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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ АЙНОВ:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 1

18 ноября 2020 года в Институте восточных
рукописей РАН состоялась конференция «Источники по
истории айнов: проблемы изучения и сохранения». Вслед
за конференцией «Айны в истории российско-японских
отношений», прошедшей в ноябре 2019 года, она стала
уже второй в ряду научных мероприятий ИВР РАН,
посвященных айнам. На ноябрь 2021 года планируется
проведение третьей такой конференции: «Айны: между
Россией и Японией». Хочется надеяться, что подобные
конференции станут доброй традицией и будут
демонстрировать высокий уровень исследований истории
и культуры айнов в Санкт-Петербурге и вообще в России.
На прошлогодней конференции свои доклады
представили исследователи из МАЭ РАН (Кунсткамеры),
из Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, а также из
ИВР РАН. Отдельным событием стало участие наших
коллег с Сахалина — научного центра, который долгое
время оставался единственным местом в России, где
интерес к айнам, их истории и культуре не прекращался
ни в послевоенное время, ни в постсоветское.
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Темой конференции 2021 года стали источники по
истории и культуре айнов, проблемы их изучения и
сохранения. Айны, будучи обществом с присваивающей
экономикой, не имели собственной письменности, а
потому не могли рассказать последующим поколениям о
своей жизни на родном языке иначе как через устные
фольклорные
произведения,
которые
стали
фиксироваться учеными лишь с конца XIX века. По этой
причине сегодня для изучения истории и культуры айнов
мы вынуждены обращаться к самым разнообразным
источникам, как письменным — преимущественно на
японском и русском языках, так и ко всем прочим:
вещественным,
этнографическим,
лингвистическим,
изобразительным.
В
представляемой
вниманию
читателей
коллективной монографии каждый из авторов предложил
свой взгляд на проблему источников по истории и
культуре айнов, их изучения и сохранения. В результате
сложилось три раздела: материальные источники
(которые можно было с тем же успехом назвать айнскими,
поскольку речь в нём пойдет об артефактах айнской
культуры), российские источники и японские источники.
В первом разделе вы обнаружите главы об
археологических источниках по культуре айнов из
древних поселений в с. Орлово Сахалинской области
(С. В. Горбунов и Я. С. Зайцев), а также об айнских мечах
и их функциях в айнской культуре (А. М. Соколов). Во
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втором разделе будет рассказано о новых архивных
источниках — словарях айнского языка, составленных
российскими путешественниками в начале XIX века
(О. В. Климова) и метрических книгах Сахалинской
походной церкви 1868–1905 гг. (Н. И. Шаброва), а также о
научно-популярных журналах России, Европы и США и
их роли в распространении знаний об айнах во второй
половине XIX — начале XX вв. (М. В. Осипова). Наконец,
в третьем разделе представлены комментированные
переводы японских источников: «Записей о Светоносном
правлении [землями варваров] добродетельного Государя»
Хабуто Масаясу, которые представляют собой хроники
управления землями айнов центральными правительством
на рубеже XVIII–XIX вв. (В. Ю. Климов), и «Рассказов о
северных варварах» Мацуда Дэндзюро, с подробным
комментарием о каботажном плавании в Японии XVIII–
XIX вв. и первом морском переходе из Эдо в Аккэси на
Хоккайдо (А. В. Климов).
Когда данная книга уже готовилась к выходу в свет,
мы узнали о безвременной кончине одного из авторов,
Сергея Вячеславовича Горбунова (1952–2021), известного
сахалинского археолога, всю свою жизнь посвятившего
изучению родного края и людей, когда-либо живших в
нём. Пусть эта книга станет данью памяти ученого.

В. В. Щепкин
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