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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ АЙНОВ  
ПЕРИОДА XVII — XIX вв.

Авто ра ми пред при ня та по пыт ка про сле дить ос нов ные на прав ле ния ме жэт-
ни чес ких кон так тов айнов в пе ри од XVII — XIX вв. Источ ни ко вую базу ра бо ты 
со ста ви ли сви де тель ст ва пер во от кры ва те лей, ис сле до ва те лей Даль не го Вос-
то ка Рос сии и со пре дель ных тер ри то рий, а так же ма те риа лы оте че ст вен ных 
и за ру беж ных ав то ров (опуб ли ко ван ные в нашей стране). В ка че ст ве осо бых 
усло вий для ме жэт ни чес ких кон так тов в пер вую оче редь сле ду ет на звать уда-
лён ность мест про жи ва ния айнов от гус то на се лён ных и эко но ми чес ки бо лее 
раз ви тых рай онов со сед них круп ных го су дарств. Боль шую роль иг ра ла низ-
кая плот ность на се ле ния, рас се лён но го на до воль но зна чи тель ных тер ри то ри-
ях. Сло жив шая ся эко но ми ка, спо со бы хо зяй ст во ва ния в зна чи тель ной сте пе ни 
по влия ли на об ще ст вен ное уст рой ст во або ри ген ных на ро дов, что на ло жи ло 
от пе ча ток на раз ви тие тор го вых от но ше ний в ис сле дуе мом ре гионе и об щий 
ха рак тер кон так тов. Важ но от ме тить на ту раль ный (в от ли чие от денеж но го) 
об мен (то вар на то вар) как ос но во по ла гаю щий прин цип тор гов ли у айнов. 
Зна чи мым фак то ром яв ля лось и то, что та кие круп ные го су дар ст ва, как Япо-
ния и Китай, хоть и при сут ст во ва ли в дан ном ре гионе, но их ин те ре сы не стал-
ки ва лись на пря мую (ки тай ское влия ние рас про стра ня лось на се вер ные тер-
ри то рии о. Саха лин, а япон ское — на его юж ную часть, Кури лы и Хок кай до). 
Соот вет ст вен но, оба го су дар ст ва не име ли здесь зоны пря мых кон так тов, 
а в ус ло ви ях от сут ст вия чёт ких гра ниц были воз мож ны от но си тель но сво-
бод ные пе ре ме ще ния це лых эт ни чес ких групп, что в со во куп но сти спо соб ст-
во ва ло раз ви тию тор го вых от но ше ний по двум ос нов ным непе ре се каю щим ся 
на прав ле ни ям. Пер вым и при ори тет ным век то ром яв ля лась тор гов ля с Япо-
нией, ко то рая ве лась глав ным об ра зом че рез тор го вые точ ки на о. Хок кай-
до и юге Саха ли на. Вто рым на прав ле ни ем были свя зи с мань чжур ским Кита-
ем. Тор го вый путь про ле гал вдоль за пад но го по бе ре жья на се вер Саха ли на, 
а да лее че рез устье р. Амур, где тра ди ци он но про хо ди ли яр мар ки. Посе ле ния 
в мес тах тор гов ли были по сто ян ны ми и ук ре п лён ны ми пунк та ми.
Клю че вые сло ва: айны, эт но куль тур ные кон так ты, тор гов ля, Саха лин, Куриль-
ские ост ро ва, Рос сия, Китай, Япо ния, тун гусо-мань чжу ры.
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INTER-ETHNIC CONTACTS OF THE AINU PERIOD XVII — XIX CENTURIES

