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Лер Миф область сык районгуух чо-
3а8рло2 22 куух нивхгу к’мыйты, лер-
ты, лернивхгу лергут аньматы 1адь4у. 
Южно-Курильскух воркаут у4мувку 
лытть4у, Холмскух – «Символ мира и 
свободы – флаг Российского народа!» 
тематический концерт аньмагудь4у. 

Южно-Сахалинскух сык ык нивхгу 

тамдь: «Единый день велопарад4у» 
ныта, городской паркух массовый ме-
роприятие4у организовайта, «Грани 
искусства» арт-фестиваль ныта. Исто-
рическтй парк «Россия – моя история» 
площадка ла8а пилкар триколор хити-
дь4у, кылсто5 – 12 метрку, версто5 – 
4,5 метркуда.

!ы патриотическая акция юнарме-
ецку4е, Лер Миф область по делам 
молодежи агентство4е, молодежный 
ресурсный центрке рот ныдь4у. 

– Ньы2 п’и Родина смодь – 1о6а 
акция4ир нивхгуа5 я8гуиныдь. Флаг – 
мер Родина символда. Мер странаа5 
п’аки ургуиныфто5 сык ныныдьра, – 

юнармеец Виктор Петков итть.
– Флаг ку праздновайныфто5 ньы2 

т’ытки, 8:30 чазу5, п’удь4у. Воинский ча-
сть4уух сык ык к’ыла юнармеецку Рос-
сия флаг хитидь4у. Ыйф пила нивхгу 
вак флаг хитит’адь4у, ныух-ат о8лагуа5 
хитигудь4у. Тьый сык ык к’ыла юнарме-
ецкудо5 медаль4у химдь4у, – «Юнар-
мия» всероссийкое движение Лер Миф 
штаб чхымук Дмитрий Минязев итть.

Тьый форум «ОстроVа 2020» 
волонтерку-ан акцияух участвовай-
дь4у. !ы форум чо3а8рло2 30 куу4и 
лы4ивотало2 4 куро8о п’ыл4ныдь.

– Ни п’и страна гражданин 1а2ан, 
1о6от ыдын-ыдын страна я2гу3 1умдь 
йимны6ана. !о6от сык история4у, 1уива 
дата4у акция4уух участвовайт’адь, – 
волонтёр Анастасия Соколова итть.

– Флаг ку праздновай2ан, сык нивх-
гу п’и я83 мор6адь4у, п’и страна хити-
ныфто5, п’ро3ку ыт2уиныфто5, Россия 
ургуиныфто5 к’ымлыдьра, – «ОстроVа 
2020» организация4е, проведение4е 
форум проектный офис чхымук Вадим 
Кокорев итть.

Форум «ОстроVа 2020» мя63 пло-
щадкаух Южно-Сахалинскухке, Смир-
ныху4ке орботныдь. Нем6а нивхгу уча-
ствовайныдь4у, им4у т’а83 ньламигут 
Лер п’и2гу.

!ы слёт сык ык ма2гладь – форум 
«ОстроVа 2020». И программаух 2а5 
трек4у: «Острова Будущего» 1ара, 
«Острова Победы» 1ара, «Остро-
ва Мира» 1ара, «Острова Впечатле-
ний» 1ара, «Острова Перемен» 1ара, 
«Острова Медиа» 1ара. 

Слёт организаторку – Федеральное 
агентство по делам молодежи, Лер 
Миф область Правительство 1ара, 
Всероссийское общественное движе-
ние «Волонтеры Победы» 1ара. Слёт 
п’и сайт йивдь – www.ostrova2020.ru.

Российская Федерация 
Государственный флаг ку

Народные гуляния, выступления 
артистов и акции состоялись во всех 
районах Сахалинской области. В честь 
праздника в Южно-Курильске прошли 
соревнования по воркауту, а в Холм-
ске – тематический концерт «Символ 
мира и свободы – флаг Российского 
народа!». Наибольшее количество 
участников собрали праздничные пло-
щадки областного центра.

В Южно-Сахалинске провели Еди-
ный день велопарадов, организовали 
массовые мероприятия в городском 
парке и арт-фестиваль «Грани искус-
ства». На площадке у исторического 
парка «Россия – моя история» раз-
вернули триколор размером 4,5 на 12 
метров.

Участниками патриотической акции 
стали юнармейцы, представители об-
ластного агентства по делам молоде-
жи и регионального молодежного ре-
сурсного центра.

– Для меня участие в таких акциях 
– возможность проявить любовь к Ро-
дине. Государственный флаг – символ 
нашей страны. Мы должны любить ее 
и делать все возможное для развития, 

Островитяне отметили  
День Государственного флага

– поделился юнармеец Виктор Петков.
– Мы начали праздновать День фла-

га с 8:30 утра. В воинских частях луч-
шие юнармейцы поднимали флаг Рос-
сии на утреннем разводе. Вообще, это 
почетная миссия военных, однако се-
годня разрешили это сделать нашим 
ребятам. Также мы вручили юнармей-
цам, которые хорошо себя проявили, 
медали, – рассказал руководитель са-
халинского штаба всероссийкого дви-
жения «Юнармия» Дмитрий Минязев.

К акции также присоединились во-
лонтеры форума «ОстроVа 2020», ко-
торый пройдет на Сахалине с 30 авгу-
ста по 4 сентября.

– Для меня, как гражданина, очень 
важно участвовать в жизни страны. Я 
никогда не прохожу мимо акций, кото-
рые посвящены нашей истории и па-
мятным датам, – поделилась волонтёр 
Анастасия Соколова.

– День флага – хороший повод за-
думаться о том, что такое быть па-
триотом, зачем мы живем в России 
и что мы делаем полезного для раз-
вития нашей страны, – отметил глава 
проектного офиса по организации и 

проведению форума «ОстроVа 2020»  
Вадим Кокорев.

Напомним, Всероссийский молодеж-
ный патриотический слёт «ОстроVa» 
пройдет на двух площадках: в Южно-
Сахалинске и в Смирных. В нём поуча-
ствует 1000 человек, половина из кото-
рых – жители Сахалинской области.

Главным событием слёта станет 
одноименный форум. Его программа 
пройдет по шести трекам: «Остро-

ва Будущего», «Острова Победы», 
«Острова Мира», «Острова Впечатле-
ний», «Острова Перемен», «Острова 
Медиа». Организаторы слёта – Феде-
ральное агентство по делам молоде-
жи, Правительство Сахалинской об-
ласти, Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы». Сайт 
слёта – www.ostrova2020.ru.

https://sakhalin.gov.ru
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Президент Владимир Путин: «Рос-
сияух нана ых коронавирус бы4вы4ны 
вакцина нывур объявляйть. Наф энто5 
пак мал8ола нив4гу 1ы та5 пот, мудь4у. 
!ы та5 6олаф, нав коронавирус 5ау 
6олафта. !экилыдо5 урла о5т – вакци-
на, 1авур итть президент, те6ала им-
мунитет озу3адь фуру. Регистрацион-
ное удостоверениеух раюдь: вакцина 
чамло2 1 куух 2021 аньух оборотро5 
п’уныдь. И 6’а «Спутник V». 

