С. Ч. Лим
ИСТОРИЯ АЙНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯПОНСКОЙ
ЭКСПАНСИИ В 1669 – 1789 ГОДАХ В ЭДЗО
1. Социально-экономическое развитие Эдзо в XVI – XVII веках
XVI – XVII века были столетиями активного и отчаянного сопротивления айнского народа Эдзо японской экспансии. Нередкими были крупные и мелкие вооруженные выступления аборигенов против грубого вмешательства японцев в их жизнь, против хищнической эксплуатации природных ресурсов северного острова, подрывавшей основы айнского хозяйства, полностью зависящего от рыболовства, охоты и собирательства лесных дикоросов и прибрежных даров моря.
Пока численный перевес был на стороне эдзосцев, они представляли постоянную
угрозу японцам (вадзин), старающимся постепенно расширить японскую колонизацию с полуострова Осима в глубь острова Эдзо (Хоккайдо) с помощью своих торговых
агентов. Дмитрий Позднеев пишет, что почти до начала XVIII века, то есть «...на период первых десяти правителей Мацумаэскаго дома падает постепенное сокрушение
на Хоккайдоо прежней аинской силы и упрочение взамен ея японского влияния...»1.
Айны еще долго жили по своим обычаям, говорили на своем языке и были независимы от княжества Мацумаэ. Управлялись своими старейшинами, которых они сами
и выбирали. Если власти клана Мацумаэ посылали своих чиновников в глубь территории Эдзо, то только для того, чтобы провести торговый обмен с живущим там народом.
Между японцами и аборигенами еще не было
каких-либо обязывающих политических отношений.
Эту ситуацию четко обозначил Хафукасэ, могущественный вождь айнов Исикари,
посланный для переговоров в Мацумаэ в период войны 1669 года под руководством Сякусяин: «Князь Мацумаэ и я, вождь Исикари, у нас нет ничего, что нас обязывает делать
по отношению друг другу. Я не буду препятствовать в делах князя Мацумаэ, так пусть и
князь делает то же самое в отношении наших
дел»2. 3
Расширение торговли по всему острову
стимулировало развитие политических отношений японцев и айнов, а усиление экономической экспансии оказывало влияние на жизРасширение территории
ненный уклад аборигенов. В долине реки Исикняжества Мацумаэ
кари, где пища от охоты и рыболовства была
на
полуострове
Осима в Эдзо
в изобилии и торговля с японцами не столь
в XVII веке3
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интенсивной, меркантильный капитал японцев оказывал меньшее влияние на местное
население. Айны Исикари не столь остро нуждались в японских товарах. Но для территорий, примыкающих к княжеству Мацумаэ, торговля играла важную роль. Там
айны беспокоились, что им грозит голод, если не подходили торговые суда4.
Все же к началу ������������������������������������������������������������
XVII��������������������������������������������������������
века и ближние, и дальние айны были вовлечены в торговлю. Католический миссионер Анжелюс в 1618 году наблюдал прибытие айнов восточной и западной (Тэсио) частей острова на 100 лодках с кетой, сельдью, мехом, красивыми китайскими халатами, предназначенными для обмена с японцами и друг с другом. Для торговли с эдзосцами из Хонсю прибыло 300 больших судов японцев с рисом и сакэ5.
Ф. Зибольд объясняет, каким образом именно рис и сакэ, а также и табак становятся основными товарами японцев для айнов: «Привоз ограничивается предметами, употребляющимися у японцев в домашнем обиходе, как, например, одеждой,
домашней утварью, съестными припасами (особенно рисом), табаком, заки и соей.
Впрочем, давно уже Айносы употребляют две последние статьи; потому что, когда
начальник их является с данью в Мацумай, то для возвратных подарков выбирают
именно эти две статьи, после аудиенции старшин и приличнаго им угощения. Создавая новые потребности, эта отрасль промышленности должна скоро получить огромное развитие. Уже ввоз табаку и заки в Иезо очень значителен. Кроме того, туземцы охотно покупают грубыя шерстяныя материи, горшки, фарфор и медные изделия, необходимыя для хозяйства, оружие и недорогия лаковые произведения...»6.
История экспансии японцев в Эдзо неразрывно связана с историей княжества Мацумаэ, чьи правители подчиняли аборигенов как с помощью оружия, так и в процессе
постепенной монополизации несправедливой торговли. В обмен на ценную красную