The authors attempt to trace the main directions of inter-ethnic contacts of the 
Ainu in the period of XVII — XIX centuries as a source base of the work involved 
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the testimonies of the pioneers, the explorers of the Russian Far East and adjacent 
territories, as well as materials of domestic and foreign authors (published in Rus-
sian). As a special condition for inter-ethnic contacts, the remoteness of the Ainu 
places of residence from the densely populated and economically more developed 
regions of the neighboring large States should be noted first of all. A large role 
was played by the low density of the population settled in quite large areas. 
The current economy and economic methods largely influenced the social struc-
ture, which left an imprint on the development of trade relations in the region and 
the General nature of contacts. It is important to note the natural (as opposed to 
monetary) exchange (goods for goods) as a fundamental principle of trade in the 
Ainu. Another important feature was the fact that such large States as Japan and 
China, although present in the region, but their interests are not directly faced 
(Chinese influence extended to the Northern territory of the island of Sakhalin, 
and the Japanese in its southern part, the Kuriles and Hokkaido). Accordingly, 
both States did not have a zone of direct contacts here, and in the absence of clear 
boundaries, relatively free movement of entire ethnic groups was possible, not to 
mention the fact that this fact contributed to the development of trade relations. 
Trade developed in two main, non-overlapping directions. The first and priority 
direction was trade with Japan and was conducted mainly through outlets on 
Hokkaido and South Sakhalin. The second direction was connected with Manchu 
China. The trade route ran along the West coast to the North of Sakhalin, and 
then through the mouth of the Amur river, where fairs were traditionally held. 
Settlements in places of trade were permanent and fortified points.
Keywords: Ainu, ethno-cultural contacts, trade, Sakhalin, Kuril Islands, Russia, 
China, Japan, Tungus-Manchu.

Мно го чис лен ные ас пек ты ме жэт ни чес ких кон так тов айнов в пе ри од 
XVII — XIX вв. неод но крат но ос ве ща лись в оте че ст вен ной ис то рио гра-

фии, од на ко до сих пор во про сы их сис те ма ти за ции и пе рио ди за ции ос-
та ют ся от кры ты ми. Изу че ние куль тур ных кон так тов ко рен ных на ро дов 
Саха ли на и Куриль ских ост ро вов с Япо нией и Кита ем ста но вит ся ещё бо-
лее ак ту аль ным в кон тек сте по вы шен но го вни ма ния са мо го рос сий ско го 
го су дар ст ва к соб ст вен ным даль не во сточ ным тер ри то ри ям, а так же в свя-
зи с воз рас та ни ем ин те ре са к ним стран-сосе дей.

Отчас ти вслед ст вие бла го при ят но го гео гра фи чес ко го по ло же ния, от-
час ти бла го да ря раз ви тию при бреж но го мо ре пла ва ния айны из древ ле 
име ли ши ро кий круг кон так тов с ок ру жаю щи ми их на ро да ми Саха ли на, 
Хок кай до, устья Аму ра. Что бы наи бо лее пол но от ра зить все сто ро ны про-
цес са ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия, мы ус лов но раз де ли ли его на три 
ос нов ных на прав ле ния: тор гов ля, во ору жён ные кон флик ты и меж ро до-
вые от но ше ния.

Основ ная тор го вая дея тель ность айнов про ис хо ди ла на о. Хон сю и Хок-
кай до, где осу ще ст в ля лись кон так ты с япон ца ми. На Саха лине ме ст ные 
айны тор го ва ли с ку риль ски ми и хок кайд ски ми айна ми, а так же с дру ги ми 
ко рен ны ми на ро да ми ост ро ва. Ещё од ним на прав ле ни ем были внут рен няя 

Межэтнические контакты айнов периода XVII — XIX вв .



48

часть Саха ли на и р. Амур, куда за хо ди ли мо рем че рез устье. В ка че ст ве 
тор го вых парт нё ров здесь вы сту па ли тун гусо-мань чжу ры (за ис клю че ни-
ем нив хов, яв ляв ших ся па лео азиа та ми) и мань чжу ры Китая как офи ци-
аль ные пред ста ви те ли пра вя щей ди на стии. В бо лее позд ний пе ри од (ко-
нец XVIII в.) в тор го вые от но ше ния с айна ми всту па ют рус ские.

