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Шрифт О. Е. Рожновой  
«Тиу кешк ларш» (рабочее название)
(звуки морской волны, так как весь орнамент это 
переплетение волны морской и завиток улитки) 
 
Все современные формы записи, так или иначе, выросли и 
сформировались из древних архаических изобразительных 
типов: рисунков, орнаментов, артефактов. Эволюция 
постепенно уточняла связь между изображенным и 
изображаемым, и в то же время формировала всё более и 
более универсальные системы кодирования за счет выбора 
всё более абстрактных типов обозначаемого.  
 
Вероятно, космогонические представления многих этносов 
Приморья и Сахалина явились первоначальной основой, 
наиболее древним художественным пластом в сложении 
орнамента народов Дальневосточного региона, который 
можно рассматривать как древнейший, «дописьменный» 
способ графической фиксации информации.  
 
Знаки русского алфавита, «вытравленные» из 
традиционных нивхских орнаментов соединяют воедино 
спирально-ленточную графику архаической формы 
визуального представления и алфавитную систему 
кириллической записи. Объединяют зооморфные, 
антропоморфные, растительные, космогонические 
информационные коды присущие орнаментам коренных 
народов Сахалина и представление информации на 
современном русском языке.  
 
В свою очередь кириллица демонстрирует способность 
своих графем оставаться видимыми, узнаваемым, 
читаемым, даже вобрав в себя крайне обильный, на первый 
взгляд неуправляемый массив графической информации.  
Разумеется, на данном этапе шрифт носит 

экспериментальный характер, и в его задачи входит скорее 
исследовать крайности, предельные возможности 
подобного подхода, нежели пунктуальная работа над 
текстом. Тем не менее, в качестве буквиц, инициалов или в 
виде полного алфавита, он выполняет и своё 
функциональное назначение.  
 
Любая набранная строка обладает признаками орнамента. 
Но в данном случае разные по толщине линии, разная 
кривизна спиралей, симметрия, асимметрия, динамика, 
масштаб вступают во множественные спорадические 
отношения друг с другом, формируя более сложное нежели 
предумышеленный орнамент, уже типографичское 
фактурное пространство.  
 
Шрифт фактически может служить символом 
непротиворечивого взаимодействия традиционной, 
коренной нивхской и современнной русской (и шире – 
европейской) культур, возможность сосуществовать и 
обнаруживать уникальные и – что особенно ценно – новые 
формы взаимного обогащения. 
 
Строительные материалы языка нивхов, знающих почти 
лишь по наслышке письменность на родном языке, как и у 
всех других языков: фонемы, морфемы, слова. Однако их 
поведение озадачивающее. На первый взгляд, вернее на 
слух, обращает на себя внимание очень удивительное, 
отличающее от других известных языков явление - 
звуковые сигналы, словоформы возникают, формируются, 
превращаются во время их высказывания. Звуки речи, 
будучи как бы не фонемами, ведут себя как озорные 
существа, как порхающие звуки-игруны. Будто бы они 
выходят из ненивхам неведомого какого-то таинственного, 
только нивхами ощущаемого и конкретно не существующего 
чего-то. Например, понятие ″запрячь″ и ″тянуть бичевой″ 

выражается словом ифкть, но в потоке речи может 
предстать в виде вукть или букть, даже извуд;а носящее 
значение ″взять, брать, держать в руке″ эвдь может удивить 
нас в звуковой оболочке подь или водь, а также бодь. Это 
чего-то или непостижимое непредметное что-то суть сфера 
альтернации. Это - сфера смены, изменения звуков, 
рождения слов, она гемонным фактором формирует речь. 
Ее самую главную особенность составляет чередование 
согласных, в результате чего в сообщении всплывают все 
новые и новые словоформы. 
 
Это обстоятельство предоставляет возможность сделать 
вывод о том, что одними и теми же стройматериалами 
можно возвести совершенно разные постройки. Может 
быть, в этом и есть причина того, что при изучении 
иностранного языка, как известно, самое трудное овладеть 
лексикой. Это многократно так, если используемое в 
предложении выражение какого-нибудь предмета, понятия, 
качества, состояния или действия не имеет словарной 
формы, либо сильно расходится с исходной словоформой. 
В формирующейся, на глазах складывающейся нивхской 
речи, таким образом, цепь фонем выражения сообщаемого 
конструируется во время сообщения. Вследствие этой 
данности не только европейские люди, но и 
дальневосточные соседи нивхов не смогли освоить этот 
язык. Нивхи в то же время довольно хорошо говорили на 
соседних и русском языках. Некоторые исследователи во 
второй половине 19-го века считали это неразгадаемой 
загадкой. https://sites.google.com/site/nivkhlanguage/bimbam  
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Бамбук (бамбучник, саза курильская, курильский бамбук, 
лат. Sasa kurilensis) – вид вечнозеленых цветковых 
растений рода Саза, семейства Злаки. Это единственный 
коренной вид бамбука, растущий на территории России. 
На юге Сахалина и Курильских островов образует 
непролазные бамбуковые заросли. Редкое сочетание 
темнохвойных лесов с зарослями курильского бамбука 
типично только для юга Сахалина, Южных Курил и 
Хоккайдо и не повторяется больше нигде на земном шаре. 
Бамбук цветёт очень редко – раз в 30-70 лет, так что 
увидеть куст цветущего бамбука большая удача. Период 
цветения – летние месяцы (июнь и июль).

Богодул (реже багадул, богадул) – сильно пьющий человек, 
законченный алкоголик. Это слово считается типично 
сахалинским, хотя на самом деле встречается и в других 
частях Дальнего Востока (Курилы, Приморский край). 
На сегодняшний день встречается в разговорном языке 
достаточно редко.

Происхождение слова
Существует не имеющая научного подтверждения версия 
происхождения этого слова, согласно которой раньше так 
называли человека, задувающего свечи перед закрытием 
храма. Эту работу могли исполнять в основном бродяги или 
нищие, за что и получали мизерную плату.

Богодулы в литературе
Слово «богодулы» несколько раз встречается в романе 
выросшего в Магадане Василия Аксенова «Апельсины из 
Марокко» (1963): «Водочкой, значит, балуетесь, богодулы? 
Кают-компанию себе устроили?»; «Какой-то богодул бродил 
вдоль очереди и скрипел зубами, словно калитка на ветру».

Богодулом зовут одного из героев «Прощания с Матерой» 
(1976) Валентина Распутина (Иркутская обл., 1937), сам 
автор так объясняет его прозвище: «В этой истории есть 
еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко – Богодул, 
так прозвали приблудшего из чужих краев старика, 
выговаривая слово это на хохлацкий манер как Бохгодул. 
Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. 
Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский 
мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, 
послушав его, сказал в сердцах: богохул, а деревенские то 
ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и 
переделали в богодула. Так или не так было, в точности 
сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается».

