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От составителя 

18 марта 2020 года исполнилось 85 лет Владимиру 

Михайловичу Санги. 

Владимир Санги - прозаик, поэт, классик нивхской 

литературы, создатель нивхского алфавита. Родился в 1935 

году в стойбище Набиль, после окончания Ногликской 

средней школы поступил в Ленинградский педагогический 

институт имени Герцена и успешно его окончил. Работал 

учителем в Александровск-Сахалинском педучилище и в 

Ногликской школе-интернате. Вел просветительскую 

работу среди сородичей, записывал нивхские предания. 

Известность ему принесли книги ««Нивхские легенды», 

«Женитьба Кевонгов», «Человек Ых-мифа» и др. Член 

Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии 

РСФСР имени М. Горького.  

Сегодня имя Владимира Санги - один из брендов 

Сахалинской области. 

Юбилейной дате был посвящен Конкурс 

литературных миниатюр «Современные легенды Ых-

Мифа».  

Данное издание включает творческие работы 

участников Конкурса. 
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Победители 

Номинация «В сердце моѐм Сахалин» (рассказ)   

- Максим Крамар за рассказ «На теплом берегу 

Татарского пролива» 

 

Номинация «Жили-были» (сказка, легеда) 

- Анатолий Трошин за  легенду-нызит О чем поют 

касатки 

 

Номинация «Омыт морскими волнами рассвет» 

(стихотворение) 

- Светлана Сетяева за стихотворение «Омыт морскими 

волнами рассвет» 

 

Приз председателя жюри за наиболее полное соответствие 

нивхскому фольклору  

- Наталья Уварова за сказку «Почему нивхи кормят 

море» 
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Вера Алатырева 
 

Воспоминание о лучшем 

дне моего детства 
 

 

Становясь взрослее, я всѐ чаще вспоминаю детские 

годы, в которых поселились разные моменты жизни. Тогда 

всѐ вокруг было неизведанным и порой непонятным, но 

жутко интересным. В детстве я увлекалась собиранием 

паззл и немного рисованием - это поднимало мне 

настроение. Нравилось рисовать море и песчаный берег, на 

котором представляла себя и мечтала увидеть, как оно 

выглядит на самом деле. 

Я родилась в поселке Тымовском, который 

расположен в долине среди невысоких сопок и спокойно 

текущей реки Тымь. Мне кажется, всех моих земляков 

влечет красота сахалинских пейзажей, широта 

необъятного моря и величественные волны, омывающие 

наш остров. И вот настал тот момент, когда мы с мамой и 

папой отправились к берегам Татарского пролива. Хоть я и 

была маленькой девочкой и видела море впервые, я 

ощутила восторг и радость: передо мной открылась 
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безбрежная синь морских просторов. Этот день оставил 

много впечатлений. Была прекрасная погода, светило 

солнце, море было теплое при отливе волн и так манило 

нас искупаться. 

Папин брат Андрей предложил небольшое 

путешествие на моторной лодке и мы, не задумываясь, 

согласились составить ему компанию, ведь для меня, 

маленькой девочки, это было сверхновое, необычное 

приключение. 

Перед нами открылись необъятные просторы моря, 

и лодка плавно плыла по голубовато – белым волнам с 

синевой вдалеке. Берег совсем перестал виднеться, 

становилось страшновато, но чувство легкости не покидало 

меня, когда свежий ветер одновременно обдувал мои 

волосы и тело. 

– Смотрите! – удивленно крикнула мама с восторгом 

на лице. 

Мы обернулись и увидели трех сивучей, они 

синхронно и неторопливо плыли рядом с нашей лодкой. 

Вот тогда сердце начало биться все чаще и меня охватил 

одновременно и испуг, и восторг от увиденной картины: 

это были огромные и в тоже время красивые 

величественные животные, гармонично сосуществующие с 

природой. 
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– Они не причинят вреда, если их не потревожить! – 

успокоил дядя Андрей с улыбкой на лице. 

Сивучи сопровождали нас несколько минут, то 

выныривая, то уходя под воду. 

Попросив маму сфотографировать неожиданных 

спутников нашего путешествия, я ещѐ несколько минут 

любовалась их необыкновенно грациозными и плавными 

движениями, пока они не скрылись в глубоком море, 

последний раз показав свои красивые, величественные 

очертания. Мне запомнилось необыкновенное чувство 

легкости и точности движений этих морских животных. 

Увы, мы не успели запечатлеть этот божественный вид. 

Это необыкновенное зрелище и всѐ морское 

путешествие с семьѐй вызвало у меня бурю эмоций и 

чувство безграничного счастья от завораживающей 

красоты моря и сильных впечатлений от встречи с 

сивучами. Первая встреча с морем осталась во мне как 

самое яркое воспоминание о лучшем дне моего детства! 
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Иван Денисенко 
 

Дремлющий свет 
 

 

 

Что было, если бы люди 

помнили каждый день своей жизни. Если бы они могли, 

как на пленку, записать каждую секунду, а потом 

воспроизвести в своей голове. Мы уж точно тогда не 

забывали дни рождения родственников и друзей, 

годовщины, просто приятные моменты, проведенные с 

любимыми. Хотя именно последние, мы и запоминаем. Но 

все же каково бы это было, когда в глубокой старости, 

супруг, обнимая жену, говорил бы: «Помнишь, как сорок 

семь лет назад, ты стояла на этом самом месте. В розовом 

легком платье, с белыми лентами, заплетенными в 

волосах. Держала белый воздушный шар, а я спешил к 

тебе навстречу в вечно-мятой клетчатой рубашке. Мои 

очки спадали. Я так торопился угостить тебя мороженым. 

Этот вафельный рожок, наполненный персиковым, 

шоколадным и клубничным шариками, которые таяли на 

жаре. Он готов вот-вот развалиться. Я такой растяпа. 
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Уронил его прямо перед тобой. Сильно расстроился тогда, 

ведь мороженое такое вкусное, и я очень хотел, чтобы ты 

его попробовала. Маленькая девочка, стоявшая в сторонке 

в зеленом сарафане и с двумя большими бантами, 

обратила на меня внимание, увидела, как я расстроен, и 

отдала мне свою сладкую вату, чтобы утешить». 

Любимая ответила бы ему, что она, конечно, все 

помнит. Упиваясь деталями того давно минувшего дня, 

они становились бы еще счастливее. Наверное, это хорошо 

– помнить все. 

С другой стороны, мы идеально помнили бы все 

ссоры и обиды. Все слова, которые нам сказали сгоряча. 

Смогли бы тогда научиться прощать? Ведь именно потому, 

что люди забывают обиды, прощают, они могут двигаться 

дальше. Наше личное мнение играет для нас огромную 

роль. Думаю, если помнить все плохое, близкие стали бы 

отдаляться, друзья расставаться. Из-за наших 

воспоминаний мы не смогли бы по-настоящему любить. 

Любовь требует жертв. Наша память – алтарь для этих 

жертвоприношений. Только забыв, можно простить. 

Только простив, можно сделать шаг вперед. 

