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ОБЗОР АЙНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ  
МУЗЕЕВ РОССИИ

В статье дан об зор имею щих ся в му зе ях Рос сии кол лек ций, от но ся щих ся 
к айнам о. Саха лин, о. Хок кай до и Куриль ских ост ро вов. Оте че ст вен ные му-
зеи сум мар но об ла да ют од ной из круп ней ших в мире кол лек ций экс по на-
тов. При этом ос нов ная их часть была по лу че на до 1947 г., т. е. до вы се ле-
ния айнов с о. Саха лин. Отме че на осо бая зна чи мость этих кол лек ций для 
ми ро во го на уч но го и му зей но го со об ще ст ва. При со став ле нии статьи ис-
поль зо ва лись опуб ли ко ван ные ка та ло ги Рос сий ско го эт но гра фи чес ко го му-
зея и Музея ан тро по ло гии и эт но гра фии им. Пет ра Вели ко го (Кун ст ка ме ра) 
Рос сий ской ака де мии наук, соз дан ные в со труд ни че ст ве с пред ста ви те ля-
ми япон ско го на уч но го со об ще ст ва в рам ках про грам мы по со вме ст но му 
изу че нию айн ско го на сле дия в му зе ях Рос сии. Так же были ис поль зо ва ны 
ка та лог кол лек ции «Айны» Хаба ров ско го крае во го му зея им. Н. И. Гро де ко-
ва и ин фор ма ция из Госу дар ст вен но го ка та ло га Музей но го фон да Рос сий-
ской Феде ра ции. В статье пред став ле на ис то рия фор ми ро ва ния кол лек ций 
в раз лич ных му зе ях (при на ли чии све де ний): даны име на да ри те лей, годы 
и мес та сбо ра экс по на тов, а так же их ко ли че ст во. По воз мож но сти от ме че на 
уни каль ность кол лек ций, со хра няе мых в том или ином му зее. В за вер ше ние 
статьи при ве дён обоб щён ный ана лиз фон до вых кол лек ций, даю щий пред-
став ле ние о ха рак те ре и ко ли че ст ве раз лич ных групп экс по на тов.
Клю че вые сло ва: айны, му зей ные кол лек ции, эт но гра фия, о. Саха лин, о. Хок-
кай до, Куриль ские ост ро ва.
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OVERVIEW OF THE AINU COLLECTIONS OF RUSSIAN MUSEUMS

The article presents an overview of the collections in the museums of Russia 
belonging to the Ainu of Sakhalin Island, Hokkaido Island and the Kuril Islands. 
In total, one of the world’s largest collections of exhibits is collected in Russian 
museums. Most of them were received before 1947, that is, before the eviction of 
the Ainu from Sakhalin Island. The special significance of these collections for the 
global scientific and museum community is noted. The article was compiled using 
published catalogs of the Russian Museum of Ethnography and the Peter the 
Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian 
Academy of Sciences, created jointly with representatives of the Japanese scien-
tific community as part of the Ainu heritage study program in Russian museums. 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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Was also used Catalog Collection “Ainy”, published the Khabarovsk local his-
tory museum named Grodekova and information provided in State Catalog of 
the Museum Fund of the Russian Federation. The article presents the history 
of the formation of collections in various museums (if information is available): 
the names of objects that transferred objects to the museum, the years and places 
of collection of exhibits, as well as their number are indicated. When possible, the 
uniqueness of the collections stored in a particular museum is noted. At the end 
of the article, a generalized analysis of stock collections is given, which gives an 
idea of the nature and number of different groups of exhibits.
Keywords: Ainu, museum collections, ethnography, Sakhalin Island, Hokkaido 
Island, Kuril Islands.

Айны — необыч ный на род, ра нее про жи вав ший на тер ри то рии о. Саха-
лин, час ти Ниж не го При амурья, на Кам чат ке и Куриль ских ост ро-

вах. Их на зы ва ют ко рен ным на се ле ни ем япон ских ост ро вов и свя зы ва-
ют с древ ней ши ми куль ту ра ми даль не во сточ ных тер ри то рий — пре ж де 
все го с на се ле ни ем пе рио да Дзё мон [3].

