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Предисловие

 Эти строки Юва на  Шеста лова  ста ли лейтмотивом выста вки «Семь Я», посвященной родословной 
Ива на  (Юва на ) Никола евича  Шеста лова  – за служенного деятеля культуры Ха нты-Ма нсийского а втономно-
го округа  (1997), почетного гра жда нина  а втономного округа  (2000), Ка ва лера  ордена  Дружбы на родов 
(1984), ордена  Трудового Кра сного Зна мени (1987), члена  Союза  писа телей СССР, ровесника  ма нсийской 
письменности, известного поэта  и проза ика , одного из основа телей Этногра фического музея под открытым 
небом «Торум Ма а ». Торжественное открытие выста вки состоялось 23 июня 2017 года  в выста вочном за ле 
музея, и это один из проектов, которыми округ почтил па мять «Неистового Юва на » в год его 80-летия. 
 Генеа логическое древо пяти поколений Шеста ловых, предметы, документы и фотогра фии из фон-
дов музея и ча стных коллекций, истории, ра сска за нные предста вителями большого рода , погрузили посе-
тителей в еще неизведа нный мир Юва на  Шеста лова . Автором родословной ста ла  сестра  Юва на  Никола е-
вича  – Альбина  Никола евна  Мехнина  (Шеста лова ).
 По ра сселению по река м и притока м ма нси и ха нты Нижнесосьвинского Приобья этногра фы ус-
ловно делят на  8 групп, среди них: ха нты верховьев Ма лой и Большой (Горной) Оби, ма нси Ялпус ма хум 
`Люди Священного городка `, ма нси Нярихумит ма хум `Люди На рыка р`, ма нси Та гт ма хум `Люди Сосьвы` 
и др. К шестой территориа льной группе – ма нси Пори-поса л ма хум `Люди протоки Поперечна я` относит-
ся род Шеста ловых. Река  Пори-поса л – река  особа я, колдовска я, своенра вна я, котора я соединяет Сосьву 
с Обью. В переводе с ма нсийского Пори-поса л озна ча ет «поперек текуща я». И в са мом деле, когда  в Сосьве 
больша я вода , протока  Пори-поса л действительно могла  течь вспять, течь обра тно, в Обь. На  протоке было 

Семь-я, Семь-ты, Семь-мы.

Мы вместе!

Мы на месте!

Мы семья-

Очаг любви, 

Колыбель возрождения

Времени Творения

И продолжения рода

Родного народа.
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три селения, в которых жили ма нси: Ильпи-па выл ма хум `Люди селения Новое` - Сюмины, Торочевы и 
Ярлины, Ха мра т-па выл ма хум `Люди селения Комра тка ` - Шеста ловы, Са гыр ма хум `Люди Сыга ра  ` – Тын-
зяновы1 . Проезжа я д. Комра дка  Березовского ра йона , родину будущего поэта , известный исследова тель 
– этногра ф Ва лерий Никола евич Чернецов в одной из своих ра бот писа л: «Здесь люди цельные и жизнь 
здесь друга я…». Именно ма нси Пори-поса л ма хум - «Люди протоки Поперечна я» Сосьвинского ба ссейна , 
рыба ки, охотники, свято почита ющие обыча и своих предков, ста ли гла вными героями выста вки «СемьЯ». 

1  Ба рдина , Р.К. Угорское на селение Нижнесосьвинского Приобья (XVIII-XXIвека ). - Новосибирск, 2011.  - С.94.
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Родословная 

 Фа милия Шишта лев по четвертой (1782 г.) и пятой (1795 г.) ревизиям зна чила сь в Вышминских 
Юрта х Сосьвинской волости. В на ча ле XX века , по да нным А. Ка ннисто, в 1901 году фа милия Sistalap за -
фиксирова на  в юрта х Xomratpasl или Xomratskija. Хотя есть предположение о польских корнях, появив-
шихся еще в XIX веке.
 У Евдокии Ива новны Ромба ндеевой фа милия Шеста лов в переводе с ма нсийского: «сеста лп — 
невесёлый». Юва н Никола евич не согла ша лся, всегда  пояснял – «СЧАСТЛИВЫЙ». Еще одно определение 
фа милии Шеста лов пошло от его отца  со зна чением – соленый.

Шеста ловы. д. Ва нзетур, 80-е годы ХХ века . Фото М.В. Егорова  (г Ижевск).
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Шеста ловы. с. Ва нзетур, 1998 г. Из семейного а рхива .
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Василий Васильевич Самбиндалов

 В та ежной деревеньке Ква йк-я – несколько избушек, сюда , к своим родителям, привозила  ма -
ленького Юва на  ма ма , когда  было много срочной ра боты в колхозе Хомра т-па выл, где председа телем был 
отец. 
 Дедушка : Ва силий Ва сильевич Са мбинда лов – Ась-ойка  и ба бушка  Анеква  зна ли множество чу-
десных ска зок и былин, пришедших из глубины веков. Поучительные ска зки зна комили будущего писа теля 
с историей и обыча ями Северного Ура ла . «Лицо у него было непохожим на  другие лица , – писа л Юва н 
Шеста лов. – Одна  сторона  его была  синей. Поцелуем неба  на зыва ли его лицо. Откуда  было мне тогда  зна ть, 
что лицо дедушки кое-кто счита л священным. А для меня он был просто милый дедушка , который мог уве-
сти в волшебный мир длинных-длинных ска зок».1

 «В некоторых из песен ра сска зыва лось да же ка к вылечиться от болезни, ка к облегчить тяжелые 
недомога ния человека  и животного… Не ра з повторял дедушка , что са мое большое бога тство человека  – 
зна ние. Незна йка  ни себе, ни другому не поможет в беде. Ась-ойка  умеет предска зыва ть погоду, пока за ть 
место, где охотники на йдут лося, медведя, другую добычу. Со своей бедой соседи да же из да льних стойбищ 
шли к дедушке, ша ма ну, доброму колдуну, и он помога л. Ась-ойка  на учил Юва на  видеть дороги звездного 
неба . По цвета м и мху ра спозна ть та йны земли. В пенье вьюги ра злича ть изменения погоды. «Не спеши, не 
на руша й союз человека  и Природы, Торума , Космоса », - говорил дедушка ».2

