанит ёхталалсыт, хомус тн тонт хонтласыт.
Ты потыр, ам лвсасум, хнтаӈ мньщит лтӈыл хансым лы, ты
лтыӈ тох ты суйе лы: «Мансит Ивыр павылнэ касэт, касэт исыт. Тан
уйт coтыp тал мылс, аман арий сов. Пэсыт тан олсыт яный, яный
сорий янт, нир алэмпалт, постал ворт. Ворыткит вуй котсыт, ят кул
алсыт.
Ток та тонан корых олс олх: вор вуй кинсых, ят кул алх,
виськарт нокъялмалтах. Тан палтэн ватикал вракыт ёхтыйласыт, вор
вуй совыт, ёмас мясныт вл-вийласэн, вер пувыт, нэт ят татыйласэн.
Ак пор, телий, кун иирыт топольсыт элаль ёхтсыт. Ёхтсыт,
тонкыттыл мамэ ял-лепсэн, ёвтнилыт тартысыт, котылмэ, торыммэ
лаппятсэн. Вовын мансит, пилтал мансит ус вракыт нупыл сов

ёвтнилыт тартысыт. Тормыт арий сов тыи лёмвуитныл нилыт ёхсыт.
Ёвтнил ёвтнилмэ алыстэ, ратыстэ».
Тох нтнг хнтаӈ мньщит потыр суйяныл, потыр лтӈаныл
ты лсыт. Ивыр св ёмас врмале мгыс мире халт янытлаве, Евра
пвыл тав наметыл намаим ты лы. Мньщитн ты пвыл Ивыр пвлыг
лваве.
«Йвыр-ōтыр» Тгт мньщит лтӈытыл тох ты лы: «Мāньсит
Ивыр пāвылн хоса порат ёхтысыт. Та пāсыл рыӈк сотыр тāл парыс,
хōӈхан вāве.
Йис порат тамле нак тыт ōлыс. Тāл котильт мāньсит пāвылн
хōнт ёхтыс. Та яныт яныг хōнт, ань ма янытт лап-лльсаныл. Нял
пāхвтгыт – хōтал пос аквтопмат смыл тулын лап-виве. Ань мāньси
хōнт хумит ōс нл пāхвтуӈкве патсыт. Мувлахи тасāвит нл лайвес,
лёмвой тул хольт тāн нас контгēгыт.
Ань та порат мāнь Паломей усь яныгмам вōраяӈ хумыг ēмтыс.
Мāнь ōтыр-хум ань вōраяӈкве минас. Тав янгуй койнэ вōр лӈхан ла
минас. Хоса ялыс, вати ялыс, ань тāглыӈ суныл пāвлн ювле хартыс.
Нлыӈ-ёвтын хум, ёвтэ вōртыпал ваӈнт ханас, нлхурге ёмаспал
кāтэт ōньсистэ, тав янгуй слыс».
Нпакыг «Сказки бабушки Аннэ» ос «Свидание с детством»
нврамыт мгыс А.М. Конькова хассаге. Тыт сымыӈыщ олнэ мгыс ос
рнэ щир врмалит врнэ мгыс св потрыт ловинтаӈкве рвгыт. Та
урыл тох ёмасыг А.М. Конькова потранэ тлсыт, тав св тл нврамыт
ёт рӯпитас, садикыт нврамыт мгыс мйтыт мйтыс. Ишколат
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потыртасанэ. Ты хосыт тав потранэ рнэ щир ты тлсыт. Това потранэ

