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В статье рас смат ри ва ют ся на род ные зна ния айнов о про стран ст ве и вре ме-

ни, фауне, фло ре, ме ди цине во вто рой по ло вине XIX — XX в. Вы яв ля ет ся 

роль на род ных зна ний в раз ви тии тра ди ци он ной куль ту ры.

Клю че вые сло ва: тра ди ци он ная куль ту ра, фау на, фло ра, ри су ноч ное пись-

мо, на род ная ме ди ци на.
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Àйны со хра ни ли в тра ди ци он ной куль ту ре об шир ные на род ные зна ния 

о че ло ве ке, при ро де и об ще ст ве, ко то рые при об ре та лись на ос но ве 

прак ти чес кой дея тель но сти, свя зан ной с до бы ва ни ем средств су ще ст во-

ва ния, слу жи ли глав ным ис точ ни ком по зна ния и объ яс не ния ок ру жаю-

ще го ми ра, обес пе чи ва ли ста биль ность и вос про из вод ст во эт ни чес кой 

общ но сти, об ла даю щей са мо быт ны ми чер та ми.

Они бы ли хо ро ши ми зна то ка ми при ро ды, кли ма ти чес ких осо бен но-

стей ме ст но сти, уме ли на хо дить нуж ное на прав ле ние пу ти, пред ви деть 

из ме не ния по го ды. На при мер, по вер шине вы со кой го ры Ябе ка (воз вы-

шен ная зем ля) айны оп ре де ля ли по го ду. Ес ли об ла ка оку ты ва ют вер ши-

ну — это к нена стью, ес ли нет об ла ков — по го да бу дет хо ро шей. Ино гда 

охот ни ки со вер ша ли пе ре хо ды при рез ких из ме не ни ях по го ды на зна чи-

тель ное рас стоя ние, хо ро шо ори ен ти ро ва лись и бы ст ро пе ре дви га лись на 

са мой раз но об раз ной ме ст но сти в раз лич ное вре мя го да (для это го они 

изо бре ли пло ты, нар ты, лы жи и лод ки). Охот ни ки слу жи ли рус ским зем-

ле про ход цам про вод ни ка ми по незна ко мой ме ст но сти.

Од ним из важ ных ус ло вий обес пе че ния жиз не дея тель но сти, пре одо-

ле ния слож ных пре пят ст вий и сти хий при ро ды яв ля лась ори ен та ция во 

вре ме ни и в про стран ст ве. Ос ваи вая про стран ст во, айны ос та ви ли ряд на-

род ных гео гра фи чес ких на зва ний, по ним без ком па са оп ре де ля ли сто ро-
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ны све та. Их на зва ния сов па да ли с на зва ния ми вет ров: го ма ков — за пад 

(за пад ный ве тер), го ре пу ну — вос ток (вос точ ный ве тер). Ис сле до ва те ли 

от ме ти ли, что ори ен ти ров ка у айнов про ис хо ди ла не столь ко по стра нам 

све та, сколь ко по оси «вер ховье — ни зовье» ре ки, у ко то рой рас по ла гал-

ся по сё лок [1, с. 96].

Ори ен ти ро ва ние на ме ст но сти осу ще ст в ля лось без кар ты и ком па са 

по раз лич ным ме ст ным при зна кам, гео гра фи чес ким объ ек там, за руб кам. 

Гео гра фи чес кая но менк ла ту ра Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов в ос но ве 

айн ско го про ис хо ж де ния. По дан ным М. М. Доб ро твор ско го, на зва ния 

Ку риль ских ост ро вов Си му сир, Ке той, Му сир, Ши яш ко тан (Си ось ко-

тан), Оне ко тан, Па ра му шир и др. — все айн ские. Тре пун-мо си ри — айн-

ское на зва ние Са ха ли на; Мо си ри про ис хо дит от мо (ма лый) и си ри (ме-

сто, про стран ст во зем ли); гид ро ним По рот ру-Песь по, при ток Ку су ная, 

про ис хо дит от слов: по ро (боль шой), тру (до ро га), песь (утёс), по (ди тя). 

Го ра Хун пэ-са па по хо жа на го ло ву ры бы, от сю да и на зва ние «го ло ва ке-

ты». Ши ро ко пред став ле ны то по ни мы, свя зан ные с хо зяй ст вен ной дея-

тель но стью: Тэ сио (ме сто, где ста вят тэш — за го род ку для ры бы), Урай уси 

пэт (ре ка, где ста вят ло вуш ки), Урай ко тан (де рев ня ло ву шек). На зва-

ние по сёл ка Ма ко май про изош ло от на ли чия ра ку шек ма ко май айп. Го ра 

Юку ран ну пу ри оп ре де ля ет ся па ст би щем для оле ней. Со хра нил ся то по-

ним по лу ост ро ва Му ка ра эн трум (то пор ный мыс), где жи ли тон чи — лю-

ди ка мен но го ве ка. Они, ис пу гав шись айн ских вои нов, по ки ну ли по лу-

ост ров, ос та ви ли на нём ка мен ные то по ры, стре лы и горш ки [3, с. 32, 33].

У айнов-охот ни ков мно го ес те ст вен ных гео гра фи чес ких на зва ний, 

свя зан ных с мик ро гео гра фией гор и ле сов, ры бо ло вов и мор ских зве ро-

бо ев — с гид ро гра фией. Они вы де ля ли и обо зна ча ли мель чай шие осо бен-

но сти ланд шаф та и рель е фа: моя ан (букв. ма лое те че ние), си ра ра ка (пло-

щадь, омы вае мая при ли вом), нох ру (до ро га мы са, гря да кам ней, ухо дя щая 

от мы са), ма са ра (пес ча ный вал у мор ско го бе ре га, кош ка), ная, на яхэ 

(боль шая ре ка), бет (ру чей), си ри (го ра око ло во ды), но си хи, но то ро, эн-

трум (мыс), ма кун ни тас (лес воз ле мо ря), тус со (утёс с пе ще рой), ту ру 

(мо ре), ота—ко ро нос ки (су хая часть мор ско го бе ре га), ота ун (вы со кий 

пес ча ный бе рег), па на та (ни зовья ре ки), па (па ке хе) (вос точ ная или се-

вер ная часть ост ро ва). По все ме ст но встре ча ют ся ме ст ные гео гра фи чес-

кие на зва ния, свя зан ные с об ра зом ки та: хум пэ ома най (ре ка, где по яв-

ля ет ся кит), хум пэ ян ка най (ре ка, по ко то рой под ни ма ют ся ки ты), хум пэ 

ся па (го ло ва ки та), хум пэ сюм (ска ла-кит) [1, с. 153].

