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Культ Лосося 
 
Кажется, впервые это словосочетание прозвучало на одном из семинаров, организованных 

АНО «Сахалинская лососевая инициатива». Речь зашла о сетевом проекте для лососевых советов, 
созданных к тому времени в шести районах Сахалинской области. Девушка-библиотекарь из 
Поронайска с энтузиазмом защищала это предложение, но, к сожалению, потом все как-то 
забылось… 

 
Перечитывая Лихатовича (Дж. Лихатович «Лосось без рек», 2004), я нашел поразительную 

мысль: «Восстановление лосося не потребует ничего, кроме перемен в нашей культуре. Как 
индивидуумы и как общество мы должны обратить внимание на землю и реки, а особенно на 
последствия всего, что делаем» (стр. 278). Конечно, мы включали в свои материалы к программе 
«Наблюдай лосося» большой раздел «лососевой культуры», но вот так, чтобы этого было 
достаточно, - не очень-то верилось. Наверное, потому что когда речь идет о КУЛЬТУРЕ, мы 
далеки от реальной жизни на наших берегах.  

А что мы имеем в виду под термином  КУЛЬТ? Во-
первых, мы можем рассматривать культ как элемент 
религии, но надо вернуться на уровень верований 
коренных народов Дальнего Востока. Отголоски 
промыслового культа лосося мы видим на ставшем уже 
традиционным Празднике кормления духов моря  в 
конце июня в Поронайске. Это культ имеет свою 
процедуру и технологию общения с предметом культа 
(обряды, священные палочки-инау, символические 
приношения). Но содержание этого культа – чисто 
прагматическое, нужно, чтобы духи послали как можно 
больше лосося, субъекты культа (общины) могут 
обещать взамен рациональное использование этих 
даров.  

Древние религии также хорошо защищали лосося и природу вообще на территории общины 
путем охраны системой вездесущих духов-камуев, которые видели айна или нивха  везде, где бы 
он ни находился и что бы ни делал. Если человек нарушал неписаные законы и правила, духи 
могли послать кару на всю его общину, и нарушать было боязно, - так система охраны очень 
эффективно работала без всяких силовых структур. 

Но вот пришли представители так называемых «цивилизованных» народов, у которых уже не 
было почитания родовой памяти и страха перед духами, у них был другой культ – культ денег и 
материальных благ. На территории Сахалина не осталось ни одного рефугиума, где сохранился 
древний режим природопользования, и восстановить его, скорее всего, уже невозможно.  

 
Продолжим краткое введение в эргологию (науку о предметах культа). Прежде всего, нужно 

дать определение самому термину «культ». Если речь идет не о сектах и личностях, это понятие 
связано с положительной оценкой: культовый роман, культовый режиссер, культовый товар… 
Когда мы говорим, что объект культовый, то хотим сказать, что он особенный, чем-то сильно 
отличается от остальных.  

Важным признаком культовости является признание. Для культового объекта не требуется 
признание всех абсолютно, но нужно определенная доля положительных мнений, признание не 
может быть единичным. 

Есть еще и другие условия культовости объекта.  Следующее – беззаветное, бескомпромиссное 
служение одному идеалу, приоритет одной ценности.  

Идея, которой служит культовый объект, должна быть значимой, иметь общечеловеческую 
ценность.  В разных культурах доминируют разные ценности и то, что важно в одной культуре 
может совсем не иметь значимости в другой. Поэтому сложно говорить о культе лосося как основе 
природных экосистем в обстановке, когда он одновременно является локомотивом местной 
экономики.  

Одна из форм признания — появление последователей, и даже подражателей. Число адептов 
культа должно неуклонно расти, тогда может наступить критическая масса, после которой 
наступят качественные изменения. Но и это еще не весь набор слагаемых. 
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Функционирование культа должно снабжать энергией тех, кто приобщился или готов 
приобщиться к нему - вот последнее условие, очень важное и часто ускользающее из вида. 
Приведем пример того, что значит «снабжать энергией». На лице человека есть зона, которая 
указывает его сиюминутное энергетическое состояние — это уголки губ. Если у собеседника 
появилась улыбка, то культ стал для человека эмоциональным спонсором. 

