
Юван Шесталов – мньщи литература вылтам хтпа  

(1 часть) 

 

 Юван Шесталов хансум нпаканэ ловиньтым тра патхаты – 

мньщи хум таимгыс нпаканэ тох сымыӈыщ хассанэ – тав мниг 

лме порат ос мньлат поратт манхурип сымыӈ номтыт ньщыс, та 

номтанэ лнэ палытт акваг тав ётэ лсыт. Ты хосыт тох нётнг ос 

сымыныщ нпаканэ ты хансыс. Соль лвгыт, туп мнь порат лнэ сыс, 

нврам хомус щнягн-щегн янмалтаве, ӯлылаве, ханищтаве, янгыг 

мтнэтэ юи-плт хтпа с тыщир тах мт мир ёт луӈкве паты. Мнь 

пора номтанэ лнтэ сыс аквписыг тав ётэ луӈкве патгыт. 

Юван Шесталов ёт, мньлат поратт, свсыр врмальт 

лыгллсыт. Това лум врмалит нмхуньт ат ёрувлахтгыт – хунь 

хтпа тланэ янгыг мтгыт, ты урыл сыме ргылттым, ман сыме 

тыстым номсахты. Ос хунь хтпа нпакыт хансы, ты врмальт  

мщтырыг нпакын хансыянэ. Юван Шесталов урет мн вгув: тав 

мниг лме порат нтнэ мнь пвылквт яныгмас: наме Квйк- 

пвыл. Та пвыл При-посалт лыс. Квйк- пвылт Юван Шесталов 

тав анкваге-щойкаге лсыг,  оматэ тот самын патыс, хум врнэтэ мус 

тот  лыс. Нёлолов тлэ мус Юван тн ётаныл кс ттым лыс, тувыл 

анкваге-щойкаге ос оматэ илттыг тимыг мтсыт. Юван мнь тгыл 

свалапыг та хультыс. Тн юи-паланылт тятэ мт н тотыс, лильпи 

щмьятэ ёт Тк пвылн лмыгтас. Юван с тув тотвес. Тот тав ишколат 

ханищтахтас, тнт нврамыт  рущ лтӈыл туп ханищтавсыт. 

Таимгыс 12 тл янытт Юван выл стихотворениятэ рущ лтӈыл 

хансыстэ. Тавн рущ лтӈыл стихыт хансуӈкве кустырнувег лыс. 



Ишкола астламе юи-плт Юван Шесталов  Хльӯст школа-интернатыт 

ханищтахтас. Та поратэ тав ёмащакв номыстэ, тнт мн лнэ лӯйи 

мвт май выл газ Хльӯст хнтвес. Ты яныг врмаль хосыт мн лӯйи 

мв мире янытыл вӈкве патвс. Хльӯст газ-скважина влт кургим-

тргим, яныг нйыл нох-плаям. Юван Шесталов лме палыт акваг ты 

нак номим ньщастэ. Тав тох ты хансыглас: «Та –  пльнэ тпост – т 

котильт м нас тргалтахтас, щисгалтахтас.  Ой, маныр тыт мтыс! 

Трум мнав щар хот-рохтуптастэ… Мн хвтас ишколав сысыт, пвыл 

вылт,  хт млхтал иӈ яныг тр хӈхылтап хурип буровая Трум 

нупыл сунсым ллис, ань ос яныг нй тлыс. Нӈра нйкапайн улпыл 

хӯлтым лыс мн лнэ мв ткыщнув тратаптуӈкве, лильпииг 

врапаӈкве. Тувыл лаль, нврамыт, лильпи рӯпата урыл номсахтуӈкве 

та патсув – геологыг ханищтахтуӈкве тахмаясув». 