Ори ен ти ром в ноч ное вре мя слу жи ли небес ные све ти ла. Айнам из-

вес тен Млеч ный Путь (Пэт Но ка — «по до бие ре ки»), ко то рый счи тал-

ся от ра же ни ем зем ной ре ки То ка ти (или Иси ка ра), Боль шая Мед ве ди ца 

и По ляр ная звез да (Ти ну ка ра гу ру — «ви ди мый че ло век» на зы ва лись оди-

на ко во), Ве не ра — ут рен няя звез да. Её ви да, как счи та ли айны, бо ял ся дух 

ос пы. Солн це тюп (от тю па — «сияю щая вещь») или то кап тюп («све-

ти ло дня») по чи та лось как доб рое су ще ст во, даю щее те п ло и свет. Звез да 

Аль де ба ран из со звез дия Тель ца, рас смат ри ва лась как све ти ло, ста вя щее 

ло вуш ки на небес ной ре ке (урай тя си ку ра), а со звез дие Ясь (Кас сио пеи) 
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счи та лось небес ным за кид ным нево дом. Из ме не ние по ло же ния звёзд на 

небе от ра жа ло сме ну вре мён го да и ука зы ва ло на необ хо ди мость се зон-

ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти; звёз ды яв ля лись ори ен ти ра ми в пу ти, 

по со звез ди ям на ноч ном небе оп ре де ля ли ход ры бы [15, с. 66].

Мно гие фи зи чес кие яв ле ния при ро ды айны не мог ли пра виль но 

объ яс нить. Гром и мол нии, по их воз зре ни ям, воз ни ка ют от по сто ян ной 

борь бы мно го чис лен ных бо жеств неба. Мол ния — от ра же ние их ме чей, 

при ме няе мых в борь бе. Пе рио ди чес ки эти бо же ст ва опус ка лись в мир лю-

дей, что бы ис пить во ды из по то ков.

В про шлом айны поль зо ва лись лун ным ис чис ле ни ем вре ме ни, ос-

но ван ным на на блю де ни ях за фа за ми лу ны. Пол ный цикл из ме не ния 

фор мы ви ди мой час ти лун но го дис ка был за фик си ро ван в ми фо ло гии: 

«Бог всех све тил Суф ка муй жи вёт на луне. Ви дят его ру ки и но ги. При ка-

ж дой но вой луне он ро ж да ет ся, по том взрос ле ет, ста но вит ся маль чи ком, 

за тем муж чи ной и при окон ча нии ущер ба лу ны уми ра ет глу бо ким ста ри-

ком. Из всех бо гов Суф ка муй име ет у се бя жен щи ну и со ба ку, ко то рых 

он за хва тил, ухо дя с зем ли на лу ну». В на зва ни ях лун ных фаз от чёт ли во 

пред став ле ны семь точ ных на блю де ний: на су куф-суф (лу на пе ред пол-

но лу ни ем), нин-суф (лу на пе ред ис чез но ве ни ем), суф-си хе кем (лу на по-

сле пол но лу ния), асись-суф (мо ло дой ме сяц), хэ ма ка-суф (пе ри од пол но-

лу ния), суф аре ки ри (пер вая и по след няя чет верть лу ны), тю бу ту ру, суф 

исам хе та ка (но во лу ние). Лун ный ме сяц суф со сто ял из 30 дней. Солн-

це, лу на, ме сяц (ка лен дар ный) на зы ва лись од ним сло вом суф. Дви же ние 

солн ца днём слу жи ло для айнов ча са ми. Они от ме ча ли 8 час тей по ло же-

ния солн ца до по луд ня и 7 по сле по луд ня [3, 428 — 429].

По фа зам лу ны оп ре де ля ли цик лы жерт во при но ше ний, со пос тав ля-

ли вре мя про ве де ния ре ли ги оз ных празд ни ков, хо зяй ст вен ной дея тель-

но сти. О при бли же нии хо да ры бы, на при мер, айны уз на ва ли по на рас та-

нию лу ны [3, прил., с. 63]. Ис сле до ва те ли от ме ти ли, что айнам из вест но 

12 цик ли чес ких зна ков, сре ди них ма цу нау (пер вый) и от то мун (по след-

ний), ве ро ят но, свя зан ных с лун ным ка лен да рём.

Пред став ле ния о вре ме нах го да и де ле нии их на цик лы оп ре де ля лись 

се зон ны ми из ме не ния ми в при ро де и при уро чи ва лись к хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти. На при мер, тру-суф (де кабрь — ян варь) — вре мя го да, ко гда 

на Са ха лине по яв ля ет ся пер вая зим няя до ро га. Пе ри од до ж дей (март — 

ап рель) на зы вал ся то ка ри пон си тэ («тю лень, ро ж дён ный во дой»), так как 

в этот пе ри од по яв ля ют ся но во ро ж дён ные тю ле ни. Киу та (март — ап-

рель) — вре мя рос та тра вы, май ара кой но ка (ко рюш ка) — се зон по яв ле ния 

ко рюш ки, си ча песь пе (лес ная мышь) — июнь (ве ро ят но, на зва ние свя за но 

с ве ге та цией гры зу нов). В се зон сах чех ка ра пе (июль — ав густ) за го тов ля-

ли на зи му под жа рен ную ры бу, а в ав гу сте — сен тяб ре има-суф, иха ри-суф 

ло ви ли и вя ли ли ке ту, в сен тяб ре — ок тяб ре мау та-суф су ши ли яго ды ши-

пов ни ка. Но ябрь на зы ва ли су ран-суф — сви стя щий, бур ный. Ис сле до ва-

те ли от ме ча ют ещё ряд се зон но-хо зяй ст вен ных цик лов: се ре ма, он нев-суф, 

гах тра, эту он-суф, игум па-суф, тое танне, ота ру ка рап пе, уре бо ки там бе, 

нан-суф [3, прил., с. 89].

