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нииотошлиШикотан,КунашириИтуруп.Еслидоэтогояпонцыпосещали
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шиесясталинелегальновозвращатьсянародину.Ксожалению,русская
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пересталисчитатьсебяайнами.
Ключевыеслова:айны,Курильскиеострова,Сахалин,Япония.



214 

Ethnic History of the Ainu of Sakhalin and the Kuril Islands in the Context  
of Russian-Japanese Territorial Delimitation.
Vadim Turaev, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: v_turaev@mail.ru.

The article presents the traumatic consequences of the RussianJapanese 
territorial delimitations for the Russian Ainu in 1855, 1875 and 1945. 
The destiny of the Ainu of the Southern Kurils with Russian citizenship from 
1777 was determined by the Treaty of Shimoda (1855) according to which 
Shikotan, Kunashir and Iturup were given to Japan. Previously, the Japanese 
had visited the islands only for trade purposes; afterwards, their economic 
development and forced Japanization began. The number of the Southern 
Kuril Ainu decreased by a factor of 30 in less than 100 years. By 1973, this 
group disappeared completely. A similar situation happened with the Ainu 
of the Northern Kurils after their ressetlement to Japan (1875) in exchange 
for renunciation of Sakhalin. Some Ainu moved to Kamchatka, others did not 
dare to leave their homeland and became Japanese citizens. In both cases, 
they eventually dissolved in native population. The delimitation of 1875 put 
the Sakhalin Ainu into a dilemma. Those people who had relatives among the 
Japanese and Ainu in Hokkaido opted for Japan. About half of them died there 
from the epidemic of cholera and smallpox in 1886 — 1887. The others began 
to return illegally to their homeland. Unfortunately, the Russian administration 
of Sakhalin failed to gain confidence among the Ainu. The destruction of their 
economy which had started during the Japanese period continued. In 1905, 
they were under the authority of Japan again. After its defeat in the Second 
World War, the Sakhalin Ainu could have become Soviet citizens but this 
did not happen. As the citizens of Japan, they were repatriated to Hokkaido. 
In Japan they were treated cautiously and they were called TsuysikariAinu. 
In order to avoid discrimination, they concealed their origins and stopped 
considering themselves the Ainu.
Keywords:the Ainu, the Kuril Islands, Sakhalin, Japan.

Изме не ние госу дар ст вен ных гра ниц неиз бежно отра жа ется на 
судьбе жите лей тер ри то рий, кото рые меняют госу дар ст вен ную 

при над леж ность. В зави си мо сти от этни чес кого состава, сте пени 
вовле чён но сти жите лей в куль туру боль шин ства, про дол жи тель но
сти воз дей ст вия госу дар ст вен ных инсти ту тов на этни чес кую сферу 
послед ст вия изме не ния гра ниц могут быть раз ными. С исто рией 
тер ри то ри аль ного раз ме же ва ния Рос сии и Япо нии тесно свя зана 
этни чес кая исто рия рос сий ской ветви айнов. Меж го су дар ст вен
ные отно ше ния Рос сии и Япо нии знают три таких раз ме же ва ния — 
в 1855, 1875 и 1945 гг. Во всех слу чаях изме не ния госу дар ст вен ных 
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гра ниц имели для айнов трав ма ти чес кие послед ст вия. Ана лизу 
этих изме не ний и посвя щена настоя щая статья.

Об айнах в Рос сии впер вые узнали в 1640 г. казаки Ивана Моск
ви тина, но посчи тали их «боро да тыми дау рами», а непо сред ст
вен ная встреча с айнами про изошла в начале XVIII в. на Кам
чатке. В ареал рас се ле ния айнов на Даль нем Вос токе в тот период 
вхо дили юг Кам чатки, Куриль ские ост рова, Саха лин и низовья 
Амура. Их чис лен ность на этой тер ри то рии Б. О. Дол гих опре де лял 
в 6 — 7 тыс. чел., в т. ч. 3540 чел. на Куриль ских ост ро вах и около 
3000 на Саха лине [6, с. 617]. Пер вые отно си тельно реаль ные све
де ния об айнах, кото рых рус ские назы вали курилами, куриль
цами, содер жатся в работе С. П. Кра ше нин ни кова. По его дан ным, 
на юге Кам чатки име лось семь посе ле ний куриль цев, ещё два рас
по ла га лись на бли жай ших к Кам чатке ост ро вах Куриль ской гряды 
[9, с. 179 — 188].