Новосибирский писатель Геннадий Мартович Прашкевич в 
интервью так объяснял значение этого слова: «На Курилах 
и на Сахалине богодулами называют спивающихся, но еще 
уважаемых людей. Они еще не впали в маразм, но уже на 
пути к вечности».

Внедорожник – автомобиль, обладающий повышенной 
проходимостью по бездорожью за счёт высокого клиренса, 
ведущих передних и задних колёс. Жителями Сахалина 
только такие машины считаются полноценными, в то 
время как все остальные презрительно называются 
«пузотерками», на которых нельзя ездить на природу. 
Одним из самых уважаемых на Сахалине внедорожников 
считается легендарная Делика.

Тюнинг внедорожников
Внедорожник имеет существенные конструктивные 
изменения базовой комплектации, такие, как, например, 
боди лифт, лифт подвески: удлинение штока 
амортизаторов, замена стоек на более длинные, установка 
усиленных пружин, установка портальных мостов, бортовых 
редукторов, блокировок дифференциалов. Также 
приветствуются замена двигателя на более мощный и 
занижение главных пар в редукторах. Для критических 
ситуаций производится установка усиленных бамперов, 
лебедок. Внедорожник обязательно комплектуется 
шноркелем.

Народная мудрость
Чем больше существенных изменений конструкции, тем 
круче джип. Чем круче джип, тем дальше бежать за 
трактором.

Айны. Айны – малый коренной народ, когда-то населявший 
территорию Южного Сахалина, Курильских островов, 
южной оконечности Камчатки и современной Японии.
Переселение айнов с Сахалина в Японию началось еще в 
1875 г. После окончания Второй мировой войны последние 
1200 айнов вынуждены были покинуть Сахалин, так как 
являлись японскими гражданами. Большая часть из них 
осела на о. Хоккайдо, где по сей день проживают 
немногочисленные представители этого народа. 
Существует легенда, что где-то на Сахалине до сих пор 
живет один единственный айн, однако никаких 
подтверждений этому нет.

Внешний облик. Мнения о внешнем виде айнов и даже их 
расовой принадлежности расходятся. «Они темного, почти 
черного цвета кожи», – утверждал русский мореплаватель 
Ф.И. Крузенштерн. «Белизна кожи увеличивает сходство с 
европейцами», – точно в пику ему свидетельствовал 
русский зоолог П.Ю. Шмидт. Польский этнограф 
Б. Пилсудский говорил, что айны напоминают ему «то 
евреев, то русских крестьян, а то и цыган». Обобщенный 
портрет сахалинских айнов дал в конце 1940-х гг. советский 
антрополог М.Г. Левин: «Айны характеризуются: глаза 
темные, волосы черные, очень жесткие, в значительном 
проценте (свыше 25%) волнистые. Третичный волосяной 
покров чрезвычайно развит. Характерен рост волос не 
только на груди, но и в области лопаток, на предплечье 
и голени. Лицо плоское. Однако более широкий и прямой 
разрез глаз создает совсем не монголоидный облик».

Образ жизни. Основное занятие айнов – охота на морских 
животных. Мясо съедалось сразу, а жир (ценный пищевой 
продукт) вытапливался и запасался на весь год. Шкуры 

сивучей и, в особенности, нерп шли на ремни, обувь и даже 
одежду. Охота на пушного зверя служила в жизни айнов 
лишь подспорьем, доставляя небольшой заработок. 
Занимались ею лишь немногие любители-охотники, которых 
1-2 на несколько селений. Вся совокупность известных 
данных рисует айнов племенем, освоившим лишь 
ближайшую к суше часть моря. К примеру, прямой связи 
сахалинских айнов с курильцами не было – эти две ветви 
сообщались только с хоккайдскими соплеменниками. При 
этом ткацкий станок айнов, отличается от японского, 
являясь типично полинезийским.

Верования. Айнов можно назвать типичными анимистами. 
Они одухотворяли практически все природные явления. 
Поскольку айнам приходилось постоянно сталкиваться с 
непредвиденными трудностями, терпеть беды и лишения от 
стихийных сил и роковых случайностей – наводнений, 
ураганов, землетрясений, цунами, эпидемических болезней, 
голода и т.д., – естественно, они не могли населить мир 
только добрыми духами. Развивается вера в 
сверхъестественных «хозяев» природы, которые 
распоряжаются дичью и рыбой. Чтобы их задобрить и 
обеспечить стабильность в охоте, рыболовстве и 
собирательстве айны проводили магические обряды и 
жертвоприношения.

Язык айнов. Язык айнов – явление исчезающее. Айнский 
язык дал миру исключительно своеобразное духовное 
богатство, в первую очередь богатейший фольклор и 
удивительную мифологию. Мифологические и сказочные 
сюжеты, понятые максимально адекватно – а это возможно 
лишь на языке оригинала – являют нам совершенно 
неожиданное видение мира, его ощущение и восприятие, 

его познание и интерпретацию… Айнский язык считается 
изолированным. На протяжении многих десятилетий 
делались попытки сопоставить его с языками соседних и 
даже далеких народов.
Б. Пилсудский отмечал: «Айнский фольклор… 
исключительно богат. Число айнов, знакомых с тем или 
иным видом его… больше по сравнению с гиляками. Их 
творчество в красноречии, ораторстве и песнопениях 
совершенно изумительно…». Ему вторит К. Киндаити: 
«Легенда, которую мне рассказал один из сказителей… по 
размеру превышала… тысячу страниц. Кроме того, этот же 
человек знал генеологию нескольких десятков семей 
главных вождей племен восточного Эдзо до такой степени, 
что мог составить огромное генеалогическое древо вплоть 
до наложниц и детей от них…». Он сравнил айнские 
поэтические произведения с греческими «Илиадой» и 
«Одиссеей», индийской «Махабхаратой». Если бы удалось 
собрать их, результатом был бы, как выразился автор, 
«айнский Ветхий завет».

