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К концепции эпохи средневековья  
островного мира Дальнего Востока

А. А. Ва си лев ский,
док тор ис то ри чес ких наук, Са-
ха лин ский го су дар ст вен ный 
уни вер си тет, Южно-Са ха линск

В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы изу че ния эпо хи сред не ве ковья в ост-
ров ной час ти Даль не го Вос то ка (Са ха лин, Ку ри лы, Хок кай до). Ис поль зуя ре-
зуль та ты но вей ших ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний, дан ные эт но гра фи чес-
ких и пись мен ных ис точ ни ков, а так же при ме няя мир-сис тем ный ана лиз, 
ав тор пред ла га ет но вое ви де ние ис то ри чес ких со бы тий в ре гионе во вто рой 
по ло вине I и пер вой по ло вине — се ре дине II тыс. н. э., от ли чаю ще еся от су-
ще ст вую щих ра нее пред став ле ний. Вы де ля ют ся эта пы ран не го (VII — X вв.), 
раз ви то го (XI — XIII вв.) и позд не го (XIV — XVII вв.) сред не ве ковья. Для ка ж-
до го из эта пов да ёт ся опи са ние су ще ст во вав ших на ост ро вах ар хео ло ги чес-
ких куль тур, при во дят ся све де ния из пись мен ных ис точ ни ков об ис то ри чес-
ких со бы ти ях в ост ров ном мире Даль не го Вос то ка.
Клю че вые сло ва: Са ха лин, Ку риль ские ост ро ва, Хок кай до, эпо ха сред не ве-
ковья, охот ская куль ту ра, айны.
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The paper considers problems of study of Medieval Epoch in the island area of Far 
East (Sakhalin, Kurile Islands, Hokkaido). Basing on results of latest archaeological 
researches, ethnographic data and written sources, using world-systems analysis 
the author suggests new vision of historical events in the area in the second 
half of 1st and first half — middle of 2nd millennium AD different from ones 
existed earlier. The author distinguishes periods of early (VII — X cc.), advanced 
(XI — XIII cc.) and late (XIV — XVII cc.) Medieval Epoch. The author makes descrip-
tion of archaeological cultures existed on the islands and written sources’ data 
about historical events in the island world of Far East in each of these periods.
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По ня тие «сред не ве ковье» при ме ни тель но для ост ров но го ре гио на Даль-
не го Вос то ка при шло в ис то ри чес кую нау ку в кон це XX в., ко гда на-

ко п лен ная ар хео ло га ми и ис то ри ка ми ин фор ма ция и но вые ин фор ма-
ци он ные, и в том чис ле меж ду на род ные, воз мож но сти со вре мен но го 
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пе рио да по зво ли ли обоб щить дан ные и вы вес ти на но вый уро вень изу че-
ние этой эпо хи, ра нее здесь не из вест ной (Ва си лев ский, 1994; 2008; Де-
дя хин, 2000; 2001; Де рю гин, 2002; 2002а; 2008; Hudson, 2004; Amano 
& Ono, 2006; The International Symposium, 2006; Мои се ев, 2008; Atsuko 
Komesu et al., 2008; Sato et al., 2009). В 1980-е гг., ко гда ав тор статьи пи-
сал под ру ко во дством Жан ны Ва силь ев ны Андре евой дис сер та цию о фор-
ми ро ва нии охот ской куль ту ры, по ня тия «ран ний же лез ный век» и «сред-
не ве ковье» по от но ше нию к ост ров но му миру Даль не го Вос то ка были, 
по сути, не в ходу. Гос под ство ва ла кон цеп ция «пе ре жи точ но го неоли та», 
вы зы вав шая за кон ное со про тив ле ние обо их моих учи те лей того вре ме-
ни — В. А. Го лу бе ва и Ж. В. Андре евой. Ув ле чён ные про бле ма ми ти по ло гии 
и куль ту ро ге не за, наши за ру беж ные кол ле ги так же не ста ви ли во прос о ве-
ри фи ка ции ост ров ных эпох в этом рус ле. Од на ко оба моих ныне по кой ных 
учи те ля, имев шие очень хо ро шую том ско-но во си бир скую и мо с ков скую 
шко лу, го во ри ли в раз ные годы об од ном и том же: са ха лин ская и ку риль-
ская дои сто рия долж на прой ти этап син хро ни за ции с со бы тия ми в рам ках 
все мир но-ис то ри чес ко го про цес са. На сколь ко это было слож но в XX в., 
оче вид но, так как на ря ду с нехват кой ис точ ни ков су ще ст во ва ли прак ти-
чес ки непре одо ли мые по ли ти чес кие барь е ры. Часть из них в на стоя щее 
вре мя, к сча стью, ушла, и вот уже два дцать лет в на ших раз ра бот ках при-
сут ст ву ет по ня тие «сред не ве ковье». Осо бен но важ ным при об ре те ни ем 
ста ла ме то до ло гия мир-сис тем но го ана ли за И. Вал лер стай на и А. Фран ка, 
ко то рая по зво ли ла вы пол нить на каз моих учи те лей о син хро ни за ции ис-
то ри чес ких про цес сов в ост ров ной и кон ти нен таль ной час ти Вос точ ной 
и Се ве ро-Вос точ ной Азии в рам ках од ной тео ре ти чес кой мо де ли. Раз ра-
бот ка кон цеп ции сред не ве ковья ост ров но го мира Даль не го Вос то ка в на-
стоя щее вре мя яв ля ет ся од ним из при ори тет ных на прав ле ний ра бо ты Са-
ха лин ской ла бо ра то рии ар хео ло гии и эт но гра фии ИАЭТ СО РАН и Сах ГУ. 
Ниже пред став ле ны неко то рые ре зуль та ты этой ра бо ты, ко то рые по зво ля-
ют го во рить о прин ци пи аль но ином ви де нии со бы тий вто рой по ло ви ны I 
и пер вой по ло ви ны — се ре ди ны II тыс. н. э., чем это было при ня то ра нее.

РАНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (VII — X вв.)

До ку мен таль ные и по лу ми фи чес кие све де ния о на ро дах Са ха ли на 
и Ку риль ских ост ро вов в ран нее сред не ве ковье. В ряде сред не ве ко вых 
со чи не ний, в том чис ле в «Синь тан шу», «Вэнь сянь тун као» и «Тун дянь», 
име ют ся све де ния о стране Лю гуэй [liu:gui, lu:kuei]  1, ко то рая рас по ла га лась 
«пря мо на се ве ро-вос то ке от хэй шуй мохэ, на се вер от Се вер но го моря». 
«Люди жи вут раз бро сан но по ост ро вам. Глав ные за ня тия лю гуэй — охо та 

1 Сле ду ет учи ты вать, что на прак ти ке в япон ском язы ке это сло во зву чит бук валь но 
[ru:ki], что мо жет вве сти неопыт но го слу ша те ля в за блу ж де ние. Этот при мер по ка-
зы ва ет, как зыб ки по строе ния, ос но ван ные на фор маль ной фо не ти чес кой бли зо сти 
слов. Осо бен но в ус ло ви ях иерог ли фи чес ко го пись ма.

А.А. Ва силев ский
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и ры бо лов ст во. Ле том оде ва лись в оде ж ду, сши тую из рыбьей кожи, зи-
мой — из меха, а так же со бачь их, олень их или сви ных шкур. Не рос ли ни 
ово щи, ни фрук ты, ни хлеб ные зла ки, люди ели про со, по хо жее на чу ми-
зу. Ло ша дей не зна ли. Еди но го для всей стра ны пра ви те ля <…> не было. 
Вой ска 10 000 с лиш ним че ло век. Ко гда с гра бе жа ми втор га ют ся в их пре-
де лы, со зы ва ют всех. Луки в дли ну 4 с лиш ним чи  2, стре лы сход ны с теми, 
что в Сре дин ном цар ст ве, а на ко неч ни ки стрел де ла ют из кос ти и кам-
ня» (Ку ра ки ти Си ра то ри, 1997: 3 — 78; Wada Sei, 1938: 65). Из вест но, что 
в на ча ле VII в. амур ские пле ме на хэй шуй мохэ ез ди ли в Лю гуэй тор го вать.

