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ПОСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКИХ АЙНОВ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ СЕРЕДИНЫ — КОНЦА XIX в.

На ос но ве ана ли за гео гра фи чес ких карт, ин фор ма ции, по лу чен ной с по мо-
щью со вре мен ных ГИС-тех но ло гий, и пуб ли ка ций в статье сис те ма ти зи ро-
ва ны дан ные об ис то ри чес ком ме сто по ло же нии айн ских по се ле ний, про-
сле же но из ме не ние ус ло вий про жи ва ния на о. Саха лин дан но го на ро да, 
рас смот ре на транс фор ма ция кон ст рук ций его жи лищ в се ре дине — кон це 
XIX в. Выяв ле но, что неко то рые со вре мен ные рос сий ские на се лён ные пунк-
ты на хо дят ся там же, где су ще ство ва ли по се ле ния айнов: это под чёр ки ва-
ет удоб ство дан ных тер ри то рий для про жи ва ния лю дей. Так же в ис сле до-
ва нии за тра ги ва ет ся про бле ма со кра ще ния ко ли че ства айн ских се ле ний на 
Южном Саха лине за срав ни тель но ко рот кий про ме жу ток вре ме ни. Отме ча-
ет ся, что это было свя за но с дея тель но стью япон ских под дан ных и ас си ми-
ля цией айнов. В ча ст но сти, ис чез но ве ние ав то хто нов из за ли ва Ани ва, воз-
мож но, про изош ло в ре зуль та те по сто ян но го уве ли че ния во вто рой по ло вине 
XIX в. на этой тер ри то рии ко ли че ства про мыш лен ных пред при ятий. Выде-
ле ны уз ло вые мес та, в ко то рых ве лась тор гов ля, — се ле ния Мау ка и Тарай-
ка. Они были пе ре ва лоч ны ми пунк та ми на тор го вых пу тях, в свя зи с чем там 
име лось мно го при шло го на се ле ния. Эти узлы яв ля лись и са мы ми боль ши-
ми по се ле ния ми. Пред ло же на клас си фи ка ция айн ских по се ле ний по ко ли че-
ству жи лищ: боль шие, сред ние, ма лые. Рас смот ре но со сед ство айнов с япон-
ца ми: прак ти чес ки в ка ж дом по се ле нии при сут ство ва ли япон ские дома или 
ам ба ры. Айны на ни ма лись на ра бо ту к япон цам, осо бен но в лет ний пе ри од, 
что вы де ли лось в от дель ный вид их хо зяй ствен ной дея тель но сти.
Клю че вые сло ва: айны, Саха лин, по се ле ние, жи ли ще, кар та, транс фор ма ция.
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SETTLEMENTS OF THE SAKHALIN AINU UNDER THE CONDITIONS  
OF TRANSFORMATION OF THE MIDDLE — END OF THE 19th CENTURY

According to geographical maps and publications, the article examined, analyzed 
and mapped data on possible settlements, changes in housing conditions and 
living conditions. Sakhalin in the middle — end of the XIX century in terms 
of environmental management. This emphasizes the “convenience” of these 

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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places. The cost of reducing the number of southern Sakhalin islands, as 
well as relatively short periods of time. Perhaps due to industrial enterprises, 
the number of which was constantly growing. There were several nodes that were 
supposed to trade, and they were “transshipment points”. These were the lowest 
settlements. The classification of residential buildings by the number of resi-
dential buildings: large, medium, small. The neighborhood with the Japanese is 
described — in almost every settlement there were Japanese houses or barns. 
This was singled out as a separate economic activity for the Ainu. In developing 
the articles, the works of modern investigated geographical maps, modern 
computer technologies and satellite capabilities were used.
Key words: Ainu, Sakhalin, settlement, dwelling, map, transformation.

Айны — на род, про жи ваю щий в на стоя щее вре мя на о. Хок кай до, од на-
ко ра нее он за ни мал ост ров ные тер ри то рии со вре мен ной Рос сии — 

о. Саха лин, о-ва Куриль ской гря ды, так же юг п-ва Кам чат ка и При амурье.
Для це лей ис сле до ва ния на ос но ве эт но гра фи чес ких дан ных и ис то-

ри чес ких карт были оп ре де ле ны ус ло вия и сис те ма транс фор ма ции айн-
ских по се ле ний, в том чис ле их жи лищ на о. Саха лин. Дан ные о по се ле ни-
ях, по лу чен ные из раз ных ис точ ни ков, со от не се ны меж ду со бой, а за тем 
про ве де но кар то гра фи ро ва ние (т. е. де таль ное изу че ние и точ ное на ло же-
ние ин фор ма ции на кар ту [10, с. 110]).

