Юван Шесталов хансум потранэ урыл
(3 часть)

Советский литературат 1960 тлыт порат повестиг лвнэ потрыт
потыр хаснэ хтпат хансуӈкве вылтахтасыт, ты хосыт танти мираныл
урыл свнув лвуӈкве рвыс. Лӯимт ос Дальний Востокыт ты тлыт
торыг потыр хаснэ хтпат ос тамле потрыт

хансуӈкве патсыт, ос

свсыр очеркыт ос публикацистикаг лвнэ потрыт. Ю. Шесталов лӯим
писалит хольт ос ты тамле потрыт хансуӈкве вылтахтас. Тох мньщи
лтӈыл хансум стиханэ пенсыл рущ лтӈыл хансуӈкве патыс. Сартын
тав такви мире урыл газетан статьят врыс, мнь потрыт хансыс такви
нтнэ

мт

урыл.

Тувыл

ты

потрыт

повестиянэн

мщтырыг

хансумтасанэ, тав выл потранэ «Синий ветер каслания» (1964) и
«Когда качало меня солнце» (1972).
Ты тлыт порат Юван Шесталов щар мщтырыг потранэ
хансуӈкве патсанэ. Рущ лтӈыл тав та урыл хансуӈкве вылтахтас,
тавен нпак ловиньтан хтпа свнув рыс, тонт тах рущ лтӈыл тав
потранэ ловиньтым, хтпат мньщи мир урыл свнув вӈкве патгыт ос
лӯи м урыл свнув вӈкве патэгыт. Ксыӈ потре тав аквтоп сыме тара
таратастэ, сака сымыӈыщ потранэ хансым лгыт. Ксыӈ потрет
торгамтаӈкве рви, хомус тав такви мнь поратт лыс, хомус
янмалтавес, маныр урыл тонт номсахтас.
Б.Л. Комановский Юван Шесталов урыл тамле лтыӈ лвыс:
«Рытхэу ос Ходжер потранэн лильпи ёхтум пора урыл хансыянэн,
Шесталов ты коныпал инг такви мире урыл,

пес йис лупса урыл

хансы, пес йис потрыт-мойтыт тав потранэт касаланкве рви».

Шесталов повестянэ хосыт аквтоп нас мн ётув сымыӈыщ
потрами, тыщир рущ литературат М.М. Пришвин такви потранэ
хассанэ.

А.В. Пошатаева ты урыл лвыс: «М.М. Пришвин нпакыт

торгамтан хтпат лвегыт, тав пес йис потрыт ёмащакв внэнэ мгыс,
потранэ сака нтнг ты тэлэгыт. Юван ос ты яныг писатель хольт такви
потранэ хансуӈкве ты ханищтахтас». Ос Юван Шесталов потранэ мощ
аквхурипаг лгыт рущ литература хаснэ хтпаг хольт В. Солоухин ос
О. Берггольц хольт. Ты урыл хансыс Р. Уляшев, тав хансыс: «Улпыл
нмхуньт Владимир Солоухин та урыл ат номсыс, хунь 1957 тл порат
«Владимирские проселки» нпаке хасыс, тав юи-плт св хтпат танти
хаснэ потраныл ос тыщирнуве хансуӈкве патыяныл. Св хтпа нам
хансуӈкве ат патгум, туп тит хтпаг урыл лвегум — Расула Гамзатов
ос Юван Шесталов урыл». В. Солоухин такви ос ты урыл 1997 тл порат
хансыс: «Маньлат мньщи хум – поэт Шесталов ос лирический проза
хансыс. Ам ань торгамтгум, манрыг тав тыщир хансуӈкве патыс, ам
хансум портанум тав акваг ловиньталсанэ, васанэ. Тувыл ётылнув мен
ущ юрщхатсумен, тав потранэ ловиньтым – тыи торгамтасум».
Ань «Синий ветер каслания» повесть урыл мощ потрамев. Ты
потыр салын колыт мхум урыл хансым лы. Шесталов потрет хансы:
«Салын мхум рӯпатаныл сака трвиӈыг лы, салыяныл ургалым
мхум тув сыс ёрнколаныл ст хунь унттыялныл — ты коныпал свщёс,
ст яӈкылма ултта хунь миннэныл – ты коныпал савщёс, танти ёраныл
ст щёс хунь арталыяныл – ты коныпал свщёс».
Писателюв сака мщтырыг потранэ хансыянэ. Повестит св
хтпат урыл тав хансы, хотьютыт салы ургалым Нр хосыт тлы-тув
яласэгыт. Тан уранылт хансы ос та урыл, манхурип нтнэ мкве халт