Самые ран ние све де ния об айнах в рос сий ских ис точ ни ках от но сят-
ся к 1640-м гг. Они были по лу че ны от ря да ми И. Моск ви ти на и В. Пояр-
ко ва от эве нов и нив хов и ка са лись айнов о. Саха лин. Пер вая встре ча 
про изош ла в 1713 г., во вре мя од но го из по хо дов И. Козы рев ско го. В тот 
год ка за ки вы са ди лись на о. Пара му шир, где всту пи ли в бой с айна ми. 
Кон так ты же с айна ми о. Саха лин, несмот ря на имею щие ся о них све-
де ния, про изош ли толь ко в XIX в. [13].

Пер вое на уч ное опи са ние дан но го эт но са при над ле жит С. П. Кра ше-
нин ни ко ву, при быв ше му на Кам чат ку в 1737 г. [13]. В даль ней шем мно гие 
оте че ст вен ные и за ру беж ные учё ные неод но крат но за ни ма лись изу че ни-
ем айнов. Ими было вы де ле но три ос нов ных груп пы: айны о. Саха лин, 
о. Хок кай до и айн ское на се ле ние Куриль ских ост ро вов. Меж ду эти ми 
груп па ми су ще ст ву ют как лин гвис ти чес кие, так и куль тур ные раз ли чия.

Несмот ря на дос та точ но дли тель ное изу че ние, в ис то рии и куль ту-
ре айнов до сих пор есть нерас кры тые во про сы. Пре ж де все го это ка са-
ет ся их эт но ге не за. Допод лин но не из вест но, кем были пред ки дан но го 
на ро да. Айны име ют сход ст во сра зу с несколь ки ми ра са ми: ав ст ра лои-
да ми, мон го лои да ми, ев ро пео и да ми. Суще ст ву ет че ты ре ос нов ных ги-
по те зы их про ис хо ж де ния: юж ная (авс тро не зий ская), кон ти нен таль-
ная (ази ат ская), ев ро пео ид ная, а так же ав то хтон ная [13]. Неко то рые 
ис сле до ва те ли вы де ля ют айнов в от дель ную ма лую ку риль скую расу, 
ко то рая счи та ет ся про ме жу точ ной меж ду мон го ло ид ной и ав ст рало-
негро ид ной. Пред по ла га ет ся, что пред ста ви те ля ми этой расы яв ля ет ся 
ко рен ное на се ле ние Япон ских и Куриль ских ост ро вов [3].

В на стоя щее вре мя боль шин ст во айнов жи вёт в Япо нии. Точ ных дан-
ных об их чис лен но сти нет. Пра ви тель ст во стра ны при зна ёт толь ко айнов, 
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про жи ваю щих на тер ри то рии о. Хок кай до. Так, по офи ци аль ным дан ным 
1999 г., в 66 му ни ци па ли те тах ост ро ва их было 16 786 чел. Одно вре мен но 
с этим Ассо циа ция ута ри Хок кай до 2 ре гу ляр но про во дит оп ро сы для оп-
ре де ле ния чис лен но сти сво его на ро да. При этом учи ты ва ют ся все лица, 
от кры то при знаю щие себя айна ми, без тер ри то ри аль но го ог ра ни че ния. 
Соглас но этим дан ным, айнов в це лом по стране бо лее 300 тыс. чел. [5].

На тер ри то рии Рос сии, по ин фор ма ции пе ре пи си 2010 г., про жи ва-
ет 109 айнов (77 муж чин и 32 жен щи ны): по 1 чел. в Мос ков ской, Рос-
тов ской, Сверд лов ской об лас тях, Санкт-Петер бур ге; 3 чел. — в Моск ве; 
102 чел. — в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге (94 чел. — в Кам-
чат ском крае, 4 чел. — в При мор ском крае, 3 чел. — в Саха лин ской об-
лас ти, 1 чел. — в Хаба ров ском крае) [7].

В на стоя щее вре мя очень неболь шая часть айн ско го на се ле ния Япо-
нии при дер жи ва ет ся тра ди ци он но го об раза жиз ни и ве ро ва ний. В ос-
нов ном это те, кто за нят в ту ри сти чес кой от рас ли. Боль шин ст во же айнов 
сей час ве дёт об раз жиз ни, не от ли чаю щий ся от япон ско го. Во мно гом 
это по след ст вия япон ской по ли ти ки эт ни чес кой го мо ген но сти [8; 13; 14].