рыбу, морепродукты и драгоценную пушнину японцы отдавали товары, основными
из которых были рис, сакэ, рисовое сусло для сакэ, табак, подержанная одежда и металлические изделия. Там, где японцам не удалось завоевать земли аборигенов силой
оружия, они сумели постепенно добиться своего торговлей и алкоголем.
На первоначальном этапе соблюдалось разграничение территорий в Эдзо между японцами полуострова Осима и айнами, установленное сёгуном Тоётоми Хидэёси
(1582–1598 годы) во избежание столкновений, и им же было указано японцам Осима
не творить беззакония по отношению к айнам7, пишет Такакура Синъитиро. Но вся
многовековая история немирных отношений айнов и японцев говорит о том, что японцы больше опасались воинственных туземцев и до поры до времени старались сохранить нейтралитет у дальних северных границ, когда в самой Японии еще продолжались ожесточенные междоусобные войны.
Выгодный обмен с айнами и богатые природные ресурсы Эдзо увеличивают приток
пришельцев с центральных районов Японии, особенно с торгового города Осака. Если
в самом начале торговые посты (фактории) находились в трех основных портах: Мацумаэ, Эсаси (Эдзо) и Акита (Хонсю), то постепенно они распространяются по всему
полуострову Осима, вытесняя айнов с их родовых угодий8.
Клан Мацумаэ при Ёсихиро (годы жизни 1548–1616), хотя и провозгласил принцип «управление без насилия», предусматривавшее невмешательство в жизнь айнов,
но чем дальше проникала японская торговля на территорию Эдзо, тем больше наруTakakura Sin’ichiro. Op. cit. P. 26.
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шался этот принцип, и торговцы, и чиновники могли обосновываться там, где хотели.
Японские торговые суда уже в первые десятилетия XVII века дошли на востоке до Немуро, а на западе до Саробэцу9. И, несмотря на предостережение сёгуна Токугава Иэясу (1598–1616 годы) к Мацумаэ Ёсихиро, начинается не только свободное вхождение
на эти территории, но и раздача княжеством эдзоских земель своим вассалам. Последние получали монопольное право торговли с айнами.
С другой стороны, в период с 1624-го до 1643 года княжескими властями вводилось четкое разграничение территорий: Вадзинти (японцев) и Эдзоти (айнов), приведшее к запрету для айнов входить во владения княжества10. Конечно, и японцам не
разрешалось свободно, без позволения чиновников Мацумаэ, проникать в Эдзоти, но
все же они могли войти туда. А что касалось туземцев, заинтересованных в айнскояпонских торговых операциях, запрет был строгим, что привязывало туземцев к торговле только через посредников клана Мацумаэ. Айны были недовольны этим, так
как они не могли вести более выгодную и независимую торговлю с другими провинциями северо-востока Японии. Установление торговой монополии клана привело к
злоупотреблениям по отношению к туземцам11. Бретт Уолкер пишет, что айны были
раздражены строгими запретами в торговле, тем более что они испытывали возрастающую потребность в приобретении железных изделий, риса, сакэ. Еще в 1669 году
они считали, что могут торговать там, где и с кем выгоднее. Он приводит высказывание мэцукэ Маки Тадаэмон (соглядатая из княжества Цугару) о том, что айны Исикари сами хотят вести непосредственную торговлю с городом Хиросаки (Хонсю), как это
делали их предки до 1628 года (в 1628 году Токугава Иэмицу дал право торговой монополии клану Мацумаэ)12.
Клан Мацумаэ ведет свою родословную с Такэда Нобухиро, возглавившего разрозненные силы японцев полуострова Осима (южная оконечность острова Эдзо) в борьбе
против айнов, выступивших за изгнание пришельцев с их земель под руководством
Косямаин в 1456 году. Вскоре после победы над айнами он женился на дочери главы
клана Какидзаки и тем самым стал зятем влиятельной семьи. В 1514 году клан Какидзаки (Такэда) стал предводителем японцев в Осима, но оставался субъектом клана
Андо в княжестве Цугару (Хонсю).
Какидзаки (Такэда) Суэхиро понимает, что военные столкновения с айнами только уменьшают прибыль от торговли. В 1551 году он заключает соглашение с местными айнами на условиях того, что прибыль от эдзоской торговли будет поделена между
вождями и вадзин13. «Суэхиро заключил мир с восточными и западными айну, роздал
им всем ценные подарки и приобрел их расположение. Айну почитали Суэхиро как