В XVIII в. рус ские под дер жи вали регу ляр ные отно ше ния лишь 
с айнами на Кам чатке и Север ных Кури лах, и взаи мо от но ше ния 
эти не были без об лач ными. Кам чат ские айны, сильно пере ме шан
ные с итель ме нами, стали жерт вами казачь его погрома в 1706 г. 
и после до вав шей за этим эпи де мии оспы. С нача лом сбора ясака 
мигра ция айнов Кам чатки на Куриль ские ост рова уси ли лась. 
Во вто рой поло вине XVIII в. они вообще поки нули полу ост ров. 
В жизнь севе ро ку риль ских айнов рус ская адми ни ст ра ция осо бенно 
не вме ши ва лась, корен ной ломки тра ди ци он ного уклада не про ис
хо дило, но зло упот реб ле ния ясач ных сбор щи ков вызы вали недо
воль ство айнов. Спа са ясь от ясач ного обло же ния, мно гие пере се
ля лись на юг Куриль ской гряды. В част но сти, в 1752 г. на даль ние 
Куриль ские ост рова ушли с Пара му шира айны под пред во ди тель ст
вом Якрупа. Неод но крат ные попытки вер нуть их успе хом не увен
ча лись [1, с. 67].

На Южных Кури лах рус ские появ ля лись эпи зо ди чески, регу
ляр ного адми ни ст ра тив ного кон троля не осу ще ст в ляли. На Иту
рупе и Куна шире айны были при ве дены в рус ское под дан ство лишь 
в 1777 г., но и тогда это был чисто сим во ли чес кий акт, а в 1779 г. 
ясач ные повин но сти с южно ку риль ских айнов вообще были сняты 
[18, с. 473]. С отме ной ясач ной повин но сти у госу дар ства исче зала 
и эко но ми чес кая моти ва ция освое ния тер ри то рии.

Кон такты с айнами Саха лина нача лись в XIX в. Ост ров был объ
яв лен при над леж но стью Рос сии в 1806 г., но до 1875 г. фак ти чески 
был поде лён на две части. Южная поло вина с пре об ла даю щим 
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айн ским насе ле нием нахо ди лась под кон тро лем Япо нии. Япон
ское влия ние сохра ня лось там и после того, как весь ост ров стал 
рус ским. Что каса ется амур ских айнов, то эта тер ри то рия вошла 
в состав Рос сии в сере дине XIX в., когда соб ст венно айнов здесь 
уже не было. Об их былом при сут ст вии напо ми нали лишь роды айн
ского про ис хо ж де ния в составе удэ гей цев и оро чей (Бисанка, Сиу
чинка, Куинка), уль чей (Куй сали), амур ских нив хов (Аргон, Ыгнын), 
нали чие айнов отме ча лось иссле до ва те лями в составе неги даль цев 
и нанай цев [28, с. 286, 407 — 408; 20, с. 32, 38, 94].

К началу рос сий скояпон ских тер ри то ри аль ных раз ме же ва
ний айны про жи вали лишь на Саха лине и Куриль ских ост ро вах. 
По Симод скому трак тату 1855 г. к Япо нии ото шли ост рова Хабо
маи, Шико тан, Иту руп и Куна шир. На судьбу айнов и рус ских посе
ле ний на Урупе, Симу шире и Шумшу эти собы тия не повлияли, 
а вот для южно ку риль ских айнов они стали опре де ляю щими. Если 
до этого японцы посе щали Куна шир и Иту руп эпи зо ди чески и глав
ным обра зом с тор го выми целями, то теперь начался про цесс 
их хозяй ст вен ного освое ния. С 1872 г. айны Хок кайдо и Южных 
Курил вклю ча лись в состав япон цев в каче стве третьего сосло
вия — хэймин, — про во ди лась поли тика фор си ро ван ной япо ни за
ции. Им при сваи ва лись япон ские фами лии, запре щались айн ский 
языки, «вар вар ские обы чаи» (татуи ровка, ноше ние серёг и др.), 
был взят курс на пол ное отри ца ние айн ской куль туры. Рост чис
лен но сти япон ских пере се лен цев сопро во ж дался дис кри ми на цией 
айнов в вопро сах зем ле поль зо ва ния, рыбо лов ства и охоты, и число 
айнов быстро сокра ща лось.

Через 20 лет, в 1875 г., состоя лось под пи са ние СанктПетер
бург ского дого вора об обмене тер ри то риями. К Япо нии пере хо
дили все Куриль ские ост рова в обмен на её отказ от тер ри то ри
аль ных пре тен зий на Саха лин. В соот вет ст вии с допол ни тель ной 
статьёй, под пи сан ной в том же году в Токио, рус ские и японцы 
могли «вер нуться в своё оте че ство или остаться на усту пае мых 
тер ри то риях», под чи ня ясь зако нам той страны, к кото рой пере шли 
зем ли. Ана ло гич ный выбор должны были сде лать и айны. Корен
ным жите лям Куриль ских ост ро вов, желаю щим остаться рус скими 
под дан ными, пре дос тав ля лось право пере се литься на рос сий скую 
тер ри то рию в тече ние трёх лет. Заботы об их пере се ле нии должна 
была взять на себя рос сий ская сто рона [15].

