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Мньщи литература вылтыт 

 

М яныт лнэ ксыӈ мир такви хурип. Пс йис тгыл щнэ 

таквисыр лупсатэ щир лы, ты лупса нак щнь лтӈыл лаль тотаве. 

Хунь мн мньщи мир литература урыл потрамв, хомус нпакын 

хаснэ врмаль вылтахтас, хомус ань ты йис лнэ мхум нпаканыл 

хансыяныл, та урыл ань тах потрамв: хотыл ос хомус лхалт хаснэ 

номт мирн ёхтыс, мныр ты лы-плт лыс, манрыг хаснэ лхал 

лтӈыт ань ты йист хаснэ щир хансавет.  

Мн ань щар пс йис потрыт урыл номсахтв, щар пс мйтыт-

лӈхыт урыл. Туп ты хосытыл пс йис мир лупсатэ ос лтӈе  тыхтал 

мн торгамтаӈкве врмв. Тыхтал лильпи мирн пс йис потрыт 

ӯргалым, янытлым ньщавет, тнаныл номим ос ханищтым мн ты 

йист лнэ культурав щёлыӈнувг нх-лщми. Пс порат лум 

мхманув хультуптам мутраӈ лӈханыл хосыт мн тн лупсаныл 

торгамтаӈкве врмв, хомус тн лсыт, мныр урыл тыстым сыманыл 

щргысыт, манхурип тн щгтальпи щсыт, манхурип пйкыл Нй-

тыраныл нупыл пйкщасыт. Та урыл с лвв: хунь хаснэ пищ иӈ 

тим лыс, та лы-плт лнэ мхмыт сака яныг мутра щсыт. Ты урыл 

тн лӈханыл-мйтаныл ловиньтым-хунтлым мн та пс йис 

потраныл тра паттуӈкв ос торгамтаӈкв патсанув. Тот торгамтахты 

хомус тн ӯргалахтым, номсахтым, вщкатыг ос срьёрыг  лсыт. 

Мн мньщит лнэ мвт потыр хаснэ врмаль туп ты хультум 

йисувт ущта вылтахтас. 1930 тлыт ляпат, хунь лӯйи мт ишколат 
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пӯсвст, тнт  хаснэ врмаль мн мньщиянув ущта вӈкве патсыт. 

Лӯйи мт лнэ мхум вылтыт хаснэ врмаляныл сртын пс йис 

мйтыт-потрыт хольт хансуӈкве патсаныл. Тох тай тыи ёмас, тащир 

вылтаманыл мгыс лаль тн хаснэ рӯпатаныл тувыл щар нтнг 

тлуӈкве патсыт. 

Щар выл мхум, хӈхат мньщи лтӈыл потрыт хаснэ врмаль 

вылтасыт – ты хнтаӈ мньщит лсыт. выл нпак хансум хтпав 

наме Пантелеймон  Чейметов. 1940 тлт тав нпаке тратавес, нпаке 

наме лыс «Враяӈ хумг», рущ лтӈыл-те «Два охотника». Титыт ос 

хӯрмит нпак хансум хтпаг – ты Михаил Казанцев ос Матрёна 

Вахрушева. Михаил Казанцев тав нпаке наме «Амти урумт потыр», 

рущ щирыл-те «Рассказ о себе». Ты потыр 1949 тл порат тратавес. 

Тнт с акв мньщи нпак тратавес – Матрена Панкратьевна 

Вахрушева тав нпаке «Мнь конда втат», рущ щирыл-те – «На 

берегах малой Юкоды». 

Ты хӯрум хтпат наманыл нмхуньт ат ёрувлахтгыт, ат 

тыпылтахтгыт – тн мньщи литература вылтасаныл хансуӈкв. 

Мньщи лупса внныл мгыс тн м яныт лнэ мирн мн мирув урыл 

выл потыр мньщи лтӈыл лвсыт. 

Ксыӈ лӯйи мт лнэ мирыт тнти литератураныл аквта  тлыт 

ляпат вылтасаныл. Потыр хаснэ врмаль кӯстырыг ат лыс. выл 

потраныл мт-мт хтпат тнти лтӈанылт хассаныл. Мт лтӈыӈ 

хтпат ты потрыт торгамтаӈкве ат врмысаныл. Тайимгыс мньщи 

потрыт рущ лтӈыл толмащлаӈкве рыс. Рущ лтӈыл выл 
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писателянув тнти потраныл хассаныл-те, тн торыӈыг ат тлнувыт. 