Библиография. Айнская проблема / Ч. М. Таксами,  
В. Д. Косарев // Кто вы, айны? : очерк истории и культуры / 
Ч. М. Таксами, В. Д. Косарев. – М., 1990. – С. 92-113, 
104-105. Слово и память / Ч. М. Таксами, В. Д. Косарев // 
Кто вы, айны? : очерк истории и культуры / Ч. М. Таксами,  
В. Д. Косарев. – М., 1990. – С. 232-263. Грышук В. Это было, 
было… / В. Грышук // Мол. гвардия. – 1992. – 6 февр. 
Пилсудский Б. Айны Южного Сахалина (1902 – 1905 гг.) /  
Б. Пилсудский ; Ин-т наследия Бронислава Пилсудского ; 
[отв. ред. В. М. Латышев ; сост., предисл., вступ. ст., подгот., 
коммент. и послесл. М. М. Прокофьева]. – Южно-Сахалинск, 
2007. – С. 57. : full source reference

Агар-агар (от малайск. agar – желе) – растительный 
заменитель желатина из красных и бурых водорослей, 
который сахалинские кондитеры добавляют в свои изделия 
(мармелад, желе, птичье молоко, зефир, суфле, пастилу). 
От агар-агара сладости становятся более прочными, чем 
при использовании желатина, но остаются такими же 
желеобразными.
Калорийность агар-агара равна нулю.

Особые свойства
Жители Сахалина наделяют агар-агар особыми свойствами. 
Считается, что он более полезный, чем желатин (содержит 
магний, железо, калий, кальций, йод), но при этом гораздо 
более дорогой. Соответственно, изделия с ним очень 
полезные и оправданно дорогие. В частности, знаменитое 
сахалинское «Птичье молоко» стоит значительно дороже 
любых других конфет на прилавках города. Гости в 
недоумении восклицают: «Вкусно конечно, но почему такая 
цена?!». А сахалинцы отвечают «Это из-за агар-агара. 
Вкусные из-за агара, полезные из-за агара и дорогие из-за 
агара».
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«Горный воздух» (местн. «Гора»), 
горнолыжный комплекс, расположенный непосредственно 
в черте г. Южно-Сахалинска на горе Большевик 
(высота 600 метров над уровнем моря). Главная 
туристическая достопримечательность города в зимний 
сезон; место паломничества всех местных сноубордистов 
и горнолыжников.
По традиции закрытие сезона отмечается в 20-х числах 
апреля массовым «Жарким спуском».
На сегодняшний день – самый дорогой спортивно-
туристический комплекс аналогичного формата в 
Российской Федерации, при этом протяженность трасс 
и высота подъема ниже, чем в горно-лыжном комплексе 
«Роза Хутор».

«До талого» – фигура речи, употребляемая жителями 
Сахалина и означающая «делать что-то до последнего 
настолько насколько это вообще возможно, невзирая на 
какие-либо последствия». Выражение носит скорее 
положительный оттенок.
Вероятнее всего, происхождение этого оборота связано с 
ежегодными сводками новостей в конце сезона подледного 
лова корюшки о рыбаках, которых, неистово поглощенных 
таинством рыбалки, уносит на льдине в открытое море, 
откуда их потом, ругаясь, забирают МЧСники. Такой 
«заплыв на льдинах» носит, как правило, массовый 
характер.

Ехать через Корсаков: 
«…через Корсаков…» – локальный синоним сложного 
сочетания понятий «далеко» и «долго». «Ехал через 
Корсаков» употребляется, как универсальная отмаза/упрёк 
в случае неоправданно долгой прогулки/похода в ларёк 
и т.п., синоним фразы «посылать за смертью».

Ёлка
Меметичное событие произошедшее 31 января 2017 года. 
Ёлка высотой 25 метров была установлена на площади 
Ленина в середине декабря в центре Южно-Сахалинска.
В разгар празднования Нового года ёлка сгорела дотла. 
«Ёлка загорелась примерно после часа ночи. Пожарные 
тушат догорающие конструкции, всех попросили отойти 
подальше», – сообщил источник в полиции.
Видео инцидента моментально разошлось по социальным 
сетям и средствам массовой информации. В ролике 
слышно, как ведущий праздничного концерта призывает 
присутствующих сохранять спокойствие. «Ничего 
страшного, мы встретили Новый год. Давайте все вместе 
пошумим», – призывает он, анонсируя выступление 
следующих артистов. В это время на площади появляются 
пожарные автомобили, а ёлку полностью охватывает 
пламя. Так новый, 2018 год пришёл в страну.
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«Зубарь» (Корюшка-зубатка)

Скалы «Три брата» у мыса Жонкиер

Икра 
Продажа натуральной красной икры с Дальнего Востока в 
нашем интернет-магазине по лучшим ценам! ... Красная 
икра лососёвая зернистая, в жестяной банке, масса нетто 
125 грамм. Красная икра .... Деликатесы заготавливаются 
на острове Сахалин.

Йод 
В большинстве продуктов, являющихся ключевыми для 
Сахалинского региона, содержится колоссальное 
количество йода. За пару дней пребывания на острове,  
вполне возможно, вы выполните месячную норму 
потребления йода требуемого для здоровья организма.  
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Клоповка, народное название красники (Вакциниум 
превосходный, лат. Vaccinium praestans) – ягода, которая 
преимущественно растет только на моховых болотах, 
в елово-пихтово-лиственничных лесах с развитым моховым 
покровом, а также склонах сопок острова Сахалин. В не 
дикорастущем виде красника не встречается.
Ягода ценится за неповторимый аромат и вкус, а также 
исключительную полезность: сок «клоповки» помогает при 
лечении простудных заболеваний, улучшает пищеварение 
и обладает тонизирующим свойством, используется при 
гипертонической болезни как эффективное средство, 
снижающее кровяное давление.
В советские времена из г. Южно-Сахалинска на север 
острова отправлялись специальные «ягодные поезда» 
со сборщиками «клоповки».
Напиток
«Клоповка» – главный ингредиент легендарной газировки 
«Горный воздух», которая производилась на Сахалине 
в советский период.

«До корейской пасхи» – никогда. Пример: «Такой зусман, 
просто капец, лета ждать как до корейской пасхи». 
Перевод: «Такой дубак, это что-то с чем-то, тепла на 
Сахалине нет и ждать его в принципе бессмысленно».

Лопух
Лопух – народное сахалинское название растения 
белокопытник (лат. Petasítes), растения, которое в России 
произрастает почти исключительно на Сахалине и Курилах. 
Растет лопух преимущественно во влажных местах, по 
берегам рек и озер, образуя иногда труднопроходимые 
заросли.  
Несмотря на внешнее сходство с обычным лопухом, не 
имеет к нему прямого отношения, однако устойчиво 
называется местными жителями и приезжими «гигантским 
лопухом». Он действительно отличается исполинскими 
размерами. В отличие от материковых лопухов сахалинский 
лопух-белокопытник частенько достригает двухметровой 
высоты и в форс-мажорных обстоятельствах может 
заменять островитянам зонтик.