С XVII в. на Хок кай до, по мере воз вы ше ния кла на Мацу маэ, его пред-
ста ви те ля ми была мо но по ли зи ро ва на тор гов ля с ме ст ны ми айна ми. 
В этот же пе ри од япон цы дос ти га ют юга Саха ли на, где в 1679 г. ос но вы-
ва ют по се ле ние Одо ма ри [18, с. 272 — 273]. Ещё од ним цен тром тор гов-
ли с ко рен ны ми жи те ля ми на Южном Саха лине ста ло се ле ние Сира ну-
си [4, с. 122 — 123]. Посте пен но тор го вые кон так ты япон цев на ла ди лись 
и с на се ле ни ем се вер ной час ти ост ро ва.

Поч ти в это же вре мя, в на ча ле XVIII в., цин ский Китай по сле под пи-
са ния в 1689 г. Нер чин ско го трак та та с Рос сией на чи на ет кон тро ли ро вать 
так на зы вае мых ок ра ин ных лю дей, об ла гая их данью. В сфе ру его влия-
ния по па да ют тер ри то рии во круг устья Аму ра, а так же се вер Саха ли на. 
В ито ге ос нов ные тор го вые сдел ки меж ду раз ны ми на ро да ми ре гио на, 
в том чис ле и айна ми, на чи на ют кон тро ли ро вать ся ки тай ской ад ми ни ст-
ра цией [14, с. 121].

Несмот ря на неко то рый кон троль со сто ро ны Япо нии и Китая, пе ри од 
со вто рой по ло ви ны XVII до вто рой по ло ви ны XIX в. мож но счи тать вре-
ме нем от но си тель но сво бод ной тор гов ли: ряд ог ра ни че ний и не все гда 
рав но прав ные ус ло вия не по ме ша ли айнам вы сту пать в ка че ст ве само-
стоя тель ных субъ ек тов ком мер чес ких от но ше ний.

Мож но с оп ре де лён ной до лей уве рен но сти по ла гать, что айны за ни-
ма ли до ми ни рую щее по ло же ние в во про сах тор гов ли сре ди ко рен ных эт-
но сов Саха ли на, Курил и устья Аму ра. Фак ти чес ки на Даль нем Вос то ке 
сло жил ся свое об раз ный тор го вый тре уголь ник «Амур — Саха лин — Хок-
кай до». Име ют ся све де ния о ме жэт ни чес ких кон так тах и тор гов ле айнов 
со свои ми бо лее се вер ны ми со се дя ми ещё до по яв ле ния рус ских. Оче вид-
но, что неко то рые эле мен ты ма те ри аль ной куль ту ры (на при мер, пред ме-
ты во ору же ния: кин жа лы, на ко неч ни ки ко пий и шле мы) ко рен но го на се-
ле ния Северо-Восто ка ис пы ты ва ли влия ние на ро дов Амуро-Саха лин ско го 
ре гио на [22, с. 231]. А неко то рые пред ме ты ма те ри аль ной куль ту ры япон-
цев (на при мер, сталь ные иглы) че рез ку риль ских айнов рас про стра ня лись 
вплоть до Кам чат ки [20, с. 91].

