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«Белый мир Арктики через 
призму детской книги» кон-
курсух нивхгу ну4и пит4ы раю 
нивх Владимир Санги победи-
тель мудь. Пит4ыгу «Мудрая 
нерпа» 1ара, «Оболорго» 
(«Детям») 1ара, мультфильм 
«Бурундук ищет друга» «Са-
халин Энерджи» компания ро-
гут, п’угудь4у.  

Республика Саха (Якутия) 
Национальная библиотека 
о8лагу юруф центр 1ы конкурс 
организаторта. Россияух мин3 
регион4у 1ара, Норвегия 1ара, 
Финляндия 1ара, Швеция 
1ара, Дания 1ара, США 1ара, 
тьый эна-эна страна4у 1ара 
250 фуди заявка4у о8зкедь4у.  

Нивхгу голосовайт ру80ан, 
«Лучший перевод произведе-
ния с языков народов Севера 
и Арктики для детей (подрост-
ков)» номинацияух пит4ы «Му-
драя нерпа» побеждайдь. !ы 
пит4ы нивхгу ну4и пит4ы раю 
нивх Владимир Санги юби-
лейро5 п’угудь4у. Пит4ы «Му-
драя нерпа» ны63 тифкуух 
п’удь – лоти4е, английский4е, 
французский4е, нивхке тиф-

куух. Тьый пит4ы «Оболорго» 
(«Детям») 1ыскла Север п’и0гу 
тифкуух раю пит4ы сык ык 
урдьра. «Лучший мультфильм 
для детей о Севере и Аркти-
ке» номинацияух «Бурундук 
ищет друга» мультфильм-ан 
сык ык к’ыдь.    

«Сахалин Энерджи» ком-
пания социальная деятель-
ность вевуф ведущий специ-
алист Юлия Завьялова итть= 
«Мер компания4е, Владимир 
Санги4е ы3к т’ывк о0аф6 му-
дь4у. «Сахалин Энерджи» 
компания ч5а4ир ы3к мал8ола 
Владимир Михайлович раю 
пит4ыгу п’угудь. – Ну4и аньух 
1ыскла Кур0 п’и0гу 6’ать тифку 
Всемирный 10-ань-ань стар-
товайныдь. !о6от ни эзмудь, 
юру нивхгу мер раю нивх твор-
чество йиймииныт юру нивхгу 
ты0здь4у».   

«Белый мир Арктики че-
рез призму детской книги» 
конкурсух победитель4у п’и 
раю пит4ыгу Республика Саха 
(Якутия) Национальная би-
блиотека электронное изда-
тельствоух издавайнын.

«Белый мир Арктики через призму 
детской книги» конкурсух победитель

Произведения нивхского писателя 
трижды признаны победителями

Две книги классика нивх-
ской литературы Владимира 
Санги и анимационная ра-
бота по мотивам его сказки 
стали победителями между-
народного конкурса «Белый 
мир Арктики через призму 
детской книги». 

Все три проекта – «Мудрая 
нерпа», «Оболорго» («Де-
тям») и «Бурундук ищет дру-
га» – реализованы при под-
держке компании «Сахалин 
Энерджи».

Конкурс, организатором 
которого выступил центр дет-
ского чтения Национальной 
библиотеки Республики Саха 
(Якутия), охватил восемь ре-
гионов России, а также такие 
зарубежные страны, как Нор-
вегия, Финляндия, Швеция, 
Дания, США и другие. В этом 
году на конкурс поступило 
более 250 заявок.

По итогам народного го-
лосования книга «Мудрая 

нерпа», изданная к юбилею 
Владимира Санги, признана 
победителем в номинации 
«Лучший перевод произ-
ведения с языков народов 
Севера и Арктики для детей 
(подростков)». Особенность 
этого проекта заключается 
в том, что авторская литера-
турная сказка опубликована 
сразу на четырех языках – 
русском, английском, фран-
цузском и нивхском. 

Еще одна книга – «Обо-
лорго» («Детям») – призна-
на лучшим художественным 
произведением для детей 
на языках коренных мало-
численных народов. Анало-
гичной награды удостоена 
современная интерпретация 
одноименной нивхской сказ-
ки «Бурундук ищет дру-
га» – она стала лидером в  
номинации «Лучший муль-
тфильм для детей о Севере 
и Арктике».

Как отметила ведущий 
специалист отдела социаль-
ной деятельности «Сахалин 
Энерджи» Юлия Завьялова, 
долгие годы компанию и Вла-
димира Михайловича Санги 
связывают добрые друже-
ские отношения – многие его 
работы были изданы при под-
держке «Сахалин Энерджи». 

– Отрадно, что в преддве-
рии Всемирного 10-летия 
языков коренных народов, 
которое стартует уже в сле-
дующем году, читатели всего 
мира активно знакомятся с 
творчеством писателя, про-
являя особенный интерес к 
нивхской литературе, – доба-
вила Юлия Завьялова.

Победители конкурса смо-
гут опубликовать или пере-
издать художественные про-
изведения в электронном 
издательстве Национальной 
библиотеки Республики Саха 
(Якутия).
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Лер Миф область 1умгу Всерос-
сийская раюфто5 та0ра8ытть. Пилкар 
ётётьф проект ты ань нар8оло0 19 ку-
у4и Леру4и, Курилу4и раю нивхгу тыф-
тыф ны0дь4у, сык 1ум нивхгу раюиныт 
ты0здь4у.

Нен-нен нивхгу переписчик4у 0ар-
мато5 6’аут, Госуслуги порталро5 
тыв8т, сык ётётьфку юрутот, парк 
п’раю8ытть4у. !ы нивхгу ы3к ны63 про-
цент4у.

– Переписчик4у тыф-тыфто5 тыв-
4дь4у, ур8ара. Государство намагур 
йим8азо, 3а0з нивхгу странаух 1умдь, 
я0гур 1умдь. !ыдь намадьра. !о6от пе-
реписчик4удо5 3ы 3ыл8т 1аве\ – Южно-
Сахалинскух 1ум Ирина Гарипова итть.

Волонтерку 33 ётётьфку ётёсть4у, 
1ыдь4у т’а83 23 социально-демографи-
ческий ётётьфку= уткулу, умгулу, 3а0з 
ань ыктьлу, я6о гражданство подьлу, 
3а0г пандьлу, я6о 6’ал хиздьлу, я6о 

Лер Миф область население 
Всероссийская раюфто5 та0радь

Перепись населения в Сахалинской 
области набирает обороты

С понедельника, 19 октября, пере-
писчики островного региона  отправи-
лись по адресам сахалинцев и куриль-
чан. Процедуру переписи, в том числе 
на портале Госуслуг, к этому дню прош-
ли четыре процента жителей Сахалин-
ской области.

– Очень удобно, когда приходят пря-
мо домой. Мы понимаем, что перепись 
необходима, чтобы государство владе-
ло информацией, сколько нас, россиян,  

COVID-19 мор6аф
COVID-19 а0ргу3 муйны0ан, 

испанский4е, канадский4е уче-
ный4у исследование ныдь4у, я83 
мор6адь йиймииныт. Сык ну4и ко-
ронавирус спайковый белок спец-
ифический антитело4у уровень 
сык ык ма0гдь. Journal of Internal 
Medicine медицинское издание-
ух исследование4у результат4у 
публиковайдь4у. РИА «Новости» 
раюдь.   