Заготовки лопуха
Когда на Сахалине приходит время заготовки папоротника 
(обычно, в конце мая – начале июня), местные жители, из 
числа знающих предмет, срезают на берегах горных речек 
и небольшие лопухи высотой не более полуметра, трубки 
которых идут на сезонные заготовки: их особым способом 
вываривают, режут и сушат, а затем используют в салатах, 
маринуют, едят в тушенном виде как гарнир к рису. 
Растение обладает лечебными свойствами и популярно 
в народной медицине, а также используется для 
приготовления вкуснейших корейских салатов.

Рецепт приготовления
Способ приготовления лопуха очень прост: cрезанные 
зеленые ростки замочить на ночь в холодной воде, чтобы 
удалить специфический запах, прокипятить 20 мин в 
подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, снять со стеблей 
кожицу, нарезать кусочками 5–6 см и положить в кипящее 
растительное масло до сжатия.
Вынутые из масла кусочки посолить, поперчить, добавить 
соевый соус, присыпать поджаренным и истолченным 
семенем кунжута, тыквы или подсолнечника, добавить 
толченый чеснок и нашинкованный лук и тушить до 
готовности.

Лечебные свойства
Используется при лечении острых респираторных 
заболеваний, остром и хроническом ларингите, бронхите, 
бронхиальной астме, начальной стадии гипертонической 
болезни, неврастении гиперстенического типа, истерии. 
Отвар из этой травы применяется для очистки легких, при 
кашле. Листья лопуха-белокопытника устраняют лихорадку 
и поддерживают силы.

В национальном фольклоре
О лопухе-белокопытнике рассказывается в древней 
легенде  айнов: «Шалаши айнов прочь унесло, мокли под 
дождем женщины и старики, мокли дети. И вдруг из воды 
трава поднялась высотой в шалаш. Сел каждый айн под 
лист, а дети по четверо уместились…»

Муфта, гидромуфта – автоматическая коробка передач.
Изначально механизм передачи крутящего момента от 
ведущего вала двигателя к коробке передач. Часть 
гидромеханической трансмиссии. В прошлом 
гидравлическая муфта устанавливалась на автомобили с 
автоматическими коробками передач. В настоящее время 
гидромуфты устанавливаются на автомобили с 
полуавтоматическими коробками передач (грузовые, 
автобусы, реже легковые), на тракторы, в авиационные 
турбины, применяются в металлообрабатывающих станках. 
В наши дни гидромуфта вытеснена гидротрансформатором.

Краеведческий музей
Краеведческий музей (полное название Сахалинский 
государственный областной краеведческий музей) – 
учреждение культуры, чье запоминающееся здание 
является одним из нескольких памятников японской 
архитектуры, сохранившейся в Южно-Сахалинске. Вид на 
парадный вход музея – это без преувеличения самое 
узнаваемое место в городе. Для туристов не 
сфотографироваться на фоне музея – то же самое, что 
прилетев в Париж не сделать селфи на фоне Эйфелевой 
башни.

История строительства
Здание было построено японцами в период Карафуто в 
1937 году как музей естественной истории. Примечательно, 
что это единственный сохранившийся в России 
аутентичный образец традиционной японской архитектуры 
в стиле "тейкан-дзукуру", что дословно переводиться как 
"императорские короны".

Легенды
Ходят слухи, что где-то во дворе музея до сих пор зарыт 
золотой клад, который японцы в спешке припрятали, 
покидая остров в 1945 году. Наиболее ценным экспонатом 
музея якобы был золотой самородок размером с кулак. 
Некоторые верят, что он был спрятан именно в центре 
города около музея.
Также существуют легенды о том, что из здания музея 
отходят построенные японцами подземные ходы. Следует 
отметить, что такие ходы действительно нередко делались 
в традиционных японских зданиях. Про ход из 
краеведческого музея рассказывают, что он ведет в сторону 
здания областного суда.

Ландшафтный парк
Вокруг здания музея разбит великолепный маленький парк 
в лучших традициях японского ландшафтного дизайна, где 
показаны основные представители сахалинской флоры. В 
июле 2010 года на территорию краеведческого музея был 
привезён японский танк времён Второй Мировой Войны 
Type 95 Ha-Go. Этот образец бронетехники был найден на 
острове Шумшу.

Кочка – пренебрежительный эвфемизм острова Сахалин 
как малой родины, аналог Этой Страны. Употребляется 
треклятыми либерастами, наёмниками Госдепа и прочими 
Петрами, мечтающими свалить в забугорье со сраным 
трактором. Пример использования: «Вот в Мозгве житуха, 
а я на кочке…». Перевод: «Господа-с, соизвольте узнать, 
что в стольном граде лобстеры нынче даром никому не 
нужны, а в нашей губернии они всё ещё по 5 копеек 
штука…».
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Нивхи – (нивхгу – человек). Соседние народы называли их 
гиляха, гильями, гиляками. Говорят на нивхском языке, 
имеющем два диалекта: амурский и восточно-сахалинский. 
Нивхский язык относится к изолированным языкам.
Нивхи Сахалина расселены в северной части острова и в 
бассейне реки Тымь всего их около 2000 человек. На 
Сахалине почти две трети нивхов сосредоточены в двух 
населенных пунктах – селе Некрасовка Охинского района и 
райцентре Ноглики.
Основные традиционные отрасли хозяйства нивхов – 
рыболовство и морской зверобойный промысел, 
собаководство. Охота и собирательство имели подсобное 
значение.

Культура
Один раз в 4 года проводятся праздники народов Севера, 
ежегодно соревнования по национальным видам спорта, 
«Тол-ард» - кормление духа воды, «Кормление духа 
хозяина моря», работают фольклорные ансамбли, 
этнографические музеи, центры прикладного декоративного 
искусства. Высокой активностью отличается нивхская 
интеллигенция. С целью координации усилий нивхов по 
возрождению своего культурного наследия в с. Некрасовка 
активно действует Охинская местная общественная 
организация «Центр по сохранению и развитию 
традиционной культуры коренных малочисленных народов 
Севера «Кыхкых» («Лебедь»).

Язык
Существуют два диалекта в нивхском языке, носители 
которых далеко не всегда понимают друг друга. Для 
восточно-сахалинского диалекта создан в 1979 году 
алфавит. В начале 1980-х гг. на обоих диалектах были 
выпущены буквари. В последние годы на нивхском языке 
стала издаваться детская литература в Южно-Сахалинске. 
Выходит ежемесячная газета на нивхском языке "Нивх диф" 
(Нивхское слово). Молодежь родного языка не знает 
вообще, на нем говорит лишь старшее поколение. По 
словам знаменитого писателя В.М. Санги, свободно 
нивхским языком сейчас владеют 12 человек, из них всего 
один мужчина (он сам).