Чо3а8рло2 11 куух нана ых чуз вак-

цина, коронавирусная инфекция 8ыру-
ныфто5, регистрировайдь4у. Прези-
дент Минздрав тя2ги Михаил Мурашко 
хез3, я5 1ы вакцина фуркуйныдь. 

– Ни йиймыдь= урла о5тра, те6а им-
мунитет озу3адь. Ыдын проверка4у 
ны4ытть4у. – Российский Президент 
итть. 

Господин Мурашко-ан президент 
хездь: 

– Вакцина площадка ме6рух ный-
ныдь4у – Минздрав России им. Га-

малеи центрух 1ара, «Биннофарм» 
компанияух 1ара. Гражданский обо-
ротух вакцина поэтапное применение 
ныгуйныдь. Ну4и деск вакцинация ме-
дицинский работник4удо5 1ара, 1отот 
о8ла4у дыу-рыу нив4гудо5 1ара. Минз-
драв пресс-службаух отмечайдь4у – 
ме36 3ак вакцина ны8ай, иммунитет 
леле ань ме63то8о урнывут, итть4у. 
Клинический исследование ныт’а2ан, 
наф вакцина регистрация я8о ныкуй-
кердь. 

Коронавирус бы4вы4ны вакцина 

Президент Владимир Путин объ-
явил о регистрации в России вакци-
ны против коронавируса. По словам 
президента, эта вакцина эффективна 
и формирует устойчивый иммунитет. 
Как следует из регистрационного удо-
стоверения, она поступит в граждан-
ский оборот 1 января 2021 года. Пре-
зидент отметил, что вакцинация будет 
«исключительно добровольной». Вак-
цину назвали «Спутник V».

– Насколько мне известно, сегодня 
утром впервые в мире зарегистриро-
вана вакцина против новой коронави-
русной инфекции, – сказал Владимир 
Путин на совещании с членами пра-
вительства. По словам российского 
президента, одна из его дочерей уже 
сделала прививку.

Президент попросил главу Минз-
драва Михаила Мурашко подробнее 
рассказать о вакцине.

Господин Мурашко рассказал пре-
зиденту, что вакцина начнет произво-
диться на двух площадках – в центре 
им. Гамалеи Минздрава России и в 
компаниии «Биннофарм». 

– Начнется поэтапное примене-
ние вакцины в гражданском обороте. 
Прежде всего, считаем необходимым 
предложить вакцинацию тем, чья ра-
бота связана с инфицированными 
людьми. Это медицинские работники. 

И тем, от кого зависит здоровье детей, 
— это учителя,— сказал министр.

В пресс-службе Минздрава отме-
тили, что двукратная схема введения 
вакцины помогает сформировать дли-
тельный иммунитет. Он может сохра-
няться до двух лет.

https://www.kommersant.ru

Россия первой в мире зарегистрировала 
вакцину от коронавируса 

Тымовское округух вице-мэр Ирина 
Красюк 1ара, образование управление 
чхымук Наталья Борисенко 1ара, му-
ниципальная собственность4ир чхыму 
комитет специалист4у 1ара чо3а83ло2 
ньламиух Чир-Унвдро5 п’3ыт, о8ла-
гу ванду тыф ылвс лиз-лизвфку ань-
мадь4у. Им4у неделя-неделя т’а8рух 
1о2гур та8здь4у.

Муниципальный контракт хры4ры 
Чир-Унвд о8лагу ванду тыф 2021 
ань ть3атло2 1 куух сык орботфку 
т’финыдь. Ылвс пак чо3а83ло2 ыхто5 
ны8ыткуиныдь4у. Чо3а83ло2 ньлами-
ро5 им4у 93 %% ны8ы3ть4у. Подрядчик 
стяжка ма3к3, тьый слой ня63 гидро-
изоляция сиро3, т’финыдь, тымовская 
администрация пресс-служба итть. 

Чир-Унвд о8лагу ванду 
тыф ылвс лиз-лиздь4у

Вице-мэр Тымовского городско-
го округа Ирина Красюк, начальник 
управления образования Наталья Бо-
рисенко и специалисты комитета по 
управлению муниципальной собствен-
ностью провели очередную проверку 
ремонта крыши начальной школы — 
детского сада в Чир-Унвде. Такие про-
верки организуются несколько раз в 
неделю.

Согласно муниципальному кон-
тракту, работы на указанном объ-
екте должны быть выполнены до  

1 апреля 2021 года. Однако с учетом 
социальной значимости и важности 
школы-детсада, было дано поручение 
завершить работы по монтажу кровли 
крыши к началу учебного года. Работы 
ведутся с опережением. По состоянию 
на 11 августа объем их выполнения со-
ставил 93%. Подрядчику осталось за-
лить стяжку и уложить еще один слой 
гидроизоляции. Работы должны быть 
завершены к началу учебного года, 
сообщает пресс-служба тымовской 
администрации.

Ремонт опережающими 
темпами

Лер Мивух Победа международный 
урок ныйныдь4у –  история специ-
алист4у онлайн-лекция Пила Ваф т’фи 
куух ныйныдь4у. !ы онлайн-лекция 
прямой эфирух ныйныдь4у. 

– Урок ня63-ня63 блок4у4ир н6ыи 
6’озт’умдь4у. Лер Миф 1ара, Москва 1ара 
историк4у, «Волонтеры Победы» Все-
российское движение наставник4у блок-
блок4у т’а83 лекция урундь4у. П’2ара 
вопроскудо5 отвечайныдь4у, – меропри-
ятие организатор Ольга Тупикова итть.

Лы4ивотало2 2 куух «Победа» му-
зейно-мемориальный комплексух 
трансляция ныныдь4у. «Волонтеры По-
беды» страницаух, «ВКонтакте» соци-
альная сетьух, видеохостинг Youtube 

Vsezapobedu каналух 20:00 чазух урок 
п’ыл4ныдь. Лы4ивотало2 1 куух ссылка 
сык страница4уух пойныдь.     

Урок т’а83 а2 1акиск п’и ветеран4у-
до5 п’и ни4идь фурныдьра, Пила Ваф 
75 ань т’фив поздравляйныдьра. Сык 
ык т’а2ра мы нивх урок ыху4 город-ге-
ройро5 путевка выигрывайнын.

«Волонтеры Победы» участник4у 
Пила Ваф 75 ань т’фив  мероприяти-
е4уух ургур участвовайдь4у. Ты ань 
им4у «Георгиевская ленточка» 1ара, 
«Бессмертный полк» 1ара, «Поем 
двором» 1ара, «Окна Победы» 1ара, 
«Флаги России. 9 мая» 1ара, «Фонари-
ки Победы» 1ара, «Сад памяти» 1ара  
акция4у  организовайныдь родь4у.