Рущ литературат яныг писатель св лы, тн потраныл йис тгыл 

мщтырыг хансыяныл. Лӯйи м писателянув матъёмас тнти 

нпаканыл тнти лтӈанылт хассаныл. Ос рущ лтыӈ ёмащакв внэ 

хтпат мн лӯйи м поэтанув нпаканыл нтнг рущ лтӈыл 

толмащласаныл, тн переводчикыг лвавет. Ос тва потрыт ёмащакв 

ат тлсыт, улпыл рущ хтпат мн лупсав ат внныл мгыс. Тн 

толмащлан стиханыл хотмус тай мощ свинув хартманыл – 

мотщирыг тлсыт, хотмус нттлыг ловиньтахтгыт. Нпак ловиньтан 

хтпат номсасыт – лӯйи м мир ёмас стих хаснэ врмальн 

ханищтахтуӈкве ат врмгыт. Туп хунь мн лӯйи м мхманув тнти 

лтӈанылт ос рущ лтӈыл тнти стиханыл хансуӈкве патсаныл, тнт 

ущта торгамтасаныл: ты мир тнти лтӈанылт хаснэ врмаль ёмас 

вганыл, хансуӈкв врмгыт, тн потраныл м яныт лнэ мирн 

ргыт. 

Вйим, ксыӈ хаснэ врмаль аквхурипаг ат лы. Хомус м яныт 

мхмыт лгыт, хомус м яныт хаснэ врмаль тотаве, тыщирнув ос 

лӯйи м литературат с ты лгыт, тох лаль ты тотавет. Лвуӈкве-те, 

мн Россиявт 1930 тлыт ляпат нпакт свыӈ плэ революция урыл 

хансым лсыт. Писательт ты урыл щгтым хассыт, лильпи ёхтум 

врмаль янытласаныл.  

1930 тлытныл лаль – потрыт мощ мотщирнувг хансуӈкве 

патвсыт. Тнт мт-мт хтпа мир мгыс матыр ёмас врмаль врнтэ 

мгыс янытлаӈкве рыс. Тав геройыг лвуӈкве патвс. Тав номтанэ, 
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тланэ, щгтыланэ  ос лупсатэ урыл хансуӈкве рыс. Хомус ты хтпат 

ёмас врмаль врим ос щгтым тнти мныл хосыт мгыт. 

1940 тлытныл нпак хаснэ хтпат яныг хнтлан врмаль урыл 

хансуӈкве патсыт. Вйим, хнтлан нак св мирн яныг сав тотыс, яныг 

сав врыс. Св мхум, св мир тот порсыс. Св пвлыт-ӯсыт пулиг 

лоӈхитавсыт. Тнт, ты яныг сав минам юй-плт мощ мтсырнувг 

нпакыт хансуӈкве рыс: та урыл, хомус мхум лаль лнэ мгыс ты 

яныг саватпит р хнтсыт, хомус хнтлан мт мн миранув нх-

патсыт. Та раныл туп тнти мнанлт висаныл-хнтсаныл, тнти 

рӯтанылн нтвсыт; рӯтаныл, мтныл  руптым, вуянтым войнат тн 

нх ты патсыт.  

Нпакт хаснэ мхмыт св рнэ врмалит вруӈкве врмгыт. Тн 

хансум нпаканыл ловиньтым хтпат мт-мт врмальт урыл тра-

паттгыт, номсахтгыт. Тнти тил мтныл ткыщнуве руптаӈкве 

вылтыяныл. лнэ плытувт мныр-пыл врмаль патаплы-

мтаплы, туп нпакт хаснэ хтпат та урыл номсахтым хансгыт. 

Тамле поэтыг Владимир Маяковский лыс, лтӈе хосыт суйты аквтоп 

тв с хнтлы, тох та плпыщ лтӈанэ лгалаӈкве врмысанэ.  

Хультнэ тлыт минам сыс, ксыӈ тлт св лильпи нпакыт 

хансавет, мирн рнэ лтыӈ литература хосыт лвуӈкве рви: хомус 

ри юртыныщ луӈкве, нур ул вос тотвес, нмхотьют наскассг ул вос 

саватавес. М яныт лнэ мирыт мӯсхалыг вос лгыт. Тох 1950 тлыт 

ойыгпан порат хансым нпакыт мощ мт врмальт урыл хансуӈкве 

патвсыт. Св нпакт халт тамле номт торгамтаӈкве рвыс: м яныт 
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лнэ мирыт туп вос юртыныщ лсыт. Ты урыл лӯйи мт лнэ  нпак 

хаснэ хтпат с хассыт. 

1960 тлытныл 1980 тлыт мӯс литературат с мощ мтхурипаг 

хансункве патвсыт. Ты тлыт сыс потрыт яныгнувг, хосанувг 

вруӈкве патвсыт. Яныг потыр рущ щирыл лваве «роман», мощ 

тыгыл мньнув потыр – «повесть». Ты порат писательт хансуӈкве 

патсыт та урыл, хомус лумхласын тв похт лнэ мир ёт сымыныщ 

луӈкве ри, хомус мхум лнныл сыс Трум м-вит вос 

вуянтыяныл, вос ӯргалыяныл, манхурип тлат, законыт ты мгыс 

вруӈкве ргыт. 