Про изо шед шие из ме не ния де ла ют ос нов ным ис точ ни ком для изу че-
ния ис то рии про ис хо ж де ния и тра ди ци он ной куль ту ры айнов му зей ные 
кол лек ции и ма те риа лы на уч ных сбо ров. Кол лек ции, хра ня щие ся в фон-
дах му зе ев Рос сии, сум мар но яв ля ют ся од ним из са мых круп ных со б ра-
ний экс по на тов, от но ся щих ся к ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре айнов.

Наи бо лее круп ным в на шей стране фон дом айн ских пред ме тов вла-
де ет Рос сий ский эт но гра фи чес кий му зей (РЭМ) (г. Санкт-Петер бург). 
Там хра нят ся 2600 экс по на тов, объ е ди нён ных в 22 кол лек ции. Кро ме 
того, в сум ме эти пред ме ты так же счи та ют ся од ним из са мых круп ных, 
если не са мым круп ным, со б ра ни ем айн ско го на сле дия в мире [10].

Сбо ры пред ме тов и ком плек то ва ние кол лек ций, по свя щён ных айнам, 
на ча лись в 1902 г. с кол лек ции Пет ра Юль е ви ча Шмид та. Он, бу ду чи их-
тио ло гом и зоо ло гом, в 1899 — 1991 гг. воз глав лял экс пе ди цию Рус ско го 
гео гра фи чес ко го об ще ст ва на Даль не во сточ ное по бе ре жье Рос сий ской 
им пе рии. Отту да П. Ю. Шмидт при вёз и пе ре дал в дар му зею кол лек ции, 
по свя щён ные куль ту ре ко рей цев, япон цев и айнов. Айн ская кол лек ция 
была со б ра на на о. Саха лин, в се ле нии Мау ку. Все го в неё во шли 42 экс-
по на та, пред став ляю щие тра ди ци он ные про мыс лы (пред ме ты, свя зан-
ные с охо той и ры бо лов ст вом) и быт (оде ж да и ут варь) айнов.

Наи боль ший вклад в кол лек цию внёс вне штат ный со труд ник му-
зея, дей ст ви тель ный член Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва Вик-
тор Нико лае вич Василь ев. В 1912 г. он по по ру че нию и при под держ-
ке эт но гра фи чес ко го от де ла Рус ско го му зея (в даль ней шем — Рус ско го 

2 Айны на зы ва ют сами себя сло вом «ута ри», что зна чит «то ва рищ». В 1960 г., что бы 
сни зить уро вень дис кри ми на ции, Ассо циа ция айну Хок кай до сме ни ла своё на зва-
ние на Ассо циа ция ута ри Хок кай до [5].
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эт но гра фи чес ко го му зея) со вер ша ет экс пе ди цию на Даль ний Вос ток 
с целью сбо ра кол лек ций, по свя щён ных айнам.

Свои сбо ры Вик тор Нико лае вич на чал с айнов о. Саха лин. Мар шрут 
его был сле дую щим: при быв в г. Ото ма ри (ныне г. Кор са ков), он ре ша ет 
на чать с вос точ но го по бе ре жья ост ро ва, по сле чего вновь спус тить ся 
на юг и при сту пить к сбо рам по за пад но му по бе ре жью. Из г. Ото ма ри 
В. Н. Василь ев при бы ва ет сна ча ла в с. Боль шой Такой, где де ла ет пер-
вые при об ре те ния. Отту да он по же лез ной до ро ге до ез жа ет до г. Сака-
эха ма, где по се ща ет ок ре ст ные по се ле ния. Далее Вик тор Нико лае вич 
дос ти га ет се ле ний Мануэ (око ло 7 км на се вер от с. Взморье) и Оха ко-
тан. Это было са мой се вер ной точ кой сбо ров на вос точ ном по бе ре жье. 
После В. Н. Василь ев спус ка ет ся на юг и на чи на ет ис сле до ва ния за пад-
но го по бе ре жья ост ро ва. Окон ча тель но за вер шив сбо ры, он от прав-
ля ет ся на о. Хок кай до. Там, про ехав че рез г. Тама ко май и с. Сара бу то 
в с. Пира то ри, а так же по се тив с. Нибу та ни, исследователь со брал свы-
ше 800 пред ме тов. Из-за недостатка средств сборы были прекраще ны, 
все го было при об ре те но око ло 2500 ве щей [4].

