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Предисловие 

 

С востока начинается Россия, 

                                где солнце греет дружбою сердца. 

Л. В. Урбанович 

 

Литературный сборник «Сахалину с любовью» издан в 

рамках грантового проекта «Мультикультурный центр 

общения «Ковчег» при финансовой поддержке компании 

«Сахалин Энерджи» - генерального спонсора проекта. 

Авторы проекта ставили перед собой цель объединения 

людей на почве общих интересов, в данном случае любви к 

месту проживания – нашим островам, городу Южно-

Сахалинску, создания атмосферы дружелюбия и 

добрососедства между людьми, живущими здесь и сейчас 

путем проведения различных культурных мероприятий. Он 

был рассчитан на самые широкие слои  населения, в том 

числе на представителей национальностей постсоветского 

пространства и представителей тех стран мира, местом 

работы которых стал Сахалин. 

Полигранность географического положения и 

народонаселения нашего плещущегося в морях острова 

воссоздает образ некоего ковчега, открытого для 

проникновения культур. 

Сборник адресован всем сахалинцам вне зависимости 

от языковой и национальной принадлежности, тем, кому 

Сахалин по-настоящему стал малой родиной. 

 

О. А. Бородина 

 



Сахалину – с любовью 

 
5 

Центральная городская библиотека имени 

 О.П. Кузнецова выражает благодарность: 

 

СРОО «Совет молодежи коренных малочисленных 

народов Севера» 

 

ОМОО «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры КМНС «Кых-кых» («Лебедь»)» 

 

Почетному Консулу Королевства Нидерландов 

В.Н. Беспалову 

 

СРОО «Армянская община «Айк» 

 

Учебно-культурному центру «Тугантел» 

 

за участие в проекте 

 

Муниципальному учреждению «Редакция газеты 

«Южно-Сахалинск сегодня»  

 

за информационную поддержку. 

 

 

 

 



Сахалину – с любовью 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иван Ярыш. Курилы. «На семи ветрах», офорт, частная коллекция 



Сахалину – с любовью 

 
7 

АЛЕКСАНДР  НОРИН 

Кандидат физико-математических наук 

 

 

Норин А. Снова в Южном 

Снова в Южном 
 

 И  вот  я  опять  в Южно-Сахалинске. Минуло 17  

лет,  а  как  вчера.  Здесь выросли  мои  дети,  здесь  я  

общался  и  дружил  с  замечательными  людьми, здесь  

я  учил  студентов.  Здесь  я  встретил  перестройку  и  

получил  первые социальные  и  политические  навыки. 

8  лет  полнокровной  жизни.  Я  люблю этот город.   

И вот я опять здесь. Знакомые и товарищи 

поседели. Но для меня как бы и не  изменились.  

Изменился  город.  Он  стал  больше. Раньше,  когда  я  

здесь работал,  он  мне  казался  маленьким.  После  

Питера  я  не  мог  понять,  как можно ездить на 

автобусе, когда до всего можно дойти пешком. За 8 лет 

я, наверное, всего лишь десяток раз в  год ездил на 

общественном  транспорте.  

Сейчас  город  изменился. Произошла  

деформация пространства. Появились высотные  здания,  

отливающие  синевой  стекла.  Здания Роснефти,  

компании “Эксон  нефтегаз  лимитед”,  банков,  дорогих  

гостиниц.  Они  высокомерно торчат  среди  серых  

советских  пятиэтажек,  как  бы  подчеркивая:  ничего 

личного,  только  бизнес.  Кто  их  так  беспорядочно  

навтыкал?  Ровные  ряды пятиэтажек на  улице Ленина  

оделись  в пестрые разноцветные  тона и  стали похожи  

на  шкафчики  в  детском  саду.  Город  потерял  свой  

неповторимый провинциальный  колорит,  который  



Сахалину – с любовью 

 
8 

западает  в  сердце.  Как  будто  кто-то  в старой  уютной  

квартире  наспех  заделал  трещины  и  натащил  в  нее  

новой современной  мебели,  плохо  вписывающейся  в  

окружающий  интерьер  и выпирающей  своими  

стильными  углами.  Идешь  и  боишься  задеть  и 

пораниться. Стеклобетонные монстры  выглядят  

неприлично  вызывающе  на фоне  отремонтированных  

и  удивительно  красивых  старых  зданий 

краеведческого  и  художественного  музеев, зданий 

областного  суда, городского  Собрания, администрации  

губернатора.  Наверное, так  выглядят дорогие  

полуобнаженные  дамы  легкого  поведения  среди  

шикарно  и  со  вкусом одетых аристократок. Как будто 

проект города делал водопроводчик.  

Но  не  все  новое  в  городе  вызвало  у  меня  

неприятие.  Зеленые  уголки  с новыми  скульптурами  

удачно  вписались  в  старый  колорит  города. 

Преобразилась  и  некогда  пыльная  привокзальная  

площадь.  Появились фонтаны,  мостики.  Они  даже  

смогли  ужиться  с  фундаментальным памятником 

Ильичу,  как  символу  советских  завоеваний.  Как  

будто  за  ним закончились напряжения и треволнения 

советских времен. Прекрасны новые храмы.  Правда,  

рядом  с  величественным  кафедральным  собором 

расположился цирк. Другого места для цирка найти не 

смогли?  

Но главное в городе – это люди. Они 

доброжелательны и уверены в себе,  как и все 

дальневосточники. Я вспоминаю свой первый приезд на 
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Сахалин 25 лет  назад.  Как  отличалось  поведение  

сахалинцев  от  поведения  жителей  Ленинграда!  

Спокойствие,  уверенность  в  себе,  

доброжелательность, сдержанность.  Меня  это  

удивляло.   Толпа  на  автобусной  остановке  в Южном, 

люди лезут, отталкивая друг друга (как это принято в 

России), кто-то  кому-то  наступил  на  ногу,  жесткий  

конфликт,  но  влезли,  тут  же помирились,  нет  

никаких  претензий.  В  Ленинграде  в  этом  случае 

переругивались  бы  еще  остановки  три-четыре.  Таких  

примеров  я  мог  бы привести  множество.  Мелочи?  

Может  быть.  Но  и  сейчас.  Стою  на неуправляемом  

пешеходном  переходе. Со  свистом  пролетает машина 

ДПС. Мне  не  привыкать.  Они “хозяева”  жизни,  как  

везде.  По  крайней  мере, таковыми  себя  ощущают.  Но  

потом  останавливаются  дорогие  иномарки  и 

пропускают меня. Из первой машины высовывается 

водитель и  говорит: “Я показываю ментам, как надо 

пропускать пешеходов”. Я  в шоке. Пешеходов 

пропускают все время. Остановятся и ждут, когда ты 

перейдешь, даже, если ты  замешкался.  Чтобы  

питерский  владелец  хорошей  иномарки  пропустил 

пешехода?  Да  никогда  в  жизни!  Проще  задавить.  

Кстати  в  Южном практически  нет  отечественных  

машин,  и 9/10  машин  с  правым  рулем. Естественно,  

проще  и  дешевле  купить  подержанную  японскую  

иномарку, чем  тащить откуда-то новое отечественное 

барахло.  Сахалинцы разумны и практичны.  Только  

самые “крутые”  покупают  японские  иномарки  с  
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левым рулем. Ну, “красиво” жить не запретишь. Очень 

интересен говор сахалинцев, оказывается,  есть  особый  

дальневосточный  говор.  Меня  первое  время  на 

Сахалине очень  умиляло,  что  сахалинские парни,  

родившиеся на Сахалине, насупившись, говорили: 

“Ну?” Как будто они уже встали, увидели солнце, но 

еще не окончательно проснулись и оставляли себе  

время для размышления. А  девушки  радостно  

говорили: ”Ага”. С  чистым  русским  звучащим  звуком 

“г”. Как будто они уже радовались этому солнцу, этой 

жизни. Первое время, когда  я  вернулся  с  семьей  

вПитер,  специалисты  по  русским  диалектам 

удивлялись,  почему  у  родителей  питерское  

произношение,  а  у  детей дальневосточное?   

Сахалинские  корейцы.  Я  не  испытывал  к  ним  

никакого отчуждения. Для меня они были своими по 

определению. Корейские парни в чем-то  сильно  

выигрывали по  сравнению  с русскими парнями: 

подтянутые, аккуратные, нацеленные на дело. Чего 

нет у нас, у русских. И, все-таки, у нас было (я  думаю,  

что  и  осталось)  что-то  общее. Некая широта  и  

открытость души.  Как  отличались  наши  корейцы  от  

приезжающих  японцев  или китайцев!   

     И  все-таки  жизнь  на  Сахалине  изменилась.  Стала  

более  суетной  и разобщенной. Она стала и дороже (по 

отношению к заработку). Я не смог бы теперь,  как  

когда-то,  вырастить  и  прокормить  четверых  детей. В 

1987  году коэффициент в ценах был приблизительно 

1,2, а в зарплате -  2,0.  Сейчас  (по ценам),  что  здесь  
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двадцать  тысяч,  что  в Питере  десять –  одно  и  то же.  

То есть,   ничего.  Но  сахалинская  жизнь  как  будто  в  

чем-то   отстает  от материковой  жизни  лет  на  десять.  