Итак, все слагаемые культовости: 
■ новизна или особенность; 
■ признание; 
■ важность; 
■ беззаветное служение; 
■ энергетическое спонсирование. 

Эти составляющие мы можем наблюдать во всем, что 
связано с культом. 

 
Мы давно уже размышляем на тему Культа Лосося и 

давно для себя ответили на вопрос:  
Почему лосось? 
Лосось – основа жизни сахалинской природы. 
Лосось –  продукт питания, деликатес. 
Лосось – занятость и отдых населения. 
Лосось – индикатор здоровья экосистем. 
Лосось – символ, сокровище и надежда на выживание.   
Лосось – главная пища древнего человека. 
 
А вот как мы ответили на вопрос о значении легального 

лососевого промысла в рамках одного из проектов 
Анивского бассейнового совета. Но у значительной части 
населения поддерживается мнение о промысле как о 
воровском занятии для личной выгоды отдельных фирмачей 
и их властных покровителей. 

 
Когда мы еще задумывали общественную информационно-просветительскую кампанию 

«Живое море», нужно было выбрать живой символ кампании, который был бы общим для всех 
дальневосточных регионов, имеющих выход к морю. Лосось подходил для этого идеально, так как 
он есть не только на российской стороне Тихого океана, но и на американской. Легко родился 
девиз для международных проектов по сохранению лососей: «Лосось нас объединяет!». 

Но лично я был против такого очевидного символа. Всегда хочется позитива, а лосось – это не 
только легальный прибрежный промысел, это еще и первейший объект браконьерства, причем 
самого опасного браконьерства – криминального. Лососевый промысел управляется федералами, а 
местному населению проще всего все беды свалить на Москву, и заодно обвинить всех 
управленцев поголовно в коррупции.  

Причем под огульные обвинения часто несправедливо попадают и специалисты на местах, 
собирающих первичную информацию, и ученый люд. Почему лосось так интересен науке, и не 
только рыбохозяйственной, но и академической?  

 
Тихоокеанские лососи являются самой изучаемой группой позвоночных животных, к ним 

неизменно сохраняется высокий исследовательский интерес. Он поддерживается многими 
причинами.  

Во-первых, тихоокеанские лососи обладают многочисленными особенностями, интересными с 
общебиологических позиций. Достаточно отметить, что среди рыб это единственные истинно 
моноцикличные животные, у самок которых уже в раннем возрасте формируется единственная 
генерация ооцитов и тем самым, фактически, программируется их тотальная постнерестовая 
гибель.  

Во-вторых, исследования ведутся в плане разработки биотехники искусственного 
воспроизводства молоди и в интересах промысла.  

В-третьих, особым обстоятельством является тот факт, что тихоокеанские лососи являются 
биологическим ресурсом в странах с высокоразвитой  фундаментальной наукой: России, США, 
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Японии и Канады. Массовость, повсеместное распространение в тихоокеанском регионе, 
доступность этих рыб, возможность взять фактически в неограниченном (для исследовательских 
целей) количестве их молодь  определенного возраста, размера и биологического состояния на 
рыбоводных заводах, делает тихоокеанских лососей удобным модельным объектом для 
исследования самых разных вопросов биологии рыб.  

Очевидно, что накопленный в литературе большой объем данных при грамотном и 
всестороннем их анализе может помочь решить главную задачу – ПРИ СОХРАНЕНИИ 
ОБЪЕМОВ ЕЖЕГОДНОГО ПРОМЫСЛА ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ СОХРАНИТЬ ДЛЯ 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ИХ ВЫСОКУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ (НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ) БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ (О. В. Зеленников, 2005). 

