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 Для лосося не 

существует границ. 

Лососи всегда 

привлекали людей 

силой,  красотой и 

благородством облика, 

целеустремленностью в 

преодолении водных 

преград. Лососей 

уважали, наделяли 

божественными 

качествами, что нашло 

свое отражение в 

культуре всех коренных 

народов двух 

континентов.  

 

Можно сказать, что тихоокеанские лососи составляли основу существования экосистем, 

питая их накопленной в океане энергией. Лососями и продуктами их распада питаются 

все: млекопитающие, птицы, рыбы, ракообразные, насекомые, растения.  

 

В этом ряду не составил исключения и человек. Существование коренных жителей 

дальневосточных земель было тесно связано с  жизненными циклами лососей, эти циклы в 

значительной мере определяли их жизненный уклад. Лососи являлись для коренных 

народностей важным, если не основным, источником белковой пищи. На Амуре и в 

Приморье из лососевых шкур шили легкую летнюю одежду и обувь.  

В настоящее время практическая ценность лососей нисколько не уменьшилась. Однако 

наступление цивилизации наложило и на лососей свой отпечаток - численность их 

повсеместно снизилась.  

 

Лососевидные (Salmoniformes) - проходные 

и пресноводные рыбы средних и крупных 

размеров, размножающиеся в пресной 

воде. Они  подразделены на лососевых и 

хариусовых. Среди первых выделяют 

собственно лососевых и сиговых рыб. 

Лососевые, в свою очередь, довольно 

разнообразны. Они включают в себя 

благородных лососей и форелей, 

тихоокеанских лососей, тайменей, ленков, 

гольцов и  несколько родов, 

представленных 1-2 видами, чаще всего 

известных лишь специалистам-ихтиологам. 
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Жизненный цикл  
и использование 

лосося 
 

 

1. Икра 

Хищники 

 

6. Нерестовый ход 

 

 

2. Личинки 

Пропитание  

 

Спортивная рыбалка 
 

5. Взрослые рыбы 

 

 

3. Мальки 

Промысел 
 

 

4. Смолты 

(покатники) 

 
Наиболее известными и ценными в промысловом отношении на Азиатском и 

Американском побережье северной части Тихого океана являются тихоокеанские лососи - 

горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сима.  

Все тихоокеанские лососи размножаются один раз в жизни. У некоторых из этих видов, 

таких, как горбуша и кета, молодь почти сразу после выхода из гнезд скатывается в море, 

а затем откочевывает в открытый океан, где нагуливается до половой зрелости, по 

достижении чего они совершают миграцию обратно в родные реки для размножения. У 

других тихоокеанских лососей, как нерка, кижуч, чавыча, сима молодь до нескольких лет 

проводит в пресных водах, затем также мигрирует в море и в открытый океан, а по 

прошествии еще нескольких лет (у разных видов - по-разному) - возвращается обратно в 

реки, к местам собственного жилые формы, созревающие без выхода в море.  
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Владимир Санги 
 

У всех нивхских родов один из основополагающих мифов, которым они ранее руководствовались повседневно, имеет 
следующий сюжет. 

В одно время, когда в реки пришло очень много горбуши, некоторые нивхи от обилия пищи забыли заповеди 
предков о бережливом отношении к природе. Они отрезали от рыбы и ели лишь лакомые места: глаза, нежные носовые 
хрящи, сочные щеки. А тушки выбрасывали. Потом, когда рыбы пришло еще больше, нивхи стали срезать только пук – 
хрящеватые носы, и ели, пока не насыщались. А саму рыбу, покалеченную, выбрасывали в воду.  

Но вот наступило другое время, и до земли нивхов дошло мало рыбы. И тогда к нивхам пришел голод: дети и 
старые люди обессиливали, умирали. 

Тогда добытчики, сами обессиленные, сели в лодку и ушли в море добывать нерпу. В тумане они блуждали долго и 
оказались на острове у бога-творца Тайгнада. Творец позвал людей к себе домой, накормил и показал под лежанкой 
лунку с водой. Когда нивхи наклонились, чтобы получше разглядеть, что это за вода плещется в таком малом отверстии, 
то увидели: там оказался большой водоем. В этом водоеме плавало множество покалеченных, изуродованных рыб – кто 
без носа, кто без глаза, а кто и без щеки. Плавали они, еле живые, мучились от нанесенных нивхами ран и увечий.  

- Вот видите, - сказал Творец нивхам. – Эти рыбы не дошли до нерестилищ. Покалеченные вами в реках, они 
вернулись в море, приплыли ко мне и будут теперь мучиться вечно. И ваша земля отныне оскудеет рыбой, и на нивхов, 
оставшихся без еды, найдет мор.  

После встречи с Творцом нивхи вновь стали бережливо относиться ко всему живому. И больше беды не знали. И 
вновь нивхи и их собаки сыты. И до прихода на Сахалин иноземцев нивхи из поколения в поколение руководствовались 
своим мифом-наставлением. 

Еще во второй половине XIX  и начале XX  веков заливы и реки 
Сахалина заполнялись лососем настолько плотно, что шесты или 
весла, которыми пользовались люди при движении по воде, стояли 
стоймя, и лодки не могли продвинуться против хода лососей на 
нерест.  