:’о8а ма0гла нивхгу к’ымлыке, 
итть4у= коронавирусная инфекци-
яух нивхгу ыт0уф 0а3 анализ тя63 
показатель4у 1ыйгудь – специфи-
ческий антитело4у уровень анти-
ген4улу,  вирус черкскулу 1ара, 
сыку  антиген4у 1ара, 0арух ви-
русная РНК мал8одьлу, 6’аудьлу 
1ара. :’о8а ма0гла нивхгу п’0араф 
аньмаке, ырк йимдь4у – вирус 
SARS-CoV-2 S-белок ва0ан, анти-
тело4у ыкилидь4у. Ну4и ы4зудь4у, 
нивх мугуиныфто5 я6о показатель 
т’хы мудь.    

Розва6уин 1ум 6’о8а ма0гла 
нивхгу 92 пила пациент4у анализ 
результат4у 4едь4у. Им4у лызи 
аньух COVID-19 муиви8ы3ть4у, 
ПЦР-тест подтверждай8ы3ть. 
Тьый ну4и бы4-вы4 тыфто5 по-
р0ан, 0а3 анализ 4едь4у. Лабора-

торный анализку ны0ан, пациен-
т4уух 0арми антитело4у профиль 
ныдь4у. !отот 1ы антитело вукру 
уровень4у оценивайдь4у, вирус-
ная РНК концентрация 1ара, плаз-
маух белок SARS CoV-2 йивдьлу, 
6’аудьлу 1ара аньмадь4у. !отот 
нан сык-сык параметрку аньма-
тот, 1ыры нене6 йимдь4у сидь 
хры4ры пациент4у мут’адь4у.        

:’о8а ма0гла нивхгу йимдь4у, 
ну4ивух 1ы исследование анти-
тело4уух сык ык урла уровень 
поныдь, коронавирускир муины 
нивхгу 1ыры нене6 к’ыл8ъёныдь. 
!ыдь хры4ры COVID-19 муиви 
нивхгу нама8ытныдь4у. 

Ученые выявили влияние всех 
параметров на риск смертности 
пациентов, зараженных 
коронавирусом

Испанские и канадские ученые про-
вели исследование, по результатам 
которого определили факторы, влия-
ющие на выживаемость больных с тя-
желой формой COVID-19. По их мне-
нию, главным показателем является 
уровень специфических антител про-
тив спайкового белка коронавируса. 
Результаты исследования опубликова-
ны в медицинском издании Journal of 
Internal Medicine. Подробности сообща-
ет РИА «Новости».

Ученые выяснили, что степень защи-
щенности человека от коронавирусной 
инфекции можно определить по трем 
показателям анализа крови — уровню 
специфических антител против антиге-
нов или частей вируса, общему количе-
ству антигенов и количеству вирусной 
РНК в крови. В результате исследова-
ния ученые выяснили, что лишь один 
из этих трех показателей влияет на 
смертность пациентов — низкий ответ 
антител против S-белка вируса SARS-
CoV-2. До этого момента не было из-
вестно, какой именно показатель име-

ет ключевое значение для определения 
степени риска смертельного исхода 
при заболевании.

Для исследования зарубежные уче-
ные отобрали результаты анализов  
92 взрослых пациентов, которые пере-
болели коронавирусом в прошлом 
году. У всех диагноз COVID-19 был 
подтвержден ПЦР-тестами, а в пер-
вые 24 часа пребывания в больнице у 
них взяли анализ крови. В ходе лабо-
раторных анализов ученые составили 
профиль антител в крови пациентов, 
затем оценили связь между уровнями 
этих антител, концентрацией вирусной 
РНК и присутствием белка SARS CoV-2 
в плазме. Это дало возможность оце-
нить влияние всех параметров на риск 
смертности пациентов.

По мнению ученых, в будущем это 
исследование поможет выявить опти-
мальные уровни антител, необходимые 
пациентам с коронавирусной инфек-
цией, которые переносят ее в тяжелой 
форме. Благодаря этому болезнь мож-
но будет преодолеть.

тиф йиймдьлу, образование йивдьлу, 
6’аудьлу, 3а0з о8ла пандьлу, 3а6ру5 ч5а 
водьлу. Переписчик4е ороньт анкета 
раю0ан, т’о63 минута4у раюдь4у.    

Нен-нен нивхгу парк «Госуслуги» 
порталро5 тыв4т, парк п’эр6о п’раю8азо. 
Нен-нен нивхгу-ат МФЦух п’раю8азо. 
Сык-сык переписчик4у планшетный 
компьютер подь4у, 1о6от мал8оле нивх-
гу раю8ытныдь. 

«Ус63 переписчик удостоверение4е, 
паспорт4е нь3а6 п’ромск 3от’адь. Тьый 
жилетка хета, 6’ос тав8з хизта, планшет 
1ара, Росстат 1онт6 1ара нь3а6 п’ромск 
3ота 1адь4у. !ыдь4у сык ус63 пере-
писчик 1ыйгудь», – переписчик Ирина 
Гладкова итть.  

Тьый переписчик4у 3а0г ч5а водь4у 
ётёттьныдь4у, 3а0з – ётёттьны 6’аун-
дь4у. Нивхгу ать8ать5кудо5 документгу 
1ара, паспорт 1ара – 1ыдь4у-ан ётётть-
ны 6’аундь4у. 

и как мы живем. Для нас, пенсионеров, 
конечно, очень удобно, когда к нам при-
ходят переписчики домой. Открывайте 
им  двери, не бойтесь!, – рассказала 
РИА «Сахалин-Курилы» жительница 
Южно-Сахалинска Ирина Гарипова.

Всего переписчики  задают 33 вопро-
са, из них 23 – социально-демографиче-
ского содержания: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, национальность, 
владение языками, образование, коли-

чество детей, источники дохода. Запол-
нение анкеты вместе с переписчиком за-
нимает не более пяти минут.

Для удобства жителей страны в этом 
году Росстат подготовил несколько ва-
риантов участия в переписи. Сделать 
это можно дистанционно на портале 
Госуслуг, или в переписном пункте на 
базе МФЦ. Еще один способ — до-
ждаться переписчика дома. 

– У переписчика должны быть с со-

бой  удостоверение и паспорт. Еще 
обязательно должны быть жилетка, 
шарфик, планшет и сумка Росстата. 
Это отличает переписчика от мошен-
ника, – отметила одна из переписчиков 
Ирина Гладкова.

Кроме того, настоящего переписчи-
ка никогда не заинтересует размер до-
хода гражданина, а только его источни-
ки. Документы на имущество и паспорт 
его также не интересуют.



3«Нивх диф»

Николай Соловьев

Николай Соловьев раю 
пит4ы презентация

Писатель Николай Соловьев 
воссоздал наследие нивхского эпоса

В Сахалинской областной научной 
библиотеке состоялась презентация 
книги Николая Соловьева «Люди моря. 
Сказания о людях Ых-мифа». В меро-
приятии приняли участие его близкие, 
коллеги, общественники и другие почи-
татели национальной литературы.

Наряду с уже известными читателю 
повествованиями – «Елгун-охотник. 
Сказание о Тёнгр-мифе» – издание 
включает новые произведения: нивх-
ский народный эпос «Люди моря», 
сказание «Переселенцы на Амуре», по-
весть «Отцы и дети» и рассказ «Финал 
волчьего марафона», которые продол-
жают художественные летописи нивх-
ских семей.