Хозяй ст вен ную дея тель ность на Север ных Кури лах в XIX в. 
вела Рос сий скоаме ри кан ская ком па ния (РАК). Она же выпол няла 
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и функ ции адми ни ст ра тив ного управ ле ния ост ро вами. Для про
мысла мор ского зверя сюда заво зи лись «опыт ные в боб ро вом 
про мысле» але уты и рус ские про мыш лен ники. Состав зве ро бой
ных арте лей перио ди чески час тично обнов лялся. Через 4 — 5 лет 
насе ле ние почти пол но стью меня лось, неко то рые оста ва лись 
на 2 — 3 срока. Ком па ния снаб жала про мы сло ви ков всем необ хо
ди мым для жизни. Глав ная её фак то рия рас по ла га лась на Урупе, 
неболь шие, пре иму ще ст венно сезон ные, посе ле ния име лись 
на Симу шире, Пара му шире и Шумшу. «При род ные жители» Курил — 
айны — с 1830 г. также были офи ци ально пере даны в веде ние РАК. 
Ясак с них по рас по ря же нию пра ви тель ства не взы мался, больше 
того, они поль зо ва лись в ком па нии осо быми при ви ле гиями: але
уты, добы вав шие калана, поло вину выру чен ных за его про дажу 
денег должны были отда вать айн скому стар шине [31, с. 234 — 235]. 
После про дажи Аляски (1867 г.) и лик ви да ции РАК Куриль ские 
ост рова ока за лись в адми ни ст ра тив ном под чи не нии При мор ской 
области, непо сред ст вен ное управ ле ние ими осу ще ст в лял кам чат
ский исправ ник, а снаб же ние жите лей всем необ хо ди мым пере дали 
кам чат скому купцу А. Ф. Филип пе усу.

Чёт кого пред став ле ния о чис лен но сти або ри ген ного насе ле ния 
на Куриль ских ост ро вах у рос сий ских вла стей нико гда не было. 
Все суще ст вую щие оценки не идут дальше пред по ло же ний, 
к тому же они отно сятся в основ ном к четы рём наи бо лее круп
ным ост ро вам Север ных Курил — Шумшу, Пара му ширу, Симу ширу 
и Урупу. Про жи вали айны и на дру гих ост ро вах, но их чис лен ность 
там оста ва лась неиз вест ной. У всех айнов были рус ские имена, они 
сво бодно гово рили порус ски, являлись пра во слав ными.

Основ ным инст ру мен том опре де ле ния чис лен но сти або ри
ген ного насе ле ния в Сибири и Даль нем Вос токе на про тя же
нии несколь ких сто ле тий были так назы вае мые реви зии. Всего 
состоя лось 10 реви зий. Ни одна не может счи таться дос то вер ной, 
поскольку они учи ты вали лишь тру до спо соб ных муж чин (ясач ных 
пла тель щи ков). Полу чен ные дан ные с соот вет ст вую щими коэф фи
ци ен тами рас про стра няли на всё насе ле ние. В оте че ст вен ных иссле
до ва ниях чаще всего для опре де ле ния чис лен но сти корен ного насе
ле ния исполь зу ется мето дика Б. О. Дол гих, осно ван ная на дан ных 
ясач ного сбора. Суть её состоит в том, что число ясач ных пла тель
щи ков умно жа ется на коэф фи ци ент 4, кото рый, конечно, не мог 
быть уни вер саль ным. К тому же далеко не пол ным было и ясач ное 
обло же ние — от уплаты ясака укло ня лись мно гие группы насе ле ния.
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Согласно реви зии 1812 г., на север ных Куриль ских ост ро вах чис
ли лось 67 ясач ных пла тель щи ков, и до 1830 г. они пла тили еже год
ный ясак в коли че стве 41 бобра и 23 лисиц и день гами по 74 коп. 
с души [16, с. 231]. Исполь зуя коэф фи ци ент 4, чис лен ность айнов 
здесь можно опре де лить в 1812 г. в 260 — 270 чел.

К моменту пере дачи айнов в веде ние РАК (1830 г.) помощ ник 
началь ника Кам чатки П. Ф. Куз ми щев опре де лял их чис лен ность 
в соот вет ст вии со сло жив шейся тра ди цией сле дую щим обра зом: 
«всех жите лей мужес кого пола счи та ется на ост ро вах (от Шумшу 
до Оне ко тана вклю чи тельно) 43 чело века, кото рые, можно ска
зать, кочуют по ост ро вам. Только пять семей живут посто янно 
на пер вом (Шумшу. — В. Т.) и вто ром (Пара му шир. — В. Т.) ост ро вах» 
[16, с. 238 — 239]. Если при ме нить к этой цифре коэф фи ци ент, пред
ло жен ный Дол гих, полу чится, что чис лен ность айнов на Север ных 
Кури лах к 1830 г. состав ляла 172 чел. Замет ное сокра ще ние чис
лен но сти по срав не нию с 1812 г. может быть свя зано как с есте
ст вен ными при чи нами, так и с мигра цией жите лей на юг Куриль
ской гряды.