 Среди других за поведей дедушки: «Сна ча ла  на учись понима ть себя. Поймешь себя – другие пере-
ста нут быть за га дкой. Сна ча ла  выслуша й думы своей земли. Сна ча ла  на учись ра спозна ва ть чудовищ своей 
земли. Своих позна ешь – другие переста нут быть за га дкой».
 «Именно деду – прекра сному зна току и исполнителю на циона льного фольклора  прина длежит 
основна я роль в формирова нии духовного мира  будущего поэта . Бла года ря ему волшебный мир родной 
поэзии Шеста лов постиг в ра ннем детстве, в том периоде, когда  на  его первые неза мутненные впеча тления 
еще не воздействова ли ни житейский ра счет, ни стремление к индивидуа льности. Ска зки ра сска зыва лись 
дедом на  родном языке. Смышленый внук вбира л в себя искусство ма нсийского обра зного слова , ка к и 
всего поэтического мышления на рода ». 3

1  Шеста лов, Ю. Когда  ка ча ло меня солнце //Шеста лов Юва н. Та йна  Сорни-На й. - М., Современник, 1987. 
https://www.litmir.me/br/?b=574719&p=3

2  Стра шкова -Крестовска я, Н. Сна ча ла  была  ска зка  слова // Шеста лов, Ю. Собр. соч. В 5т. - Т. 4.- С.9-10.

3  Динисла мова , С. С. Юва н Шеста лов// Шеста лов Юва н Никола евич. Биобиблиогр. ука з. - Ха нты-Ма нсийск: 2012. - С.5.
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Николай Тимофеевич Шесталов
(09.05.1910-16.08.1981)

 Никола й Тимофеевич, отец Юва на  Шеста лова  – один из первых коммунистов ма нси, орга низа тор 
и председа тель колхоза . Родился в деревне Ка мра дка  Березовского ра йона  в семье охотника  и рыба ка . В 
семье было еще трое детей: сестренки Ва ря и Акулина , бра т Серёжа . Никола я Тимофеевича  в детстве ма нси 
на зыва ли Миколка . Отец Миколки, Тимофей Ива нович, за  сезон добыва л много пушнины и рыбы, потом 
обменива л на  това ры у купцов. 
 Никола й в школе не учился, обра зова ния не имел. За нима лся тра диционными промысла ми. Про-
игра нный дедом в ка рты русскому купцу, от ма льчишки на  побегушка х до председа теля колхоза  – та ков 
сложный жизненный путь, пройденный Никола ем Тимофеевичем. 
 Тэрни-эри – героическую песню жизни своего отца  Юва н Шеста лов описа л в повести «Когда  ка -
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ча ло меня солнце». «Солва л — та к иногда  зовут моего отца , – писа л Юва н в повести. – Это на ше родовое 
имя». «Солва л ойка » в переводе с ма нсийского озна ча ет «соленый мужчина », хлебнувший много горя 
мужчина . 
 Ра ньше в Берёзово приезжа ли купцы и с коренными жителями обменива лись това ра ми. На  торго-
вый ба за р из да льних стойбищ и деревень ха нты и ма нси привозили пушнину, мясо, рыбу, ягоды и орехи. 
А купцы приезжа ли с продукта ми, игра льными ка рта ми и горячительными на питка ми. На учили коренное 
на селение игра ть в а за ртные игры и выпива ть. И быва ло та к, что выпива я и игра я в ка рты, бога тые оле-
неводы проигрыва ли все, что у них было, и зимой пешком уходили домой. Та к дед Никола я Тимофеевича  
проигра л внука  – ма ленького Миколку, купец увёз семилетнего ма льчика  с собой. Он был ба тра ком у этого 
купца  почти два  года . В те времена  дети умели дела ть все: помога ли родителям по хозяйству, уха жива ли 
за  животными, за пряга ли лоша дей, косили сено и выполняли другую тяжёлую ра боту. Ба тра ча  на  купца , 
Миколка  ездил на  ра боты в Ура льские горы и в сторону Яма ла . Вспомина я те горькие годы своей жизни, 
Никола й Тимофеевич говорил, что соба ки были добрее, чем хозяин. После революции купец бросил его в 
Берёзовском ра йоне возле села  Са ра нпа уль. Оттуда  ма ленький ма льчик са м добира лся до родной деревни 
Ка мра тки. Еще и поэтому за  фа милией Шеста лов за крепилось имя «Солва л ойка ».
 В эти тяжёлые дни выжить и не потерять вкус к жизни Никола ю Тимофеевичу помогли ска зки. 
Когда  они оста на влива лись в деревне или на  стойбище, он вечера ми всегда  слуша л ма нсийские ска зки. 
Во многих ска зка х гла вным героем был «Эква -пыгрищ», что в переводе озна ча ет «Сын женщины». И он 
поверил в героя «Эква -пыгрища », ведь у ка ждой ска зки всегда  был хороший конец. 
 Освобождение от ра бства  принесли Никола ю Тимофеевичу революционные события в стра не, 
гора здо позже дока тившиеся до северных мест. Времена  были тяжёлые, ма льчик пошёл ра бота ть к дере-
венскому ша ма ну. Он на учил его за гота влива ть лека рственные тра вы и из них дела ть ра зличные отва ры. 
Деревенский ша ма н пел ему песни и ра сска зыва л ска зки. 
 Потом война . Вместе с односельча на ми с 1941 году рядовым ушел на  фронт, был контужен под 
Ста лингра дом. Дяди Никола я Тимофеевича : Игна т Ива нович, Петр Ива нович, Са велий Ива нович погибли 
на  фронте.
 После госпита ля Никола я Тимофеевича  отпра вили домой, в Березовский ра йон, восста на влива ть 
колхозы. «… отец поднима л то один колхоз, то другой, – писа л Юва н Никола евич. – Один поднимет, его 
на  другое место посыла ют, – та м тоже на до колхоз поднима ть». Та к вся семья постоянно переезжа ла  с 
места  на  место. В 1944 году Никола й Тимофеевич возгла вил колхоз «Путь Ленина ». Потом были колхозы 
в деревнях Ломбовож, Резимово, Люлюка ры. Последнее место его ра боты было в селе Ва нзетур, где он и 
жил с семьёй. Не имея обра зова ния, счита лся са мым лучшим председа телем колхоза . Выра стил 8 детей.
На гра жден меда лью «За  доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», за  много-
летний и добросовестный труд имел множество почетных гра мот и бла года рственных писем.
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Юва н Шеста лов с отцом, бра тьями и сестра ми. с. Ва нзетур, 1958 г. Из семейного а рхива
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Дом Никола я Тимофеевича  Шеста лова . с. Ва нзетур. 1981 г.