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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В по все днев ной жиз ни охот ни ки нау чи лись бы ст ро чи тать сле ды, ос-

тав лен ные че ло ве ком, жи вот ны ми или раз лич ны ми сред ст ва ми пе ре дви-

же ния, уме ли от ли чить лож ные сле ды от на стоя щих, точ но оп ре де лить, 

в ка кое вре мя они бы ли ос тав ле ны, сколь ко про шло че ло век, жи вот ных 

и в ка ком на прав ле нии. По очер та ни ям сле дов оп ре де ля ли по вад ки зве-

рей и птиц, по ве де ние лю дей.

Год па со сто ял из двух по лу го дий (тё п ло го и хо лод но го) и че ты рёх пе-

рио дов: пая га ра (вес на), сах па (ле то), сук (осень), ма та (зи ма). На ча ло 

го да у них сов па да ло с пе рио дом вскры тия льдов, ко гда ры ба под ни ма-

лась из мо ря в ре ки. Айны нау чи лись учи ты вать вре мя меж ду со бы тия-

ми, соб ст вен ный воз раст, оп ре де лять еди ни цы вре ме ни и вес ти им счёт. 

Они об ра ти ли вни ма ние на пра виль ную и за ко но мер ную сме ну дня и но-

чи. Так поя ви лась пер вая при род ная еди ни ца из ме ре ния вре ме ни — су-

тки. Они из ме ря ли рас стоя ние пу ти дня ми. При чём днев ной путь то мо-

жет быть длин ным или ко рот ким в за ви си мо сти от до ро ги.

Счёт ве ли по паль цам рук и ног, в этом бы ли от ра же ны пред став ле-

ния о че ло ве ке и час тях его те ла с ос но вой 20 паль цев. За го тов ку ло со сей 

из ме ря ли связ ка ми по 20 штук. У айнов чис ло го 20 слу жи ло ос но ва ни ем 

для счё та. Так сине го оз на ча ет 20 (сине — один), ту го — 40 (ту — два), тре 

го — 60 (тре — три), ван го — 200 (ван — де сять). Чис ло 200, в свою оче редь, 

мо жет стать сно ва еди ни цей для бо лее вы со ко го счё та [3, прил., с. 16]. Бы-

ли и дру гие из ме ре ния, свя зан ные с час тя ми те ла. На при мер, тем — ма-

хо вая са жень, дли на вы тя ну тых рук.

Вер ши ной по ло жи тель ных зна ний айнов мож но счи тать изо бре те ние 

ри су ноч но го пись ма. Они на бе рё сте обо зна ча ли мар шрут охот ничьей ар те-

ли. На та кой кар те со дер жа лись све де ния об ос та нов ках в пу ти и наи бо лее 

важ ные со бы тия: пла мя оз на ча ло кос тёр, кру жок — но чёв ку, че ло ве чек — 

ко чёв ку. По этим кар там с про мы сло ви ка ми об ща лись тор гов цы, при во-

зив шие рис, чай, та бак, сви нец, по рох и др. На род ные гео гра фи чес кие кар-

ты мож но рас смат ри вать и как за ро ды ши иерог ли фи чес кой пись мен но сти, 

на что ука зы ва ет сти ли за ция неко то рых ус той чи вых зна ков-сим во лов.

В кол лек ции Н. В. Ки ри ло ва (Са ха лин ский об ла ст ной крае вед чес кий 

му зей) на хо дят ся па лоч ки ику нись, упот реб ляв шие ся айна ми для под дер-

жа ния усов во вре мя упот реб ле ния це ре мо ни аль ных на пит ков и об ще ния 

с до б ры ми ду ха ми. При из го тов ле нии ику нись айны изо бра жа ли на них 

ли бо ре аль ные со бы тия, имев шие ме сто в жиз ни то го че ло ве ка, ко му эта 

па лоч ка-усо дер жа тель пред на зна ча лась, ли бо от ра жа ла чер ты ха рак те ра, 

вос хва ля ла его храб рость или слу жи ла сим во лом ро да [12, с. 1 — 48]. Лич-

ные зна ки си рось вла дель цев ику нись вы ре за лись на ниж них сто ро нах мо-

лит вен ных па ло чек, слу жи ли на по ми на ни ем бо гам о тех, кто чи тал им 

мо лит вы и при нёс жерт ву в ви де ка пель спирт но го на пит ка. При боль-

шом ко ли че ст ве мо лит вен ных па ло чек вы де ля ли толь ко од ну. Её обыч-

но бра ли с со бой на охо ту, от час ти для за щи ты от злых ду хов, от час ти для 

то го что бы опо знать че ло ве ка в слу чае его смер ти в пу ти.

На мо лит вен ных па лоч ках инау айны ста ви ли за руб ки тох па (по ка-

за ны от мет ки пла сто ва ния че ло ве ка на гру ди и жи во те). Су дя по этим 
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частям и за руб кам, «инау — пи сал М. М. Доб ро твор ский, — без со мне ния, 

суть ос тат ки че ло ве чес ких жерт во при но ше ний» [3, с. 47]. Ве ро ят но, рань-

ше у айнов имел ме сто кан ни ба лизм и су ще ст во вал обы чай при но ше-

ния че ло ве ка в жерт ву бо гам. А. Б. Спе ва ков ский, ссы ла ясь на Н. Г. Ман-

ро, от ме тил ещё один вид зна ков, ко то рые вы ре за лись на инау и ику нись. 