Номсв, Юван Шесталов, ханищтахтын мныл стумет – 

геологыг (нефтяникыг, газовикыг) ханищтахтуӈкве врмыс. Тнт 

исполкомыт рӯпитан кӯщайтын тав Ленинград пединститутын ттвес, 

тув минуӈкве нтвс. Ленинградыт тав номтыӈ преподавателиг ёт 

хнтхатас. Тн тамле номтыӈ мньщи пыг лвыстн рталахтуӈкве 

нпакыт хансуӈкве. Ты преподавателиг – институтт студентыт мньщи 

лтӈыл ханищтан хум  Алексей Николаевич Баландин, ос лӯйи м 

литература урыл студентыт ханищтан хум – Михаил Григорьевич 

Воскобойников. Учёныйыг мньщи студент  мгыс св онтас 

врыгллсыг. Юван Шесталов лаль тах яныг писателиг  мты. Тн 

хосытнт Юван Шесталов торгамтастэ манхурип нпакыт ос хомус 

хансуӈкве ри мньщи литература лаль тотнэ мгыс. Ты урыл ётылнув 

Шесталов лвыглас: «Туп Ленинград ӯст самын патум ммныл хоса мт  



тыныӈ мньщи лтӈум янытлаӈкве патсум. Янгыщ амти тил мирум 

янытлаӈкве патыслум. Вим, нумн нпакыт хаснэ мгыс рущ лтыӈ, 

рущ литература с кос нтыс». 

Юван Шесталов выл стихотворениянэ 1950 тлыт оигпан порат 

хансуӈкве вылтасанэ. 1960 тлыт тав хаснэ потранэ щар нтнг, рнэ 

щир тлуӈкве ты патсыт. Та порат ксыӈ мир литературатэ нтнг 

тлуӈкве вылтахтас. 

Юван Шесталов щар выл стихотворениятэ наме — «Снь», 

(1955). с щар выл газетат тратым потраге наманн: «с» (1956) ос 

«Тлы» (1956). Ты стихыг 1957 тлт Ханты-Мансийск ӯсыт тратан 

газетат «Ленинская правда» хансым лсыг. Ос «Нева» журналыт ты 

стихыг ос хансым лсыг. Та псныл нпак  ловиньтан мхум Юван 

Шесталов наме мощь вӈкве патсаныл. 

Тувыл 1958 тлт мньщи писателюв выл нпаке ты тратавс. 

Нпаке наме «Мкем ат», ты  лыпал тлт ты рущ лтӈыл толмащлым 

нпак нглыс  «Пойте, мои звезды» (1959). Стихыт рущ лтӈыл поэтын 

Михаил Дудинын толмащлавсыт. Титыт нпак 1960 тлт нглыс, тав 

наме «Мньщи пвлыӈ нврамытн». Ты юи-плт Юван Шесталов 1961 

тлт с акв нпак тратас, наме  «Миснэ». Тав тнт иӈ кос мньлат 

хумыг лыс, ос матъёмас тамле номтыл ёхтувес: такви мтэ сгим-

янытлым стихыт хансыс.  Тав сыме такви яныгмам лӯйи мтэ нупыл 

номсыс, туп тыт тавн луӈкве мӯстыс, туп тыт тав пӯмащ номт  

хнтункве врмыс. 

Вркве щармат ллты, юнсы, 
Щармат моваллы. 
Мньщи мйтыт щир тот сунсым, 
Миснэ яласлы. 



 
Схыт нир хольт Миснэ карыс, 
Лӯйи м хольт хӯриӈ, 
Ргыӈ м хольт ргыӈ ращ, 
Ёмас н хольт ёрыӈ. 
 
Ӯйхул хӯриӈ сахи масы, 
Слиӈ хль хольт вольги. 
Мньщи н хольт муӈкв хсы, 
Лщлакв саге сӯльги. 
 
Вос кос лӯйи мкев яныт 
Нӈра порхай порги, 
Нмса сымыӈ Миснэ самт, 
Ргыӈ хтал хорги. 
 
ӈкваты-ке – тӯйткве толы, 
Кскве сымын ёхты, 
Мтум хтпа марщум холы, 
Нарыӈ гум рохты. 
 
Ллиг сль ке мты номтын, 
Миснэ ляпан рви. 
Ргыӈ лтыӈ ӯрнэ сымын 
«Тпыӈ» лтыӈ лви. 
 
Миснэ, Миснэ – сымыӈ нрищ, 
ртыг виӈкве рви. 
Пльнэ сымкем щармат ращ 
Ргыӈ Миснэ вви. 
 
Вркве щармат ллты, юнсы, 
Вркве моваллы. 
Мньщи мйтыт щир тот сунсым 
Миснэ яласлы. 
 
Хт туп таве хнтыгпилум?! 
Сака яныг вркве. 
Аквтыпыл ам кинсантылум: 



Сымум ньщи ркве. 
 