При кар то гра фи ро ва нии ис поль зо ва лись та кие интернет-ресурсы 
и про грам мы, как Это Ме сто.ру (etomesto.ru), Яндекс.Кар ты (yandex.ru/
maps), Google Maps (google.com/maps), SASPlanet. Так же были про ана ли зи-
ро ва ны неко то рые изыс ка ния по то по ни ми ке Южно го Саха ли на [2; 4; 8; 13].

Рабо та по строе на на ос но ве опуб ли ко ван ных дан ных и карт, со став-
лен ных ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ны XIX в., ко то рые в сво их стать-
ях и от чё тах под роб но или час тич но ка са лись темы айн ских по се ле-
ний Южно го Саха ли на, — это Г. В. Шебу нин, Ф. Б. Шмидт, Н. В. Кирил лов, 
Л. Я. Шренк, Ф. М. Депре ра до вич и др. В их ра бо тах были опи са ны сле дую-
щие типы жи лых строе ний:

1. зем лян ки;
2. по лу зем лян ки;
3. на зем ные дома.
Назем ные дома на Саха лине со стоя ли из пря мо уголь но го кар ка са 

с двух скат ной кры шей, ко то рый по кры вал ся ко рой хвой ных де ревь ев. 
О его уст рой стве есть упо ми на ние у Ф. М. Депре ра до ви ча. В зем лю вби ва-
лись че ты ре стол ба, они со еди ня лись бал ка ми, а свер ху ус та нав ли ва лись 
стро пи ла. Боко вые сте ны со стоя ли из шес тов, при кре п лён ных ко всем че-
ты рём брусь ям в на клон ном по ло же нии. Всё это об ши ва лось ко рой. Сле-
ду ет от ме тить, что в боль ших до мах опор ных стол бов было не че ты ре, 
а го раз до боль ше — они рас по ла га лись по пе ри мет ру [15, с. 340].

Айны вели осед лый или — в неко то рых слу ча ях — по лу осед лый об-
раз жиз ни. Послед ний был обу слов лен се зон но стью хо зяй ствен ной 

Грицкевич Р .А .
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дея тель но сти и фак то ром при спо соб ле ния к при род ным ус ло ви ям. В зим-
ний пе ри од айны ме ня ли ме сто по ло же ние, пе ре се ля ясь даль ше от по бе-
режья, час то в гор ные рай оны, где строи ли по лу зем лян ки. В кон це XIX в. 
по лу зем лян ки со хра ня лись толь ко в ТарайкеиТунайчах [7, с. 46]. Но всё же 
ос нов ны ми мес та ми по се ле ний яв ля лись лет ние сто ян ки с юр та ми раз но-
го раз ме ра. Таким об ра зом, если в се ре дине XIX в. ис сле до ва те ли [3, с. 92] 
фик си ро ва ли зим ние и лет ние жи ли ща, то в кон це XIX в. в ос нов ном ис-
поль зо ва лись на зем ные лет ние дома, ред ко — по лу зем лян ки [7, с. 46].

Ф. Б. Шмидт опи сы ва ет айн ский аре ал оби та ния так: «Айны жи вут по 
мор ско му бе ре гу от за ли ва d’Estaing, кру гом за ли ва Ани ва до за ли ва Тер-
пе ния. Они оби та ют боль шей ча стью в неболь ших де рев нях, от двух до 
пяти юрт; в глав ных толь ко мес тах, где на хо дит ся Япон ское на чаль ство, 
как Эндун го мо и Кусун Котан, чис ло юрт про сти ра ет ся до пяти-десяти. 
Юрты стро ят они весь ма лёг кие и хо лод ные в зим нее вре мя» [17, с. 41].

Основ ны ми за ня тия ми в хо зяй ствен ной дея тель но сти айнов во вто рой 
по ло вине XIX в. были ры бо лов ство и мор ская охо та; охо та на зве ря; со би-
ра тель ство; ра бо та на япон ских про мыш лен ни ков/до быт чи ков (Н. В. Бус-
се [3], С. П. Кра ше нин ни ков [9], А. М. Соко лов [14], Л. Я. Шренк [18; 19] и др.).