 «Когда  смотрю я на  отца , — пишет Шеста лов, — голубогла зого, кудрявого, когда  любуюсь, ка к он 
ма стерски перебира ет в неводе сосьвинскую селедку, когда  я слышу легенды о нем, живом, о коммунисте, 
одном из орга низа торов первых ма нсийских колхозов, невольно за думыва юсь: а  кто же я та кой?»
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Юва н Шеста лов (в центре) с отцом (слева ) и двоюродным бра том. Ленингра д, 1981 г.
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Шеста лов Ю.Н. с тётей Ва рва рой Тимофеевной. с. Ва нзетур, 80-е годы ХХ века .
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Юва н Шеста лов, Ва рва ра  Тимофеевна  и Акулина  Тимофеевна . с. Ва нзетур, 80-е годы ХХ века .
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Оринэ Васильевна Шесталова
(Самбиндалова)

(? – 1946 или 1947)

С ма мы на чина ется земля.
В ска зке продолжа ется земля.

А на  земле — жизнь.

 Оринэ Ва сильевна  – дочь Ва силия Ва сильевича  Са мбина лова  из селения Ма леевка , жена  Никола я 
Тимофеевича  Шеста лова . 
 «Гла вным человеком в жизни Юва на  Шеста лова  была  ма ма  Оринэ Ва сильевна , дочь ша ма на . За -
ботливые ма мины руки и гла дили Юва на , и кормили, и спа са ли. Было тогда  шустрому Юва ну года  три, когда  
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он от любопытства  чуть в костре не сгорел. «Мне видно интересно было, – ра сска зыва ет Юва н Никола е-
вич. – Я и пошёл прямо в костёр, споткнулся да  упа л. Помню – лежу в костре – мне больно. Ка к я тогда  не 
сгорел? – успели меня ка к-то выта щить»…
 Купа ясь в ма миной любви, словно в солнечных луча х, Юва н подра ста л, впитыва я с молоком ма те-
ри тра диции, обыча и, язык ма нсийского на рода . 
 На ступил 1941 год – война …. Отец ушел на  фронт. На  хрупкие ма теринские плечи легла  мужска я 
ра бота . На до было кормить пожилых родителей, и ма ленького сынишку. Ма ма  ста ла  редко быва ть дома  – 
она  уходила  на  охоту. 
 …. Вернулся с войны отец. Но ра дость ока за ла сь недолгой – вскоре его на пра вили поднима ть 
колхоз в другом селе. Вновь тяжесть мужской ра боты ста ла  да вить на  осла бленные военным временем 
ма теринские плечи».1 
 Шел 1946 год. «Год тогда  тяжелым был, – вспомина ет Юва н Никола евич. – Голодное было время. 
Если в войну мы ка к-то еще жили, то в 46-ом совсем дела  плохи были. Особенно в ма рте –а преле. Мы, ма -
ленькие ма льчики, бега ли к ссыльным в поселок Ва нзетур. Та м у ка ждого своя семья была , котора я помога -
ла . Идем за  восемь километров – ка ждый в свой дом. Я шел в дом Ульяновых. Ра ньше, в 30-ых года х, когда  
их согна ли в Ва нзетур, – у них ни пищи, ни крыши на д головой не было. Тогда  мы им помога ли. И они это 
помнили. А когда  мы ста ли нужда ться – мы к ним ходили с мешочком. Придем – они на с на кормят репой, 
в руки ка ртошки да дут – та к и выдержа ли. Да же один килогра мм ка ртошки – уже жизнь… Корнями тогда  
пита лись. Многие тогда  ремни жева ли. А мы кожу и ремни не ели – мы коренья ва рили. Снег- то подта ял и 
коренья торча т. Коренья – они живые. Мы их собира ли и ели – та к мы спа слись. 
 А ма ма  моя тогда  совсем осла бла . Всю еду мне – сыну отда ва ла , а  са ма  – голодом… Тогда  уже 
1947 год был. Весна  была  тогда . Сверху-то лед подта ял – вода  в реке. А снизу то лед. В тот день ма ма  сети 
проверяла , ра зма тыва ла . В воде стояла . – А орга низм то осла бленный. Через несколько ча сов она  слегла  с 
воспа лением легких. И через два  дня ушла  в другой мир… Сильно мне ее не хва та ло - сиротой я ста л. Отец 
ушел к другой женщине. А я ненужный ста л». 
 Теплые и нежные чувства  к ма тери Юва н Никола евич пронес через всю жизнь. Спустя десятки лет, 
вспомина я свое, омра ченное постоянным чувством одиночества  детство, поздний Шеста лов писа л: «Мне 
было восемь лет, когда  умерла  ма ма . В десять лет умира л я. Без болезни умира л, высохнув до косточек. 
За чем мне та ка я жизнь, когда  нет ма мы?!» …Душу сына  «за бира ла » с собой ма ть. Лишь ша ма ны родной 
деревни смогли вернуть душу ма льчика . Они поклялись своими га снущими сила ми, что Шеста лов продол-
жит Жизнь и Дух ма тери и голос да леких предков вольется в его Голос. Писа тель исполнил на ка з своих 
целителей, посвятив свою жизнь литера турному творчеству.

1  Миляева , Л.Г. Этот великий Юва н…Биогра фический очерк о Юва не Никола евиче Шеста лове. – Роли: «Лулу», 2015.   
 – С. 8-11.
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Ирина Степановна Шесталова 
(Монина)

 (07.04.1925 - 21.10.2003)

 Родила сь в ма нсийской многодетной семье в юрта х Резимово. За кончила  4 кла сса  в Анеево. 
 В годы войны рыба чила , ра бота ла  на  лесоза готовке. После войны ра бота ла  прода вцом в Резимо-
во. Вышла  за муж за  Никола я Тимофеевича  Шеста лова , выра стили с мужем 8 детей. Было трудно, та к ка к 
муж поднима л колхозы в деревнях Березовского ра йона , они постоянно переезжа ли. В 1958 году приеха -
ли в поселок Ва нзетур, устроила сь пова ром в интерна т, оттуда  ушла  на  пенсию. На гра ждена  меда лями «За  
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «За  долголетний добросовестный 
труд», «К 50-летию Великой отечественной войны», «Меда ль ма теринства  I, II степени». За  многолетний и 
добросовестный труд имела  множество почетных гра мот и бла года рственных писем.
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Семья Шеста ловых: Никола й Тимофеевич и Ирина  Степа новна  (Монина ) с детьми Зоей, Ниной и Ива ном. д. Ла мбовож, 
1950-е гг. Из семейного а рхива  А.Н. Мехниной. 
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Монины. Из личного а рхива  А.Н. Мехниной
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Родительский дом Шеста ловых. с. Ва нзетур, 2015 г.
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Сергей Тимофеевич Шесталов                                           
(1917-1967)