В силу ряда со ци ально-эконо ми чес ких при чин тор го вые от но ше ния 
айнов но си ли ха рак тер на ту раль но го об ме на, при чём даже с на ро да ми, 
имею щи ми в ходу деньги. Япон ский ис сле до ва тель Я. Суэма цу сис те ма-
ти зи ро вал на прав ле ния сбы та и ас сор ти мент то ва ров айнов. Из Япо нии 
к ним при во зи лись: рис, саке, та бак, иглы, кот лы, со лод, по су да. Айны 
по став ля ли в от вет хво сты ор лов и со ко лов. На экс порт в Китай от-
прав ля лись шку ры жи вот ных, а об рат но при хо ди ли шёл ко вые и бу маж-
ные тка ни и кос тю мы, ков ры, вее ра, бу си ны и бусы, труб ки и клы ки жи-
вот ных [14, с. 124]. Име ют ся све де ния о том, что япон цы были не очень 
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до воль ны на ли чи ем «ки тай ско го» на прав ле ния в тор гов ле айнов, по сколь-
ку по доз ре ва ли, что те сбы ва ют шку ры се вер ным со се дям на бо лее вы-
год ных ус ло ви ях [20, с. 295]. Зна ме ни тый мо ре пла ва тель Ж. Ф. Лапе руз 
в сво их пись мах ука зы ва ет на ки то вый жир как на ещё одну важ ную часть 
экс пор та изучае мо го эт но са [8, с. 332].

При этом японо-айнская тор гов ля тя го те ла к мо но по ли за ции и дис-
кри ми на ции айнов япон ским пра ви тель ст вом. Под твер жде ние это му 
мож но най ти в сло вах И. Ф. Кру зен штер на: «Офи це ры обя за ны толь ко 
смот реть за тор гов лею, про из во ди мою Япон ца ми с Аина ми. Учре ж де ние 
по-ви ди мо му весь ма по лез ное; ибо куп цы, коим пре дос тав ля ет ся пол ная 
воля, не ред ко при чи ня ют уг не те ние и на си лие сла бо му на ро ду» [7, с. 57]. 
Одна ко не все рус ские ис сле до ва те ли счи та ли тор гов лю меж ду япон ца ми 
и айна ми дис кри ми на ци он ной в от но ше нии по след них. Так, В. М. Голов-
нин и А. С. Полон ский пи са ли о том, что япон цы обыч но пла ти ли айнам 
ри сом, при этом мена про ис хо ди ла по вза им но му согласию [4, с. 50; 
13, с. 412].

Мож но от ме тить сле дую щие осо бен но сти в японо-айнских тор гово-
терри то ри аль ных от но ше ни ях:

- ве лась нерав но цен ная тор гов ля меж ду япон ца ми и айна ми, ко то рая 
впо след ст вии была мо но по ли зи ро ва на пер вы ми [7, с. 166];

- в свя зи с вы ло вом рыбы на о. Кара фу то (о. Саха лин) и се вер ных ост-
ро вах Куриль ской гря ды тор го вые кон так ты с япон ца ми ак ти ви зи ро-
ва лись в лет ний пе ри од [6, с. 260];

- про цве та ла сис те ма рос тов щи че ст ва с по сле дую щей от ра бот кой на 
рыб ном про мыс ле [5, с. 43];

- жизнь айнов вбли зи япон ских фак то рий была зна чи тель но хуже, чем 
в от да ле нии от них [1, с. 35; 13, с. 402];

- по сви де тель ст вам рус ских офи це ров, айны час то тер пе ли жес то кое 
от но ше ние япон цев [1, с. 43];

- або ри ге ны от но си лись к япон цам как к хо зяе вам [1, с. 71; 4, с. 44], из-за 
этого русские исследователи считали айнов угнетённым народом.

Поми мо та ких круп ных парт нё ров, как Китай и Япо ния, айны тор го ва-
ли и с дру ги ми ко рен ны ми на ро да ми Даль не го Вос то ка: у на най цев, вла-
дев ших куз неч ным де лом, при об ре та ли мед ве жьи цепи, у уйль та — из-
де лия из бе рё сты и олень их шкур [17, с. 170]. Мож но с боль шой до лей 
ве ро ят но сти пред по ло жить, что та кой то вар ный об мен воз ник за дол го до 
на ча ла тор го вых от но ше ний с япон ца ми и ки тай ца ми.