Победа международный 
онлайн-урок

На Сахалине пройдет международ-
ный урок Победы. Специалисты по 
истории в канун годовщины окончания 
Второй мировой войны организуют он-
лайн-лекцию. На ней эксперты расска-
жут о ключевых событиях, которые про-
исходили в островном регионе в августе 
1945 года. Трансляция занятия пройдет 
в прямом э– Урок будет разбит на не-
сколько блоков. По каждому с лекцией 
выступят сахалинские и московские 
историки, а также наставники Всерос-
сийского движения «Волонтеры Побе-
ды». Они ответят на вопросы: почему 
Вторая мировая война не закончилась 
в Берлине? Почему СССР был вынуж-
ден вступить в войну с Японией? Какие 
территории перешли обратно к России 
спустя 40 лет? Почему днем окончания 
войны теперь объявлен 3 сентября? – 
рассказала организатор мероприятия 
Ольга Тупикова.

Трансляцию будут вести 2 сентября 
из музейно-мемориального комплек-
са «Победа». Урок начнется в 20:00 

по сахалинскому времени на страни-
це «Волонтеров Победы» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» или на канале 
Vsezapobedu на видеохостинге Youtube. 
Ссылку опубликуют там же 1 сентября.

Во время урока можно будет пере-
дать свои личные слова благодар-
ности и поздравления с 75-летием 
окончания войны ветеранам. Самый 
внимательный слушатель в конце уро-
ка сможет выиграть путевку в один из 
городов-героев на две персоны.

Участники Всероссийского общест-
венного движения «Волонтеры Побе-
ды» принимают активное участие в ме-
роприятиях, посвященных 75-летию со 
дня окончания Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. В этом году до-
бровольцы помогли организовать акции 
«Георгиевская ленточка», «Бессмерт-
ный полк», «Поем двором», «Окна По-
беды», «Флаги России. 9 мая», «Фона-
рики Победы» и «Сад памяти».

Анна ЛЕНСКАЯ

Онлайн-урок Победы
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Логичным продолжением пред-
праздничной встречи стала презента-
ция книги «Легенды народа уильта» 
– своего рода литературного «фото-
снимка» истоков культурного наследия 
этого народа, которое сохранилось в 
фольклоре. Из легенд мы узнаем, что 
было важным в повседневной жизни 
уильтинцев, как они воспитывали де-
тей и передавали обычаи. Уникальное 
издание подготовлено к юбилею Еле-
ны Бибиковой, уильтинской сказитель-
ницы, которая на протяжении многих 
лет вносит огромный вклад в сохра-
нение родного языка одного из самых 
малочисленных этносов на планете. 

Вспоминая таежное детство, Елена 
Алексеевна рассказала предысторию 
двух легенд – «Айнская девушка» и 
«Дух онгена», которые передаются из 
поколения в поколение: 

«Наши родители панически пуга-
лись, когда дети терялись в тайге, 

К’ин4ула мероприятие4у

Рисунки оленевода

поэтому все сказания несли в себе 
предупреждение: не ходи далеко, там 
опасно. Одной из страшилок был не-
чистый дух, черт – онгена. Бабушка 
Ольга оставила нам сказание о том, 
что происходило с теми, кого онгена 
уносила в свое жилище». 

Издревле коренные народы мирно 
проживали по-соседству, передавая 
друг другу сказки и предания. Поэтому 
еще одну поучительную легенду – об 
айнской девушке, которая так и не до-
ждалась непослушного сына и умерла 
от горя, Елена Алексеевна услышала 
от сказительницы из села Вал Ольги 
Николаевны Семёновой. 

«Без своего фольклора у народа нет 
души, ибо она существует, если на-
полняется тем, что мы перенимаем от 
наших предков. Духовную силу чело-
веку дают родная земля, родной язык 
и культура. Я думаю, наши потомки 
обязательно прочитают эти легенды, 

!ыскла Кур2 п’и2гу му4в п’3ыиво, 
«Остров Сахалин» Чехов раю пит4ы 
музейух вопудь4у – «Легенды народа 
уильта» пит4ы презентация 1ара, Ва-
силий Соловьёв 8о8 «Рисунки олене-
вода» выставка 1ара 1урку вопут, фур-
та, яньмата 1айныдь4у.

Компания «Сахалин Энерджи» им4у 
дор, п’и мероприятие ныкудь. «Сахалин 
Энерджи» общественность4е орбот ве-
вуф чхымук Татьяна Дериведмидь итть:

– Кур2 намар 1умгуиныфто5, торку 
нымыта, к’есп’ур дифку азра-азрат, та-
такута, тор пот тяла4у – чуз тяла4удо5 
самобытный этноску ари эр6 фи Лер 
Мивух 8о8гур. – Ты аньух «Рисунки 
оленевода» коллекцияух мо6с ниня6 
музей фонд рувдь. 

Равидь йимра, тыура 1ар, п’миф на-
макур йимра, Василий Соловьёв п’2ара 
сцена4у 8о8дь – 2а 2ы2 нивхгу 1умв, 
п’2аф64у портрет4у, им4у сидь ныдь-
ныфку, я2гут мор6адь4у ч2ай ныдьра. 

*о8ч2ай ны нивх, иф парк итть, 
п’я8ан талант 8о8ч2ай нынывто5ке 
у4рут пандь4у. 2а5 аньу4и п’я8ан 
8о8ч2ай нынывто5 вилаувур, итть.

 Василий Николаевич образование 
вото5 6’аувур, намакур 8о8ч2айкуух 
вес6арла, ма2гла нивхгу образку пой 
1агудь. И 8о8 ч2айку государственный 

каталогро5 раю8ытть.
Праздник ынк вордь ур8ар. «Леген-

ды народа уильта» пит4ы презента-
ция – 1ыдь литературный ч2ай исток4у 
ор2о3ку культурное наследиера. 

– Легенда4у урут, йиймыдь, я2гут 
им4у п’о8лагу вандут, тор пот, п’и ор2о-
3ку нация те6агунывто5, – 1о2гур Еле-
на Бибикова итть.

!ы пит4ы лоти зиф п’ира, англий-
ский тиф п’ира, сизим4у тиф п’ира, 
ор2о3ку тиф п’ира 1адь. Елена Алексе-
евна ор2о3 тифто5 выл2ура 1адь. 

!ы изданиеух ор2о3 ч2ай8о8 Верони-
ка Осипова иллюстрация4у ныдь. «Ле-
генды народа уильта» пит4ы школа4у-
то5ку, библиотека4уто5ку к’имныдьра. 
Область фи нивхгу я2рла 2ызит 2ала 
торку фурф урут, йиймныдьра. !ы ле-
гендаух мер юрут, е4ть, я2гут п’о8лагу 
пандут’адь, п’ро3ку нымыт’адь. 

Ты пит4ы ор2о3 2ызит умгу Елена 
Бибикова юбилейро5 п’угудь. Иф пила 
вклад нывур – вилаура, п’и к’есп’ур 
тиф нымыра 1авур. Иф легенда мя63 
п’урдь: «Айнская девушка» 1ара, «Дух 
онгена» 1ара. 

!ы легенда4у тяла-тяла4удо5 итть, 
сыка5 йиймыгудь: «П’и 2ызит4у, фоль-
клорку 8авр3, мролф тор 6авр3, 6’о8а 
чоланыдьра». 