божество в человеческом образе и дали клятву, что они будут повиноваться ему от всего сердца и никогда не будут двоедушными» – цитирует Д. Позднеев выдержки из работы Окамото Рюноскэ «Хоккаидоо сикоо»14.
Суэхиро оставляет за айнскими вождями право управления своим народом, но
под постоянным контролем княжества. Айнский вождь Хаситаин из Сэтанай был
поселен поближе к японцам в Каминокуни и стал «начальником западных айнов, а
Цикомотаин из Сиринай был назначен начальником восточных айнов. Тогда была
определена система торговли в Эдзоских землях и двум начальникам было назначено содержание рисом»15. Тем самым семья Какидзаки получает монопольное право
Shin’ya Gyo. Op. cit. P. 90–91.
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в торговле с айнами и устанавливает японский контроль над землями полуострова
Осима. В целом это была небольшая часть территории между Каминокуни и Сириути16. Но, как пишет С. Такакура, могущество Мацумаэ процветает с вытеснением
айнов с полуострова Ватарисима (Осима)17 – их собственной территории. Теперь же
айны будут вынуждены торговать с княжеством через их торговых посредников, и
последствия этого окажутся бедственными и сокрушительными для всего айнского народа в будущем.
В 1599 году дом Какидзаки получает имя Мацумаэ во время аудиенции в замке Осака у Токугава Иэясу, и тем самым в 1604 году маленькая вотчина на полуострове Осима стала называться княжеством Мацумаэ (по названию одного из первых японских поселений в Осима). Эдикт Токугава Иэясу, скрепленный черной
печатью, подтверждает власть дома Мацумаэ над островом Эдзо, и не только над
японцами-вадзин, но и над айнами, данную еще до этого предыдущим правителем
Тоётоми Хидэёси. Д. Позднеев пишет: «...как Тоётоми Хидэёси, так и сёгуны Токугава относились к правителям Мацумаэ очень внимательно. Они оставляли им
полную свободу действий на острове, не притесняли податями и, наоборот, отдавали в их полное распоряжение разного рода доходные статьи... Летописи несколько раз упоминают о том, что в исключительную собственность даймёосского дома
передавались открываемыя на острове золотые копи»18. То есть центральные власти считали, что княжество Мацумаэ играет немаловажную роль как в деле защиты северных рубежей японского государства, так и в экспансии айнской территории и подчинении независимых и воинственных эдзосцев.
По эдикту Токугава, правительство княжества получает монопольное право на
торговлю в Эдзо. В этом документе конкретно указывалось, что, во-первых, следует считать незаконной торговлю в Эдзо без разрешения князя Мацумаэ. Во-вторых,
незамедлительно сообщать властям о тех, кто занимается торговлей без должного
разрешения. Кроме того, княжеству вменялось в обязанность защищать эдзосцев
от посягательства извне19. Но постепенно клан Мацумаэ расширяет свои монопольные права и старается провести ряд новых налогов в Эдзо для пополнения своей
казны. Во-первых, накладывается налог на все население острова, а также на золотодобывающие шахты японцев, с продаж соколов, а также вводится система окигути якусэн – налог на суда и путешественников как при входе в пределы Эдзо, так
и при выходе из него20.
В 1613 году недалеко от города Мацумаэ было обнаружено золото, и княжество
дает разрешение на разработки в шахтах, которые затем стали быстро появляться по всему острову. К 1628 году стали действовать шахты и в отдаленных землях
Эдзо: Хидака и Токати, а в 1669 году – на севере острова. Хотя власти запрещали японцам входить и оставаться в Эдзо, специально для золотых приисков было
дано разрешение на привлечение значительного числа рабочей силы из самой Японии. Власти Мацумаэ имели ощутимые финансовые выгоды от поступления налогов с золотодобывающих предприятий. Существовал только один строгий запрет
для приезжающих японцев – не привозить и тем более не продавать аборигенам огнестрельное оружие.
Японские работники приисков оказались людьми не лучшего нрава, как и торговцы: они грабили айнские поселения, насиловали айнских женщин или насильно уводили их с собой. Кроме того, промывка золотого песка в реках нарушала нерестилища лососевых рыб21.
Siddle, Richard. Race… Op. cit. P. 31.
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Западный
Эдзо