Послед ний вид дея тель но сти поя вил ся в XIX в. и был свя зан с мас со вой 
лет ней до бы чей рыбы и про мыс лом мор ской ка пус ты япон ца ми на Саха-
лине. Айны час то це лы ми семь я ми на ни ма лись к япон цам, по лу чая оп ла-
ту в на ту раль ной фор ме: рис, саке, тек стиль ные и ме тал ли чес кие из де-
лия. В под твер жде ние это го мож но при вес ти сло ва Ф. Б. Шмид та: «Южнее 
за ли ва d’Estaing или Уссу ри до Кусу най, хотя и встре ча ют ся ещё раз но об-
раз ные се ле ния, но они ле том боль шею ча стью пус ты, по то му что жи те ли 
их обя за ны ра бо тать в япон ских се ле ни ях» [17, с. 70]. При этом Ф. Б. Шмидт 

Рис. 1. Модель юрты «тис се», по стро ен ной из плах и коры ело во го де ре ва. Слу жит 
жиль ём ино гда для трёх се мейств. На зиму на руж ные сте ны об кла ды ва ют ся су хой 
тра вой [Арх. МАЭ РАН. Кол лек ция № 202, № 18 от док то ра П. И. Суп ру нен ко в 1890 г.]. 

Фото Р. А. Гриц ке ви ча

Поселения сахалинских айнов в условиях трансформаций середины — конца XIX в .
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ука зы ва ет на то, что неко то рые айны ухо ди ли от япон ских вла стей на се-
вер и про жи ва ли в се ле ни ях Порокоток или Пилево и близ ких к ним мел-
ких се ле ни ях Ктаузи и Хакрон [17, с. 41].

В свя зи с пе ре чис лен ны ми выше че тырь мя ос нов ны ми ви да ми дея-
тель но сти айны се ли лись непо да лё ку от мор ских по бе ре жий в усть ях рек. 
Боль шим плю сом для по се ле ний яв ля лось на ли чие пре сно вод но го озе ра 
и/или реки.

Соглас но спис ку гео гра фи чес ких объ ек тов Южно го Саха ли на, со став-
лен но му экс пе ди цией Ф. Б. Шмид та, ко ли че ство се ле ний было 132, при 
этом япон цы де ли ли тер ри то рию до рус ских по стов Кусунай на за пад ном 
бе ре гу и Мануэ на вос точ ном на рай оны:

1. от Дуи до Кусуная: рус ские се ле ния — 2; ги ляк ские — 1; айн ские — 12; 
япон ские — 4 [17, с. 186—189];

2. Тунай ский рай он: 21 айнско-японское се ле ние, из них 4 ос тав ле но, 
в 3 мес тах дома япон ских на чаль ни ков, в 9 се ле ни ях рас по ла га ют ся 
япон ские ам ба ры, в Мауке име лось 3 хра ма [17, с. 192—198];

3. Сира нусь ский рай он: 11 айнско-японских се ле ний, из них 1 ос тав ле-
но, в 3 мес тах дома япон ских на чаль ни ков, в 8 се ле ни ях рас по ла га-
ют ся япон ские ам ба ры [17, с. 192—198];

4. Кусун-Котанский рай он (з. Ани ва): 36 айнско-японских се ле ний, 
из них 4 ос тав ле ны, в ос таль ных мно го япон ских до мов и ам ба ров 
в со сед стве с айн ски ми юр та ми [17, с. 192—198];

5. Тунай чь ский рай он: 31 айнско-японское се ле ние, из них 2 ос тав ле-
но, 8 се ле ний айнов без япон ско го при сут ствия, в ос таль ных япон-
ские дома и са раи [17, с. 192—198];

6. от Мануэ до Тарайки: 8 айн ских се ле ний, 5 япон ских, 10 се ле ний 
оро ков, 1 — ги ля ков [17, с. 186—189].