духовно обогатятся и станут истинны-
ми представителями своего народа», 
– сказала Елена Бибикова.

Книга издана на русском, англий-
ском, японском и уильтинском – тради-
ционно в ее переводе на родной язык 
оказала помощь Елена Алексеевна. 
Иллюстрациями к изданию стали фо-
тографии из жизни коренных этносов, 
которые дополнили колоритные рисун-
ки известной уильтинской художницы 
Вероники Осиповой. Уникальные ли-
тературные произведения отличаются 
особым ритмом повествования и при-
влекут внимание не только читателей, 
но и всех, кто интересуется культурой 
народов, проживающих на сахалин-
ской земле. «Легенды народа уильта» 
будут переданы в библиотеки и во все 
школы островного региона, чтобы жи-
тели нашей области смогли погрузить-
ся в волшебный мир сказаний древне-
го народа. 

брались вместе по двойному поводу 
– познакомиться с «Легендами на-
рода уильта» и сюжетами из жизни 
художника Василия Соловьева, пред-
ставленными на выставке «Рисунки 
оленевода». Мероприятие состоялось 
при поддержке компании «Сахалин 
Энерджи».

«Для того чтобы мир оставался в 
равновесии, необходимо бережно отно-
ситься к традициям и уникальному язы-
ковому наследию каждого, даже самого 
малочисленного народа. Мы искренне 
рады, что, поддерживая творческие 
проекты, которые несут новому поколе-
нию философию предков, вносим вклад 
в сохранение истории самобытных эт-
носов северного Сахалина», – отмети-
ла начальник управления по работе с 
общественностью компании «Сахалин 
Энерджи» Татьяна Дериведмидь. 

В преддверии Международного дня 
коренных народов мира гости музея 
книги Чехова «Остров Сахалин» со-

В экспозиции «Рисунки оленевода» 
представлена часть коллекции, посту-
пившей в фонды музея в этом году. 
Привычный к кочевому быту, знающий 
досконально родную землю, Василий 
Соловьев делал походные зарисовки 
сцен из жизни охотников – оленных 
людей, наброски портретов односель-
чан, предметов быта, окружающего 
мира. По словам художника, талант к 
рисованию родился вместе с ним, но 
развивать его он начал с шестилетнего 

возраста. Несмотря на то, что никако-
го профессионального и даже началь-
ного художественного образования 
Василий Николаевич не получил, его 
работы отличаются филигранным ис-
полнением и поразительно точно пере-
дают неповторимые образы храбрых и 
мудрых людей, для которых тайга ста-
ла родным домом. Все оригиналы кар-
тин самобытного художника внесены в 
Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации.

Легенды народов уильта
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Ор2о3ку 6ор8орску, нив4гу 6’аску 
леркут, VI Областной фустиваль 
п’рау4ытть. 

А22а наф то6адь нь3ы3адь – му-
зыкальный инструмент пандкут, чам 
и4р лер3 инструментра. :’ас тяр энв-
энвто5, лу3, 6’мый3, 3ор ви инструмент 
наф ты фестивальух анд5ку 1ара, ыз4у 
1ара «Живые традиции» VI областной 
фестивальух п’ня5кукит идыдь4у. №а2з 
муувку к’ас лытт мастер-класс, этап 
йыри этапро5 видь4у, 6’ас ыу мыныв-
то5, мролв инструмент ыу мынывто5, 
1о2гут кекидь4у. !ы процесс «Чамух 
тымк те63» творческая группа мень 
водь. 

Фестивальный мероприятие4у: ма-
стер-класску «Земляной горшочек 
тончей» 1ара, «Керамический сосуд 
с отпечатками морского гребешка» 
1ара, М.Г.Тэмина раю монография 
«:’отр лерв» презентация 1ара. 

!ыскла Север п’и2гу ремесло4у 
фестиваль парк п’ер6то5 ма2гдь – ма-
л8ола ыр лызи2ан архаичный4у тех-

нология4уто5 6’о8а4ит п’хыт, к’ымлыт 
яньманыдь. Яньмат, парк ныныло я8о-
ло. Сык ну4и ны фестивальу4и ы36 
м5о6р ань лызидь. К’ы нив4гу – ти4р 
8о8 нивхгу 1ара, 2ы43 т’хоп нивхгу 
1ара, п’отра, та4с от ум4угу 1ара, 1у3ку 
сык к’ы умгуку мал8окут ныт’адь4у. К’ы 
умгуку Вероника Осипова 1ара, Аль-
бина С. Мыгун 1ара, Вадим4е, Юрий4е 
Левкун4у 1ара, тьый эна нив4гу 6’а4у, 
т’ылвух им4у 6’а4у мыдь4у. Декора-
тивно-прикладное искусство «Живые 
традиции» выставкаух п’ры нив4гу тра-
диционная техника4ит ны изделие4у 
амадь4у, чуз интерпретация амадь4у. 
Им4у парк северный мотивку чуз трак-
товка ныт’адь4у. !у3ку фестивальух 
жюри 2атс ныдь. 

Выставочная часть ны4ыттот, Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и2гу 
музыкально-творческая сторона ань-
макудь4у. Национальный коллектив-
ку «Мэнгумэ илга» 1ара, «Люди Ых 
миф» 1ара, клуб «Нивхинка» 1ара 
потюрта, парк п’2алата 1адь4у. Сту-

Йодопу4у4е, 6’аску4е лердь4у

денческий театр «DREVO» хорео-
графическая постановка «Легенда» 
к’ин4ура. П’ры анд56у яньмат, 3ызут 
– стильный, танцевальное искусство 
чуз образецта, итть4у. Вокальный 
дуэт «Байкал» (бурятское земля-
чество) лерв фестиваль анд5куто5 
творческий к’рыузта. 

!ыскла Кур2 п’и2гу му4в чо3а8рло2 
9 куух тятя-чха3 1ара, ор2о3ку 6ор8орс-
йодопу 1ара – 1ы инструмент4у севта 
1ат, фестиваль итог ныта, к’ы нив4гу 
награждайта. Фестиваль организатор-
ку чуз праздничный формат ныйныт, 
к’ымлыта 1адь4у. !о6ат, к’ы нив4гу чуз 
ныдьнывку ны8ай, амрныдьра.

Лер Миф область культура4е, ар-
хивное дело4е Министерство фести-
валь «Живые традиции» учредитель 
мудь. Организатор – Лер Миф область 
народное творчество центр. Фести-
валь намагур ныгуиныфто5 компания 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» ч5а химдь. 
Жюри 1ара, победитель4у 1ара, участ-
ник4у 1ара 6’а4у лоти дитскир юруве.
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бот, открывающих связь национально-
го искусства с бесконечным по красо-
те художественным миром.

Учредитель фестиваля «Живые 
традиции» – министерство культуры 
и архивного дела Сахалинской обла-
сти. Организатор – Сахалинский об-
ластной центр народного творчества. 