Они на зы ва лись ка муй иток па (муж ские зна ки пред ков), пред на зна ча-

лись солн цу (тюп ка мую), бо же ст ву гро ма (кан на ка муй), бо же ст ву рас-

те ний (си рам ба ка мую), бо гу оле ней (юк кат тэ ка мую), ко то ро го про си-

ли уве ли чить по го ловье оле ней, и бо же ст ву рыб (тэ пат тэ ка мую) с тем, 

что бы оно уве ли чи ло ко ли че ст во ры бы в ре ках, бо же ст ву во ды во об ще 

(вак ка усь ка мую), пра ро ди те лю айнов (аэоини ка мую), бо гу (абэ ра ра сют 

ка мую), жив ше му под оча гом, бо же ст ву — вла де те лю неба (мо си ри ка ра 

ка мую) и др. На инау вы ре за ли зна ки, по хо жие на ки та, сле ды мед ве дя 

и птиц [15, c. 115]. Айны вы ши ва ли на оде ж де и вы ре за ли на кол ча нах 

для стрел изо бра же ния пла нет и звёзд но тиу (гла за звёзд ных ду хов), ко-

то рые яко бы долж ны бы ли от го нять злых ду хов.

Во вре мя пе ре дви же ния охот ни ки за тё сы ва ли де ревья вдоль ма ло про-

то рён ных троп. За тё сы де ла ли с обе их сто рон де ре ва. В по ис ках до ро ги 

и сле дов поль зо ва лись зна ни ем сис те мы за тё сов. Кро ме по сто ян ных зна-

ков при ме ня ли вре мен ные — вет ки де ре ва, пуч ки со ло мы, щеп ки. Ко гда 

у во до поя ста ви ли са мо стрел, то вы би ра ли в этом мес те ка кое--ни будь 

тон кое де ре во, ко то рое ме ти ли, немно го об ди рая ко ру, что бы об ра тить 

вни ма ние иду ще го че ло ве ка [1, с. 147].

На род ные зна ния айнов о жи вот ном ми ре, на ка п ли ва ясь в про цес-

се охо ты и ры бо лов ст ва, бы ли необ хо ди мы для до бы ва ния и упот реб ле-

ния в пи щу мя са ди ких жи вот ных, птиц, рыб, спо соб ст во ва ли обес пе че-

нию про до воль ст ви ем и раз ви тию ду хов ных по треб но стей. Айны хо ро шо 

зна ли не лю бых, а лишь оп ре де лён ных пред ста ви те лей фау ны. На зо вём 

ос нов ных из них: мед ведь, со ба ка, со боль, гор но стай, кит, ке та, сельдь, 

змея, нер па, ка бар га, ли са, реч ная вы дра, аль бат рос, фи лин, орёл, ле бедь, 

тря со гуз ка, га га ра. Они це ни лись с по зи ций по ва док, при ме ча тель ных 

осо бен но стей, их важ но го мес та в жи вот ном ми ре, при ме тах, хо зяй ст ве, 

ми фо ло гии, ве ро ва ни ях и ша ман ст ве. Ка ж до му из пред ста ви те лей фау ны 

айны мог ли дать под роб ную био ло ги чес кую ха рак те ри сти ку. Мно гие жи-

вот ные и пти цы по па ли в ряд са краль ных (мед ведь, со ба ка, змея, фи лин, 

орёл), от ме ча лись сим во ли чес ки ми зна ка ми [14, с. 193 — 214].

Охот ни ки дав но за ме ти ли, что мир че ло ве ка и жи вот ных нераз де-

лим, уст ро ен по еди ным за ко нам и пра ви лам и что меж ду эти ми ми ра-

ми не су ще ст ву ет язы ко во го барь е ра. Един ст вен ным до маш ним жи вот-

ным у айнов бы ла со ба ка ину, се та по ро ды, близ кой к си бир ской лай ке. 

Со бачье мя со епахт яв ля лось ис точ ни ком пи щи в экс тре маль ных си туа-

ци ях, но ча ще все го его ис поль зо ва ли в ле чеб ных це лях. Со ба ка слу жи ла 

сто ро жем, ис поль зо ва лась на охо те и рыб ной лов ле, для уп ряж ки в нар те 

и лод ке. Су хо пут ным сред ст вом свя зи был со ба чий транс порт. Обу че ние 

ез до вых со бак и уход за ни ми тре бо вал боль шо го уме ния и опы та. Су ще-

ст во ва ла хо ро шо от ра бо тан ная сис те ма се лек ции, вклю чав шая приё мы 
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от бо ра, вы бра ков ки, сор ти ров ки, ухо да, вос пи та ния, корм ле ния, дрес-

си ров ки, в ре зуль та те че го бы ла вы ве де на по ро да, ус пеш но ис поль зуе мая 

при охо те и ры бо лов ст ве [4, с. 80]. Для лов ли ло со ся ры бо ло вы Ку риль-

ских ост ро вов и Хок кай до ис поль зо ва ли дрес си ро ван ных со бак. Жи вот-

ных обу ча ли пла вать в за ли ве ря дом с бе ре гом, что бы они гна ли ко ся ки 

в сто ро ну ры бо ло ва, ло ви ли ло со сей для хо зяи на. За ночь со ба ка дос та-

ва ла из во ды до 30 штук ке ты [8, с. 19].

Для со бак бы ли соз да ны спо со бы ле че ния и дие та. Кор ми ли их су шё-

ной и мо ро же ной ры бой один раз в су тки. За пре ща лось да вать им кос ти 

кам ба лы, быч ка, крас но пёр ки, т. к. это мог ло по вре дить же лу док и ки шеч-

ник. В ми фо ло гии и ша ман ст ве на ря ду с мед ве дем и змеёй со ба ка счи-

та лась пред ком айнов, её при но си ли в жерт ву во вре мя об ря дов. В ми-

фо ло гии упо ми на ет ся о том, что из кос тей небес ных со бак про изош ли 

оле ни — пи ща для лю дей.