тн лгыт, манхурип пурлахтын ман Трум пойкщан врмалит тн
ялнэл сыс вргыт, хомус тантихаланылт акван-нётхатым лгыт,
маныр урыл потрамгыт, номсахтгыт, хомус тэ-хталэ аквписыг
рӯпитгыт. Тан номтаныл, рӯпатаныл салы ӯргалан врмаль урыл туп
олгыт.
Салы урыл Ю. Шесталов тамле нтнэ лтӈыт ты хонты: «Салы.
Аквтоп нтнэ

хорамыӈ товыӈ йив тав пуӈкет яныгми. Тав сэмыл

суртгыт самаге татем ласкатыг, щар лумхлас хольт тав аӈкваталы».
Юван Шесталов титыт повесте намаим лы «Когда качало меня
солнце» (1972). Ты яныг потрет св савсыр врмалит урыл тав хансы, ты
потыр хосыт нпак ловиньтан хтпа мньщи мир лупса урыл св тара
патты, хомус мньщи мир лы, манхурип Най-тырыт пойкщи лаль
лнэ посын хталыт магыс. Повестит сав мойт хансым лы, ргыт
хансым лгыт, пес йис потрыт.
Шесталов такви яныгмам мтэ урыл хансы, мнь поратэ урыл
хансы, такви рутанэ урыл. Потыр хурум потыр щир хансым лы,
вылтахты тав такви яныгмам мнь поратныл, ты потыр охса пыг тав
трниӈ рге хольт ловиньтахты. Титыт трниӈ рыг – ты ще трниӈ
рыг. ще намаястэ – Солвал. Солвал таӈхи ква-пыгрищ хольт
номтыӈыг, таквсарыг луӈкве. Мхумн тав Трум пыгыг намаявес, тав
мир вуянтан мгыс аквтоп Трум щен нумыл ёл тетвес. Солвалыг тав
та урыл намаявес, аквтоп тав нуса тлыт порат самын патыс, хунь
мхум ттал сваласыт, нматыр тнут атим лыс солвалтан мгыс.
Солвал ос мниг лыс, мнь поратэт ос мйтыл мйтыглалвес, янгыг
емтме юи-плт тав коммунистаг периявес, ёмас колхозыт рӯпитас,
мире, м-витэ вуянтым яныг хон порат хонтлыс.

Юван Шесталов ты тит повестияге хансум порат нпак хаснэ
врмаль ёмащакв ваме, ты урыл нпакаге нтнэг тлсыг, нпакаге
хосыт нпак ловиньтан хтпат мньщи мир лупса тара паттысыт, выл
повестит писателюв салы ургалан мхум олупсанаыл сусылтас, титыт
нпакет – пс пора лупса ос тнт, нпак хаснэ порат хомус мхум
лсыт, та урыл хансыс.
Сль лвгыт, сль потыртгыт: намыӈ-суиӈ художник лнтэ
палытыл ханэ свсыр нпаканэ, потранэ акваг акв номт щирыл
мингыт, пусын акван лтхатгыт, акв лувыг, акв нвлиг тлгыт. Юван
Шесталов тав хаснэ нпакант тыи та суссылттэ. Тав нпакант, тав
свнакыл хансум стихотворениянт, поэмант, свсыр нак, свсыр пищ
суссылты. Потрыт пуссын акван лтхатгыт, слтхатгыт, тн пуссын
акв яныг лупсаг-хӯлӯпсаг та мтгыт писатель саме посыӈ мгыс,
номтэ хоса мгыс.