Человек заключает в ячейки памяти важные 

события жизни, без которых он не сможет думать о 

близком ему человеке. Он бережно хранит их, как дорогое 
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сердцу старинное издание любимой книги или выцветшую 

черно-белую фотографию или пластинку культовой 

группы, участников которой уже давно нет в живых. Вот 

ты, будешь помнить сегодняшний день? 

Я перевел взгляд на Эм. Она ожидала ответа. Ее 

глаза полны холодной грусти. Тушь на ресницах слиплась. 

Подступающая влага не пощадила ни ее чувств, ни ее 

макияж. Эм взяла кружку, крепко обхватила ее пальцами, 

украшенными разными серебряными кольцами. Она 

словно старалась вытянуть все тепло из кружки через это 

магическое прикосновение. Эм сделала неосторожный 

глоток и обожглась горячим чаем. Иногда спасительное 

тепло может обернуться пламенем гибели. Она поставила 

кружку на стол и прикусила губу. 

– Я иногда думаю, а что было бы, если в день нашей 

встречи я зашла в магазин на несколько минут позже, – 

сказала она. – Ты бы уже вышел из магазина. Мы не 

столкнулись бы с тобой в очереди, ты бы не извинился, не 

помог бы мне поднять упавшие пластинки, не посоветовал, 

какой альбом лучше выбрать, и мы сейчас вообще не 

сидели бы с тобой на кухне и не пили чай в наш последний 

вечер. 

Эм отвернулась и провела рукой по щеке.  
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– Нам бы не пришлось теперь расставаться, – 

дрожащим голосом продолжала она, – я не стала бы 

скучать. Невозможно скучать по тому, кого ты не знаешь. 

Я не знал, что мне делать. Нужно сейчас ее обнять, а 

вдруг этим я сделаю только больнее. Сидеть и просто 

молчать еще ужаснее. Проще считать секунды до выстрела, 

когда ты стоишь у стены, чем наблюдать, как умирают 

оставшиеся минуты. Непригодные или неприятные 

воспоминания осыпаются в памяти, как застарелая 

штукатурка, отслаиваются, как хлопья высохшей краски на 

картине твоей жизни. Будто ребенок, у которого отобрали 

любимую игрушку, я не желаю сейчас мириться с тем, что 

люди называют судьбой. Кто и когда успел решить, что 

время, отведенное для нас двоих, истекло? Что завтра мне 

нужно забыть обо всем, что было и идти дальше? Как плащ 

повесить на гвоздь мою память, чтобы она просохла, 

потому что дождь счастья уже закончился. И этот вечер 

навсегда врезается в мою память. 

– Ты будешь помнить обо мне? – спрашивает она. 

Эм теребит в руках маленькое плюшевое сердце, 

которое однажды подарил ей. 

– Я всегда буду помнить тебя, – говорю я. 
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Есть воспоминания, которые очень ценны для нас. 

Кажется, что в них есть спасение. Иногда спасительное 

тепло может обернуться пламенем гибели. 

– Даже если мы больше никогда не увидимся, я не 

забуду тебя, – говорит Эм. – Ты живешь в этом маленьком 

сердечке. 

Она показала мне подарок. 

– И в этом большом, – она положила руку на грудь. 

Прекрати! Я не могу так больше! Зачем ты так меня 

мучаешь? Ты хотела, чтобы я помнил этот день всю свою 

жизнь. Он не дает мне покоя. Это воспоминание. Я каждый 

день прокручиваю его в голове, как чертову пленку. Я 

каждый день вижу, как ты берешь кружку, подносишь к 

губам и в тысячный раз обжигаешься этим проклятым 

чаем! Я слышу, как ты говоришь о том, что было, если бы 

мы никогда не встретились. Вижу, как ты отворачиваешься 

и проводишь рукой по щеке! Ты миллион раз повторяешь, 

что нам не пришлось бы расставаться, а я смотрю, как 

умирают минуты. Сейчас ты опять сожмешь в руках это 

сердце и спросишь: буду ли я тебя помнить! Каждый вечер 

ты говоришь, что не забудешь меня. Я сохранил это 

воспоминание. Каждую минуту нашего последнего вечера. 

Ты снова и снова обжигаешься чаем, сжимаешь сердце и 

спрашиваешь меня. Я не могу забыть о тебе! 
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На кухне никого не было, кроме меня. Я сжался на 

полу в беззащитный комок и плакал, как маленький 

брошенный мальчик. Только это воспоминание осталось 

мне. Холодные стены. Фонарь за окном и его дремлющий 

свет. Эм, где ты? Почему я ничего о тебе не знаю? Я 

потерял тебя. Я так хотел тебя вернуть и, когда мы снова 

были вместе, я до самого расставания думал, что каждая 

минута рядом с тобой наполнена теплом и нежностью. 

Иногда спасительное тепло может обернуться пламенем 

гибели. 
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Татьяна Козьмина 

Мой Ых-Миф 

 

Мой Сахалин - Земля моя 

родная! 

Мне сердцу мил твой каждый 

уголок. 

 

Сахалин - моя Малая Родина. Это удивительный 

остров на окраине нашей страны, открытый всем ветрам и 

штормам, циклонам и ураганам, омываемый водами 

Татарского пролива и Охотского моря. Он словно плывѐт, 

как сказочно - огромных размеров рыба, в этих водах. 

Много повидал он на своѐм веку, много тайн хранит. 

Во время шторма седые волны с неистовым рѐвом 

несутся к его берегам, стремясь сокрушить всѐ на своѐм 

пути, обрушиваются на него с чудовищной силой, но 

встретив скалистую преграду, обессилев, разбиваются на 

тысячи мелких солѐных брызг и стремительно убегают 

назад в море, чтобы снова и снова нестись к неприступным 

скалистым его берегам. Величественный и непокорный 

остров гордо возвышается над водной пучиной. 

А когда на море штиль, то моря сонного прибой 

набегает на берег кудрявой волной. Вокруг тишина и 
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покой. Тихо плещет волна за волной. Только слышится 

вкрадчивый плеск воды да шорох и шуршание гальки. Это 

производит такое впечатление, будто волна и берег 

шепчутся, разговаривают между собой. Волны, поведав о 

том, откуда они бежали и что встречали на своѐм пути, 

медленно и лениво отступают назад, оставляя на песке 

белую кружевную кромку пены. 

Вечные спутники моря - белокрылые чайки - с 

пронзительным криком летают над водным простором. 

Они - отличные рыбачки. У них всѐ продумано. Сначала 

они взмывают вверх, высматривают в морской воде рыбу, а 

увидев добычу, стремительно падают вниз, поддевают еѐ 

своим клювом и снова взмывают вверх. Делают они это 

очень изящно и виртуозно. Насытившись, чайки 

усаживаются на воду и покачиваются на волнах, или 

большими скоплениями отдыхают на песчаной косе, 

образовавшейся во время отлива. 

Сахалин - это остров необычайной красоты. 