Николай Васильевич не получил 
профессионального образования писа-
теля, но его врожденный дар, любовь 
к малой родине и своему народу по-
зволили ему создать эти оригинальные 
истории и оставить память о прошлых 
событиях в творческом наследии.

Первые две части книги – «Люди 
моря» и «Переселенцы на Амуре» – 
Николай Соловьев относит к нивхско-
му народному эпосу. Они основаны на 

юру0ан, нивхгу йимдьра= автор эндо5 
п’5ал-6’алгу 0ивми 6’оздь, нивх торку 
нымыдь ты0здьра.

Николай Васильевич Соловьев-0аса 
ты аньух 80-ань юбилей 0ытынын, 
лызи аньух муто5 6’ау8а. Ыйф иф эндо5 
1а8р8ола нивхта, Лер Миф 1ыскла Се-
вер п’и0гу общественное движениеух 
ну4идьра.

«Сык ну4и ма0глаф – 1ы пит4ыух 
нивхгу мо36аф намагур раюдь. Я0гур 
1ыскла Север п’и0гу исторически Рос-
сияух, советский стройух мор6адь4у, 
я0гур советская власть зе6аудь4у, 
Пила Вафух участвовайдь4у, социа-
лизм хитидь4у, п’ро3ку ыт0ыдь4у», – 
проект куратор Светлана Санги итть. 
!ы проект региональное обществен-
ное движение «Союз коренных наро-
дов Сахалина» реализовайдь.  «Са-
халин Энерджи» компания ты пит4ы 
издавайныфто5 «Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу ро-ро План» 
ч5а4ир ныдь4у. Лер Миф область раю 
нивх,  Россия раю нивхгу Союзух фи 
член Николай Тарасов литературная 
обработка ныдь.

Николай Соловьев раю пит4ы «Люди 
моря. Сказания о людях Ых-мифа» Лер 
Миф область научная библиотекаух 
презентация ныдь4у. Мероприятиеро5 
ть5о63 фуди нивхгу п’3ыдь4у, им4у т’а83 
и рувгу, и 0азнивхгу, и 0аф65у, обще-
ственник4у, национальная литература 
смо нивхгу.  

!ы пит4ыро5 ы4р0а36 раюк «Ел-
гун-охотник. Сказание о Тё03-мифе» 
тыв4дь. Чуз раю пит4ыгу-ан тыв4дь4у= 
нивхгу эпос «Люди моря» 1ара, 0ызит 
«Переселенцы на Амуре» 1ара, по-
весть «Отцы и дети» 1ара, рассказ 
«Финал волчьего марафона» 1ара 
«Люди моря. Сказания о людях Ых-
мифа» пит4ыми тыв4дь4у.

Николай Васильевич пит4ы раюи-

ныфто5 п’3ыуто5 6’аудь. !овур, п’5ал4у 
смо0ан, п’ла6ф смо0ан, к’ин4у-к’ин4угу3 
раюдь, лызиф фур3, ы4ргы 1ум нивхгу 
фур3, раюдь. 

Н. Соловьев «Люди моря» 1ара, 
«Переселенцы на Амуре» 1ара нивх-
гу эпос часть4у 1овур к’ымлыдь. Иф 
матькике, йымык п’ытык Кумчер-1эмар 
т’ыл4угур фур3, т’ылгудь= «Ни напа 
матькике, т’ылгу3ку мыдь. Ньымык 
т’ылгура, ньатак Кумчер-1эмар-ан 
т’ылгура 1адь», – раю нивх 1уива3 
итть.  

«Елгун-охотник. Сказание о Тё03-
мифе» т’ылгурух 1ара,  «Отцы и дети» 
повестьух 1ара, «Финал волчьего ма-
рафона» рассказух 1ара юру нивх-
гу п’5алгу мор6аф йимдьра. !ыдь4у 

рассказах (тылгуршах) матери автора. 
 – В детстве я был любознательным 

ребенком. Внимательно слушал рас-
сказы моей мамы-т’ылгурши (скази-
тельницы). В свою очередь она пере-
давала сказания об истории нашего 
народа со слов отца – известного на-
родного сказителя Кумчер-хэмара, –  
вспоминает писатель.

Из легенды «Елгун – охотник. Ска-
зание о Тёнгр-мифе», повести «Отцы 
и дети» и рассказа «Финал волчьего 
марафона» читатель узнает о судь-
бах земляков-сородичей. При этом 
чувствуется, насколько глубоки пере-
живания автора за будущность своего 
народа, сохранение его самобытности, 
уклада жизни.

В 2021 году Николай Васильевич от-
метил бы 80-летний юбилей. Трудолю-
бивый, верный своему делу и народу, 
он был тем, кто стоял у истоков обще-
ственной жизни коренных малочислен-
ных народов Сахалина.

– В первую очередь книга интересна 
тем, что жизнь и быт коренных наро-
дов Сахалина показаны через призму 
современной истории России, станов-
ление советской власти на острове, 
военное и послевоенное время, постсо-
ветскую жизнь, переплетение древних 
традиций коренных народов Севера, 
– отметила Светлана Санги, куратор 
проекта, реализованного региональ-
ным общественным движением «Союз 
коренных народов Сахалина».

Проект по изданию книги «Люди 
моря. Сказания о людях Ых-мифа» 
реализован при поддержке компании 
«Сахалин Энерджи» в рамках «Плана 
содействия развитию коренных мало-
численных народов Севера Сахалин-
ской области». Литературную обра-
ботку текста авторских произведений 
провел поэт, член Союза писателей 
России Николай Тарасов.
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Лы4ивотало0 24 куух Россияу4и, роз-
ва6руину4и йийм лу утку Gurude (Руслан 
Ивакин) 1ара, и команда член4у 1ара пресс-
конференцияух участвовайдь4у. !ы пресс-
конференцияух им4у пилкар концерт фурты, 
чуз этно-проект «Эна лу» («Другая песня») 
фурдь4у. «Эксон Нефтегаз Лимитед» компа-
ния ч5а4ир Лер Миф область народное твор-
чество центр этно-проект ныдь. Лер Миф 
область культура 1ара, архивное дело 1ара 
Министерство п’и т’о5тть фурдь. 

Gurude (Руслан Ивакин) ны концертро5 
мал8ола нивхгу п’3ыдь4у. Ыйф иф Лер Ми-
вух пандь, напа п’фить нь3ыто56’ауке, йы-
мык-ытык4е Хакасияро5 вит 1умдь4у, иф 
1у0г панд3, пилдь. Лы4ивотало0 24 куух ККЗ 
«Октябрь» т’ыфть4у ара тёс6дь4у, то0гур 
п’3ы нивхгу плисидь4у. Сык нивхгу эзмут, 
концерт аньматы, плиситы 1адь4у.  