Восточный
Эдзо

Кумаиси

Хакодатэ
Мацумаэ
Вадзинти

Территории Эдзо –
Вадзинти (Земля японцев),
Западный Эдзо и Восточный
Эдзо22

22
Территория Эдзо делилась на восточную и западную, а также южная часть Сахалина, которую
именовали как дальние земли Эдзо. Княжество
Мацумаэ не имело права непосредственного контроля над эдзосцами, а имело только право торговой монополии23. Территорию княжества айны
называли Сямоти24. Границы его были определены после демаркации инспекцией бакуфу в 1633
году. Земли эти были с богатыми рыбными угодьями, но мало пригодны для земледелия, и главным источником благополучия японцев здесь
становится торговля с айнами25. 26
Основной целью торговли семейства Мацумаэ с айнами является извлечение прибыли. В
этих условиях торговая монополия, установленная с целью защиты аборигенов, потеряла первоначальное значение и была использована только
для извлечения выгоды за счет обмана туземного населения. Это стало очевидно, когда японцы
расширили свое влияние на острове, пишет С. Такакура27. Торговля носила внешне обряд уимам

Церемония уимам (торговля в виде обмена подарками)
из серии «Курьезные виды на острове Эдзо» Симанодзё Мураками26
(по-айнски означало обмен подарками любезности28), когда айны отправлялись в Мацумаэ отдавать дань и получали в ответ подарки, полученные княжеством от торговли в Хонсю29.
Позднее эта церемония означала официальный ритуал разрешения властями княжества торговли айнов на территории Мацумаэ. Непосредственно в Эдзо торговля находилась в целом в руках у айнов. Но власти княжества с целью контроля над айнской
торговлей с японцами в Эдзо учредили систему акинайба тигёсэй (商場知行制) – систему управления торговлей, то есть провели административное деление территории
(тигё) в Эдзо. В свою очередь князь Мацумаэ раздавал эти тигё своим вассалам (тигёMatsumae no rekishi monogatari. Matsumae, Matsumae no syoshi o saguru kai, 1998. P. 18.
Okuyama Ryo. Op. cit. P. 53–54.
Сямо ти – земля японцев; сямо, сисаму на айнском языке означало сосед, так называли они японцев.
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нуси 知行主– владельцы тигё) как их вотчины, но только с правом взимания торговых
пошлин с участников торгового обмена. Первоначально в эти тигё приходили торговые суда владельцев вотчины, количество их заходов было произвольным, но после
войны Сякусяин ограничили заходом только одного торгового судна в летнюю навигацию30.
Таким образом, нарушение туземной монополии на торговлю началось с XVII
века. Постепенно власти княжества Мацумаэ и его вассалы основали ряд своих торговых факторий (басё) на земле айнов, увеличивая вновь число заходов торговых судов
в Эдзо31. На границе этих территорий были расположены военные посты, но граница
эта не привела к автономности двух народов, отмечает С. Такакура32, то есть не помешала проникновению японских торговцев и предпринимателей в глубь острова Эдзо.
Эмори Сусуму отмечает, что особенностью княжества Мацумаэ является то, что в
отличие от экономических систем других феодальных вотчин (даймё) Японии, главным элементом в его хозяйстве является торговля33. На службе у мацумаэского князя
было около 2000 вассалов (кэрай). Обычно в средневековой Японии жалованье выплачивалось рисом. Земли Эдзо были мало пригодны для выращивания риса, и японцы
были вынуждены ввозить его в большом количестве, которого тем не менее часто недоставало. Поэтому власти Мацумаэ выдавали рис низшим вассалам, а высшим вместо рисового жалованья стали выделять участки земель (тигё) на территории айнов
в Эдзо, на которых они могли использовать право взимания налогов с торговли. Земли раздавались вассалам в период с 1596-го по 1614 год. И так как сам даймё не мог
точно знать размеры территории Эдзо, то «даже земли, раздававшиеся его вассалам,
