Юван Шесталов хансум потранэ урыл
(2 часть)
Юван Шесталов такви потрант мниг лме пора урыл ман
мньлатыг лме пора урыл с хансы. Вим, ксыӈ хтпа мнь поратэт
мныр врмалит лыглалсыт, ты урыл лнэ акваг хсытт номуӈкве
паты, ксыӈ лум врмаль тавен лильпи номт мыг.
Това тамле лум врмалит урыл ань номсахтв, хомус мт-мт
врмаль хосыт тав номтэ-мӯтратэ такмалтахтас. Мнь тланэ Юван
Шесталов Квайк- пвылт минасыт, хуньттаг тамле мнь вр
пвылкве лыс. Юван мньтлыг свалапыг хультыс, щне, щойкатэ,
некватэ акв тлыт ляпат тимыг мтсыт. Нёлолов тл пасыл
пыгрищакве ще мт щмьятт луӈкве патыс, Тк-пвылт лмыгтас.
Мньтагыл ишколат ханищтахтнэтэ сысы ханищтахтын врмаль туп
рущ лтӈыл тотвес. Юван Шесталов выл хансум мнь потре – стихе –
12 тл яныт хансыстэ. Яныг классытн патум порат тав Хальӯст
ишкола-интернатт ханищтахтас-лыс. Хальӯст лнэтэ сысы тав
лупсатт мак яныг врмаль лыс, ты врмаль тав номтэн патыс:
Юван такви та нак касалас, хомус Сибирь мт выл газ хонтвс, хомус
Хальӯст ты газ нох-пелаяс, хораяс. Ксыӈ хтпа ань вгтэ, ты врмаль
мн лнэ мвт м яныт вӈкве патвес, ты хосыт Хальӯс вӈкве патвес,
ибирь вӈкве патвес. Юван Шесталов тав номтэ мгыс ты врмаль ос
сака яныг врмалиг мтыс, тав писателиг мтме порат ты урыл тох ты
хансыс: «Та сӯкыр тпос т котильт м торгалтахтас. Тур таратас. Ана-на, мныр мтыс! Трум пилыщмаг сусхатас… Мн ханищтахтын
хвтас кол сысувт, пвыл вылт, тот, хот молхтла кер хаӈхылтап
хурип буровая лыс, ань тӯрман тытнй пилыщмаг хоргис. Нӈра

нй, тав Трумн лвнэ щирет мн лӯимв м яныт вӈкве вос патаве.
Тыи касалым, ты юи-палыт мн, нврамыт, пусын геологыг
ханищтахтуӈкве тахмаясув».
рӈань ишкола астламе юи-палт Юван Шесталов лаль геологыг
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окрисполкомыт рӯпитан хтпатн тав Ленин-йка яныг ӯсн –
пединститутн ханищтахтуӈкве тетвес. Тот тав матъёмас номтыӈ
хтпат ёт хонтхатас, тн таве – потыр хансуӈкве хснэ пыг –
литература нпак хансуӈке потыртасаныл. Алексей Николаевич
Баландин ос Михаил Григорьевич Воскобойников – ты хтпаг, акватэ
мньщи лтнын студентыт ханищтасанэ, тититэ – лӯим мир
литература

ханищтас,

ты
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ханищтастэн, хомус ос мныр урыл потрыт хансуӈкве регыт, та урыл
лвсыг, такви яныгмам мтэ урыл вос хансы, мньщи мир пс потрытмйтыт хаснэ потрант ос вос суйтсыт. Юван Шесталов, тлыт
минаманыл юи-палт тох ты лвыс: «Туп Ленинград ӯст, ам лум
мныл хоса мт, ам амти тил мньщи лтыӈтем ёмащакв ущта
торгамтаслум. Насати мн лтӈув сака нтнэ, ты лтӈыл пӯмыщ
потрыт хансуӈкве рви. Ты урыл а мат торгамтанувлум, рущ лтыӈ ат
вннувум-те».
Юван Шесталов выл потранэ 1950 тлыт игпан порат
хансункве вылтасанэ. выл потрант тав сыме щаргим мт хн мт
лнэ мирыт урыл хансыс. Та порат Конго ос Алжир мт лнэ мхум
сака сваласыт, люльсн ньщвесыт, сватавсыт, мньщи потув
сыме ты урыл сака щаргис. Тувыл ос Ку-клус-клан нампа расистат