На  улицах  можно  встретить  заметное количество 

бомжей и самоуверенных гостей – выходцев из южного 

ближнего зарубежья  и  порубежья.  Питер  они  начали 

“облагораживать”  своим присутствием  в 90-е  годы.  

Появились  многочисленные  маленькие магазинчики,  

бутики,  которые  в Питере  были  в 2000-е.  Заняты  все  

первые этажи  центральных  улиц.   Хотя  перестройка 

(ох,  не  люблю  это  слово) началась  с  востока.  Солнце  

тоже  встает  с  востока.  Наверное,  тогда 

раскрепощенный, достаточно  уверенный  в  себе и 

достаточно  обеспеченный (по  советским  временам)  

народ Сахалина  первым  понял,  что  с  лицемерием 

коммунистических  функционеров  дальше  мириться  

нельзя.  Народ -  сам строитель  своей  жизни.  Я  помню  

митинги  народа  в  Южно-Сахалинске.  

Общество  содействия  перестройки. Я  помню  

испуг  сахалинской  партийной власти.  Сахалинцы –  

народ  крутой,  и  стрельнуть  могут.  Но  когда 

сахалинские  стихийные  вече  приехали  снимать 

радостные  американцы,  я понял, к чему все идет. Но 

если бы я не видел (и не организовывал) митинги в 

защиту Курил, если бы не видел природных красот и 

богатств Сахалина и Курил,  я  мог  бы  рассуждать,  как  

материковский  обыватель: “Островом больше, 

островом меньше, лишь бы войны не было” (Хотя вряд 

ли стал бы так рассуждать, несомненно, не стал бы). Да, 
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Курилы наши, Сахалин наш. Но дальше  что?  Как  

распорядиться  природными  богатствами,  которые  нам 

принадлежат?  

И что же вы наделали, сахалинцы? Почему ваши 

дети валят с Сахалина, как от чумы?  Что, вы зря 

столько лет здесь вламывали, растили детей? Что, здесь 

зря работали приезжие специалисты, не ужившиеся с 

начальниками на материке? Понятно, что приезжие 

специалисты ехали сюда за заработком. Но не  только  

за  ним.  В XVII-XVIII  веках  вольные  люди  из  центра  

России подавались  на  юг  и  восток,  на “вольные  

хлеба”.  Почему  сейчас  не  едут? Почему  пустеет  

Сахалин?  Почему  он  не  привлекателен?  Вы  думаете,  

что ваши дети, уехав с Сахалина, будут счастливы и 

обеспечены на материке?  

Это  не  так. Давайте  я  буду  ориентироваться  на 

Санкт-Петербург,  город, ситуацию в котором я 

достаточно хорошо знаю.  

Миф первый. В центре можно осваивать 

культурные ценности.   

 Петербург –  город  музеев.   Да,  это  так.  

Эрмитаж,  Русский  музей, Исаакиевский  собор, 

Петропавловская крепость… Но стоимость 

посещения Эрмитажа – около 600 рублей. Стоимость 

посещения Исаакиевского собора – 130  рублей,   

Русского  музея -150  рублей.   И  разных  музеев  в  

Петербурге сотни.  Ваши  дети  будут  туда  каждый  

день  ходить?  Среднестатистический петербуржец 

бывает в Эрмитаже раз в три года, если не реже. 
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Легче слетать в Петербург  и  посетить  за  пару  

недель  все,  по  крайней  мере,  основное.  Да, 

скажете, но хорошо, когда у  тебя  все под боком. 

Обошел Медного  всадника, прогулялся по Невскому 

проспекту, по Летнему саду, куда Евгения Онегина 

“месье Абе, француз убогий, слегка за шалости 

бранил и в Летний сад гулять водил”.  Ваши дети 

каждый день там собираются гулять? (вход платный). 

А когда работать?  Они не будут вылезать из своих 

контор и офисов  за 15-20 тысяч  рублей  в  месяц 

(если  сильно  повезет)  целыми  днями. А,  может  

быть,  работа будет в спальном районе. Какой там 

летний сад? Да, я – петербуржец, я  люблю  свой  

город, но два раза  в  год посещения Петербурга 20  

лет назад мне было достаточно, чтобы вспомнить все 

и насладиться его прелестями.  

Петербург –  город  театров.  Как  часто  вы  

бываете  в  театре  в  Южно-Сахалинске? Билеты в театр 

в Петербурге от 400 до 1000 рублей, а на какую-нибудь 

лабуду,  типа “Гальцева  с  друзьями”  и  того  дороже.  

Приезжие московские театры берут еще больше.  

Ну, а ночные бары и кабаре вряд ли отличаются от 

того, что можно найти в Южно-Сахалинске.  

Есть, конечно, некоторые преимущества  в Питере 

для  гурманов оперы и балета, к коим я не принадлежу.    

Но  еще  раз  подчеркиваю. Что  все  свои  изысканные  

потребности  можно осуществить за одну поездку.  

Миф второй. В центре легче устроиться на работу.    

На  какую  работу?  Грамотных  юристов,  
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экономистов,  программистов  в Питере – “выше  

крыши”.  Заработок  ассистента  в ВУЗе  в Питере – 5  

тысяч рублей,  доцента -11,5  тысяч  рублей,  столько,  

сколько  и  уборщицы,  а приезжие  таджики пойдут  

работать на непрестижную  работу и  за меньший 

заработок.   Если  торговать  штанами  или  

пирожками,  вы  можете претендовать  на 15- 20  

тысяч.  Какие  там  Эрмитажи  и  Летние  сады!  Если 

очень  сильно  повезет,  то  можно  устроиться  тысяч  

на 30.  Но  конкуренция большая. И таких соискателей 

тысячи. Всем хочется гулять по Летнему саду. Но  на  

какую  интеллектуальную  и  оплачиваемую  работу  

можно претендовать? Конечно,  есть  другой  

параметр  устройства  на  работу:  связи. Как писал 

Грибоедов: “Ну, как не порадеть родному человечку.”  

Но это из другой оперы. К построению государства 

Российского это не имеет никакого отношения.   

Миф третий. В центре легче сделать карьеру.       

Давайте  определимся.  Что  мы  понимаем  под  словом  

карьера?  Условно разобьем:  карьера  администра-

тивная,  материальная (бизнес-карьера), научная или 

творческая.   

Активному  человеку,  живущему  долго  на  

одном  месте  в  провинции,  не составляет  большого  

труда  сделать административную  карьеру,  если  он 

хочет. В Питере желающих “стать  начальниками”  в  

большом  городе  сотни тысяч. Далеко не  всем 

улыбается “такое счастье” и не сразу. На  этом пути, 

возможно,  не  раз  придется  поступиться  своей  
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совестью.  И  поступиться серьезно. Не надо путать 

компромисс с произволом.  Бизнес  в  Питере,  

конечно,  крупнее,  но  и  конкуренция  жестче.  Тесно. 

Развить свое дело ой как не просто.   

      Единственное, с чем соглашусь,  так  это с  тем, 

что сделать научную или творческую  карьеру  в  

большом  городе  проще,  и  возможностей,  и  

учителей больше.  Но  опять-таки,  это  не  всем  дано  

и  не  всем  надо.  Ну,  а  людям, получившим хорошее 

образование, стартовать лучше с периферии, особенно  

с  того  места,  где  родился  и  вырос.  Практически  

все,  с  кем  работал  в молодости,   и  кто  добился  

каких-то  высот (профессиональных  или 

административных) на Сахалине, и  кто  уехал  с  

острова,  хорошо  устроились на материке. А  кто-то  

вернулся. На Сахалине  квалифицированный  человек, 

да  и  любой  человек,  умеющий  работать,  мог  

прилично  заработать.  Только соберешься  уехать,  а  

тут  и  северная  надбавка  подросла  на 10%.  А  потом 

привыкаешь, обзаводишься связями, друзьями и 

уезжать не хочется. Ты всех знаешь, тебя все знают. В 

Питере, если ты там не вырос и не работал долго, ты – 

чужой. Ты никому не нужен. Есть ближнее окружение 

и только. Почему в больших городах возникают 

землячества? Тяга к корням остается.  

     Но,  что  уж  точно  лучше  в  больших  городах,  так  

это  ничего  не  делать. Отработал,  забился  к  себе  в  

уголок  и  смотри  телевизор,  зомбируйся.  А программ  

много!  Вроде,  как  приобщаешься  к  красивому  и  
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деятельному окружающему миру. До друзей и знакомых 

добираться далеко, а дома тепло и  не  дует. А  на 

Сахалине,  как  на  ветру. Все  время  надо  что-то  

делать,  как будто идти против пронизывающего ветра 

со снегом, дующего прямо в лицо. Идти надо, иначе 

замерзнешь. Это я знаю по себе.   

     Лев Николаевич Гумилев сравнивал мегаполисы с 

раковыми опухолями, в которых “перемалываются” 

активные пассионарные люди. Почему  так  грустно?  

Наверное,  я  понял,  почему  пустеет  Сахалин.  Мы, 

представители Российского суперэтноса, уже не 

способны, как наши предки, не  только  к  Великим  

переселениям,  но  даже  просто  к  переселениям,  не 

способны в большинстве своем служить делу или идее. 