Сама сдел ка про ис хо ди ла сле дую щим об ра зом: одна сто ро на ос тав-
ля ла свой то вар и уда ля лась, а пред ста ви те ли дру гой при хо ди ли и вы би-
ра ли по нра вив шие ся вещи, за ме няя их свои ми, что мо жет сви де тель ст во-
вать о вы со кой сте пе ни до ве рия к «парт нё рам» [18, с. 283].

Осу ще ст в ле ние сде лок про ис хо ди ло в ис то ри чес ки сло жив ших ся 
тор го вых на се лён ных пунк тах. В XVIII — XIX вв. ими были се ле ния Соя 
(совр. г. Вак ка най) на са мой се вер ной око неч но сти о. Хок кай до и Сира-
ну си на юж ном Саха лине. Как пра ви ло, в эти мес та при ез жа ли тор гов цы 
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и с ма те ри ка, и с се вер ной час ти ост ро ва [18, с. 282]. Дру гой важ ной 
тор го вой точ кой Саха ли на, ве ро ят но, сле ду ет счи тать ме ст ность в рай-
оне р. Униа-Тана. Её на зва ние име ет эвен кий ское про ис хо ж де ние (уни-
ен — по куп ка, тор гов ля; уние кит — ме сто тор гов ли (ба зар, яр мар ка); 
уние-ми — ку пить, про дать) и мо жет быть пе ре ве де но как «тор гов ля». 
Воз мож но, здесь про ис хо ди ли тор го вые опе ра ции меж ду ме ст ны ми жи-
те ля ми [2, с. 140 — 141]. Дерев ня Най о ро так же яв ля лась од ним из цен тров 
ме но вой тор гов ли айнов и дру гих ко рен ных на ро дов Саха ли на с япон ца-
ми. Вооб ще, со глас но сви де тель ст вам, та кие пунк ты рас по ла га лись как на 
вос точ ном, так и на за пад ном по бе ре жье ост ро ва [21, с. 295]. О по доб ном 
мес те пи сал И. Ф. Кру зен штерн: «Капитан-Лейте нант Рат ма нов на шёл на 
бе ре гу Тама ри Ани ва дру гое се ле ние, ко то рое по уве дом ле нию его долж-
но быть боль ше пер во го и ве ро ят но есть глав ным ме стом Япон ской тор-
гов ли, про из во ди мой ими в Анив ском за ли ве. Он ви дел в нём 100 до-
мов Аинос ких и бо лее 300 че ло век, за ни мав ших ся чи ще ни ем и су ше ни ем 
рыбы, пять ма лых мач то вых су дов и одно боль шое …» [7, с. 168]. На Саха-
лине в се ле нии Сира ну си айны тор го ва ли с мань чжу ра ми [1, с. 71].

На ма те ри ке, со глас но све де ни ям Ж. Ф. Лапе ру за, тор гов лю вели в мес-
те, рас по ла гав шем ся на рас стоя нии 8-10 дней пути от устья р. Амур (мань-
чжу ры на зы ва ли её Саха ли ян-Ула, что оз на ча ет «чёр ная река»). По дан-
ным ис сле до ва те ля, айны тор го ва ли с «мань чжу ра ми Тата рии» [8, с. 330]. 
Поми мо мор ско го пути вдоль по бе ре жья, Саха лин пе ре се ка ли тор го-
вые пути, про хо дя щие по р. Тымь и Ты, или Поро-Най. Вдоль их те че ния 
тор гов цы пе ре хо ди ли зи мой от вос точ но го бе ре га ост ро ва к за пад но му, 
а так же в сто ро ну ма те ри ка и об рат но [21, с. 20 — 21].