После В. Н. Василь е ва, в 1948 г., в фон ды РЭМ по сту пи ли кол лек ции 
мо с ков ско го Госу дар ст вен но го му зея на ро дов СССР: 4 кол лек ции Даш-
ков ско го эт но гра фи чес ко го му зея и 2 кол лек ции Антро по ло ги чес ко го 
му зея Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

Пер вые 4 пред став ля ли со бой:
- Кол лек цию рос сий ско го кон су ла в Нага са ки А. Е. Орлов ско го, со-

б ран ную им у са ха лин ских айнов и пе ре дан ную в му зей в 1877 г. 
В неё вхо дит 78 пред ме тов, ха рак те ри зую щих ма те ри аль ную и ду-
хов ную жизнь эт но са.

- Кол лек цию гор но го ин же не ра Инно кен тия Алек сан д ро ви ча Лопа-
ти на, ра бо тав ше го на о. Саха лин. Всего это 8 предметов, собран ных 
в се лениях Ай, Найбучи и Такой.

- Кол лек цию смот ри те ля по ста Кор са ков ско го ок ру га на о. Саха лин 
Пет ра Пан те лей мо но ви ча Вер жби не ца, со б ран ную им на юж ной час ти 
ост ро ва. Она со сто ит из 102 пред ме тов и 5 скульп тур ных ком по зи ций.

- Айн ский му зы каль ный ин ст ру мент, пе ре дан ный Музе ем при клад ных 
зна ний (ныне мо с ков ский Поли тех ни чес кий му зей) в 1896 г.

Из Антро по ло ги чес ко го му зея Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни-
вер си те та были по лу че ны:

- Кол лек ция, при об ре тён ная Б. О. Пил суд ским в 1910 г. в Лон доне 
у айнов о. Хок кай до. Они пред став ля ли её на Япон ской вы став ке. 
70 пред ме тов, вхо дя щих в кол лек цию, были со б ра ны в юго-вос-
точ ной час ти о. Хок кай до, в до ли нах рек Сару и Мом бе цу.

- Кол лек ция айн ских пред ме тов неиз вест но го про ис хо ж де ния, на-
счи ты ваю щая 7 учёт ных но ме ров.

В 1997 — 1999 гг. русско-япон ская груп па спе циа ли стов про ве ла 
ком плекс ное изу че ние айн ской кол лек ции му зея. Резуль та том ра бо ты 
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стал вы пу щен ный в 2007 г. в Токио ка та лог айн ских кол лек ций Рос сий-
ско го эт но гра фи чес ко го му зея [12, с. 1].

Вто рое по зна чи тель но сти со б ра ние хра нит ся в Музее ан тро по-
ло гии и эт но гра фии им. Пет ра Вели ко го (Кун ст ка ме ра) Рос сий ской 
ака де мии наук (МАЭ) (г. Санкт-Петер бург): все го 25 кол лек ций об щим 
чис лом око ло 1890 пред ме тов [6].

Пер вые 4 пред ме та куль ту ры айнов по сту пи ли в му зей (то гда ещё 
Пет ров скую Кун ст ка ме ру) в 1826 г. от ад ми рал тей ст ва. Через неко то рое 
вре мя, в 1840-е гг., му зею были пе ре да ны 22 пред ме та, со б ран ные Ильёй 
Гав ри ло ви чем Воз не сен ским — зоо ло гом, чле ном Рус ско го гео гра фи чес-
ко го об ще ст ва. Осо бую цен ность пред став ля ет то, что вещи, по лу чен ные 
и в 1826 г., и в 1840-е гг., от но сят ся к быту айнов Куриль ских ост ро вов. 
Эта груп па изу че на наи бо лее сла бо, и ма те риа ла по ней очень немно го.

Боль шая часть кол лек ций, по свя щён ных айнам, была по лу че на меж-
ду 1880 и 1910 гг.

В 1880-х гг. в му зей пе ре дал свою кол лек цию Иван Семё но вич 
Поля ков, на ту ра лист, член Сибир ско го от де ле ния Рос сий ско го гео гра-
фи чес ко го об ще ст ва. Во вре мя экс пе ди ции 1881 — 1882 гг. им был со-
б ран ряд айн ских пред ме тов на тер ри то рии Южно го Саха ли на, в рай-
онах за ли ва Тер пе ния и ок ре ст но стях Кор са ков ско го пор та.