Островное сознание (островной менталитет)
По сути – миф, который стал реальным из-за веры в то, что 
он существует. 
По факту – географическая отсечённость от материка 
сыграла огромную роль в формировании особенно-
ограниченного образа мышления жителей островов.
«А почта с пересадками» – слова из песни «Ну, что тебе 
сказать про Сахалин» достаточно точно отражает суть и 
схему формирования островного сознания. Транспортная и 
логистическая отдалённость при малом населении 
накладывает отпечаток «нафиг мы кому нужны на кочке». А 
возможность приехать / уехать с острова только самолётом, 
развивает в сознании ассоциацию с подводной лодкой 
( «Куда ты денешься с подводной лодки» (с) анекдот). 
Наиболее точно характеризует островное сознание фраза 
«Сахалин дружит против всех, кто не на острове».

Устойчивые стереотипы
Жители материка заслуживают жалости и снисходительного 
презрения. А начало добычи нефти и газа, когда острова 
стали сильно профицитным регионом, только добавило 
масла в огонь и так раздутой самооценки сахалинцев. 
Жители острова при этом несут по жизни тяжелый крест 
кормить деньгами и икрой всю Россию.
Примечателен слоган проекта «Сахалин-1» (компания 
Эксон) = «Мир огромен, Сахалин один». Американцы сами 
того (наверное) не желая, одни из первых отразили суть 
островного сознания в слогане своего проекта по добыче 
нефти.

Пянсе (пян-се́, кор. 편수, 片水, пхёнсу) – корейская 
разновидность фаст-фуда, пирожок с капустно-мясной 
начинкой. Название позаимствовано из сахалинского 
диалекта корейского языка, поэтому дословно на 
современный корейский язык не переводится. Очень 
приблизительно его можно перевести как «первый класс» 
или «высший класс».

В оригинале для изготовления пянсе используется рисовая 
мука, но на Сахалине чаще всего эти пирожки делают из 
дрожжевого теста. Готовят это блюда на парý. Купить его 
можно почти в любом продуктовом магазине города, где оно 
размещается в специальной круглой витрине с подогревом 
– «пянцешнице».

Пузотерка. Мопед с крышей.
Автомобиль с небольшим клиренсом, на котором 
проблематично проехать к заветным местам отдыха, т.е. 
в разряд пузотёрок попадают все седаны, все универсалы, 
в общем всё, кроме джипарей, специально прокачанных для 
лазания по грязи и абсолютному бездорожью. Всплеск 
упоминаний пузотёрок возникает в двух случаях: во время или 
после сильных снегопадов в шаблонной фразе «Куда ж вы 
лезете на своих пузотёрках, дэбилы» и при обсуждении 
каких-нибудь покатушек за пределы города, фраза в этом 
случае звучит как «Да я на своей пузотёрке пролез там, где 
ленд сел…».

Рябины – это деревья, часто встречающиеся в городе, 
украшают город в любое время года – своей ажурной 
листвой и белыми цветами летом, алыми кронами осенью, 
а красные ягоды продолжают радовать прохожих и зимой. 
Видимо поэтому жители города считают это дерево 
символом Южно-Сахалинска.
Рябинами город активно засаживался город не только 
в советское, но и в настоящее время– этим занимаются 
экологические организации, такие как «Родник» и «Город 
экологии» и различные муниципальные организации.

Рябины в литературе
Любовь к рябинам получила свое отражение и в различных 
песнях и стихотворениях:
Евгений Мухин «Я люблю тебя, Южный!»
«Я люблю тебя, Южный! - за алые кисти рябины!
За родные дворы, где беспечно шумит детвора»
Артур Дорошенко на слова Валентина Богданова «Рябины 
Южно-Сахалинска»
«На обмороженные кисти смотрю студеною зимой
Рябинам Южно-Сахалинска поклон я делаю зимой…» СА
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Сахалиноз 
С. – вымышленное заболевание, характерное 
исключительно для Сахалина. Основное проявление 
сахалиноза – неприятие культуры и ценностей варягов и 
временщиков: «Мы сами с усами, нечего тут нам обмен 
опытом устраивать».

Понятие «сахалиноз» употребляется в контексте явного 
смещения социальных, философских и культурных 
ценностей нормального человека в сторону островного 
сознания жителей Сахалина. Крайнее проявление 
сахалиноза – уверенность в том, что на острове и так всё 
хорошо.

Характерные признаки сахалиноза у пациента
– хочет корюшки;
– ест мороженое с сиропом клоповки;
– каждые выходные испытывает потребность в поездках на 
морюшко;
– устраивает пикник в десяти и менее метрах от обочины 
дороги;
– считает, что овощи от «Тепличного» – норм;
– загорает на Корсаковском пляже (хотя это уже скорее 
начало терминальной стадии);
– перестаёт называть пузотёрки автомобилем;
– рыбачит и не считает кунджу за рыбу;
– носит тельняшку на работу;
– кроме запаски, всегда возит с собой в багажнике лопату и 
канистру с бензином.

Эпидемиология
Сахалиноз заразен, распространяется через обильное 
общение с островитянами. Инкубационный период 
в среднем 2 года (при условии отсутствия поездок на 
материк после заражения). Диагноз «неизлечим» получают 
те больные, кто в слух на вопрос «Почему ты остался на 
острове?» отвечают: «Остров не отпускает».

Лечение сахалиноза
Лечение на этих стадиях очень простое – надо свалить на 
материк, желательно в Москву, Питер, Калининград или 
Сочи на год. И всё – ты здоров.

Прогноз
На ранней и средней стадиях сахалиноз можно 
диагностировать и лечить. Терминальная стадия 
Сахалиноза неизлечима, но не смертельна (во время 
пребывания больного в границах острова). Диагностируется 
в момент произнесения фразы «Остров не отпускает» или 
в момент, когда больной начинает советовать местным 
(а они начинают его слушать), где можно хорошо провести 
выходные на природе и какой дорогой туда можно доехать.

Тунайча
Солёное озеро на юго-востоке о.Сахалин (174 м2, глубиной 
до 32 м), через озёра «Изменчивое» и «Лесное» 
сообщается с Охотским морем. По легенде названо именем 
девушки, которая не смогла вынести потери любимого, и 
ушла в воду вслед за ним.

«Тунайчи» разливы серебристые,
Полукружья гор и ширь небес,
Вдоль воды тропиночки бугристые
И пахучий, изумрудный лес.