Уникальна природа Сахалина - леса, поля, реки, заливы, 

тундра, тайга. Здесь склоны сопок покрыты мохнатыми 

елями. Вершины сопок устремляются в небо и создаѐтся 

впечатление, что они словно вонзаются в него. А облака, 

по небу проплывая, задевают за них и. устав, на этих 

сопках отдыхают. В земле хранит он несметные богатства 
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свои - нефть, газ, уголь. Моря, реки, заливы острова богаты 

самой разнообразной рыбой: корюшка, сельдь, мойва, 

навага, но главная ценность - это порода лососевых: 

горбуша, кета, таймень. Существует народная примета - 

зацвѐл шиповник, значит горбуша подошла. Зимой 

наступает наважья путина. Огромны лесные массивы 

острова. Лес заготавливают и отправляют на экспорт. В 

лесу полно грибов, ягод, дикоросов. Разнообразен и 

животный мир Сахалина. Много водится здесь всякой 

дичи и птиц. Всех и не перечесть. 

Но главное богатство - люди. Живут здесь 

гостеприимные, открытые душой люди. Таких людей 

нигде, пожалуй, больше не сыскать. Несмотря на то, что 

остров невелик, но проживает на его территории люди 

разных национальностей. Проживают среди прочих на 

острове и коренные малочисленные народности севера - 

нивхи, ороки, нанайцы, эвенки. 

Вот об одной из этих народностей мне и хочется 

рассказать. 

Родилась я в поселке Чайво Ногликского района. 

Это Восточное побережье Северного Сахалина. Чайво - 

открытоей всем ветрам, штормам и туманам побережье 

Охотского моря. На нивхском языке Чайво означает - 

«высыхающее место». Хоть и была я тогда ещѐ маленькой 
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девочкой, но память моя цепко запечатлела всѐ, что я 

видела, живя в Чайво. 

В Чайво мы любили с ребятами летом ходить на 

лесное озеро. Вода в нѐм была шоколадного цвета. Это от 

ила. Но какая же она была тѐплая. По краю озера росла 

осока - любимое наше лакомство. Еѐ рвали, корешки 

очищали, они были желто-белого цвета, очень сочные, 

вкусные. Росла там и необыкновенная ягода. Она была 

очень крупная и похожа на плоды шиповника. Росла она 

по земле. Листочки у неѐ были плотные, шершавые, 

тѐмно-зелѐного цвета, а по форме походили на медвежьи 

уши. Отсюда и прозвали еѐ медвежьей. Из этой ягоды мы с 

девочками делали себе бусы. 

Посѐлок Чайво состоял из двух частей. Посѐлок 

Чайво - где жили русские, и Чайво - стойбище нивхов. Мы, 

ребятишки, часто бегали туда. 

Не понаслышке довелось мне узнать быт нивхского 

народа. Мне посчастливилось увидеть всѐ своими 

детскими глазами: и жилища, и народные обряды. Жили 

они в юртах из оленьих шкур. Практически возле каждой 

юрты была упряжка собак и нарты, а также лодки-

долблѐнки. На этих лодках-долблѐнках нивхи в заливе 

ловили рыбу, заготавливали еѐ впрок - сушили юколу, а 

ещѐ добывали нерпу, сивуча. Из шкур которых шили 
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обувь, шапки, рукавицы, торбаза - это высокие сапоги 

шерстью наружу. 

В юртах было темно и поэтому почти всегда горел 

самодельный светильник - фитиль для него 

изготавливался из кусочка ткани, он скручивался жгутом и 

опускался в небольшую ѐмкость, куда наливался нерпичий 

жир. Фитиль пропитывался жиром, его поджигали и он 

освещал жилище. В юрте горел ещѐ другой огонь - очаг, на 

котором в большом закопчѐнном до черноты 

металлическом чайнике кипятился чай. Каким же 

вкусным был этот чай. Ещѐ мы очень любили ходить 

смотреть медвежат, которые жили в специально 

построенных из брѐвен блиндажах. Мы с удовольствием 

кормили их сахаром, хлебом, подавая эти угощения на 

деревянной лопатке. Медвежат выращивали для 

специального нивхского праздника. Устраивалось большое 

гуляние. Готовились угощения. 

Очень запомнились мои поездки в повозке на 

лошадях с моим папой. Он был начальником 

лесозаготовок и иногда брал меня с собой. И где бы мы не 

проезжали по другим стойбищам ороков, нивхов, везде нас 

встречали очень радушно. Жили они очень бедно, но были 

очень гостеприимными. Быт их был неприхотлив. Они 

пасли стада оленей в тундре, занимались охотой. 
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Проезжая, я видела природу Северного Сахалина - 

причудливые карликовые деревья, косматые ели, стланик, 

на котором растут шишки, целые поляны пурпурной 

брусники, голубые заросли гонобобеля. Не забыть ковѐр 

пушистого мягкого светло-зелѐного мха с растущей на нѐм 

ярко-розовой морошкой, необыкновенно вкусной и 

ароматной ягодой. 

Я очень горда тем, что этот народ, наш Сахалин 

подарили миру такого замечательного, талантливого 

писателя - Владимира Санги. Все его произведения 

связаны с бытом своего народа, с духовными силами, с 

природой, с животным миром нашего острова. Они учат 

любви к своему краю, добру, труду, честности, сохраняют 

истоки культуры, традиции, обряды этого малочисленного 

народа. Горжусь тем, что мне посчастливилось жить в тех 

же местах, где рос и жил он, и повстречаться с ним уже в 

Александровске, тогда ещѐ совсем молодым. Горжусь тем, 

что являюсь землячкой этого очень скромного, 

застенчивого, необыкновенно талантливого человека с 

добрым сердцем, в котором живѐт большая любовь к 

своему народу и к родному Сахалину. 
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Максим Крамар 

На тёплом берегу 

Татарского пролива 
 

 

Максим давно сидел на 

тѐплом песке берега родного Татарского пролива, и в 

который уже раз вспоминал слова своей бывшей 

землячки-одноклассницы о том, что «Сахалин - это далеко 

от цивилизации. Здесь ничего, кроме моря, нет. Надо 

уезжать с острова». 

Было как-то грустно. 

Но внезапно его мысли были прерваны криками 

чаек. Морские птицы небольшой стаей окружили что-то на 

берегу. Они громко и озабоченно обсуждали свою находку. 

Оглянувшись, Максим неторопливо окинул взором 

окружающее пространство, и так хорошо ему стало, что он 

громко рассмеялся и... улѐгся на таком уютном песочке, 

закинув руки за голову. 

Наш Максим вспомнил своѐ детство, когда мама 

купила ему книжку нивхских сказок сахалинского 

писателя Владимира Санги. 
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Ещѐ тогда в детстве маленький Максим узнал, что на 

острове проживает коренной народ – нивхи. И у этого 

народа есть свои сказки, свои легенды, свои наблюдения за 

природой и, конечно же, свой язык. 

Поток мыслей нашего героя опять был прерван 

криками чаек. Вероятнее всего, они не могли поделить 

добычу, выброшенную на берег щедрым Татарским 

проливом. 

Из далѐких закоулков памяти Максиму пришло 

воспоминание о сказке Санги о чайках и крачках. Смысл еѐ 

был в том, что надо жить вместе, стаей, не быть 

разобщѐнными. Тогда и трудности преодолеваются легче. 