При этом, насколько мне известно, пока нет серьезных разработок на тему культа лосося, хотя 
фактически этот культ существует, и все мы, так или иначе, являемся его беззаветными 
служителями. Рыбы вообще и лососи в частности издревле являлись символическими, тотемными 
животными.  

 
Вера в то, что рыба - талисман, который приносит счастье, происходит от «культа рыбы», 

популярного в эпоху неолита. В те давние времена рыбу считали демиургом, исцелительницей бед 
и спасительницей в (голодные) трудные времена. Изваяния каменных рыб украшали святилища и 
жилища древних людей. 

 
 
Сахалинские археологи (Василевский А. А. Каменный век 

острова Сахалин, 2003) утверждают, что прибрежным 
неолитическим племенам грозило вымирание вслед за 
крупными копытными, если бы они не перешли на 
эксплуатацию лососевых рек и морской литорали. Лососи 
всегда были самым доступным пищевым объектом, и еще в 
древности им поклонялись, чему свидетельствует 
изображение рунного хода горбуши на древней керамике 
(Прокофьев М. М., 1973).  

 
 
Рыбы в сказках, мифах и легендах народов мира: 
 

Маленькая Рыбка отправилась в путь на поиски самого лучшего места для рыб. Она собрала 
все кусочки карты, и оказалось, что самое лучшее место для рыбы  - это её дом, из которого она 
начала свой путь. 

Большая рыба  – туча – проглатывала солнце, потом выплевывала. 
Рыба – символ плодородия и один символов богатства. 
Взамен за доброту сказочная рыба может оказать услугу. Она может найти оброненное в море 

кольцо. 
Амулеты-рыбы - приманки в промысловой магии.  
Рыба приносит со дна первозданного океана ил, из которого и создаётся земля. 
Рыба (кит, дельфин, сахалинский таймень и т. п.) 

является опорой земли.  Резкое  движение Рыбы-опоры,   
плавающей   в   океане, приводит к землетрясению. 
Когда  Рыба опускает голову, начинается наводнение. 
Солнце  объезжает  землю вверху на солнечной ладье, 
внизу — на Рыбе, выступающей в качестве ездового 
животного. Рыба выступает как спаситель жизни: 
первочеловек поймал Рыбу, которая попросила 
выпустить её, обещая спасти в будущем от потопа.  

Согласно сирийско-греческому мифу в реку Евфрат с 
неба упало огромное яйцо. Речные рыбы вытолкали его 
на берег, а голуби высидели. Из яйца появилась 
Афродита, вернее, ее сирийская копия. По ее просьбе 
Зевс и поместил на небе созвездие Рыб. 
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Для безопасной жизни Рыб строится специальный дом (храмовые бассейны).  
В японском мифе о творении бог луны Цукуёми по повелению Аматэрасу спускается на землю, 

чтобы служить богине пищи Укэмоти: приветствуя бога луны, она поворачивает голову к морю, и 
из её уст выскакивают различные Рыбы, выступающие здесь уже только как средство 
поддержания жизни. 

Верили в существование особой матери-Рыбы, говорящей человеческим языком; совершали  
обряд  захоронения    Рыб 

Сын берёт живую воду из источника, принадлежащего женщине-Рыбе; когда юношу убивают и 
расчленяют, женщина-Рыба собирает тело и с помощью воды из источника воскрешает его 

История библейского Ионы, проглоченного Рыбой. 
Рыба выступает как некий эквивалент нижнего мира, царства мёртвых (для того чтобы 

воскреснуть к новой жизни, нужно побывать в нём). Иногда Рыба актуализирует образ водного 
чудовища, похищающего женщину и делающего её своей женой. Таким же олицетворением 
смерти, тьмы, водного хаоса является и библейский Левиафан, изображаемый  в виде Рыбы.  