Gurude (Руслан Ивакин) репертуарух 
нь3а06 фуди лу4у, хакасский 1ара, саам-
ский 1ара, английский 1ара, лоти 1ара, тьый 
эна-эна нивх 6’ал тифкуух раю лу4уда. Юж-
но-Сахалинскух концерт лерныфто5 иф 
сык ык к’ин4у композиция4у 4едь – Drakkar 
1ара, Tamga 1ара, Algu 1ара, «Под дождём» 
1ара, «Умай» 1ара, «Колыбельная ветра» 
1ара, тьый эна0гу лу4у 1ара. Руслан Ивакин 
мя63 чаз фуди лура, лерра, зритель4у эзмут, 
роньт луты, лерты, плиситы, аплодировай-
ты 1адь4у.     

Чуз этно-проект «Эна лу» музыкальный 
материал ныныфто5 орбо3ть.

Ныух Лер Мивух м5о63 фуди 1ыскла Се-
вер п’и0гу национальный творческий кол-
лективку орбо3ть4у. Им4у п’и орботвух 1ыск-
ла Север п’и0гу музыкальный материал4ир 
чи0рдь4у, современно ыу 8узныфто5 тёво-
сть4у. !о6ор Лер Миф область народное 
творчество центр Лер Миф область культура 
1ара, архивное дело 1ара Министерство4е, 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» компания4е рот, 
этно-проект «Эна лу» ныдь4у.

«Эна лу» (лоти дит3 – «Другая песня») 
мя63 этапух ныныдь4у. Ну4и этап лы4ивота-
ло0 25 куух ОЦНТ тывух музыкальная ла-
боратория формат4ир ныдь4у. Невельский 
1ара, Ногликский 1ара, Охинский 1ара, По-
ронайский 1ара, Тымовский 1ара район4уух, 
Южно-Сахалинскух 1ара п’3ы участник4у 
Москваух п’3ы world music жанрух орбот про-
фессионал4у мыдь4у. Концертный директор 
Руслан Галимовке, пианист-концертмейстер 
Анастасия Гончарова4е, аранжировщик Ivan 
Kit (Иван Кононюк4е), парк Gurude4е высту-
пайты, участник4у мыты 1адь4у.      

«Ным3 3ызула концерт Gurude нивх-
гу аньматот, ур6ро8о фурдь4у – 1о0гур 

3ызудь4у. Чы0 Лер Мифто5 п’3ыдь4у, ньы0 
эндо5 эзмудь. Ту0г лаборатория ныдь4у, 
к’ин4удьра. Чы0 ы4ргы торке, ныух торке 
вукрудь4у, ньы0 эндо5 к’ин4удь. Концерт 
ня63ке, музыкальная лаборатория ня63ке 
мердо5 1ысктьра. Ну4и аньух тьый ворта\» 
– Лер Миф область культура 1ара, архив-
ное дело 1ара Министерство министр Нон-
на Лаврик итть.     

Музыкальная лаборатория форматух лу 
1ара, нивхгу аутентичный лер а8а8ску 1ара 
вукрут рают 1адь. «Ты к’ин4ула ыу4у ньы0 
тэнк мелодияро5 ютит, потюрла тема «Край 
земли» раюдь. Ни ырк т’ывк 1ыскла Север 
п’и0гудо5 лу раюиныт 6’оздьра. Лер Мивух 
то6а идея осуществовай8ы3ть, к’ин4удьра.     
Ни таургу3 п’и команда ру4-ру4дь, а0 
ньронь3 орботныдь. !о6от пианистка На-
стя Гончарова 1ара, аранжировщик Ivan Kit 
1ара п’3ыдь4у, чы0 п’3ыдь4у 1ара, ньроньт 
к’ин4ула лу раюдь4у. Ну4и ыск-ыскъёке, 
1отот п’0аф6-0аф6 йимт, намадьра. Я0гур 
музыкальная лаборатория формат ныдь4у, 
я0гур ни команда 1ара, п’3ы Лер п’и0гу 1ара 
орбо3ть4у, ни эндо5 эзмудьра. Наф ты лу 
таургур мор6андьра, – Instagramух Gurude 
(Руслан Ивакин) п’и страничкаух «Край 
земли» лу чер6с раюдь. – «Край земли» лу 
урла запись пойныфто5, ырк маладьра».   

!ы лаборатория орботвух Лер Миф об-
ласть искусство колледжух орбот старший 
методист, музыкально‐теоретический дис-
циплина4у преподаватель, кандидат искус-
ствоведения, Лер Миф область заслужен-
ный педагог, Губернатор премия мя63 3а6 
лауреат Наталья Мамчева участвовайдь. 
Наталья Александровна этно-проект участ-
ник4удо5 1ыскла Север п’и0гу музыкальная 
культура 1ара, лу 1ара, нивхгу аутентичный 
лер а8а8ску 1ара фур3 итть. Москваух п’3ы 
анд5кудо5 нивхгу, ор0о3ку музыка фур уни-
кальный пит4ыгу пай химдь.

«Эна лу» (лоти дит3 – «Другая песня») 
ну4и этап п’ыхто5 п’3ы0ан, участник4у 1ыры 
ненек йимдь4у= я0гур образку 0ы0ныдь, 
я0гур музыка4е, итт дифке раюныдь, я0гур 
жанр world music 1ара, «Край земли» ком-
позиция 1ара, ыскла Север п’и0гу архивный 
запиську4е 1ара – я0гур вукруныдь ырк ара 
йимдь4у. 

Лер Миф область культура 1ара, ар-
хивное дело 1ара Министерство ро-рогур, 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» компания ч5а 
к’имгу3, Лер Миф область народное твор-
чество центр ну4и этап ныдь. Ыри этап 2022 
аньух областной конкурс ныйныдь4у. !ы 
конкурсух нивхгуа5 1ыскла Север п’и0гу 
лу4у 0алагут раюгуиныдь4у.  

Gurude Лер Мивух
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Благодаря этно-проекту «Эна лу» 
создается уникальный
музыкальный материал

Сегодня в нашем регионе действует 
более десяти национальных творческих 
коллективов коренных малочисленных 
народов Севера. Но проблема в том, 
что  они сталкиваются в своей работе 
с недостатком записей, отражающих 
уникальные особенности музыкальной 
и, в частности, песенной культуры ко-
ренных этносов Сахалина через совре-
менное звучание. 

Для решения этой проблемы Саха-
линский областной Центр народного 
творчества (ОЦНТ) совместно с реги-
ональным министерством культуры и 
архивного дела и при поддержке ком-
пании «Эксон Нефтегаз Лимитед» за-
пустил этно-проект «Эна лу».

«Другая песня» (так с нивхского 
языка переводится название этно-про-
екта) проводится в два этапа. Первый 
уже  прошел в конце сентября в зда-
нии ОЦНТ в формате музыкальной 
лаборатории. В зале массовых меро-
приятий собрались участники из ше-
сти  муниципальных образований (Не-
вельского, Ногликского, Охинского, 
Поронайского и Тымовского районов и 
города Южно-Сахалинска). На встречу 
с ними были  приглашены из Москвы 
профессионалы, работающие в жанре 
world music – композитор, поэт и ис-
полнитель Gurude (Руслан Ивакин) со 
своей командой, в составе которой: 
концертный директор Руслан Галимов, 
пианист-концертмейстер Анастасия 
Гончарова и аранжировщик Ivan Kit 
(Иван Кононюк). 