Максим понял, что мудрый Санги на примере этой 

сказки хотел донести до юных умов ценность такой мысли. 

А ведь эта ценность универсальна, несмотря на народ. 

Много тогда нивхских сказок прочитал юный 

Максим. 

Его детский пытливый ум живо представлял себе 

сцены, описываемые нивхским писателем в своих 

произведениях. Всѐ было захватывающе и интересно. Он 

до сих пор помнил, как по-нивхски будет «Сахалин» - «Ых-

Миф», а «нивх» - «человек». 

Тѐплый ветерок подул с берега и донѐс до Максима 

голоса детей, шумно бегущих к морю купаться. 
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«Как можно отказаться от всего этого великолепия?! 

– думал наш герой. - Как раз так называемая цивилизация 

и разрушит эту природную красоту. Деньгами питаться мы 

не сможем, а вот рыбой и ягодой – да!» - текли мысли. 

И хоть на острове и случаются бури и бураны, но это 

никак не умаляет его ценность во всех отношениях. 

Максим представил, как после сей замечательной 

прогулки по берегу родного Татарского пролива он придѐт 

домой, скушает ухи из местной горбуши, а потом с 

картошечкой и с икрой, да с груздочками продолжит 

трапезу. После чего запьет всѐ это великолепным чаем с 

вареньем из клоповки. 

По телу нашего героя разлилась такая нега, что он 

незаметно для себя…уснул. 

Через некоторое время его спокойный сон прервал 

телефонный звонок от жены, которая просила захватить у 

родственницы сумочку сушѐной корюшки и баночку 

красники. 

Эх, Сахалин! 
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Светлана Болотова 

Легенда об обереге 
 

Раннее утро. Забрезжил 

рассвет, выделяя туман нависший 

над суровым скалистым берегом, по тем временам 

таинственного острова, в переводе с нивхского, Сахалян. 

Из рассеявшегося тумана начали появляться 

обрывистые берега, поросшие кустарником и кривыми 

елями, перенѐсших ветра и суровые зимы. 

Взошло Солнце и перед нами открылась чудесная 

зелѐная долина, разрезанная рекой, уходящей в еѐ глубь. 

Наше судѐнышко бросило якорь и мы на лодке 

причалили к песчаному берегу, чтобы набрать пресной 

воды. 

На берегу нас встретила дружным лаем свора собак, 

а следом за ними вышли местные жители стойбища 

Аркай-во. Что в переводе означало «корюшкино селение». 

Собравшаяся вокруг детвора кричала на непонятном 

языке: 

- Лап-ины, лап-ины! - что в переводе означало 

«гости». 
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Из всего племени выделялся старейшина в ярко 

расшитых одеждах и с расписной курительной трубкой. 

Нас встретили довольно дружелюбно, а наш проводник, 

пообщавшись со старейшиной, указал нам следовать за 

ним в его жилище. Пока мы шли до чума старейшины, мы 

увидели и другие постройки похожие на наши сараи, 

только на высоких сваях. Как оказалось, это для защиты от 

диких зверей, в основном от медведей (котров), и сушилось 

много рыбы (юколы). 

У входа в чум доносился запах вареного мяса – 

хозяйка готовила завтрак. При всѐм убранстве в глаза 

бросился посох, стоящий на видном месте, украшенный 

орнаментом народностей Севера. 

Нашу группу заинтересовало происхождение, как 

оказалось оберега, украшенного сверху птицей, созданного 

природой. Через переводчика мы спросили, что означает 

этот посох с птицей. 

Старейшина раскурил трубку, лукаво посмотрел на 

нас и, выпустив клуб дыма, начал свой рассказ. 

- В давние времена нивхи и эвенки проживали на 

западном побережье Сахаляна в стойбищах Аркай-во, На-

ями, Трамбаус, Виахту, Чо (Горнозаводск) и устье Амура. 

Общались они в основном морским путем. У нашего 

народа существуют обычаи поклонения богам Моря (Тол-
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ыз), гор и лесов (Пал-ыз) и огня. Чтобы духи и боги были 

благосклонны к нам, мы должны соблюдать ритуал 

кормления, то есть принести жертву в виде еды.  

Тут старейшина замолчал, задумался, как будто 

окунулся в давние времена, и продолжил рассказ. 

- Все ритуалы и обычаи строго соблюдались и 

передавались из поколения к поколению. Однажды один 

из выбранных старейшин Паян нарушил обычай и, 

ослушавшись бога Моря Тол-ыза, отправился в стойбище 

Трамбаус. На обратном пути разгневанный Тол-ыз 

вспенил воду и поднял большие волны. Начался на море 

сильный шторм. Лодку Паяна разбило о скалы и он уже 

было попрощался с жизнью, как вдруг увидел в небе 

огромную птицу, несущую в лапах что-то похожее на 

длинную, толстую палку. Изловчился Паян, из последних 

сил ухватился за палку. Волной Паяна вынесло на берег 

вблизи стойбища На-ями. Как после сна очнулся Паян на 

берегу и глазам своим не поверил, он обнимал ту самую 

палку, наверху которой красовалась сильная птица. Паян 

оперся на палку как на посох и побрел вдоль берега до 

своего стойбища. 

В стойбище уже и не ждали Паяна, думали, что 

совсем сгинул он в пучине моря. Но как они были 

удивлены, когда из-за мыса появился их старейшина с 
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посохом в руке, живой и невредимый. В поселении все 

стали спрашивать: 

- Старейшина, что это за посох и откуда он у тебя? 

Паян поведал обо всем, что с ним случилось. Вот с 

тех пор и стали духи огня являться людям в виде старика 

или старухи в рыбьих одеждах и могли превращаться в 

зверей и птиц. А жители стойбища поняли, что посох с 

птицей наверху стал их оберегом. 

Старейшина замолчал, снова раскуривая трубку, а 

потом сказал: 

- С тех самых пор посох-оберег передается от 

старейшины к старейшине, выбранных племенем. Посох-

оберег хранит очаг в жилищах, здоровье и благополучие 

каждого рода, проживающего в поселении Аркай-во 

(сейчас с. Арково-берег). 

Мы еще долго были под впечатлением от 

рассказанного. 

Пополнив запасы воды, нам нужно было до заката 

вернуться на судно. Нас провожало все стойбище. 

Рано утром, снявшись с якоря, мы продолжили путь 

на север, исследовать западное побережье красивого 

зеленого острова Сахалян. Проплывая селения, перед нами 

в памяти вырисовывались картинки со слов старейшины. 
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Леонид Пусиков 

«Мечтательница» 

(Сказка-быль) 
 

 

В те далѐкие времена, северные жители зеленого 

острова, похожего на рыбу, имели оленей и лодки для 

своего жития. Остров назывался Сахалян. 

Одна нивхская семья, почитая богов Моря, Тайги, 

Неба, жила в стойбище Трамбаус. 

У Мытун и Мимки, так звали родителей, росли двое 

детей. Старший Товрун, мальчик-подросток, был 

помощником отцу в оленеводстве, народном ремесле, 

охоте и рыбалке. 