А в быту, сколько ни хапай, все равно будет скучно и 

неуютно на душе. А, может быть, я не прав? Хочется 

быть неправым. Может быть, мы еще на что-то 

способны?  
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 Ф. С. Мыгун. Логотип Центра по сохранению и развитию традиционной культуры 
КМНС «Кых-кых» («Лебедь») 
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Ловгун Е. Хозяйка острова «Ых-миф» 
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Хозяйка острова «Ых-миф»     

 

В тот день, когда расцвел шиповник, 

Распространяя аромат, 

В краю далеком и суровом 

Ты тихо в этот мир вошла… 
 

Деревьев кроны шелестели, 

Бродяга ветер подвывал, 

Шаманка старая сказала, 

Что ты счастливой родилась. 
 

Что впредь не будет дней холодных, 

Отступит в сторону нужда, 

Что рыбы в реках будет много 

И зверя ценного в лесах. 
 

Ты принесла с собой народу 

В ладошках маленьких – любовь! 

И в край давно забытый богом 

Серебряный лосось пришел, 
 

Детишки с волнами резвились, 

Был слышен их веселый визг, 

Тяко старухи наточили, 

Схватили сети рыбаки. 
 

По берегу шныряли утки, 

Шумел прибой, журчал родник, 

Охотники собрали луки 

И в лес на промысел ушли. 
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А вечером, когда старейшины собрались 

И пили крепкий, сладкий чай, 

Все дружно проголосовали 

За то, чтобы тебя Аттькин назвать. 

 

А ты смотрела удивленно 

На этот непонятный мир 

Дочь маленького нивхского народа 

Хозяйка острова «Ых-миф». 

 

(Перевод Зои Лютовой) 
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Борисов А. Краймой далекий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРЕЙ БОРИСОВ 

 



Сахалину – с любовью 

 
23 

 

 

Край мой далекий 

Край мой далёкий, край мой родной, 

Где бы я ни был, всюду с тобой. 

Вечно далёкий, вечно родной, 

Как я хочу всегда быть с тобой! 

 

Чудная сила овладела бы мной, 

Если бы я не был рядом с тобой! 

Чудная сила овладела бы мной, 

Чтобы вернуться скорее домой. 

 

Где родные просторы, леса и моря, 

Где подруги, семья и друзья, 

Где холод и стужа, морская волна. 

Маленькая родина такая моя! 

 

 

(Перевод  Зои Лютовой ) 

 

 

 

 



Сахалину – с любовью 

 
24 

 

Кехан Г. «Она на солнышко похожа…» 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАННА КЕХАН 
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*** 

 

Она на солнышко похожа 

Улыбкой светлой, взглядом ясным. 

Кудряшки рыжие, смешные. 

А на носу веснушки золотые, 

И платье легкое, простое. 

И будто бабочка порхает, 

Средь этих белых, белых роз. 

Но прелесть этих сказочных цветов 

С ней не сравнится никогда, 

Она, должно быть, из дремотных грез явилась... 

 

(Перевод  Зои Лютовой ) 
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Дю Мен Су. «Острова одиночества», бумага, карандаш, фрагмент.  
Частная коллекция 
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РОМАН ХЕ 

Бамбук     сестре Менхи 

Хе Р. Бамбук 
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Завтра —  

свадьба у сестры,  

самой  

любимой сестры.  

Под снегом  

ищу я бамбук,  

самый  

зеленый бамбук.  

На сопке,  

где бегали мы,  

завеял  

вдруг запах цветов —  

и хочется плакать  

мне всласть,  

и хочется плакать 

 мне всласть... 

Завтра —  

свадьба у сестры,  

зеленый  

отыщу я бамбук. 
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Марина Шуллер. «Сахалинский завтрак», пастель, фрагмент 
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Луиза ван Аленбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JOURNEY 

 

It’s my eyes, 

That sees your land, 

My vision is as coloured 

As the brush in my hand. 

 

 

 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Это мои глаза, 

Которые видят вашу      

землю. 

То, что я вижу – ярко и 

красочно, 

Как кисть в моей руке. 

 

 

Луиза ван Аленбург. «Зимняя рыбалка», пастель 
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ЛУИЗА ВАН АЛЕНБУРГ 

(Королевство Нидерландов) 
Garbusha 

Луиза ван Аленбург. Путешествие 

I wondered before coming out here: Is it true what they 

say about Sakhalin? Thousands of salmon and bears that eat 

them? I did not believe it at first, it was our first summer on the 

island and we had not seen a Salmon alive. It is said that locals 

and expats alike have hundreds of recipes to prepare salmon. 

But I took it for one of those stories that you have to take with a 

grain of salt. That probably explained the fact that the salmon I 

bought at the market was actually quite salty. 

Now finally I have seen the masses myself. And if 

this is true, the part about the bears will probably be true as 

well. The other day we drove to Ochotskoye and were 

surprised to see many dead Salmon on the dirtroad. We 

assumed they had dropped of the pickup trucks of fishermen 

as we could not believe that other story: that it is mostly the 

caviar that is wanted, not the whole fish. 

We reached the shore and you can not believe the 

amount of salmon that was frantically trying to reach the 'mating 

grounds' upriver. We were able to see them up close as they 

were trying to wriggle themselves over the sand banks! It was 

an unbelievable sight! I looked it up on the internet and it is 

definitely a Oncorhynchus gorbuscha or Pink salmon. At the 

market they sell it as Garbusha, so that makes sense. 

We met a Russian family who were cooking a nice 

salmon stew over a small fire. The river seemed to be alive 

with fish. They explained that we could cross the river to see 

the real fishermen at work on the beach a bit further. I was 

reluctant to drive through while all these fish were on their 

way up, but other cars crossed the river as well. We found the 

fishermen, they were easy to spot. Nets weighing 2 tons were 

lifted with a huge crane and dropped in the big truck. When the 

truck left the beach it left a trail of half dead fish behind…  



Сахалину – с любовью 

 
32 

«Гарбуша» 

«Гарбуша» 

Я ехала на Сахалин и думала: «Правда ли, что о 

нем говорят: Сахалин-это обилие красной рыбы, которая 

служит пищей медведям?» Верилось с трудом. В то свое 

первое лето на острове, мы еще не видели ни одной 

живой красной рыбы. 

 Говорят, и коренные жители, и осевшие здесь 

чужестранцы знают массу рецептов блюд из красной 

рыбы.  И немаловажную роль в них играет соль. К слову 

сказать, купленная мною на базаре рыба оказалась 

весьма соленой. 

И вот, наконец, это обилие рыб предстало перед 

моими  глазами. Значит, и про медведей не выдумка? 

Правда, на днях по дороге  в Охотское мы с удивлением 

увидели валяющихся в дорожной пыли дохлых красных 

рыб. И немало. «Рыболовецкие фургоны рассеяли»,- 

решили мы. Не верить же всерьез байкам о том, что 

красную рыбу только ради икры вылавливают. 

Мы подъехали к берегу и ахнули: «Вот это да!» 

Целый косяк красных рыб! Толкают друг друга, 

отчаянно пытаясь пробиться к нерестилищу в верховьях 

реки. Рыбы были совсем близко и отчетливо видны - 

извиваясь всем телом, они помогали себе перебраться 

через песчаные отмели. Невероятно! Я потом  нашла их 

в Интернете: горбуша обыкновенная или розовый 

лосось. А на базаре продают как гарбушу, впрочем, 

недалеко от истины. Мы как-то познакомились с 

русской семьей, которая  потрясающе тушила эту рыбу 

на костре. 

Казалось, река движима рыбой. Нам предложили 

проехать на машине к месту настоящей рыбной ловли - 



Сахалину – с любовью 

 
33 

там, на некотором расстоянии от берега, трудились 

рыбаки. Честно говоря, у меня  не возникло большого 

желания перебираться через это кишащее рыбой 

пространство, однако другие машины спокойно 

курсировали по реке. 

Рыбаков мы, конечно, нашли – это было совсем 

нетрудно. Двухтонные сети выбирались из воды 

огромным краном и сбрасывались на грузовик. А когда 

грузовик отъехал, за ним тянулся  шлейф полудохлой 

рыбы. Вот и не верь байкам! 
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Epiphanyplunge :Kresjenyie 

It’s cold today, but according to the Russians, it’s not 

cold enough. January 2006: we watched how the citizens of 

Yuzhno celebrated the Russian Orthodox Epiphany with 

dunking  

rituals at the frozen rivers in the Gagarin Park. It 

commemorates the Baptism of Jesus by John the Baptist in 

the River Jordan. Probably slightly warmer than the rivers in 

Yuzhno-Sakahlinsk. My girl friend Zhenya from the 

Sakhalin diving club kept asking me to join her on the 

evening of the 19th for a dive in ice cold water in the river at 

the Gagarin Park. The Orthodox priests traditionally bless 

the water by casting crosses into lakes and rivers. 