1960 тлытт торыг советский литературат св писателит яныг 

потрыт хансуӈкве патсыт.  Тн повестиг лававт. Яныг потрыт тн 

тнти мхманыл урыл хассаныл. Хомус мт-мт мирыт лгыт, 

манхурип тыстыл, ст, щгт ньщгыт. с та тлт лӯйи м писателит 

мт-мт хтпат урыл ос тн ёмас врмаляныл урыл  хансуӈкве 

овылтахтасыт. Ты потрыт лвавт – очерк ос публицистика. Юван 

Шесталов с яныг нпакыт хансуӈкве вылтас, патыс. Сртын тав газета 

мгыс такви мире янытлым потрыт хансыс, тувыл ты потранэ яныг 

повестигн хассанэ. Овыл яныг нпакаге наманн «Синий ветер 

каслания» (1964) ос «Когда качало меня солнце» (1972). 

«Синий ветер каслания» — ты нпак слыӈ мхум урыл хансум.  

Хомус тан лгыт, хомус рӯпитгыт, ӯщлахтгыт ман ти. Каслание – 

ты слыӈ мхум внтлын врмаль. Та урыл Юван Шесталов тох лви: 

«Ты сака трвитыӈ с хсан миннэ лӈх, тав сныл Нр мӯс мины. Хунь 

ты лӈх хосыт минаве, «ти ст щёс, ты коны-пал свщёс – рӈкол 

лильпииг тӯщтыглаве; ти ст ӈкылма, ты коны-пл свнув ӈкылма 

ӯлтта минуӈкве ри; ти сат номт, ты коны-пл свнув номсахтуӈкв 

ри; ти ст щёс, ты коны-пл свнувг наӈтинанн торгамтаӈкв ри…» 

Юван Шесталов ты нпакет сака пӯмщиг хансум. Аквтопыл нпак 

ловиньтан хтпа такви нпакыт лнэ мире ёт с Нрыт хосыт слыт ёт 

внтлы. Нпакет нранув  урыл, вранув урыл с сака нтнг хансум. 

Хомус мхум мньщи щир лгыт, потрамгыт, пӯрлахтгыт, 

номсахтгыт – та урыл с номтыныщ хансум. Ты нпак ловиньтым 

втл хтпан тра торгамтахты  хомус слы щнэ наке лы. Ты слы 



щнэ врмаль нотэ лаль мины ман ти, ты хосыт хомус мньщи мхум 

лаль луӈкве патгыт. 

Юван Шесталов титыт нпаке «Когда качало меня солнце», 

мньщи щир улпыл «Хунь ам хталн нёвитавсум». Ты нпакыт  

мньщи лупса урыл хансым лы. Тыт  мньщит сака св врмаляныл 

урыл рви матырти тра паттуӈкве. Нпакыт св мйтыт, ргыт, пс 

йис потрыт лгыт.  Ты мйтыт ловиньтым мхум улпыл номсахтгыт: 

«Насати тамле нтнэ хащтл мйтыт, ргыт мньщит та щнныл. Ос 

ты повестит  пс йис лупса урыл писателюв такви ще ос патэ 

лупсатн урыл тра паттуӈкв рви. (Литературат ат лваве – писатель 

ще тра, лваве – герой тра). Героиг тыт Солвал нампа хтпа лы, тав 

номтанэ, тав врмалянэ, тав лупсатэ урыл ты нпакыт сака ёмащакв 

хансым лы. 

Юван Шесталов хунь ты повестиг хансыс, ты торыг иӈ акв яныг 

потыр ман ос нпак хансыс. Ты поэма «Нюлы рыг», рущ щирыл лваве 

«Языческая поэма». Ты нпаке урыл потыр ловиньтан, ман потыр урыл 

номсахтан хтпа – критик  Юрий Прокушев лвыс: «Ты поэма 

советский м яныт хаснэ потрытыл щар мак ёмас потрыг лы». Михаил 

Григорьевич Воскобойников ос лвыс: «Ты нпак хосыт м янытыл 

лххал трамтас – яныг советский писатель самын патыс». Ос Юван 

Шесталов такви поэматэ урыл тох номсы: «Ам ты поэма хосыт луйи мв 

урыл, тот лнэ мхмыт урыл потыр хассум. Мн мирув св пс йис 

лӈхыт ньщи, та хосыт тра патхаты хомус пс йис порат мн 

мхманув лсыт, ос ты хтал мӯс лнэ тмыл лаль ты лгыт». 

