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ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

ХРАБРЫЙ АЗМУН  
(нивхская сказка) 

Действующие лица: 

Ведущий 

Старый нивх Плетун 

Два рыбака 

Нерпа 

Чайки 

Парень-косатка 

Его братья 

Девушки-тюлени 

Тайрнадз – большой старик с усами, как у сома, добрым лицом, одежда перламутром 

переливается, водорослями расцвечивается 

Реквизит: Бусы, крючок с веревкой, сабля, мешочек с родной землей, костяная пластинка – 

кунгакхен, рыбацкая сеть, рыба, остров и дом Хозяина, утварь, ховых с шестом, нож, лук со 

стрелами 

Сцена 1. Берег Амура. Неподалеку нивхская деревня. На берегу сидят рыбаки, сетки чинят. 

Ведущий: Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет – только 

крепче станет. О смелом да храбром  долго люди помнят, сказки сказывают. 

Давно это было. Тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали, деревянным 

крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман Малым морем называли – Ля-ери. 

Тогда на самом берегу Амура деревня стояла. Жили в ней нивхи – не хорошо и не худо. Много 

рыбы идет – нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет – молчат нивхи, мох 

курят да потуже пояса затягивают. Одной весной вот что случилось. 

Сцена 2. По Амуру что-то плывет – 5-6 сплетенных деревьев. 

Ведущий: Однажды глядят нивхи – что-то плывет. Где-то буревалом деревья повалило, не 

растащишь, земли на них насыпало, трава выросла – целый остров «ховых» плывет. На ховыхе 

шест стоит. Стружки вьются, шумят да привязанная красная тряпочка на ветру полощется. 

Старый нивх Плетун: Кто-то плывет на ховыхе, заструженный шест – от злого глаза защита. 

Значит, помощи просит. 

Слышен плач ребенка 

Плетун: Ребенок на ховыхе. Видно, нет у него родичей – злые люди убили или черная смерть 

унесла. 

Рыбак: Нивху как не помочь! 

Зацепили ховых и подтянули к берегу. А там мальчик, в руках стрела и весло. 

Плетун: Ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да весло схватился. Сыном своим 

назову, имя дам. Азмуном называться будет. 

Понесли ребенка в дом.  

Рыбак: Плетун! Сын твой на руках растет! С каждым шагом тяжелее становится! 

Плетун: Это родная земля человеку силу дает! 

Ведущий: И правда – вырос Азмун, у порога с рук на землю сошел, старшим дорогу уступил и 

только тогда в дом вошел. 

Азмун: Посиди отец, отдохни. А я на рыбалку съезжу. 

Плетун: Мало рыбы, не пришла рыба. Надо кормить Амур, рыбы просить. 

Сцена 3. На Амуре много лодок, люди в праздничных одеждах, кашу, юколу да сохатину 

бросают в Амур. 

Плетун: Люди просят тебя, Амур: пошли рыбы хорошей да разной. Бросаем тебе то, что 

можем: голодаем мы, животы прилипли к спине. Помоги нам! 

Азмун бросает сеть три раза. 

Ведущий: В первый раз Азмун закинул сетку – вытащил много рыбы, во второй раз – меньше, 

а в третий раз – совсем мало рыбы вытащил. А в четвертый раз – пустую сеть вытащил.  
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Азмун: К Морскому Старику – Тайрнадзу – пойду. Забыл Хозяин о нивхах, оттого и рыбы в 

Амуре нет. 

Плетун: Еще никто из нивхов к Морскому Хозяину не ходил! По силе ли тебе эта дорога? 

Ведущий: Ударил Азмун ногой – по пояс в землю ушел. Ударил по скале кулаком – треснула 

скала, а из нее родник забил. Глянул на дальнюю сопку, говорит: 

Азмун: На сосне сидит белка. Помогу ей разгрызть орех! 

Ведущий: Послал Азмун стрелу, расколола она орех, а белке вреда не причинила.  

Азмун: По силе! 

Ведуший: Собрался Азмун в дорогу. В мешочек за пазуху амурской земли положил, взял нож, 

лук со стрелами, веревку с крючком, костяную пластинку – играть, коли в дороге скучно 

станет. 

Азмун: В скором времени подам о себе весть. А вы рыбой всех кормите, пока я не вернусь 

(кланяется и уходит). 

Сцена 4. У берега Малого моря в воде подыхает с голода нерпа. 

Азмун: Эй, соседка, далеко ли до Хозяина, Тайрнадза, Морского Старика, идти: 

Нерпа: Ищи его в море! 

Сцена 5. У Охотского моря. Чайки, бакланы кричат. 

Ведущий: До Охотского моря Азмун дошел, до Пиля-керкха – так его тогда называли. Волны 

катятся, небо серое висит, чайки кричат 

Азмун (чайкам): Эй, соседки, хороша ли добыча? Простые люди-то с голоду помирают. 

Чайки: Какая там добыча! Рыбы давно не видим, еле крыльями машем! Видно, заснул  

Морской Старик, про свое дело забыл. 

Азмун: Я к нему иду, да не знаю, как к нему попасть. 

Чайки: Далеко в море остров стоит. Из того острова дым идет. То не остров, а крыша юрты 

Тайрнадза. Даже наши отцы туда не залетали, от перелетных птиц слыхали! Как попасть туда, у 

косаток спроси! 

Азмун: Ладно! Подожду косаток. (Садится и засыпает) 

Сцена 6. На берегу появляются молодые парни и начинают играть, на саблях биться, тюленей 

бить, меж собой бороться. Их лодки у берега ждут. 