Worshippers then plunge in to receive the blessing and 

cleanse their souls of sin..... brrrrr 

Well, watching does not hurt we thought, so we 

parked the car next to the Gagarin Hotel just before 8 pm 

and followed Zhenya’s instructions. We ventured into the 

forest where it became darker and darker. We tried not to 

trip or slide on the dark icy forest floor. Just as we asked 

ourselves if this really was a good idea after all, we heard 

voices and cries in the distance. We followed the sound and 

finally we arrived at the frozen lake. May people were 

gathered on the bridge to have a good view of the brave 

bathers down below in the pond that was chain-sawed out of 

the frozen river. Dressed only in a pair of swimming trunks 

or bikini they jumped in the hole. Steam poured from their 

skins into the darkness as they emerged and their eyes rolled 

with a mix of shock and ecstasy. Some gasped for air, made 

funny sounds before climbing out. The edge of the hole was 

very slippery but young, old, fat and thin jumped in, no 

problem. 
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The spectators were dressed warmly so I could not 

spot Zhenya immediately. I decided to call her on her mobile 

to say we had arrived. We heard a phone ring behind us and 

there was Zhenya, very happy to see us. She went down to 

the river quickly to prepare for her dip in the icy water. 

She is such a small tiny girl, but very brave. Her 

mother was there with her, ready with a towel and helped 

her dressing afterwards, because the water may be around 

zero, the air temperature was minus 17 degrees centigrade! 

After Zhenya's bath she introduced us to her family. With an 

unidentified strong drink and a mandarin we all toasted. 

Kresjenyie! Meaning: “to the submersion of Jesus”, or to 

Zhena’s dip, whatever………… What an experience, 

wonderfully crazy Russians! 
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Окунание в купель. Крещение 

Окунание в купель. крещение 

Сегодня холодно. Но послушать русских – разве это 

холод? 2006 год. Январь. Мы становимся свидетелями того, 

как  жители Южно-Сахалинска отправляют обряд русской 

православной церкви в день Крещения Господня, окунаясь  

в воды промерзшей реки в парке имени Ю. Гагарина. 

Обряд – дань крещению Иисуса Христа  Иоанном 

Крестителем в реке Иордан.  Разве что иорданская вода 

была потеплее. 

Моя подруга Женя,  которая занималась в 

Сахалинском клубе подводного плавания, долго 

уговаривала меня составить ей компанию вечером 19 

января во время окунания в ледяную воду реки 

Гагаринского парка. Православные священники по 

традиции освящают воду озер и рек, опуская в нее крест, 

после чего в эту воду погружаются верующие, желающие 

получить благословение и очищение души от греха… бр-р. 

В общем, решив, что ничего плохого не случится, 

если мы просто посмотрим, в восемь часов вечера мы 

оставили машину возле гостиницы имени Гагарина и 

последовали указаниям Жени. 

Мы вошли в лес, который с каждым шагом 

становился все темнее, и осторожно продвигались по 

обледеневшей  земле, стараясь ни за что не зацепиться и 

не поскользнуться. Мы уже начали сомневаться, 

правильно  ли сделали, что отправились в это 

путешествие, как вдруг услышали голоса и крики, 

доносившиеся с некоторого расстояния впереди. Мы 

пошли на звук и вскоре оказались у покрытого льдом 

озера. На мосту толпилось немало людей, жаждущих 

наблюдать сверху, как будут погружаться в воду  



Сахалину – с любовью 

 
37 

отчаянные купальщики – для этой цели во льду реки 

были проделаны многочисленные проруби-купели. 

Раздевшись до плавок и купальников, храбрецы 

прыгали в эти проруби, а когда вновь появлялись из 

воды, от тел их в темноту поднимался пар, а в глазах 

смешивались потрясение и восторг. Кто-то хватал ртом 

воздух, кто-то выскакивал из проруби, издавая странные 

звуки. По краям проруби были очень скользкими, но это 

никого  не  останавливало - в воду прыгали молодые и 

старики, толстые,  худые - всякие. 

Зрители же были так основательно укутаны, что 

обнаружить среди них Женю оказалось непросто. Я набрала 

номер ее мобильного телефона,  чтобы сообщить, что мы на 

месте, и  телефон тут же отозвался у нас за спиной -  Женя 

стояла совсем рядом и, увидев нас, страшно обрадовалась. 

Мы быстро  спустились к воде, чтобы  

посмотреть, как  она будет нырять. Женя маленькая  и 

хрупкая, но отважная. Рядом, держа наготове полотенце, 

стояла Женина мама. После купания она помогла 

дочери побыстрее одеться  -  температура воды в 

проруби вряд ли превышала 0 С, а в воздухе было -17. 

После купания Женя познакомила нас со своей семьей, 

и мы отметили Крещенье каким-то крепким напитком и 

мандарином. А за что был поднят тост – за крещение 

Иисуса или окунание в освященную воду Жени – Бог 

весть. 

И чего только не пробуют они в жизни – эти 

потрясающе одержимые русские! 
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Diving Moneron 

 

As fanatic scuba divers we felt the strange urge to try 

scuba diving here. Not in winter, we’re not that crazy, but 

with a summer water temperature of 8 degrees Centigrade 

we thought we could do it. This is the story of our very first 

dives last year (2005) in these waters. 

The staff from the Dive Club Sakhalin was very 

friendly and eager to show us what diving is like on 

Moneron Island, approx. 2 hrs by boat from Nevelsk. I was 

told that we would leave on Saturday 4 pm from the Dive 

Centre and stay a night at the dive base in Nevelsk. So far so 

good, plan understood. Manager Mikhael or Mishja drove us 

to the dive base, stopping several times along the way to get 

some food supplies. We only brought our “just-in-case” cup 

noodles and by the sight of his supply I got a little worried. 

Apparently I had to work harder on my Russian, as it turned 

out that everyone had to bring their own food because the 

Dive Base is quite far from Nevelsktown. We watched how 

mouthwatering dishes were prepared in the kitchen and from 

the BBQ. We learned quickly what to bring next time. The 

next day we were supposed to wake up at 6 am to catch the 

boat to Moneron. Again my Russian needed polishing as 6 am 

turned out to be 8 am for everyone else but us! 

At Moneron we did two beautiful dives. Cristal clear 

water: approx. 20 meters visibility and during the first dive 

we had a very curious seal diving down 4 times to inspect 

and play with us! This dive is certainly in my top 5 so far!! 

Before, between and after the dives our Russian dive 

buddies were busy cooking and eating. With our cub 

noodles being long gone, we were glad our Russian friends 

invited us to join their freshly caught food. After the second 

dive our buddies did not seem to be in an awful hurry to get 
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back to Nevelsk. Certainly I needed to review the verbs 

Leave (Payehgat) and Arrive (Priyehgat) as I got quite 

confused. After 8 pm when they still showed no sign of 

leaving. Kapitan Dima and Boatsman Yuri were also having 

great fun with their Wodka’s and we decided to join them 

drinking the rest of it, just to make sure we would not end up 

in Japan! Dima and Yuri knew 3 words of English each, but 

that became 6 each because of the wodka. And with the few 

Russian words that we knew we had a great conversation. 

We became friends for life. 

Finally around 10 pm Mishja called everyone on 

board: Payehghali, bistrabistra. Suddenly he was in a hurry. 

Everyone dropped sort of dead in the cabin, hoping God 

would send a guardian angel to guide Kapitan Dima safely 

back to shore. We reached Nevelsk port by midnight without 

problems and Mishja drove us home safely where we arrived 

at 2 am Monday morning. Too bad for my husband, who’s 

alarm went off only 4 hours later. 
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Погружение на Монероне 

Погружение на Монероне 

Помешанные на подводном плавании мы и здесь 

не могли избавиться от желания понырять. Не зимой, 

конечно, до маразма не доходило, но летом, когда вода 

нагрелась до 8
о
С, мы решили, что пора осуществить 

нашу мечту. 

И вот как оно происходило - наше первое  

погружение в этих водах в прошлом, 2005 году. 

Приветливые сотрудники  Сахалинского клуба 

подводного плавания  с удовольствием согласились 

отвезти нас на остров Монерон – в двух часах  водного 

пути от города Невельска – и показать, как ныряют там. 

Мне сказали, что  отправляемся мы в четыре часа дня в 

субботу от Клуба подводного плавания, и ночь проведем 

на их базе в Невельске.  

Суд да дело – закипело. Менеджер Михаил, или 

просто Миша, отвез нас на машине в расположение 

базы, и пока ехали, несколько раз останавливался, чтобы 

закупить продукты. У нас с собой была только лапша 

быстрого приготовления и, глядя на Мишины закупки, я 

ощутила некоторое беспокойство. Конечно, мне 

следовало всерьез подучить   русский язык, тогда  для 

меня не осталось бы загадкой, что каждый должен 

привезти еду с собой, потому что база  находится на 

приличном расстоянии от города.  

На наших глазах  на кухне и в мангале готовились 

умопомрачительные блюда. Быстро стало понятно, что 

везти  в следующий раз. 

На следующий день в шесть утра мы были уже на 

ногах, чтобы успеть на катер до Монерона, но мой 

далекий от совершенства русский язык опять подвел – 

отправлялись не в шесть, а в восемь. 
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На Монероне мы опускались под воду дважды и 

оба раза - замечательно. Кристально чистая вода с 

видимостью двадцать метров. Во время первого 

погружения к нам присоединился любопытный тюлень, 

который четыре раза нырял на глубину посмотреть, что 

мы делаем и поиграть с нами.  