В VII в. про изош ли со бы тия, ко то рые оп ре де ли ли судь бу на се ле ния 
Вос точ но го При амурья и даль не во сточ ных ост ро вов на дол гое вре мя: во-
ен ная ак тив ность сумо мохэ — бо хай цев при ве ла в дви же ние их се вер-
ных со се дей — амур ские пле ме на хэй шуй мохэ. На тиск япон цев, в свою 
оче редь, вы звал кон со ли да цию про то ай нов — эми си на се ве ре о. Хон сю 
(Позд не ев, 1903). Со глас но «Ни хон сёки», из вест ный фло то во дец Абэ Хи-
ки та Оми Хи ра фу в 658 г., 659 г. и 660 г. в рай оне Ва та рид зи ма три ж-
ды всту пал в бой с ми си ха цу — аси ха си — сю ку син. В 660 г. на о. Хи ра би 
в Япон ском море (ве ро ят но, Оку си ри) он на го ло ву раз гро мил их и взял 
при сту пом их кре пость. Со бы тия VII в. зна ме ну ют для ре гио на на ча ло 
эпо хи сред не ве ковья, так как на ост ро вах воз ни ка ет прин ци пи аль но но-
вая об ста нов ка, ха рак те ри зую щая ся на ча лом ак тив но го уча стия на ро дов 
ост ров но го мира в ми ро вой по ли ти ке. И эми си, и хэй шуй мохэ, и цзи ле ми 
ста ли ак тив ны ми уча ст ни ка ми войн, по ли ти чес ких от но ше ний и тор гов-
ли, ока зав шись в зоне ин те ре сов Ни хон, Бо хая и Тан на ост ров ной дуге от 
устья Аму ра до про ли ва Цу га ру. Экс пан сия но вых го су дарств фор ми ру ет 
но вые роли и ре аль но сти в сис те ме «юг — се вер» и, сбли жая центр и пе ри-
фе рию, соз да ёт но вое со дер жа ние от но ше ний в ост ров ном ре гионе, став-
шем ближ ней пе ри фе рией вос точ но ази ат ско го ядра мир-сис те мы.

«Охот ская про бле ма». Со от но ше ние дан ных ар хео ло гии и пись мен-
ных ис точ ни ков — клю че вой во прос для по ни ма ния эпо хи сред не ве ковья, 
здесь он смы ка ет ся с про бле мой «охот ской куль ту ры». Изу че ние охот ской 
про бле мы, на чав шись в пер вой по ло вине XX в., про дол жа ет ся по на стоя-
щее вре мя — име ет ся об шир ная обоб щаю щая ли те ра ту ра. Кон цеп ту аль-
ные ра бо ты на пи са ны Ито Но буо (1942), Чес те ром Чар дом и Ха ру ми Бефу 
(Befu and Chard, 1964), То си хи ко Ки ку ти (Kikuchi, 1976), Р. С. Ва силь ев ским 
и В. А. Го лу бе вым (1976), В. О. Шу би ным (1977), Ойи Ха руо (1970-е гг.), 
Ама но Тэ цуя (Amano, 1977) и др. В по след ние 20 лет из охот ской куль-
ту ры вы чле не ны са мо стоя тель ные ар хео ло ги чес кие куль ту ры и их ло каль-
ные ва ри ан ты, изу чен ные по ряду опор ных па мят ни ков (Ва си лев ский, 1994; 
2005; Vasilevski, 2002; Де рю гин, 2008) (рис. 1). В со ста ве охот ской куль ту-
ры Хок кай до вы де ле ны две про ти во сто яв шие друг дру гу куль тур ные груп-
пы — се вер ная и вос точ ная, гра ни цы ко то рых оп ре де ле ны по пяти круп-
ным мо гиль ни кам (Ама но, 1979; 2003; Amano and Ono, 2006; Tezuka and 

2 Чи — древ не ки тай ская мера дли ны, со став ля ет 32 см.

К кон цеп ции эпо хи сред не ве ковья ост ров но го мира Дальне го Вос то ка
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Fitzhugh, 2004) (рис. 1). Обо соб лен ные са мо стоя тель ные куль ту ры и ло каль-
ные ва ри ан ты иден ти фи ци ру ют ся по яр ким ке ра ми чес ким ти пам, в силу 
тра ди ции имею щим рос сий ские и япон ские на зва ния: 1) пе ре путье (то ва да) 
(рис. 1: 2.1); 2) озе рец кий (най фельд-эно ура) VII — X вв. (рис. 1: 2.2); 3) про
мы сло вое (та рай ка) X — XIII вв.; 3) со ловь ёв ка (ми на ми кайд зу ка) XI — XIII вв. 
на Са ха лине (рис. 3: 6); 4) ке ра ми ка с рез ным ор на мен том ко ку мон на се-
ве ре Хок кай до — VII в. (рис. 3: 1); 5) ке ра ми ка с леп ным узо ром в виде лап-
ши ха риц ке монсо мэ мон (рис. 3: 5), а так же позд ний тип мо то чи на о. Ре-
бун; 6) ке ра ми ка сме шан но го типа то би ни таи с пре об ла да ни ем айн ско го 
сти ля са цу мон — вос ток Хок кай до и Ку риль ские ост ро ва.

Охот ская (мо хэс кая) куль ту ра на Са ха лине и Хок кай до (VII — X вв.). 
По яв ле ние на Са ха лине но си те лей так на зы вае мой охот ской куль ту-
ры про ис хо дит в VII в. К это му же вре ме ни от но сит ся рас пад на груп пы 
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Рис. 1. Кар та па мят ни ков ар хео ло гии на ост ро ве Са ха лин, Ку риль ском ар хи пе ла ге 
и се ве ре ост ро ва Хок кай до (1) и ар те фак ты ран не го сред не ве ковья (VI — X вв. н.э.) 

(2.1 — 2.5) с о-ва Са ха лин.
2.1 — Со суд типа То ва да — Пе ре путье. 2.2 — Зуб ча тый гар пун (кость). 2.3 — Со суд 
типа Эно ура — Озе рец кое. 2.4 — Сцен ка охо ты на кита на кос ти. Гра ви ров ка. 2.5 — По-

во рот ный гар пун. Куз не цо во-1 (2.1, 2.3), Су суя 1 (2.2 и 2.5), Ан то но во (2.4)
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чер но реч ных мохэ: «По сле го дов прав ле ния Удэ одно пле мя хэй шуй было 
силь ным и, раз де лив шись на 16 пле мён, на ча ло ис клю чи тель но на зы-
вать ся мохэ» (Кю нер, 1961: 175). «Ми си ха цу», ко то рых встре тил Абэ 
в 658 — 660 гг., и были пе ре до вые от ря ды мохэ, при шед шие на ост ро ва с се-
ве ра. Меж ду ке ра ми кой типа най фельд 3 и озе рец кое-эно ура 4 про сле жи ва-
ет ся осо бая бли зость в мор фо ло гии, про пор ци ях со су дов, де ко ре. 

3 Село Най фельд рас по ло же но в сред нем те че нии Аму ра (со вре мен ная Ев рей ская 
ав то ном ная об ласть).