Охот ни ки и ры бо ло вы име ли опыт при ру че ния ди ких жи вот-

ных и птиц. Ис точ ни ки сви де тель ст ву ют, что айны со дер жа ли в клет-

ках для куль то вых це лей мед ве дей и фи ли нов, лис и ор лов ра ди то ва-

ра. Мед ве жат вы ра щи ва ли сна ча ла в до ме (айн ские жен щи ны кор ми ли 

их соб ст вен ным груд ным мо ло ком), за тем по ме ща ли в клет ку-сруб на 

под ворье [4, с. 80 — 81].

Ка ж дый ры бак и охот ник хо ро шо знал, как на до ос ве же вать ту шу уби-

то го зве ря, как об ра щать ся с до бы той пти цей и как чис тить ры бу. Ту шу 

не раз ру ба ли то по ром, а рас чле ня ли но жом по сус та вам. Го ло ва от де ля-

лась у пер во го шей но го по зво ноч ни ка, шея от ре за лась с пер вы ми дву-

мя рёб ра ми. Айны це ни ли и зна ли мно гие свой ст ва кож зве рей и рыб, 

нау чи лись вы де лы вать шку ры для бы то вых нужд. Ко жа и мех мор ских 

мле ко пи таю щих и со бак при ме ня лись для по ши ва оде ж ды, из го тов ле-

ния оде ял и мат ра сов. Шку ры оле ней слу жи ли по стель ны ми при над леж-

но стя ми для взрос лых, ка бар ги — по стелью для де тей. У айнов Са ха ли на 

и ни зовь ев Аму ра по лу чи ли рас про стра не ние ха ла ты из рыбьей ко жи чи-

эпу уру, слу жив шие за щи той от до ж дя. Для этой це ли ис поль зо ва ли ко жу 

гор бу ши: её су ши ли, раз ми на ли ру ка ми, сма зы ва ли ло со сё вой ик рой для 

смяг че ния. На Ку риль ских ост ро вах айны ши ли оде ж ду из птичь их шку-

рок, обувь — из ко жи мор ских зве рей. В ста ри ну уме ли из го тов лять ноч-

ные ру баш ки из су хо жи лий оле ня.

Боль шое зна че ние в жиз ни эт но са за ни ма ли ре сур сы мо ря. Зна-

ния, свя зан ные с мор ским зве ро бой ным про мыс лом, на шли от ра же ние 

в язы ке. У айнов из дав на раз ви та охот ничье-про из вод ст вен ная тер ми-

но ло гия и в пер вую оче редь под роб ная клас си фи ка ция мор ских жи вот-

ных [9, с. 516 — 517]. Тер ми ны обо зна ча ли пол и воз раст осо би. Они изо-

бре ли слож ные ору дия охо ты, от ра жав шие ком плекс раз лич ных зна ний 

че ло ве ка. На при мер, ис поль зо ва ние по во рот ных на ко неч ни ков для гар-

пу на свя за но с эко ло ги чес ки ми фак то ра ми, где прак ти ко ва лась охо та на 

от кры той во де с боль шим ко ли че ст вом пла ву че го льда, у по лы ней, на 

кром ке при пая. Су ще ст во ва ла це лая сис те ма ки не ти чес ких сиг на лов, по-

да вае мых на боль шое рас стоя ние ру ка ми, но га ми, го ло вой. Все приё мы 
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мор ской охо ты ос но вы ва лись на пре крас ном зна нии био ло гии и осо бен-

но стей по ве де ния жи вот ных. На при мер, при зим нем про мыс ле нер пы 

ре пох пе учи ты ва лось, что она все гда дер жит ся у бе ре га под при пай ным 

льдом, как бы ши рок он ни был. Охот ни ки оп ре де ля ли при сут ст вие нер-

пы в том или ином мес те не толь ко по лун ке, но и по гря де ле до вых скла-

док. Уча ст ки чис той во ды на хо ди ли по тём но му от све ту на об лач ном небе 

и по ин тен сив но му па ро об ра зо ва нию над ним.

На род ные зна ния о пти цах так же бы ли тес но свя за ны с хо зяй ст вен-

ной дея тель но стью и се зон ной сис те мой пи та ния. Вес ной и осенью са-

ха лин ские айны до бы ва ли про мы сло вую пти цу, до пол няв шую ра ци он 

пи та ния. Упот реб ля ли в пи щу ку ро па ток, бак ла нов, ча ек, во рон, уток 

и ку ли ков. Осо бен но вы со ко це ни лись бак ла ны за вкус ное мя со. Шкур ки 

и перья птиц ис поль зо ва ли для из го тов ле ния оде ж ды. За ни ма лись айны 

и сбо ром птичь их яиц, ча ще все го ча ек и га гар. В боль шин ст ве слу ча ев 

яйца птиц упот реб ля ли в све жем ви де. Свя щен ной пти цей счи та лись орёл 

и фи лин. Зо ло той орёл со тво рил мир. Хо зя ин се ле ния и ох ра ни тель лю-

дей срав ни вал ся с пер во пред ком в об ра зе фи ли на.

Сре ди на се ко мых сле ду ет от ме тить пред став ле ние о пау ке яос ке (досл. 

пле ту щий невод). Айны ве ри ли, что па ук ве дёт та кой же об раз жиз ни, как 

и че ло век: он пле тёт се ти и с их по мо щью до бы ва ет се бе пи щу. По доб ные 

пред став ле ния от ме че ны так же у эс ки мо сов.

Важ ную роль в жиз не обес пе че нии на ро да за ни ма ли со би ра тель ст во 

го то вых да ров при ро ды и пе ре ра бот ка рас ти тель но го сырья. Ди ко рас ту-

щие рас те ния да ва ли че ло ве ку пи щу, ле кар ст ва, кра си те ли, ду биль ные ве-

ще ст ва, кро ме то го, ма те ри ал для по ши ва оде ж ды, по стро ек, из го тов ле-

ния средств пе ре дви же ния, ору дий тру да и ут ва ри.