Лучшего погружения на сегодняшний день в моей 

жизни не было. 

А наши русские сопутешественники  все 

свободное от погружения время занимались 

приготовлением и поеданием пищи. Наша быстрая 

лапша давно закончилась, и мы были очень рады 

приглашению своих русских друзей отведать их 

свежеприготовленных блюд. 

После второго погружения никто и не думал 

спешить обратно в Невельск. Опять я перепутала  слова: 

«поехать» и «приехать». Ничего не изменилось и после  

восьми вечера. 

Капитан Дима и боцман Юрий радовались жизни, 

наполняя себя водкой. И мы решили помочь им 

побыстрее прикончить запасы, чтобы на обратном пути 

уж наверняка  не  оказаться  где-нибудь в Японии. Дима 

и Юрий знали по три английских слова – под 

водочными парами их стало шесть. Мы в свою очередь 

добавили в разговор несколько известных нам русских 

слов, и беседа потекла лучше некуда. Мы стали 

друзьями на всю оставшуюся жизнь. 

Наконец  в районе десяти часов вечера Миша 

позвал всех на катер: «Поехали, быстро, быстро!» 

Спохватился. Грузились в каюту уже никакие, моля 

только об одном: чтобы Бог послал доброго ангела в 

помощь капитану Диме и мы добрались до берега без 

происшествий.  
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К полуночи мы благополучно доехали до 

Невельска, пересели в машину Миши и к двум часам 

ночи понедельника оказались дома. Не повезло только 

моему мужу -  спустя всего четыре часа его будильник 

сообщил, что пора вставать.  
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Of old cheese and broken poles 

 

The 11th of March 2007, the day of the 

International Cross Country Ski Marathon. Until this day 

no one seemed to know if this yearly event was going 

through. Rumour had it, that theusual route from Lesnoye 

to Yuzhno via the Chekhov Pass proved to be unsafe. 

Heavy speculations about the reasons for the decision to 

hold the marathon in Troitskoye could be overheard 

among the fanatic X-country skiers. Maybe because of a 

landslide, not enough snow, the ice on the rivers would be 

too thin to cross them, etcetera. At least as many 

speculations were heard about the distance. One said there 

were going to be two rounds of 12,5 kms, plus an extra 

round of 5 kms, but it might also be one long circle of 25, 

30, 35 of 38 kms. Nobody knew. Even Dima, Arthur, Igor 

and Alexei, our dedicated ski instructors, did not know 

much about it. Like one of my Russian friends once said: 

even God does not know, so why bother?  

I tried to find out more information at the Santa x-

country ski clubhouse, at Spartak stadium and at several 

ski sport stores in town. The general conclusion was that 

it might be one long circuit of probably 38 kms. You’ll 

better be prepared. The closer to the date we all got a bit 

nervous but we didn’t want to show it to each other. 

Finally the day arrived. The Weather Gods worked hard 

to make sure we had a real Sakhalin winter atmosphere: 

hard wind and snow! The Brass-band, the organizing 

committee and the crowd tried hard to let us forget our 

worries about the monstrous trip ahead. If I counted well 

we were with 23 brave participants from Sakhalin 

Energy. The professional Russian free style cracks 

jumped away at the start. Then a big group of less 
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advanced followed trying to skate away against the wind. 

Then it was the classic cross country skiers. The 

visibility was seriously reduced to a few meters. 

Snowflakes tormented our faces. After what seemed 

quite long, I spotted the first km sign that showed the 

distance passed. It was only 5 km! Courage almost left 

me, but I gave myself a mental whip: “come on, 

conditions are bad for all of us, you have started this and 

you shall finish!” 

But tough it was. Three times we hoped we would 

turn into the forest out of the wind, but again the track went 

on into the flat field. In some places the skate-track was 

quite narrow and several times I found myself eating snow 

because the tips of my skis got stuck in the edge. Very 

tiring. Also for the classic skiers there was no proper track 

and the temperature changes caused either thick sticky packs 

under the skis or no grip at all. Finally the track headed up 

the hills into the forest out of this terrible wind. That 

climbing was involved (my least favourite), did not bother 

me anymore.  

The organization was perfect. There were three tea 

posts at strategic places along the route. They gave bread with 

salt and as much sweet tea as you wanted. The reward for the 

climbing was of course going downhill. After the 22 km tea 

(point of no-return) I felt much better. Until that moment I had 

gone quite steady, but the wind had taken quite some of my 

energy. I tried to concentrate on my gliding technique and I 

overtook a few others. Reaching the last 10 kms I recognized 

the terrain and I smelled home. The brass band played a nice 

tune and I was announced as “Dewoeshka iz Gallandia (a girl 

from Holland). That felt great, and that’s why you do this, I 

thought when I passed the finish after 35 kms. It turned out that 

I was second in my age category. I guess it is like Old Dutch 
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cheese: the older the better. 

Thanks go to the organization as well as Dima and 

other Rec Centre staff. Thanks to the spectators who were 

brave enough to conquer the elements to cheer us on. Well 

done everybody of our group! Three broken poles, coming 

back on a snow mobile, it does not matter. Participation in 

such a nice sportive event is the most important and 

rewarding! 
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О старом сыре и сломанных палках 

О старом сыре и сломанных палках 

11 марта 2007 года. День международного 

лыжного марафона. Но состоится ли  он - это еще 

вопрос. Говорят, дорога из Лесного в Южный через 

Чеховский перевал небезопасна. Среди любителей 

лыжного спорта упорно ходят слухи о том, что марафон 

будут проводить в Троицком: то ли земля слишком  

скользкая, то ли снегу маловато, а на реке лед тонкий – 

может не выдержать. И про дистанцию говорили, что 

вроде планировались два круга по двенадцать с 

половиной километров и дополнительный круг в пять 

километров, но с тем  же успехом можно было пройти 

один большой  круг протяженностью двадцать пять, 

тридцать и тридцать пять километров из тридцати 

восьми. 

В общем, никто ничего толком не знал. Ни Дима, 

ни Артур, ни Игорь с Алексеем, а уж им-то, нашим 

ответственным инструкторам  по лыжам, полагалось 

быть в курсе. 

Один из моих русских друзей как-то заметил: 

«Если даже Господу Богу неизвестно,  зачем нам голову 

ломать?» 

Я попробовала что-нибудь разузнать в лыжном 

клубе «Санта», на стадионе «Спартак» и в нескольких 

городских  магазинах, где продавали инвентарь для 

лыжного спорта. Все сходились на мнении,  что,  скорее 

всего, будет организован один заезд по трассе длиной 

тридцать восемь километров. Так что лучше как следует 

подготовиться. 

Чем ближе подходил назначенный день, тем 

больше мы нервничали, хотя и старались этого не 

показывать.  
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И вот наконец этот день наступил. Боги погоды 

потрудились на славу, создав для нас истинно 

сахалинскую зимнюю атмосферу: сильный ветер 

вперемешку со снегом. Духовой оркестр, 

организационный комитет и толпа зрителей делали все 

возможное, чтобы увести нас от тяжелых мыслей о 

предстоящем чудовищном пути. 

Если я правильно поняла, на дистанцию вместе с 

нами вышли  двадцать три отважных  участника- все 

сотрудники «Сахалин энерджи». 

Несколько русских профессиональных фристай-

леров буквально рванули вперед со старта. За ними 

последовала большая группа менее подготовленных 

лыжников, изо всех  сил стараясь удержаться на ногах – 

ветер задувал нещадно. Замыкали процессию 

традиционные лыжники-марафонцы.  

Видимость ограничивалась уже несколькими 

метрами. Лицо залепляли снежные хлопья. Казалось, 

прошла  целая вечность прежде чем появился первый 

указатель пройденного пути. Всего пять километров! 

Было от чего пасть духом, но я мысленно велела себе не 

раскисать: условия для всех одинаковые, раз ввязалась-

иди до конца. 

Ну и натерпелись мы! Три раза появлялась 

надежда,  что удастся свернуть в лес и уйти от ветра, но 

трасса вновь и вновь поворачивала на открытое 

пространство. В отдельных местах проход оказывался 

слишком узким, и я несколько раз утыкалась носом в 

снег, так как  острые концы лыж застревали на дорожке. 

Все это отнимало силы. Традиционные лыжники не 

получили подходящей трассы, и из-за перепадов 

температуры лыжи то набирали огромные комья снега, 

то  начинали безудержно разъезжаться. Наконец трасса 
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пошла вверх, и мы очутились в лесу, укрывшем нас от 

дикого ветра. Даже то, что пришлось совершать подъем 

(чего я страшно не любила) меня совсем не расстроило.   

Организаторы постарались  на славу: в трех 

специально отведенных точках трассы были устроены 

чайные посты. Там нам выдавали черный хлеб с солью и 

сладкий чай – сколько выпьешь. 