4 Ныне село Озе рец кое Анив ско го рай она.
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на ост ро ве Са ха лин, Ку риль ском ар хи пе ла ге и се ве ре ост ро ва Хок кай до. 2 — Гар-

пун — Про мы сло вое 1 (о-в Са ха лин). 3 — Со суд — Алё хи но (о-в Ку на шир)

К кон цеп ции эпо хи сред не ве ковья ост ров но го мира Дальне го Вос то ка
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Рис. 3. Ке ра ми ка (1, 5 — 6, 8), кос тя ные гар пу ны (2 — 3), меч с па по рот ни ко вид ной 
ру ко ятью (4), брон зо вый ка лен дарь — под вес ка (7) и по яс ная на клад ка (9) эпо хи 
сред не ве ковья (VII — XIII вв. н.э.). 1 — о-в Иту руп, 2 — 3, 6, 7, 9 — о-в Са ха лин, 4, 5, 
8 — о-в Хок кай до. 1 — 3, 5 — 7, 9 — охот ские куль ту ры (тун гу со-ман чжу ры), 4, 8 — куль-

ту ра са цу мон (па лео ай ны)

Но си те ли охот ской куль ту ры Хок кай до, по мне нию В. Г. Мои се ева (2008), — 
по том ки ниж не амур ско го тун гу со-мань чжур ско го и арк ти чес ко го па лео-
ази ат ско го на се ле ния, сме ше ние ко то рых про изош ло до того, как они пе-
ре се ли лись на ост ро ва. Как счи та ют Ама но Тэ цуя и Оно Хи ро ко (2006), 
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в VII в. но вые ми гран ты 
при бы ли на вос ток Хок-
кай до непо сред ст вен но из 
рай онов Сред не го Аму ра 
че рез Са ха лин. Из 300 че-
ло ве чес ких по гре бе ний, 
най ден ных на мо гиль ни ке 
Мой о ро, при бли зи тель-
но 60 — 70% при над ле жа-
ли к сред ней, а ос таль-
ные — к позд ней ста дии 
охот ской куль ту ры, со-
от вет ст вен но, к VII — VIII 
и IX — X вв. От ме ча ет ся 
бли зость по гре баль но го 
об ря да меж ду мо гиль ни-
ком Мой о ро (Хок кай до) 
и древне мо хэс кой груп-
пой мо гиль ни ков Най-
фельд, Ян тон (При амурье) 
и Мо на стыр ка-3 (При-
морье). Люди охот ских 
куль тур вое ва ли меж ду 
со бой, рав но как с про то-
ай на ми, на что ука зы ва ют 
на ход ки на кос тя ках в по-
гре бе ни ях в мо гиль ни-
ках Ооми са ки и Мой о ро 
сле дов ра не ний стре ла ми 
с ка мен ны ми и кос тя ны ми 
на ко неч ни ка ми (Amano, 
Ono, 2006: 16). До 60% 
изу чен ных жи лищ охот-
ской куль ту ры на Са ха-
лине несут сле ды по жа-
ров и раз ру ше ний.

По се ле ния и жи ли ща. 
За фик си ро ва но че ты ре 
типа по се ле ний: пле мен ной центр, ро до вое стой би ще, ост ро жок и се зон-
ная при мор ская сто ян ка с ра ко вин ны ми ку ча ми. Пер вый тип с чис лом жи-
лищ в несколь ко со тен вы яв лен на боль шин ст ве са ха лин ских и хок кайд ских 
ла гун (Нев ское, Ту най ча, Са ро ма и др.) (рис. 1). Ро до вые стой би ща встре-
ча ют ся по все ме ст но. Ук ре п лён ные по се ле ния — ост рож ки — на непри ступ-
ных об ры вах, мы сах, ска лах были об щим убе жи щем для жи те лей несколь-
ких по се ле ний во вре мя меж до усоб ных войн и на ше ст вий. Ра ко вин ные 

Рис. 4. Де ре вян ные из де лия VII — X вв. н.э. Охот ская 
куль ту ра. Сто ян ка Ива нов ка 1. Юго-за пад ный Са ха-
лин. Сбо ры В. Шка бе не ва. Экс по зи ция Невель ско го 

ис то ри ко-крае вед чес ко го му зея
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кучи — это при бреж ные се зон ные стой би ща. Жи ли ща на по се ле ни ях охот-
ской куль ту ры VII — X вв. пя ти уголь ные, они боль ше су суй ских и име ют вы-
тя ну тые про пор ции. Все жи ли ща ори ен ти ро ва ны в одну сто ро ну, про ти во-
стоя гос под ствую щим в кон крет ной ме ст но сти мор ским вет рам.

Эко но ми ка. В охот ской куль ту ре со че та ют ся тра ди ци он ная для ост-
ров но го мира при бреж ная эко но ми ка и при не сён ные с кон ти нен та эле-
мен ты про из во дя ще го хо зяй ст ва — сви но вод ст во, со ба ко вод ст во, пти-
це вод ст во и, воз мож но, ого род ни че ст во (Ва силь ев ский, Го лу бев, 1976; 
Watanаbe et al., 2001). На о. Ре бун, сто ян ка Ка бу кай А, об на ру же ны кос-
ти до маш ней, так на зы вае мой са ха лин ской свиньи, а так же кос ти ди ко-
го япон ско го и мон голь ско го ка ба на (Watanаbe et al., 2001). На сто ян ке 
Са дов ни ки-1 в двух мет ро вых на пла сто ва ни ях VII — X вв. вме сте с кос тя-
ми ки то об раз ных, мно го чис лен ны ми по звон ка ми рыб и ра ко ви на ми мол-
люс ков по сто ян но встре ча ют ся че ре па, че лю сти и зубы до маш ней свиньи. 
Ана ло гич ная кар ти на ха рак те ри зу ет все из вест ные ра ко вин ные кучи на 
по бе ре жье за ли ва Ани ва. В по се ле нии Ива нов ка, на юго-за па де Са ха ли-
на, об на ру же но мно же ст во де ре вян ных фи гу рок сви ней, что под чёр ки-
ва ет их роль в эко но ми ке мохэ (рис. 6). Са ти ко Утия ма, изу чив ку хон ные 

Рис. 5. Ка лен дар ные дис ки, из го тов лен ные из цвет ных ме тал лов:
1 — Сто ян ка Со ловь ёв ка 7 (Ми на ми Кайд зу ка).  
      Юж ный Са ха лин. XI — XIII вв. Сбо ры А. Бе ре зов ско го;  
2 — Кур ган ный мо гиль ник Го ро май 4. Се вер ный Са ха лин. Да ти ров ка неяс на
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ос тат ки по се ле ния Про мы сло вое (за лив Тер пе ния, оз. Нев ское), от ме ча-
ет: «Люди в боль шой сте пе ни за ви се ли от за па сов мяса до ме сти ци ро ван-
ных жи вот ных; со би ра тель ст во уст риц и лов пре сно вод ных рыб в ос нов-
ном вёл ся во внут рен них во дах; охо та на мор ских мле ко пи таю щих была 
очень важ на для все го охот ско го на се ле ния… Необ хо ди мо пе ре ос мыс-
лить ге не раль ную идею об охот ской куль ту ре, вклю чая эко но ми чес кую 
ин фра струк ту ру, ре гио наль ное мно го об ра зие, ани мизм, стра те гию адап-
та ции к ак ва то ри ям» (Uchiyama, 2006).

Пи та ние. Струк ту ра пи та ния охот ско го на се ле ния о. Хок кай до изу ча-
лась изо топ ным ме то дом по кол ла ге ну в зу бах и кос тях из по гре бе ний. 
В ра ци он на се ле ния охот ских куль тур на ря ду со сви ни ной, ры бой, мя сом 
мор ско го зве ря вхо ди ли мо ре про дук ты и мясо лес ных жи вот ных — оле-
ней и мед ве дей, а так же тра вы, клуб ни, яго ды (Yoneda, 2006).