люль врмаляныл урыл сыме щаргис, ты урыл хансыс ос Хиросима м
урыл.
Юван Шесталов акв мнь потре – стихотворениятэ «Дикари ХХ
столетья» (1960) тамле лтӈытыл астластэ:
«Тыӈщаныл салы хольт пувнувем,
Виттл ньщнувем, хмщил ртнувем,
Ленин-йкан ат-те вуянтавесум
Ты пилыщма хорахщитытн».
Та тлыт порат лнэ свсыр врмалит урыл, тав – поэтыг лнэ
хум – рнэ лтыӈ лягалаӈкве хасыс, лтӈтыл мхумн нётумтаӈкве
врмыс, лявыльтаӈке врмыс. Поэматэ «Кара-юйа..» Юван Шесталов
Вьетнам урыл хансыстэ, тонт Вьетнамт мхум американцытн
сватавсыт. Американцытн тав тамле лтыӈ теты: «Нн, хвтас
вильтъятатын мнрыг ат ломыртахтгыт, тамле яныг пилыщма мт
хн мт врнэн мгыс?!» Ты лтӈанэ тав Америкат свсыр ӯст халт
лнэ мирытн лви, мнрыг тн танти пыганыл мт хнн мир порслын
мгыс ттсаныл.
Тох нӈрыӈыщ Юван Шесталов потранэ акваг ты хассанэ. Ты
урыл щар мак лтыӈ Л.В. Полонский лвыс: «Юван Шесталов потранэт
мирыт янытлыянэ, мирыт нтыянэ, тн лупсаныл вганэ, ксыӈ
хтпан ос лнэ йисн рнэ лтыӈ лавуӈкве акваг хонты». лнэ тлыт
сыс мныр врмалит лыглалсыт, ксыӈ врмаль хосыт писатель
номтэ мӯтраӈнувег мтыс. Тав хаснэ потранэ лильпи ёмас лупса
магыс мхумн нётмил ври, м яныт лнэ мирыт лупсаныл ёмасыг
вос лыс. Шесталов лӯим мхманэ сака янытлыянэ. 1960 тлыт порат
хаснэ потранэт, м аквтоп лылтнэтэ суйты, м-вит тэ аквтоп

атаяӈкве рви, с аквтоп паркананэ-хуплыянэ хунтамлахтгыт,
путсканытт аквтоп свсыр тыт таяхтгт.
выл потрант Шесталов, та потранэ, хот такви м-витэ урыл
хансы, лтӈэ мньщи пс йис мйтыт-потрыт хольт тотыгпитэ, аквтоп
пс йис мхманув тыт та потыртгыт. Хомус тав тох мщтырыг
хансуӈкве патыс, ты урыл ань тара паттв.
1955 – 1961 тлыт сыс писателюв выл стихыт ущ хансуӈкве
вылтас, ты порат тав стиханэ туп мньщи лтӈыл хассанэ. Щар выл
потре Шесталов щне урыл хансыстэ, ты потыр намаим лы –«Щнь»
(1955). Ётылнув ты урыл тав потырталыс – стихе нтнг тлнэтэ мгыс
тл сыс тав хансыстэ. Мн вглув, щне тл Юван мньтлыг хультыс,
свалапыг яныгмас, ты тыстыӈ номтанэ лнэ хосытт тав акваг
тотсанэ, щане урыл св потыр хансыс.
Ос та урыл номылматв, Юван Шесталов щар выл щёс стиханэ
нпакыт 1956 тл порат таратавсыт, щар выл таратым потраге
намаим лсыг: «с» ос «Тлы». Ты стихыг «Ленин пант хуват» нпакыт
хансым лсыг. Ты пасныл мхум писатель урыл вӈкве патсыт. Щар
янас выл нпак намаим лыс «Мкем т» (1958), мтыт тлыт ты
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нврамытн», ос 1961 тлт яныгнув нпак хансыс «Миснэ». Потранэ
тил тыныӈ яныгмам мтэ урыл лгыт: «Ас ватат люлегум / Аскве
вольги /…………………..». Манрыг св потрыт поэт яныгмам мтэ урыл
хансы? Ксыӈ хтпа лнэ мтэ, хот самын патыс, хот яныгмас, сымыт
ньщитэ. Янгыг емтметэ порат хтпа хотпыл ат лыс, номтанэ акваг