В награду за подъем в скором времени нас ждал 

спуск с горы. И на чайном посту двадцать второго 

километра (точка невозврата) я чувствовала себя уже 

значительно лучше. До сих пор я двигалась вполне 

стабильно, но ветер все же отнимал силы. Я 

попробовала сосредоточиться на скольжении, и мне 

удалось обойти нескольких участников. Выйдя на 

финишные десять километров, я узнала местность и 

ощутила запах дома. Духовой оркестр  встретил меня 

чудесной мелодией песни «Девочка из Голландии» и, 

пересекая финишную черту, я подумала, что ради этого 

момента стоило пройти те тридцать пять километров. 

Оказалось,  что в своей возрастной группе  я пришла к 

финишу второй. Как старый голландский сыр: чем 

старше, тем выдержаннее. 

Огромная благодарность организаторам: Диме и 

всем  сотрудникам оргкомитета, спасибо зрителям - они 

очень здорово поддерживали и воодушевляли нас. Да и 

все участники нашей группы оказались на высоте. Три 

сломанных палки, укатившийся по снегу  мобильный  

телефон – это пустяки. Само участие в таком чудесном 

спортивном мероприятии – вот что по-настоящему 

ценно. 
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StBear-nard 

 

Spring is beautiful in Sakhalin. The places where we 

skied only recently, we now discover on mountainbikes. It is 

unbelievable how nature explodes when most of the snow 

has melted. It is like a fast forward movie, from day to day 

you see plants grow fast out of the ground. So, lots to enjoy 

if you don’t mind muddy slopes. Some people like hiking. 

But caution is necessary this time of year for hungry brown 

bears that wake up from hibernation. We did not encounter a 

bear in Sakhalin before, but some people did, one saw a bear 

during a trip on his mountainbike. Some people use bear 

bells or just make a lot of noise. A friend of mine told me a 

very interesting way to keep the bears occupied, if she 

would encounter one. “I just throw a pot of honey to them”, 

she said. “Of course you need to unscrew it first.  

With this story still fresh in my memory we jumped 

on our bikes on a lovely evening. After 20 minutes we had 

to pass a small river. It was not too difficult but you needed 

all your attention because of the rocks in the river. I was all 

concentration and tried to maneuver through the water. From 

one corner of my eye though, I saw something big and hairy 

approaching in a jumping fashion from the forest. It flashed 

through my mind: “Oops I forgot the honey!” Suddenly I 

could not breathe and I felt my heart beating vigorously in 

my throat. My scream came out without a sound… I think I 

was never this scared and I don’t remember if I had my eyes 

open or closed, but the only thing I saw was a huge 

tongue……Not of a brown bear but of a young playful St. 

Bernards dog who had pushed me on the ground with great 

enthusiasm! 

 

Сенбернар 
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Сенбернар  

Весна на Сахалине удивительная. Те места, что 

совсем недавно проходили на лыжах, теперь осваиваем 

на горных велосипедах.  

Невероятно, как быстро начинает раскрываться 

природа, едва сойдет  большая часть снега. Словно 

динамичный киносюжет  разворачивается перед глазами: 

повсюду из земли вытягиваются все новые и новые 

ростки, и, если не обращать внимания на покрытые 

грязью склоны, от окружающего получаешь огромное 

удовольствие.  

Есть любители пеших походов, однако в это время 

года такие вылазки требуют особой осторожности - от 

зимней спячки пробуждаются голодные бурые медведи. 

Нам до сих пор не доводилось встречаться с 

сахалинским медведем, однако очевидцы находились. 

Кто-то даже проехал мимо медведя, путешествуя на  

горном велосипеде. На такой случай люди берут с собой 

специальные медвежьи колокольчики или устраивают 

при встрече шум посильнее. 

Одна подруга поведала мне интересный способ 

отвлечения медведя во время такой встречи. «Я просто 

кидаю ему горшочек с медом,- сказала она, -важно 

только не забыть его откупорить». 

Этот рассказ еще не выветрился из моей памяти, 

когда одним чудесным вечером  мы отправились на 

велосипедную прогулку. Спустя двадцать минут нам 

понадобилось пересечь небольшую речушку. Особого 

труда в этом не было, но каменистое дно требовало 

внимания. Сосредоточившись на реке, я выбирала своему 

велосипеду наиболее безопасный путь и вдруг краем 

глаза  увидела  что-то большое и мохнатое, прыжками 

несущееся к нам от леса. В голове мелькнуло: «Ой, а мед-
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то я забыла». Дыхание остановилось, сердце ухнуло в 

пятки. Я хотела закричать, но крик вышел беззвучным. 

Никогда еще в своей жизни я не чувствовала такого 

испуга, не помню даже, закрыла  ли я при этом глаза. Но 

вдруг передо мной оказался огромный высунутый язык… 

Не медвежий, а  молодого игривого сенбернара, который 

с огромным удовольствием  столкнул меня на землю. 

 

 

(перевод  Нины Синицыной) 
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Татарский национальный узор 
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Валитова З. Сахалин Родина моя 

Сахалин – туган ягым. 

 

1.     Сахалин утрауында уйнап устем, 

Тэмле елга суларын эчтем, 

Кая гына китеп йерсэм дэ мин  

Туган ягым исемэ теште. 

 

Кушымта 
 

Сахалиным, Сахалиным 

Кадерле туган ягым 

Синдэй ямьле, суын  тэмле 

Нинди генэ жирлэр бар тагын. 

 

2.     Эзелеп сейгэн ярым синдэ генэ 

Синдэ генэ зэнгэр кичлэрем 

Синдэ эшлэп устем, канат жэйдем 

Синдэ туды тэуге хислэрем. 

 

Кушымта 
 

3.     Килэчэктэ матур кенгэ карап 

Сахалинчылар килэ сафларда 

Хезмэт сейгэн батыр халкы белэн 

Даннар ала тирэ якларда. 

 

Кушымта 

ЗАКИЯ  ВАЛИТОВА 
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Сахалин Родина моя 

 

1. Я на Сахалине играла, росла, 

 Из рек быстрых вкусную воду пила. 

 Куда бы  дорога меня не вела, 

 Я родину милую помню всегда. 

 

Припев: 

 Сахалин, Сахалин , 

 Родина любимая моя. 

 Свежа красота и вкусна вода, 

 Мест таких еще не встречала я. 

 

 2.    Лишь здесь человек мой любимый живет, 

 И вечером синим в полет позовет. 

 Сумела я крылья расправить свои, 

 Все мысли мои – о добре и любви.  

 

Припев. 

 

3.     Я вижу грядущего дня красоту, 

Как вы, сахалинцы,  верю в мечту. 

Велик островной работящий народ. 

Об этом давно уже слава идет. 
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Бергэузыйк Шахтерск урамын 

 

1.     Мин сагынам назлы язларынны 

Язларда мин хыял корамын, 

Язларда мин мэхэббэтем эзлэп 

Мин урадым синен урамны 
 

Кушымта Сахалинда сине эзлэп таптым 

Сахалинда бэхет юрадым 

Бергэ узыйк язмыш урамнарын 

Бергэ узыйк Шахтерск урамын. 
 

2.     Мин сагынам озын кышларынны 

Кунелемэ кучэ буранын 

Бураннарда сине эзли эзли 

Мин урадым Шахтерск урамын. 
 

Кушымта Сахалинда сине эзлэп таптым 

Сахалинда бэхет юрадым 

Бергэ узыйк язмыш урамнарын 

Бергэ узыйк Шахтерск урамын. 
 

3.     Мин яратам жылы жэйлэренне 

Мин жэйлэрдэ янгыр сорадым 

Сагышларым янгыр юмасмы дип 

Мин урадым Шахтерск урамын. 
 

Кушымта Сахалинда сине эзлэп таптым 

Сахалинда бэхет юрадым 

Бергэ узыйк язмыш урамнарын 

Бергэ узыйк Шахтерск урамын 
 

4. Мин яратам монлы кезлэренне 

Кезлэрдэн мин бэхет сорадым 

Икебезгэ уртак бэхет эзлэп 

Мин урадым Шахтерск урамын. 
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Вместе пройдем по городу Шахтерску 

Вместе пройдем по городу Шахтерску 

 

Скучаю я по трепетной весне, 

Когда мечтаю или строю планы. 

Весной любовь пытаясь отыскать, 

По улицам Шахтерска я бродила. 

 

Припев: На Сахалине я тебя нашла, 

  На Сахалине счастье обрела. 

  Пройдем мы вместе улицей судьбы 

  По городу Шахтерску. 

 

 Скучаю я по затяжной зиме, 

И сердцем ощущаю злые вьюги. 

Пытаясь отыскать тебя в метель, 

По улицам Шахтерска я бродила. 

 

Припев. 

 

 Люблю я лето, теплый летний дождь. 

И у дождя я помощи просила, 

Чтоб  дождик смыл с души печаль-тоску, 

По улицам Шахтерска я бродила. 

 

Припев. 

 

Люблю я шелест осени моей, 

У осени я счастья попросила, 

Одно найти, мечтая, на двоих, 

По улицам Шахтерска я бродила. 
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Кеньяк Сахалин минем яроткан шэхэрем 

 

1. Кин дингезгэ, серен сейли сыман 

Акчарлаклы гузэл ак калам 

Татар монын жырларыма кушып 

Булэк итеп сезгэ башкарам 

 

Кушымта 
 

Кеньяк Сахалин син башкалам 

Кунелемэ илхам алам 

Кеньяк Сахалин син башкалам 

Мэнге яшьлек телэп калам. 