Мньщи нпакт хаснэ врмалит с тох ты, тн м янытыл нпакт 

хаснэ щир ты хасвсыт. Лӯйи м мирыт с тох рущ ман мт хтпанув 

хаснэ хольт хансуӈкве патсыт. Лӯйи м мир пхат аквписг нтмил 

врим, хӯлтыглым учёный хтпат лсыт, хӈхат тнаныл институтт 

ханищтасаныл, ты: Валерий Николаевич Чернецов, Алексей 

Николаевич Баландин, Николай Иванович Терешкин, Вольфганг 

Штейниц, Виктория Вячеславовна Сенкевич (Гудкова), Илья Гудков, 

Михаил Григорьевич Воскобойников. 

Хунь лӯйи мт лнэ писателит тнти потраныл хансуӈкве  

вылтасаныл, выл нпакыт та урыл хансуӈкве рсыт: хомус мхум 

пс порат революция мтум лы-плт лсыт с хомус ёмасыг ань 

лупсаныл мтыс. Ты урыл хнтаӈ мньщи хум Пантелеймн Чейметов 

нпаке хансыстэ, тав намайим лы «Враяӈ хумыг», рущ лтӈыл ты 

нпак Варвара Наумова толмащластэ. Ты нпак Пантелеймон 
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Чейметов та порат хаснэ щир хансыстэ кос, ос потре ёмаснувг та 

тлум. Улпыл та урыл ёмасыг тлыс: хум пс пора лупса ат 

лкамтастэ, ёмасщир хансыстэ. Тувыл ос потрт тӯлыглап урыл мощ 

хансыс, хомус аппщтв вгылттаве ос мныр та торыг мньщи мхум 

вргыт, мныр лтӈыт лвгыт, пйкщгыт. Тав потре тит хӯмыг 

урыл хансыстэ. Тн – ртхумыг, акватэ мньщи хум, тав тланэ 

яныгнувет,  тав наме Трофим; титытэ  рущ хум – Василий. Мньщи 

хум – тав враян хум, враяӈ врмаль ман такви мньщи лупсатэ  

ёмащакв вгтэ. Тав мӯтраӈ хтпа. Ты потыр ловиньтым, аквтыпыл 

сунсгын хомус хумг тнти хлнт потрамг, хомус врайг, рӯпитг. 

Титыт хтпа, хоӈха мньщи литературат потыр хансыс – ты 

Матрена Панкратьевна Вахрушева. Тав мнь стихыт хансыс ос яныг 

нпак  хансыс – повесть  «На берегах Малой Юконды» («Мань конда 

втат»). Ты сымыӈ потыр сака нтнг хансым лы, аквтоп щар рыг 

нвитаве. Ты нпак 1949  тл порат тратым лыс. Та тл порат ос акв 

нпак нглыс, ты Михаил Казанцев нпак хансыс, тав с хнтаӈ 

мньщи. Нпаке намаястэ «Амти урумт потыр» («Рассказ о себе»). Ты 

потыр рущ лтӈыл хансым лы, тав потре та порат хаснэ щир 

хансыстэ:  пс йис лупса лльсаӈнув суссылтаӈкве рыс ос ань лнэ 

лупса туп ёмасыг хансуӈкве рыс. Михаил Казанцев хансыс: царь-

хн лнэ пора лупса лӯйи м мир мгыс трвитыӈг лыс, туп хунь 

советский власть мтыс – тнт мхманув ущ ёмас лмыгтасыт. 

1950 тлытныл – 1970 тлыт мӯс – ты тлыт халт лӯйи м мир 

хаснэ врмале рнэ щир лаль минас, св лильпи писателит 
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литературан ёхтысыт. Мньщи мирныл потыр хаснэ хтпат – ты Юван 

Шесталов, Андрей Тарханов, Анна Митрофановна Конькова. Тн 

всаныл, хомус ты лы-плт литературан ёхтум писателит тнти 

нпаканыл хассаныл; пс йис мйтыт-ргыт тн с  всаныл. Пс йис 

потрыт-мйтыт внныл мгыс, пс йис лупса внныл мгыс хаснэ 

нпаканыл сака нтнг тлуӈкве патсыт. Вйим, ты коныпал тн рущ 

литература ман мт хн мт хаснэ врмаль с ёмащакв всаныл, 

таимгыс тнти хаснэ нпаканыл ёмасщир ты хассаныл. 