Там берёзы в заводи красуются 
И мосточки в семь рядов стоят,
Солнце с сопкой по утрам целуются,
Обещая розовый закат.

Подивлюсь над стайкой рыбной молоди,
Или птицу взглядом провожу…
Камни под водой гладки, как жёлуди,
Я друзьям об этом расскажу.

Тишины твоей не переслушаешь, 
Тайна в ней, что в имени твоём,
И покой пропитывает душу мне,
Будто я вернулась в отчий дом.

Ветер погуляет над «Изменчивым»
И к «Лесному», освежить причал,
Встрепенётся и зардеет к вечеру
Сахалинский жемчуг «Тунайча».

Наталья Архипова

Уйльта
Один из самых малочисленных народов, коренные жители 
Сахалина. Самоназвание – улъта, олъча, улъча 
(«оленные», от ула «олень»). Так называли их соседние 
народы – орочи и ульчи, это название в качестве 
самоназвания приняли и сами ороки. Говорят на орокском 
языке, относящемся к тунгусо-маньчжурской группе языков. 
Этноним «ороки» айнского происхождения. Вслед за 
айнами так их стали называть японцы и сахалинские нивхи. 
Амурская экспедиция Г.Н. Невельского впервые описала 
ороков под именем тозунг – так называли их амурские 
нивхи. Местные русские называли орочонами. В научную 
литературу этноним ороки ввел Л.И. Шренк.
Уйльта, сохранив свои традиционные занятия, постепенно 
концентрировались в селе Вал Ногликского района и городе 
Поронайске. Всего их проживает около 350 человек.

Традиционное хозяйство
Уйльта занимаются таежной охотой, морским зверобойным 
промыслом, рыболовством, собирательством и 
оленеводством. В тайге охотились верхом на оленях 
(зимой), летом добывали морского зверя (различные виды 
тюленей), водоплавающую дичь. Рыболовство наряду с 
морской охотой было главным занятием ороков. Основным 
объектом рыбного промысла были лососевые – горбуша, 
кета, кижуч, сима.

Культура и традиции
В селе Вал единственным напоминанием о национальном 
колорите служит самодеятельный ансамбль «Сародэ», 
который 2-3 раза в году выступает перед односельчанами 
с концертами. Один раз в два года проводится праздник 
оленеводов «Курэй».
Этнокультурная специфика более отчетливо проявляется 
в оленеводческой бригаде. Пастухи большую часть года 
проводят в тайге. Летом к ним на 2-3 месяца приезжают 
семьи. В это время здесь можно наблюдать многие 
элементы традиционной культуры: изготовление предметов 
кочевого быта (седла, нарты, вьючные сумы, арканы), 
обработка шкур и пошив традиционной одежды и обуви, 
приемы дрессировки и обучения ездовых оленей, пища 
и т. п. Именно в эти короткие летние месяцы можно 
услышать здесь и орокский язык, который в поселках 
окончательно вышел из употребления. В последние годы 
предпринимаются попытки к его возрождению. СА
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Фестиваль «Край Света»
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Черёмушки – 
"народное" название 7-го микрорайона в Южно-Сахалинске, 
расположенного на востоке города.

История и происхождение названия
1959 г. – Началась застройка самого обширного городского 
пустыря между улицей Сталина (ныне Коммунистический 
проспект) и поселком угольщиков. Строительство жилого 
массива велось коллективом треста «Сахалиншахтострой» 
по проекту архитектора Л. Остапенко.
Новый микрорайон №7 застраивался четырехэтажными 
благоустроенными домами из крупных блоков в комплексе 
с объектами социальной сферы и был любовно назван 
«Сахалинскими черемушками», по аналогии с московским 
районом.

Территория и границы
Граница микрорайона проходит в границах улиц Горького, 
Победы, Комсомольской и Коммунистического проспекта. 
Общая площадь микрорайона составляла 35 тыс. кв.м.

Инфраструктура
В микрорайоне работает 1 общеобразовательная школа, 
2 дошкольных образовательных учреждений, ДЮСШ 
по плаванию на территории городского общественного 
бассейна. На территории микрорайона население 
обслуживает взрослая поликлиника №1.

Достопримечательности
На территории нет достопримечательностей, но микрорайон 
выгодно расположен в их окружении. На севере по линии 
Коммунистического проспекта "Черёмушки" граничат 
с городским парком им. Гагарина и Воскресенским собором, 
на востоке с площадью Славы и "Леоновской дачей". 
В пределах пешеходной доступности находится 
Краеведческий музей и "Горный воздух".

Шумшу
Самый северный крпный остров Курильского 
архипелага. Расположен около Камчатки, но входит в 
состав Северокурильского региона и Сахалинской 
области. 
Знаменить тем, что здесь состоялись последние 
сражения Второй мировой войны. По острову и сечас 
разбросано огромное количество огневых точек, 
укреплений, военной техники и пр. Существует мечта 
об организации гигантского музея под открытым 
воздухом. Самое сложное для её реализации – 
географическая труднодоступность острова. СА
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Ых-Миф – нивхское название Сахалина. 

В течение нескольких лет я разъезжаю по местам 
расселения моих сородичей. Пожалуй, нет на Ых-мифе 
(Ых-миф – так нивхи называли Сахалин.) селения или 
стойбища, куда бы я не заезжал. Если соединить все мои 
поездки – это обернется в тысячи километров пути и 
полные рюкзаки записей наблюдений.
Владмир Санги, «Легенды Ых-Мифа», НЕМНОГО О СЕБЕ И 
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Я расскажу давний нгастур. Об Ых-нивнге, человеке 
необыкновенном, праотце людей Ых-мифа.
Говорят, что он и по сей день покровительствует 
живущим.
А сам он жил много-много лет назад, когда на нашей 
земле и на других мифах-землях было много всяких милков 
и кинров – злых духов.
Где-то на берегу большого и сердитого моря в окружении 
густой тайги вдали от человеческих поселений стоял 
полузасыпанный землёй старый то-раф – деревянный 
зимник. Зимник был маленький, тёмный, весь в щелях, 
через которые с гудением проходил Умла-ла – Злой 
ветер.
Умла-ла натужно гудел, истошно взвывал, но его 
перекрывал крик младенца, раздававшийся из тякка – 
берестяной люльки, подвешенной лахтачьим ремнем за 
навесную жердину. Кто его родители и почему они 
оставили своё дитя подвешенным за жердину, не мог 
знать младенец.
Туча пронесётся над побережьем – дождь прольётся 
через томс-куты – дымовое отверстие на потолке – 
поймает младенец ртом струи, утолит жажду.
Муха ли, жучок ли какой сядет на его лицо – съест 
младенец. И растёт.
Быстро растёт. И тякк уже стал тесным, и младенец 
начал раскачиваться в висячем тякке, вот-вот 
вывалится. Не выдержал, лопнул лахтачий ремень, упал 
тякк на нары, опрокинулся. Вылез малыш из тякка, пополз 
по шкурам, щупает их руками: мех мягкий, тёплый. 
Удивляется мальчик, радуется своему открытию, всё 
ползает по шкурам, приникает щекой к длинной 
пушистой шерсти, дышит запахом неизвестного 
большого зверя. И ещё заметил мальчик: на нарах спать 
удобно!
Растёт мальчик. Быстро растёт. Как-то свесил он ноги 
с нар, достал носками земляной пол, спустился. Удивился 
тому, что он стоит. И ещё больше удивился, когда 
сделал несколько первых шагов. Засмеялся мальчик, 
запрыгал от радости. И теперь только и занимался, что 
поднимался на нары, спускался с них и бегал по земляному 
полу то-рафа.
А жилище большое: в длину девять махов взрослого 
человека, в ширину – восемь махов. Видно, жили в нём 
могущественные люди. Но куда они исчезли?
Владмир Санги, «Легенды Ых-Мифа», ЧЕЛОВЕК ЫХ-МИФА