Сперва отметим, что нивхи по природе своей ихтиофаги, т. е. 
рыбоеды. И рыба, как и морзверь, у нивхов является генетически 
определенным питанием всего народа. Также отметим, что нивхи – 
собаководы. Собаки использовались как транспортное средство и как 
помощники в добыче лесного зверя, а также зимой нерпы в 
отдушинах во льду.  

Так сколько же нужно рыбы и какой, чтобы нивх со своими 
собаками мог безбедно существовать? И еще отметим: два столетия назад нивхи не имели металлической пешни и не 
могли делать в толстом льду майны. И таким образом, основное время заготовки рыбы впрок  у них – безледный 
период. А это май – октябрь. И указанный период – это время хода на нерест разной рыбы. Но у каждого вида рыбы – 
свое время. Не случайно сезоны заготовки разной рыбы отражены в нивхском календаре. Май – п’итул (месяц вскрытия 
рек), июнь – масксо лон (месяц малой рыбы – красноперки), июль – тэнги вота лон (межрыбный месяц), сентябрь – лаги 
вота лон (месяц заготовки юколы из кеты).  А с наступлением морозов поднимались на лодках по еще незамерзшей реке 
в верхние нерестилища – заготовляли, морозили  кижуча впрок.  

Таким образом, лососевые виды рыб занимали в рационе питания нивхов ведущее место, Конечно, кроме лососей 
нивхи употребляли в пищу и разнообразную морскую рыбу: камбалу, бычка, навагу, а также пресноводную – щуку, 
чебака, карася и т. д.. Заготовляли впрок юколу из всех видов рыбы.  

Можно ли посчитать, сколько же рыбы в вяленом виде (в виде юколы) приходилось на одного нивха в год?  В том 
числе и на прокорм собак? 

Еще в начале ХХ века исследователи нивхской жизни подробно изучили этот вопрос. Мною в течение последнего 
десятилетия были предприняты попытки возродить традиционный образ жизни на заливе Чайво Ногликского района.  И 
в 2002 г. моя семья, состоящая из 4 человек при 7 собаках, достигла максимального потребления рыбы, в том числе в 
вяленом виде, которая легче всего поддается учету. Было заготовлено 4200 штук юколин. Из них лососи составили 1200 
штук, в том числе горбуши 80% по количеству хребтов (для собак) и примерно 30% по вяленой филейной массе. 
Остальное – кета: около 20% по количеству хребтов и 70% по массе завяленных филейных полос-боковин.  

Тут надо учитывать, что в давние классические времена типичной нивхской жизни, когда в рационе питания 
практически отсутствовали мучные, овощи, картофель, количество потребной юколы возрастало в 3-4 раза. 

И в свете сказанного мы вновь обратимся к древнему мифу-притче о встрече истощенных добытчиков с богом-
творцом Тайгнадом. Легко понять, что философия мифа сложилась из жизненно необходимой идеологии бережливого 
обращения человека состихией и животным миром, составляющим понятие: среда обитания нивха. То есть, рыбы, 
зверь, птица, насекомые, нивх – составные части среды обитания. И такое гармоничное сосуществование нивха и 
окружающей природы продолжалось в течение тысячелетий, пока нивх жил на своем Сахалине изолированно от 
остального мира и по своим обычаям. Такое сосуществование закончилось в XIX веке, когда Сахалин колонизировали 
Япония и Россия. И добыча рыбы здесь приняла массовый, коммерческий характер. А это – новая страница в жизни 
нивхов, весьма драматичная.  
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Территория проживания 
Север Сахалина, нижнее течение и устье 
р. Амур  
Численность населения  
Российская Федерация: около 5000 
Сахалинская область: 2600 
Этническая принадлежность 
Изолированная группа 
Национальный язык 
Нивхский, диалекты: амурский, восточно-
сахалинский, северо-сахалинский 
Традиционная культура 
Основные занятия: охота, рыболовство, морской зверобойный промысел. 
Этногеография: 
Нивхи считаются прямыми потомками неолитического населения настоящей территории обитания: вблизи 
устья р. Амур и северной части острова Сахалин. В прошлом зона их расселения на материковой части была 
более обширной, вплоть до р. Уда на северо-западе. Заселение о. Сахалин происходило двумя волнами: 
около 2000 и 1000 г. до н. э. Существует гипотеза, что предки нивхов и других палеоазиатов также 
мигрировали в Северную Америку и были родоначальниками коренного населения Америки. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Нивхи были оседлыми и полукочевыми рыболовами с такими дополнительными занятиями как добыча дичи, 
морской зверобойный промысел, собаководство и собирательство. Рыба, преимущественно лососевые и 
речная рыба, была важным ресурсом жизнеобеспечения нивхов. Добывали рыбу круглый год сетями, 
неводами или перекрывали реку ловушками. Для прибрежных жителей Сахалина и устья р. Амур 
дополнительным занятием являлся промысел на морских млекопитающих, особенно на тюленей с помощью 
гарпунов и дубинок с лодок или на берегу. 
Охота (на бурого медведя, дикого оленя, пушных животных) проходила после основного рыбного сезона 
осенью, когда семьи возвращались в свои зимние жилища. Она проводилась с помощью стрел и луков, 
копий, позже – с ружьем. Собаководство, как для ловли животных, так и для пропитания, было также 
распространено. В XVII в. некоторые семьи имели от 300 до 500 собак. 
Традиционно нивхи жили в небольших поселениях от двух до пяти, редко до 20 семей. До конца XIX в. они 
имели отдельные зимние и летние жилища, которые были постоянными. Летние жилища были расположены 
на рыбьих угодьях, в то время как зимние - вблизи охотничьих в тайге. Жилища строили из шестов и 
покрывали двойным слоем смолы.  