Ай ны хо ро шо зна ли свой ст ва рас те ний и кор не пло дов, ис поль зуе мых 

в пи щу, за ме ча ли их дей ст вие на ор га низм че ло ве ка. Важ ной ча стью ра-

цио на бы ли клуб ни даль не во сточ ной ли лии то ма. Лу ко ви цы её, ве ли чи-

ной с лес ной орех, жен щи ны со би ра ли обыч но во вто рой по ло вине ав-

гу ста. Их про мы ва ли, ош па ри ва ли ки пят ком и, на ни зав гир лян да ми на 

нит ку, под ве ши ва ли су шить ся под кров лей. За го тов лен ные клуб ни ва-

ри ли, ино гда упот реб ля ли с ик рой кам ба лы. Из клуб ней са ра ны го то ви-

ли му ку, из ко то рой в ос нов ном пек ли ле пёш ки [13]. С кон ца ав гу ста до 

се ре ди ны сен тяб ря за ни ма лись сбо ром лу ко виц кив (рас те ний се мей ст-

ва ли лей ных). Осенью в пи щу шли пло ды ди ких слив, яб лонь, груш, ви-

но гра да, ак ти ни дии, са ха лин ско го бар ха та, мань чжур ско го оре ха, ро ст-

ки па по рот ни ка и др. Со би ра ли ди ко рас ту щие рас те ния толь ко жен щи ны 

и де ти с ран ней вес ны до позд ней осе ни. Важ ны ми пи ще вы ми и ле кар ст-

вен ны ми рас те ния ми яв ля ют ся брус ни ка яйту реп и клю к ва асыт. Айны 

зна ли 16 ви дов съе доб ных ягод, их упот реб ля ли в пи щу в све жем ви де, 

ино гда су ши ли [10, с. 224].

Гри бы ис поль зо ва лись в пи щу толь ко пла стин ча тые — сы ро еж ки ка-

русь [3, прил., с. 74]. Оре хо вое де ре во да ва ло ореш ки, два ви да ду ба тун ни, 

пэ ро — жё лу ди. В ле ген дах айнов ре бён ка, ос тав ше го ся без ро ди те лей, вос-

пи ты ва ет дуб. Ви ди мо, это свя за но с тем, что рань ше жё лу ди бы ли важ ным 
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про дук том пи та ния, мла ден ца, ос тав ше го ся без мо ло ка ма те ри, пои ли от-

ва ром из жё лу дей. Жё лу ди со би ра ли и за па са ли в ос нов ном для мед ве дей.

Из дав на охот ни ки при ме ня ли рас ти тель ный яд. Его по лу ча ли из кор-

ней ако ни та сю ру ку (ве ли кий яд для лу ка). Из мель чён ные кор ни за ма чи-

ва ли в со су де и ста ви ли в тё п лое ме сто для бро же ния. Го тов ность про ве-

ря лась на на се ко мых: па лоч ку с ка п лей яда айны при кла ды ва ли к нож ке 

пау ка. Ес ли под дей ст ви ем при го тов лен но го со ста ва она от ва ли ва лась, яд 

счи тал ся силь ным и год ным к при ме не нию. Ис поль зо ва ние яда ако ни-

та име ло боль шое зна че ние в бое вых дей ст ви ях, охо те на мор ско го зве-

ря. Сек рет ным ос тал ся яд юку рай кэ ни (де ре во, уби ваю щее оле ня). Со ком 

это го де ре ва охот ни ки сма зы ва ли стре лы при охо те на оле ня. С ло док ку-

риль ские айны об стре ли ва ли от рав лен ны ми стре ла ми ки тов. Че рез оп-

ре де лён ное вре мя яд на чи нал дей ст во вать, вы зы вая у жи вот ных страш-

ные су до ро ги. В ито ге ки ты вы бра сы ва лись на бе рег, ста но вясь до бы чей 

че ло ве ка [5, с. 135].

Ай ны — един ст вен ные из ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка 

Рос сии, ко то рым бы ло из вест но ис кус ст во тка че ст ва. Жен щи ны на са мо-

дель ных ткац ких стан ках из го тов ля ли из ни ток кра пи вы мо се и дре вес но-

го лу ба си тка ни для оде ж ды. Нит ки ис поль зо ва ли для ве рё вок и се тей, из 

стеб лей и кор ней кра пи вы нау чи лись до бы вать на ту раль ные кра си те ли.

А. А. По пов, раз ви вая ги по те зу о са мо стоя тель ном про ис хо ж де нии 

айн ско го тка че ст ва, за ме тил, что толь ко айны упот реб ля ли для тканья 

ни ти из дре вес но го лы ка, неиз вест ные дру гим на ро дам Си би ри. Ис сле-

до ва тель об ра тил вни ма ние на неко то рые осо бен но сти в уст рой ст ве де та-

лей стан ка. Айн ский ста нок бо лее лёг кий по своей кон ст рук ции, нит чен-

ка не под ве ши ва ет ся и не по ко ит ся на под став ках. У неко то рых айн ских 

стан ков име лась пла стин ка, од но вре мен но вы пол няв шая функ ции и ни-

те раз де ли те ля, и ос нов но го раз де ли те ля. Айн ский ста нок ве дёт своё про-

ис хо ж де ние от бёр да для тканья поя сов, имев ше го фор му пря мо уголь ной 

пла сти ны с от вер сти ем. Тка че ст во поя сов — тканье на нит ку с по мо щью 

бёр да с уз ки ми длин ны ми про ре зя ми бы ло из вест но ко ми-пер мя кам, 

юго-за пад ным та та рам и рус ским [11, с. 39 — 146].

Тра ди ци он ная айн ская оде ж да ши лась из ма те рии, со ткан ной из лу ба 

вя за ат тусь, рас кра ши ва лась свое об раз ным ор на мен том. На бо лее тон-

кие тка ни шло во лок но кра пи вы тэ та ра пэ. Об ра бот ку кра пи вы опи сал 

А. А. По пов: «Осенью жен щи ны со би ра ли су хие стеб ли, за тем, при ло жив 

их к по став лен ной стой мя дос ке, со скрё бы ва ли ко ст ри ку с по мо щью ост-

ро го края ра ко ви ны, на дев для пре до хра не ния ла до ни осо бые пер чат ки… 

По сле это го во лок но про мы ва ли в во де и про су ши ва ли на воз ду хе. С на-

сту п ле ни ем мо ро зов во лок но рас ти ра ли в хо лод ной во де и на пол дня кла-

ли на снег, за тем на тя ги ва ли на ра му и ос тав ля ли до по лу че ния тре буе-

мой бе лиз ны» [11, с. 56].