щар мйт хольт хансым лгыт, това потранэ литературат лвавт –
былички, ты потрыт хосыт рви тара паттуӈкве, хомус хтпа мнь
порат лупсатэ лыс, манхурип пӯмыщ врмалит тав ётэ лыгллсыт,
манхурип потрытыл тав мт хтпатн потыртлвес, былички – ты
хуньттаг лум врмаль. А.М. Конькова хансум потранэ ловиньтым,
нврам тара патты, манрыг ос хомус Трум м-витыт лнэ свсыр ӯйхулыт вуянтаӈквет, ӯргалаӈквет ргыт, тн, ӯй-хулыт лумхлас
хольт с потыртаӈкве, номсахтуӈкве, танти халанылт ман хтпан
нтумтаӈкве врмгыт, матыр ти пуссын вруӈкве врмгыт,
хасгыт. Трум м-вит ургалан магыс А.М. Конькова нврамыт магыс
потрыт ты хансыс.
«И лун медлительных поток…» – писатель нв Г.К. Сазонов ёт
хансысыстэ. Акван нётхатым ты хтпаг – мньщи ос рущ – акв яныг
нпак хассыг, акв яныг врмаль врсыг. Ты потыр лававе – романсказание. Ты потыр 1982 тлыт таратавес, ты лы-плт св тл хасвес.
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«мансийская энциклопедия». Та урыл тох лваве, ты нпак хосыт
мньщи мир лупса урыл матыр ати пуссын тара паттуӈкве рви, ос
хаснэ щир ты потыр ос сака нтнэг хансым лы, сав мньщи латӈытномтыт тыт хонтуӈкве рви.
Роман-сказаният врмаль Ивыр пвылт мины, та мт, хот А.М.
Конькова самын патыс. Тав хансы, хот тн пес йис пасныл хультум
лпыӈ мнанл лыс, хотьютын ургалавес ты м. Нила рут урыл , нила
яныг хотпат ман нила сусам хотпат (поколеният) урыл ты роман
хансым лы, ты Картиныт сусамыт: Максим Картин, тувыл тав пыге
Мирон, тувыл пыг пыге Тимья урыл (Тимофей урыл), ос лаль рыс

хансуӈкве Тимофей тав пыге урыл – Сандро урыл, писатель хотпаг
лаль ат алымасыг потрен хансуӈкве, астлаӈкве, Г.К. Сазонов тимыг
патме магыс.
Нпакыт «И лун медлительных поток…» сартын Максим
Картин урыл хансым лы, тав – яныг хтпа – мньщи врмалит
пуссын вганэ, ургалым ньщиянэ. Тав каркам хум, аквписыг рӯпиты,
хтпатн нёты, такви нвраманэ такви янмалтыянэ, такви пыг пыганэ,
ги пыганэ враяӈкве ханищтыянэ, м-вит хунтлаӈкве ханищтыянэ.
Тав пыге Мирон Картин ще хурипаг яныгмас, ёмас хтпаг мтыс. Тав
хнтаӈ мныл Тгт мхум лнэ мнн враяӈкве ялыс, тот Апрасинья
ёт хонтхатас, тн аквъёт ювле, хтаӈ ман ёхтысыг, аквъёт лмыгтасыг.
Св ги-пыг янмалтасыг. Апрасинья – Тгт мньщи н, тав нтнэ,
хуриӈ н, тав каркам, нматыр рӯпатаныл ат пилы. Романыт хансым
лы, мниг лме порат Апрасинья мнь тагыл свалапыг яныгмас, тав
яныг нйтын янмалвес, тав рӯтэн, рущ щирыл тав лваве – шаман
Волчий Глаз. Тав Апрасинья ханищтастэ, хот хоты мт мт-мт лӯптат
атуӈкве ровгыт, ты лупттыл свсыр, лль ман ёмас трпи
щёпитаӈкве рви. Ты хосыт, Еврат лмыгтаме юи-плт Апрасинья св
мирытн нтыс, гмын патнэ хтпат лылыяныл нох-висанэ. Тав ёмас
врмалянэ магыс Щнит Щниг лвуӈкве патвес. Ксыӈ пвлын хтпа
тав палтэ нтмил магыс ёхталаӈкве патыс, ксыӈын тав нтыс.
Анна Митрофановна Конькова хансум потранэ ловинтым, мн,
нпак ловинтан хтпат пес йис лпуса урыл свнув вӈкве патв.
Мньщи мир пс йис лпуса касалаӈкве врмв.