Гигантская первозданная Рыба, охраняющая 
мировое дерево, растущее посреди озера. 

Гигантская  Рыба, плавающая в океане преисподней 
и несущая на себе быка как опору мира. 

Кто-то выпустил из лука стрелу в небо, чтобы 
поразить бога, Рыба закрыла его своим телом (жабры - 
это раны Рыб). 

Существуют поверья о Рыбах разных видов как о 
предках людей и вместе с тем о происхождении Рыб из 
частей человеческого тела. Есть гибридные человеко-Рыбы 

У нивхов хозяин моря имеет  человеческий облик (старик с седой бородой) и живёт с семьёй в 
доме, но дом находится под водой; в распоряжении хозяина моря есть икра от разных Рыб, 
которую он по мере надобности бросает в море. 

Рыба — воплощение души умершего человека.  Рыба символизирует новое рождение; поэтому 
её образ часто используется в похоронных ритуалах.  

Греческое слово «ихтис», «рыба», расшифровывалось как аббревиатура греческой формулы 
«Иисус   Христос, божий сын, спаситель».  Рыба как символ веры, чистоты, девы Марии, а также 
крещения, причастия (где она заменяется хлебом и вином; в этом же ряду стоит евангельский 
мотив насыщения Рыбой и хлебами). Иисус Христос иногда называется в ранней христианской 
литературе «Рыбой».  

       Рыба может символизировать не только 
плодородие, плодовитость, изобилие (образ рыбьей 
икры), сексуальную силу, мудрость, но и скудость, 
скупость, равнодушие, сексуальную индифферентность 
(в связи с особенностями размножения  Рыб),  
глупость. 

Античный образ Фортуны, выуживающей людей 
словно Рыб из моря житейского.   

Изображения гигантской Рыбы, пожирающей 
рыбную мелочь, трактуются как иносказание о 
неумолимости и верховной мощи Природы.  

Рыбьи чешуйки символически соотносили с  
монетами.  Обычай класть чешуйки на стол под скатерть или под тарелки  во время ужина в 
Рождественский сочельник: считалось, что они приносят богатство. Полагали, что если положить 
эти чешуйки к себе в бумажник, никогда не будешь иметь нужды в деньгах.  

Золотая рыба-талисман приводит к исполнению заветного желания. Серебряная рыба-талисман 
способствует примирению после ссоры. Мельхиоровая рыба-талисман помогает в поиске 
мудрости на пути к компромиссу. 

Согласно легенде, вьюн произошел из гвоздя. Во время распятия Христа цыгану велели вбить 
гвоздь в лоб Христу. В это время муха села на лоб Христа. Цыган придавил муху, так что она 
стала похожа на шляпку гвоздя, а настоящий гвоздь бросил в речку. Гвоздь ожил в воде и стал 
вьюном. 
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Лосось символизирует изобилие, знание, вдохновение (во внутренностях лосося находится 
огонь). Кельтский герой Финн родом из Ирландии попробовал кусочек мяса волшебного лосося и 
обрел мудрость.  

Кстати, атлантический лосось, сейчас довольно малочисленная рыба, местами даже исчез, но в 
средневековой Галлии было предписано кормить лососем рабов и гладиаторов не чаще, чем через 
день. 

В современной жизни лосось часто воспринимается как символ 
преодоления, яростного стремления к своей цели, невзирая на самые 
трудные преграды. Особенно этот  образ близок людям в Северной 
Америке, где они понастроили плотин, а затем обнаружили, что лишили 
лосося рек, пытаясь заменить их рыбоводными заводами. Судя по 
культу дикого лосося, который ощущается в штатах Северо-Запада, они 
непременно добьются баланса между сегодняшними потребностями и 
моральным обязательством по сохранению лососей для будущих 
поколений.  