Дочь Чамук росла хрупкой, но очень выносливой. 

Родители назвали ее мечтательницей. Само имя говорило 

за себя. А все потому, что девочка любила взбираться 

повыше и смотреть с высоты на мир. Поможет маме по 

хозяйству, побежит на берег моря, усядется поудобней, 

слушает шум прибоя и внимательно разглядывает 

парящих чаек. Она завидовала им в том, что чайки всѐ 
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видят с высока. Вот так у Чамук родилась мечта поглядеть 

мир с высоты птичьего полета. 

Однажды ранним весенним утром девочка 

услышала шум. Она выбежала к берегу моря и увидела 

первый раз в жизни птиц, летевших с юга. Чамук никак не 

могла понять, что это за чудо такое? 

- Мама, мама, – с криком бежала домой Чамук. – 

Что это за птицы, откуда они? 

Мама посмотрела в удивлѐнные глаза дочери и с 

улыбкой ответила: 

- Это гуси прилетели на гнездовье из тѐплых краѐв. 

Мимка подробно рассказала, зачем прилетают, а 

Чамук с интересом, огромным вниманием слушала ее, а 

потом спросила: 

- А когда полетят назад?  

- Осенью, – ответила мама. 

Вот так каждую весну Чамук встречала, а осенью 

провожала птиц, широко раскинув руки и со слезами на 

глазах. 

Мечта полететь вместе с птицами на юг, а весной 

прилететь к маме, только усилилась. 

Прошли годы. Чамук выросла и стала девушкой, а 

мечта летать никогда не покидала еѐ. Каждый раз, 
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засыпая, она умиротворѐнно во сне летала вместе с 

птицами в тѐплые края. 

Кто бы мог подумать, что мечта Чамук станет явью и 

она будет летать. Но не в качестве птицы, а стюардессой. 

Вот только птицы называются лайнерами, бороздящими 

воздушное пространство. 

В очередной раз посмотрев в иллюминатор, в 

памяти всплывают птицы, плывущие над землѐй. А там, в 

родном краю, на берегу моря, ждут уже свою птицу, 

парящую в небесах, милые родные папа и мама. 
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Анатолий Трошин 

Легенда – нызит 

О чем поют косатки 
 

 

Давно это было. На берегу 

Пила-керкк - «Большого моря» в 

селении Чай-во жил трудолюбивый народ нивхи. Среди 

односельчан славился красавец-рыбак Кола. Удачливым 

рыбаком был он. Знать, помогали ему Ызнги (добрые 

духи), которых очень чтил Кола. Редко возвращался он с 

пустыми руками. А когда был богатый улов, делился Кола 

с теми, кто не мог ловить сам. И люди возносили за него 

молитвы духам. 

Любил Кола петь вечерами и не было сердец, 

равнодушных к его песням. Все девушки Чай-во 

заглядывались на Кола, но полюбилась ему красавица 

Азнук. Много работы у нее было по дому, ведь она старшая 

в семье, нужно ухаживать за младшими и готовить еду на 

большую семью. 

Наступило время ветров, когда выходить в море 

опасно. Сидит Кола вечером на берегу моря один, 
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перебирает хозон, и поет: «Кончился еще один тяжелый 

день и сегодня увижу вновь свою Азнук. Сильный ветер 

дует, неспокойно море, но что этот ветер по сравнению с 

любовью! Пусть ушла вглубь рыба, зато сейчас я сделаю из 

ветра крылья для своей любви, а завтра опять наступит 

день, счастливый и прекрасный». 

Поет Кола и замечает, как стихает ветер, как 

успокаивается море. Решил он попытать счастья да 

закинуть сеть в воду. Тянет назад, а вытащить не может: 

такая тяжелая, того и гляди лодку перевернет! 

Обрадовался Кола: столько рыбы он ни разу не 

вытаскивал! Сидит Кола на берегу, отдыхает! Вдруг 

слышит, что к нему кто-то идет. Оглянулся и видит: идет к 

нему девушка незнакомая, в богатом халате-ларшк, 

черные волосы длинные, блестящие. Растерялся Кола, 

знает, что в селении таких нет. 

Подошла она к парню, посмотрела на улов, 

усмехнулась и села напротив Кола. 

-Кто ты? – прошептал Кола. 

Не ответила девушка, попросила: «Я всегда одна, 

скучно мне, только песни твои радуют меня. Спой о 

любви!» 
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Взял Кола хозон, запел сначала тихо, потом сильнее. 

Пел он о любви, о силе, которую дает людям небо, о море, о 

костре и искрах, которые являются огоньками счастья. 

Замерла девушка, словно вся превратилась в слух. 

-Колааааа! – послышался издалека голос. 

- Это Азнук, - радостно промолвил Кола. 

На лицо девушки будто тень упала, собралась 

уходить. 

- Скажи на прощанье, кто ты такая, - попросил Кола. 

Ничего не ответила девушка, побежала к морю и 

исчезла. 

-Кола! - совсем близко раздался голос Азнук. - Я тебя 

жду, а тебя все нет и нет! Я уже испугалась, не случилось 

ли чего…, - она не договорила, увидела улов и удивилась: - 

Откуда столько рыбы?  За что тебе такая милость от Тайра-

Адз? Мы будем молиться ей! 

Не захотел Кола рассказывать о встрече с 

таинственной девушкой, а Азнук продолжает: 

- Давай помолимся Тайра-Адз, чтобы она всегда 

помогала нам, а то на свадьбу много рыбы надо! 

Тотчас на море поднялся сильный ветер, поднялись 

большие волны, одна волна чуть не сбила Азнук, обдала ее 

солеными брызгами. 
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-Что это море… вдруг? – растерялась Азнук. - Не к 

добру это! Кола, может, мы прогневали Тайра-Адз, что 

много рыбы попалось в сети, а ты не поблагодарил ее? 

На следующий день ветер просто свирепствовал. 

Сидят рыбаки дома, нечего делать им в такую погоду на 

море. Один Кола бродит по берегу. Почему на душе у него 

неспокойно? Почему из головы не выходит  девушка, 

которая встретилась ему вчера? 

Давно пора ему домой, а он все не идет, смотрит на  

бушующее море, слушает шум ветра. 

Вдруг показалось Кола, что кто-то дотронулся до 

него. 

- Да будет удачливым твой день, Кола! Я пришла, 

знала, что ты меня ждешь,- улыбнулась вчерашняя 

незнакомка. Ее черные глаза ласково смотрели на рыбака. 

– Я пришла за тобой. Скучно мне одной, пойдем, ты 

будешь играть на хозоне, петь мне песни, а я буду любить 

тебя, как могут любить только ... – Засветились в 

таинственной улыбке ее зубы, в глазах сверкнул странный 

огонек.  

Съежился Кола, словно от холода: - Я не могу уйти с 

тобой, у меня уже есть любимая, Азнук. Для нее буду петь 

песни, ей буду приносить улов, о ней буду заботиться! Ты 

еще найдешь свое счастье. Скажи мне, как тебя зовут? 
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Улыбнулась невесело девушка, гордо вскинула 

голову, посмотрела на Кола похолодевшим взглядом и 

пошла прочь. 