– Накануне состоялся  удивитель-
ный концерт Gurude, который зрители 
обсуждали до глубокой ночи – настоль-
ко они были потрясены увиденным и 
услышанным. Это большая честь, что 
вы к нам приехали – и что здесь, на ла-
боратории после концерта, мы можем 
общаться уже в неформальной обста-
новке. Вы соединяете историю и тра-
диции с современностью, делаете это 
прочувствованно и так, как это должно 
быть. Одного концерта и музыкальной 
лаборатории нам мало – требуется 
еще. Готовьтесь к новой встрече в сле-
дующем году! – напутствовала гостей 
из Москвы и участников этно-проекта 

халине. Я рад привезти свою команду, 
долго выбирал, кто будет со мной уча-
ствовать в создании песни, кто будет 
аранжировщиком. Главное, что в запи-
си участвовали не только я как автор 
музыки и слов,  Настя Гончарова как 
пианистка и Ivan Kit как аранжировщик, 
но и сами сахалинцы. Конечно, сначала 
чувствовалось небольшое напряжение 
в зале – так происходит всегда, когда 
собираются еще не знакомые друг с 
другом люди. Это волнение у коллег 
быстро растворилось, когда мы стали 
разговаривать на языке искусства. Я, 

как создатель песни, доволен тем, 
как прошла наша лаборато-

рия, как сработала моя 
команда. Все задачи 

и цель выполнены, 
мы создали песню 

не для галочки – 
а для её долгой 
жизни, для об-
мена опытом, 
чтобы вдохно-
вить и зажечь 
огонь в сердцах 
творцов, в серд-

цах сахалинцев, 
– рассказал о 

своих впечатлени-
ях Gurude (Руслан 

Ивакин) после того, 
как опубликовал фраг-

мент песни «Край земли» на 
своей страничке в Instagram. В ближай-
шее время качественная запись будет 
представлена широкой аудитории.

В проведении лаборатории приняла 
участие старший методист и препо-
даватель музыкально-теоретических 
дисциплин Сахалинского колледжа 
искусств, кандидат искусствоведения, 
заслуженный педагог Сахалинской 
области и дважды лауреат премии Гу-
бернатора Наталья Мамчева. Наталья 
Александровна не только рассказала 
участникам этно-проекта о музыкаль-
ной культуре и народных инструмен-
тах коренных этносов Сахалина, но и 
подарила гостям из Москвы уникаль-
ные книги о музыке нивхов и уйльта.

Итогом первой части этно-проекта 
«Эна лу» стало знакомство участни-
ков с профессиональным подходом к 
поиску образов, написанию музыки и 
слов, сведению и мастерингу компо-
зиций от корифеев жанра world music 
и создание композиции «Край земли», 
соединившей современное звучание с 
архивными записями коренных этно-
сов Сахалина. 

Первый этап был организован Са-
халинским областным Центром на-
родного творчества при поддержке 
регионального министерства куль-
туры и архивного дела и Междуна-
родного консорциума «Сахалин-1» в 
составе компании-оператора проек-
та «Эксон Нефтегаз Лимитед», япон-
ского консорциума «СОДЭКО», ПАО 
«НК «Роснефть», индийской государ-
ственной нефтяной компании «ОНГК 
Видеш Лтд.». 

Вторым этапом этно-проекта станет 
проведение в 2022 году областного 
конкурса на создание музыки и песен с 
использованием культурного наследия 
коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области.

министр культуры и архивного дела Са-
халинской области Нонна Лаврик.

Формат музыкальной лаборатории 
предполагает запись песни с использо-
ванием аутентичных народных инстру-
ментов, на которых играют представи-
тели коренных этносов нашего острова. 

– Эти потрясающие звуки мы сразу 
же интегрировали в мелодию и соз-
дали красивую тему под названием 
«Край земли». Я давно мечтал реа-
лизовать идею создания песни для 
малочисленных народов. Прекрасно, 
что впервые она осуществлена на Са-
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Участников ждали мастер-классы, 
выступления артистов и конкурсы.

18 октября в школе-интернате Не-
красовки начнется неделя нивхской 
культуры. «Это традиционное для нас 
мероприятие, я даже не могу сказать, 
сколько именно лет проводится, ка-
жется, что оно было всегда. И каждый 
год значение недели нивхской культу-
ры становится все больше. Ведь на-
циональные традиции уходят из быта, 
из обычной жизни. У ребят нет того по-
гружения в культуру, что было раньше. 
А наша неделя – это возможность при-
общиться к традициям», –  говорит за-
меститель директора школы по воспи-
тательной работе Ирина Бердникова.

Неделя нивхской культуры – это воз-
можность в буквальном смысле потро-
гать традиции и даже попробовать их 
на вкус. В программе мастер-классы по 
национальной вышивке и по нивхской 
кухне. Раскрывать секреты рецептов 
будут нивхи. Елена Очан, например, 
покажет, как готовить рыбные лепеш-
ки. Глава родового хозяйства Людмила 
Кравчук также научит школьников тон-
костям приготовления блюд.

«Мастер-классы всегда вызывают 
большой интерес. Ребята с удоволь-
ствием осваивают национальную кух-
ню. А уж дегустировать приготовлен-
ное приходит едва ли не вся школа 

– от учеников до сотрудников», – гово-
рит Ирина Сергеевна. Еще в програм-
ме выставка произведений нивхских 
авторов. Большинство из нас знает 
разве что Владимира Санги. А на вы-
ставке будут работы Чунера Таксами, 
этнографа, ученого-североведа, нив-
ховеда, составителя первых русско-
нивхского и нивхско-русского словаря.

Неделя нивхской культуры не про-
сто культурный и образовательных 

проект, это настоящий праздник для 
всех его участников. Дни заполнены 
интересными событиями – экскурсия-
ми, концертами, выставками и конкур-
сами. Даже переменки на это время 
становятся не простыми, а занима-
тельными – с играми и викторинами.

За эту неделю, благодаря помощи 
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
школьники могут заработать множе-
ство отличных призов. Завершится не-

деля 25 октября большим представле-
нием. Главным событием на нем будет 
нивхская сказка, которую всю неделю 
будут разучивать и репетировать уче-
ники школы.

 Максим Матвеев,
https://sakh-neftyanik.ru/news/

kultura/v-shkole-internate-nekrasovki-
nachinaetsya-nedelya-nivkhskoy-

kultury

«Удивительный мир нивхов» 
проектро5 п’3ыныдь4у

В школе-интернате Некрасовки 
прошла Неделя нивхской культуры 
и краеведения

Нар8оло0 18 куух Пом3-во шко-
ла-интернатух к’ин4ула мероприятие 
п’ыл4иныдь4у – проект «Неделя нивх-
ского языка и краеведения «Удивитель-
ный мир нивхов». !аке, эндо5 ла тэ-
80ан, лых ыки0ан, нар8оло0 19 куух пак 
п’ыл4дь4у. «Ты мероприятие ырк т’ывк 

ныдь4у, ань-ань 0ара. Ы4ргы о8лагу 
п’ымык-ытик4у ла8а панд0ан, сыку пар6 
нь3ыдь4у. Нав-ат чуп, ты «Неделяух ...» 
пак о8лагу нивх торку нь3ыдь4у», – чхы-
мук уву умгу  Ирина Бердникова итть. 

Ну4и, нар8оло0 19 ку т’ыт линейка4ир 
«Неделя ...» п’ыл4дь4у. !у0г «Эксон Не-

фтегаз Лимитед» компания представи-
тель Вера Пак выступайдь, сык о8лагу, 
им4у рыу нивхгу, анд5ку приветство-
вайдь.