Рис. 6. Фото де ре вян ных фи гу рок до маш ней свиньи со сто ян ки Ива нов ка.  
Ав тор сбо ра кол лек ции (ныне ут ра че на) — С. В. Гор бу нов. Фото Ама но Тэ цуя
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Тор гов ля. Важ ный вид дея тель но сти — ме но вая тор гов ля из де лия ми 
из ме тал лов, ору жи ем, тка ня ми, ме ха ми, зла ка ми, лов чи ми пти ца ми, из-
вест ная из япон ских ле то пи сей. Из де лия с ма те ри ка рас про стра ня ют ся 
на ост ро вах в IX и X вв. К это му пе рио ду от но сят ся са мые ран ние на ход-
ки де та лей на бор ных поя сов с бляш ка ми, пред ме тов во ин ско го во ору же-
ния, бус из стек ла и др. Са мые по пу ляр ные зла ки при тор гов ле — про со 
и яч мень; ус та нов ле но, что мохэ вез ли на о. Хок кай до то ва ры с ма те ри ка, 
а про то ай ны — с о. Хон сю (Kikuchi, 1976; 2012; A quest …, 1997).

К охот ской куль ту ре тун гу сомань чжур ских ми гран тов на Ку риль
ских ост ро вах (VII — X вв.) от не се ны де сят ки па мят ни ков. На о. Иту руп 
рас по ла га ют ся по се ле ние Ку рильск-1 и сто ян ка Рей до во-1, на о. Ку на-
шир — Алё хи но-1 (рис. 1). Об на ру же ны плос ко дон ные со су ды трёх ти-
пов. Со суд ран не го типа «эно ура В — озе рец кое» с вы пук лым ту ло вом, 
уз кой шей кой, вы де лен ны ми пле чи ка ми и ото гну тым вен чи ком с бор дю-
ром с вол но об раз ны ми леп ны ми ва ли ка ми и на сеч ка ми (рис. 2: 3). Ти пич-
ны со су ды с ор на мен том из тон ких леп ных го ри зон таль ных и фи гур ных 
по ло сок, ими ти рую щих вод ную по верх ность и плы ву щих птиц (рис. 3: 5). 
Ор на мент на со су дах третье го типа от ра жа ет об щую тен ден цию раз ви тия 
гео мет ри чес ко го де ко ра (рис. 3: 1). Он воз ник при сме ше нии гон чар ных 
тра ди ций ко рен но го и при шло го на се ле ния ост ро вов. Счи та ет ся, что сме-
ше ние и фор ми ро ва ние сти ля «то би ни тай» про ис хо ди ло на Ку ри лах и вос-
то ке Хок кай до в IX — X вв. (Tezuka and Fitzhugh, 2004). Ин фор ма тив ным 
яв ля ет ся сред не ве ко вый мо гиль ник в ра ко вин ной куче Дель фин-1, рас-
ко пан ный А. Б. Спе ва ков ским на о. Ши ко тан. Изу че ние ан тро по ло ги чес-
ко го ма те риа ла из него по ка за ло, что по боль шин ст ву при зна ков на се ле-
ние бух ты Дель фин от ли ча ет ся от про то ай нов. Од на ко по ха рак те ри сти ке 
зуб ной сис те мы от ме че но сход ст во с про то айн ски ми, а не с се вер ны ми 
мон го ло ид ны ми эта ло на ми. В це лом че реп с о. Ши ко тан со пос тав ля ет ся 
с кра нио ло ги чес ки ми ма те риа ла ми цен траль но-ази ат ско го ан тро по ло ги-
чес ко го типа (Спе ва ков ский, 1989). В япон ской ис то рио гра фии за кре пи-
лось мне ние, что уси ле ние айн ско го ком по нен та в охот ской куль ту ре на 
о. Хок кай до и Ку риль ских ост ро вах и в ко неч ном ито ге её па де ние было 
обу слов ле но тем, что про то ай ны име ли боль ший дос туп к же лез ным ору-
ди ям и тор гов ле, неже ли пле ме на охот ской куль ту ры (Yamaura, 1983).

Куль ту ра са цу мон и кон со ли да ция про то ай нов (эми си, гу вэй). Хо-
зяй ст во про то айн ской куль ту ры са цу мон ба зи ро ва лось на со че та нии мо-
тыж но го зем ле де лия, охо ты, ры бо лов ст ва и со би ра тель ст ва: вы ра щи ва-
ли рис, пше ни цу, раз лич ные виды про са, гре чи хи, бобы, ко но п лю и дру гие 
куль ту ры. Эми си из го тав ли ва ли ору жие, ору дия тру да, ук ра ше ния из же-
ле за и цвет ных ме тал лов. Оде ж ду шили из са мо тка но го по лот на, по лу-
чен но го из ко но п ли, кра пи вы и шер сти жи вот ных. Ха рак тер ны на зем ные 
че ты рёх скат ные кар кас ные жи ли ща. В них рас по ла га лись печи ка мин но-
го типа и квад рат ные оча ги (Шу би на, 2004). Ти пич ная ке ра ми ка — вы со-
кие, хо ро шо про фи ли ро ван ные горш ки с уз ким плос ким дном и ши ро ким 
усть ем с силь но ото гну тым вен чи ком. Рез ной ор на мент в виде ром бов 
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Рис. 7. Кос ми чес кая фо то съём ка Криль он ско го го ро ди ща. Но киа Дид жи тал.  
Гло уб 2012 и трёх мер ная мо дель го ро ди ща, вы пол нен ная по ре зуль та там  

рос сий ско-япон ских ис сле до ва ний 2004 года
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А. Современнное состояние крепостного сооружения на поселении Седых1

эскарп вал и ров

озеро  
Седых

дорога

вал
болото протока

В. Возможная реконструкция укрепления XII—XIV вв. на стоянке Седых1

озеро  
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вал и ров
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0                                                                      90 m

Рис. 8. Ре кон ст рук ция Се ды хин ско го го ро ди ща  
по ма те риа лам ис сле до ва ний 1996 — 2006 гг.

и па рал лель ных скре щи ваю щих ся ли ний ук ра шал не толь ко вен чик, но 
и ту ло во, ха рак те рен гео мет ри чес кий стиль. Рас цвет и ши ро кое рас про-
стра не ние са цу мон на о. Хок кай до и Ку риль ских ост ро вах име ет един ст-
вен ное объ яс не ние: в VII в. пе ред ли цом уг ро зы с двух сто рон про изош ло 
слия ние се вер ной и юж ной вет вей про то ай нов. Идео ло ги чес кой ос но вой 
та кой кон со ли да ции мог ло стать об ще при ня тое в уст ной айн ской тра-
ди ции по ня тие айну мо си ри — спо кой ное ме сто, зем ля, на се лён ная айна-
ми. Од на ко об ще ст вен ное уст рой ст во айнов не по шло даль ше пле мен ной 
струк ту ры с вы со кой ролью нис па — пле мен ных во ж дей, власть ко то рых 
пе ре да ва лась по на след ст ву от отца к сыну. И по ня тие «айну мо си ри» так 
и ос та лось нереа ли зо ван ным ни в ран нее, ни в позд нее сред не ве ковье.

