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На территории, прилегающей к детскому лагерю «Сахалинский Артек», АНО «Сахалинская лососе-
вая инициатива» на средства компании «Сахалинская энергия» и Центра дикого лосося разрабатыва-
ет проект современного эколого-просветительского центра Сахалинский Лососевый Парк (СЛП). В 
рамках СЛП планируется строительство визит-центра, полевого учебного центра, экологической 
тропы. Все это будет посвящено биологии и экологии лососевых, их роли в экосистемах, экономиче-
ского и культурного значения в жизни местных сообществ. В разработке фирменного стиля, дизайна, 
тематического наполнения СЛП принимают участие известные в России специалисты Наталья Буто-
рина, Ярослав Орестов, Ольга Кран, а также сахалинские экологи Валентина Мезенцева и Сергей 
Макеев.  
В СЛП будут проводиться образовательные и научные программы, разработанные в целях сохране-
ния и рационального использования лососевых, он также станет яркой туристической достопримеча-
тельностью Сахалина.  

 
 
 
 
 
 
 

В процессе работы мы обнаружили, что на территории площадью 36 
га, отведенной под СЛП, находится не менее 5 памятников древней истории. Возникла идея 
добавить краеведческий компонент в разработку СЛП, что могло бы поддержать и значи-
тельно усилить  роль и значение этого учреждения. Возможно развитие специального крае-
ведческого центра, учебного археологического полигона, реконструкции жилищ и промы-
словых устройств.  
На примере древнего лососевого промысла можно демонстрировать особенности традицион-
ного природопользования народов Сахалина. Нормы и правила этого промысла предписыва-
ли ловить лососей так, чтобы значительная часть стада имела возможность отнереститься. 
Вблизи нерестилищ нельзя было шуметь, плавать на лодках с веслами, разрешено применять 
только острогу (марек). Селение было расположено прямо рядом с именованным нерестили-
щем осенней кеты, которое аборигены охраняли и за которым ухаживали. Пойманная рыба 
использовалась почти целиком, без отходов.  
Система запретов и ограничений работала, хотя у древних общин не было никаких органов 
контроля и принуждения. Во-первых, каждый член родовой общины был ответственен за 
каждого. Во-вторых, над людьми надзирали многочисленные духи камуи -  они были везде-
сущи. Для общения с камуи аборигенам служили специально заструганные ивовые палочки 
инау.  Эта система действовала безупречно, так как все древние были глубоко религиозны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обо всем этом мы предлагаем рассказывать в экспозициях на территории СЛП. Лосось всегда 
занимал центральное место в жизнеобеспечении аборигенов. Поэтому предлагаем использо-
вать для нового логотипа СЛП орнамент на древней керамике, изображающий рунный ход 
горбуши. Здесь мы имеем возможность показать жизнь загадочного народа айнов, покинув-
шего территорию островов, но оставившего многочисленные географические названия. Так, 
СЛП расположен в бассейне реки Рудака (по-айнски «дорога к морскому берегу») на берегу 
речки Ян («поток») с притоком Хуфтэ («хвойная ветка»), текущими между сопок Сокомжа 
(«береговой утес») и Мак («направление от моря вглубь побережья»). Вокруг этих объектов 
можно придумать ряд легенд. Легендирование следует продолжить, привязывая романтиче-
ские истории к различным объектам – водопаду, роднику, старому ильму, образовавшей ша-
тер черемухе, верховому болотцу и др. Можно использовать также тотемных животных: мед-
ведя, орлана, дятла, трясогузку, а в первую очередь - сахалинского тайменя (чираи). Ведь да-
же ареал обитания этого вида и историческая область, занимаемая айнами, почти совпадают.   
 