!ы куух «Кыхкых» член4у Альбина 
Мыгун 1ара, Елена Очан 1ара «Нивх 
иньны» 5–11 класскудо5 мастер-класс 

ныдь4у. Им4у эзмут, чо ромск 3а ова 
ныдь4у. Тьый Альбина Мыгун 1ара, Та-
тьяна Мавгун 1ара им4удо5 п’и мастер-
класс ныдь4у, ойдам ля6рс ныдь4у, та8з 
8о8дь4у. 

Эна-эна му4вкуух о8лагу п’и воспита-
тель4у Зоя Бардова4е, Надежда Пак4е, 
Вера Пак4е, 1экила анд5куа5 п’3ыгут, 
нивхгу лерскир лердь4у. Анд5ку т’а83 
Ирина Комарова, Надежда Завьялова, 
Людмила Кравчук, Федор Мыгун.       

О8лагу эзмут, о8р8ытыт сык лытть4у. 
Татьяна Тубина «К’есп’урта» урок4у 
ныра, сык 5–11 класскуу4и викторина 
«Сахалин – наш дом» ныдь4у, нивхгу 
культура4е, тифке, торке фурдь4у.  

Сык «Неделяух...» о8лагу п’0ара 
ныдь-ныфку, 8о8 ч0айку выставка-кон-
курс орбо3ть. Пит4ы выставка-ан ор-
бо3ть, 1у0г Владимир Санги раю пи-
т4ыгу, Чунер Таксами раю пит4ыгу, тьый 
эна0гу раю пит4ыгу сык п’3ы о8лагу, 
пила нивхгу аньмадь4у. 

Тьый сык матьки4у, пилъёгу о8лагу 
спорт национальный вид4уух у4мудь4у. 
Им4у тя6рм тя36скир, т’у ирм тя36скир, 
выс6с4ир у4мудь4у. !у0г детский сад фи 
о8лагу, школух п’3ыу о8лагу участво-
вайдь4у.

Сык-сык о8лагу «Эксон Нефтегаз Ли-
митед» компанияух подарок4у водь4у, 
мал8о конкурсух, мероприятиеух уча-
ствовай0ан, п’0ара приз-призку, дипло-
м4у, грамота4у водь4у. 
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Лер Мивух матьки во4уух фельдшерско-аку-
шерский пункт4уми чуз современное оборудо-
вание 1ара, смарт-технология4у 1ара п’аки ма-
л8оивидь. «Умный ФАП» проект рамка т’а83 чуз 
технология4у внедряйдь4у, Лер Миф область 
Минздравух итть4у.    

Матьки во4уми 1ум нивхгу районная больни-
ца4удо5 мырныдь тёвотть0ан, 1о6ор сык ну4и 
чуз современное оборудование пойдь. Весточка 
1ара, Песчанское 1ара, Советское 1ара, Онор 
1ара, Первомайск 1ара, Березняки 1ара, Ныш 
1ара во4уух чуз «умный» комплекску ы3к орбо-
3ть4у. Чуз современное оборудование4ир урла 
диагностика ныты, районнаялу, областнаялу 
больница4удо5 данный4у о8зкеты, специалист4у-
ке телеконсультация4у ныты 1адьра.      

Ник нана чуз оборудование область арив 

эр6то5 3а8одь4у= Арги-Пагиро5, Хоэро5, Пом3-
воро5. Ты аньух ара т’о3а06 пациент4у современ-
ное оборудование4ир обследование ны8ы3ть4у.

Современное оборудование хры4ры нен-ненух 
и4лула муйныф нь3ыдь4у, тэнк бы4-вы4дь4у. Нен-
нет-ат госпитализировайдь4у. 

!ыскла Север 
п’и0гудо5 МФЦух  
чуз сервис пойдь

Россия Правительствоух чуз документ т’о5тт 
4едь4у. !ы 5аулускир 1ыскла Север п’и0гудо5 
МФЦух чуз сервис пойгудь.

Наф 1ыскла Север п’и0гу п’и4е, п’о8лагуке, сык 
п’ла8а фи0гуке МФЦух сык 5аулуску офомляйны-
6ана. «!ыскла Север п’и0гу 1ыры к’ыл8ъёныдь, 
список4у МФЦух ны8а. !ыдь ны0ан, 1ыскла Се-
вер п’и0гу наф п’и льгота4у тёвостьто5 6’аут по-
ныдь4у. Наву4и им4у п’5ал Рееструх рают, инстан-
ция-инстанция4уух чи03то 6’ауныдь4у», – Россия 
Правительствоух итть4у.  

Тьый 1у0г итть4у= ня63-ня63 регион4уух ырк чуз 
сервискир орбо3ть4у. !о6от власть эвкху сык-сык 
1ыскла Север п’и0гу 1умвкуух 1ы практика вне-
дряйдь4у. Нама сервис 1а0ан.

Ыйф Россияух 6’ать-6’ать 1ыскла Север п’и0гу 
40 фудидь, ара 300 нем6а нивхгу. !ыскла Се-
вер п’и0гу страна арив эр6у5 1умдь4у, тьый Си-
бирьухке, Дальний Востокухке 1умдь4у. Им4у 
п’ро3ку нымыдь4у, чол0и 35опть4у, 0а 0ы0дь4у, 
чо 0ы0дь4у, алз п’едь4у. 

В России появится 
сервис для коренных 
малочисленных 
народов

Кабинет министров утвердил документ о соз-
дании сервиса для коренных малочисленных на-
родов России. Они будут действовать на базе 
многофункциональных центров. Об этом гово-
рится в документе, опубликованном на сайте 
правительства РФ.

Теперь представители коренных народов смо-
гут подавать документы для включения в пере-
чень через МФЦ. 

– Создание списка упростит представителям 
малочисленных народов оформление всех поло-
женных льгот. Им больше не придется готовить 
пакет документов, чтобы подтвердить свою на-
циональную принадлежность, — отметили в пра-
вительстве.

Некоторые регионы уже начали внедрять но-
вый сервис. Федеральная власть решила рас-
пространить эту практику на все субъекты Феде-
рации, где проживают коренные малочисленные 
народы, поскольку сервис оказался довольно 
востребованным.

Всего в России насчитывается более 40 ко-
ренных малочисленных народов. Это около  
300 тысяч человек. Коренные малочисленные 
народы занимают в основном северные террито-
рии страны. Они проживают также в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Представители этих народно-
стей сохраняют традиционный жизненный уклад, 
в частности, занимаются оленеводством, рыбо-
ловством, охотой и другими исконными видами 
деятельности.

Первый этап контрольных 
мероприятий

В рамках исполнения пункта V Протокола заседа-
ния Совета уполномоченных представителей корен-
ных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области при Правительстве Сахалинской области  
(от 26.05.2021 № 1) Управлением по работе с коренны-
ми малочисленными народами Севера Правительства 
Сахалинской области совместно с Управлением дела-
ми Губернатора и Правительства Сахалинской области 
в период с 25.10.2021 по 29.10.2021 года проводится 
первый этап проверки за осуществлением органами 
местного самоуправления государственных полномо-
чий Сахалинской области в соответствии со статьёй 9 
Закона Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями Сахалинской области в 
сфере защиты исконной среды обитания, традицион-
ных образа жизни, хозяйствования и промыслов корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории Сахалинской области» за 2018–2020 годы.