Собрался Кола уходить домой, но услышал плеск 

воды и увидел, как огромная рыба подплыла близко к 

берегу, плеснула хвостом, ушла в глубину, опять 

появилась! 

Побежал Кола в стойбище, рассказал рыбакам об 

огромной рыбине. Не поверили рыбаки, пришли на море. 

Кола видит, плавает рыба, играет с волнами, а рыбаки 

только плечами пожимают: не видим ничего, нет никакой 

рыбы, просто коряга плавает! 

Посмеялись рыбаки над Кола, сказали, что это над 

ним Тайра-Адз шутит, а он смотрит на корягу да на море, и 

опять видит большую рыбу совсем рядом с берегом. 

Ушли рыбаки, а рыба вынырнула, взглянула на Кола 

насмешливым человечьим взглядом и опять исчезла. 

Заколотилось сердце у парня: где же он видел это взгляд? 

Страшно стало, захотел он убежать, да споткнулся о камень 

и упал. Слышит за спиной звонкий девичий смех, 

обернулся, а там опять таинственная незнакомка. 

- Рада видеть тебя, Кола! Убежать от меня хочешь? 

Не убежишь, пока я сама тебя не отпущу! 

- Скажи мне, кто ты и зачем я тебе? 
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- Плохо, что ты такой недогадливый! Я – Тайра-Адз! 

-Тайра-Адз? – в ужасе попятился Кола. 

- Не бойся, Кола! Полюбила я тебя за прекрасные 

песни, хочу, чтобы всегда ты был рядом со мной. Я возьму 

тебя в прекрасный мир моря, и у тебя будет все, что 

пожелаешь. Ты будешь жить вечно, а люди, которых ты 

оставишь на земле, умрут! Тебе не надо будет трудиться, 

тебе надо только слагать песни для меня. 

Взяла Тайра-Адз Кола за руку, но оттолкнул он ее, 

бросился бежать! А море бушует так, что грозит выйти из 

берегов! 

С того дня  целый месяц штормило море. Плохо 

жить стали рыбаки, не могут выйти в море за рыбой, а если 

выходят, многие не возвращается обратно. Горе и голод 

пришли в стойбище. Поняли люди, что прогневали чем-то 

Тайра-Адз, потому что часто стали видеть в море большую 

рыбу (косатку). 

А Кола словно подменили. Стал он задумчив, 

морщины появились на его лбу, волосы поседели. Старики 

говорили шепотом, что разум Кола похитил милк - злой 

дух, который увидел Кола в коряге. 

 Не ходит в море больше Кола, не поет своих песен 

Азнук о любви, только не расстается с хозоном. 
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Пошла однажды Азнук к морю собирать ракушки и 

пропала. Говорили женщины, что видели ее с какой-то 

чужой двузубой старухой в богатом халате-ларшк. Не 

нашли Азнук, но с того дня над стойбищем и над морем 

стали замечать гордую птицу - белохвостого орлана. 

Вышел Кола искать Азнук, да и пропал тоже. Кто-то 

из рыбаков видел, как плескалась-веселилась у самого 

берега большая рыба-косатка, да тревожно кружила и 

кричала птица-орлан. 

Успокоилось море, выбросило на берег много рыбы, 

крабов, ракушек, много морской травы. Сказали  старики, 

что это Тайра-Адз простила их. 

Стали собирать люди подарки моря и увидели в 

морской траве хозон. Взяли его в руки, а он рассыпался в 

прах. 

Много времени прошло с той поры, забылась эта 

нызит. В 20 веке на Чай-во было обнаружено нефтегазовое 

месторождение, была установлена буровая платформа 

«Орлан». 

А в море люди видят морских косаток, которые поют 

во время охоты за сельдью. Старики говорят, что это дети 

Тайра-Адз и Кола. 
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Наталья Уварова 

Почему нивхи  

кормят море 

 

Жили-были молодой рыбак 

со своей старой мамой. Жили они на берегу моря. 

Рано утром на рассвете рыбак закидывал невод в 

море. Но улов не всегда был удачным. То сеть пустая, то в 

нее запутывались водоросли. 

Как-то раз он стал тянуть невод и заметил что-то 

белое, похожее на нерпу, но это оказалась шкура нерпы. 

Парень отнес эту шкуру себе домой и повесил сушиться во 

дворе возле костра. А сам задремал. Ему приснилось, как 

он снова тянет сеть и слышит: из моря доносится голос, 

поющий знакомую мелодию, как в колыбельной, которую 

ему еще с ранних лет напевала мама. Но сеть тянулась 

тяжело, рыбак обрадовался, что наконец-то ему попался 

большой улов. Не успел он вытянуть сеть, как увидел в ней 

прекрасную девушку. Она ему что-то хотела сказать, но сон 

неожиданно прервал запах дыма. Рыбак открыл глаза и 

увидел, что шкура нерпы вся сгорела дотла. 
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В эту ночь ему уже не спалось, и всѐ он вспоминал 

тот сон, и его что-то тревожило. 

За окнами начал дуть сильный ветер, поднялся 

шторм. В ближайших поселениях стали подниматься реки, 

лил сильный дождь, началось наводнение. 

Рыбак вышел во двор загнать скот, и вдруг он 

услышал голос, доносящийся с берега моря. Он пришѐл на 

этот голос и видит: на камне сидит девушка и плачет, та 

самая, которая ему снилась. Он подошѐл к ней и спросил, 

почему в такую непогоду она сидит возле моря и плачет. 

Девушка ему ответила, что не может попасть домой, 

потому что еѐ дом — это море, а сама она - нерпа. Еѐ отец - 

дух моря - разозлился из - за того, что она сбежала из дома 

и поэтому он поднял шторм. Девушка рассказала рыбаку, 

что хотела посмотреть на то, как выглядит жизнь на суше. 

Она сбросила шкурку, чтобы превратиться в девушку, она 

боялась, что еѐ могут убить люди. А теперь не может найти 

свою шкуру. И пока она не вернѐтся домой, на море шторм 

не затихнет. 

Парень ответил, что, к сожалению, ей уже никогда 

не попасть домой, так как по его вине еѐ шкурка сгорела. 

Он сказал ей: «Не переживай, я поговорю с твоим отцом, 

только скажи мне, как я могу его найти». 
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Девушка рассказала, что нужно приплыть на остров 

Ерп'а, сыграть на тынрыне и прокричать: «Дух моря - Тол 

Ызын, явись ко мне!» 

Рыбак отвел девушку к себе домой и познакомил со 

своей мамой. Сам он пошѐл к морю, сел в лодку и поплыл к 

острову Ерп'а, на котором он сможет встретить самого духа 

моря и задобрить его. 

Плывя по волнам сквозь бурные течения, его лодку 

накрыло волной, и она перевернулась. Парень оказался 

под водой и начал тонуть, тут он увидел стаю косаток, 

проплывающих мимо, он попросил их помочь ему 

добраться до острова Ерп'а. Рыбак ухватился руками за 

плавник одной из косаток, и они приплыли к самому 

острову. Парень поблагодарил их и остался на острове. 