Эн-бен-цо (ударение на последний слог) – сахалинский 
вариант популярной детской игры-жеребьевки «Камень, 
ножницы, бумага». Многие сахалинцы бывают крайне 
удивлены, узнав, что в других регионах России не 
понимают, что значит «спорить на эн-бен-цо».

Происхождение
По поводу того, откуда взялась такая форма жеребьевки, 
точных данных нет. Некоторые жители острова считают, что 
это какие-то исковерканные корейские или японские слова, 
другие полагают, что за этими звуками нет никакого смысла. 
Возможно, что «эн-бен-цо» по происхождению связано с 
«эниками-бениками», которые используются в считалках.

Варианты
Примечательно, что многие части бывшего Советского 
Союза имеют свои варианты этой игры. В центральной 
России популярнее всего фраза «Цу-е-фа», в Перми эта 
фраза звучит как «бу-це-фа», в Петербурге – «сик-сак-сук», 
в Казахстане – «су-ли-фа», а в Армении – «чин-гач-гук». 
В Холмске и Корсакове более распространен вариант 
«Эн-дэн-цо».

Экспаты 
(сленг, от англ. ‘expat’ или ‘expatriate’ – экспартриант) – 
временно или постоянно пребывающие в стране люди, 
гражданами которой они не являются, в частности 
иностранные специалисты и сотрудники предприятий, 
работающих за границей. В Южно-Сахалинске это 
сотрудники компаний Эксон Мобил, Шлюмберже, Шелл и 
других, которые живут в отдельных, в основном 
огороженных коттеджных поселках, известных на острове 
как «американские деревни» (гиперссылка). В основном их 
жизнь обособленна от местной реальности и соприкасается 
с городом лишь для развлечений удовлетворения 
повседневных нужд, особенно в пятницу вечером 
(гиперссылка на маршрут «пятница одинокого экспата»). 
Правила безопасности некоторых компаний не разрешают 
им даже водить собственный автомобиль, поэтому жизнь 
многих экспатов в Южно-Сахалинске сводится к рутинным 
перемещениям между офисом и коттеджным поселком с 
личным водителем. Другие же всячески пытаются наладить 
нормальную жизнь на острове, перевозя сюда семьи из 
родных стран или обзаводясь супругами из числа местных 
жителей. Они являются наиболее платежеспособными 
и потому желанными клиентами в лучших местных 
заведениях, пользуются самым дорогим в городе такси 
«Евро», для них отрыты бутики лучших международных 
брендов, которые не по карману местным жителям и всегда 
пустуют.

Я люблю тебя, Южный! – песня. Год написания – 1997. 
Автор: Евгений Мухин.

Текст песни

Я люблю тебя, Южный! – 
за  добрые лица прохожих!

Я люблю  тебя,  Южный! –   
и это не просто  слова.

И я буду любить  тебя, сколько бы лет я не прожил!
Я люблю тебя, Южный!  – всем сердцем желая добра!

Припев
Южно-Сахалинск! – 
Ты  красив и молод!
Южно-Сахалинск! – 
Мой  любимый  город!

Для  тебя поют  на рассвете  птицы…
Никогда  с  тобой,  мой  Южный,  –
Не  смогу проститься!

Я   люблю  тебя,  Южный!  – 
за  алые  кисти рябины!
За  родные  дворы,  где  беспечно шумит детвора.
Процветай!  – островная  столица, звезда Сахалина!
Я люблю тебя, Южный! – всем сердцем желая добра!

Припев.

13.08.97
В день Рождения Южно – Сахалинска
Уставшие от летней кутерьмы…
В начале Осени… в  круженье листопада… –
Для  нас – твой  День Рождения  –  награда!
Впредверии  Зимы  – холодной… вьюжной….
И долгих лет  тебе желаем мы –

Любимый  Южный!
Наш Любимый Южный!
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«Легенды Ых-Мифа»

Япония
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А
АРГАМАК  
АЙНЫ  
АГАР-АГАР
…

Б
БОГОДУЛ  
БАШНЯ  
БУССЭ  
БАМБУК  
…

В 
ВОРОНЫ  
ВЬЮЖНО-САХАЛИНСК  
ВНЕДОРОЖНИК 
ВРЕМЯ 
…

Г  
ГОРНЫЙ ВОЗДУХ  
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ  
ГАГАРИНА ПАРК
…