В то же время, на Аляске, в Канаде и Японии подобного культа не 
отмечается, хотя лосося и там любят во всех ипостасях. Одна из таких 
ипостасей лососей – чисто кулинарная. Любой из нас, «не делая из еды 
культа», легко назовет десятки блюд из лосося, от ухи до суши. А красная 
икра стала материальной основой безудержного браконьерства, хотя 
многое также зависит  от культуры – в Америке нет моды на икру.  

 
 
 

          
 

 
В российских магазинах появилась очень дешевая 

искусственная икра. Но спасет ли она от «вырезания» наши 
реки? 

 
Какие изображения лосося считаются культовыми? Несомненно, - в высоком прыжке. Само 

название Salmo salar – это «прыгающий лосось» по латыни. По некоторым свидетельствам, он 
прыгает до 4,5 м. Представителей этого семейства  благородных (настоящих) лососей на Сахалине 
нет. Сима на забойке Тараная прыгает и бьется о бетон на высоте 0,8 м, горбуша и кета не прыгает 
вовсе, для чавычи на Bonnevile Fish Hatchery созданы условия для прыжков на 2-2,5 м, народ там 
получает удовольствие от мучений живого существа.  

В любом случае, прыжок – это неестественное поведение лосося, это встреча с препятствием и 
вынужденный  выход в неблагоприятную  для рыбы среду. Да, для нас это возможность 
полюбоваться красотой живой рыбы в нашей среде, но это антропоцентрично. А я предложил бы 
заводить человека в среду рыбы, расширительно в экосистему реки. Те, кто прошел 
бумеранговские подводные экскурсии или хотя бы побывал в одном из хороших Океанариумов, 
меня поймут. Рано или поздно к этому придем, путем подводных съемок, аквариумов и прочего. 

 



6 
 

Вот, кстати, один из кадров, подсмотренных при осуществлении самого значительного и 
важного действа в жизни лососей - момента нереста (Manu Esteve, 
http:/www.zoo.utoronto.ca/manuesteve/UTphylogeny.html).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А рядом – прыжки через бурные пороги по пути на нерест. 
 
 
Итак, в отличие от Северо-Запада США, где лососи по свидетельству Дж. Лихатовича 

нуждаются в воспитании культуры внимания к земле и рекам, наши лососи страдают от 
повышенного к ним внимания как к источнику быстрого и легкого обогащения. Можно ли 
изменить эту ситуацию посредством воспитания, образования и просвещения? Не уверен до 
конца, но что-то делать надо, и если не мы, то кто же?  

Мы пошли путем, для которого 
придумали универсальную триаду: 
УЗНАТЬ. ПОЛЮБИТЬ. СОХРАНИТЬ. 
Иногда расшифровываем: «Дети должны 
лучше узнать лососей, чтобы могли 
полюбить их. И тогда  будут стараться 
сохранить их. И передадут это взрослым». 
Если у кого-то есть лучше предложение – 
флаг в руки.  

 
Лосось ставит невероятно сложные научные проблемы. Это настоящие загадки Природы:  
- как начинается и протекает миграция вниз по направлению к морю (катадромная); 
- способность из пресной воды переходить в соленую; 
- места, где он проводит год или  несколько, нагуливая вес; 
- механизмы, которые направляют его к устьям «родных» рек (анадромная миграция); 
- его способность к ориентации; 
- смелость  настойчивость, с которой он штурмует препятствия по дороге к цели; 
- значительные физические и физиологические изменения, которые он претерпевает на всех 

этапах жизненного цикла; 
- наконец, процесс быстрого старения и смерти, следующий за актом размножения. 

Не все из этих тайн еще разгаданы до конца. Мы предлагаем сделать это вместе с детьми на 
доступном им уровне, заодно вводя их в Мир Лосося.  

