
Юван Шесталов хансум потранэ урыл 

(5 часть) 

 

Юван Шесталов 1976 тл юи-плт тамле понпакыт хансыс: 

«Салгыт сулынтгыт» (1978), «Сорни-Най» (1978), «Яныг хул» (1982), 

«Щар сыстам щгт» (1985) ос мтаныт. «Сибирское ускорение» нпаке 

вылтыт писатель тамле лтӈыт хансы: «Сртын ам туп 

стихотвореният хассум. Ос  лупса тох лы, лупса урыл стихыт ос 

поэмат хансым тва лтыӈ, това потрыт рнэ щир ат лягалахтгыт. м 

сака св лтыӈ хтпатн лвуӈкве тахсум, ты лтӈанум хосыт св ёмас 

врмалит вруӈкве тахсум. Таимгыс потранум рассказ хольт 

хансуӈкве патсанум. Сртын ам газетан статьят ос очеркыт хансуӈкве 

вылтахтасум, хунь свнув потрыт хассум, тнт номылматсум ты 

потрытыл акв яныг потыр вруӈкве, хот това нпаканум ты тлсыт. Ам 

нпаканум ловиньтым хтпат мн нтнэ лӯи мв нтнэг касаляныл, 

лӯи мт лнэ хтпат тн лнэ лупсаныл касалгыт, лупсаныл тара 

паттгыт». Тох Юван Шесталов повестянэ хансуӈкве ты патыс. Ксыӈ 

нпаке св лильпи номт нпак ловиньтан хтпатн тоты.  

Тыхтал потрув роман-сказание урыл паты, потыр намаим лы 

– «Огонь исцеления». Ты потыр 1988 тл порат Юван Шесталов 

хансыстэ. Ты урыл тав лвыглалыс: «Ты нпакум ам тланум янгыг 

емтме юи-плыт хансыслум. Нпакумт амти рӯтанум ӯрыл лвуӈкве 

тахсум». «Огонь исцеление» нпак Шесталов рӯт урыл хансым лы. 

Нпакт нила яныг потыр лы, ты потртыт рыг хольт ловиньтахтгыт. 

выл рыг – щойкатэ рыг; титыт рыг – щане рыг; хӯрмит – ще 

рыг нилыт – пыг такви рге. Ксыӈ рыг такви хӯрипа, тот хтпа 



лупсатэ урыл хансым лы, ты хосыт пес йис пора лупса урыл 

торгамтанкве рви ос та пора урыл, хунь пыг мньлатыг ман янгыг 

мтме порат лупса лыс.   

«Тайна Сорни-нй» – ты ос Юван Шесталов хансум повесть. Тыт 

современностиг лвнэ пора урыл хансым лы. Шесталов номсахты, 

мньщи мире лильпи лупса мтме порат хомус луӈкве паты? Врми 

ман ат врми, вриты ман ат вриты. Акв мнь пыгрищакве интернатт 

мт нврамыт ёт сунсыглахты: «Аман хомус кран туп нёвуммаптаве, 

тр нёлэтыл вит сосхаты, аман хотыл вит вис?» Ты мнь пыгрищакве 

тлыт миннэныл юи-плт хуньттах яныг писателиг емты. 

1990 тлыт юи-плт Шесталов потранэ ос мощ мтщирыл 

хансуӈкве патсанэ. Ты хаснэ врмаль публицистикаг лваве. Ётылнув, 

1993 тлт тав нпак хансыс «Откровение Регули». Ты нпакт  «Юлиан» 

нампа поэма лы,  Шесталов щар пес йис пора пасныл мире лупса 

урыл хансы, пес порат, сав тл хультум порат акв венгр хтпа, тав наме 

Юлиан, Венгрияныл тыг лӯи мн ёхталам, тав рӯт тинсым тыг ёхталас, 

венгр лтыӈ ос мньщи лтыӈ акв рӯт лтӈыг ловиньтахтг, ты врмаль 

юи-плт мт венгр хум Антал Регули Юлиан хультуптам потрыт 

ловиньтым ос лӯи мн ёхталас. Ты врмаль 1844-45 тлыт порат лыс. 

Антал Регули 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. Г.Н. 



Ионин тамле потранэ «шаманский клинописью» лавиянэ. Шесталов 

мирн Трум урыл лтыӈ тоты, та урыл хансы, маныр ри вруӈкве ос 

хомус ри м-вит ургалаӈкве лаль лнэ мгыс. Лӯйи мт нефть ос газ 

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

луӈкв врми? лаль олнэ хталыт урыл номсахтункве ри, м-витанув 

сыстамыг вос лгыт, нматыр хонтлан врмаль ур вос емты. Писатель 

та урыл хансы, пес йис мхманув ма-витаныл ургалаӈкве врмысаныл, 

нматыр ма-вит панктын врмаль ат врыглалсыт, касыӈ йив, ксын 

лупта наскасыг ат сакваталсыт. Ань лнэ мир тыщир вос лнув, тыщир 

олнэ магыс пес йис лупса вӈкве эри, пес йис потрыт, пес йис мойтыт. 

Ты урыл Шесталов юйвыл потранэ хансуӈкве та хассанэ. 

Мн ань 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. 

 