В 1887 г. две кол лек ции айн ских ве щей об щим чис лом в 61 шт. (кол-
лек ция № 345 — 32 шт.; кол лек ция № 811 — 29 шт.) пе ре да ёт бо та ник 
Алек сандр Василь е вич Гри горь ев. Буду чи в со ста ве экс пе ди ции Рус ско-
го гео гра фи чес ко го об ще ст ва 3, он по тер пел кру ше ние и год на хо дил ся на 
о. Йоко га ма. В те че ние дан но го вре ме ни и были со б ра ны эти кол лек ции.

В мае 1888 г. Лео польд Ива но вич Шренк пе ре дал в дар му зею кол-
лек цию нивх ских, якут ских и айн ских пред ме тов, об щим чис лом 13 шт.

В 1890 и 1891 гг. от док то ра П. И. Суп ру нен ко по сту пи ло 160 ве щей, 
часть из ко то рых при пи сы ва ет ся айнам.

В 1891 г. в со ста ве кол лек ций, по сту пив ших в дар от Рус ско го гео-
гра фи чес ко го об ще ст ва, было пе ре да но 3 айн ских пред ме та.

Лев Яков ле вич Штерн берг во вре мя ссыл ки на о. Саха лин, 
в 1889 — 1897 гг., за ни мал ся изу че ни ем куль ту ры ко рен ных на ро дов 
Даль не го Вос то ка. В 1902 г. он пе ре дал в му зей 82 пред ме та, часть из 
ко то рых от но сит ся к айн ской куль ту ре.

Наи бо лее зна чи тель ный вклад в айн скую кол лек цию МАЭ внёс Бро-
ни слав Оси по вич Пил суд ский. Буду чи осу ж дён ным в 1887 г. на 15 лет 
ссыл ки на о. Саха лин, он мно го вре ме ни и вни ма ния по свя тил изу че-
нию ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов.

Обоб щая все пе ре дан ные им кол лек ции (в раз лич ные му зеи мира), 
мож но с уве рен но стью го во рить, что Б. О. Пил суд ский сыг рал чрез вы-

3 Экс пе ди ция Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва 1879 г. на Даль ний Вос ток. Мар-
шрут пла ни ро вал ся сле дую щий: г. Маль мо — о. Йоко га ма — о. Иес со — г. Хако да-
те — г. Санкт-Петер бург.
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чай но важ ную роль в фор ми ро ва нии фон да айн ско го на сле дия. Кро ме 
того, что не ме нее зна чи мо, им были за ло же ны ос но вы оте че ст вен но-
го айно ве де ния.

Его ста ра ния ми со б ра но:
- лис тов с эт но гра фи чес ки ми за пи ся ми:

- по айнам — 1880 шт.;
- по ги ля кам — 320 шт.;
- по оро кам — 180 шт.;
- по Аму ру (без ука за ния на род но стей) — 400 шт.;

- тек стов, за пи сан ных у раз лич ных на ро дов:
- айн ских — 870 стр.;
- ги ляц ких — 285 стр.;
- орок ских — 13 стр.;

- слов:
- айн ских — свы ше 10 000;
- ги ляц ких — око ло 10 000;
- орок ских и ульч ских — око ло 2000;

- фо то гра фий — око ло 300 [6].
Отдель но следует от ме тить за пи сан ные Б. О. Пил суд ским на фо но-

граф сказ ки и пес ни айнов. Несмот ря на сде лан ные за пи си слов и соз-
дан ные на их ос но ве сло ва ри, айн ский язык всё ещё пред став ля ет со бой 
за гад ку для учё ных. Он счи та ет ся изо ли ро ван ным, т. е. не вхо дя щим ни 
в одну из вест ную язы ко вую семью. Более того, его по зи ция в ге неа ло ги-
чес кой клас си фи ка ции до сих пор ос та ёт ся неус та нов лен ной [2]. Зада чу 
изу че ния язы ка ос лож ня ет от сут ст вие у айнов пись мен но сти [13]. Свою 
ис то рию они со хра ня ли в уст ных пре да ни ях и бо га тей шем фольк ло ре. 
Бро ни слав Оси по вич за пи сал 30 ва ли ков для фо но гра фа, со дер жа щих 
уни каль ные аудио ма те риа лы по куль ту ре айнов. В на стоя щий мо мент 
их язык счи та ет ся мёрт вым, что де ла ет эти за пи си ещё бо лее цен ны ми.