После об ра зо ва ния в 1799 г. Рос сийско-Амери кан ской ком па нии на 
ряде ост ро вов Куриль ской гря ды (Шум шу, Симу ши ре и Уру пе) по яв ля-
ют ся рус ские про мыш лен ни ки и ос но вы ва ют там по се ле ния. При этом 
они не тор гу ют с ме ст ны ми — айны при вле ка ют их лишь в ка че ст ве ра-
бо чей силы [18, с. 279]. Со вто рой по ло ви ны XIX в. на Саха лине соз да ют-
ся до пол ни тель ные фак то рии ком па нии, тор го вые пунк ты от кры ва ют ся 
в за ли ве Оль ги, в пос. Де-Каст ри, Импе ра тор ской Гава ни. Поми мо тра ди-
ци он ных мест тор гов ли рус ские ор га ни зу ют соб ст вен ные яр мар ки, а в ка-
че ст ве эк ви ва лен та об ме на на чи на ют по яв лять ся день ги [17, с. 175 — 174].

Во вто рой по ло вине XIX в. Япо ния и Рос сия пред при ни ма ют неод но-
крат ные по пыт ки ус та но вить чёт кие гра ни цы друг с дру гом, в ре зуль та-
те чего часть Саха ли на и Курил несколь ко раз ме ня ет свою го су дар ст-
вен ную при над леж ность. Уже сто че ние кон тро ля за гра ни ца ми при во дит 
к упад ку тра ди ци он ных мест тор гов ли на Хок кай до и Саха лине: на при-
мер, в Сира ну си к кон цу XIX в. со хра ни лись по строй ки и даже ук ре п-
ле ния, од на ко ста тус бой ко го тор го во го мес та оно пол но стью ут ра ти ло 
[15, с. 119 — 120].

Зако но мер ным ито гом про цес са раз ме же ва ния ста ли сна ча ла за клю-
че ние Рос сией Айгун ско го (1858) и Пекин ско го (1860) до го во ров с Кита-
ем, а за тем и окон ча тель ное оп ре де ле ние гра ниц с Япо нией (в 1875 г.). 
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Тра ди ци он ные тор го вые пути ока за лись рас се че ны непре одо ли мы ми 
барь е ра ми го су дар ст вен ных гра ниц, что по ло жи ло ко нец са мо стоя тель-
ной тор гов ле айнов [14, с. 125 — 126].

Одна ко кон так ты айнов не ог ра ни чи ва лись толь ко тор го вы ми от но ше-
ния ми: боль шую их долю со став ля ли меж до усоб ные вой ны и ме жэт ни-
чес кие кон флик ты. По сви де тель ст вам эт но гра фов, ра бо тав ших с айна ми 
на ру бе же XIX — XX вв., неко гда кон флик ты были на столь ко опус то ши тель-
ны ми, что по го лов но гиб ло на се ле ние це лых де ре вень: на при мер, ис чез ло 
се ле ние Поро пе тун ко тан (о. Саха лин), в ко то ром оби та ло око ло 200 чел. 
При чём не все гда это были кон флик ты, свя зан ные с борь бой за неза ви си-
мость от Япо нии, или столк но ве ния с дру ги ми ко рен ны ми оби та те ля ми 
ост ро ва — нив ха ми и уйль та. Соглас но айн ским пре да ни ям, про ис хо ди ли 
кро во про лит ные сра же ния в устье р. Най бу чи меж ду та рай кин ски ми айна-
ми и уйль та, с од ной сто ро ны, и най бу чин ски ми и ма цу май ски ми айна ми — 
с дру гой. Как итог, в мес те, где неко гда рас по ла га лось мно же ст во айн ских 
се ле ний, ко вто рой по ло вине XIX в. со хра ни лось толь ко одно, с дву мя юр-
та ми [18, с. 506]. Интен сив ные во ору жён ные столк но ве ния айнов с дру-
ги ми ко рен ны ми на ро да ми Саха ли на были от ме че ны в пе ри од XVII — на-
ча ла XVIII в. Ско рее все го, это свя за но с про цес сом пе ре се ле ния уйль та 
на Саха лин, ко гда они ес те ст вен ным об ра зом всту па ли в тер ри то ри аль-
ные спо ры. В пре да ни ях го во рит ся, что вой ны про ис хо ди ли меж ду айна-
ми и уйль та за тер ри то рии на вос точ ном по бе ре жье Саха ли на [16, с. 86]. 
Поми мо круп ных и гу би тель ных во ен ных кон флик тов, для айнов были ха-
рак тер ны час тые, бо лее мел кие вза им ные на бе ги, ко то рые не при во ди ли 
к боль шим жерт вам. Основ ным по во дом для сты чек чаще все го ста но ви-
лась борь ба за луч шие мес та оби та ния и про мыс ла. Все эти кон флик ты 
вели к воз ник но ве нию кров ной вра ж ды и обид. Поми мо того, куль тур ные 
от ли чия, непо ни ма ние обы ча ев дру гих на ро дов так же мог ли стать при-
чи ной столк но ве ний. Во мно гом это сви де тель ст ву ет о со хра не нии пе ре-
жит ков ро до во го строя у айнов и их со се дей, по сколь ку со стоя ние «пер-
ма нент ной вой ны» ха рак тер но имен но для пер во быт но го об ще ст ва.