 Призва н на  военную службу 02 сентября 1941 года  Березовским РВК Омской обла сти, остяк, член 
ВЛКСМ. Демобилизова н 10 июня 1943 года . В послевоенной время ра бота л ра знора бочим в колхозе.1 На -
гра жден высшей меда лью в на гра дной системе СССР – меда лью «За  отва гу». 
 В соответствии с прика зом № 5/н от 21.01.1943 1240 стрелкового полка  372 стрелковой дивизии 
Волховского (Ленингра дского) фронта  кра сноа рмеец – на водчик взвода  ПТР Шеста лов Сергей Тимофее-
вич на гра жден меда лью «За  отва гу» за  то, что в боях 12-15 янва ря 1943 года  за  ра бочий поселок №8, стре-
ляя из ружья ПТР по а мбра зура м ДЗОТа  противника , за ста вил прекра тить огонь двух пулеметов, тем са мым 
да л возможность на шим стрелковым подра зделениям без потерь за нять тра ншеи и блинда жи противника . 
Демобилизова н 10 июня 1943 года . В послевоенной время ра бота л ра знора бочим в колхозе. 

1  http://polksurgut.ru/veterans/detail/65/
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Слева  на пра во: Сергей Тимофеевич Шеста лов, Олинэ Ва сильевна  Шеста лова  (Са мбинда лова ), Юва н Шеста лов. 1940 г. 
Из фондов Мемориа льного ка бинета -музея Юва на  Шеста лова .
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Ольга Наумовна Шесталова
(Лыпшикова) 

(10.07.1924 - 16.01.2005)

 Родила сь в деревне Ла поры Березовского ра йона . Отец Ольги – На ум Ма твеевич Лыпшиков, был 
яркой личностью, его счита ли ша ма ном. После рождения Ольги ма ть умерла , отец женился во второй ра з. 
Родилось ещё восемь детей. Ольга  вместе с отцом рыба чила  и охотила сь. В юности ра бота ла  на  колхозных 
ра бота х, возила  обоза ми рыбу из с. Лохпа нт до с. Са ма рово. Получила  обра зова ние 7 кла ссов. В годы 
войны Ольга  На умовна  рыба чила , за нима ла сь за готовкой дров. После войны учила сь в пос. Березово на  
связиста , но не окончила , ска за лись последствия войны - за болели ноги. Вышла  за муж за  Сергея Тимофе-
евича  Шеста лова , родила  9 детей. Все дети имеют среднее специа льное обра зова ние. Вернула сь в колхоз, 
оттуда  ушла  на  пенсию. 
 Имела  на гра ды: меда ли: «За  доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.», «За  долголетний добросовестный труд», «К 50-летию Великой Отечественной войны», «Меда ль ма те-
ринства  II степени», множество почетных гра мот и бла года рственных писем.
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Слева  на пра во: Кукуев Миха ил Убушеевич, Шеста ловы Ольга  На умовна  (Лыпшикова ) и Сергей Тимофеевич с детьми 
Никола ем и Светла ной. д. Новое, 1957. Из семейного а рхива  А.С. Па рта новой.1 

1  Источник: Ба рдина  Р.К. Ма териа лы по этносоциа льной истории обских угров и нижнесосьвинских ма нси в 
XX – на ча ле XXI века .Новосибирск, 2010. 
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Иван (Юван) Николаевич Шесталов
(22.06.1937–05.11.2011) 

Член союза  писа телей России (1962), член Союза  писа телей Венгрии (1997) 
 ла уреа т Госуда рственной премии им. А.М. Горького за  книгу «Языческа я поэма » (1978),

за служенный деятель культуры Ха нты-Ма нсийского а втономного округа  (1997),
почетный гра жда нин Ха нты-Ма нсийского а втономного округа  (2000). На гра жден ордена ми Дружбы на родов (1984), 

Трудового Кра сного Зна мени (1987).

 Ма нсийский писа тель, будущий основоположник литера туры обских угров родился д. Ка мра дка  
Березовского ра йона  в семье председа теля колхоза  и дочери ша ма на . Юва н Шеста лов ра но потерял близ-
ких людей: дедушку, ба бушку, ма ть. С восьмилетнего возра ста  он жил в новой семье отца  в ха нтыйском 
поселке Теги. Свое первое стихотворение Шеста лов сложил в двена дца тилетнем возра сте в годы учебы. 
Оно было на  русском языке. В ста рших кла сса х Юва н Шеста лов обуча лся в школе-интерна те поселка  Бе-
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резово.
После оконча ния Березовской средней школы по рекоменда ции окрисполкома  поступил на  фа культет на -
родов Севера  ЛГПИ им. А. И. Герцена . Та м он встреча ет на ста вников, убедивших та ла нтливого студента  
обра титься к литера турному творчеству. Это были препода ва тель ма нсийского языка  Алексей Никола евич 

5 курс ЛГПИ им А.И. Герцена . Ленингра д, 1959 г.
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Студенческие годы. Второй ряд кра йний слева  Ю.Шеста лов, г. Ленингра д