Все дру гие цифры, встре чаю щиеся в лите ра туре (214 чел. 
в 1859 г., 220 чел. в 1860 г.), отно сятся, как пра вило, ко всему насе
ле нию, про жи ваю щему на Север ных Кури лах, а не только к айнам. 
В это число вхо дили работ ники и слу жа щие РАК: але уты, кре о
лы, рус ские. Айны, фор мально при пи сан ные к суще ст вую щим 
селе ниям, на самом деле в них не жили, посто янно пере ме ща ясь 
по остро вам, и под счи тать их было невоз можно [17, с. 347].

К моменту заклю че ния дого вора 1875 г. в Вос точноСибир ском 
губер на тор стве, в состав кото рого вхо дили Куриль ские ост рова, чис
лен ность насе ле ния последних опре де ляли в 160 чел. Такую цифру 
сооб щил рус ский упол но мо чен ный по пере даче Куриль ских ост ро
вов Япо нии И. Матю нин. Осенью 1875 г. он и япон ский чинов ник 
Таме мото Токито совер шили поездку по ост ро вам и про вели сходы 
насе ле ния на Шумшу, Симу шире и Урупе. На схо дах при сут ст во
вало всё налич ное насе ле ние — 161 чел. Трудно ска зать, шла ли речь 
обо всём насе ле нии или только о рус ских и але утах, про жи вав ших 
на этих трёх ост ро вах. Поскольку все поже лали вер нуться в Рос сию, 
можно ска зать, что если и были среди них айны, то немного. Вывезти 
людей пред по ла га лось в 1876 г., однако часть жите лей, пре иму ще
ст венно рус ские, поки нули ост рова уже осенью 1875 г. [30, с. 17, 19].

Офи ци аль ную цере мо нию пере дачи севе ро ку риль ских ост
ро вов Япо нии про вели на Шумшу 19 сен тября 1875 г. япон ский 
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упол но мо чен ный по раз ви тию Куриль ских ост ро вов Таме мото 
Токито и рус ский упол но мо чен ный по пере даче Куриль ских ост
ро вов И. Матю нин. На момент пере дачи ост ро вов, по япон ским 
дан ным, на ост рове Уруп было 33 чел., на Симу шире — 57 але
утов, на Шумшу — 35 куриль цев, всего 125 чел. Общая же чис лен
ность севе ро ку риль ских айнов в момент пере дачи ост ро вов неиз
вестна. Наи бо лее близ кими к их реаль ной чис лен но сти, оче видно, 
можно счи тать дан ные управ ляю щего Коман дор скими ост ро вами 
Н. А. Греб ниц кого. Вес ной 1877 г. по пути на ост рова он собрал 
све де ния о жите лях Курил. По его дан ным, айны (110 чел.) жили 
к этому вре мени только на Шумшу. На Урупе и Симу шире пре об
ла дали але уты [30, с. 25]. Именно на эти ост рова и был отправ лен 
в 1877 г. кли пер «Абрек», чтобы вывезти пере се лен цев.

Заби рали жите лей в спешке и лишь тех, кто к этому вре мени 
нахо дился в селе ниях. С ост рова Уруп было снято 26 чел., с Симу
шира — 45. На Шумшу было снято 12 айнов, осталь ные нахо ди
лись на про мысле, в т. ч. и на дру гих ост ро вах. В итоге в 1877 г. 
на Кам чатку было выве зено всего 83 чел. Ещё 15 чел. (12 айнов 
с Симу шира и 3 рус ских с Шумшу) оста ва лись на ост ро вах до сле
дую щего года [30, с. 31 — 32]. Куриль ские ост рова они поки нули 
в 1878 г. на корабле купца Филип пе уса. Всех выве зен ных пер во на
чально раз мес тили в Ава чин ской бухте неда леко от Петро пав лов
ска. Их пере се ле ние в более удоб ное место затя ги ва лось. В конце 
кон цов часть але утов пере везли на Коман дор ские ост рова, вме сте 
с ними уехала и часть айнов. В настоя щее время на Коман дор ских 
ост ро вах счи та ются потом ками айнов семьи Бадае вых и Куз не цо
вых. Осталь ные айны со вре ме нем пере се ли лись в Явино, где и рас
тво ри лись в мест ном насе ле нии [29, с. 51].