Мож но ус лов но ска зать, что по уров ню раз ви тия во ен но го дела айны 
за ни ма ли про ме жу точ ное по ло же ние меж ду дру ги ми ко рен ны ми на ро да-
ми Саха ли на и япон ца ми. Неко то рая спе циа ли за ция вои нов как при знак 
раз ви тия во ен ных зна ний су ще ст во ва ла, ко неч но, не толь ко у айнов, но 
и у уйль та и нив хов: «… от ря ды с копь я ми от дель но сто ят, от ря ды с лу ка-
ми от дель но сто ят» [9, с. 57]. Одна ко в це лом айн ское об ще ст во было го-
раз до бо лее раз ви то как в эко но ми чес ком, так и в во ен ном плане. Это му 
спо соб ст во ва ли мно го чис лен ные кон так ты с япон ца ми, бо лее раз ви ты ми 
в ука зан ных сфе рах. В об лас ти во ен но го дела айнов мож но го во рить о по-
яв ле нии во ен ных ли де ров — во ж дей (при знак на сту паю щей во ен ной де-
мо кра тии). Кро ме того, на ме ти лась во ин ская спе циа ли за ция, то есть су-
ще ст во вал це лый ком плекс су гу бо во ен но го сна ря же ния и во ору же ния, 
чего нель зя в пол ной мере ска зать о дру гих ко рен ных на ро дах Саха ли на 
(нив хах, эвен ках, уйль та) (рис. 1, 2).
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Этим от час ти мож но объ яс нить столк но ве ния айнов с дру ги ми ко-
рен ны ми эт но са ми Саха ли на (на при мер, с уйль та), за час тую вы хо див шие 
за рам ки ти пич ной ро до вой вой ны. Их при чи ной были тер ри то ри аль ные 
спо ры, т. е. явно эко но ми чес кий фак тор, в то вре мя как кон флик ты уйль-
та с нив ха ми про ис хо ди ли по по во ду по хи ще ния жен щин, лич ных обид, — 
дру ги ми сло ва ми, име ли ско рее ха рак тер меж ро до вых войн. После пре кра-
ще ния войн даже воз ни ка ли род ст вен ные роды айнов с пред ста ви те ля ми 
дру гих эт но сов [16, с. 86]. В поль зу того, что в во ен ном деле айны стоя ли 
особ ня ком от ос таль ных на ро дов Саха ли на, сви де тель ст ву ет сле дую щий 
факт: в слу ча ях, ко гда уйль та вое ва ли с айна ми, со юз ни ком пер вых все гда 
вы сту па ли нив хи [11, с. 45 — 47]. Так же уйль та мог ли под дер жи вать одну 
груп пу айнов при её кон флик те с дру гой, од на ко не от ме че но слу ча ев, 

Рис. 1. Нож ны  
для меча (айны)  

[СОКМ. Кол. КП-2270]

Рис. 2. Пор ту пея  
для меча (айны)  
[СОКМ. Кол. КП-90-5]
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ко гда уйль та под дер жи ва ли айнов в кон флик тах с нив ха ми. Послед ние 
так же не ока зы ва ли айнам под держ ки в кон флик тах с уйль та.