В се ре дине XIX в. на Южном Саха лине рас по ла га лось око ло 120 се-
ле ний, в ко то рых про жи ва ли айны, боль шей ча стью со сед ствуя с япон-
ски ми под дан ны ми. В кон це XIX в. Н. В. Кирил лов [7, с. 47—48] фик си ру ет 
25 айн ских се ле ний на за пад ном бе ре гу и 29 се ле ний по вос точ но му бе-
ре гу Саха ли на. Каж дое он опи сы ва ет по ко ли че ству юрт, се мей, че ло век, 
от дель но ука зы ва ет чис ло муж чин и жен щин (рис. 2).

Таким об ра зом, ко ли че ство айн ских се ле ний при мер но за 40 лет со-
кра ти лось бо лее чем в 2 раза.

На ос но ве рас смот рен ных дан ных айн ские се ле ния мож но раз де лить 
на три под груп пы по раз ме ру:

1) ма лые — 1—2 юрты;
2) сред ние — 3—4 юрты;
3) боль шие — 5—8 юрт.
Мно гие на зва ния се ле ний, за фик си ро ван ные ис сле до ва те ля ми, раз-

нят ся в на пи са нии, но их рас по ло же ние на кар тах и по хо жее зву ча ние по-
зво ля ют пред по ло жить, что это одни и те же по се ле ния. Так, на при мер, 
на кар те Шебу ни на [6] се ле ние обо зна ча ет ся как «Трай цис ко», на кар-
те Шрен ка [20] — «Трай цис ка», на кар те 1890 г. — «Раит сис ка», в спис ке 

Грицкевич Р .А .
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Кирил ло ва [7] — «Рай цис ка». Раз ное обо зна че ние/на пи са ние на кар тах 
обу слов ле но, ско рее все го, от сут стви ем пись мен но сти у айнов, фик са цией 
ис сле до ва те ля ми на зва ний на слух — что слы шу, то пишу.

Итак, на неко то рых кар тах и в спис ке по вто ря лись сле дую щие се ле-
ния (рис. 3):

- на за пад ном бе ре гу, с се ве ра на юг: Уссуро (Кирил лов [7], кар-
та 1890 [11]); Райциска (есть во всех ис точ ни ках); Кусунай (Шренк [20], 
спи сок Кирил ло ва [7]); Найоро (Кирил лов [7], Шренк [20], Шебу нин 2 [6]); 
Сирароро (Шебу нин [6], Шренк [20]); Поро-Томари (4 источ ни ка); 

2 Шебу нин Гера сим Василь е вич (1833—1889) — под пол ков ник кор пу са во ен ных то по-
гра фов, то по граф в от ря де Сибир ской экс пе ди ции ИРГО под ру ко во дством 
Ф. Б. Шмид та. Летом 1860 г. при был в Дуэ. Вме сто с Ф. Б. Шмид том про плыл вдоль бе-
ре га Саха ли на до Кусу ная (Иль ин ское), за тем про шёл на вос точ ный бе рег к Мануэ 
и по вос точ но му бе ре гу до за ли ва Тер пе ния. В 1861 г. вер нул ся в Дуэ. Г. В. Шебу ни ным 
была со став ле на кар та Южно го Саха ли на в со ро ка вёр сто вом мас шта бе. Его име нем 
на зва ны гора и за лив в Угле гор ском, ра бо чий по сё лок, гора и река в Невель ском рай-
оне Саха ли на. Похо ро нен в Петер бур ге, на Мит ро фань ев ском клад би ще [17, с. 15].

Рис. 2. Айн ские се ле ния о. Саха лин. Таб ли ца Н. В. Кирил ло ва [7, с. 47—48]

Поселения сахалинских айнов в условиях трансформаций середины — конца XIX в .
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Маука (есть во всех ис точ ни ках, в двух (Шренк [20] и Шебу нин [6]) обо-
зна ча ет ся как Эндунгомо и Эндункомо со от вет ствен но); Таран-Томари  3 
(Шренк [20], Шебу нин [6], Кирил лов [7]); Пироци (Кирил лов [7], Шебу-
нин [6]); Око (Шренк [20], Шебу нин [6], Кирил лов [7]); Токомбо (4 ис-
точ ни ка; это по след нее се ле ние в спис ке Кирил ло ва [7]); Найборо 
(Шебу нин [6], Шренк [20]), ещё 2 се ле ния с со звуч ным на зва ни ем су-
ще ство ва ли на се ве ре айн ско го ареа ла за пад но го и вос точ но го бе ре га 
о. Саха лин; Мойро-Томари (Шебу нин [6], Шренк [20]), Сирануси (Шебу-
нин [6], Шренк [20]);