В рамках проведения контрольных мероприятий 
будут рассмотрены нормативно-правовые акты, под-
тверждающие передачу материальных средств, а 
также проведен визуальный осмотр материальных 
средств, переданных в пользование общинам корен-
ных народов, проведенных ремонтных работах и т. д.

В состав ревизионной комиссии вошли:
▸ Козаченко Елена Владимировна – ведущий кон-

сультант управления по работе с коренными малочис-
ленными народами Севера Правительства Сахалин-
ской области;

▸ Жарова Арина Владимировна – заместитель 
управляющего делами Губернатора и Правительства 
Сахалинской области;

▸ Сазонова Людмила Владимировна – ведущий ана-
литик управления делами Губернатора и Правитель-
ства Сахалинской области.

Контрольные мероприятия запланированы в муни-
ципальных образованиях «Поронайский городской 
округ», «Тымовский городской округ», городской округ 
«Александровск-Сахалинский район».

Второй этап контрольных мероприятий будет прохо-
дить в марте 2022 года.

Регина Федулова, 
начальник управления по работе с коренными 

малочисленными народами Севера 
Правительства Сахалинской области 

Ну4и этап проверка4у
Лер Мивух 1ыскла Север п’и0гу уполномоченный 

представитель4у Лер Миф область Правительствоух 
орбот Совет вымуф пункт V 26.05.2021 № 1 Протокол 
исполняйныт ты0здь4у. !о6от Лер Миф область Пра-
вительство 1ыскла Север п’и0гу Управление 1ара, 
Губернаторке, Правительство4е дело4у Управление 
1ара 25.10.2021 куу4и 29.10.2021 куро8о ну4и этап 
проверка4у ныдь4у. !ы проверка4уух местное само-
управление орган4у «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области в сфере защиты исконной сре-
ды обитания, традиционных образа жизни, хозяйство-
вания и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории Сахалинской 
области» 2018-2020 ань4уух аньмандь4у. Контрольный 
мероприятие4у т’а83 нормативно-правовой акт4у ань-
мандь4у, техника4у аньмандь4у, тьый энадь4у аньман-
дь4у.      

Ревизионная комиссия составух=
▸ Лер Миф область Правительство 1ыскла Север 

п’и0гу Управление ведущий консультант Елена Влади-
мировна Козаченко

▸ Губернаторке, Правительство4е дело4у Управле-
ние чхымук уву умгу Арина Владимировна Жарова

▸ Губернаторке, Правительство4е дело4у Управле-
ние ведущий аналитик Людмила Владимировна Сазо-
нова

!ы контрольный мероприятие4у муниципальный 
образовани4уух Поронайский городской округ, «Ты-
мовский городской округ», городской округ «Алексан-
дровск-Сахалинский район» ныйныдь4у.

Ыри этап контрольный мероприятие4у 2022 ань 
ть3атло0ух ныйныдь4у.

Лер Миф область матьки во4удо5 
«Умные технологии» п’3ыдь

Умные технологии в медицине 
добрались до сахалинских сел

На Сахалине выросло количество сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов, использу-
ющих в лечении современное оборудование и 
смарт-технологии. Внедрение новых техноло-
гий проходит в рамках проекта «Умный ФАП». 
Об этом заявили в региональном министерстве 
здравоохранения.

В первую очередь, новое современное обору-
дование появляется в фельдшерско-акушерских 
пунктах тех сел, у жителей которых  меньше все-
го возможностей попасть на прием в районную 
больницу. Так, «умные» комплексы уже успели 
оценить в селах Весточка, Песчанское, Совет-
ское, Онор, Первомайск, Березняки и Ныш. Со-
временное оборудование позволяет не только 

провести более качественную диагностику, но и 
передать данные в больницы района или обла-
сти, а при необходимости – даже организовать 
телеконсультацию с узким специалистом.

Совсем недавно оборудование со смарт-
технологиями привезли еще в ряд больниц, 
расположенных в селах на севере острова — 
Арги-Паги, Хоэ, Некрасовка. С начала нынеш-
него года уже около пятисот пациентов смогли 
пройти обследование с использованием нового 
оборудования. Благодаря современным техно-
логиям у некоторых из них выявили серьезные 
заболевания, требующие немедленного лече-
ния, а несколько человек незамедлительно го-
спитализировали.
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К’е64е, чхывке

Лиса и медведь

Ма0гла Надежда Григорьевна
Бессонова\
Газета «Нивх диф» редакция4е, Лер Миф 

область Правительство 1ыскла Север 
п’и0гу вевуфке, Пом3-во клуб коллектив-
ке, Пом3-во о8лагу ванду тыф коллектив-
ке, Пом3-во о8лагу рыу дыф коллективке, 
ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)» коллективке 
чы0 панд юбилей куух чы0 поздравляйдьра\ 
:олаф 6аврт 1умбе, к’ыс пове, эзмут 1умбе, 
таургур мор6аве, п’0аф6-0аф6 ыт0уве\

75 ань ыкв ку4е\ С 75-летием со дня рождения!
Дорогая Надежда Григорьевна Бессонова! 
Коллектив редакции газеты «Нивх диф», Управление по 

работе с коренными малочисленными народами Севера Пра-
вительства Сахалинской области, коллективы работников 
детского сада с. Некрасовка, школы с. Некрасовка, клуба с. 
Некрасовка, Охинская местная общественная организация 
«Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 
КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)» сердечно поздравляют вас с 
юбилейным днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни, радости, удачи и верных, добрых 
друзей!

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Жила-была кума-Лиса… На-
доело Лисе на старости самой о 
себе промышлять, вот и пришла 
она к Медведю и стала проситься 
в жилички:

– Впусти меня, Михаил Пота-
пыч, я лиса старая, ученая, места 
займу немного, не объем, не обо-
пью, разве только после тебя по-
живлюсь, косточки огложу.

Медведь, долго не думая, со-
гласился. Перешла Лиса на житье 
к Медведю и стала осматривать 
да обнюхивать, где что у него ле-
жит. Мишенька жил с запасом, 
сам досыта наедался и Лисоньку 
хорошо кормил. Вот заприметила 
она в сенцах на полочке кадочку 
с медом, а Лиса, что и Медведь, 
любит сладко поесть. Лежит она 
ночью  и думает, как бы ей медку 
полизать – хвостиком постукива-

ет да Медведя спрашивает:
– Мишенька, никак, кто-то к 

нам стучится?
Прислушался Медведь.
– И то, – говорит, – стучат.
– Это, знать, за мной, за ста-

рой лекаркой, пришли.
– Ну что ж, – сказал Медведь, 

– иди.
– Ох, куманек, что-то не хочет-

ся вставать!
– Ну, ну, ступай, – понукал 

Мишка, – я и дверей за тобой не 
стану запирать.

Лиса заохала, слезла с печи, 
а как за дверь вышла, откуда и 
прыть взялась! Вскарабкалась на 
полку и ну починать кадочку; ела, 
ела, всю верхушку съела, досыта 
наелась.Закрыла кадочку ветош-
кой, прикрыла кружком, заложи-
ла камешком, все прибрала, как 

у Медведя было, и воротилась в 
избу как ни в чем не бывало.