были только теми побережными участками, которые фактически принадлежали эдзоским племенам»34.
Таким образом, не имея полного представления о географии острова Эдзо, тем не
менее были взяты под контроль наиболее важные рыболовные угодья и традиционные места торговли айнов, который в дальнейшем позволил японским колонизаторам
сравнительно быстро подчинить коренное население острова.
Значительная часть поступлений в казну княжества шла и от ловли соколов на
землях туземцев. В феодальной Японии была очень популярна охота с соколами.
Клан Мацумаэ каждый год вылавливал несколько десятков соколов и выгодно продавал крупным феодалам (даймё) Японии. К 1669 году в Сикоцу и Исикари были установлены около 300 помещений для пойманных соколов. Клан Мацумаэ только с охоты на соколов ежегодно имел доход от тысячи до двух тысяч рё. Из 300 птичьих сторожек (ловушек) примерно 120–130 находились во владениях Мацумаэ35.
Таким образом, основой хозяйства Мацумаэ была торговля, так как по сравнению
с другими феодальными кланами они не могли успешно вести сельское хозяйство. В
феодальной Японии крестьяне были основными плательщиками налогов, а в княжестве Мацумаэ – торговцы, считавшиеся в японском средневековом обществе самым
низшим сословием, ниже крестьян. Купцы в Мацумаэ пользовались большой властью
над местными охотниками и рыбаками.
Товары для Эдзо доставлялись торговцами из центральной Японии. Сами купцы первое время не могли участвовать в торговле с айнами. Только чиновники клана
допускались к айнам, то есть они были посредниками в цепочке купечество–клан–
айны–клан–купечество. Чиновники княжества Мацумаэ принимали товары купцов,
привезенные из центральных районов Японии, везли их к айнам и обменивали на товары местного промысла айнов (сушеную лососину, морскую капусту, меха, китайTabata Hiroshi, Kuwabara Masato. Ainu minzoku no rekishi to bunka. Tokyo, 2000. Р. 51.
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скую парчу и т. д.), затем ими уже рассчитывались с купцами. То есть процесс обмена проводился чиновниками Мацумаэ, и такое посредничество приносило немало выгод клану36.
Товары, скупаемые в Эдзо с владений мацумаэских вассалов, поступали на рынки
Киото и Осака. Купцы стали инвестировать свой капитал в эту выгодную торговлю и
открывать свои конторы на Хоккайдо. Со второй четверти XVII��������������������
������������������������
столетия клан Мацумаэ стал постепенно подпадать под финансовую зависимость от торговой буржуазии,
постепенно допуская ее к непосредственной торговле с туземцами.
Очень быстро японские купцы сумели закабалить и туземное население. Айны
брали у них в долг рис, сакэ и другие товары, за которые отдавали в большем объеме,
чем было при участии чиновников княжества, тем, что добывалось охотой или сезонной рыбалкой. Часто долг оказывался выплаченным не полностью, он разрастался и
в конечном итоге закабалял айнов. Старейшина Бикуни с Шикотана накануне восстания Сякусяин жаловался, что если в обмен на рис не хватало одной связки сушеных моллюсков, то на следующий год долг возрастал до 20 связок. А если не удавалось
уплатить этот долг, то часто отбирали айнских детей37.
С удорожанием жизни самураев, с возрастающей их склонностью к роскоши росли и расходы, и, чтобы иметь возможность их оплачивать, они стали отдавать свои
угодья на откуп купцам из центральной Японии. К тому же и природные ресурсы для
охоты и рыболовства уже оскудели. Если сельское хозяйство в Японии было условием экономической и социальной стабильности, то о Мацумаэ этого сказать нельзя38.
Земли Эдзо разделили на тигё (知行) – участки земель для вассалов (тигёнуси – хозяин участка). Но с передачей этих участков на временный откуп торговцам, в качестве административной службы там устанавливались басё (場所 – торговые посты)39,