В начале XX в. на Кам чатке суще ст во вало два посе ле ния, в кото
рых жили потомки кам чат ских и севе ро ку риль ских айнов, — Явино 
и Голы гино. Боль шин ство их жите лей имели к этому вре мени 
типично кам ча даль ские фами лии — Бутины, Сто ро жевы, Игнать
евы, Мер лины, Коневы, Лука шев ские и др. Есть све де ния, что 
в 1884 г. явин скоголы гин скую общину кури лов попол нили ещё 
9 айнов из Япо нии. Пере писью 1897 г. в двух этих кам чат ских сёлах 
было учтено 90 айнов и 6 рус ских.

После пере дачи ост ро вов Япо нии далеко не все айны пере се ли
лись на Кам чатку, около 100 чел. не реши лись рас статься с роди
ной и стали япон скими под дан ными. Опа са ясь, что руси фи ци ро
ван ные айны Север ных Курил будут и впредь тяго теть к Рос сии, 
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японцы в 1884 г. пере се лили их на Шико тан. Неболь шой по раз ме
рам ост ров не мог обес пе чить нор маль ные усло вия жизни, нача
лись болезни. Тоска по родине тол кала пере се лен цев к воз вра ще
нию на Шумшу. Нередко такие попытки обо ра чи ва лись гибелью 
людей. Япон ские вла сти выну ж дены были начать пат ру ли ро ва
ние бере гов Шико тана, чтобы пре дот вра тить само убий ст вен ные 
попытки вер нуться на родину.

Лите ра тур ные источ ники интер пре ти руют изме не ния чис лен
но сти севе ро ку риль ских айнов и их после дую щую судьбу пораз
ному. По дан ным Так сами и Коса рева, к концу XIX в. из 97 пере ве
зён ных на Шико тан «куриль цев» умерли 63, остав шихся отправили 
на Хок кайдо [25, с. 57]. Д. Сте фан, ссы ла ясь на япон ские источ ники, 
при во дит дру гие цифры: в год пере се ле ния с Шумшу их было 94, 
в 1907 г. — 67, в 1940 г. — 40. Остатки севе ро ку риль ских айнов, уже 
сильно япо ни зи ро ван ных, по его дан ным, про жи вали на Шико тане 
до 1945 г., а с нача лом бое вых дей ст вий на ост ро вах были эва куи
ро ваны на Хок кайдо. В 1946 г. на Шико тане и неко то рых дру гих 
ост ро вах куриль ской гряды рабо тала экс пе ди ция При мор ского 
филиала Гео гра фи чес кого обще ства СССР и Даль не во сточ ной базы 
АН СССР. Уча ст ники экс пе ди ции не смогли обна ру жить на ост ро
вах ни одного айна. Един ст вен ным сви де тель ст вом их пре бы ва ния 
на Шико тане ока за лось пра во слав ное клад бище (рис. 1).

К началу 1990х гг. на Хок кайдо оста ва лось всего 17 шико тан
ских (севе ро ку риль ских. — В. Т.) айнов, послед них пред ста ви те лей, 
как он счи тал, «куриль цев», с пред ками кото рых впер вые столк ну
лись рус ские казаки в начале XVIII в. [23, с. 110 — 111]. По дру гим 
дан ным, севе ро ку риль ская группа айнов пере стала суще ст во вать 
гораздо раньше: послед ний севе ро ку риль ский айн умер в 1941 г. 
[32, с. 17].

На Южных Кури лах, глав ным обра зом на Куна шире и Итурупе, 
по япон ским дан ным, в 1822 г. про жи вало около 1500 айнов. 
К 1875 г. их чис лен ность сни зи лась до 800 чел. и про дол жала сни
жаться. К 1876 г. на Куна шире насчи ты вали 62 айна и 180 япон
цев, при быв ших на зара бо ток, на Иту рупе — 684 айна и 294 японца. 
К 1872 г. на Урупе, Иту рупе и Куна шире общая чис лен ность айнов 
сокра ти лась до 472 чел. [25, с. 78].

Рос сий скояпон ское тер ри то ри аль ное раз ме же ва ние 1875 г. 
поста вило айнов Саха лина перед нелёг ким выбо ром. Те, кто был 
свя зан род ст вен ными отно ше ниями с япон цами и айнами на Хок
кайдо, сде лали выбор в пользу Япо нии. Туда уехало 108 семей 
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(865 чел.) — при мерно треть всех саха лин ских айнов. На Хок кайдо 
они хотели посе литься в рай оне Соя, откуда в ясную погоду была 
видна их родина — ост ров Саха лин, — но их разместили в устье 
реки Цуй си кари неда леко от Отару.