Фестиваль состоялся при под-
держке партнеров: международ-

ного консорциума «Сахалин-1» 
в составе компании «Эксон 
Нефтегаз Лимитед», ПАО «НК 
«Роснефть», японского консор-
циума «СОДЭКО» и индий-

ской государственной не-
фтяной компании «ОНГК 
Видеш Лтд.»

В состав жюри вошли:
Ф. С. Мыгун, веду-

щий методист отдела 
музейных проектов Са-
халинского областного 
краеведческого музея, 
мастер декоративно-
прикладного творче-
ства;

Е. П. Фирсова, пре-
зидент Ассоциации 

музеев Сахалинской об-
ласти, директор литератур-

но-художественного музея 
книги Антона Павловича Чехо-
ва «Остров Сахалин»;

В. В. Осипова, член Союза 
художников России, уйльтин-
ская мастерица;

Е. Г. Зеленская, старший 
специалист отдела культур-
ной политики департамента 
культуры и туризма админи-
страции города Южно-Са-
халинска. Председателем 
жюри была Е. С. Ниткук, 

заведующая 
отделом ре-
гиональных 
художествен-
ных проектов 
Сахалинского 
областного 
художествен-
ного музея. 

увидели не только изделия в традици-
онных техниках, но и их современную 
интерпретацию. Жюри фестиваля от-
метило, что сахалинские мастера не 
ограничиваются повторением стан-
дартных образов и приёмов – они всё 
чаще придумывают новые трактовки 
северных мотивов. Так, на стыке древ-
него и современного искусства по-
являются удивительные и оригиналь-
ные сувениры, украшения, костюмы и 
игрушки.

Кроме выставочной части, на фе-
стивале была представлена и музы-
кально-творческая сторона аутен-
тичной культуры коренных этносов 
Сахалина.

Выступления национальных кол-
лективов «Мэнгумэ илга» – «Сере-
бряные узоры» (рук. А. Украинский, г. 
Поронайск), «Люди Ых-миф» – «Люди 
Сахалина» (рук. Е. Ниткук, г. Южно-
Сахалинск) и клуба «Нивхинка» (рук. 

Завершился VI Областной фести-
валь народных художественных про-
мыслов и ремёсел коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской 
области «Живые традиции».

Мало кому удаётся стать свидете-
лем рождения музыкального инстру-
мента. Тем более такого: непростого, 
напрямую связанного с шаманскими 
практиками, пролагающего путь в дру-
гие миры.У участников и гостей фе-
стиваля такая возможность была. 

В течение не одного дня для всех 
желающих проводился мастер-класс 
по изготовлению древнего музыкаль-
ного инструмента – бубна, чтобы в кон-
це концов услышать его первые звуки. 
Руководила творческим процессом 
группа с креативным названием «У 
шамана три руки».

Это было сложно. И не каждый че-
ловек, прошедший подобный путь 
даже под руководством опытных ма-
стеров, решится повторить его вновь. 
Но фестиваль ремёсел коренных наро-
дов ценен именно этим: возможностью 
заглянуть сквозь время, прикоснуться 
к секретам архаичных технологий и, 
может быть, найти себя на этом неиз-
веданном ранее пути.

Перечень других фестивальных 
мероприятий был достаточно разноо-
бразным: мастер-классы «Земляной 
горшочек тончей» и «Керамический 
сосуд с отпечатками морского гребеш-
ка» (от мастерской художественных 
ремесел из г. Долинск), презентация 
монографии М. Г. Тэминой «Медвежий 
праздник» и мультфильма «Шаман» 
Ногликской централизованной библи-
отечной системы, этно-дефиле в на-
циональных костюмах от сахалинских 
мастериц.

Первый фестиваль «Живые тради-
ции» состоялся в 2010 году. За десять 
лет круг мастеров, владеющих тради-
ционными техниками резьбы по де-
реву, работы с кожей и мехом, шитья 
и вышивки стал гораздо профессио-
нальнее. Имена мастеров Вероники 
Осиповой, Альбины С. Мыгун, Вадима 
и Юрия Левкунов и многих других за-
звучали далеко за пределами Саха-
линской области. 

Однако на выставке декоративно-
прикладного искусства посетители 

Под звуки йодопу и бубнов 

Е. Вовкук, п. Ноглики) 
были колоритными и 
самобытными.

А хореографи-
ческая постанов-
ка «Легенда» от 
студенческого 
театра «DREVO» 
(рук. А. Солома-
тов и Е. Гриник, 
Сахалинский кол-
ледж искусств) 
запомнилась 
зрителям как 
очень стиль-
ный, современ-
ный образец 
танцевального 
искусства. Твор-
ческим подарком 
для участников 
фестиваля стало 
также выступле-
ние вокального 
дуэта от бурят-
ского земля-
чества «Бай-
кал».

Непосред-
ственно в Меж-
дународный день 
коренных народов 
мира, 9 августа, под 
звуки национальных 
инструментов тятя-
чхаш (музыкальное 
бревно нивхов), йо-
допу (уйльтинские по-
гремушки), варганов 
и кални (нивхская на-
певаемая труба) были 
подведены итоги фе-
стиваля и награждены 
победители. 

Организаторы фе-
стиваля поставили 
перед собой задачу в 
следующий раз про-
вести «Живые тра-
диции» в обнов-
лённом формате. 
А значит, у масте-
ров есть время на 
создание новых ра-

6
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Номинация «Вышивка»
Лауреат III степени – Ёргун Ольга 

Дмитриевна, с. Некрасовка, МО «Го-
родской округ Охинский».

Лауреат II степени – Козлова Алла 
Петровна, с. Некрасовка, МО «Город-
ской округ Охинский».

Лауреат I степени – Садинова Оль-
га Владимировна, г. Южно-Сахалинск, 
МО городской округ «Город Южно-Са-
халинск».

Номинация «Художественная обра-
ботка кости»

Лауреат III степени – Резник Анна 
Александровна, г. Поронайск, МО По-
ронайский городской округ.

Лауреат I степени – Резник Ольга 
Александровна, ТСО КМНС «Агдаури» 
(«Надежный»), г. Поронайск, МО По-
ронайский городской округ.

Номинация «Художественная обра-
ботка дерева»

Лауреат III степени – Левкун Юрий 
Викторович, пгт. Ноглики, МО «Город-
ской округ Ногликский».

Лауреат II степени – Левкун Вадим 
Викторович, пгт. Ноглики, МО «Город-
ской округ Ногликский».

Лауреат I степени – Мыгун Федор 
Сергеевич, с. Некрасовка, МО «Город-
ской округ Охинский».

Номинация «Художественная об-
работка бересты»

Лауреат III степени – Левкун Ксения 
Вадимовна, пгт. Ноглики, МО «Город-
ской округ Ногликский».

Лауреат II степени – Иванова Юлия 
Александровна, семейно-родовая об-
щина КМН нивхи «Койвонгун», с. Чир-
Унвд, МО «Тымовский городской округ».

Лауреат I степени – Паскит Люд-
мила Леонидовна, МБУ ДО ДШИ пгт. 
Ноглики, МО «Городской округ Ноглик-
ский».