среди них были, конечно, и басё княжества. В литературе больше используется термин басё, чем тигё, – это явное доказательство того, что все высшие кэраи дома Мацумаэ ради выгоды отдавали свои земли посредникам-купцам.
В основе торговли управляющих тигё с айнами лежит традиция омуся (айны обменивались подарками во время встречи после долгой разлуки, поглаживая при этом
друг друга). С появлением первых японцев на их землях в знак дружеского расположения айны стали обмениваться с ними дарами своей земли, при этом японцы везли
именно те товары, в которых нуждались аборигены40.
Басё еще называли акинайба (商場 – место торговли), т. е. главным их назначением на начальном этапе была торговля, куда посылались торговые суда. Как было сказано выше, постепенно басё отдавались откупщикам-посредникам, которые сами отправлялись не только торговать, но и собирать налоги. На первых порах с больших
судов отправляли товар на берег на лодках и временно размещали в айнских домах,
затем постепенно в этих местах стали строить торговые склады, появились почтовая
служба и другие административные учреждения.
На первоначальном этапе управляющие басё уважали и соблюдали суверенитет туземного народа, проводили дружеский и миролюбивый курс. Затем, с усилением позиций японцев, меняется и их курс, и они начинают вести несправедливую торговлю,
постепенно закабаляя айнов и заставляя работать на них41.
Так как не было ограничений на торговлю, то порой за год отправлялось до 300 судов. Их число увеличилось с введением ундзёкин (運上金) – налога на право торговли в Эдзо. Чем больше торговых судов проникало к айнам, тем больше было прибыли
как у княжества Мацумаэ и его вассалов, так и у откупщиков-купцов. А до этого
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ежегодно княжество отправляло одно судно, совершавшее обход своих басё, оставляя
товары и забирая все, что было собрано в уплату товара и налога42. По данным 1669
года, княжество получало значительные доходы от собственной торговли и от монопольного права на торговлю в Эдзо: доходы от княжеской флотилии в 8–9 лодок –
1000–2000 рё, от продажи соколов – 1000–2000 рё. Налоги на хозяйства, приходящие суда и путешественников составляли 600 рё43.
«Главным контингентом богатаго класса в Мацумаэ были откупщики Эдзоских
земель. Эти откупщики брали себе на откуп в различных местах участки, и хотя номинально они должны были заниматься воспитанием и образованием эдзосцев, то
на деле они предавались исключительно торговле», – пишет Д. Позднеев44. Интересно, что торговых посредников обозначали иероглифом 鷹 – よう、おう、たか(ё:, оу,
така), что может означать (в зависимости от его прочтения) и «хищник», и «ястреб»,
и «мошенник», и «торговец вразнос». Но происхождение его первоначально идет от
понятия «охотиться на соколов». Японские охотники стали появляться вблизи айнских поселений и охотиться в угодьях коренных жителей, покушаясь не только на
среду их обитания, но разрушая и источник доходов айнской торговли соколами45.
Размеры территории, отводимой под контроль басё, не имели каких-либо стандартов, но чем дальше они находились от Мацумаэ, тем были обширнее. В басё входили
не только рыболовные угодья айнских семей, но и общинные. Это неизбежно приводило к постоянным конфликтам между алчными агентами владельцев басё и исконными хозяевами этих земель – туземцами. К 1600 году по всему острову уже было
около 400 басё. Они располагались главным образом вдоль реки Исикари, изобиловавшей лососями в период их нереста46. Ко времени восстания 1669 года басё еще не
были установлены в отдаленных районах Эдзо и располагались только вдоль реки Хидака на востоке и Офую на западе47.