В 1886 — 1887 гг. на Хок кайдо сви реп ст во вала эпи де мия холеры 
и оспы. Умерло около поло вины саха лин ских айнов — 358 чел. Усло
вия рыб ного про мысла на новом месте ока за лись пло хими, и айны 
стали неле гально воз вра щаться на родину. С этой целью они нани
ма лись на япон ские суда, кото рые ловили рыбу в рай оне Саха лина, 
и чаще всего в Япо нию не воз вра ща лись. В 1893 — 1895 гг. не вер ну
лись в Япо нию и 85 айнов, полу чив ших раз ре ше ние япон ских влас
тей посе тить могилы род ст вен ни ков на Саха лине. К началу XX в. 
на Саха лин вер ну лось более 200 чел. [13, с. 111]. Обще рос сий ская 
пере пись 1897 г. зафик си ро вала на южном Саха лине 55 селе ний 
айнов, их чис лен ность состав ляла 1442 чел. [12, с. 992 — 994].

К сожа ле нию, рус ская адми ни ст ра ция на Саха лине не смогла 
завое вать дове рия айнов. Раз ру ше ние их хозяй ства, нача тое в япон
ский период, про дол жа лось. Серь ёз ным испы та нием для них стали 

Рис. 1. Айн ское клад бище на Шико тане. 1946 г. На перед нем плане япон ское 
захо ро не ние. На памят нике над пись: «Семья Кобецу». Фото С. А. Квача
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«ссыль но ка торж ная спе циа ли за ция» Саха лина и эпи де мии. С 1877 
по 1899 г. от оспы и гриппа на Саха лине умерло около 500 айнов 
[21, с. 158].

Взаи мо от но ше ния с рус ской адми ни ст ра цией обо ст ри лись 
в период Рус скояпон ской войны. Айнов, осо бенно тех, кто вер
нулся с Хок кайдо, подоз ре вали в сочув ст вии к врагу. Подоз ри
тель ность усу губ ля лась для айнов опа се нием, что японцы, если 
ока жутся побе ди те лями, будут мстить им за сотруд ни че ство с рус
скими [14, с. 137].

В мае 1905 г. Япо ния окку пи ро вала Саха лин, там было учре ж
дено губер на тор ство Кара футо, и айны полу чили воз мож ность воз
вра щаться из Япо нии на род ной ост ров легально. Вер ну лись почти 
все оста вав шиеся к этому вре мени в живых саха лин ские айны. 
Об их жизни на Саха лине в этот период известно мало. В 1914 г. 
они про жи вали в 10 насе лён ных пунк тах. Позд нее всех пере се
лили в Отасу (Поро найск). В 1933 г. они стали япон скими гра ж да
нами, полу чили япон ские имена и фами лии. По дан ным Все япон
ской пере писи 1935 г., на Саха лине насчи ты ва лось 298 хозяйств 
айнов — это 1504 чел. (749 муж чин и 755 жен щин). К 1940 г. их 
чис лен ность умень ши лась до 1254 чел.

Пора же ние Япо нии во Вто рой миро вой войне соз да вало усло
вия, для того чтобы айны могли стать совет скими гра ж да нами, 
однако этого не про изошло. В СССР они про жили очень недолго — 
около трёх лет. В этот период среди них рабо тали совет ские 
антро по логи, этно графы, лин гвисты, кото рые зафик си ро вали их 
состоя ние в послед ние годы пре бы ва ния на родине. К сожа ле
нию, эти иссле до ва ния прак ти чески неиз вестны. В 1946 г. замес
ти тель дирек тора Саха лин ского крае вед чес кого музея Б. А. Жереб
цов про вёл пере пись айнов. Всего на ост рове их жило 1159 чел. 
Будучи япон скими гра ж да нами, они под ле жали репат риа ции, кото
рая нача лась в 1947 г. Одно вре менно осу ще ст в ля лась и репат риа
ция айнов с Южных Курил. К этому вре мени их здесь оста ва лось 
около 50 чел. — в основ ном метисы, — и все они были репат ри
иро ваны на Хок кайдо. Послед ний пред ста ви тель южно ку риль
ских айнов Танака Кину умер там в 1973 г. Южно ку риль ская ветвь 
айнов исчезла.

В лите ра туре встре ча ются утвер жде ния, что айнам пред ла гали 
остаться на Саха лине. Нам они кажутся несо стоя тель ными. Оче
видцы тех собы тий рас ска зы вали А. Б. Спе ва ков скому, что мно гие 
айны не хотели уез жать. Люди пры гали с судов, плыли к берегу, но 

В.А. Тураев



 223

их воз вра щали обратно. Неже ла ние остав лять на Саха лине айнов, 
на наш взгляд, было обу слов лено стрем ле нием избе жать в буду
щем кон фликт ных ситуа ций с Япо нией по поводу при над леж но сти 
Саха лина и Курил. Дело в том, что в Япо нии все гда рас смат ри вали 
любую тер ри то рию, где живут айны, как тер ри то рию япон ского 
госу дар ства. Этот прин цип япон ской гео по ли тики был хорошо 
извес тен  1, ней тра ли зо вать его можно было одним — вер нуть айнов 
в Япо нию. Аги та ция остаться на Саха лине, если и велась, замет
ного успеха, видимо, не имела. Айны боя лись про яв лять сим па
тии к рус ским, подобно тому, как опа са лись этого в 1904 — 1905 гг. 
Роль играла и боязнь непри выч ных совет ских поряд ков.