Та ким об ра зом, ран нее сред не ве ковье (VII — X вв. н.э.) — вре мя за-
вое ва ния ост ров но го мира даль не во сточ ных мо рей — Са ха ли на, се ве ра 
и вос то ка Хок кай до и Ку риль ских ост ро вов — ми гран та ми из Се вер но го 
При морья и Вос точ но го При амурья и встреч ной экс пан сии про то айнов 
в X в. (рис. 2). Ми гран ты были неод но род ны в эт ни чес ком от но ше нии. 
В раз ное вре мя и на раз ных тер ри то ри ях рас се ля лись груп пы на се ле ния, 
вы тес нен ные из кон ти нен таль ных и при бреж ных рай онов Вос точ ной Азии 
на ост ро ва, объ е ди нён ные в наше вре мя од ним об щим ус лов ным на зва-
ни ем, но раз лич ные по сво им ан тро по ло ги чес ким осо бен но стям. В Ооми-
са ки жило на се ле ние, у ко то ро го пре об ла дал амур ский ком по нент, в бух-
те Дель фин — мор ские охот ни ки, по кра нио ло ги чес ким осо бен но стям 
близ кие к цен траль ноа зи ат ско му ан тро по ло ги чес ко му типу. На Ку риль-
ских ост ро вах и Хок кай до при чис лен ном пре вос ход ст ве про то ай нов над 
при шлым на се ле ни ем по след нее при спо саб ли ва лось к ме ст ным ус ло ви-
ям, за им ст вуя осо бен но сти хо зяй ст ва и эле мен ты куль ту ры. До воль но ин-
те рес на в этом смыс ле на ход ка на сто ян ке VII — X вв. Ива нов ка-1 де ре-
вян ных из де лий с рез ным ор на мен том, пря мо на по ми наю щих по сти лю 
и фор ме айн ские ику ни си (рис. 4). На Са ха лине про то ай ны не име ли по-
дав ляю ще го пре вос ход ст ва, но и здесь в X — XI вв. от ме ча ем ис чез но ве ние 
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охот ской куль ту ры озе рец ко го типа и по яв ле ние про то айн ской куль ту ры. 
Ис то рия экс пан сии, ско ро теч но го за вое ва ния тер ри то рии, бы ст ро го рос та 
на се ле ния и та ко го же бы ст ро го рег рес са, ка ко вые по ка зы ва ет нам охот-
ская куль ту ра на Ку риль ских ост ро вах и Хок кай до в VII — X вв. — при мер 
пря мо го от ра же ния в ост ров ной ис то рии со бы тий на кон ти нен те. Втор-
же ние ниж не амур ских пле мён VII в. в ост ров ной мир и от вет ная кон со-
ли да ция про то ай нов в айну мо си ри — Хок кай до в VII — X вв. н.э. пол но стью 
из ме ни ли здесь и ход ис то рии, и со став ост ров но го на се ле ния. Имен но 
с ниж не амур ской ми гра цией сле ду ет свя зы вать на ча ло вхо ж де ния это го 
мира в со став сред не ве ко вой мир-сис те мы.

РАЗВИТОЕ (XI — XIII вв.) И ПОЗДНЕЕ (XIV — XVII вв.) 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Наи бо лее ак тив но ас си ми ля тив ные про цес сы про те ка ли на сты ке от-
дель ных ре гио нов, где сло жи лись ме жэт ни чес кие от но ше ния кон такт-
ных зон ин тен сив но го куль тур но го и эт ни чес ко го об ме на и воз ник ли но-
вые ло каль ные груп пы (в ар хео ло гии — куль ту ры) раз ви то го и позд не го 
сред не ве ковья. Важ ней шие со бы тия X в. — па де ние Тан (907 г.) и ги бель 
Бо хай ско го цар ст ва (926 г.), воз ник но ве ние и воз вы ше ние го су дар ст ва 
ки да ней Ляо (916 — 1125 гг.) и раз брод пе рио да Пяти ди на стий и де ся-
ти царств (907 — 960 гг.). Во ца ре ние на им пе ра тор ском пре сто ле ди на-
стии Сун (960 — 1279 гг.) вновь ус та но ви ло цен траль ную власть и окон-
чи ло раз брод пред ше ст вую щих де ся ти ле тий в Ки тае. При ки да нях и Сун 
на Са ха лине, Хок кай до и Ку риль ских ост ро вах в X — XIII вв. ши ро ко рас-
про стра ня ют ся из де лия с ма те ри ка — брон зо вые на бор ные поя са, ко ло-
коль чи ки и зер ка ла, мечи, стан ко вая ке ра ми ка и т. д. (Kikuchi, 1976; 2012). 
Та кие же вещи по от тис кам на чи на ют про из во дить из лома цвет ных ме-
тал лов непо сред ст вен но на ост ро ве (рис. 3: 7, 9; рис. 5). Кро ме того, на 
Са ха лине фик си ру ет ся но вое яв ле ние — по гре бе ние по об ря ду кре ма ции 
(Се дых-1, Бе ло ка мен ная), так же влия ние с кон ти нен та.

На этом эта пе на ост ро ве ши ро ко рас про стра ня ют ся ост рож ки — по се-
ле ния, ук ре п лён ные ва ла ми и рва ми, и ес те ст вен ным об ра зом за щи щён ные 
по сёл ки-убе жи ща, от 3 до 5 на ка ж дые 100 км мор ско го бе ре га и столь-
ко же на круп ных ре ках. Час то они со ору жа лись на мес те пред ше ст во вав-
ших фор ти фи ка ций су суй ской и охот ской куль тур (Гор бу нов, 1997) (рис. 9). 
Но вая стра ни ца в сред не ве ко вой ис то рии ост ро ва свя за на с во ин ски ми 
дру жи на ми чжур чжэ ней, цзи ле ми, илиюй и гу вэй. В X и XI вв. Ку риль ские 
ост ро ва, Хок кай до и юг Са ха ли на ока зы ва ют ся в ру ках гу вэй (про то ай нов). 
Даты охот ских — мо хэс ких куль тур на Са ха лине, Хок кай до и Ку риль ских 
ост ро вах ог ра ни чи ва ют ся X в. В это вре мя на Са ха лине по яв ля ют ся гу вэй. 
Од на ко уже в XI в. на Са ха лине и в устье Аму ра рас про стра ня ет ся ке ра ми ка 
со ловь ёв ско го типа (ми на ми кайд зу ка), сфор ми ро вав шая ся под влия ни ем 
ран ней чжур чжэнь ской куль ту ры. Со ловь ёв ская ке ра ми ка во мно гом по вто-
ря ла чжур чжэнь скую, а ор на мент — тре уголь ни ки, кре сты, па рал лель ные 
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ли нии — ко пи ро вал ся с брон зо вых бля-
шек на поя сах чжур чжэ ней. По сколь ку 
на Са ха лине в то вре мя жили три на ро-
да — гу вэй, илиюй и цзи ле ми, ке ра ми-
ка со ловь ёв ско го типа мог ла при над-
ле жать или вто рым, или треть им. Гу вэй 
име ли иные тра ди ции, из вест ные в ар-
хео ло гии под на зва ни ем куль ту ры са-
цу мон (A quest …, 1997).

В XII в. на Са ха лин при хо дят чжур-
чжэ ни, ко то рые ос но вы ва ют три кре-
по сти — во ен но-зем ле дель чес кие по-
се ле ния Ка ла хо ту ань, Ней хо ту ань 
и Си ла хо ту ань 5 — и несколь ко ме нее 
важ ных опор ных пунк тов (рис. 1). Под-
твер жде ни ем это го яв ля ют ся час тич но 
изу чен ные го ро ди ща Алек сан д ров ское, 
Пу га чёв ское, Криль он ское и Се ды хин-
ское (рис. 8) (Ва си лев ский, 1994; 2005; 
Ва си лев ский и др., 2007), а так же ук-
ре п лён ное по се ле ние Бе ло ка мен ная 
(Шу би на, 1993) (рис. 1). Криль он ское 
го ро ди ще ныне пред став ля ет со бой 
ук ре п ле ние, со стоя щее из ва лов вы со-
той до двух мет ров и рвов ши ри ной до 
че ты рёх и глу би ной до по лу то ра мет-
ров. Дли на ва лов, ок ру жаю щих пло-

щад ку го ро ди ща, 112 — 115 м. Та ким об ра зом, пе ри метр го ро ди ща со став-
ля ет 460 м, а внут рен няя пло щадь — поч ти 13 тыс. кв. м. В сред ней час ти 
се вер но го и юж но го ва лов есть сле ды во рот (рис. 7). Изу че ние Криль он-
ско го го ро ди ща по ка за ло, что сте ны кре по сти на сы па ны с ис поль зо ва ни ем 
ха рак тер ной для во ен ной ар хи тек ту ры того вре ме ни, но неиз вест ной ме-
ст ным на ро дам тех но ло гии «хан ту». Сте на на кре по сти строи лась два ж ды, 
на это ука зы ва ет под сып ка вала. Юж ный вал выше ос таль ных: вра га жда ли 
имен но с юга, в XIII в. это мог ли быть толь ко гу вэй — про то ай ны. В рас коп-
ках на Криль он ском го ро ди ще была най де на стан ко вая и леп ная ке ра ми ка 
и дру гие пред ме ты, ти пич ные для сред не ве ко вой куль ту ры чжур чжэ ней. 
Пу га чёв ское го ро ди ще было вдвое мень шей ко пией опи сан но го: дли на 
од ной сто ро ны со став ля ла 55 м. Алек сан д ров ское го ро ди ще рас по ла га-
лось на бе ре гу Та тар ско го про ли ва (рис. 1) и пред став ля ло со бой че ты-
рёх уголь ник со сто ро на ми дли ной 55 и 70 м: «Это — валы, обра зу ющіе 
въ со во куп но сти че ты рёх уголь никъ или квад ратъ; по ка ж до му изме ре нію 
мож но оп ре де лить дли ну ва ловъ въ 50 са же ней …» (По ля ков, 1883: 21). 
5 В дру гом ва ри ан те не «хо ту ань», а «ко тон» (на по ми на ет айн ское ко тан — де рев ня) 