- на вос точ ном, с се ве ра на юг: Тарайка (4 ис точ ни ка); Найоро, или 
Наэро, или Най-Эро (4 ис точ ни ка); Котаагис (Кирил лов [7]) 
или Котан-тис (Шебу нин [6]); Вен-Котан—их 2 на кар те Шебу-
ни на (Шренк [20] и Ше бу нин [6]); Могун-Котан (4 ис точ ни ка); Вари 
(Шебу нин [6], Шренк [20]); Сирароро (Шебу нин [6]) или Сераро-
ко (Кирил лов [7]; кар та 1890 [11]); Мануэ (Шебу нин [6] — рус. Пост
Мануэ, Кирил лов [7] — Мануа, Шренк [6] — Мануэ); Пекери (Шебу-
нин [6], Шренк [20]); Мотумонай (Кирил лов [7]) или Матумонай 
(Шебу нин [6]); Отосан (кар та 1890 [11]), или Отоксам (Шренк [20], 
Шебунин [6]), или Отосам (Кирил лов [7]); Ай (Кирил лов [7], Шебу-
нин [6]); Найбучи (Шебу нин [6], Кирил лов [7], кар та 1890 [11]) или 
Найбуц (Шренк [20]); Сусуснай (Шренк [20]), или Сусуе най (Шебу-
нин [6]), или Сусунай (Кирил лов [7]); Очехпоко (Кирил лов [7], Ше-
бу нин [6]) или Очехпоко (Шренк [20]); Сумау Котан (Шренк [20], 

3 У Кирил ло ва Таран-Томари на хо дит ся се вер нее Пиро ци, на кар те Шебу ни на — на-
обо рот.

Рис. 3. Кар та айн ских по се ле ний о. Саха лин, о ко то рых упо ми на ет ся  
в двух и бо лее ис точ ни ках и/или кар тах

Грицкевич Р .А .
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Шебу нин [6]); Тунайча (Шебу нин [6]), или Тунайчи (Кирил лов [7], 
Шренк [20]), или Тунаича (кар та 1890 [11]); Айроп (айруп) (Кирил-
лов [7]) или Айруп (Шебу нин [6]).

При этом с точ ки зре ния мор ской адап та ции айн ской куль ту ры на 
очень удоб ных для раз ме ще ния по се ле ний и ве де ния хо зяй ствен ной дея-
тель но сти тер ри то ри ях за ли ва Ани ва и бас сей нов р. Люто га и Сусуя, по 
све де ни ям Н. В. Кирил ло ва, уже в кон це XIX в. айны прак ти чес ки не про-
жи ва ли [7, с. 47]. Хотя Г. В. Шебу нин [6] в 1868 г. и Л. Я. Шренк [20] в 1883 г. 
ещё фик си ру ют сле дую щие по се ле ния в за ли ве Ани ва: Сусу-Котан 
(Шренк [20]) или СусуяКотан (Шебу нин [6]); КусунКотан (Шебу нин [6], 
Шренк [20]). При этом на бо лее ран ней кар те Г. В. Шебу ни на лишь в за-
ли ве Ани ва на счи ты ва лось 20 айн ских се ле ний, а на кар те Л. Я. Шрен ка 
1883 г. — 4 се ле ния, у Н. В. Кирил ло ва и на кар те 1890 г. айн ских се ле ний 
нет со всем. Дан ные фак ты го во рят о том, что за срав ни тель но ко рот кий 
про ме жу ток вре ме ни (око ло 20 лет) айны по ки ну ли за лив. Это мо жет быть 
свя за но с ши ро ким ос вое ни ем этой удоб ной ме ст но сти рус ски ми и япон-
ски ми под дан ны ми (про мыш лен ни ка ми). Сви де тель ством та ко го ин те ре-
са яв ля ет ся су ще ство ва ние мор ских про мы слов в 1903 г. [12], а в 1905 г. 
65 мор ских про мы слов за фик си ро вал П. Ю. Шмидт [5].