Изменения в структуре поселений (ликвидация 
традиционных поселений при советской власти, 
централизация, интернатская система) имели губительное 
влияние на традиционную архитектуру. В настоящее 
время нивхи живут в населенных пунктах со смешанным 
населением, в домах русского типа, заняты работой в 
сельском хозяйстве, промышленности и в сфере услуг. 
Некоторые продолжают заниматься рыболовством и 
морским промыслом. 
Современные проблемы окружающей среды: 
30-40% традиционной территории проживания нивхов 
стали непригодными для традиционных занятий из-за 
промышленных разработок. Добыча нефти в Охотском 
море приводит к уничтожению рыбных угодий и угрожает 
занятиям традиционными промыслами. Загрязнение р. 
Амур фенолом и тяжелыми металлами также уничтожает 
рыбные запасы. Вырубка леса в водозащитной зоне имеет 
пагубный эффект для регулирования водной среды, что в 
конечном счете приводит к истощению рыбных запасов. 
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Нивхи, так же как ульчи, удэгейцы, ительмены, айны и другие народы  ловили всякую рыбу круглогодично. 
Орудия рыболовства и охоты, включая орудия морского промысла: копья и остроги, невода и сети, лук и 
стрелы — свидетельствуют о высокой степени адаптации аборигенов к природным условиям.  

 
Лососей ловили в заливах, лагунах и в низовьях 
рек самодельными неводами и сетями из 
крапивных волокон (на изготовление одной сети 
уходило около двух лет, а служили они всего 
год).  
В верховьях, близ нерестилищ, применение 
неводов и сетей было под табу, а промысел 
велся острогой и различными ловушками.  
Перегораживание сетью речки строго 
осуждалось: нельзя мешать рыбе пройти на 
нерестилища, она должна дать потомство. 
Также запрещалось вторгаться на нерестилища 
во время кладки икры.  
Зимой практиковался лов через прорубь с 
помощью уды, остроги или крючка.  

 
У айнов, кроме общих с нивхами черт технологии, обнаруживается набор 
собственных орудий, устройств и приемов. Это ловля острогой  марек с 
загибающимся «усом», а также использование при ловле рыбы собак. 

Сейчас лишь музейные 
предметы напоминают о 
некогда существовавшей 
территориальной группе — 
сахалинских айнах, чья 
историческая судьба 
сложилась трагически. 
После 1945 года 
оставшиеся айны были 
выселены на Хоккайдо. 

 

Интересные способы промысла лосося были придуманы североамериканскими индейцами:  лов 
автоматическими ловушками (так называемыми «рыбными колесами») и лов длинными большими сачками 
возле крупных порогов. 
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Гастрономические привычки и пристрастия каждого народа складывались на протяжении многих веков. 
Постепенно создавались национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью любой национальной 
культуры. Основной пищей для нивхов является рыба. Пищевая ценность рыбных продуктов отражает всю 
полноту полезных качеств продукта, связанных с содержанием в нем широкого перечня жиров, витаминов, 
минеральных солей, а по содержанию белка рыба не уступает другим продуктам животного происхождения. 

Самый известный рыбный продукт коренных народов – это, конечно, 
юкола. 

Описание рецептов некоторых блюд, а также способы их оформления 
и подачи. 

ЧО-ПЫНЬХ — уха из горбуши. 
Горбушу потрошат, очищают от чешуи, пластают на две 
пластины, разрезают на небольшие дольки, промывают в холодной 
воде. Затем кладут в кипящую воду, вместе варят голову и хвост. 
Варят 7-8 минут. Перед снятием с огня добавляют черемшу.  

ЫГР ПЫНЬХ — суп из икры. 
Рисовую крупу промывают в нескольких водах, закладывают как на 
суп и кипятят 15-20 мин. с нерпичьим салом. Затем кладут красную 
икру, доводят до кипения и снимают с огня. По вкусу добавляют 
черемшу. 

ША ЧО — шашлык из рыбы. 
Рыбу потрошат, очищают от чешуи, промывают в холодной воде, 
нарезают на пластины. С хвоста надевают на шампуры и ставят 
у костра. Когда рыба примет золотисто-желтый цвет, снимают с 
огня и подают к столу  с рассолом и черемшой.   
МОСКАР МА— юкола со шкурой. 

Юколу из первого пласта рыбы с кожей отмачивают в холодной воде (обычно водой заливают на ночь). 
Затем хорошо промывают горячей водой, очищают от чешуи, срезают края. Сложив в трубочку, кожей 
наружу, нарезают тоненькими дольками. Полукругом раскладывают в плоскую тарелку. В отдельной 
посуде подают рассол и нерпичий жир или нерпичье сало.  