Рыбак достал тынрын и начал играть на нем, чтобы 

призвать духа моря. Закончив играть, он прокричал: «Тол 

Ызын, явись ко мне!» Поднялся сильный ветер, из моря 

стал вырастать большой гребень волны, который принял 

облик старика с длинной седой бородой. Это был сам дух 

моря Тол Ызын. Он спросил, зачем рыбак сюда пожаловал. 

Парень рассказал духу о том, что его дочь не сможет 

вернуться домой, потому что еѐ шкурка сгорела. 

Тогда дух ответил, что простит его и шторм 

прекратится, если он возьмет в жѐны его дочь. Парень 
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согласился, ведь он еѐ уже полюбил, когда встретил на 

берегу моря. Тол Ызын рассказал, что его дочь всегда 

тянулась на берег, но он не хотел еѐ отпускать, не хотел, 

чтобы еѐ обижали люди. 

Парень поклялся, что всегда еѐ будет оберегать и 

любить. 

Дух отпустил рыбака, море затихло. К берегу острова 

приплыла стая косаток, и рыбак поплыл с ними обратно к 

родному берегу моря. 

Вернувшись домой, он рассказал девушке, о чѐм 

просил еѐ отец. Спустя пару ночей, когда всѐ затихло и 

море успокоилось, они сыграли свадьбу. 

После свадьбы у рыбака всегда был хороший улов, и 

не только у него, но и у всех сородичей стойбища. В 

благодарность за это люди стали кормить море, чтобы 

задобрить духа Тол Ызына. 
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«Омыт морскими волнами 

рассвет» 
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Николай Бакланов 

Такая работа! 

 

 

 

 

Тишину бессонной ночи  

Разорвет телефонный звонок,  

Г д е - то  пляшет беда и хохочет,  

Разгулявшись, рвѐтся в окно.  

Дружный топот сапог в коридоре,  

Сотрясает стены мотор. 

В спящий город, в ночь по тревоге  

Караул мчит во весь опор. 

Клубы дыма вокруг, гарь и пар  

И нельзя продохнуть, хоть беги.  

Надрываясь, кричит начкар –  

«На балконе рукав закрепи». 

На заправку носились дважды, 

Угасая мерцали огни. 

«Слышь, Иван, притомила жажда,  

у киоска, друг, тормозни». 
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И опять молчаливо и строго  

Машины застыли в строю. 

К схватке яростной и суровой  

Караулы всегда начеку. 

Пусть бывает в работе жестко, 

А такая видно судьба! 

А кому в этой жизни просто?  

Переморщимся, не беда! 
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Марина Безрукова 

Туман 

 

 

 

Раннее утро 

Летней порою. 

Солнце не встало 

С яркой красою. 

 

Сизый туман вниз 

С сопок спустился, 

Чтобы в низине 

Тихо пройтися. 

 

Звенит тишина, 

Птицы не слышно. 

В облаке сизом 

Дремлет все видно. 

 

Туман не спеша 

Все обнимает. 
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Сон не тревожит, 

Рано, он знает. 

 

Ко мне заглянул 

Тихо в окошко. 

«Не спишь ты уже, 

Жду у порожка». 

 

Я на крылечко 

Вышла неслышно. 

В округе туман 

Только и видно. 

 

Пришел ты, туман, 

Встреча как с другом. 

Здравствуй, туман мой, 

И с добрым утром! 
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Светлана Болотова 

Остров Сахалин 
 

 

 

Чудный остров Сахалин 

Ты в стране такой один. 

Ты собою так хорош! 

И на рыбину похож. 

 

Здесь сошлись и север, юг, 

Мир снегов и сильных вьюг. 

Летом буйство цвета, трав, 

Сила ветра, моря нрав. 

 

Осень красками богата: 

Изумрудами, агатом! 

Всѐ пестрит, взгляни кругом! 

Здесь уютно, здесь мой дом! 
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Виктория Борисова 

Странный Сахалин 
 

 

 

 

Привет, мой странный Сахалин, 

Ты необъятен и красив. 

Ты скромен и невозмутим, 

На карте ты так мал, 

И так неотразим. 

 

Здесь природа неповторима. 

Мокрый снег, своенравный ветер, 

Солнце жмѐтся за облака, 

Море шепчет мелодии сна… 

 

Остров северный светел, суров. –  

То снега заметут всѐ вокруг, 

То растают груды льда. 

То в апреле наступит жара. 

То в июне придут холода… 
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Но вместе сможем пережить 

Такие вот лихие времена. 

 

Сахалин мой, такой ты – один! 

Плещут волны, на берег бросаясь, 

Здесь леса несравнимы красой,  

Чайки плавают, в море плескаясь. 

В этом вся твоя  красота! 

 

Земляк,  где б ты ни был,  

И где б ты  не жил, 

Лишь руку протяни - ты не один: 

Со всеми нами Сахалин един. 

И вместе с ним едины все мы. 
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 Дмитрий Ищенко 
 

Пожаром осень полыхала 
 

 

 

 

Пожаром осень полыхала. 

Багряных листьев водопад 

Укрыл пушистым одеялом 

За домом опустевший сад. 

 

На Сахалине осень золотая, 

И разноцветный маскарад 

Наполнил землю, украшая 

Лѐгкий кружевной парад. 

 

Листва с деревьев, облетая, 

Опала в воды тихих рек, 

Будто песню напевая, 

Зиму в гости подзывая… 

 

 



 
 

56 

Потихоньку холодало. 

Белым снежным покрывалом 

Землю пухом занесло, 

И листва ушла с теплом. 

 

Долго-долго вьюга злилась, 

С осенью она сцепилась. 

То морозно. То тепло, 

Резко небо занесло. 

И пурга всѐ вмиг смела, 

Словно поглотила мгла… 
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Татьяна Козьмина 

Сахалин, ты - чудо 

природы 
 

 

Сахалин, ты - чудо природы. 

Ты - уникален, морской исполин. 

Со всех сторон тебя омывают воды. 

Ты такой в мире совершенно один! 

 

Ты - словно рыба, плывешь в океане. 

Могучие волны бьют о твои берега. 

В солѐных весь брызгах, словно в тумане. 

Бесподобно красивый ты как всегда. 

 

Над тобой череда циклонов. 

Бураны, метели и вьюги метут. 

Но непокорный, милый мой остров, 

Им тебя никогда не спугнуть. 
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Ты стоишь всем ветрам открытый, 

Гордый и смелый, красивый такой. 

Ты - уголок мой, самый любимый 

На нашей Земле большой! 

 

Мой Сахалин - прекрасный чудо-остров! 

Люблю тебя всем сердцем и душой. 

И не найти на всей Земле дороже. 

Ты для меня любимый и родной. 

 

Ты восход солнца первым встречаешь, 

И на Большую Землю его отправляешь. 

