Юван Шесталов хансум потранэ урыл
(4 часть)

Мньщи писателюв Юван Шесталов выл потранэ 1950 тлыт
порат хансуӈкве вылтасанэ. 1960 тлыт порат тав яныг потрыт –
повестит хансуӈкве патыс, выл яныг потраге – «Синий ветер
каслания» ос «Когда качало меня солнце». Ты потрыг хаснэ порат ос
поэмат хансыс. Тувыл ётылнув яныг поэма хансыс, маньщи щир тав
намаим лы: «Нюлы рыг», рущ щирыл «Языческая поэма» Ты врмаль
1971 тл порат лыс. Юрий Прокушев ты поэма урыл тамле лтыӈ
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».
В. Солоухин «Нюлы рыг» урыл ос лтыӈ лвыс. Тав лвум лтнэ
тох ты лы: «Сибирь Лӯи м ур мӈ врыт врппиӈ, тксар мньщи мир
сака хосаттгыл олгт. Мньщи мхум нпакыл ат хассыт. Нпакыл
тепы лат хассыт, рыг ос мйт, потыр ос лххал с хунь ат щсыт. лнэхӯлнэ пищанылт, рганылт, тӯлыглапанылт, ур миснэ-вр миснэ
няныл мйтыт палт, мщаныл палт мире ощмар, мире мӯтра тот
пуссын та лы. Юван Шесталов хансум щар ёмас мщтыр номтанэтумаянэ «Языческая поэмат» та лгыт. Ты хансум утанэ ловиньтакент,

хунтлакент тн мньщи мхум мщтыр ргыӈ мйтыг, ргыӈ лтӈыг
хотыл псыл та миннныл суйты та нрыгланныл суйты».
Солоухин лвыс, хлыт тах ты поэма ишколат ханищтахтын
нврамыт ос ханищтаӈкве патыяныл, хомус «Песнь о Гайавате»
ханищтгыт. Ты нампа поэма Лонгфелло хансыстэ, Солоухин лвыс ос
та урыл: «Юван Шесталов – мирн вннэ советский поэт. «Языческая
поэма» ловиньтан порат, хӯнтлакнт, хӯлылн, поэт наме-суе тах хонал
ущпылнг суиӈыг мты, намаӈыг мты. Ты поэмат хансум тав стиханэ
поэма «Песни о Гайавате» хольт. Юван хансум поэматн «Мансын
тумайн», «Нёхс рыгн», «Супыг люньщн» ос «Уй пунк нилыт рге»
Лонгфелло нампа поэманыл тва щар ёмаснув лмыт туп хйхатгыт».
Шесталов хансум потранэ хосыт хтпат номтаныл нох-сайкатанкве
таӈхи, вос тн таанти лнэ мнанл торген ургалыяныл, янытлыяныл,
лаль ёмасыг лнэ мгыс св ёмас врмаль вос врегыт. Тох, вим,
ксыӈ потре хунь лы хансым.
Юван яганэ-парищанэ вруй алнэ, витхул алнэ мхмыг лсыт.
Мирн пуссын вве, врт алыщлым яласан хтпа сымн вре-витэ щалты,
вре-витэтл луӈкве ат врми. Поэт хаснэ потранэ палт таимгыс
витэ-вре свсыр пищит свсыр мӯтрат та суссылтвет. Тав мйтант,
ргант йӣванэ-витанэ, ӯянэ-хӯланэ, пуме-витэ лумхлас хольт
лгыт-хӯлгыт, номсгыт-вргыт, луйггыт-потыртгыт.
Стихотвореният «тулыглап» Шесталов ӯй йикв урыл хансы. «Ӯй
пунк» стихотвореният тав лви:
Пӯи пасан ватат
Ӯнлы смыл ӯй пуӈк.

Смыл саме сунсы
Йиквнэ мхум нупыл,
Смыл пале хӯнтлы,
Хумус рыг ови,
Хумус номтыӈ лтӈыл
Мхум ёнгасгыт.
Ты рыг юи-плыт «Вортлнут лкамтанэ рыг» ви, тувыл рыг
– «Ӯй намталаве», «Пйк», ос ӯй пуӈк китыт, хурмит, нилыт ос атыт
номтэ. Мщтырыг хансым лы «Трумныл тратым рыг». Тулыглап
ёнгын порат хтпат саснёл масгыт, вртлнутыл хурахлым тох
туйтыглахтгыт. Саснёлыл масхатым вртлнут тан люкамтыяныл,
тавеныл мовиньтгыт, тавен саралахтгыт. Ты урыл поэмат ос хансым
лы.
«Нюлы рыг» поэма нёлолов рыг щир врим лы. Поэмат выл
лтыӈ «Лӈх лтыӈ», тамле лтӈытыл вылтахты: «Ам сйкаласум…
Срни слыл хтал ӣснасныл сунсы. виныл срни товлыӈ ӯйил ам
палтум хтал тыламлы. Прт мп колныл кит пӯмась хталыг
хораясыг – кит мп смыг слаясыг, – ам тн палтанылн хйтгум.
Посал сын хайтгум. Тот срни хулимхулыл срни хтал хулиглы.
Всыт ёт витын мӯрмгум. Сымыӈ витын сыныгтвем. Сясгын
вит ктыг ласкатыг. Хоса хтал сорги, пувлы, тэ хтал туя хтал вит
осытт ёнги. Ам ос тав ётэ пувлгум. Рг мгыс, пос мгыс пӯмасипа

лвгум. Пӯмасипаӈ сират пӯмась мовиньтыл сирггыт. Сюлтгын
витын сират мӯрмгыт, хӯлрисит пувгыт.
– Га-га-га! Га-га-га! – рӈхгыт лунтыт нрпум оспа хасытт.
– Втлю! Втлю! – рги сюльси.
Ср-мор вр влыт куккук нй лнэ нот, лнэ тл ловиньты.
Мана свит хорам суй, мана ст, мана кс. Сль ман ты кс, ты пос
хуньт сорхаты, мйтыг мты?
Сль ман акв лпыл нох-сайкалгум – хтал ат касалгум, лунт
рыг ат хӯлгум: мшина суйил палюм кураи, хтал мгыс
электричество хораи.
Вглум: йильпи лпыл пос ври.
Вглум акв алпыл йильпи мйтыт сйкалгум. Хасьтл лупса
кс йильпи мйтыт лы! Хасьтл лупса кс…
Ам мкем хосыт мгум. Сунсгум, хӯнтлгум, номсгум…»
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.