МОС — сладкий студень. 
Юколу со шкурой на ночь заливают водой. Утром аккуратно юколу отделяют от шкурки. Шкурки 
оставляют еще на некоторое время в воде. Затем со шкурки соскребают всю мездру и очищают от 
чешуи. Шкурка должна быть совершенно чистой. Промыв в чистой воде, опускают в кипящую воду на 1-2 
минуты. Вытаскивают на долбленое корыто и мнут толкушкой до образования однородной молочной 
массы, постоянно добавляя нерпичий жир и бульон, где варились шкурки. Когда образовалась густая 
однородная масса, добавляют отварные клубни саранки, стланиковые орешки, рассыпают бруснику, 
аккуратно подавливая толкушкой. Ставят в холодное место до застывания. Подают на десерт.  

МУВИ - толченая брусника с отварной рыбой. 
Бруснику толкут с отварной рыбой, добавляя нерпичий жир. Должна получиться однородная масса. Сахар 
добавляют по вкусу. 
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По мнению  Л. И. Шренка, в местах проживания нивхов добыча соли была просто трудной задачей. В 
тех местах туземцы не только не знали мест залежей ее, а скорее - не любили. Для того, чтобы 
наконец понять, почему же айны и гиляки не ели соль, следует предположить, что народы, которые 
постоянно вели охотничий образ жизни и употребляли в пищу только мясо животных и рыб, такого 
продукта как соль просто не знали. В противоположность им, у наций, которые употребляли в пищу 
злаки, была постоянная потребность в таком химическом элементе, как соль. А, следовательно, соль у 
них, как продукт питания, была необходимостью, диктуемой самим образом жизни и существования. 
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В мире моды сейчас настоящий бум изделий из рыбьей 
кожи. И каждый показ становится событием. В Японии и 
Корее изделия из кожи лосося сейчас считаются хитом 
сезона. Докатилась мода и до Европы. А среди коренных 
народов российского Дальнего Востока подобные наряды 
- часть национальной одежды. 
И хотя процесс выделки кожи кеты, горбуши, тайменя, 
сазана был очень трудоемким, это не останавливало 
народных мастериц. На халатах, рукавицах, обуви, 
головных уборах, коврах, сумках, кисетах, сшитых из 
рыбьей кожи, мы найдем самые разнообразные рисунки. 
Особенно нарядными, конечно, были женские халаты, 
расшитые изображениями орла, оленя, различных рыб, 
драконов, летучих мышей. Женские же свадебные 
халаты, казалось, горели жаром - таким мощным был 
колорит вышивок, призванный передать силу земной 
жизни.  

На создание каждого халата уходило полтора-два года, зато и служил такой костюм не одно десятилетие, 
охлаждал летом и согревал даже поздней осенью. Но исконный промысел мастерам нынче не по карману: 
одежда шьется из кожи кеты, а для одного изделия требуется 40 рыбин. В год же аборигену позволено 
добыть в два раза меньше.  
Как же шьется одежда из рыбьей кожи? 
Для начала кожу надо очистить, потом замочить на сутки в мыльном растворе (для обезжиривания), 
простирать, расстелить на столе, закрепить и еще раз ножом очистить с внутренней стороны, простирать. 
После всей этой процедуры кожа растягивается на гладкой поверхности (можно на стекле) и сушится. 
Высыхая, становится жесткой и прозрачной, как стекло. Затем ее нужно мять до тех пор, пока она не станет 
мягкой, как тетрадная промокашка. Это самый трудоемкий процесс, за час можно растереть только две 
шкурки. После этого кожу рыбы можно использовать для пошива одежды, кисетов, сумочек, изготовления 
панно. 
Нивхи выделывают кожу любой рыбы: горбуши, кеты, симы, кунджи. Современный метод выделки рыбьей 
кожи почти ничем не отличается от методов, которые использовали древние нивхи, за исключением 
мыльного раствора. Одежда из рыбьей кожи получается очень прочной и водонепроницаемой, ее носили в 
основном предки нивхов, за что русские поселенцы 
назвали их «рыбьекожими» людьми. 
Халат из рыбьей кожи украшен аппликацией из 
цветной ткани вокруг ворота, по обшлагам рукавов и 
по подолу. Это, по воззрениям айнов, мешало 
воздействию злых духов на человека.  
Из кожи рыб делали себе не только одежду, но и 
обувь. Но поскольку такая обувь была легкой и мягкой, 
предпочтение она нашла только у женской части 
населения. Вот какое отношение к такой одежде 
сложилось у жителей острова Сахалин: не только одни 
нивхи носили одежды из кожи рыбы, но и жившие там 
же айны отдавали предпочтение ей. 
В повседневной жизни коренные народы все меньше 
пользуются традиционной пищей, одеждой и 
атрибутами быта своих предков. Оставшиеся старые 
мастера стараются передать свое национальное 
мастерство подрастающему поколению, но, по словам 
стариков, это довольно трудно сделать из-за 
дефицита традиционных материалов: лососей 
разрешают ловить ограниченное количество.  
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По своему мировоззрению нивхи были анимистами. В каждом 
предмете они видели живое начало и человеческие черты. 
Широкое распространение имел культ природы - воды, тайги, 
земли. Чтобы сохранить хорошие отношения с их "хозяевами" - 
духами, нивхи устраивали жертвоприношения - "кормления".  У 
нивхов хозяин моря имеет  человеческий облик (старик с седой 
бородой) и живет с семьей в доме, но дом находится под водой; в 
распоряжении хозяина моря есть икра от разных Рыб, которую он 
по мере надобности бросает в море. 
С религиозными воззрениями нивхов связаны два больших 
народных праздника - "кормления воды" и медвежий, связанный с 
убоем выращенного в клетке медведя.  
В настоящее время предпринимаются большие усилия для 
возрождения всего комплекса традиционной духовной культуры. 
Регулярно проводятся народные праздники, созданы фольклорные 
ансамбли, в которых участвует молодежь.   