Этот Мир раскрывается благодаря тому, что Лосось уникальный объект, на нем базируются все 
дальневосточные экосистемы. Лосось – один из наилучших преобразователей богатств океана. 
Рожденный в реке, он спускается в соленые воды морей совсем небольшой рыбкой. Оттуда он 
возвращается розовым и огромным. В открытом океане он черпает те питательные элементы, 
которые нам недоступны, - и он же их нам доставляет! То есть, это ВЕКТОРНЫЙ объект, 
имеющий не только объем, но и направление. 

Лосось является важнейшим элементом сухопутных экосистем. Он доставляет громадные 
количества ценной биомассы прямо «к столу» множества животных,  птиц и насекомых. Его 
питательные вещества являются важнейшим ресурсом для пищевых цепей моря, реки и суши, 
обогащают почву для питания береговой растительности.  
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Центровая тема в лососевом образовании – жизненный цикл, конечно. Не счесть вариантов 

изображения жизненных циклов лососей, вот только несколько: 
 

 
Тему Лосось в Экосистеме обычно раскрывают через Медведя, это действительно ярко и 

эффектно. На известном в мире пороге на реке Мак-Нил (Аляска, США) можно поймать в кадр 
сразу несколько медведей. Но мало кто знает, что и у нас на острове есть подобное местечко – 
устье реки Пурш-Пурш.  

 

 
Но кроме медведя, есть еще немало жителей Мира Лосося, каждый из которых достоин 

высокого звания «флагового» вида: косатка, сивуч, орлан, выдра, зимородок, оляпка и многие-
многие другие. Есть даже целые комплексы видов, например, прирусловая растительность, 
крупнотравье, комплекс EPT (веснянки, поденки, ручейники). Даже такой потребитель лосося, как 
сапролегния, достоин внимания. Так же как речка, протекающая рядом, и вода в ней и все, что 
можно об этом узнать.  

Чтобы от УЗНАТЬ перейти к ПОЛЮБИТЬ, нужно эмоциональное звено,  связывающее людей с 
обитателями рек. У нас это были Лососевый Фестиваль, творческие конкурсы и другие красочные 
события самого разного формата. Мы, кажется, 
впервые в России провели ЛосФест в 2003 г., в 
прошлом году мог бы быть уже Десятый, но больше 
всего запомнился Третий. Мы рискнули пригласить 
всех – и взрослых, и детей, и власть, и общественные 
организации. Потом уже Лососевый Фестиваль стал 
как бы слетом-смотром детских групп, которые и так 
занимались лососевыми проектами.  

 
На Фестивалях мы постепенно переходили к 

СОХРАНИТЬ и делали это по-взрослому, через подписание специального серьезного документа. 
Декларация прав Лосося: 
Лосось имеет право жить! 
Лосось имеет право на чистую воду! 
Лосось имеет право на продолжение рода! 
А мы помочь ему готовы! 
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Возможно, подписавшие Декларацию мальчишки когда-то забудут это, но если им доведется 
самим спасти мальков лососей из пересыхающей лужи, заглянуть им в глаза и выпустить в 
большую реку, то потом уже они никогда не смогут поднять руку на тех же лососей, когда они 
вернутся через полтора года. По крайней мере, хочется в это верить. 

 
Но все это касалось в первую очередь школьников, а как быть с другими, как говорится 

«целевыми группами»? Об одной из них, очень важной и перспективной, мы еще не говорили. Во 
всем мире рыболовы-любители составляют мощное и влиятельное природоохранное лобби, у них 
Культ Лосося что называется «в крови». Немаловажное значение имеет то, что среди рыболовов 
есть и представители категории ЛПР (лиц, принимающих решения).  

Рыболовные сайты заполнены фотографиями людей, обожающих лососей, особенно тайменей.  
Но эти люди являются также и угрозой для ценных лососевых, если они не хотят или не умеют 
применять принцип «поймал-отпусти». 

 

   
До сих пор мы говорили о Лососе в собирательном смысле, обезличено. Но уже замечали, что 

массовые промысловые виды лососевых, такие как ГОРБУША и КЕТА, во многом олицетворяют 
темные стороны Культа Лосося. Ведущий символ Культа должен быть другим – непререкаемым 
светлым брендом. И такой символ есть! 