Щедро даришь ей алый свой рассвет, 

Шлѐшь любимой Родине привет! 
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Ирина Крюкова 

Край наш родной  

красотою богатый 

 

Край наш родной красотою богатый, 

Им сахалинский гордится народ, 

Вдаль величавые смотрят «Три брата» 

И умываются брызгами вод. 

 

Море шумит то надрывно, то нежно, 

Бурною пеной вздымая закат, 

Околдовало нас далью безбрежной -  

Не оторвать завороженный взгляд! 

 

Что же сегодня с Природой случилось: 

В мусоре берег, от нефти пятно, 

Вспомните, сколько здесь рыбы водилось!.. 

Всѐ это было не так уж давно… 

 

Здесь, умирая, стоят пароходы, 

Ржавые слѐзы по борту текут, 



 
 

60 

Смерть к кораблям этим долго приходит, 

Они Человека на помощь зовут: 

 

Хозяин, приди и окинь своим взором, 

Природе долги все сполна оплати, 

И станет легко, и не будет позора,  

И красоту, что дал Бог, сохрани! 

 

Край наш родной красотою богатый, 

Природа творенья для нас создала,  

И тем, что есть море у нас и «Три брата» -  

Пусть наши потомки гордятся всегда! 
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Василий Логвинов 

 

Гимн Сахалинской области 
 

Сахалин бриллиант у России 

С ожерельем Курильской гряды. 

Острова в океанской стихии 

С красотою природной среды. 

Славься наша область Сахалинская, 

Славься островами и людьми! 

Испокон веков земля российская, 

Эту землю Родина храни! 

На Дальнем Востоке рассветы встречая, 

Богатая наша родная земля. 

Она у России одна островная, 

Ее потерять сахалинцам нельзя. 

Больше надежды счастливой нам жизни 

Дает Сахалин дорогой. 

Мы будем трудиться на благо Отчизны, 

Пусть солнце сияет над нашей страной! 
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Леонид Пусиков 

Село Трамбаус 
 

 

 

Не мог подумать, в ноябре увижу 

Природу необыкновенную. 

Еѐ величием суровым наслаждался, 

Потрогав ѐлку здоровенную. 

 

Вдали простѐрся к горизонту 

На сопках небольших лесной массив. 

Такой ландшафт на Сахалине! 

Восторг меня слегка стеснил. 

 

Я не могу себе представить 

Ковѐр зелѐный, пышный летом. 

Приеду на Трамбаус в сентябре 

Исполнить песнь с природою дуэтом. 
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Светлана Сетяева 

Омыт морскими волнами 

рассвет 
 

 

 

Омыт морскими волнами рассвет, 

И плеск воды зовѐт меня купаться. 

Проснулся я, проснулся белый свет, 

И сказки в сердце стали просыпаться. 

 

Те сказки сочинил народ Ых-мифа, 

Их рассказать спешит Нгастук. 

И в сказках этих, мне поверьте, 

Биенье сердца слышен стук. 

 

В народе этом автор есть один, 

Он книжку выпустил с легендами Ых - мифа. 

Еѐ сердечной глубиной я полюбил, 

Как полюбил смотреть на скалы рифа. 
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А на страницах этой книжки 

Бурундук приветливо кричит, 

Он всюду ищет дружбы с мишкой, 

А мишка нагло ему мстит. 

 

Лису считать там нерпа учит. 

Она мудра, но не совсем. 

Ведь лисы хитрые натуры, 

Известно нам об этом всем. 

 

Там в Пила-керкк враждуют камбала с тюленем, 

И лебеди кыкык кричат… 

Там можно повстречаться и с оленем, 

И с цаплями, которые молчат. 

 

И так могу я долго говорить, 

Всѐ потому, что сказки эти 

Я все прочѐл на выходных, 

И не забыть мне их вовеки. 

 

И с уст моих теперь летят они, 

За что спасибо я скажу Владимиру Санги. 
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Малика Стежных 

Осенних красок вдохновенье 

Эпифании 

 

Красота осенняя – это блеск прощания… 

 

Осень для меня - самое любимое время года, когда 

испытываешь необыкновенный подъем, когда сердце 

замирает от восторга перед необыкновенной красотой и 

очарованием осенней природы. 

Осень на Сахалине – самое живописное, самое 

нарядное и необычайно красивое время года. Особенно 

остро ощущаешь и воспринимаешь неповторимую красоту 

осени в лесу, когда чувствуешь себя словно околдованным 

волшебными чарами золотой осени. Земля надевает самые 

дорогие  наряды: парчовые и  золотые. В эти дни кажется, 

что она даже начинает светиться. Тѐплый красный свет 

идѐт от осин, пронзительно-жѐлтый – от берѐз, огненный – 

от рябин. Глянет солнце – всѐ вспыхнет  яркими  красками, 

и сердце замрѐт в восторге от этой дивной красоты. 

Очарование, очарование какое! 
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*** 

Осени  блеск увядания… 

Мир в ожидании сна. 

Всѐ ещѐ зелено-матово, 

Всѐ ещѐ просит тепла… 

*** 

Осень, осень…Пора прощаний 

И летней красоты утрат. 

Сердце чувствует миг расставаний 

И последних мгновений закат…. 

*** 

Осень – яркая барышня-модница! 

Посмотрите, каков наряд: 

Что за краски, оборки, кружева! 

Всѐ внимания ждѐт и наград! 

*** 

Россыпь жѐлтых, багровых и красных, 

Небывалых оттенков в лесу. 

Это осень своими крылами 

Разбросала мазки по стеклу. 

Вижу я разноцветье и буйство, 

Что душе беспокойство несѐт, 

И восторг, и безумство, и нежность… 

Осень манит и плачем зовѐт. 
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*** 

Ты меня ни о чѐм не расспрашивай, 

Не кори меня, ни к чему. 

Просто осень сегодня заплакала 

Тихо, нежно, прижавшись к плечу… 

Осень плакала листьями жѐлтыми, 

А потом зарыдала дождями навзрыд. 

*** 

Эти зори морозно ясные 

В середине октября…. 

В дымке видятся сопки белые 

И небесная синь-красота! 

В октябре Сахалин будто мается: 

То нахлынет тоска, то печаль, 

Буйной радостью лес запечалится, 

Бросит капли цветного дождя… 

*** 

Лес потемнел и оголился… 

Мир замер в ожиданье сна. 

И только красная рябина 

Душе покоя не дала. 

Она то манит, то тревогой 

Наполнит душу суетой, 

То вдруг заботой опечалит, 
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То радостью пронзит такой!.. 

И кисти красные рябины 

Опять зовут, опять влекут 

В тот нежно-пряный миг осенний, 

Где, может быть, тебя и ждут… 

*** 

В ноябре Сахалин ждѐт прихода зимы. 

И природа заманчиво трепетна. 

Караван журавлей 

Кличем манит своим. 

И душа вслед торопится, мечется… 

*** 

А осень плакала дождями… 

И успокоилась снегами. 

Они легли. Как белый шѐлк, 

Накрыв весь мир своим крылом… 

*** 

А осень плакала дождями… 

И успокоилась снегами. 

Они легли. Как белый шѐлк, 

Накрыв весь мир своим крылом… 
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