Юван Шесталов выл потранэ мньщи лтӈыл хассанэ, тав коны-

плт тох нтнг хансуӈкве нмхотьют ат хсыс. Улпыл пс порат лум 

нйтыт ос всар внэ хтпат тамле яныг номт щсыт. Юван Шесталов 

сака номтыӈ хтпаг лыс, тав сака св нпакт мньщи мире урыл 

хансыс. Ты хосыт мньщи литература основоположникыг тав ты 

лваве.  М янытыл тав янытлаве. Тав хаснэ нпаканэ аквтоп такви 

ӯрт хансыян, тав героянэ номсахтгыт, тыстгыт, щгтгыт, ты мӯс 

тн ляпанлт мньщи хтпат лгыт, тн лупсаныл щар потыр хосыт 

сусхатгыт: хомус мхум лгыт, мныр вргыт, мныр урыл 

потыртгыт, хомус мирув лы. Мньщи литературат Юван Шесталов – 

щар яныг писателиг ловиньтахты. 

Анна Митрофановна Конькова – ты н с м яныт вве. 1982 тл 

порат тав Геннадий Кузьмич Сазонов ёт нпак хансыс «И лун 

медлительных поток…». Тав лваве – роман-сказание.  Лӯйи м мир 

литературат тох хансым нпак иӈ тим лыс, тыт пс йис пораныл ты 

хтал мӯс хнтаӈ мньщи мир лупса урыл хансым лы. Хотыл хнтаӈ 
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мньщит ёхтысыт ты лнэ мнанылн, хомус лсыт йисыт-нотыт сыс, 

хомус ань лгыт, хомус лупсаныл лы, манхурип пӯри ман 

пӯрлахтын врмальт врыглгыт, хомус тнти халанылт лгыт. Св 

мньщи врмальт урыл ты нпак хосыт тра паттуӈкве рви. 

вра-пвыл урыл тыт с хансым лы, ты пвылт лнэ Картиныт  

тра м янытт ос хосытт сусылтаве. Йисыт-нотыт  миннныл сыс св 

мир, св хтпат самын патгыт, тимг мтгыт, туп нумын тпосув 

йисыт-нотыт миннтэ сыс акваг та лы. Тав с кос самын патыгллы, 

тимг мталы, туп лщлакв лаль та лы. 

Андрей Семенович Тарханов – стихыт хаснэ поэт. Мнь потрыт 

хаснэ мщтыр хум. Тав нпакант тра хтпа тыстулэ-щгтэ 

торгамтаӈкве рви.  Тав хаснэ стиханэ тра лӯйи м-витув нтнг 

сусхатгыт, лылыӈг сусхатгыт. Андрей Тарханов с Юван Шесталов 

хольт нпак хаснэ врмале атпан тл аргыг мтыс. Туп тав такви 

нпаканэ рущ лтӈыл хансыянэ. 

Мньщи литература урыл потыртым, ос ты хтпат номуӈкве 

ргыт: ты Валерий Николаевич Чернецов (тав мньщи мйт нпак 

тратлыс), Михаил Плотников (тав поэма «Яӈкыл-м» 1933 тлт 

хансыс),  Иван Иванович Авдеев – ты хум рущ лтӈыл тӯлыглап ргыт 

тратасанэ, нпак намайим лы «Песни народа манси» – «Мньщи 

мир ргыт» (1936). Тувыл ос мньщи хтпат урыл ос лвв, хӈха 

нпакыт хансыс: ты – Николай Михайлович  Садомин (поэма «Пася, 

рума», 2001), Анастасия Ильинична Сайнахова (мощ млалнув нпак 
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тратас, намайим лы «Ат р» («Пять сил»), Мария Тихоновна 

Двинянинова, ос мт мхум. 

Та ёмас: ты хтал мӯс мньщи лтӈыл нпакыт хансавет, 

тратавет, литературав лаль нотэ мины. Юй-выл тлыт сыс Андрей 

Тарханов нпак хансыс – «Видение пророков», Светлана Динисламова 

– нпаке намайим лы – «Мы есть..», Юван Шесталов юй-выл нпаке 

намаястэ – «Шаманские тайны откровения слова «Русь».  Ос та ёмас, 

«Лӯим срипос» газетат втихал акваг мньщи хтпат потраныл 

лыглгыт. Потыр хаснэ хтпанув – Мария  Двинянинова, Галина 

Ларионова, Татьяна Бахтиярова (тав мньлат хтпа).  Рущ лтӈыл 

мньщи хтпанув с хансгыт, ты Нина Григорьевна Рукова, мньлат 

хтпат Ирина Тургачева, Сергей Ремезов, Анатолий Брусницин, 

Александра Алгадьева, Наталья Анадеева.  Ты ксыӈ хтпат мньщи 

литературав мгыс вос рӯпитгыт, нпаканыл вос хансыяныл, вос 

хаснэ врмаль тн хосытанылт лаль мины. 

 

 