1972 тлыт юи-плт Шесталов лильпи нпакыт хансыс. Акв 

нпаке намаим лы «Тайна Сорни-Най» (1976). Тот пс йис  ос ты йис 



лупсаг урыл хансым лы. Писатель сака мщтырыг ос мутраӈ щирыл 

та урыл хансыс. 

1988 тл порат Шесталов яныг потыр хансыс, тав рущ лтӈыл 

лваве роман-сказание, намаим лы «Огонь исцеления». Тот 

Шесталовыт рӯтыт урыл хансум. Нила яныг потыр акван рыг хольт 

лтым лгыт: щойка рыг, щнь рыг, щ рыг ос герой такви  ргэ. 

1990 тлытныл – лаль Шесталов м-вит вуянтан ос ӯргалан 

урыл потрыт хансуӈкве вылтахтас. Лӯйи мт нефть ос газ хонтым 

пасыл м-вит сака пӈктаве, лаль лнэ мирув ты паттат хомус луӈкв 

врми? Ты урыл Шесталов та урыл хансуӈкве ты патыс. Та торыг тав иӈ 

акв яныг потыр хансыс «Откровение Регули», ты венгр-учёный хум 

урыл – Антал Регули урыл. Тав 1844-45 тлытт мньщи мир лнэ мн 

ёхталас. Тыт св лӈхыт, мйтыт, ргыт атыс, нпакын ёл-хассанэ. Ты 

хум урыл писателюв нпакт ты хансым лы. Тав номсахты: хомус 

Венгрияныл тыг мӯс та хум лӈхе тлыс, хотьют ёт хнтхатыгллыс, 

хомус мньщи мир палт ёхтхатас, хомус юйи лӈхе лыс, манхурип 

трвит лӈхет лыс.  

Ты яныг нпак хасме юи-плт Юван Шесталов св стихыт 

хансыс. Тав хансум потранэ нйт хтпат каяныл хольт тлсыт.  

Мн ань нн ётын Юван Шесталов хансум потранэ урыл 

потыртасув, номсахтасув. Тра паттыслув хоты порат тав хансуӈкве 

вылтахтас, манхурип потрыт хансыс, мныр урыл номсахтас 

нпакант. Мн тра паттыслув: писателюв  Ленинград ӯст  

ханищтахтас,  мт-мт мт лыс.  Таитэ ёмас: щар выл потранэ Юван 

Шесталов такви щнь лтӈтыл хассанэ, тав такви м-витэ ӯлылым 

хансыс, такви тыныӈ мире урыл мйт хольт хансыс, пс йис лупса 



урыл ос ты йис мире лнэ-хӯлнэ урыл хансыс. лумхлас лнэ нотэ сыс  

св мхум ёт хнтхатыгллы, св нпакыт ловиньтлыглы, тав ётэ 

свсыр врмалит-наквыт мталгыт. Та урыл хоты хтпа врми те, 

нтнг, мщтырыг нпакын хансуӈкве ханьщувлы. Тамле лумхлас 

яныг писателиг ётыл ты ловиньтахтуӈкв паты. Юван Шесталов такви 

мнь мире урыл м яныт лнэ мирн янытланэ лтыӈ тквщ лвуӈкве 

врмыс ос хасыс. Тав лтӈэ акваг лаль мины, лаль луӈкве паты. 

Ам лглыӈ нёхс, ам квриӈ нёхс. 
Ам йис мутра ньщгум. 
Хвтйив товыт порггум, 
Амки рыг ньщгум. 
Св щёс втыл пилтталвсум. 
Кр нлыл алссавсум. 
Йис мӯтра щнэ нёхс 
Хӯлгум, 
лгум. 
Йис рыг рггум. 
лумхлас ссыгхаты 
Срни м мори вйил. 
лумхлас ссыгхаты: 
рттам нёхс сахитл тав 
ла йисыт луӈкве паты. 
Туп ам нёхс тынум вглум: 
Пяр пуӈкыт ӯнлысум, 
Вольгысум хн нй мглыт,  
Хн пуӈкыт ларгысум. 
Москва хосыт яласасум, 
Париж ӯсын ёвтсавсум. 
Манах щёс ам рупса ксыг 
Мӯйлупсаг врсавсум! 
Вос кос нйил пилылтавем, 
Вос кос алуӈкв мталавем – 
Йис мӯтра щнэ нёхс 
Хӯлгум, 
лгум, 



Йис рыг рггум. 
лумхлас! 
Туп таи вен: 
Срни сахим срни тынэ 
Срни хольт яныгми! 

 

 

 