Цикл «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» 31

Встреча  с однокурсника ми по ЛГПИ. Ленингра д, 1977 г.
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Встреча  выпускников. Из семейного а рхива
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 Литера турное творчество Юва на  Шеста лова  ведет отсчет с 17 ма рта  1957 года , с момента  опу-
бликова ния первой подборки стихов в га зете «Ленинска я пра вда ». В 1958 году выходит первый сборник 
стихотворений «Ма кем а т» («Арома т моей земли») на  родном языке. Стихотворения сборника  через год 
ста ли центра льными в книге на  русском языке «Пойте, мои звезды». Душа  на чина ющего поэта  тянется к 
северной природе, где он на ходит созвучья своим на строениям и пережива ниям. Гла вна я тема  сборника  
– открытие широкому чита тельскому миру поэзии ма нсийского кра я. Ю. Шеста лову уда лось переда ть дух 
на рода , его волшебное ощущение жизни и бытия. Па ра ллельно с современной тема тикой в сопряжении 
понятий «родина », «земля», «человек», «время» у поэта  звучит и тема  прошлого. Более зрелое проявление 
его та ла нта  происходит в 60-е годы XX века .
 В 60-х года х Шеста лов обра ща ется к прозе, ра бота ет в реда кциях га зет, ра дио и телевидения 
округа . В 1965 г. окончил Тюменский педа гогический институт, в 1969 году  - высшие литера турные курсы 
при Литера турном институте им. А.М. Горького. Писа л многочисленные га зетные ста тьи о людях свое-
го кра я, короткие ра сска зы, за рисовки, которыми та ла нтливо переда л местный колорит, на писа л повести 
«Синий ветер ка сла ния» (1964) и «Когда  ка ча ло меня солнце» (1972). 
 После 1972 г. Юва н Шеста лов ра бота л на д повестью «Та йна  Сорни-На й» (1976). По его выска -
зыва нию, в отличие от предыдущих повестей, в произведении «специа льное содержа ние, придума нное». 
Особо зна чимым для себя произведением счита ет рома н-ска за ние «Огонь исцеления» (1988), это позднее, 
созна тельно созда нное произведение о своей жизни», са га , жизнеописа ние рода  Шеста ловых.
 В годы перестройки писа тели и поэты временно отложили свое перо и пыта лись служить интере-
са м своего на рода  другими средства ми. В 1985–1988 гг. Юва н Шеста лов – директор Дома  на родного твор-
чества  в Ха нты-Ма нсийске, один из орга низа торов па рка -музея под открытым небом «Торум Ма а », один из 
основоположников Ассоциа ции «Спа сение Югры». В 90-е годы – ответственный секрета рь Ленингра дской 
обла стной писа тельской орга низа ции, член и реда ктор финно-угорских изда ний (журна ла  «Белый жу-
ра вль», га зеты «Стерх»), профессор ка федры ЮНЕСКО «Теория обра зова ния в поликультурном обществе» 
РГПУ им. А. И. Герцена . 
 На  официа льном са йте «Югра  Литера турна я» Юва н Шеста лов предста влен ка к «основополож-
ник современной философии ма нсийского на рода », исследова вший в 2000-е гг. «религиозно-фило-
софские предста вления на рода , тра диции, обряды, предста вления о Земле-Космосе» и использова вший 
«оригина льный подход к изучению и освещению духовно-культурного на следия своего на рода ». С 1995 
года  Юва н Никола евич – президент созда нного им «Фонда  Космического созна ния» (Ха нты-Ма нсийск – 
Са нкт-Петербург). 
 В 1997 году Шеста лов ста л членом Союза  писа телей Венгрии, на  родственном ма нсийскому вен-
герском языке изда ны многие его произведения.
 Сорок лет прожил в Ленингра де: «Приеха л я в Ленингра д сиротливым ма нси, уеха л из Петербурга  
известным поэтом». 
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В ра бочем режиме. Из фонда  Мемориа льного ка бинета -музея Юва на  Шеста лова .
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 В 2002 году вернулся в Ха нты-Ма нсийск. С 2002 по 2011 годы – профессор ка федры филологии 
Югорского госуда рственного университета  (Ха нты-Ма нсийск). Умер 5 ноября 2011 г. Похоронен на  стой-
бище «Мировой смотритель» близ Ха нты-Ма нсийска .
 Юва н Шеста лов единодушно призна ется основоположником современной литера туры ма нси, его 
на зыва ли «пра вофла нговым в поэзии северян».  В историю литера туры он изна ча льно вошел ка к певец 
«социа листического обновления и ра ссвета ». Гла вным в его творчестве ста ло открытие человека  из ма ло-
го на рода , созда ние реа льного обра за  со своеобра зным мышлением. Ка к и многие другие писа тели Севера  
1960-х гг., он обра ща лся к эпосу и мифологии: «поэтический эпос обра зца  социа листического реа лизма », 
где «миф и реа льность спла вились нера сторжимо», где на  мир и себя а втор смотрит «двойным взглядом 
человека  — и нового, и тра диционного одновременно». Вместе с тем, Шеста лова  на зыва ли реформа тором 
на циона льных художественных тра диций за  интерес «к поэтическому миру души своего на рода , его миро-
ощущению». Проза  Шеста лова  ва рьирует от семейной са ги (а втобиогра физм) до «попыток реконструкции 
исторической перспективы на родной жизни».
 Его публицистика  — побуждение выска за ться о проблема х современной жизни на рода  —стро-
ится на  документа льном ма териа ле и собственных ра змышлениях. В советское время Юва н Шеста лов был 
одним из са мых изда ва емых писа телей Севера : за  35 лет литера турной ра боты он выпустил около 80 книг 
общим тира жом свыше семи миллионов экземпляров. Ему присущи неза урядные лидерские ка чества  и 
позиционирова ние себя генетическим на следником ша ма нского да ра  (воплощение бога  Мир-сусне-хума ). 
 В 2012 году в Югре учреждена  премия имени Ива на  (Юва на ) Никола евича  Шеста лова  за  вкла д в 
сохра нение и ра звитие родных языков, литера туры, фольклора  и тра диционной культуры коренных ма ло-
численных на родов Севера . Призна нием его за слуг ста ла  уста новка  мемориа льной доски на  доме по улице 
Ка линина , где он жил в последние годы. В 2014 году при входе в этногра фический музей под открытым 
небом «Торум Ма а » уста новлена  посвященна я ему скульптурна я композиция «Белый стерх», в структуре 
музея открыт первый литера турный музей Югры — Мемориа льный ка бинет-музей Юва на  Шеста лова . 
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На  открытии V Всемирного конгресса  финно-угорских на родов и V Междуна родного фестива ля ремесел финно-угор-
ских на родов. г. Ха нты-Ма нсийск, 2008 г.
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Фра гмент скульптурной композиции «Белый стерх». г. Ха нты-Ма нсийск, Этногра фический музей под открытым небом 
«Торум Ма а ». 22.06.2014.  
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Дома  в любимом кресле.
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Городище «Мировой смотритель». Место для вдохновения. Ха нты-Ма нсийский ра йон.
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На  городище «Мировой смотритель»
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70-летие Ю.Н. Шеста лова . Городище «Мировой смотритель», Ха нты-Ма нсийский ра йон. 2007 г. 
Слева  на пра во: И.Н. Шеста лов, В.М. Куриков, А.М. Конста нтинов, М.А. Тебетев, Ю. Динисла мов



СемьЯ. Родословна я Шеста ловых42

Шеста лов на  охотничьем ста не 4.10.2008
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Елизавета Владимировна Шесталова

 «Ленингра д. Город моей юности. В нем я встретил Ее. Она  за менила  мне ма ть. Я снова  увидел тог-
да  солнце. Пел, ка к птицы утром»1. Позна комились на  та нца х. «Объявили белый та нец – вспомина ет Юва н 
Никола евич. – Стою у стенки. А друг мой, Боря Гусев подводит ко мне девушку и говорит ей: «Пота нцуйте 
с поэтом». Я очень Боре бла года рен что он именно та к меня предста вил – та нцор я был нева жный. А де-
вушка  мне сра зу душу взволнова ла . Снила сь мне. Только гла за  за крою, а  мне снится «руса я богиня».