Осо бен но ши ро ко бы ло рас про стра не но дре вес ное лы ко для вы дел ки 

ве рё вок. Айны для этой це ли ис поль зо ва ли лы ко оль хи, мел ко ли ст но го 

клё на то бе ни и жёл то го клё на ни ти сте ни, сди ра ли ко ру вес ной и толь ко 

с юж ной сто ро ны де ре ва. Из дре вес но го лы ка так же из го тов ля ли лет нюю 

Â. Â. Ïîä ìàñ êèí. Íà ðîä íûå çíà íèÿ ñà õà ëèí ñêèõ àéíîâ



78 

обувь вро де лап тей. Ле том айны обыч но не но си ли обувь, хо ди ли бо си-

ком, лишь ино гда на де вая сан да лии из лы ка или тра вы. Вме сто чу лок но гу 

обёр ты ва ли су шё ной тра вой осо ки. Она со хра ня ла те п ло и пре до хра ня ла 

но ги от сы ро сти (в от те пель) и по те ния, что сви де тель ст ву ет о при спо соб-

лен но сти бы та айнов к ме ст ным при род ным ус ло ви ям. Осо ку с этой же 

целью упот реб ля ли тун гу со-мань чжу ры и па лео азиа ты [9, с. 222], пла щи 

ис кус но мас те ри ли из бе рё сты.

Кар кас ные де ре вян ные лет ние жи ли ща айны по кры ва ли тро ст ни-

ком, ка мы шом, со ло мой или ко рой хвой ных де ревь ев. Внут ри сте ны об-

ши ва лись пле тё ны ми ци нов ка ми мо си ро. Кро ме айнов пле те ние ци но-

вок бы ло ши ро ко рас про стра не но у хан тов, на най цев, нив хов. Ци нов ки 

при ме ня лись для по кры тия стен ша ла ша, под стил ки на пол и для дру гих 

це лей. В ка че ст ве ма те риа ла айны упот реб ля ли круп ные ви ды осо ки оре-

кон и стеб ли ка мы ша то ко ки. Ци нов ки ук ра ша лись при ло жен ны ми по-

верх ос но вы ку соч ка ми иль мо во го лы ка крас но ва то го или чёр но го цве-

та, что дос ти га лось вы ма чи ва ни ем. Ино гда на Са ха лине пле ли ци нов ки 

из ри со вой со ло мы. Для их пле те ния айны изо бре ли спе ци аль ный ста-

нок: вме сто жер ди на нём бы ла план ка с за руб ка ми, что бы креп че дер жа-

лись пе ре кид ные ве рёв ки с ка меш ка ми. Ино гда айн ский ста нок со сто-

ял из по пе реч ной жер ди на двух раз виль ча тых под став ках [11, с. 34 — 146].

Важ ную роль в хо зяй ст ве и ве ро ва ни ях айнов иг ра ла ива. Она, как 

из вест но, рас тёт по бе ре гам рек и озёр, и та ким об ра зом мог ла пред став-

лять ся ес те ст вен ным барь е ром, раз де ляю щим Ниж ний и Сред ний ми-

ры. Ве ро ят но, её счи та ли спо соб ной ог ра дить лю дей от небла го при ят-

но го влия ния под зем ных ма ги чес ких сил. В на де ле нии ивы за щит ной 

функ цией, ве ро ят но, сыг ра ли роль и при род ные проч ность (её труд но 

сло мать), гиб кость и ле чеб ные свой ст ва. Из ивы из го тов ля ли ри ту аль ные 

пред ме ты инау, вы пол няв шие за щит ную ма ги чес кую роль. В то же вре мя 

де ре во слу жи ло по сред ни ком об ще ния с вер хов ным бо же ст вом. По ми-

фо ло гии айнов, пер вый че ло век был соз дан выс шим бо же ст вом из зем-

ли и де ре ва (ивы).

Рыб ные бо гат ст ва, жи вот ный мир, оби лие про дук тов мо ря и ди ко-

рас ту щих рас те ний по зво ля ли айнам вес ти при сваи ваю щее хо зяй ст во. 

Тем не ме нее зем ле дель чес кие на вы ки они раз ви ва ли ещё в древ но сти. 

Со глас но фольк ло ру зем ле де лие свя зы ва лось с куль тур ным ге ро ем Оки-

ку ру ми, ко то рый, спус тив шись яко бы с неба, ук рад кой при нёс с со бой 

на зем лю горсть се мян про са пия па. С тех древ них вре мён лю ди на ча ли 

куль ти ви ро вать зла ки. Айны воз де лы ва ли так же яч мень, пше ни цу и су-

хо доль ный рис. Со би ра тель ст вом и вы ра щи ва ни ем куль тур ных рас те ний 

в ос нов ном за ни ма лись жен щи ны [15, с. 45].

Из про ся ной ше лу хи ну ся айны нау чи лись ва рить ал ко голь ный на пи-

ток то но то (свя щен ное мо ло ко). В ос нов ном спирт ные на пит ки из го тов-

ля ли ле том, по то му что они ак тив но бро ди ли и бы ст ро про ки са ли. Ал ко-

голь счи тал ся у айнов ма ги чес ким на пит ком для жерт вы бо гам [7, с. 49]. 

Они нау чи лись са мо стоя тель но де лать ри со вую вод ку ама ма-са ке. Сва-

рив ри со вую ка шу, раз во ди ли её ки пят ком и, при ба вив ри со во го со ло да, 
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за ква ши ва ли. Че рез 5 — 6 дней по лу ча ли ки сло ва тый, со вер шен но бе лый 

и гус той на пи ток, «очень вкус ный и несколь ко хмель ной» [3, прил., с. 36].