Медведь ее спрашивает:
– Что, кума, далеко ль ходила?
– Близехонько, куманек, звали 

соседки, ребенок у них захворал.
– Что же, полегчало?
– Полегчало.
– А как зовут ребенка?
– Верхушечкой, куманек.
– Не слыхал такого имени, – 

сказал Медведь.
– И-и, куманек, мало ли чуд-

ных имен на свете живет!
Медведь уснул, и Лиса уснула.
Понравился Лисе медок, вот и 

на другую ночку лежит, хвостом 
об лавку постукивает:

– Мишенька, никак опять кто-
то к нам стучится?

Прислушался Медведь и гово-
рит:

– И то кума, стучат!
– Это, знать, за мной пришли!
– Ну что же, кумушка, иди, – 

сказал Медведь.
– Ох, куманек, что-то не хо-

чется вставать, старые косточки 
ломать!

– Ну, ну, ступай, – понукал 
Медведь, – я и дверей за тобой 
не стану запирать.

Лиса заохала, слезая с печи, 
поплелась к дверям, а как за 
дверь вышла, откуда и прыть взя-
лась! Вскарабкалась на полку, 
добралась до меду, ела, ела, всю 
середку съела.Наевшись досы-
та, закрыла кадочку тряпочкой, 
прикрыла кружком, заложила ка-
мешком, все, как надо, убрала и 
вернулась в избу.

(Окончание читайте  
в следующем номере)

Ы4ргы К’е6 нен 1умдь... !оке-е, 
1ыймдьра, пар6 п’мор6ауныдь 
лиз0удьра. !о6ор Чхывто5 п’ры3, 
вывгуины3 итть=

– Ын-эээ, Михайло Потапыч, 
ороньт вывта. Ни ы3к 1ыймдь-
ра, 6’о8а мал8одьра, няв3 
1у3т’ывныдьра. Мал8огур иньто5 
6’аута, мал8огу3 рато5 6’аута, чи 
иньрот нан, 0ыньфку э8риныдьра.

Чхыв э36о к’ымлыто5 6’ау3, 
т’о5тть. !о6ор К’е6 эр5 п’ры3, 
сыку аньмара, ну4-ну4ра, сидь 
вак 3ам3 1умдь йиймиины3. 
Чхыв э36о 0арна6а3 1умдьра, 
парк к’3ызгур иньра, К’е6 нам-
намагу3 арра. Нь3а6 К’е6 уски-
мих 5орга т’хы кадочками мёд 
нь3ыдь. У36 иф пор3, к’ымлыдь= 
я0гур п’ут ку мёд йелэлныдь. 
Пор3, п’0ыкик4ир 1уру3 тяра, 
Чхыв отёттьра=

– Чхыва, а0лу п’ры3, 3ы тядь-
ла/

Чхыф ургу3 мыдь.
– !ы, 1аба неводьра.
– Ын-ээ, ни ы4р0а36 бы4вы4дь 

йимдьра. Нь0а4ит п’3ыдь4у, 
хет’умдь. 

– !о6о8а, – Чхыв итть, – вия.
– Вия, вия, – Чхыв итть, – вия, 

чи ви0ан, ни 3ы 3ытьто5 6’ау-
ныдьра.

– :’ау6ра, мра0идьра, озныдь 
ы4идьра\

К’е6 о0ъю3, т’утух мы4дь. №ы 
а63то5 випа, т’а0ргур 5орга т’хы 
мырдь\ Кадочка ыл83, к’икрух 
мёд иньдь. Иньке, иньке, к’3ыздь\ 

Ку кадочка ытьскир ыттьра, 
ать8атьскир ытура, па5кир вань-
ра, сык ну4и 0алигур иврыра. 
!отот тыфто5 тыв8ра.

Чхыф ётёсть=
– Чи т’ылвто5 видьла/
– :’ау6ра, малафта. Мала фи-

к4у ньыздь4у, им0ух о8ла муи-
видь.

– Ы36 намадьла/
– !ы намадьра.
– О8ла я0гур 5аудь0а/
– К’и63та, 0аф6а.
– Мыто5 6’аудь 1о6а 6’а, – 

Чхыф итть.
– Ын-ээ, 0аф6а, 3ызу 6’а4у ма-

л8одьра\
!о6ор Чхыф 6’ора, К’е6-ан 

6’ора 1адь. 
К’е6 1ы мёд эзмудь, эна урк-ан 

п’0ыки4ир т’ыфть тядь=
– )аф6а, тьый-ан а0лу 3ы 

тяба неводь/
Чхыф мыро3 итть=
– Мыхть3-та, а0лу п’3ыдь\
– Нь0а4идь, хет’умдь\
– Вия, вия, – Чхыв итть, – вия, 

чи ви0ан, ни 3ы 3ытьто5 6’ау-
ныдьра.

–  :’ау6ра, мра0идьра, озныдь 
ы4идьра, 1ыйм 0ыньфку тёс-
6ныдьра\

К’е6 о0ъю3, т’утух мы4дь, 3ыро5 
о0ъю3 видь. №ы а63то5 випа, 
т’а0ргур 5орга т’хы мырдь\ Ка-
дочка ыл83, ньламиух мёд иньдь. 
Иньке, иньке, к’3ыздь\ Ку кадочка 
ытьскир ыттьра, ать8атьскир ыту-
ра, па5кир ваньра, сык ну4и 0али-

чи ви0ан, ни 3ы 3ытьто5 6’ау-
ныдьра.

–  :’ау6ра, мра0идьра, озныдь 
ы4идьра, 1ыйм 0ыньфку тёс-
6ныдьра\ Ыныявыссай, урк ня63 
1акиск 6’одо5 6’аудь\ 

К’е6 о0ъю3, т’утух мы4дь, 
3ыро5 о0ъю3 видь. №ы а63то5 
випа, т’а0ргур 5орга т’хы мырдь\ 
Кадочка ыл83, ты4рыху4 мёд 
иньдь. Иньке, иньке, к’3ыздь\ Ку 
кадочка ытьскир ыттьра, ать8ать-
скир ытура, па5кир ваньра, сык 
ну4и 0алигур иврыра. !отот тыф-
то5 тыв83, пор3 6’ойныра.

(Ыри номерух 0ызит 0ыкик юруве)

гур иврыра. !отот тыфто5 тыв8ра.
Чхыф ётёсть=
– Чи т’ылвто5 видьла/
– :’ау6ра, малафта. Мала фи-

к4у ньыздь4у, им0ух о8ла муи-
видь.

– Ы36 намадьла/
– !ы намадьра.
– О8ла я0гур 5аудь0а/
– Ньламира, 0аф6а.
– Мыто5 6’аудь 1о6а 6’а, – 

Чхыф итть.
– Ын-ээ, 0аф6а, 3ызу 6’а4у ма-

л8одьра\
!о6ор омен 6’ота 1адь4у.
Мер К’е6 1ы мёд эзмудь, тя63 

урку4-ан п’0ыки4ир т’ыфть тяра, 
Чхыф отёттьра=

– )аф6а, тьый-ан а0лу 3ы 
тяба неводь/

Чхыф мыро3 итть=
– Мыхть3-та, а0лу п’3ыдь\
– Нь0а4идь, хет’умдь\
– Вия, вия, – Чхыв итть, – вия, 