1  Шеста лов. Когда  ка ча ло меня солнце// Шеста лов Юва н. Та йна  Сорни-На й. – М., Современник, 1987.  https://www.litmir.
me/br/?b=574719&p=3
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Сва дьба  Юва на  Шеста лова  и Елиза веты Вла димировны. Из семейного а рхива .
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 Сорок два  года  сча стливо прожил Юва н Никола евич со своей женой, гревшей его душу всю жизнь, 
котора я была  источником его вдохновения, с которой выра стил двух детей – Елиза ветой Вла димировной. 
Лиля – та к ла сково он ее зва л. Лили – (по-ма нсийски) – душа . Больша я за слуга  Елиза веты Вла димировны 
в ста новлении Юва на  Никола евича  ка к творческой личности, ка к общественного деятеля. Ка к истинна я 
подруга  и единомышленница  она  ста новила сь первым ценителем его творчества , за ботясь и оберега я 
мужа , всегда  следова ла  за  ним. «Хороша я, добра я, ка к ма нси…», говорили о ней жители д. Ва нзетур, когда  
Юва н Никола евич с семьей приезжа л на  родину на вестить родных.

Юва н Никола евич Шеста лов с женой Лили. Из семейного а рхива .
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7 ноября 1967 года  на  демонстра ции, посвященной 50-летию Октябрьской революции. 
Источник: https://vk.com/albums108416739?z=photo108416739_299198860%2Fphotos108416739 
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В семье. Из семейного а рхива .
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На  да че под п. Вырица  Ленингра дской обла сти. 1979 г.
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Оринэ Ивановна Шесталова (Фидорович)

И пусть еще такое будет:

Две крови в ней одной живут, 

Пускай ее мансийкой люди

И россиянкою зовут.

Шесталов Ю. Языческая поэма.

 Дочь Юва на  Никола евича  – Оринэ, на зва нна я в честь ба бушки. Юва н Никола евич искренне ра до-
ва лся успеха м своих детей: «Дочка  у меня тоже, ка к и я, литера туру любит, стихи хорошие пишет, с детьми 
любит за нима ться…». В на стоящее время сотруднича ет с изда тельства ми, за нима ется перевода ми с вен-
герского и польского языков. Ра бота ла  в журна ла х «Стерх» и «Сова ». Родила  двоих детей: Ста нисла ва  и 
Миросла ва . 

Семья Шеста ловых с детьми двоюродным бра том Кириллом Са мбинда ловым . Тюмень, 1966 г.
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Владимир Иванович Шесталов
(28.04.1964 – 16.10. 2014)

первый профессиона льный композитор на родов ха нты и ма нси, исследова тель тра диционной музыки обских угров, ка ндида т искус-
ствоведения, член Союза  композиторов России (2012), ла уреа т премии Ха нты-Ма нсийского а втономного округа  - Югры 

«За  ра звитие культуры ма лочисленных на родов Севера » (2012)

 Сын Юва на  Никола евича  Вла димир родился в Тюмени. Любовь к музыке у будущего композитора  
ста ла  проявляться в детском возра сте. Живя с родителями в Ленингра де, за нима лся в хоровом кружке при 
Дворце пионеров им. Жда нова  на  Невском проспекте, где был одним из солистов хора . В юношеские годы, 
игра я на  гита ре, увлека лся сочинением песен в популярных эстра дных стилях. В педа гогическом училище 
г. Ха нты-Ма нсийска  Вла димир Шеста лов на ча л писа ть первые песни. После оконча ния музыка льного от-
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деления педа гогического училища  с 1991-1996 гг. ра бота л в фольклорном отделе Дома  на родного творче-
ства . Здесь он вскоре понял, ка ким духовным бога тством вла деет его ма нсийский на род и, ка к когда -то его 
отец по крупица м собира л мифы, легенды, ска зы, которые подска зыва ли поэтические обра зы и будущие 
темы литера турных произведений, та к и Вла димир неспешно, потихоньку, пробуя, ста л перекла дыва ть и 
обра ба тыва ть мелодии творчества  своих земляков.  
 В поездка х, творческих кома ндировка х и фольклорных экспедициях по на циона льным поселка м 

а втономного округа , зна комился и осва ива л игру на  обско-угорских фоно инструмента х: пятиструнной 
цитре и восьмиструнной дуговой а рфе. Учеба  на  финно-угорском отделении теоретико-дирижерского 
фа культета  Петроза водской госуда рственной консерва тории (ныне – Петроза водска я консерва тория им. 
Гла зунова ) помогла  сформирова ть свой неповторимый композиторский стиль, ярко проявившийся в его 
произведениях, основа нных на  обско-угорском фольклоре: сона та  для скрипки и фортепиа но «Северное 
сияние» (1999), сюита  «Медвежий пра здник» (2000) и его вока льный цикл на  стихи Юва на  Шеста лова  
«Медвежьи думы» (1997). Писа л музыку на  стихи Юва на  Шеста лова , Андрея Та рха нова  и других югорских 

Ю. Н. Шеста лов с семьёй сына  Вла димира , г. Ха нты-Ма нсийск
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поэтов. Ведя препода ва тельскую деятельность в Центре искусств для ода ренных детей Севера , созда л дет-
ский а нса мбль «Струны Торума ». За щитив ка ндида тскую диссерта цию в сотрудничестве с Духовым орке-
стром Югры (дирижер Антон Яковлев), выпустил диск «Музыка  Севера ». Тема  ка ндида тской диссерта ции 
«Музыка льно-инструмента льна я тра диция и дра ма тические особенности медвежьего пра здника  обских 
угров».

Н.К. Па рта нов, В. И.  Шеста лов, г. Ха нты-Ма нсийск, 2013 г. Из семейного а рхива
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 Весомым созда нием Вла димира  Шеста лова  ста ла  симфоническа я сюита  «Сорни-на й» (по-ма нсий-
ски «Богиня огня и солнца ») (2004-2011), где солирующими инструмента ми в двух ее ча стях, определены 
на циона льные: пятиструнный ма нсийский «са нгквылта п», восьмиструнна я ма нсийска я а рфа  «та рыг-сыпь-
йив» - «жура вль-шея-дерево» и «бубен». 
 Ушел из жизни в 2014 г. после юбилейного концерта ,  посвященного его 50-летию. 

На  открытии V Всемирного конгресса  финно-угорских на родов и V Междуна родного фестива ля ремесел финно-
угорских на родов. г. Ха нты-Ма нсийск, 2008 г.