Азмун (просыпается): Вот мне бы такую саблю! (Притягивает к себе саблю веревкой с 

крючком). Пригодится! 

Парни собирают сабли, садятся в лодки, а один парень ищет саблю. 

Парень: Нет сабли, как теперь к Хозяину попаду? Задаст мне Старик! 

Остался он саблю искать, а парни сели в лодки, Азмун тоже тихонько сел в лодку и за ними! 

Сцена 7. Остров в море. 

Ведущий: Гребет Азмун за парнями, смотрит, впереди нет парней, только косатки плывут, 

выставили спинные плавники, как сабли, и плывут по морю. Под ним тоже лодка зашевелилась 

и стала косаткой. 

Долго плыли. Вдруг Азмун видит впереди – остров, на крышу шалаша похожий. На вершине – 

дыра, из нее дымок клубится. 

Азмун: Видно, там Старик живет! Пошлю-ка я весточку отцу! (Посылает стрелу в сторону 

дома). 

Ведущий: Подплыли косатки к берегу, через спины перекатились, парнями стали. А косатка 

сбросила Азмуна в воду и назад повернула. Без плавника-сабли и ей домой путь заказан. 

Парни: Ты кто такой? 

Азмун: Своего не узнаете? Я прежний вид потерял – так саблю искал. Вот она! К Старику 

пойду – пусть меня прежним сделает! 

Парни: Спит Старик. Видишь, дымок еле курится! 

Ведущий: Пошли парни в свои юрты, а Азмун стал взбираться на сопку взбираться, да 

девушки-красавицы окружили его, не пускают. 

Девушки: Не велел Старик мешать, спит он! А ты выбирай себе жену, оставайся у нас! 
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Ведущий: Зашевелилась тут за пазухой у Азмуна родная земля в мешочке. Опомнился он, 

вытащил бусы, бросил их, девушки кинулись их собирать, а вместо ног у них – ласты! Тюлени 

это были, не девушки! Добрался Азмун до отверстия в сопке, зацепил крючок за гребень и 

спустился по веревке вниз. 

Сцена 8. В доме Старика. 

Ведущий: Упал Азмун в дом Старика. Смотрит, всё, как у нивха – нары, очаг, столбы, стены, 

но всё в рыбьей чешуе. А за окнами – вода плещется, водоросли качаются, рыбы проплывают. 

На нарах спит Старик. Седые волосы по подушке рассыпались, во рту трубка – едва дымок из 

нее идет. 

Азмун: Хозяин, просыпайся! Э, да здесь мой кунгахкей пригодится! (Заиграл на своей костяной 

пластине). 

Тайрнадз (просыпается и садится): Ты какого народа человек? 

Азмун: Я – Азмун, нивхского народа человек! 

Тайрнадз: Нивхи на Тро-мифе – Сахалине да на Ля-ери живут. Ты зачем так далеко в наши 

воды-земли зашел? 

Азмун (поклонился): Отец, горе у нивхов, помоги – рыбу пошли! Отец, нивхи с голоду 

умирают! Вот меня послали помощи просить. 

Тайрнадз: Плохо получилось: лег только отдохнуть да и заснул! Спасибо тебе, что разбудил 

меня! 

Ведущий: Сунул руку Старик под нары, чан вытащил, а там – рыба разная плещется. Наполнил 

Хозяин шкуру рыбой, открыл дверь и бросил рыбу в море. 

Тайрнадз: К нивхам на Тро-миф, на Амур плывите! Быстро плывите! Хорошо весной ловитесь! 

Азмун (кланяется): Отец! Я бедный – нечем мне отплатить тебе за добро. Вот возьми кунгахкен 

в подарок! 

Тайрнадз (обрадовался): Хорошая игрушка! Понравилась мне она! (Начинает играть, 

приплясывать) 

Ведущий: А Азмун назад отправился: по веревке, мимо девушек, на берегу видит – косатки 

далеко в море, рыбу гонят. Видит Азмун – радуга перекинулась от острова к земле, взобрался 

на нее и побежал. Радуга кончилась у самого места, где парень-косатка сидел. 

Сцена 9. Путь домой. 

Азмун (возвращает саблю): Вот твоя сабля. Не сердись, здорово мне пригодилась она! 

Парень: Я уж думал – не видать мне дома! Зла на тебя не храню, знаю: не для себя, для людей 

старался. (Перекатился через спину, стал братьев догонять). 

Чайки: Эй, Азмун, у Старика был? 

Азмун: Был! Не на меня, а на море смотрите! 

Чайки кидаются ловить рыбу. 

Нерпа: Азмун! Был у Старика? 

Азмун: Был. Не на меня – на Ля-ери смотри! 

Нерпа кидается в воду за рыбой. А Азмун пошел дальше. 

Сцена 10. Деревня нивхов. 

Плетун: Сынок! Был у Старика? 

Азмун: Смотри, отец, на Амур! Хватит ли рыбы? 

Плетун: Хватит! С рыбой хорошо заживем! 

Ведущий: Стали нивхи жить хорошо, рыба ловилась всегда, а про Азмуна и его кунгакхен не 

забывали. Как разволнуется море, заплещутся волны, засвистит ветер – это Морской Старик, 

чтобы не заснуть, на кунгакхене играет, в подводном доме своем пляшет. 

 

Мини-мастер-класс: рисуем национальные нивхские узоры 