У орнитологов давно существует традиция каждый год посвящать какому-либо виду птиц. 
Своеобразная «эстафетная палочка» передается от вида к виду уже много лет. Ихтиологи не так 
хорошо организованны, у каждого есть 
свои предпочтения. 

Мы предложили назвать 2012 год 
«Годом сахалинского тайменя» и 
сделать все возможное, чтобы сделать 
эту рыбу по-хорошему культовой. 

Весной 2012 г. футбольный клуб 
«Сахалин» объявил конкурс на 
талисман своего клуба. И не беда, что 
мы проиграли в этом конкурсе, иначе 
футболистам пришлось бы всех 
побеждать. А вот почти полный текст, 
поданный на конкурс: 

 
ОПИСАНИЕ ТАЛИСМАНА 

 
Взгляните на карту. Остров Сахалин по форме напоминает  рыбу. Мы совершенно точно 

знаем, что эта рыба – сахалинский таймень. У древних жителей южного Сахалина айнов есть 
космогоническая легенда о происхождении Айнумосири – Земли людей. В Океане плавала 
огромная рыба Чираи (айнское название сахалинского тайменя). Когда она открывала и закрывала 
рот, происходили приливы и отливы; когда шевелилась, происходили землетрясения.  

Айны почитали тайменя, он для них был священным духом Камуи. В то же самое время целые  
стойбища жили промыслом тайменя, и его всем хватало. А жители северного Сахалина нивхи 
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каждый раз, когда видели тайменя, восклицали с восхищением «Гой!» - и это стало названием 
рыбы на их языке.  

Казаки, открывшие Сахалин для России, никогда не видели такой рыбы. Только камчатская 
чавыча могла как-то сравниться красотой и размерами. Поэтому они называли тайменя чевицей. И 
дали ему самое высокое звание, какое знали – Царь-рыба! 

Таймень абсолютно непобедимый хищник, уже на втором году своей полной приключений 
жизни он начинает питаться всякой рыбной мелочью. Потом хватает любую добычу, которая ему 
подвернется – переплывающих реку мышевидных грызунов, уток и гусей. Однажды кто-то видел, 
как огромный таймень схватил и утащил в глубокий омут медведя. Он всегда атакует первым, и 
все его боятся. В природе у тайменя нет врагов – это всегда сильный и смелый лидер на самой 
вершине пищевой пирамиды.  

Так как в реке ему не хватает добычи, таймень 
часто выходит в приустьевые лагуны и в морское 
прибрежье. Этот вид – самый древний из всех 
существующих на Земле лососей. Около 40 миллионов 
лет назад на месте Японского моря была мелкая 
теплая лагуна, кишащая древней жизнью. В принципе, 
предки нашего тайменя могли атаковать каких-нибудь 
мелких мезозавров, которые потом исчезли с лица 
Земли. А сахалинский таймень остался и продолжает 
побеждать! 

Самый крупный сахалинский таймень, 
измеренный в историческое время, был длиной 2 
метра 10 сантиметров. Наверное, он мог бы стать 

талисманом баскетбольного клуба. Это очень спортивная рыба – если внимательно рассмотреть 
крапинки, покрывающие его тело, они имеют форму шестигранников, из которых сшит 
футбольный мяч.  

Таких рыб-лидеров не может быть много, поэтому имя у тайменя-талисмана тоже редкое – 
Матвей. Царь Матвей обязан побеждать в своей лагуне, то есть лиге. Но так как он может 
мигрировать, то рано или поздно его победы выведут его в первый дивизион, а там и до высшей 
лиги рукой подать! Надо только соблюдать одно важное условие – состояние популяций должно 
быть благополучное. Если мы сохраним нашего тайменя в наших реках, вот тогда он приведет ФК 
«Сахалин» к победам! А если мы сделаем его талисманом и непревзойденным брендом 
Сахалинской области, то поможем сохранить биологическое разнообразие на планете Земля. 