В 1947 — 1948 гг. на Хок кайдо уехали свыше 1000 айнов. В отли
чие от 1875 г., когда Саха лин поки нула треть айнов, теперь отъ езд 
был почти пого лов ным. Ска за лось боль шое число сме шан ных айн
скояпон ских семей, нали чие род ст вен ни ков на Хок кайдо. Немно
гие остав шиеся, глав ным обра зом состо яв шие в браке с мест ными 
жите лями (около 200 чел.), рас тво ри лись среди насе ле ния Саха
лина, сме нив свою иден тич ность и пере став исполь зо вать айн ский 
язык. Об этом вспо ми нали корен ные жители Поро най ска, у кото
рых род ные были айнами. В начале 1960х гг. А. Б. Спе ва ков ский 
на Южном Саха лине в посёлке Устье встре чался с такой семьёй — 
ста ри ком Яма наки Китаро и его суп ру гой. Детей у них не было. Айн
ский язык сохра нялся на Саха лине до 1970х гг. Пере пись 1979 г. 
на Саха лине заре ги ст ри ро вала 3 айна [22, с. 10]. Пере писью 1989 г. 
они не пока зы ва лись, но это не зна чит, что их не было. Они вклю
ча лись в графу «Про чие нацио наль но сти».

По дан ным япон ских источ ни ков, айны, остав шиеся на Саха
лине, испы ты вали дав ле ние со сто роны совет ской вла сти, их детям 
было запре щено иден ти фи ци ро вать себя айнами. Не думаем, что 
столь откро вен ная дис кри ми на ция суще ст во вала, но стрем ле ние 
не пози цио ни ро вать их при сут ст вие, в силу уже отме чен ных при
чин, видимо, всётаки имело место. Сей час об айнах на Саха лине 
напо ми нают лишь пред ста ви тели сме шан ного про ис хо ж де ния 
(японцыайну, нивхиайну). Встре ча ются и чисто айн ские семьи. 
В 2011 г. япон ский иссле до ва тель Коити Иноуэ встре чался с такой 
семьёй в Гор но за вод ске, на запад ном побе ре жье Саха лина [8, с. 9].

1 Любо пытно, что Г. И. Невель ской, моти ви руя при над леж ность Саха лина рос сий
скому госу дар ству, исполь зо вал этот же, столь понят ный для Япо нии, гео по ли
ти чес кий прин цип. При над леж ность Саха лина Рос сии он обос но вы вал тем, что 
ещё в XVI в. его засе лили рус ские под дан ные — эвенки.
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Судьба саха лин ских айнов в Япо нии сло жи лась не луч шим обра
зом. Хок кайд ские айны отне слись к ним не совсем дру же любно, 
за ними закре пи лось осо бое назва ние — цуйсикариайну, — япон
ская адми ни ст ра ция отли чала их от мест ных айнов, на них апро
би ро ва лись раз лич ные ново вве де ния, кото рые вне дря лись в жизнь 
айн ского насе ле ния. По этой при чине саха лин ские айны пред по чи
тали селиться в горо дах и дерев нях Хок кайдо среди япон цев. Стре
мясь избе жать дис кри ми на ции, они скры вали своё про ис хо ж де ние, 
роди тели пред по чи тали вос пи ты вать детей в цен но стях япон ской 
куль туры. Уже через пол века все родив шиеся в Япо нии айны стали 
счи тать себя япон цами и вели япон ский образ жизни.