В 1903 — 1904 гг. ещё три пред ме та по сту пи ли в му зей от Военно-
меди цин ской ака де мии, ко то рой их пе ре дал док тор Давы дов из сво их 
сбо ров 1894 — 1895 гг.

Послед ние по вре ме ни по сту п ле ния айн ские вещи были по лу че ны 
в 1948 г. от уча ст ни ков Амуро-Саха лин ской экс пе ди ции Инсти ту та эт-
но гра фии Ака де мии наук СССР И. П. Лав ро ва и М. Г. Леви на. Они были 
со б ра ны пре иму ще ст вен но в сё лах Нии той, Сиро ха ма и Рай чи си.

Нали чие в кол лек ци ях пред ме тов сра зу трёх айн ских эт ни чес ких 
групп де ла ет это со б ра ние осо бен но важ ным для на уч но го со об ще ст ва.

В 1995 — 1996 гг. япон ски ми спе циа ли ста ми со вме ст но с Музе ем ан-
тро по ло гии и эт но гра фии Рос сий ской ака де мии наук в рам ках про грам-
мы «Этно гра фи чес кое ис сле до ва ние по айн ско му ма те риа лу в му зе ях 
Санкт-Петер бур га» было про ве де но об сле до ва ние хра ня щих ся кол лек-
ций. Резуль та том ра бо ты стал вы пу щен ный в 1998 г. в Токио ка та лог 
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«Айн ские кол лек ции Музея ан тро по ло гии и эт но гра фии им. Пет ра Вели-
ко го (Кун ст ка ме ра) Рос сий ской ака де мии наук» [6, с. 3].

Кол лек ция Саха лин ско го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея (г. Южно-
Саха линск) яв ля ет ся третьей по раз ме ру (467 пред ме тов) и за мы ка ет 
трой ку наи бо лее круп ных со б ра ний по ис то рии и куль ту ре айнов в Рос сии.

Бо́льшая часть ве щей (241 ед. хра не ния) была по лу че на в на след-
ст во от му зея гу бер нии Кара фу то, ос но ван но го в пе ри од со вме ст но го 
ис поль зо ва ния ост ро ва рус ски ми и япон ски ми вла стя ми. К несча стью, 
до ку мен та ция му зея уте ря на, в свя зи с чем невоз мож но ус та но вить ме-
сто и вре мя сбо ра этих пред ме тов.

Ещё 140 ве щей пе ре дал Б. А. Жереб цов — за мес ти тель ди рек тора, 
а в даль ней шем ди рек тор му зея. В 1948 г. он вме сте с фо то гра фом 
И. С. Ква чем пред при нял по езд ку по о. Саха лин с целью по се тить остав-
ших ся по сле пе ре се ле ния. Полу чен ные в ре зуль та те пред ме ты и фо то-
гра фии осо бен но цен ны, так как за фик си ро ва ли по след ние дни айнов 
на ост ро ве.

В 1959 г. Музей им. В. К. Арсень е ва пе ре дал в фон ды Саха лин ско-
го му зея бо ́льшую часть кол лек ции Б. О. Пил суд ско го, до того вре ме ни 
хра нив шей ся в г. Вла ди во сто ке.

Так же в фор ми ро ва нии кол лек ций Саха лин ско го му зея уча ст во ва-
ли япон ские учё ные, ра бо тав шие в юж ной час ти ост ро ва — Яма мо то 
Тосио, Баба Оса му, Ито Нобуо, врач Вада Бунд зи ли, ар хеолог-любитель 
Киму ра Син ро ку. Кро ме все го про че го, ими была сде ла на ред чай шая 
на ход ка — коль чу га айнов Южно го Саха ли на, об на ру жен ная ар хео ло-
гом Ито Нобуо.

Срав ни тель но некруп ная, но не ме нее ин те рес ная кол лек ция айн-
ских пред ме тов хра нит ся в Хаба ров ском крае вом му зее им. Н. И. Гро-
де ко ва (г. Хаба ровск).

Пер вые по сту п ле ния туда айн ских кол лек ций от но сят ся к 1894 г. 
Их пе ре дал на чаль ник Кор са ков ско го ок ру га И. С. Воло дин. В 1897 г. 
Сер гей Нико лае вич Так скин, ок руж ной на чаль ник о. Саха лин, пе ре дал 
кол лек цию из 18 пред ме тов.