Д  
ДАЛЬНЕЕ  
ДЕЛИКА  
ДО ТАЛОГО 
…

Е  
"ЕХАТЬ ЧЕРЕЗ 
КОРСАКОВ”  
ЕДА 
…

Ё  
ЁЖ МОРСКОЙ  
ЁЛКА 
…

Ж  
МЫС ЖДАНОВА  
ЖД  
ЖОНКИЕР 
…

З  
ЗУБАТКА  
ЗОЛОТО
…

И  
ИТУРУП  
ИКРА (!)
…

Й  
ЙОД (ЙОДИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ)  
ЙЕНА
…

К  
КИМЧХИ + КУКСА  
КОРЕЯ  
КАРАФУТО  
КЛОПОВКА  
КОЧКА
…

Л  
ЛЕБЕДИ  
ЛЯГУШКА  
ЛОПУХИ  
ЛИЗИНГ 
…

М  
МУФТА  
МАЯК  
МОРЕ  
МЕДВЕДИ 
…

Н  
НЕФТЬ  
НИВХИ  
НОГЛИКИ
…

О  
ОТРЫВ ЛЬДИН  
ОСТРОВ  
ОХА
…

П  
ПЯНСЕ 
ПОРОНАЙСК 
ПОРТ  
ПОГОДА/ПРИРОДА 
ПУЗОТЁРКА  ПУШИСТЫЙ
…

Р  
РЯБИНА  
РЫБА
…

С  
САНГИ  
СУГРОБЫ  
СПГ  
СЕВЕР
…

Т 
ТОЙОХАРА  
ТУНАЙЧА
ТАНИЧ
…

У  
УЙЛЬТА 
УГОЛЬ 
УГЛЕГОРСК
…

Ф  
ФЕСТИВАЛИ 
ФРЕНКЕЛЬ 
…

Х  
ХОЛМСК  ХОККАЙДО  
ХОМУТОВО
…

Ц  
ЦУНАМИ 
ЦБК
…

Ч  
ЧЕХОВ  
ЧЕЙ 
…

Ш  
ШИКОТАН  
ШЕЛЬФ  
ШАХТЫ
…

Щ  
ЩУПАЛЬЦА КАЛЬМАРОВ  
ЩУКА
…

Ы  
Ы-Х МИФ
…

Э  
ЭН-БЭН-ЦО  
ЭКСПАТЫ 
…

Ю  
ЮЖНЫЙ  
ЮГ
…

Я - 
ЯПОНИЯ  
ЯНТАРЬ
…
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Автор музыки: Ян Френкель Автор слов: Михаил Танич

НУ, ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ ПРО САХАЛИН?
НА ОСТРОВЕ НОРМАЛЬНАЯ ПОГОДА.
ПРИБОЙ МОЮ ТЕЛЬНЯШКУ ПРОСОЛИЛ
И Я ЖИВУ У САМОГО ВОСХОДА.

А ПОЧТА С ПЕРЕСАДКАМИ ЛЕТИТ С МАТЕРИКА
ДО САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ГАВАНИ СОЮЗА,
ГДЕ Я БРОСАЮ КАМУШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА
ДАЛЕКОГО ПРОЛИВА ЛАПЕРУЗА.

НАД САХАЛИНОМ НИЗКО ОБЛАКА,
НО Я ВСТАЮ НАД СОПКОЙ СПОЗАРАНКУ,
ПОКАЗЫВАЮ СОЛНЦЕ РЫБАКАМ
И ШЛЮ ЕГО ТЕБЕ НА ЯКИМАНКУ.

А ПОЧТА С ПЕРЕСАДКАМИ ЛЕТИТ С МАТЕРИКА
ДО САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ГАВАНИ СОЮЗА,
ГДЕ Я БРОСАЮ КАМУШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА
ДАЛЕКОГО ПРОЛИВА ЛАПЕРУЗА.

В КРАЮ, ГДЕ СПОРЯТ ВОЛНЫ И ВЕТРА,
ЖИВУТ НЕМНОГОСЛОВНЫЕ МУЖЧИНЫ,
И ОСТРОВА, КАК БУДТО СЕЙНЕРА,
В РОССИЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С ПУТИНЫ.

А ПОЧТА С ПЕРЕСАДКАМИ ЛЕТИТ С МАТЕРИКА
ДО САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ГАВАНИ СОЮЗА,
ГДЕ Я БРОСАЮ КАМУШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА
ДАЛЕКОГО ПРОЛИВА ЛАПЕРУЗА.

А ПОЧТА С ПЕРЕСАДКАМИ ЛЕТИТ С МАТЕРИКА
ДО САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ГАВАНИ СОЮЗА,
ГДЕ Я БРОСАЮ КАМУШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА
ДАЛЕКОГО ПРОЛИВА ЛАПЕРУЗА.

NU, CHTO TEBE SKAZAT' PRO SAXALIN?
NA OSTROVE NORMAL'NAYA POGODA.
PRIBOJ MOYU TEL'NYASHKU PROSOLIL
I YA ZHIVU U SAMOGO VOSXODA.

A POCHTA S PERESADKAMI LETIT S MATERIKA
DO SAMOJ DAL'NEJ GAVANI SOYUZA,
GDE YA BROSAYU KAMUSHKI S KRUTOGO BEREZHKA
DALEKOGO PROLIVA LAPERUZA.

МNAD SAXALINOM NIZKO OBLAKA,
I YA VSTAYU NAD SOPKOJ SPOZARANKU,
POKAZYVAYU SOLNCE RYBAKAM
I SHLYU EGO TEBE NA YAKIMANKU.

NU, CHTO TEBE SKAZAT' PRO SAXALIN?
NA OSTROVE NORMAL'NAYA POGODA.
PRIBOJ MOYU TEL'NYASHKU PROSOLIL
I YA ZHIVU U SAMOGO VOSXODA.

V KRAYU, GDE SPORYAT VOLNY I VETRA,
ZHIVUT NEMNOGOSLOVNYE MUZHCHINY,
I OSTROVA, KAK BUDTO SEJNERA,
V ROSSIYU VOZVRASHHAYUTSYA S PUTINY.

NU, CHTO TEBE SKAZAT' PRO SAXALIN?
NA OSTROVE NORMAL'NAYA POGODA.
PRIBOJ MOYU TEL'NYASHKU PROSOLIL
I YA ZHIVU U SAMOGO VOSXODA.

Что тебе сказать про Сахалин
Ну что тебе сказать про Сахалин - песня, написанная в 
1965 году
композитором Яном Френкелем и поэтом Михаилом 
Таничем. Самая любимая песня про Сахалин среди 
островитян. Возможно потому, что хорошо передает 
островное сознание: одновременно и гордость и легкая 
грусть из-за своего удаленного географического положения.

История написания песни
Михаил Танич был отправлен в командировку на Сахалин 
вместе с Яном Френкелем, автором  музыки.
По словам Лидии Козловой, супруги поэта, командировка на 
Сахалин состоялась по просьбе местного руководства, 
которое выразило заинтересованность в написании гимна 
для области на островах. Песней заказчик остался вроде 
бы недоволен, он хотел получить что-то более 
торжественное. «Но Танич не был помпезным человеком и 
стихи писал не помпезные», – рассказывала в интервью 
Лидия Козлова. В общем, гимн не состоялся, зато родилась 
лирическая душевная песня.

Интересный факт:
Географы подмечают, что швырять «камушки с крутого 
бережка далекого пролива Лаперуза» можно только в 
одном труднодоступном месте – это мыс Крильон.

Мыс Крильон