 
Лосось в древних мифах разных народов символизирует изобилие, знание, 

вдохновение. Среди американских индейцев распространено мнение, что во 

внутренностях лосося находится огонь. 
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Легенда индейцев Северной Америки 

 
Давным-давно, когда на Земле жили только мужчины (их тела были 
покрыты кожей, как одеялом), Земля стала слишком перенаселенной. 
И тогда вожди мужчин собрались вместе и решили, что для 
выживания им необходимо разделиться. Надев новые шкуры, они 
отправились осваивать новые разнообразные жизненные 
пространства. Так люди оделись в чешую, перья, шерсть и 
отправились в море, в воздух и в лес. 

В это время Лосось-Мать собрала своих пятерых детей и приказала 
им отправиться далеко в океан. «Запомните, один раз в году вы 
должны возвращаться домой, туда, откуда вы прибыли», – она 
заплакала, напомнив им, что для выживания они должны вобрать в 
себя силу земли и рек того места, где они родились. 
Сейчас известно, что пятеро детей Лососей далеко за морем 
основали новые деревни. Каждый год ранней весной Лосось 
превращается из человека в рыбу и начинает свое морское 
путешествие от самой дальней окраины океана к рекам северо-
западного побережья Тихого океана. Во время своего пути он 
предупреждает об опасностях Людей Лосося из других деревень, 
которые собираются следовать по его пути в различные времена года. И с тех пор кижуч, нерка, чавыча, 
горбуша и кета путешествуют к  североамериканским рекам с ранней весны до поздней осени. 
Родство с животными выражается посредством ритуальных обрядов, которые сосредоточивались на их 
способности соединять обычных людей со всемирным порядком. Мироздание и животные возродили 
обряды, практикующиеся всеми племенами, которые выражали их ответственность за сохранение, защиту и 
увековечивание всего живого. На северо-западе американского континента в образах Лосося эта 
ответственность сохранилась до наших дней. 
Обряд Лосося соблюдается по всему северо-западному побережью. Для Гуронов и других племен он 
символизирует возрождение сотворенного мира. Многие группы индейцев также владеют обрядами для 
«Первой пойманной рыбы» или других созданий – «Первого оленя», «Первых ягод» или даже «Первого 
желудя» – в более южных регионах. 
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Легенда племени хайда 

 
Давным-давно среди людей племени Хайда жил мальчик, который равнодушно относился к лососям. Хотя 
срок жизни лосося определен их службой людям, мальчик не был почтительным к народу, называемому 
Пловцами. Его родители говорили ему, чтобы он был благодарным и вел себя правильно, но он не слушал. 
Ловя рыбу, он мог просто ходить по телам пойманных лососей, а после еды небрежно выбрасывал рыбьи 
кости в близлежащие кусты. Многие жители племени предупреждали его, что Духи Лососи не обрадуются 
такому поведению, но он и их не слушал. 

Однажды его мать предложила ему еду из лосося. Но мальчик 
отвернулся от еды с отвращением. И хотя мясо было хорошим, он 
сказал: «Оно заплесневелое», и бросил его на землю. А потом 
убежал на реку, чтобы плавать с другими детьми. И вот, в то время 
когда он плавал, течение захватило его и потянуло прочь от других 
детей. Оно несло его в самую глубину потока, и мальчик не мог 
грести достаточно сильно, чтобы выбраться из этого потока. И он 
погрузился в воду и утонул. 
Там, в глубине реки, Люди-Лососи взяли его с собой. Они 
возвращались обратно в океан без своих тел: свои тела они 
оставили для народа Людей и народа Животных, чтобы те 