Наи бо лее круп ное и ин те рес ное по сту п ле ние свя зан но с име нем 
Бене де ка Бара то ши Бало га — из вест но го вен гер ско го ис сле до ва те ля 
и лин гвис та. С 1903 по 1914 г. он со вер шил че ты ре экс пе ди ции на Даль-
ний Вос ток. Бо́льшая часть его сбо ров была пе ре да на в Музей эт но гра-
фии в Буда пеш те — 1400 ар те фак тов, из них 327 от но сят ся к куль ту ре 
айнов [9]. По прось бе В. К. Арсень е ва Б. Б. Балог в 1914 г. со брал и от-
пра вил в Гро де ков ский му зей 48 пред ме тов по айнам о. Хок кай до.

В даль ней шем фонд фор ми ро вал ся во мно гом за счёт раз ви тия русско-
япон ских от но ше ний и про ве де ния со вме ст ных вы ста вок с му зея ми Япо-
нии. Осо бую цен ность пред став ля ют пред ме ты из кожи рыбы, а так же 
де ре вян ные и тка не вые из де лия с тра ди ци он ным айн ским ор на мен том.
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Сто ит ска зать и о со б ра нии уни каль ных фо то гра фий айн ско го быта, 
сде лан ных в 1946 г. фо то гра фом Вла ди ми ром Бай да ло вым. На них за-
пе чат ле ны айны в по след ний год своего пре бы ва ния на о. Саха лин. Все-
го в кол лек ции Гро де ков ско го му зея семь та ких фо то гра фий [11]. Исто-
рия про ис хо ж де ния и пе ре да чи в му зей этих ма те риа лов не из вест на. 
Буду чи штат ным со труд ни ком крае во го от де ле ния ТАСС, В. Бай да лов 
ре гу ляр но на хо дил ся в ко ман ди ров ках по тер ри то рии Даль не го Вос то-
ка, вклю чая и о. Саха лин.

В 2013 г. кол лек тив Хаба ров ско го крае во го му зея им. Н. И. Гро де ко ва 
вы пус тил ка та лог кол лек ции «Айны». Поми мо 76 пред ме тов в него во шли 
так же фо то гра фии и ли те ра тур ные ис точ ни ки, хра ня щие ся в му зее [1].

В фон дах При мор ско го го су дар ст вен но го объ е ди нён но го му зея 
им. В.  К. Арсень е ва (г. Вла ди во сток) име ет ся неболь шая кол лек ция 
айн ских пред ме тов. Она была со б ра на Б. О. Пил суд ским (35 шт.), а так-
же ча ст ны ми кол лек цио не ра ми, посещавшими о. Саха лин.

Инте рес на кол лек ция Омско го му зея изо бра зи тель ных ис кусств 
им. Вру бе ля (г. Омск). Здесь хра нят ся ак ва ре ли япон ско го ху дож ни ка 
Без ана Хиро са вы (1822 — 1876 гг.). Они на пи са ны в сти ле айну-э — осо-
бом сти ле жи во пи си в Япо нии, по свя щён ном бы то пи са нию айнов. Кар-
ти ны были пе ре да ны ака де ми ком Е. М. Лав рен ко.

Неболь шие кол лек ции есть в му зе ях о. Саха лин: Поро най ском крае-
вед чес ком му зее (г. Поро найск); Южно-Куриль ском крае вед чес ком му-
зее (г. Южно-Курильск); Тымов ском крае вед чес ком му зее (рп. Тымов-
ское); Учеб ном ар хео ло ги чес ком му зее Саха лин ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та (г. Южно-Саха линск). Несмот ря на ма лый раз мер, ка ж дая 
из них име ет свою спе ци фи ку и уни каль ность.