Номинация «Национальная игрушка»
Лауреат I степени – Мельникова 

Юлия Викторовна, семейно-родовая 
община КМН нивхи «Койвонгун», с. 
Чир-Унвд, МО «Тымовский городской 
округ».

Номинация «Сувенирная продукция»
Лауреат III степени – Азизмамадова 

Виктория Григорьевна, г. Поронайск, 
МО Поронайский городской округ.

Лауреат II степени – Джаббарова 
Надежда Владимировна, г. Поронайск, 
МО Поронайский городской округ.

Лауреат I степени – Левкун Юрий 
Викторович, пгт. Ноглики, МО «Город-
ской округ Ногликский».

Номинация «Художественная обра-
ботка меха, кожи»

Лауреат III степени – Резник Ольга 
Александровна, ТСО КМНС «Агдаури» 
(«Надежный»), г. Поронайск, МО По-
ронайский городской округ.

Лауреат II степени – Куликова Свет-
лана Куюновна, МОО КМНС Охинско-
го района, МО «Городской округ Охин-
ский».

Лауреат I степени – Иннокентьева 
Ирина Осиповна, с. Вал, МО «Город-
ской округ Ногликский».

Номинация «Изделия из рыбьей 
кожи»

Лауреат III степени – Левкун Ксения 
Вадимовна, пгт. Ноглики, МО «Город-
ской округ Ногликский».

Лауреат II степени – Паскит Люд-
мила Леонидовна, МБУ ДО ДШИ пгт. 
Ноглики, МО «Городской округ Ноглик-
ский».

Лауреат I степени – Осипова Вале-
рия Николаевна, г. Южно-Сахалинск, 
МО городской округ «Город Южно-Са-
халинск».

Номинация «Мастер и ученик»
Лауреат III степени – Джаббарова На-

дежда Владимировна и Валиева Ксения 
Азатовна, МБОУ школа-интернат № 3 
«Технологии традиционных промыслов 
народов Севера» г. Поронайска.

Лауреат II степени – Садинова Оль-
га Владимировна и Ли Анна, г. Южно-
Сахалинск, МО городской округ «Го-
род Южно-Сахалинск».

Лауреат I степени – Мыгун Альбина 
Сергеевна и Мавгун Татьяна Дмитри-
евна, с. Некрасовка, МО «Городской 
округ Охинский».

Номинация «Новое имя»
Лауреат I степени – Громиллина 

Елена Александровна, семейно-родо-

МО «Городской округ Охинский».
Лауреат I степени – Кухтина Гали-

на Петровна, г. Оха, МО «Городской 
округ Охинский».

Номинация «Национальный 
инструмент»

Лауреат II степени – Резник Ольга 
Александровна, ТСО КМНС «Агдаури» 
(«Надежный»), г. Поронайск, МО По-
ронайский городской округ.

Лауреат I степени – Левкун Юрий 
Викторович, пгт. Ноглики, МО «Город-
ской округ Ногликский».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ЖЮРИ
«За сохранение и передачу 
традиций молодому поколению»:
Ялина Наталья Георгиевна, г. Оха, 

МО «Городской округ Охинский».
Шкалыгина Ефросинья Николаевна, 

Семейно-родовая община КМН нивхи 
«Койвонгун», с. Чир-Унвд, МО «Ты-
мовский городской округ».

Ланса Наталья Андреевна, г. По-
ронайск, МО Поронайский городской 
округ.

Роник Наталья Николаевна, с. Не-
красовка, МО «Городской округ Охин-
ский».

Антонова Ен Суни, г. Поронайск, МО 
Поронайский городской округ.

«За возрождение забытых 
технологий».
Ниганова Елена Анатольевна, с. 

Виахту, МО ГО «Александровск-Саха-
линский район».

Динокова Елена Дмитриевна, с. 
Виахту, МО ГО «Александровск-Саха-
линский район».

Под звуки йодопу и бубнов 5

ГРАМОТЫ ЗА УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ:

Чанцева Ольга Романовна, с. Некра-
совка, МО «Городской округ Охинский».

Воксина Александра Валерьевна, 
с. Некрасовка, МО «Городской округ 
Охинский».

Владимирова Наталья Николаевна, г. 
Оха, МО «Городской округ Охинский».

Резник Камилла Александровна, г. 
Поронайск, МО Поронайский город-
ской округ.

Тихонова Наталья Юрьевна, г. По-
ронайск, МО Поронайский городской 
округ.

Резник Семён Владимирович ТСО 
КМНС «Агдаури» («Надежный»), г. По-
ронайск, МО Поронайский городской 
округ.

https://ocnt-sakhalin.ru/news/
post/1891/

вая община КМН нивхи «Койвонгун», 
с. Чир-Унвд, МО «Тымовский город-
ской округ».

Номинация «Национальный 
традиционный костюм»

Лауреат III степени – Очан Елена Ва-
сильевна, с. Некрасовка, МО «Город-
ской округ Охинский».

Лауреат II степени – Мыгун Альбина 
Сергеевна и Саргун Елизавета Алек-
сандровна, с. Некрасовка, МО «Город-
ской округ Охинский».

Лауреат I степени – Кельман На-
талья Николаевна, с. Некрасовка, МО 
«Городской округ Охинский».

Номинация «Национальный 
современный костюм»

Лауреаты II степени – Андреева 
Татьяна Юрьевна и Киселёва Оль-
га, МОО КМНС Охинского района,  
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Россия федеральный муль-
тимедийный проект Пила Ваф 
Победаро5 посвящайк органи-
заторку Лер п’и2гу мен ам5та-
дь4у – Валух фи2гу п’фить нь3ы 
Леонид Жамьянов 1ара, Оксана 
Иннокентьева 1ара. 

Леонид чуух атак бурят4у, 
ытик4у – к’илгу Пила Вафух уча-
ствовайдь4у. Им4у т’а83 – Нико-
лай Михайлович Соловьев. Иф 
2а5 ань Китай4е, Монголия4е 
розва6рувух служитьра. 1060 
стрелковый полкух 264 стрел-
ковая дивизияух 1-й Дальнево-
сточный фронтух красноарме-
ец мудь. «За боевые заслуги» 
1ара, «За победу на Японией» 
1ара медаль4у4ир и награжда-
дь4у. «Через Гоби и Хинган» 
пит4ыух тьый эна ытык-ытык-
ытык ны подвиг раюдь. «На-
градить командира отделения 
роты, старшего сержанта База-
рова Жамьян Базаровича за об-
разцовое выполнение приказа 
командования по совершению 
более 700 км марша с преодо-
лением безводной местности и 
хребта Б. Хинган и проявления 

при этом личного мужества и во-
одушевления своим примером 
подчиненных», – то2гур прика-
зух раюдь, «За боевые заслуги» 
медаль4ир  награждай2ан.