 

2. Антон Чехов йергэн сукмаклардан 

Урамнарын буйлап килэмен 

Чал тарихлы утрау башкаласы 

Синен алда башын иямен. 

 

Кушымта 

 

3. Сахалиным минем мон бишегем 

Балкып яна якты кояшым 

Туган ягым еракларда калды 

Сагынып яшим синен куенында. 
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Южно-Сахалинск -  мой любимый город 

Южно-Сахалинск – мой любимый город  

1. Бушующее море секреты все раскроет, 

О городе красивом мне громко чайка крикнет. 

Татарские мотивы в шум моря я вплетаю, 

От всей души в подарок я вам их посвящаю. 

 

Припев:  Южно-Сахалинск – столица острова, 

  Сердце ты радуешь наше всегда. 

  Южно-Сахалинск – столица острова, 

  Юности вечной желаем тебе. 

 

2. Когда-то Антон Чехов бродил здесь по 

тропинкам, 

А ныне прохожу я по улицам знакомым. 

Историей богата столица островная - 

С почтением я низко перед тобой склоняюсь. 

 

Припев. 

 

3. Мой Сахалин, ты словно певучие качели, 

Здесь солнце светит ярче, чем где-нибудь еще. 

Куда бы мне отсюда ни вздумалось уехать, 

Уверена, что буду я тосковать в разлуке. 

 

Припев. 
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Исэнме сахалинчылар 

 

1. Исэнме сахалинчылар, 

Саумы сез татарларым 

Кошлардай канат кагынып 

Талпынып килдем сагынып 

 Исэн сау булгач башлар. 

 

2. Исэнме сахалинчылар, 

Саумы сез миллэттэшлэр. 

Кошлардай канат кагынып 

Татарча жырга сагынып 

Бэйрэмгэ килдем дуслар. 

 

3.     Исэнме сахалинчылар 

Саумы сез татарларым 

Кошлардай канат кагынып 

Килдем дип эзелеп сагынып 

Пышылдый иреннэрем. 

 

Исэнме миллэттэшлэр. 

Ассаламалягайкум. 

 

 

 

 



Сахалину – с любовью 

 
60 

Здравствуйте, сахалинцы 

Здравствуйте, сахалинцы  

1. Здравствуйте, сахалинцы, 

Поживаете как вы, татары? 

Будто птица на трепетных крыльях, 

Прилететь к вам я очень стремилась. 

И мечта моя вдруг воплотилась. 

 

2. Здравствуйте, сахалинцы, 

Земляки мои, как вы живете? 

По татарским скучала я песням – 

Словно птица взмахнула крылами, 

К вам на праздник друзья прилетела. 

 

3. Здравствуйте, сахалинцы, 

Поживаете как вы, татары? 

Стосковалась я в долгой разлуке, 

Будто птица забила крылами. 

Шепчут губы мои беспрестанно: 

 

Здравствуйте, земляки мои, 

Здравствуйте. 
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Сахалин - волшебный остров 

 

1. Уз бэхетен синдэ тапкан 

Гашыйкларга эйлэнеп 

Эй Сахалин синдэ калдым 

Жырларыма бэйлэнеп. 

 

Кушымта 
 

Эй Сахалин Сахалин 

Эллэ тылсымын бармы 

Юлыма чыгарып куйдын 

Уземэ насыйп ярны. 

 

2. Сахалинга тинлэшсэ дэ 

Яшьлек кенэ тинлэшэ 

Башкалабыз Казан узе 

Сахалиннан кенлэшэ 

 

Кушымта 

 

3. Жырлар деньясында яшэу 

Узе серле табышмак 

Жырлыйм эле жырларымны 

Сахалинга багышлап 

 

Кушымта 

 

 



Сахалину – с любовью 

 
62 

Сахалин – волшебный остров 

Сахалин – волшебный остров  

1. Я счастье свое обрела у тебя 

И остров своим называю любя. 

Эй, мой Сахалин, я осталась с тобой, 

И песням моим подпевает прибой.  

 

Припев: Эй, Сахалин, Эй, Сахалин, 

  Заколдовал ты меня. 

  У тебя я встретила 

  Свою любовь и судьбу. 

 

2. Что можно сравнить с Сахалином моим 

Лишь юность, что в памяти вечно храним. 

И даже столица родная – Казань 

Ревнует меня к островным берегам. 

 

Припев. 

 

3. Живу в мире песен, случилось уж так. 

И это - загадка, таинственный знак. 

Но песню, без всякой загадки спою 

Вам о Сахалине, который люблю.  
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Каро Арутюнян. «Натюрморт с лимоном», пастель, фрагмент 
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Оганесян О. Мать и Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВСЕП  ОГАНЕСЯН 

доктор философских наук, преподаватель  

Южно-Сахалинского института экономики, права и информатики 
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Мать и Родина 

 

Когда родился я, 

Мать полюбил свою. 

А после – к Родине любовь  

Возникла в сердце. 

 

И непонятно мне, 

Как можно угадать, 

Какая большая из них, 

Какая меньше? 

 

Любви предела нет. 

Она для нас все то, 

Что нам дороже и родней 

На целом свете. 

 

Я долго размышлял 

И понял наконец, 

К Отчизне, к матери любовь 

Неразделимы. 
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Стихотворение написанное ко Дню города  

Южно-Сахалинска 

 юными участниками фольклорного ансамбля 

«АРАКС» 
(руководитель Нарине Погосян) 

Ансамбль «Аракс». Южно-Сахалинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сахалину – с любовью 

 
67 

 

 

Южно-Сахалинск 

 

 

Ты – наш город  

Южно-Сахалинск, 

Ты стал нашим 

Городом родным. 

 

Всегда будем 

Дружбой дорожить, 

Вместе мирно 

Будет жить, дружить. 
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КАРИНЕ ОВСЕПЯН 

Овсепян К. «Из дома вышла своего…» 
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*** 

 

Из дома вышла своего, 

Чтобы другой найти нежданно. 

И с новой родиной моей 

Я счастье, горе разделила. 

 

Родные милые мои, 

И чтимые могилы предков, 

Друзья, желания, мечты, 

Вы вдалеке теперь остались. 

 

А здесь нашла я целых  три 

Чудесных солнышка. Надежду, 

Они мне дарят, и домой   

Спешу я с новыми мечтами.  
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Узбекская мозаика, фрагмент 
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МАНСУР МАДАЛИЕВ 

Узбекистан  

 

Мадалиев М. Сахалин 

Сахалин 
 

Качон ман Сахалин ороли хакида эшитгаман? 

Хозир, аник эсимда йук, лекин мактаб ёшлигимдалиги 

аник. Унда ман жуда кичкина бола эдим. Ман бу орол 

хакида ёшлик чогимда нима билардим дейсизми? 

Умуман олганда орол хакида,  умуман тассавурим йук 

эди, тугрисини айтганда орол жуда катта ва у ер жуда 

совук деб уйлардим холос. География билан унчалик 

даражада кизикмаганлигим сабабли, (аммо мактабда шу 

фандан мустахкам "4" бахо олардим), мани билмим шу 

билан чегараланарди. Улгайганим сари бу орол хакида, 

мани билмим ошиб борарди, бу хам булса ойнаи жахон 

оркали, хар кунлик янгиликлардан ора-чорада, Сахалин 

оролига янги циклон ва бурон келиб, орол ахолиси 

иссиклик ва ёругликсиз колгани хакида эълон 

килинганда. Шу махалда орол ахолисига ичим ачиб 

куярди, токи узим ажойиб такдир-такозоси билан шу 

ерга килиб колгунимча.  

Жудаям узок ва олис йул кечиб, 2004 йилда бу 

ерга ёкилги газ ишлаб чикариш заводи курилишига етиб 

келдим. Келишим билан бу ер манга жуда рангсиз ва 

унсиз булиб куринди, кейинчалик уйлаб карасам бу 

тассавурларим, уйимдан узоклашганим учун булган 

экан.  

Бу ер, жуда зур! Бу ерда денгиз! Денгиз суви эса 

салкин ва тозза, яна ундан балик ва денгиз карамини 

хиди келиб туради. Бу ерда, ёзда чумилиб, офтоб нурида 
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тобланса хам булади. Хавоси тоза, шифобахш. Балик 

овини атмайсизми! Балик шунака купки, кул билан 

тутса хам булади! Бунакасини бошка хеч каерда 

курмаганман. Таббиати жудаям ажойиб. Ёз унча узок 

чузилмаса хам, шу вактни ичида Дарахт ва усимликлар 

гуркираб, гуллаб усади. Уларни хилма-хиллиги лол 

колдиради сизни. Хамма ахолиси шу вактда шахардан 

ташкарига, табиат багрига дам олгани чикада. Ахир, 

бундай гузалликни куриб хаммани хам, бахри дили 

яйрайди ва дам олади. Кишни гузаллигини 

айтмайсизми? Кор жуда хам куп ёгади. Хамма ёк бирдак 

ок либосга киради ва худди янги йил 

табрикномаларидаги сурат каби, гузал тусга киради. Кор 

бурон вактида эса хамма бирдек ишга ва сайилга 

чикади.  