или «хо тон» (Гань Чжи ган и др., 1986).
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На руи нах Алек сан д ров ско го го ро ди ща так же об на ру же на чжур чжэнь ская 
леп ная и стан ко вая ке ра ми ка, со пос та ви мая с криль он ской.

Во вре мя рас ко пок Се ды хин ско го го ро ди ща (рис. 6) вы яс ни лось, что 
при строи тель ст ве кре по ст но го вала и рва раз ру ше но два айн ских жи ли-
ща с пе ча ми ран не го типа, что по зво ля ет да ти ро вать го ро ди ще в от счё-
те от XII в. Вто рая по ло ви на XII — пер вая по ло ви на XIII вв. — дата, по лу-
чен ная по пе ре сы пан но му грун том из рва обуг лен но му слою од но лет них 
рас те ний (t cal. — 1150 — 1250 гг. н.э.). Ве ро ят нее все го, кре пость Се дых 
по строе на чжур чжэ ня ми или их вас са ла ми — вра га ми гу вэй. Вре мя строи-
тель ст ва кре по стей сов па да ет с ак ти ви за цией япон цев на се ве ре Хон сю 
в войне Тай ра и Ми на мо то (1183 — 1192 гг.) в кон це пе рио да Хэй ан — на-
ча ле пе рио да Ка ма ку ра, с пе ре се ле ни ем гу вэй (про то ай нов) с о. Хок кай-
до и за вое ва ни ем ими о. Са ха лин. Та ким об ра зом, к XIII в. на Са ха лине 
в оче ред ной раз обо ст ри лись ме жэт ни чес кие от но ше ния, на ро ды ост ро-
ва опять при шли в дви же ние и ста ли объ ек том внеш ней аг рес сии.

Втор же ние мон го лов на Ниж ний Амур и Са ха лин. Борь ба на ро дов 
ост ров но го мира про тив за вое ва те лей. Небе зын те рес но, что под го тов ка 
втор же ния на Япон ские ост ро ва из Ко реи и экс пан сия на Са ха лин — ост-
ров, рас по ло жен ный да ле ко на се вер от япон ских вла де ний, — сов па да ют 
по вре ме ни. «Юань ши» («Ис то рия Юань») и «Цзин ши да дянь» («Боль шой 
сло варь управ ле ния») в цз. 41 «Юань вэнь лэй» («Клас си фи ци ро ван ные по 
раз де лам со чи не ния ди на стии Юань»)  6 сви де тель ст ву ют о том, что мон го-
лы стре ми лись унас ле до вать не толь ко зем ли, под кон троль ные чжур чжэ-
ням, но и их сю зе ре ни тет по от но ше нию к на ро дам При амурья и Са ха ли на. 
До 1264 г. пла ни ро ва ние по хо да на Ляо дун они оп рав ды ва ли необ хо ди-
мо стью на ка за ния пле мён «во чжо и цзи ле ми», ко то рые «мно го раз со-
вер ша ли втор же ния с гра бе жа ми». Од на ко неза дол го до 1264 г. цзи ле ми 
по ко ри лись мон го лам и по жа ло ва лись им, что гу вэй и илиюй еже год но 
втор га ют ся в их пре де лы. И 30 но яб ря 1264 г. под пред ло гом за щи ты сво-
их вас са лов цзи ле ми мон голь ские вой ска впер вые вы сту пи ли в по ход на 
ку вэй, ко то рые, од на ко, ос та лись без на ка за ния. В ито ге 21 мар та 1265 г. 
гу вэй вновь на па ли на цзи ле ми. Мон голь ский хан Ху би лай по жа ло вал по-
тер пев шим ка зён ное зер но, луки и дос пе хи (Wada, 1938; Де дя хин, 2002).

Со глас но «Юань ши», 29 июля 1283 г. неких лю дей ос во бо ди ли от во-
ин ских по ста вок и по вин но стей, свя зан ных с по хо дом на гу вэй. Это озна-
ча ет, что по сле по ко ре ния Юж ной Сун и про ва ла двух экс пе ди ций 
в Япо нию в ок ру же нии Ху би лая воз ро ди лась идея по ко ре ния Са ха ли-
на. 16 сен тяб ря 1284 г. на чаль ник Управ ле ния ко ман дую ще го вос точ ных 
по хо дов Негу дай до ло жил им пе ра то ру, что к мес ту сбо ра по хо да на гу
вэй опо зда ли от ря ды Али хайя, До ла дая и Юйдя ня. «Под нял ся мор ской 
ве тер, на гру жен ные про ви ан том и ору жи ем суда тя же лы, си дят глу бо-
ко, опа са лись, что бу дет боль шая беда, по это му сле до ва ло бы немно го 

6 Здесь и да лее вы держ ки из ука зан ных ис то ри чес ких до ку мен тов при во дят ся по 
пе ре во дам А. Л. Ив лие ва и К. На ка му ра, опуб ли ко ван ным О. Ю. Де дя хи ным (2003), 
с учё том дан ных из ба зо вой пуб ли ка ции Вада Сей (Wada, 1938).
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от сро чить по ход». В ис точ ни ке опи сы ва ют ся до ро го стоя щие пла но вые 
ме ро прия тия по под го тов ке по хо да с уча сти ем фло та и про ду ман ным 
ты ло вым обес пе че ни ем. Се вер ная по ли ти ка Юань пред по ла га ла не на-
бег, а ок ку па цию ост ров ной тер ри то рии. По ход на чал ся 25 но яб ря 1284 г., 
а в мар те сле дую ще го 1285 г. Янъ у лу дай на зна ча ет ся «по гра нич ным вое-
во дой — усми ри те лем мя теж ни ков в ка ра тель ном по хо де про тив гу вэй» 
с по жа ло ва ни ем на пояс тиг ро вой ве ри тель ной бир ки с дву мя жем чу жи-
на ми. 4 но яб ря 1285 г. «ве ле но… Та тар даю и Янъ у лу даю идти по хо дом 
на гу вэй с вой ском в де сять ты сяч че ло век». В над пи си на сте ле в честь 
«юань ско го ко ман ди ра, сот ни ка выс ше го ран га Чжан Чэна» со об ща ет ся, 
что ему в де каб ре 1285 г. было при ка за но во гла ве сво его вой ска, вме сте 
с же ной и деть ми, сле дуя за ты сяч ни ком кня зем Юэ-гу ном ко ман дую щим 
Аба чи, от пра вить ся в шуй да да, где уст ро ить во ен но-зем ле дель чес кое по-
се ле ние (дунь тянь) и нести ох ра ну этих зе мель. В мар те 1286 г. он «до-
стиг край них пре де лов на се ве ро-вос ток от Хэй лунц зя на (Амур), где по-
стро ил ла герь во ен но-зем ле дель чес ко го по се ле ния».