Ытик-ытик-ытик Варвара Ми-
хайловна Соловьева Пила Ва-
фух участвовайто5 6’аудь. !овур, 
иф эна умгугу к’ры3 орботтри, 
тырмуо8лагу вопури, арри 1адь. 
«Ытик 1ы о8лагу 1онира, им4у 
арра, фронт рородь. Ньытик-
ытик т’а8мгу3 2а 2ы2ри, чо хури, 
алз п’ери, лум3ку, к’е64у 2ы83ку 
3ыпрри 1адьра. Умгуку вам64у, 
чол2и ки4у, о64у о3т, фронтро5 
о8зкедь4у, снайперку 1о8ъилык-
ркуиныт. !у6эр6у5 ни4ила пи-
т4ыгу п’3ыт 1адь4у: «Ымык Варя! 
Чы2 о8зке чол2и о6 ньы2а5 
1о8то5 6’аугудь. Ни4идьра!» – Ле-
онид Жамьянов итть.

Оксана Иннокентьева п’ытик-
ытик4е к’есп’урба неводь, иф и 
ла8а 8аврвур, и смодьра. Лер 
Миф 6о63 освобождай2ан, Анна 
Федоровна выл2унивх мудьра, 
сизим4у пленро5 и 4едь4у. !у2г 
иф советская разведка итф 
ныдьра, 1ыдь4у напа-напа эп-

вух 1умдьра. Анна Федоровна 
мал8ола советский солдат4у т’а 
мугуныфто5, вражеский воен-
ный укрепление4у 1умвку совет-
ская разведкаро5 к’им-хим3адь. 
!адь хет’умдь.

«Ни чи4е ма2гладьра, – Окса-
на п’ытик-ытикро5 6’о8ами итть. 
– Нер5, чо8ла-о8ларо5, итть4у: 
сизим – милитарист4у, ч5авста, 
а2ргур зата, 1овур, чи чуп яфт3 
ма2гдьра. Чи мор6адьра. Чи мо-
р6аф смодьра, о8лагуа5 пандку-
ра!»

Леонид4е, Оксана4е Пила 
Ваф Победаро5 мультиме-
дийный проектух пак участво-
вайдь4у лан. Им4у Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и2гу 
мал8ола мероприятие4уух 
участвовайт’адь4у. Лызи аньух 
им4у 1ыскла Север п’и2гу II дет-
ско-юношеская конференция 
п’зифку4ир победитель мудь4у. 
Ырк малавух Леонид4е, Окса-
на4е «Сокровища Севера 2020» 
Международная выставка-яр-
маркаух п’зифкир доклад4у 
уруныдь4у. «Сахалин Энерджи» 
им2а5 вигуныдь. 

Мультимедийный проект

Организаторы федерального муль-
тимедийного проекта*, посвященного 
вкладу коренных народов в Победу 
в Великой Отечественной войне, от-
метили истории двух юных предста-
вителей сахалинских этносов – сем-
надцатилетних Леонида Жамьянова и 
Оксаны Иннокентьевой из села Вал.

В семье Леонида воевали прадеды 
со стороны дедушки – буряты, и со 
стороны бабушки – эвенки. Один из 
них – Николай Михайлович Соловьев –  
шесть лет прослужил на границе с 

Китаем и Монголией. Красноарме-
ец 1060-го стрелкового полка 264-й 
стрелковой дивизии 1-го Дальнево-
сточного фронта награжден медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За победу 
над Японией». О подвиге еще одного 
прадеда послевоенные поколения зна-
ют из книги «Через Гоби и Хинган». 
«Наградить командира отделения 
роты, старшего сержанта Базарова 
Жамьян Базаровича за образцовое 
выполнение приказа командования 
по совершению более 700 км марша 
с преодолением безводной местности 
и хребта Б. Хинган и проявления при 
этом личного мужества и воодушевле-
ния своим примером подчиненных», –  
отмечается в приказе о награждении 
медалью «За боевые заслуги».

Прабабушка Варвара Михайловна 
Соловьева  не воевала, но ежеднев-
но совершала подвиг на пути к долго-
жданной победе. В местах кочевий она 
собирала детей фронтовиков, остав-
шихся без родителей, и сирот из ре-
прессированных семей. 

"Бабушка не только спасала этих 
ребятишек от голода, но и помогала 
фронту. Таежница, прекрасная охот-
ница и рыбачка, она привозила рыбу, 
ягоду, камуса, шкуры соболя и других 
пушных животных. Женщины шили из 
них варежки для снайперов, торбаза и 
даже кухлянки и отправляли на фронт. 
Приходило много писем с благодарно-
стью: «Мама Варя! Ваша оленья ши-
нель не дает нам замерзнуть", – рас-
сказывает Леонид Жамьянов. 

История Оксаны Иннокентьевой – 
это разговор с прабабушкой, призна-
ние, в котором девушка сожалеет, что 
ее нет рядом, но, несмотря на это, чув-
ствует ее любовь. Во время освобож-
дения Южного Сахалина Анна Федо-
ровна была переводчицей, оказалась 
в плену у японцев. Там она выполняла 
задания советской разведки, ее служ-

ба до сих пор засекречена. Вероятно, 
Анна Федоровна спасла многих со-
ветских солдат, когда информировала 
о расположении вражеских военных 
укреплений. 

«Я горжусь тобой, – обращается Ок-
сана к бабушке. – Мне, твоей правнуч-
ке, рассказали, как японские милитари-
сты заключили тебя в застенки и люто 
пытали. Но они не добились предатель-
ства с твоей стороны. Ты терпела. Ты 
жила. Ты не разуверилась в жизни, 
твои дети – тому подтверждение!»

Проект, в котором приняли участие 
Леонид и Оксана – не единственный. 
Они активные участники различных 
мероприятий, посвященных сохране-
нию культуры коренных этносов Са-

халинской области. В прошлом году 
ребята стали победителями Второй 
детско-юношеской конференции на 
языках коренных малочисленных на-
родов. В ближайшее время при под-
держке компании «Сахалин Энерджи» 
они представят доклады на родном 
языке в рамках Международной вы-
ставки-ярмарки «Сокровища Севера 
2020».

________________________

* Организатором проекта выступило По-
стоянное представительство России при ООН 
совместно с Федеральным агентством по де-
лам национальностей, Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и Музеем Победы.

Дети помнят и чтут вклад 
в Победу своих прадедов

Анна Федоровна Иннокентьева (в центре)

Жамьян Базарович Базаров
Леонид Жамьянов и Елена Бибикова,  

Вторая детско-юношеская конференция. Ноябрь 2019 года

Оксана Иннокентьева
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ЯКУТСКАЯ СКАЗКА

Я8т пый2а4у 1онф ари 
эр6то5 пыйт п’рыт’адь 

Почему птицы прилетают 
весной на север 

Ы4рыгы пый 2а4у 6о6р э36 п’идь4у. 
!у2г т’улф 6авр2ан. Ы43 1акиск 1у2г 
к’е2 пойдь. :’авла к’е2 ту4у, чатьвку 
5ау8ытть, ч2ы3ку эв36вала4ытть4у. 
Пый 2а4у 1у2г 1умъикит, му4ытывидь4у. 