Ши ро кие по зна ния дан но го эт но са от ме ча ют ся в об лас ти на род ной 

ме ди ци ны. Айны пре вос ход но зна ли не толь ко строе ние ске ле та и час-

тей те ла, но име ли пред став ле ние о внут рен них ор га нах че ло ве ка. Ка ж дая 

часть ор га низ ма име ла своё осо бое на зва ние. Зна ние ана то мии обу сло ви-

ло прак ти ко вав ший ся зна ха ря ми мас саж при за бо ле ва ни ях по зво ноч ни-

ка. Как нив хи и оро ки, айны уме ли ос та нав ли вать кровь, ус пеш но ле чить 

трав мы и пе ре ло мы кос тей, справ лять ся с про студ ны ми за бо ле ва ния ми 

ха на (тер мин со хра нил ся у всех на ро дов Ниж не го Аму ра и Са ха ли на) при 

по мо щи ле чеб ных рас те ний. Ра ну сма зы ва ли смо лой пих ты, по кры ва ли 

ко рой бе рё сты.

По пред став ле нию айнов мир на се лён до б ры ми ду ха ми пи ри ка и вра-

ж деб ны ми че ло ве ку вэн и кось нэ. При ви ле гией по сто ян но го по чи та ния 

поль зо ва лись толь ко до б рые (дух ог ня, по кро ви те ли до ма и семьи, бо-

же ст ва внеш не го ми ра), обес пе чи вав шие су ще ст во ва ние лю дей. Вре до-

нос ные ду хи — ис точ ни ки все воз мож ных несча стий, бо лез ней и смер ти. 

Их мож но ото гнать при по мо щи ко лю чих рас те ний, но жей, дур но го за-

па ха и т. д. У айнов со хра ня лась ле чеб ная прак ти ка ша ма нов, од на ко она 

не счи та лась ос нов ной.

Обыч но зна хар ки ле чи ли по доб ное по доб ным, об ра щая вни ма ние 

не на бо лезнь, а на её сим пто мы. На при мер, ра ко ви на кра ба-от шель ни-

ка очень по хо жа на ухо, по это му она при ме ня лась как ле кар ст во от всех 

уш ных бо лез ней. От по чеч ных бо лез ней ки но пи ара ка ели со бачьи поч-

ки. При груд ных бо лез нях на ти ра ли грудь желч ным пу зы рём ча вы чи ме-

гюм. При кро во те че ни ях упот реб ля ли и внут ренне, и на руж но сок оль хи, 

ко то рую так и на зы ва ли кэ ма ни (кро ва вое де ре во). Птичья бо лезнь чи-

кахъ-ара ка со про во ж да лась бо лез нью ды ха тель ных пу тей, гор та ни, зе ва. 

Ле чи ли её во дя ной на стой кой из пу ха чёр но го или пё ст ро го дят ла. Рыбья 

бо лезнь чеб-ара ка яко бы из ле чи ва лась на пит ком из мя са мор ской ры бы 

акан кох чех [10, с. 208].

На род ная ме ди ци на раз ви ва лась на ос но ве зна ния ле чеб ной фло ры 

и фау ны. Для ле че ния ран и язв ус пеш но при ме ня ли по рош ки из ко ры 

таль ни ка, смо ро ди ны, ра ко вин, со ка ивы. Зна ха ри за ме ти ли, что жир, 

желчь и пе чень мед ве дя, бар су ка, оле ня со дер жат ле кар ст вен ные ве ще-

ст ва, из ле чи ваю щие ожо ги и по ре зы на ко же [6, с. 57 — 105].

Неко то рые ме ди цин ские приё мы яв ля лись са мо стоя тель ным изо бре-

те ни ем айнов, но, ско рее все го, они плод кол лек тив но го твор че ст ва ме ст-

но го на се ле ния (тун гу со-мань чжу ров и па лио а зиа тов), вклю чая и рус ских 

по се лен цев. Лю бые нов ше ст ва в этой об лас ти бла го да ря вза им но му об ще-

нию бы ст ро ста но ви лись все об щим дос тоя ни ем. Это по ло же ние под твер-

дил врач М. М. Доб ро твор ский, со пос тав ляя на род ную ме ди ци ну айнов 

с рус ской [2, с. 48].

Как и на ро ды Ниж не го Аму ра и Са ха ли на, айны мно го вни ма ния уде-

ля ли фи зи чес кой под го тов ке. Они бы ли от лич ны ми бе гу на ми на длин ные 

дис тан ции, зна ли приё мы борь бы и хо ро шо вла де ли хо лод ным ору жи ем. 
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Боль шое зна че ние при да вал этот на род обу че нию во ин ско му ис кус ст ву. 

Мо ло дые вои ны, на при мер, учи лись увёр ты вать ся от вра жес ких стрел, 

пу щен ных в них с че ты рёх сто рон (эти уп раж не ния ши ро ко прак ти ко ва-

лись у тун гу со-мань чжу ров). По дан ным фольк ло ра, куль тур ные ге рои, 

нис коль ко не сму ща ясь, пре одо ле вая чув ст во стра ха, спо кой но всту па-

ли в борь бу с де мо на ми и бо га ми, как пра ви ло, по бе ж дая их, ока зы ва ясь 

и сме ка ли стее, и ум нее [8, c. 61].

Та ким об ра зом, в тра ди ци он ной куль ту ре айнов про яв ля ет ся ком-

плекс на род ных зна ний, ос но ван ный на про мы сло вом опы те та ёж ных 

охот ни ков, осед лых ры бо ло вов, мор ских зве ро бо ев и со би ра те лей, на-

прав лен ный на соз да ние сис те мы жиз не обес пе че ния при сваи ваю ще го 

хо зяй ст ва, по зво ляю щий со хра нить жизнь и здо ровье. Ра цио наль ные зна-

ния по мо га ли в жиз ни, обес пе чи ва ли ма те ри аль ное про из вод ст во. Ир ра-

цио наль ная под сис те ма зна ний несла ми ро воз зрен чес кую на груз ку, яв-

ля лась на дёж ным ору ди ем со вер шен ст ва эт но са.
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