Есте ствен но, что айны для по се ле ний ста ра лись вы би рать наи бо лее 
удоб ные с точ ки зре ния гео гра фи чес ко го по ло же ния и хо зяй ствен ной дея-
тель но сти мес та. Эти вы год ные тер ри то рии до сих пор «ак ту аль ны». Так, 
на мес те Мауки рас по ла га ет ся г. Холмск, на мес те Найоро — пос. Гас тел-
ло. Пред по ло жи тель но, 16 айн ских се ле ний на хо ди лись в рай оне со вре-
мен ных го ро дов и по сёл ков (табл. 1).

Отдель но го упо ми на ния за слу жи ва ет се ле ние Маука, ко то рое в кон-
це XIX — на ча ле XX в. было са мым боль шим на за пад ном и вос точ ном бе-
ре гу. По со ста ву на се ле ния оно яв ля лось сме шан ным, но по сто ян но там 
про жи ва ли айны. Здесь ве лась тор гов ля, су ще ство вал про мы сел мор-
ской ка пус ты, что спо соб ство ва ло про цве та нию. Так опи сы ва ет это ме сто 
А. П. Чехов: «Тут, в Мау ке, из дав на про из во дит ся до бы ча мор ской ка пус-
ты, ко то рую очень охот но по ку па ют ки тай цы, и так как дело по став ле но 
серь ёз но и уже дало хо ро ший за ра бо ток мно гим рус ским и ино стран цам, 
то это ме сто очень по пу ляр но на Саха лине. Нахо дит ся оно на 400 вёрст 
юж нее Дуэ, на ши ро те 47°, и от ли ча ет ся срав ни тель но хо ро шим кли ма-
том. Когда-то про мы сел на хо дил ся в ру ках япон цев; при Мицу ле в Мау-
ке было бо лее 30 япон ских зда ний, в ко то рых по сто ян но жило 40 душ 
обое го пола, а вес ною при ез жа ло сюда из Япо нии ещё око ло 300 че ло век, 
ра бо тав ших вме сте с айно са ми, ко то рые то гда со став ля ли тут глав ную 
ра бо чую силу. Теперь же ка пу ст ным про мыс лом вла де ет рус ский ку пец 
Семё нов, сын ко то ро го по сто ян но жи вёт в Мау ке; де лом за ве ду ет шот лан-
дец Дем би …» [16, с. 155].

Рядом с Маукой на блю да лась вы со кая кон цен тра ция мень ших се ле-
ний, что было обу слов ле но раз ме ра ми по се ле ния, его удоб ным гео гра фи-
чес ким по ло же ни ем и ак тив ной тор гов лей, ве ду щей ся там. Воз мож но, что 

Поселения сахалинских айнов в условиях трансформаций середины — конца XIX в .
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уже в ран нем Сред не ве ковье здесь су ще ство вал ком му ни ка тив ный узел, 
со еди няю щий мор ские тор го вые пути ак ва то рии Япон ско го моря (рис. 4).

Из дан ной ин фор ма ции сле ду ет вы вод о том, что гео гра фи чес кие 
и кли ма ти чес кие ус ло вия мес та, на ко то ром на хо ди лась Маука, очень бла-
го при ят ны для обу ст рой ства круп но го торгово-промышлен но го по се ле-
ния с эт ни чес ки раз но род ным, по сто ян ным и при шлым на се ле ни ем, коим 
и была Маука.

Ещё од ним тор го вым уз лом с эт ни чес ки ге те ро ген ным на се ле ни ем на 
се ве ре вос точ но го по бе ре жья в за ли ве Тер пе ния яв ля лось устье р. Поро-
най, где на хо ди лись се ле ние и оз. Тарайка, се ле ние Таран-котан и др. 
Под твер жде ни ем это го мо гут слу жить сло ва Ф. Б. Шмид та: «… я был вы-
ну ж ден сде лать 10 пе ре хо дов, ка ж дый по 20 вёрст, пеш ком на лы жах до 
за ли ва Тер пе ния, где, при боль шом на ро до на се ле нии, мы на шли луч ших 
со бак и встре ти ли Амур ских ги ля ков и ман гу нов, при шед ших туда для 
тор гов ли. После двух дней от ды ха у устья са мой боль шой реки ост ро ва 
Саха лин, на зы вае мой Ты, Сиу или Поро най, в весь ма ин те рес ной ме ст но-
сти, где так близ ко жи вут одни под ле дру гих ги ля ки, айно и тун гус ские 
ора ки, — я на шёл воз вра щаю ще го ся Ман гу на …» [17, с. 71].