В Поро най ском крае вед чес ком му зее пред став ле на в ос нов ном куль-
ту ра айнов о. Саха лин и о. Хок кай до. Боль шин ст во пред ме тов айнов Саха-
ли на — ма те риа лы ар хео ло ги чес ких сбо ров и рас ко пок 1980-х — 2018 гг. 
Вещи айнов Хок кай до при об ре те ны стар шим на уч ным со труд ни ком му-
зея Сер ге ем Гор бу но вым во вре мя экс пе ди ции по Япо нии в 2012 — 2013 гг. 
и пред став ле ны де ре вян ной скульп ту рой и вы шив ка ми вто рой по ло ви-
ны XX — на ча ла XXI в. Име ют ся так же ко пии и ре кон ст рук ции ику ни си 4 
и вы ши вок. Есть ан тро по ло ги чес кий ма те ри ал (фраг мен ты че ре пов и кос-
тей ске ле та из айн ских по гре бе ний на Саха лине).

В за вер ше ние дан ной статьи приведём краткий ана лиз 5 пред став-
лен ных в ка та ло гах ма те риа лов.

4 Икуниси — па лоч ки для со вер ше ния ри ту аль ных под но ше ний бо гам. Бо га то ор на-
мен ти ро ван ные, они имели длину око ло 30 см, один ко нец имел фор му ло па точ ки. 
На о. Са ха лин их на зы ва ли па суй/ику па суй, на о. Хок кай до — ику нись/ику ни си [12].

5 Для ана ли за весь объ ём пред став лен ных в ка та ло гах [1; 6; 11] пред ме тов был раз-
де лён на 6 ка те го рий: «Охот ни чий про мы сел», «Аква куль ту ра», «Куль то вые пред ме-
ты», «При го тов ле ние пищи», «Оде ж да» и «Быто вые пред ме ты». В по след нюю во шли 
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Основ ная часть экс по на тов со б ра на до 1917 г. Эти ма те риа лы пред-
став ля ют наи боль шую цен ность, по сколь ку по лу че ны до сме ны айна ми 
мес та жи тель ст ва и лом ки их тра ди ци он но го об раза жиз ни. Важ но от-
ме тить, что пре иму ще ст вен но это были сбо ры, сде лан ные по слу чаю, 
а не в ре зуль тате пла но мер ных эт но гра фи чес ких экс пе ди ций. Из-за 
это го часть пред ме тов недос та точ но ан но ти ро ва на либо во все не име-
ет опи са ния мес та сбо ра и ле ген ды.

Наи бо лее круп ной ча стью сбо ров были пред ме ты быта — пре ж де 
все го оде ж да. Соглас но ка та ло гам, она со став ля ет око ло 22% от об-
ще го объ ё ма фон да. На вто ром мес те пред ме ты куль та, — в основ ном 
инау 6 и ику па суй.

Суще ст вен ную часть со став ля ют пред ме ты, свя зан ные с при го тов-
ле ни ем пищи — око ло 13%.

Инте рес но, что, несмот ря на важ ность мор ско го про мыс ла в куль ту-
ре айнов, пред ме тов, свя зан ных с ры бал кой или мор ской охо той, очень 
немно го — все го 4% от об ще го ко ли че ст ва. Вещей, свя зан ных с охо той, 
поч ти в два раза боль ше — око ло 9%. При учё те того, что су ще ст вен ная 
часть ма те риа ла со би ра лась на о. Саха лин и о. Хок кай до, мож но пред-
по ло жить, что у айнов этих ост ро вов охот ни чий про мы сел пре об ла дал 
над ак ва куль ту рой. С дру гой сто ро ны, это мо жет го во рить о боль шем 
раз но об ра зии охот ничь е го ин вен та ря, а так же о его необыч но сти по 
срав не нию с ору дия ми мор ско го про мыс ла, в свя зи с чем со би ра те ли 
кол лек ций от да ва ли пред поч те ние имен но ему.

Таб ли ца 1

Ана лиз айн ских кол лек ций, пред став лен ных в рос сий ских му зе ях (%)
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Рос сий ский эт но гра фи чес кий му зей 20 16 10 4 23 27

При мор ский го су дар ст вен ный объ е ди нён ный 
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Хаба ров ский крае вой му зей им. Н. И. Гро де ко ва 26 13 1 4 33 22

пред ме ты, не от но ся щие ся к дру гим ка те го ри ям и не имею щие зна чи тель ной чис-
лен но сти для вы де ле ния в от дель ную ка те го рию.

6 Инау — тонкие струж ки де ре ва, яв ляю щие ся од но вре мен но и пред ме том под но ше-
ния бо гам, и «по сред ни ком», пе ре даю щим мо лит ву че ло ве ка. Име ли боль шое раз-
но об ра зие форм и раз ме ров [12].
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