СемьЯ. Родословна я Шеста ловых54

В.И. Шеста лов в музее «Торум Ма а » на  литера турной встрече, посвященной дню рождения Ю.Н. Шеста лова .  
г. Ха нты-Ма нсийск, 2015 г.
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На учно-пра ктическа я конференция «Сохра нение и популяриза ция финно-угорских и са модийных языков», посвящен-
на я 55-летию га зеты «Ха нты Яса нг». Ха нты-Ма нсийск, 2012. 
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https://ugra-tv.ru/news/incidents/ushel_iz_zhizni_mansiyskiy_muzykant_i_kompozitor_vladimir_shestalov_/
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Шесталова (Степанец) Софья Алексеевна

певица , член Союза  теа тра льных деятелей России, поэтесса , а втор творческих проектов

в обла сти культуры и искусства .

 Родила сь 3 янва ря 1969 г. в Челябинске. Певица , обла да тельница  голоса  сопра но, музыковед, 
член Союза  теа тра льных деятелей России с 2014 г., культуролог, а втор музыки, стихов, ста тей, творческих 
проектов. Супруга  Вла димира  Ива новича  Шеста лова , реда ктор его на учно-популярной книги «Музыка  и 
мифология Медвежьего пра здника  Обских угров» (2013), а втор двух поэтических сборников «Мой милый, 
помнишь на ш Восход», «Огонь свечи», «Аква рель» и новеллы «Судьба  дыша ла  на м в гла за ». В на стоящее 
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время – солистка  КТЦ «Югра -Кла ссик. Софье Алексеевне прина длежа ла  идея созда ть семейный «Теа тр 
Юва на  Шеста лова » основным содержа нием которого – тра диция публичного чтения, на писа ла  сцена рий и 
прошли несколько спекта клей. 

 Вла димир Шеста лов, ученый На дежда  Ва сильевна  Лукина , Софья Шеста лова  на  открытии скульптурной композиции 
Юва ну Шеста лову в музее Торум-Ма а  (22 июня 2014 года , г. Ха нты-Ма нсийск).

https://vk.com/albums108416739?z=photo108416739_331604660%2Fphotos108416739 
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Софья Шеста лова . г. Ха нты-Ма нсийск, Венское ка фе, 23 февра ля 2016 года
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Альбина Николаевна Мехнина
(Шесталова)

(1952)

 Родила сь в д. Теги Березовского ра йона . Много воспомина ний Альбины Никола евны связа но с 
родителями, родными места ми, с детством.  Педа гог по обра зова нию и призва нию, после оконча ния учебы 
свою трудовую деятельность на ча ла  в восьмилетней школе д. Ва нзетур Березовского ра йона  учителем на -
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ча льных кла ссов. В ожида нии новых возможностей, неизведа нных горизонтов в 1981 году вслед за  ста р-
шим бра том Юва ном Никола евичем перееха ла  в Ленингра д (ныне Са нкт-Петербург). Ра бота ла  реда ктором 
в изда тельстве «Просвещение». Уча ствова ла  в изда нии учебников для школ Кра йнего Севера . В 2003 г. 
вернула сь в д. Ва нзетур препода ва телем родного языка  и литера туры в среднюю общеобра зова тельную 
школу. В летний период возгла вляла  детский этнический ла герь «Чуа нель» в окрестностях Ва нзетура .

Бра т с сестрой. Альбина  Никола евна  Мехнина  (Шеста лова )  
и Юва н Никола евич Шеста лов. 
Из семейного а рхива  А.Н. Мехниной.
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 С 2007 года  живет в Ха нты-Ма нсийске. Стремясь к сохра нению родной культуры, изучению на -
родного фольклора , ста ла  сора тником и единомышленником бра та , ра бота я в на учно-исследова тельской 
ла бора тории «Творческа я ма стерска я Юва на  Шеста лова » при Институте языка  на родов Севера , истории 
и культуры на родов Югры Югорского госуда рственного университета . Входила  в соста в ра бочей группы, 
осуществлявшей тра нслитера цию, подстрочный и поэтический перевод древне-ма нсийских фольклорных 
текстов, изда нных в Венгрии в 1892-1921, 1952 и 1963 года х, с целью сдела ть их доступными широкому 
кругу чита телей. 
 Юва н Шеста лов, да ва я ха ра ктеристику члена м «дружной, сла вной» ра бочей группе, та к писа л о 
своей сестре: «АЛЬБИНА МЕХНИНА (ШЕСТАЛОВА) - скрупулезный реда ктор ма нсийского слова . Да же тог-
да , когда  ма нсийское слово оконча тельно ра створится в русском языке, книги, реда ктором которых была  
она  в да леком Ленингра де, сла вном «Учпедгизе», будут учить ма нсийскому слову, ка к са нкриту или ла ти-
нице, открыва я та йны пра языка  языков пла неты Земля»1. 
 В 2008 году по инициа тиве Альбины Никола евны неофициа льно, еще при жизни поэта , в ра бочем 
ка бинете Юва на  Никола евича  в ЮГУ был оформлен посвященный ему музей. Юва ну очень нра вилось та м 
на ходиться. Впоследствии, в 2014 году, собра нные здесь экспона ты ста ли основой созда ния в структуре 
этногра фического музея «Торум Ма а » уника льного в своем роде Мемориа льного ка бинета -музея Юва на  
Шеста лова . Для Альбины Никола евны Мемориа льный ка бинет, сотрудником которого она  является с 2015 
года , ста л площа дкой реа лиза ции жизненной позиции – собра ть, система тизирова ть и сохра нить для исто-
рии все, что связа но с именем бра та .
 Альбина  Никола евна  Мехнина  – ла уреа т окружного конкурса  социа льно зна чимых проектов и 
успешных гра жда нских пра ктик «Премия «Призна ние» в номина ции «Золотое сердце» за  проект «Сохра -
нение литера турного и духовного на следия Юва на  Шеста лова , популяриза ция творчества  ма стера » (2017). 