использовали их в качестве пищи. Мальчик пошел с ними: он теперь принадлежал лососям. 
Когда они достигли своих поселений в океане, все они выглядели как обычные человеческие существа. Их 
деревня там, в океане выглядела очень похожей на собственный дом мальчика, и он мог услышать голоса 
детей, играющих в потоке, который протекал за деревней. И тогда Люди-Лососи начали его обучать. Он был 
голоден, и ему велели сходить к потоку и поймать одного из детей, которые на самом деле были лососями, 
плавающими в этом потоке. При этом, говорили ему, он должен быть почтительным, и после того, как 
покушает, возвратить все кости и все, что он не собирался употребить в пищу, в воду. Затем его убедили, что 
их Ребенок-Лосось вернется к жизни. Но если кости не будут возвращены в воду, Ребенок-Лосось не сможет 
возродиться. 
Он сделал, как ему велели, но через день после того, как он покушал, когда пришло время возвращения 
детей из потока, который протекал у деревни, он услышал плач одного из них. Он отправился посмотреть, 
что случилось. Ребенок-Лосось хромал, потому что одна из его ножек исчезла. Из-за того, что обучающийся 
Мальчик-Лосось не бросил снова в поток все плавники, Ребенок-Лосось не смог полностью возродиться. 
Мальчик-Лосось быстро нашел один плавник, который он пропустил, бросил его в поток и Ребенок-Лосось 
выздоровел. 
После того, как Мальчик-Лосось провел зиму с Людьми Лососи, снова наступила весна и время их 
возвращения в родные реки. Мальчик-Лосось плыл с ними: ведь теперь он был одним из Людей-Лососей. 
Когда они проплывали мимо его бывшей деревни, его собственная мать поймала его в свои сети. Когда мать 
вытащила его из воды, она узнала его даже в обличье лосося: ведь она увидела медное ожерелье, которое 
было на нем. Это было ожерелье, которое она когда-то дала своему сыну. Мать заботливо принесла 
Мальчика-Лосося обратно в дом. Она разговаривала с ним, держа его на руках, и постепенно он начал 
сбрасывать с себя кожу лосося. Сначала оформилась его голова, а затем, по прошествии восьми дней, он 
сбросил всю кожу и снова принял человеческое обличье. 
Мальчик-Лосось научил людей всему, что он узнал. Он теперь мог излечивать и помогал им, когда они были 
больными. «Я не смогу надолго остаться с вами, – говорил он, – вы должны запомнить, чему я вас обучаю». 
И он оставался с людьми до тех пор, пока не пришло время, когда старые лососи, которые прошли вверх по 
течению и не были пойманы ни народом Людей, ни народом Животных, отправились в обратный путь вниз по 
направлению к морю. Как-то Мальчик-Лосось, находясь подле реки, увидел огромного старого лосося, 
плывущего вниз по направлению к нему. Он нес отметины своего путешествия и со стороны выглядел совсем 

прозрачным. Мальчик-Лосось распознал в нем 
свою собственную душу и вонзил в него свое 
копье. Как только он это сделал, он умер. Тогда 
люди деревни сделали так, как он им велел: они 
установили его тело на реку. Он четыре раза 
покружился, а затем погрузился, возвращаясь в 
свой дом в океане, назад к Людям-Лососям. 
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(рассказанная Мозесом Джорджем из объединения племен Колвилла) 

 
 

В старину Создатель–Великий Дух сотворил землю и древних 
индейцев, однако, из-за того, что их постигла жестокая участь и 
они пребывали в очень большой нужде и бедности, он послал к 
ним Койота. Койоту было велено, чтобы он убил зло, которое 
завладело индейцами, и показал им наилучший способ 
осуществления жизненного пути. Так было сделано потому, что 
Койот раньше Лосося был поселен на реке Уинатчи. Сначала 
Койот сломал дамбу, которую построили пять Женщин-Бобров в 
низовьях Колумбии. «Это не хорошо, – сказал им Койот, – что 
вы держите здесь лососей, рожденных выше этих мест. Люди в 
верховьях реки голодны». 
И он превратил Женщин-Бобров в куличков-песочников. «Вы 
впредь всегда будете куликами-песочниками, – сказал он, – и 
вы всегда будете находиться в водных краях, но вы никогда не 
сможете контролировать лососей». 
И в тот же час из устья Большой Реки появилось такое 
множество лососей, что вода стала темной от них. Койот шел 
вдоль берега реки, а лососи сопровождали его по воде. Во всех 

деревнях индейцы были рады видеть его и рыбу, которую он привел. Их голод закончился. 
Когда Койот прибыл на Маленькую Белую Лососевую реку, он там остановился и научил людей ловить рыбу 
ловушкой. Он скрутил молодые прутья светло-коричневых кустов и повесил ловушку в реку. Затем он показал 
людям, как сушить рыбу и как хранить ее для употребления зимой. 
Когда он пришел на Большую Белую Лососевую реку, он показал людям, как добывать лосося острогой. Он 
сделал копье из молодой белой пихты и укрепил на конце заостренный кусок кремня, найденный им на 
берегу Большой Белой реки, а потом поразил лосося острым концом копья. «Вот так вы должны это делать», 
– сказал Койот. 
Где бы он ни останавливался, он показывал людям, как приготавливать рыбу. До этого они всегда ели ее 
сырой. Койот показал им, как жарить лосося, удерживая его над огнем на палках. Кроме того, Койот поместил 
лосося в ямку, налил туда немного воды, затем бросил в ямку раскаленные камни и покрыл все зеленой 
травой, чтобы удерживать пар. Таким способом лосось был им приготовлен. Часто он посещал небольшие 
притоки, впадающие в Большую Реку. Поскольку люди, живущие вдоль рек Якима и Уинатчи, обращались с 
ним любезно, Койот послал рыбу в их реки и пообещал им, что лососи будут возвращаться каждую весну. 
Там же, где с ним обращались весьма любезно, он сузил реку в одном месте и приблизил берега реки 
настолько, что они почти смыкались так, что образовалось хорошее место для ловли лосося. Это Лососевое 
Место, где мы собрались сегодня, является местом, где он всегда давал нам рыбу, чтобы удовлетворить все 
наши потребности. 
Создатель учил людей заботиться о лососях, которые были созданы специально для них. Он говорил: «Не 
пренебрегайте ими как пищей, уделяйте пристальное внимание заботе о них и не берите больше, чем Вам 
нужно». Он также сказал им, что если они будут следовать этим правилам, лососевые стада, пока они живы, 
будут умножены в несколько раз. 
Сначала люди прилежно следовали тому, что им было 
предписано, и они счастливо жили от рыбьих щедрот. 
На всем протяжении реки берега были заселены 
людьми, живущими в рыбацких деревнях и занятыми 
ловлей и вялением лососей для своих запасов. 
Но по прошествии некоторого времени произошло нечто 
странное. Люди стали нерадивыми и пренебрегли 
заветами, данными им Создателем. Они стали 
жадными. Они перестали заботиться о лососях. Они 
позволяли себе ловить более, чем это было необходимо 
для пропитания их семейств. Они не слушали советов 
тех, кто пытался следовать учению. И лосось исчез. 
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Владимир Санги 