Появление басё на территории эдзосцев48
Местности в дальних районах Эдзо
1624–1643 гг.

Аккэси

Примерно до 1669 г.

Соя, Фумэй

1701 г.

Киритаппу, впоследствии переходит в Немуро

1754 г.

о. Кунашир

1790 г.

Сяри

1800 г.

о. Итуруп

Басё, или контракты на торговую монополию, заключались на разные сроки: на
3 года или на 5, 7 лет. Зачастую эти сроки продлевались49. «Живший в городе МацуOkuyama Ryo. Op. cit. P. 55.
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маэ купец обращался с просьбою к хозяину земель, т. е. к самураю, получившему эти
земли во владение, в которой излагал свое желание взять на себя заботу о благосостоянии эзоскаго народа, после чего он получал от хозяина право откупщика (укэионин
– 請負人), смотря по размеру податей, которыя он бывал в состоянии здесь же уплатить. Это соглашение называлось «контрактом на участок» (басёукэой – 場所請負). Таким образом, заботы об эзоских народцах заключались в такой торговле в назначенном месте. Места, в которых жили контролеры, переводчики и сторожа, носили название унзёя – 運上屋»50.
Тайный агент (мэцукэ), посланный в Эдзо княжеством Цугару (постоянный соперник клана Мацумаэ в торговле), Маки Тадаэмон докладывал, что причиной восстания айнов в 1669 году является несправедливая торговля, проводившаяся там с
согласия князя Мацумаэ. Он пишет, что торговля в Эдзо осуществлялась только в
торгово-административных постах (басё), что японцы заставляли туземцев покупать
рис в мешках, в которых обычно было 7–8 сё (1 сё – 1,8 литра зерна), а на самом деле
там находилось всего 2 сё. То есть объем рисовых мешков просто уменьшали, в то время как их число оставалось прежним, бессовестный обман был рассчитан на доверчивых аборигенов. Если раньше за 100 сушеных лососей давали примерно 1 мешок риса
объемом 36 литров, то к 1669 году один мешок содержал всего 12–14 литров, а если
не хватало одной партии моллюсков (500 раковинных моллюсков), то на следующий
год айны должны были отдать 20 партий (10000 штук). Если абориген не мог выплатить долг, то забирали его детей. Также почти силком заставляли покупать и ненужные айнам товары51.
Долги у айнов росли, и, как жаловался айнский старейшина Бикуни, приходится
отдавать сына в уплату долга52. Цугарский мэцукэ пишет, что дело дошло до того, что
айнские вожди отправились жаловаться на произвол торговцев в Мацумаэ, но их самих наказали. Так, вождь айнов Ёити по имени Кёкусикэ в свои 70 лет отправился в
Мацумаэ с прошением к князю. Однако его встретили дурно, даже наказали за то, что
он явился в запретную для айнов территорию. Вернувшийся ни с чем к себе, он был
так разъярен, что был готов объединить айнов на борьбу против японцев53.
Анализируя характер действий Мацумаэского княжества, С. Такакура считает, что Эдзо был для них торговой колонией, главной чертой которой являются непостоянство, временность и отсутствие политических дискуссий между правителями
и управляемыми. Ясно, что данная колония является объектом эксплуатации продукции колониального ареала. Власти Мацумаэ в ранний период достигли своих целей господства на этой земле не военными силами, а мирными отношениями с айнами – развитием торговли и транспорта, что принесло реальные финансовые выгоды
клану54.
С. Такакура дает описание из «Цугару Иттоси» (津軽一統志 – Записки княжества
Цугару) о тогдашнем отношении к туземцам со стороны пришлых купцов и промышленников:
Торговые суда посылались в Эдзо только в летний период. Купцы из Японии в
основном занимались рыботорговлей, и выгоднее было открывать свои рыбные промыслы в Эдзо, заготавливать рыбу в течение осенних и весенних нерестовых периодов, хранить ее там до начала летней навигации. Здесь они могли заставлять работать на себя местное население, постепенно закабалявшееся долгами в несправедливой торговле. Так на земли Эдзо пришли рыбопромысловые предприятия с множеством японцев в штате: управляющие, надсмотрщики, клерки, сторожа и т. д. 55.
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Тем самым японские рыбопромышленники покушались на самое существенное в
жизни айнов. Они пришли на их территорию ловить рыбу. К тому же они использовали большие сети, увеличивая объем добычи. Это подрывало айнскую торговлю, так
как они сбивали цены на рыбу, выловленную айнами, покупая ее у них по очень низкой цене56. Все это, естественно, обрекало туземцев к жизни в постоянном голоде, тем
более что быстро истощались рыбные запасы острова Эдзо.