Согласно концепции швейцарского психолога Карла Юнга, в душе человеческой присутствует 
загадочная область, объединяющая всех людей – коллективное бессознательное. Это хранилище 
наследственной памяти, образов и символов, обращение к которым вызывает у людей одни и те же 
неосознанные ассоциации. Так вот, образ большой рыбы  с символами царской власти вызывает 
такие ассоциации: героизм, мощь, победа, свершение, превосходство, возвышение, успех,  
знатность происхождения, осуществление желаний, достижение цели своими усилиями, 
благосклонность богов, чувство долга, дисциплина, самоконтроль, изобилие, мудрость, 
вдохновение. 

 
Еще один аргумент за сахалинского тайменя. Не так много животных, имеющих в своем 

название определение «сахалинский». Понятно, что все они в «Красной книге Сахалинской 
области», так как имеют очень узкий ареал. Сахалинская кабарга и сахалинский чернозобик – это 
всего лишь подвиды. Сахалинский осетр – так редок, что уже давно не встречается. Сахалинская  
жемчужница – малоподвижный донный моллюск. Сахалинскую акиошию (крошечную 
пресноводную ракушку) вообще никто не знает. А вот сахалинского тайменя всякий знает и 
каждый им гордится. Он занесен в Красные книги России и Международного Союза охраны 
природы. Такие виды еще называют флаговыми символами. Например, амурский тигр – флаговый 
символ тайги, японский журавль – болотных экосистем, а сахалинский таймень приговорен стать 
флаговым символом наших нерестовых рек.  
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Кстати, о флаге. Царь-рыба с лозунгом на 
латыни: «Virtus et fortis» («Сильный и смелый») 
поведет наших футболистов к победам. 
Сахалинцы – члены рыболовного клуба 
«Сахалин и Курилы» (www.sakhriver.ru) 
поддерживают идею выбора тайменя Матвея 
талисманом футбольного клуба. Рыболовы такие 
же фанаты, как и болельщики. Возраст ФК 
«Сахалин» - 7 полных лет – совпадает с 
возрастом зрелости тайменя, а значит, наступает 
время его лидерства в лиге. 

 С таким талисманом нашим футболистам не 
остается ничего другого, как только побеждать! 
«Сахалин», марш вперед! 
Наш Матвей всех порвет! 

 
Итак, «флаговый» символ есть, наработан богатейший опыт, имеется когорта адептов. Чего же 

не хватает для создания настоящего Культа Лосося?  Наверное, серьезно проработанного проекта, 
направляющего пассивно-неудовлетворенные настроения в обществе в нужное русло.  

Необходимо профессионально провести стратегическое планирование: формулировка видения 
и миссии, формулировка проблемы, сбор и анализ информации, выбор 
стратегических целей, определение сторонников, противников и целевых 
групп, определение тактических задач, оценка ресурсов, оценка 
выбранной стратегии и корректировка плана в соответствии с 
возможностями и, в конце концов, распределение ответственности за 
выполнение плана. Планирование ПР-кампании, имидж-пакета, 
издательской программы. Фандрейзинг. 

Нужна разработка стройной системы непрерывного образования и 
просвещения от дошкольников до ЛПР, заинтересованное участие 
специалистов. Создание собора, то есть здания отправления Культа, 
наконец. Необходимо привлекать внимание всего общества самыми 
разными литературными и художественными средствами.  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
Нужно вводить Лосося в городскую среду, как к этому призывает Арина Александровна 

Шурыгина из КамчатНИРО.  
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Но и малую графику забывать не следует. Вот, например, небольшая часть коллекции 
логотипов с образом Лосося. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Сергей Макеев,  
13 февраля 2013 г. 