Таким об ра зом, ана лиз ис то ри чес ких карт и опи са ний XIX в. по зво ля-
ет ука зать на су ще ство ва ние несколь ких ти пов айн ских до мов — зем лян-
ки, по лу зем лян ки, юрты или дома.

Таблица1

Воз мож ное со от вет ствие айн ских се ле ний со вре мен ным на се лён ным пунк там

№ Назва ние  
айн ско го се ле ния Берег

Совре мен ное по се ле ние,  
вбли зи ко то ро го пред по ло жи тель но 

на хо ди лось айн ское

1 Уссу ро Запад ный Поречье

2 Рай цис ка Запад ный Крас но горск

3 Най о ро Запад ный Черем шан ка

4 Поро-Томари Запад ный Холмск

5 Мау ка Запад ный Холмск

6 Пиро цэ Запад ный Прав да

7 Током бо Запад ный Невельск

8 Най бо ро Запад ный Гор но за водск

9 Сусуя Котан Ани ва Соловь ев ка

10 Кусун Котан Ани ва Кор са ков

11 Най о ро Вос точ ный Гас тел ло

12 Котан-тис Вос точ ный Новое

13 Вен ко тан Вос точ ный Поречье

14 Ай Вос точ ный Совет ское

15 Сусус най Вос точ ный Ста ро дуб ское

16 Тунай ча Вос точ ный Охот ское

Грицкевич Р .А .
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Основ ны ми по се ле ния ми айнов яв ля лись лет ние сто ян ки с юр та ми 
раз но го раз ме ра. Суще ство ва ли ма лые, сред ние и боль шие се ле ния. Боль-
шие име ли ге те ро ген ный эт ни чес кий со став.

Айны пре иму ще ствен но се ли лись в усть ях рек непо да лё ку от мор-
ских по бе ре жий. Боль шим плю сом яв ля лось на ли чие пре сно вод но го озе-
ра. Час то айн ское се ле ние рас по ла га лось в пе шей дос туп но сти од но вре-
мен но от бе ре га моря и озе ра и/или реки.

Во вто рой по ло вине XIX в. айны ста ли ра бо тать на япон ских про мыш-
лен ни ков/до быт чи ков, что было од ним из ос нов ных ви дов их дея тель но-
сти. Коли че ство айн ских се ле ний за поч ти 40 лет со кра ти лось бо лее чем 
в 2 раза. Дан ные сви де тель ству ют о вы тес не нии айнов из за ли ва Ани ва во 
вто рой по ло вине XIX в.

На мно гих вы бран ных неко гда са ха лин ски ми айна ми мес тах про жи-
ва ния в на стоя щее вре мя рас по ла га ют ся рос сий ские на се лён ные пунк ты, 
что не по зво ля ет про во дить там изыс ка ния.

Свое об раз ной «айн ской сто ли цей» за пад но го по бе ре жья Южно го 
Саха ли на — и с боль шой до лей ве ро ят но сти все го ост ро ва — вы сту па ла 
Маука (со вре мен ный г. Холмск). Там про жи ва ло куль тур но сме шан ное на-
се ле ние, су ще ство вал центр тор гов ли меж ду раз ны ми на ро да ми Саха ли-
на. Маука рас по ла га лась в ло ги сти чес ки и гео гра фи чес ки удоб ном рай-
оне для ка бо таж но го пла ва ния вдоль за пад но го бе ре га ост ро ва на се вер 
и юг, име ла вы ход по сис те ме пя ти речья и во ло ков в за лив Ани ва, а так же 
в сто ро ну сис те мы озёр на вос точ ном по бе ре жье Саха ли на.

хэйшуй мохэ

Бохай

Дунцзинчэн

Японское мореНанкин

Ното

Силла

Акита

Тага

Прямой путь в Японию

Путь с Корейского
полуострова

黒水榦褐

渤          海

果京逭原府

南京南海府

新羅

能登

北回り航路

渡嶋

野代湊

秋田城

多貿城

Рис. 4. Кон так ты Бохая и Япо нии в сред ние века (ил лю ст ра ция  
из экс по зи ции му зея г. Аки та, преф. Аки та, Япо ния) [1, с. 52]
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