Дольше сохра ня лась этни чес кая иден тич ность у той части пере
се лен цев, кото рая осела в деревне Вака са ка най неда леко от г. Вак
ка ная. Боль шин ство её жите лей были выход цами из саха лин ского 
села Хироти (Кали нино). В начале 1950х гг. в общине Вака са ка
най насчи ты ва лось 120 дво ров и 650 жите лей, поло вину кото рых 
состав ляли айны, а поло вину — японцы (члены сме шан ных семей), 
пере се лив шиеся вме сте с айнами с Саха лина. Дол гие годы они соз
на тельно изо ли ро вали себя от внеш него мира и только в 1980е гг. 
стали посте пенно откры ваться для обще ния [7, с. 194 — 195]. Боль
шин ство айнов Саха лина к настоя щему вре мени ушли из жизни. 
Остав шиеся про жи вают в Вака са ка нае, в окре ст но стях Аба сири 
и Отару. В 2006 г. с пред ста ви те лями саха лин ских айнов встре
ча лась на Хок кайдо С. Ч. Лим [10, с. 245]. Чис лен ность саха лин
ских айнов в Япо нии неиз вестна. По дан ным Ч. М. Так сами, в конце 
1990х гг. их было около 50 семей, но и они уже не счи тали себя 
выход цами с Саха лина, а мно гие — и вообще айнами [24, с. 117]. 
Тем неожи дан ней стало извес тие о соз да нии в 2001 г. на Хок кайдо 
Ассо циа ции саха лин ских айнов. В 2011 г. ассо циа ция напра вила 
письмо губер на тору Саха лин ской области А. В. Хоро ша вину. Айны 
спра ши вали, как отне сётся пра ви тель ство Саха лина, если саха
лин ские айны вер нутся на родину пред ков? Смо гут ли они жить 
на Саха лине, сохра няя гра ж дан ство Япо нии, полу чить землю, 
кото рой вла дели их роди тели до 1945 г.? Ответа они не полу чили. 
Но в Ассо циа цию саха лин ских айнов всту пило четыре саха линца, 
пом ня щих своё айн ское про ис хо ж де ние.

Как сви де тель ст вуют послед ние пере писи, айны не исчезли и в РФ. 
По дан ным Л. И. Мис со но вой, в про цессе пере писи 2002 г. было выяв
лено 8 айнов в Москве, СанктПетер бурге, Рязан ской, Яро слав ской 
облас тях и Крас но яр ском крае [11, с. 28]. В 2010 г. их было 109 чел., 
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в т. ч. на Кам чатке — 94. Судя по всему, это потомки севе ро ку риль
ских айнов, кото рые после 1875 г. пере бра лись на Кам чатку и с тех 
пор про жи вают в УстьБоль ше рец ком рай оне. Они пом нят своё 
айн ское про ис хо ж де ние и при опре де лён ных обстоя тель ст вах пози
цио ни руют себя айнами. В 2008 г. они соз дали родо вую общину, 
кото рую воз гла вил Алек сей Нака мура, и обра ти лись в Зако но да
тель ное соб ра ние Кам чатки с прось бой при знать их корен ным наро
дом. По имею щейся инфор ма ции обра ще ние айнов было встре чено 
на Кам чатке сочув ст венно, но вопрос окон ча тельно так и не решён. 
Пере стала суще ст во вать и родо вая община А. Нака муры.

На Саха лине в 2010 г. пере пись учла 3 айна, но есть несколько 
сотен потом ков от сме шан ных бра ков. Чаще всего они счи тают 
себя япон цами, поскольку это даёт право без ви зо вой поездки 
в Япо нию. О чис лен но сти япон цевайнов на Саха лине гово рят сле
дую щие цифры: в 1959 г. — 679 чел. [2], в 1970 г. — 522 чел. [3], 
в 1979 г. — 443 чел. [4], в 1989 г. — 383 чел. [5], в 2002 г. — 333 чел., 
в 2010 г. — 219 чел. [19, с. 335].

Есть осно ва ния пола гать, что число отно ся щих себя к айнам 
в Рос сии может воз расти. Этому спо соб ст вует ситуа ция с айнами 
на Хок кайдо, где суще ст вует два обще ства айнов — Ассо циа ция 
айнов Хок кайдо «Утари» (рис. 2) и Ассо циа ция саха лин ских айнов, — 
кото рые пуб лично при знаны япон ским обще ст вом. Кроме того, 
на про цесс этни чес кого само оп ре де ле ния айнов боль шое влия ние 

Рис. 2. Руко во ди тели Ассо циа ции айнов Хок кайдо «Утари». 1991 г.
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в послед ние годы стал ока зы вать Интер нет. Про блемы рос сий ских 
айнов активно обсу ж дают на стра ни цах раз лич ных сай тов, о про
бле мах иден ти фи ка ции айнов пишут жур на ли сты, боль шой инте
рес к ним про яв ляют япон ские иссле до ва тели.

Таким обра зом, в про цессе рос сий скояпон ских тер ри то ри
аль ных раз ме же ва ний на тер ри то рии РФ сфор ми ро ва лась офи
ци ально не при зна вае мая, но реально суще ст вую щая этни чес кая 
группа с мно же ст вен ной этни чес кой иден тич но стью. Пре об ла даю
щей её фор мой явля ется айн скояпон ская иден тич ность, при чём 
число носи те лей её сокра ща ется, но суще ст вуют и дру гие формы. 
Умень ша ется и воз мож ность иссле до ва ния осо бен но стей суще
ст во ва ния этни чес ких групп с мно же ст вен ной иден тич но стью. 
Было бы целе со об раз ным начать иссле до ва ния в этой области.
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