мньлат тланэ урыл, яныгмам

мтэ урыл, щнь-ще урыл акваг

лгыт. Хомус тав мньлат порат янмалтавес, улылавес, ёмас
потрытыл потыртавес, тох таквсарыг емтмете порат хтпа мире ёт
сымыӈыщ, сръёрыг луӈкве паты. Туп номтыӈ, срьёр хтпа тамле
потрыт хансункве хасы: «Сунсн, сунсн: хталакем вольги! / Хӯнтлэн,
хӯнтлэн: сымум щунил хольги! / Йисум ёхтыс – но хам сайкаласум. /
Хтал ёхтыс – наӈ ӯсынн ёхтыгпасум. / Наӈ ань ллянтгыт хвтас
хурил. / Ам ос лылтантгум лумхлас рыл. / Намум Юван – нум
ёрувласлын? / нум хнтыгласлын, сыныгтаслын / Пс йис холам
порат / М-вит ӈхум порат. Клуп овум порат…»
Нпакыт «Пойте, мои звезды» (1958) нпак ловиньтан хтпат
мньщи м урыл тара паттысыт, мньщи мир урыл вӈкве патсыт.
1961 тл порат Юван Шесталов иӈ акв нпак хансыс, ты нпак
намаим лы «Миснэ». Ты порат поэтув стиханэ мощ мтщирнув
хансуӈкве патсанэ, стихыт нтнэнувег ос мщтырнувег тлуӈкве
патсыт. Миснэ – ты врт лнэ н, тав враяӈ хтпатн нтмил ври.
Шесталов хаснэ потранэт Миснэ «лӯи м хольт хуриӈ», «регын щармат
регын ращ», тав «Аӈкваты те – туйткве толы / каскве сымын ёхты»,
тувыл ос тамле лтӈыт «Люлиг соль ке емты номтын, / Миснэ ляпан
рви, / регыӈ лтыӈ урнэ сымынн / «Тюпыӈ» латыӈ лви».
«Миснэ» нпакыт Юван Шесталов ос та урыл хансы, хомус
мньщи мир пес порат лыс. Ты урыл тит стихыг хансым лг: «пес йис
порат самын патыс щум» ос «Щнум лыс мньщи гииг».
А.Н. Баландин «Миснэ» нпак урыл тамле лтыӈ лавыс «Юван
Шесталов потранэ лильпи щир ханяыянэ. Мньщи ргыт мт щирыл

суйтгыт, тот това лтӈыт тит щёс лягалавет, ос Юван рифма щир
стиханэ хансыянэ. Литературат ты рнэ ос ёмас вармаль».
Тох мщтырыг мн мньщи поэтув такви потранэ тара
хансуӈкве патсанэ, тав акваг тисхатым рӯпиты, аквписыг номсахты,
хомус нтнг ри потрыт хансуӈкве, хот хоты лтыӈ рнэ щир
лягаланкве ри. Ты коныпал тав пес йис потрыт-мойтыт ваннэтэ магыс,
потранэт тованакт Миснэ, Танварнэква, Хыньотыр, Куль номаялы.
Хотпатн тан уранылт ос пумысь ловиньтаӈкв. лаль писателюв тах
акваг лащлакв пес йис потрыт, мойтыт, амщит такви потранэн
хансункве патыянэ, ты хосыт потранэ ёмаснувег тлункве патэгыт.
лаль ты хосыт с, тав щар мак яныг писателиг тах паты.