Как пра ви ло, ро до вые вой ны на чи на лись вне зап но, без объ яв ле ния 
или пре ду пре ж де ния. Для это го дос та точ но было лишь иметь по вод, ко-
то рым за час тую мог ла слу жить невер ная трак тов ка, ин тер пре та ция, воз-
ни кав шая от незна ния тон ко стей куль ту ры и обы ча ев кон флик тую щих 
сто рон. Так, в пре да ни ях мы мо жем встре тить ха рак тер ное упо ми на ние 
о том, как один айн, уго стив шись у уйль та олень им же луд ком (что счи та-
лось у айнов гряз ной, нев кус ной и мерз кой едой), по счи тал себя глу бо ко 
ос корб лён ным. В ка че ст ве от вет ной меры он ре шил ис тре бить всех жи-
те лей се ле ния, где ему на нес ли оби ду. В ре зуль та те айны со вер ши ли на-
бег на уйль та, что при ве ло к кро во про лит ной ро до вой войне.

Сле дуя за ко ну кров ной мес ти, вра ж деб ный род мог ли ис тре бить до по-
след не го че ло ве ка, вклю чая жен щин и де тей. При этом из вест ны слу чаи, 
ко гда жен щин ос тав ля ли в жи вых, что бы взять в жёны [10]. Здесь мы име ем 
дело с рас про стра нён ным спо со бом пре кра ще ния кро во про лит ной ро до-
вой вой ны. Поми мо об ме на жен щи на ми, су ще ст во вал ещё и та кой спо соб 
при ми ре ния, как вы куп, од на ко в пер вом слу чае не про сто га сил ся огонь 
кон фрон та ции, но и воз ни ка ли но вые креп кие род ст вен ные свя зи меж ду 
на ро да ми. Напри мер, нам из вес тен слу чай, ко гда уйль та пре кра ти ли вой ну 
про тив айнов, свя зан ную с кров ной ме стью, про сто взяв в жёны жен щин 
из ис треб лён ных ро дов. Так об ра зо вал ся орокско-айнский род Гет та. В ре-
зуль та те и айны вы ну ж де ны были пре кра тить вра ж деб ные дей ст вия про тив 
уйль та, по сколь ку фор маль но те перь они были род ст вен ни ка ми [11, с. 46].

В за клю че ние от ме тим зна чи мость для айнов ме жэт ни чес ких кон так-
тов с рус ски ми. Под влия ни ем по след них к 1741 г. они уже зна ли мыло, 
ста ли брить ся, уме ли иг рать в кар ты, так же рус ские по се лен цы спо соб ст-
во ва ли рас про стра не нию у айнов та ба ка [12, с. 81].

С при хо дом на Саха лин рос сий ской ад ми ни ст ра ции в XIX в. на сме ну 
тра ди ци он но му об ще ст ву и пра ву при шли за ко ны Рос сий ской им пе рии. 
Исчез ли кров ная месть, меж ро до вые рас при, а ус та нов ле ние го су дар ст-
вен ных гра ниц по ло жи ло ко нец кон флик там айнов с япон ца ми [3, с. 47].

Под во дя итог, мож но ска зать, что ха рак тер тор го вых от но ше ний, виды 
во ору жён ных столк но ве ний как спо со бы ме жэт ни чес ких кон так тов айнов 
со от вет ст во ва ли со ци ально-эконо ми чес ко му раз ви тию пе рио да рас па да 
ро до вых от но ше ний. В нём лишь на ме ча лись пред по сыл ки пе ре хо да ис-
сле дуе мо го эт но са к бо лее раз ви той фор ме.
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