Ахолиси мани хайрон колдирди. Мани фикрим 

буйича улар Россияни бошка ахолисига караганда анча 

мехрибон ва очик. Хали шу кунгача бирор марта, узим 

ёки якин танишларимга бирор киши купол муносабатта 

булганини эшитганим ва курганим йук. Оролда жуда 

хам, хар хил миллатлар ва бошка мамлакат фукоролари 

куп. Атрофизда инглиз, немец, итальян, япон, карис ва 

хинд тилларида гаплашиши оддий холга айланга. Шу 

сабабли Сахалин ахолиси яна бирор чет тилини билиши 

ёки сузлашиши хеч кими хайрон колдирмайди. Бу ерни 

ёшлари газ ва нефт ишлаб чикариш проектларида иш 

юритишади. Бу ер углеводородга жуда бой!  

Оролнинг энг катта ва куркам шахри - Южно-

Сахалинск, хам манга жуда катта тассавур колдирди. 
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Шахар янги куркам бинолар ва совет даврида курилган 

бинолар билан тула ва ора-чорада японча тусда 

курилган бинолар куриниб колади. Узи кичик шахар 

булишига карамай, жуда хам енгил машиналари куп. 

Тассавуримда ахолининг хар бирида узини енгил 

машинаси бордек. Шу сабабли йулларда енгил 

машиналар тупланиб колиши табий холга айланган. 

Автосаройлари хакида гапирмасам хам булади, худдики 

Япон ва Европа автокуригига тушиб колганга ухшайсиз. 

Россияда ишлаб чикарилган енгил машиналарни 

умумман учратмайсиз десам адашмайман, лекин бу 

ердагилар бундан афсус чекишмайдилар. Шахар катта 

булмаса хам, бу ерда жуда куп ресторан, бар ва 

кафелари бор. Айникса япон ресторанлари манга росса 

ёкди. Таомлари жуда ажойиб ва ширин. Катта супер 

маркетлари куп ва уларда баликларни ва денгиз 

махсулотларини хилма-хилини учратасиз. Бунакасини 

бошка ерда учратмайсиз. Ярим тунда хам бу ерда хаёт 

тухтамайди. Ахоли катта шахарлар каби, тунги 

ресторанларда дам олиб, хордик чикаришади.  

Ман бу ерга келганимга 7 йил булди, келганимдан 

умуман афсус чекмайман. Бу ерда ман узими сохам 

буйича ишлаб узими англаб топдим, кейинчалик янада 

баланд чукиларга кутарилиш ниятидаман. Хаётимда 

канака узгариш булишага карамай, бу орол хакида 

булган тассавурим мани хотира дафтаримда, алохида 

уринни эгаллайди деб уйлайман. 
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Сахалин  
 

Когда я впервые услышал об острове Сахалин? Я 

уже не помню. Но это точно произошло в школе, когда я 

был еще маленьким мальчишкой. Что я знал о нем? В 

общем  можно сказать ничего, кроме того, что это 

огромный остров и там жутко холодно! Так как 

географией я не увлекался (хотя по этому предмету 

имел твердую “четверку”), то на тот период мои 

познания о нем на этом и заканчивались. В дальнейшем, 

когда я закончил школу и университет, мой багаж 

знаний об острове пополнялся только за счет выпусков 

новостей, в которых в очередной раз говорилось, что на 

Сахалин обрушился очередной циклон и страшная 

метель, и все жители остались без тепла и света. «Не 

повезло жителям острова», – думал я. Пока…Пока 

судьба чудесным образом не забросила меня сюда. 

Как же все-таки долго добираться до острова! Я 

прилетел сюда в конце 2004 года на строительство 

завода по сжижению природного газа. И мои первые 

впечатления были: “Как же все серо и уныло вокруг!” 

Но теперь я понимаю, что это были лишь эмоции после 

расставания с домом.  

 Здесь классно! Здесь море. Прохладное, чистое, 

пахнет рыбой и морской капустой. Летом можно 

купаться и загорать на пляже. Воздух влажный и 

чистый, можно сказать лечебный. А какая рыбалка! 

Рыбы так много, что ее можно ловить руками! Нигде 

такого не видел. Природа просто великолепная. За 
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недолгое лето на острове буйно растут и цветут 

растения и деревья. Поражает их разнообразие. И 

поверьте, все жители обязательно выезжают за город на 

отдых. Такой красотой нельзя не любоваться. Зимой 

очень красиво. Снега много, очень много. Все вокруг 

становится сказочным. Как на новогодних открытках. А 

в метели люди как всегда ходят на работу и гуляют по 

улицам!      

Удивили жители острова. Мне кажется, они 

добрее и более открыты, чем жители материковой части 

России. За все мое время нахождения здесь, ни разу не 

сталкивался с грубым отношением к себе или к своим 

знакомым. На острове просто огромное количество 

иностранцев! Уже стало привычным слышать  

английскую, японскую, голландскую, немецкую, 

итальянскую, индийскую речь на улицах городов. И все 

проживают мирно рядом друг с другом. Поэтому уже не 

удивляет, что большинство населения Сахалина могут 

говорить или, по крайней мере, понимать какой-нибудь 

иностранный язык. Много молодых людей работают на 

газовых и нефтяных проектах. Сахалин просто клад 

углеводородов!   

Произвел приятное впечатление и самый главный 

город острова - Южно-Сахалинск. Это смесь 

современной архитектуры и советского прошлого. 

Также до сих пор встречаются настоящие японские 

строения! Небольшой, уютный, так сказать все в 

“шаговой доступности”. Но при этом огромное 

количество автомобилей на дорогах. Кажется, что у 
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каждого жителя есть собственная машина. И увидеть 

автомобильные пробки это уже привычное дело. А про 

парк автомобилей можно говорить отдельно. Такое 

ощущение, что попал на японско-европейское автошоу. 

Отечественных автомобилей практически нет. Но никто 

и не жалеет об этом. Хоть город и небольшой, но здесь 

огромное количество баров и ресторанов европейской и 

азиатской кухни. Особенно понравились японские 

рестораны. Еда просто великолепна и экзотична. Много 

огромных супермаркетов, где полно морской 

продукции. Любую чудо-рыбу купить можно. Такого 

разнообразия нигде не найдешь! Много ночных клубов. 

Так что жизнь кипит как в крупном городе.  

Я нахожусь здесь уже седьмой год. Жалею ли я о 

чем-то? Нет. Здесь я реализовал себя в работе. И уверен, 

что это не предел моего карьерного роста.   

И как бы ни сложилась моя судьба, где бы я не 

оказался в будущем, воспоминания об этом острове 

всегда будут занимать особое место в  моем сердце.    
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«Осирис», папирус, фрагмент 
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Мой Сахалин 

Килани Ш. Мой Сахалин 

انبهرت واعجبت بشده بالطبيعة الساحرة   6002عندما وصلت لجزيرة صخالين صيف عام 

 والغابات الخضراء الجميلة   

في هذه الجزيره رأيت العديد من الجنسيات المخنلفه الول مره في حياني وتعرفت على ثقفات 

 كثيرة 

لوني بكل ترحاب وجلسوا يسالوني الناس هنا وديين جدا وطيبين عندما علموا انى من مصر قاب

 عن االهرامات ومن الذي بناها وهم في انبهار واعجاب ببلدي 

ومن االشياء التي اعجبتني موسم الصيد وانواع االسماك المتعدده  والول مره اجرب الكفيار 

 الجميل 

زوع الشتاء االرض كلها بيضاء ما اجمل منظر الثلج الول مره في حياني اراه حينما يغطي ج

 االشجار باللون االبيض

 و الرياضات الشتوية واللعب على التلج علمني اصدقائي الروس واستمتعت كثيرا

في صخالين رائيت اجمل الفتيات  وهنا تعرفت على زوجتي واتمنى ان ابقا هنا كل حياتي    

 شريف كيالني 

 من مصر 

 

 

 

 

 

ШЕРИФ  КИЛАНИ 

Египет 
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Мой Сахалин 

 

Первый раз на Сахалин я приехал летом 2006 

года, мне очень понравилась природа острова, все 

утопало в яркой зелени и солнце было умеренным. 

На острове я увидел огромное количество людей 

десятков национальностей, больше, чем в какой либо 

другой стране, которые я посещал по своей работе. Мне 

было очень интересно общаться с ними и открывать для 

себя новые культуры. 

Люди на Сахалине очень дружелюбные, 

открытые, и, когда узнавали что я приехал из Египта, 

очень удивлялись и рассказывали сами много чего про 

мою страну и хорошие моменты и плохие. 

Когда летом начинался рыбный сезон, я с 

большим удовольствием пробовал икру и рыбу, все 

большое богатство морских деликатесов.  

Когда я первый раз увидел русскую зиму, я был в 

шоке от такой красоты, деревьев в снегу, самой природы 

в таком снежном украшении! Я первый раз в своей 

жизни встал на лыжи, меня учили кататься мои русские 

друзья, мне очень понравилось это, и я учился снова и 

снова. 

Здесь я встретил свою жену, и она открыла для 

меня русскую культуру во всей своей многогранности и 

потрясающей живости, я влюбился в Сахалин, и теперь 

я хочу здесь жить постоянно!  
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