 
Преодолев огромнейшее расстояние из океана в верховья нерестовой реки, кета наконец у цели, Можно очень точно 
сказать: у цели жизни. У кеты вся жизнь подчинена величайшему долгу: оставить после себя жизнь. Во имя его кета еще 
мальком скатилась со студеными горными струями в большую реку, а из реки вышла в безбрежный океан. В течение 
нескольких лет вольной океанской жизни невзрачный малек превращается в сигарообразную серебристую рыбину 
весом от шести до двенадцати-тринадцати килограммов. Рыба нагуливается в каких-то дальних водах океана. Но вот 
заговорил в ней великий инстинкт. Он собирает всю океанскую кету в несколько стад и властно бросает их к берегам Ыг-
мифа. Отказавшись от еды и отдыха, огромная сильная рыба с непреодолимым упорством одолевает океан, идет, как 
по точнейшим приборам, в ту единственную из многих тысяч реку.  
Кета точно находит пресную струю «своей» реки. 
И вот позади тайфуны, позади зубы кашалотов, акул, нерп, позади многокилометровые сети и стены стальных крючков! 
А впереди – еще много труда, впереди еще долгий путь. Попав «на пресняк», стройная и серебристая, как ракета, рыба 
начинает менять форму и цвет. Ее будто сдавливают с боков. Она становится плоской, как меч, горбится (на спине 
скапливаются жировые отложения), голова удлиняется и заканчивается «орлиным клювом». Зубы, не очень заметные в 
океане, в реке увеличиваются и заостряются. Из серебристой кета становится зеленовато-бурой с «тигровыми 
полосками» на боку. 
Все эти изменения связаны с переходом в новую биологическую среду, на новый биологический режим. В океанском 
просторе, где у нагулявшей силу кеты много врагов, рыба имела защитный цвет – цвет морской пены. В реке, где рыбе 
нужно преодолеть сильное течение, у нее соответственно изменяется форма. И цвет становится «речной»: бока 
тускнеют, и на них появляются зеленовато-бурые полосы цвета и рисунка речных водорослей. 
Несметными стадами кета врывается в нерестовые реки. Она с непреодолимым упорством стремится в верховья, туда, 
где река собирает свои чистые студеные струи. Глянешь на реку и видишь: то здесь, то там из воды выскакивают 
рыбины, похожие на снаряды. Выскакивают, будто хотят осмотреть берега: а далеко ли еще идти? Пролетят над водой, 
тяжело плюхнутся, чтобы снова с тупым ожесточением преодолевать течение, подводные скалы, быстрины. Встретится 
на пути перекат, ударит рыба хвостом, стремительно пронесется по каменистой мели, обобьет плавники и хвост, 
исцарапает в кровь брюхо, но пройдет – где тонкими, как бич, струями, где боком проталкивается посуху. 
…Пройдя все преграды, рыба наконец у цели: перед ней нерестовые притоки со светлой студеной водой. Перед 
последним броском рыбины тысячами скапливаются в тайхуршах – на дне реки. 
Какие-то непонятные человеку достоинства самца определяют любовное отношение к нему со стороны самки. Из 
миллиона самцов самка отдает предпочтение одному самцу, и под его надежной защитой от поползновений других 
самцов, она устремляется на нерестилище. Неразлучная пара долго выбирает место для своего потомства. Но вот 
самка наконец останавливается, повисает в чистых струях, сильными, энергичными ударами выбивает на галечном дне 
лунку. А вокруг плавают сотни таких же пар и снуют одинокие холостяки. Избранный самец охраняет свою самку, 
устрашающе разевает огромную пасть со страшными зубами. Он отгоняет других самцов. Но самку сторожат не только 
самцы. От нее не отстает множество алчных хищников: форель, кунджа, красноперка… Странно, избранный самец мало 
обращает на них внимания. По-видимому, для него важнее исполнить сам процесс продолжения рода, нежели 
защищать свое потомство. Он набрасывается только на тех самцов своей породы, которые норовят лишить его 
возможности самому совершить великий процесс.  
Лунка готова. Самец подплывает к самке, 
нетерпеливо покусывает, торопя ее. Самка 
застывает с низко опущенным брюшком. 
Напрягается. И вот в лунку бьет золотистая струя. 
Зрелая сверкающая икра ровно ложится на дно 
лунки. Струя! Еще струя! На беззащитную икру со 
всех сторон набрасываются хищники. Самка 
энергично бьет хвостом по гальке, накрывая ею икру. 
Ее удары приходятся по хищникам, те, 
ошеломленные, отстают, но тут же снова кидаются 
под слабеющую самку. И прежде чем над лункой 
поднимается бугорок из крупного песка и гальки, 
хищники успевают сожрать десятки и сотни икринок. 
Теперь дело за самцом. Он становится над горкой. 
Белое облако накрывает бугорок, молоко проникает 
в щели между галькой, доходит до икринок.  