Со пос тав ле ние всех при ве дён ных выше ис точ ни ков по ка зы ва ет, что 
в по хо де 1284 — 1286 гг. уча ст во ва ло несколь ко ты сяч че ло век под об-
щим ру ко во дством пол ко вод ца, ве ро ят но, тем ни ка Негу дая. Ему под чи ня-
лись ко ман ди ры от ря дов Янъ у лу дай и Та тар дай. Пе ре ход войск до «край-
них пре де лов», на чав шись в де каб ре 1285 г., длил ся три — че ты ре ме ся ца. 
К весне 1286 г. мон голь ские вой ска ок ку пи ро ва ли ост ров ные зем ли к вос-
то ку от Аму ра. Там они и за кре пи лись во вновь по стро ен ных или, ско рее, 
пе ре ня тых от чжур чжэ ней и воз ро ж дён ных кре по стях. Силы про тив ни-
ков были несо пос та ви мы, и ку вэй, не всту пая в от кры тые сра же ния, мог-
ли по зво лить себе лишь от дель ные вы лаз ки. Как со об ща ет «Юань ши», 
уже 3 но яб ря 1286 г. Та тар дай и Янъ у лу дай по лу чи ли но вый при каз идти 
по хо дом на гу вэй. Вы шло вой ско в де сять ты сяч че ло век на од ной ты ся че 
су дов. Де сять ты сяч со от вет ст ву ет выс шей ор га ни за ци он но-так ти чес кой 
еди ни це мон голь ско го вой ска — ту ме ну. Столь боль шие за тра ты не стои-
ли при зрач ной пер спек ти вы по ко ре ния Са ха ли на и на ка за ния гу вэй.

Со глас но «Юань ши» и «Юань вэнь лэй», в годы прав ле ний Ху би лая 
(1260 — 1294 гг.), Тэ му ра (Олд жэй ту-ха га на) (1294 — 1307 гг.) и Хай са-
на (1307 — 1311 гг.) по хо ды про тив гу вэй пред при ни ма лись неод но крат-
но (Wada, 1938: 81; Де дя хин, 2003: 69). Вер сия о стрем ле нии мон го лов 
пе ре хва тить се вер ную тор гов лю и за хва тить Се вер ную Япо нию, пред ло-
жен ная На ка му ра Кад зую ки как при чи на мон голь ских по хо дов, вы гля дит 
очень при вле ка тель но. Од на ко дан ных в её поль зу пока мало.

Во вто рой по ло вине 90-х гг. XIII в. Управ ле ние по гра нич ных вое водств 
со об ща ло, что сот ни ки цзи ле ми Гай фэнь и Бу ху сы «бе жа ли в Нэй хо ту ань, 
со еди ни лись с мя теж ни ка ми, пре да лись вэй гу [гу вэй], ста ли чи нить вред». 
В 1297 г. дру жи ны гу вэй во гла ве с во ен ны ми во ж дя ми и при со дей ст-
вии цзи ле ми со вер ши ли несколь ко на бе гов и за хва ти ли по сты мон го лов 
в ни зовь ях Аму ра. Пра ви тель ст вен ные вой ска в июне и в ав гу сте на нес ли 
им по ра же ния в кре по сти Си цы хо ту ань (Си ла хо ту ань) и на реке Фу ли хэ. 
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На Са ха лине на во сем на дцать лет на сту пил мир, ко то рый про дол жал ся 
до тех пор, пока вме сто по гиб ших не вы рос ли но вые вои ны и в 1305 г. 
гу вэй вновь на па ли на цзи ле ми. Од на ко уже в 1308 г. «вэй гу Юйшань ну 
(Юйшайну), как ска за но, «же лая сдать ся», на пра вил в Нур гань Да хэ ша. 
Так же, как го во ри ли люди цзи ле ми До шэнь ну и Иц зи ну, гу вэй Юйшань-
ну и В-айну про сят при нять их сда чу. Дер жа в ру ках меч и дос пе хи, вме-
сте с де сят ни ком Пи сянь цзи, ещё ска за ли, что еже год но бу дут под но сить 
пре вос ход ные меха». Итак, в 1308 г. во ж ди айнов при сяг ну ли ору жи ем 
мон го лам и обя за лись при но сить им дань ме ха ми. То, что в ле то пи сях 
на зы ва лось данью, на са мом деле был об мен то ва ра ми. И айн ские во ж ди 
при шли к мон го лам не от то го, что сда лись, а для того, что бы тор го вать 
и по лу чать от тор гов ли при быль, бу ду чи по сред ни ка ми на сво ём уча ст-
ке тор го во го пути.

Это под твер жда ет ся и за пи ся ми 1317 г., со глас но ко то рым ни во чжо, 
ни цзи ле ми ни ко му не под чи ня лись: «Путь в Управ ле ние вое во ды — ус ми-
ри те ля Вос то ка тру ден и опа сен, ска лы и кам ни сто ят бес по ря доч но. В раз-
гар лета река при хо дит в дви же ние, то гда мож но плыть на лод ке, зи мой же 
мож но ехать по льду на са нях, ко то рые та щат со ба ки. Во чжо, цзи ле ми жи-
вут в от да ле нии на мор ском ост ро ве, не ве да ют пра вил при ли чия, а ох ра-
няю щие их, управ ляя, свое воль ни ча ют, вслед ст вие чего дело до хо дит до 
раз боя». Ут вер жде ния о том, что юань ская ад ми ни ст ра ция кон тро ли ро ва-
ла гу вэй, не со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти. Та ким об ра зом, идея соз-
да ния во ен но-зем ле дель чес ких по се ле ний дунь тянь не оп рав да ла себя. 
Под чи не ние на ро дов Са ха ли на ока за лось лишь крат ким и не са мым удач-
ным эпи зо дом мон голь ско го за вое ва ния Даль не го Вос то ка. И, на про тив, 
цзи ле ми и гу вэй за кре пи лись на ост ро ве вплоть до Но во го вре ме ни, по-
слу жив ос но вой для фор ми ро ва ния са ха лин ских пле мён нив хов и айнов.

Про то айн ская куль ту ра «найд зи». Вплоть до кон ца 1980-х гг. в оте-
че ст вен ной ли те ра ту ре айн ская куль ту ра найд зи да ти ро ва лась в рам ках 
XVI — XVII вв. Од на ко пе ре крё ст ный ана лиз ра дио уг ле род ных дат, а так-
же ар хео ло ги чес ких и ле то пис ных ис точ ни ков по зво лил ещё в на ча ле 
1990-х гг. сфор му ли ро вать но вую для оте че ст вен ной ис то рио гра фии точ-
ку зре ния, со глас но ко то рой айн ская куль ту ра про шла че рез два эта па: 
про то айн ский (найд зи) (XIII — XVI вв.) и неоайн ский (XVII — XIX вв.) (Ва си-
лев ский, Плот ни ков, 1992). Вы яв ле ны сле дую щие ка те го рии па мят ни ков: 
ко тан — дол го вре мен ные по се ле ния с ос тат ка ми жи лищ; се зон ные сто ян-
ки от кры то го типа с вре мен ны ми оча га ми и ра ко вин ны ми ку ча ми; грун-
то вые мо гиль ни ки; часи — ост рож ки с неслож ны ми обо ро ни тель ны ми со-
ору же ния ми — ре зи ден ции нис па (во ж дя пле ме ни), обо зна чаю щие ме сто 
его пре бы ва ния и сбо ра дани.