1  Шеста лов,  Юва н. Ша ма нские та йны откровения слова  «Русь». - Ха нты-Ма нсийск, 2011. - С.32.
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Торжественна я церемония на гра ждения ла уреа тов премии «Призна ние». г. Ха нты-Ма нсийск, 2017.
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-yugre-opredeleny-laureaty-premii-priznanie2/
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Церемония вручения премии «Призна ние». г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.
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Алексей Ефимович Шеста лов, Альбина  Никола евна  Мехнина , Ма йя Ефимовна  Ма ка рова  (Шеста лова ).  
Церемония вручения премии «Призна ние». г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.
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Предметы с выставки

 Музейный фонд Мемориа льного ка бинета -музея Юва на  Шеста лова  сегодня на считыва ет более 
200 экземпляров. Личные вещи, документы, связа нные с творческой деятельностью Юва на  Шеста лова : 
дипломы, па мятные а дреса , пра вительственные телегра ммы, рукописи с его пра вка ми и пометка ми, уни-
ка льные а фиши, пода рки переда ны в фонд мемориа льного ка бинета -музея в период его открытия. Они 
соста вляли основу общественного музея, созда нного Альбиной Никола евной Мехниной при жизни Юва на  
Никола евича  в период его ра боты в ка честве руководителя на учно-исследова тельской ла бора тории Ин-
ститута  языка , истории и культуры на родов Югры. Творческа я ма стерска я профессора  Юва на  Шеста лова  
за нима ла  110 ка бинет в Югорском госуда рственном университете. Именно здесь был на писа н первый том 
книги «Именитые бога тыри Обского кра я». Здесь Юва н за нима лся переводом текстов финских и венгер-
ских ученых. Здесь был созда н и на ча л свою ра боту мемориа льный ка бинет-музей Юва на  Шеста лова . 
Именно убра нство ма стерской, сформирова нное из личных вещей профессора , которые были любовно 
отобра ны и окружа ли его в последние годы его ра боты, ста ли основой музейной экспозиции мемориа ль-
ного ка бинета  и юбилейной выста вки. 
 В формирова ние экспозиции выста вки вошли предметы быта , а втора ми которых были предста ви-
тели рода  Шеста ловых: инструменты, прина длежа вшие Никола ю Тимофеевичу, портрет Ленина , вышитый 
На та льей Па вловной Шеста ловой (Проскуряковой) и др. 
 Шеста лов жил и писа л в условиях двоемирия в простра нстве (Сибирь – Азия – Ленингра д, Вен-
грия, Европа ) и во времени. Созда нию обра за  этого двоемирия в музейной экспозиции способствова ли 
предметы из фондового собра ния музея и ча стных коллекций, оригина льное художественное решение, 
предста вленное в виде интерьера  европейской ква ртиры. 
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Фра гмент выста вки «Семья», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »



СемьЯ. Родословна я Шеста ловых68

Та бличка  на  двери ка бинета  110 ка бинета  4 корпуса  Югорского госуда рственного университета  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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Са домина  Т.Р. Руба ха  мужска я. 
1985. Из фонда  Этногра фического 

музея под открытым небом
«Торум Ма а »

Шеста лов Никола й Тимофеевич. Тесло. 1960-е гг.
Из фонда  Этногра фического музея под открытым небом «Торум Ма а »

Музыка льный инструмент. Са нквылта п. Ма нси. 
Конец XX в. Из фонда  Этногра фического музея 

под открытым небом «Торум Ма а »

Шеста лова  На та лья Па вловна . 
Па нно. Портрет Ленина . 1958. 

Из фонда  Этногра фического музея 
под открытым небом «Торум Ма а »
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Шеста лов Никола й Тимофеевич. Тягловый 
блок. Са лы осьнэ ва рма ль. 1958 г. Из фонда  

Этногра фического музея под открытым небом 
«Торум Ма а ».

Портфель «Сча стливый». Из фонда  Этногра фиче-
ского музея под открытым небом «Торум Ма а ».

Афиша  «Юва н Шеста лов. Литера турный вечер. 50-летию со 
дня рождения посвяща ется». 1987 г. Из фонда  Этногра фи-

ческого музея под открытым небом «Торум Ма а »

Животов Евгений Ана тольевич. Короб с крыш-
кой. Конец XX века . Из фонда  Этногра фиче-

ского музея под открытым небом «Торум Ма а »
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Фотографии с выставки

 Выста вка  «Семь Я», посвященна я 80-летию Ива на  (Юва на ) Никола евича  Шеста лова , открыла сь в 
выста вочном за ле музея «Торум Ма а » 23 июня 2017 года . Уча стника ми церемонии открытия ста ли члены 
большой семьи Шеста ловых, близкие коллеги и друзья поэта . 
 Было предста влено множество документов, предметов и фотогра фий из семейного а рхива  рода . 
На  одной из стен ра сположилось генеа логическое древо, предста вленное в пяти поколениях. Открытие 
выста вки прошло в теплой, семейной обста новке, прозвуча ли за ба вные и удивительные истории из жизни 
поэта .
 Экскурсовод - сестра  писа теля, филолог и реда ктор ма нсийской словесности Альбина  Мехнина  
ра сска зыва ет: «Вспомина ю, ка к во время жизни в Ва нзетуре к на шей семье пришел в гости пожилой ма н-
си. В ра зговоре с отцом он спросил, чем за нима ется его сын Юва н. Тот не зна л, ка к объяснить понятнее, и 
ска за л: „Сын пишет для ма нсийского на рода  ма нсийские песни, но он их не поет, а  чита ет, и их печа та ют 
в книга х“. Отец пона ча лу не понима л слова  „поэт“, говорил, что это не серьезно, что лучше бы Юва н был 
рыба ком или охотником, а  еще лучше возгла вил бы колхоз и обеспечил свою семью. Но когда  в 1958 году 
вышла  перва я книга  „Ма кем а т“(„За па х родины“), ему очень нра вилось слуша ть её зимними вечера ми».
Кроме жителей столицы Югры с ма териа ла ми выста вки позна комились жители родной деревни Ва нзетур 
Березовского ра йона , где летом 2017 года  проходили мероприятия, посвященные зна менитому земляку. 
 Фра гмент выста вки «СемьЯ» ста л одном из проектов окружной програ ммы «Ма  а й мирием – Мой 
ма ленький на род», орга низова нной 13 а вгуста  2017 года  в Ха нты-Ма нсийске общественной орга низа цией 
«Спа сение Югры» и посвященной Междуна родному дню коренных на родов мира . 
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На  открытии выста вки «СемьЯ». г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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На  открытии выста вки «СемьЯ». г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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Фра гмент выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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Фра гмент выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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Фра гмент выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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Фра гмент выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха н-
ты-Ма нсийск, 2017 г. Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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А.Н. Мехнина  (Шеста лова ) на  открытии выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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На  открытии выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г.  
Из фотоа рхива  музея «Торум Ма а »
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Афиша  выста вки «СемьЯ», посвященной роду Шеста ловых. г.Ха нты-Ма нсийск, 2017 г. 