Оплодотворенная икра будет вызревать до весны. А весной проклюнутся маленькие беспомощные мальки, которые 
ничем не похожи на будущих громадин-кетин. Мальки сквозь щели выскочат из галечных бугров. Их подхватит течение, 
и они миллионными стайками скатятся в океан, чтобы через несколько лет огромными серебристыми рыбинами 
устремиться в «свои» реки. И все начнется сначала… 

Исполнив великий долг, рыба слабеет. Обессилевшая, она вяло сопротивляется течению, бессмысленно тычется в 
берега, подводные скалы, в топляки. Рыба гибнет, заполняя собой ямы в реке, заваливая берега.  

А на берегу вся таежная живность устраивает пир. Тут и медведи, и лисы, и соболи, и горностаи…  
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Исторически длительное время коренное население Сахалина существовало в относительной изоляции. Это 
наложило неповторимый отпечаток своеобразия на этнокультуры острова. В XIX веке началась экспансия 
японцев и русских на Сахалин. Она имела далеко идущие, крайне неблагоприятные последствия для 
этнокультур и традиционного природопользования.  
При массовом вторжении пришельцев за короткий период, особенно когда этот процесс происходит в 
нарастающей динамике, этноэкологическая катастрофа неминуема. Во-первых, наступает демографическое 
перенасыщение территории, из-за чего природная среда подвергается повышенному прессу. Во-вторых, это 
подрывает основу местного традиционного природопользования, рассчитанного на стабильную и 
малозаселенную природную среду. В-третьих, преобладают чуждые и вредоносные для региона 
хозяйственно-экономические нормы. Все это разрушает естественную базу носителей этнокультур, без 
которой они обречены на гибель. 

 

 

 

 

 

 

При освоении Севера и Дальнего Востока в советский период, с массовым заполнением этих регионов 
переселенческим контингентом очень плохо учитывалась как экологическая, так и этническая специфика. 
Ученые-этнографы не раз предостерегали от «перегибов» советизации на национальных окраинах. В. Г. Тан-
Богораз и В. К. Арсеньев выдвинули радикальную идею – учредить резервации советского типа, выделив в 
пользование народов Севера освоенные ими земли с запретом доступа туда переселенцев. Резервация 
закрыта для проникновения иноэтнических элементов извне, но открыта для выхода из нее любого члена 
местной общины при условии потери определенных льгот. Но ни тогда, в 1920-е годы, ни много позже, эта 
концепция всерьез не обсуждалась.  
А вот как это происходило в Северной Америке, где коренное население столкнулось с похожими 
проблемами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Современный ученый-гуманист В. Д. Косарев предлагает добиваться исполнения существующих законов о 
территориях традиционного природопользования. Это – перспективный путь достижения двуединой задачи: 
спасения природы и культуры, сохранения экоса и этноса.  

1. Строгое размежевание территорий: отделение зон индустриального и аграрного производства, 
строительства и др. от земель традиционного природопользования. 

2. Получение коренными народами извечного и неотчуждаемого права владеть исконной землей, 
принадлежащей им и только им. 

3. Обеспечение неукоснительного заповедного режима этих земель. 
Такая форма этнотерриториальной автономии со строгим режимом охраны отвечает основным признакам 
резервации. И она позволит сохранить среду обитания лосося, важнейшего элемента природы, экономики и 
культуры. 

Процесс образования резерваций начался в начале XIX в. на основании договоров Вашингтона с 
отдельными племенами. Эти договора стали основой государственной индейской политики - 
практически все племена, сохранившие свою общность и самобытность, получили в распоряжение свои 
территории или территории, специально выделенные для них Вашингтоном. 
Всего резерваций в США насчитывается около 300, в общей сложности индейцы контролируют 2,3 % 
процента площади всей страны. Правительство США признает право племен на самоуправление. 
Племена, проживающие в резервациях, имеют право на формирование своего правительства, на 
выработку и исполнение законов, на установление налогов, на присвоение гражданства племени, на 
лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности и пр. В юридическом смысле 
индейские резервации имеют права, которыми обладают штаты США. С 1980-х годов резервации 
получили исключительные льготы на ведение игорного бизнеса – казино приносят им колоссальные 
доходы. Кроме того, индейцы выполняют функции хранителей главных природных красот. Резервации 
расположены в местах, наиболее востребованных у кинематографистов и туристов. Доходы от их 
эксплуатации получают резервации.  

 

Ситуацию начала ХХ века отразил П. Ю. Шмидт: 
«…Природные богатства вполне гарантировали существование инородцев до тех пор, пока они не 
пришли в соприкосновение с цивилизацией. Жизнь айнов, орочей и гиляков стала тяжелее: лучшие 
места рыболовства были заняты пришельцами, зверь распуган и истреблен огнестрельным оружием; 
наконец, водка и занесенные новые болезни довершили остальное…». 

 