Нь3а6 им4у вопут, к’ымлыдь4у, я2гут 
1умныдь. Тьык-тьык лау-лауке, им4у 
сидь 1акиск к’ымлы4ытто6’аудь. 

Им4у ы3к пыйт, ви4ытыны2ан, 1ыйм 
вес итть: 

– Нь3а26 ань лызиви2ан, ни п’атак 
итткут мыдь. Иф арив эр6то5 ви3адь. 
!у2г 6’орла мифку йиввут, итть4у. !у2г 
чатьфку мал8овут итть4у, ту4уух, эри4у-
ух иньныдь мал8ора. Тивлаф п’ры2ан, 
иф э8дь. !онф иф тьый 1у63то5 пый-
иныке, 2ыйрых тёс63, пый ыкидь 
т’ылфто5. Чама5 1у63то5 пыйкута.

– Пыйкута! – 1ат 6’оюдь4у пый 2а4у. 
– Чам 1ут5 пый8азо! 

Чам т’о5т3, п’2ыйрыхку мыкыргура 
1а3, пый3, т’лыро5 пый3 мырдь. Иф 
арив эр6то5 пыйдь. 

Тилф иф п’ры2ан, итть:
– Энфто5 пый2ан, ни пилкар улфку 

3мыск пыйдь, п’у8ла ньлайсвала тёмр-
ку нь3ыта 1адь, пилкар-пилкар ти4рку 
нь3ыта 1адь, пал мал8оф нь3ыта 1адь. 
Ту4у 1у2г т’лыух унь4ы3ку 2аладь. 
Урла мифта, ту4у, эри4у – мал8о. Инь-
ныдь – мел8а. Толф 1у2г 6’авток’аура, 
тивто6’аура. Урла ырта. Пый 2а нон65у 
пандкудь намадь. Пый 2а4у у4рут 1ут5 
пый8а, наманыдь. Ни, Чам, чы2до5 
иттьра... 

!о6ат пый 2а4у ма2гла тор куздь4у= 
толф 1у63то5 вит, п’о8лагу вандутот, 
э8т п’3ыт’айныдь4у. !о6ар арив эр6 
им4у пандв мудь. 

Зоя Лютова 
нивх дифто5 выл2удь
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Говорят, в старину все птицы жили 
далеко на юге. Зимы там не было. 
Всегда светило солнце. От лучей 
жаркого солнца озёра и болота оста-
лись без воды, трава стала жёлтой, 
а земля – горячей. Птицы не могли 
жить там и постепенно вымирали. 

Однажды они собрались все вместе 
и стали думать, как жить дальше. Долго 
спорили, но ничего не придумали. Уже 
собирались разлететься по своим гнёз-
дам, как старый ворон говорит:

– Сто лет назад я слыхал от своего 
деда, который побывал на севере, что 
там есть богатые земли. Там много бо-
лот, озёр, рек и много разной пищи. Ког-
да стало холодно, он вернулся на родину. 
Весной он снова хотел лететь на север, 
но сломал крыло и не мог уже лететь так 
далеко. Надо послать туда орла, чтобы 
он посмотрел эту северную землю. 

– Верно! Верно! – закричали птицы. – 
Пусть орёл летит туда! 

Орёл согласился. Он расправил свои 
могучие крылья, поднялся в небо и поле-
тел на север. Осенью он вернулся и рас-
сказал птицам: 

– Перелетел я через высокие горы и 
увидел густые зелёные леса. Озёра там 
– как звёзды в небе. Счастливая зем-
ля! Какой простор! Столько озёр и рек! 
Столько пищи! Летом там не жарко и не 
холодно. Это очень хорошее время для 
того, чтобы высиживать птенцов. Можно 
всем птицам лететь туда на лето. Я, орёл, 
говорю вам это... 

Так птицы решили каждое лето улетать 
на север и высиживать там птенцов. И ста-
ла для птиц северная сторона родиной.

А. С. Жулева. Книга для чтения  
во 2-м классе школ Крайнего Севера. 

Ну4и ты миф пандть. Ы4р2арк, ы4р-
лу лоти пандть, гиляк пандть, мандю 
пандть, сизим пандра. 

!о6о2ан, о8лагу ныр 1а2ан, им4у 
ытык нен 1ат, пандть4у, нив4 рув о8ла-
гу. Мандю 6’ал – сык ык ыкыдь, 1о6о-
ро3 – лоти 6’ал, 1о6оро3 – сизим 6’ал, 
сык ык ас6адь – нивх 6’ал. 

!о6о2ан, сык ык Пила-Ызто5 1ыйка5 
викудь4у. А2 1акиск 1ы ньо8лагу 
п’2аф6-2аф6 хезт, 6’есп’ур ы4зыдь4у: 

– Чи к’ымлыя, а2 мандю 6’ал тув-
ныдь, а2 лоти 6’ал тувныть, а2 нивх 
6’ал, чё ни 6’ал, тувныдь. 

!ыйка5 Пила-Ызто5 викудь4у. !ыйк 
п’ры2ан, итть:

– !ы, Пила-Ыз приказ фурвур итть: 
сык ык ас6ак ыл4илы 6’ал во8азу, ыкык 
– чо ни 6’ал во8азу, – 1о2гур 1ыйк 1ем 
ла63, лам-лама3, итть. 

!о6о2ан, нивх 6’ал, чё ни 6’ал мура. 
Мандю 6’ал – леле ыкы 6’ал, йыри – 
лоти 6’ал, тьый йыри 6’ал – сизим 6’ал, 
сык ык ас6а 6’ал – нивх 6’ал. !о2гут 
иттьра. 

Зоя Лютова
 нивх дифто5 выл2удь

Тылгунд Легенда
ФОЛЬКЛОР САХАЛИНСКИХ НИВХОВ

Сперва эта земля родилась. Давно когда-то русский ро-
дился, гиляк родился, китаец родился, японец родился. Тог-
да все четверо были детьми одного [отца], человеческие 
братья. Китайский род – самый старший, затем русский 
род, затем японский род и самый младший – гиляцкий род.

Тогда к самому большому хозяину зайца посыльным от-
правили: «Никто из этих моих детей разговора друг друга 
не понимает. Ты подумай, кто из них в китайский род по-
ступит, кто в русский род поступит, а кто в гиляцкий, рыбой 
питающийся, род поступит».

Заяц и поскакал. Этот большой хозяин в ответ приказал: 
– Пусть самый младший богатым родом сделается, а са-

мый старший – рыбой питающимся родом сделается. 
Наш заяц пришёл и, перепутав, им сказал:
– Самый старший, китайский род, богатым родом пусть 

сделается, следующий – русским родом и следующий за 
ним – пусть японским родом сделается, а самый младший – 
пусть рыбой питающимся родом сделается, – так этот заяц, 
обманув, сказал. 

Тогда гиляцкий род рыбой питающимся родом сделался, 
а китайский род – самым старшим, следующий – русским 
родом и ещё следующий – японским родом сделался, са-
мый младший гиляцким родом сделался. Так сказано.

Бронислав Пилсудский. 
Сахалинское книжное изд-во,  

институт наследия Бронислава Пилсудского, 2003 
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