Бла го да ря уча стию ост ров ных на ро дов в меж ду на род ной тор гов ле 
про ис хо дит сбли же ние и из ме не ние ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры 
на ро дов ре гио на, на чи на ет ся про цесс ут ра ты на цио наль ных осо бен но-
стей. Цен тром пер во на чаль но го фор ми ро ва ния куль ту ры найд зи был ост-
ров Хок кай до, а её даль ней шие эта пы были свя за ны со всей тер ри то рией 
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айну мо си ри. На Са ха лине по на ход кам ке ра ми ки в ка че ст ве айн ских иден-
ти фи ци ро ва ны жи ли ща на уча ст ках по се ле ний Ста ро дуб ское-3  7, Най бу-
чи-1, Се дых-1 (до 1150 — 1250 г. н. э.), Юж ная-1, Озёрск-1  8, Охот ское-3, 
а так же ряд по се ле ний на озё рах Нев ское и Айн ское и др.Об на ру же ны мо-
гиль ни ки — Куз не цо во-1, Пен зен ское, Па рус ное 1, Усть-Айн ское, Бо га тая, 
Кир пич ное, Сво бод ное, Юж ная-8. Па мят ни ки куль ту ры найд зи из вест ны 
на всей про тя жён но сти Ку риль ской гря ды, а так же на вос точ ном по бе ре-
жье Кам чат ки вплоть до г. Пе тро пав лов ска-Кам чат ско го. Са мые из вест ные 
из них — это по се ле ние на На лы чев ском озе ре (Кам чат ка), сто ян ки Бай ко-
во на о. Шум шу, Урат ман на о. Си му шир, Бла го дат ное на о. Иту руп и др.

Ана лиз ар хео ло ги чес ких дан ных по зво ля ет ут вер ждать, что пер вое 
удач ное втор же ние гу вэй на Са ха лин на ча лось в X — XI вв. Неиз вест но, 
как да ле ко на се вер рас про стра ня лось про то айн ское влия ние в X в., но 
в се ре дине — вто рой по ло вине XIII в. дру жи ны гу вэй дей ст ву ют на се ве ре 
Са ха ли на и даже в При амурье. Наи бо лее яр кие пред став ле ния о ма те ри-
аль ной и ду хов ной куль ту ре айнов по лу че ны из грун то вых мо гиль ни ков 
но во го вре ме ни, да ти руе мых по мо не там не ра нее XVII — XVIII вв. Ана лиз 
то по гра фии этих мо гиль ни ков по ка зы ва ет сле дую щее. Они рас по ла га лись 
на воз вы шен но сти неда ле ко от моря к се ве ру от по се ле ния. По наи бо лее 
древ не му об ря ду по кой но го ук ла ды ва ли на бок в скор чен ном («эм брио-
наль ном») по ло же нии, а в но вое вре мя — на спи ну. К Но во му вре ме ни хо-
ро ни ли на спине с вы тя ну ты ми вдоль ту ло вищ ру ка ми. Глу би на по гре-
бе ния ми ни маль ная — не боль ше по лу мет ра. Ти пич ный ин вен тарь этих 
по гре бе ний — обёр ну тые в бе рё сту од но лез вий ные мечи-па ла ши с брон-
зо вой гар дой, уз ко лез вий ные ножи, бусы из го лу бо го и жёл то го стек ла, 
в Но вое вре мя — со став ные брон зо вые ку ри тель ные труб ки с ми ниа тюр-
ной ча шеч кой для опиу ма или та ба ка, ки сет из во ло кон кра пи вы, се реб-
ря ные ви соч ные коль ца с бу си на ми-на вер шия ми. В бо га тых по гре бе ни ях 
пред став ле ны брон зо вые бля хи, ме даль о ны, под вес ки, мо не ты, ла ко вая 
де ре вян ная по су да с рос писью. Из вест на на ход ка фраг мен тов празд нич-
но го пар чо во го ха ла та — ти пич но го пред ме та тор гов ли с мань чжу ра ми. 
В по гре бе нии куз не ца на мо гиль ни ке Куз не цо во-1 об на ру же на ка мен ная 
льяч ка для раз лив ки цвет но го ме тал ла. В мо гиль ни ке на р. Бо га тая най-
де ны де сят ки брон зо вых и се реб ря ных ук ра ше ний — ме даль о нов, ка лен-
да рей, ко ло коль чи ков, под ве сок, пря жек и т. д., в том чис ле с по зо ло той. 
Боль шин ст во опи сан ных на хо док от но сят ся к позд не му пе рио ду куль ту ры 
айнов XVI — XIX вв., ко гда ке ра ми ка уже не ис поль зо ва лась. Судя по тому, 
что в мо гиль ни ках айнов встре ча ют ся бед ные и бо га тые по гре бе ния, к на-
ча лу Но во го вре ме ни их об ще ст во было стра ти фи ци ро ван ным, что под-
твер жда ет ся как дан ны ми эт но гра фии, так и ис то ри чес ки ми до ку мен та-
ми. В ка ж дой ме ст но сти, где про жи ва ли со пле мен ни ки, управ ля ли нис па, 

7 Ра дио уг ле род ные даты — ТИГ250 382±84 лет — t cal. — 1438 — 1556 гг.; 1642 — 1647 гг., 
т. е. ка лен дар ный воз раст об раз ца ог ра ни чен XV — XVII вв.

8 Ра дио уг ле род ные даты — МАГ668 300±100 лет — t cal. — 1460 — 1680 гг.; 1766 — 1798 гг., 
т. е. ка лен дар ный воз раст об раз ца ог ра ни чен XV — XVIII вв.
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ко то рые осу ще ст в ля ли суд над пре ступ ни ка ми, а в слу чае вой ны ко ман-
до ва ли свод ны ми от ря да ми из несколь ких се ле ний.

Хок кай до. С 1192 г. на край нем юге Хок кай до су ще ст во ва ла ко ло ния, 
ос но ван ная се вер ным до мом Фуд зи ва ра. В 1456 г. про изош ло наи бо лее 
из вест ное ан ти япон ское вос ста ние под ру ко во дством Ко ся май на, и 10 из 
12 кре по стей и по сёл ков было со жже но, япон цы бе жа ли на юг, где кон со-
ли ди ро ва лись под вла стью Та кэ да Но бу хи ро (по жене — Ка кид за ки), узур-
пи ро вав ше го в 1457 г. всю власть над япон ской ко ло нией. Фор маль но он 
на хо дил ся в вас саль ной за ви си мо сти у кла на Андо, но по бе да в 1514 г. по-
ло жи ла на ча ло во ца ре нию Ка кид за ки на юге ост ро ва, в се ле нии Ода тэ на 
по лу ост ро ве Ооси ма. В 1590 г. Та кэ да Ка кид за ки Ма цу хи ро по лу ча ет «до-
ку мент с крас ной пе чатью» и неза ви си мость от Андо из рук Тоё то ми Хи-
дэё си. В 1604 г. Та кэ да Ка кид за ки по лу ча ют от То ку га ва Иэясу до ку мент 
с «чёр ной пе чатью» как князья Ма цу маэ с ти ту лом Ками но сима. Та ким 
об ра зом, в эпо ху Ка ма ку ра на ча лось ос вое ние юга Хок кай до япон ца ми, 
а в кон це эпо хи Му ро ма ти на сту пил вто рой, аг рес сив ный этап ко ло ни-
за ции, сов пав ший с эпо хой сра жаю щих ся про вин ций (Сэн го ку дзи дай). 
На Хок кай до вы де ля лось две об лас ти — Ма цу маэ (япон ская) и Эдзо (айн-
ская). XVI и XVII вв. от ме ча ют ся аг рес сией, экс пан сией и рас ши ре ни ем 
гра ниц кня же ст ва Ма цу маэ на зем лях айнов и по пыт ка ми айнов кон со-
ли ди ро вать ся в айну мо си ри.

Ру беж сред не ве ковья и Но во го вре ме ни от ме ча ет ся вы хо дом Рос сии, 
Ки тая, Япо нии, Ис па нии и Гол лан дии в ре ги он Се ве ро-Вос точ ной Азии 
в се ре дине XVII в. Пол ное дра ма тиз ма со рев но ва ние со сед ст вую щих в ре-
гионе дер жав нач нёт ся поз же — в XVIII в., дос тиг нув апо гея уже в кон-
це Но во го и в Но вей шее вре мя. На ос но ве ана ли за опи сан ных выше со-
бы тий в рам ках эпо хи сред не ве ковья тра ди ци он но вы де ля ем три эта па 
(600 — 900-е гг., 900 — 1280-е гг., 1280 — 1600-е гг.).
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