Эксплуатация и несправедливость по отношению к айнам день ото дня усиливались. Даже те айны, которые жили в отдаленных районах, уже не могли не заметить
и не почувствовать печальные последствия японской экспансии в своей повседневной жизни. Айнское общество с его первобытной демократией стало постепенно разрушаться. Ко всем прочим бедам экономического и социального характера свое разрушающее влияние на жизнь айнского народа оказали в тот год и природные катаклизмы. Произошли мощные извержения вулканов, сопровождавшиеся большими пожарами: в июле 1640 года Утиурадакэ (Комагадакэ) на острове Осима (Ватарисима), в
1663 году в Усудакэ, в 1667 году – Тарумаэдакэ. Огненная лава разбуженных вулканов разлилась на обширной территории, что нанесло ущерб не только полям и огородам, но и всей растительности. Жизнь айнов резко ухудшилась57.
В XVII веке айны продолжали жить небольшими селения в 7–8 дворов во главе со
старейшиной-вождем, но во второй половине века стали появляться более крупные
поселения с более чем 20 дворами, имевшие более или менее постоянные места. Так,
на западе Эдзо располагались 10 поселений айнов: Симакомаки, Сутцу, Бикуни, Фурухира, Ёити, Хассябу, Васибэцу, Тэсио, Соя, на востоке 9 селений – Усу, Осарубэцу, Сирануй, Юфуцу, Сикоцу, Мукава, Сару, Уракава, Кусури. Среди них в Ёити насчитывалось 40 дворов, в Юфуцу и Сикоцу проживало по 100 семей в каждом, то есть
уже появились очень крупные поселения (сюраку), располагавшиеся у богатых рыбой
устьев крупных рек Эдзо58.
Несколько котан (поселений), располагавшихся поблизости, иногда объединялись под главенством союзного вождя. Так, например, известным айнским вождем в
местечке Ёити был Хатироэмон (примерно в 1670 году). Он был сильным и влиятельным человеком, буквально диктовавшим свои условия торговли японцам из княжества Цугару59. Вождь союза племен (отона) в Симакомаки по имени Тёххэ (Тинэкори) имел влияние на айнские поселения до Суцуки на юге, а вождь Каннэкурума – от
Иванай (岩内) до западного побережья. Вождь Ёротаин возглавлял айнские племена с
устья реки Исикаридо Отарунай, на востоке Эдзо сильные племена были под началом
вождей Айцураин, Окаффу, Цуясяин, Ясяин, Сити, Сякусяин, Бараякэ, Сиритэси60.
Семьи айнов обычно состояли из супругов и их детей. Если же дети становились
взрослыми и обзаводились семьями, то отделялись и жили в выстроенном ими же
доме. Мужчины занимались охотой, рыбачили, а также делами, касающимися торговли. Они также проводили различные религиозные церемонии, связывавшие их
повседневную жизнь с религиозными таинствами. Женщины поддерживали семейный очаг: собирали дикоросы в горах, прибрежные дары моря, занимались примитивным огородом, приготовлением пищи, изготовлением обуви и одежды, воспитывали
детей. Кроме того, они вместе с мужьями в сезон нереста были заняты и в рыбалке, а
также и на охоте в горах61.
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Туземные селения располагались вдоль крупных рек или на берегу моря у устья
реки. Но если число семей возрастало и увеличивалась нагрузка на рыбные и охотничьи угодья, то они выбирали другие места в глубине острова. У них не было постоянного места для жилья62. У каждой айнской семьи были свои рыбные угодья (ивору) на реках, другие не имели права нарушать их границы. Нарушителей наказывали сбриванием бороды или пострижением волос. Соблюдение границ рыбных угодий
было строгим для людей, живших в естественных условиях.
С другой стороны, когда у общины ощущался острый недостаток пищи, они нарушали эти границы и между ними начиналась борьба. Вдоль рек можно было увидеть
тяси – крепости, которые защищали рыбные промыслы от притязаний других племен63. Эти тяси послужили позднее в качестве крепостей в ходе боевых действий восставших айнов во главе с Сякусяин64.
Нельзя утверждать, что хозяйство туземцев имело замкнутый характер, самообеспечиваемый за счет окружающей природной среды. Торговля (и не только с японцами) активно вошла в жизнь северных аборигенов уже давно. Как известно, ими велась
обширная торговля и вне Эдзо, еще с того времени, когда японцы не прервали их связи с континентом через Сахалин. Айны в основном уже охотятся не для обеспечения
собственных нужд в мясе, шкурах и мехе, а добывают пушнину для торговли65.
Следующим условием изменения социально-экономического характера было то,
что айнское общество, несмотря на всяческие запреты и притеснения княжества Мацумаэ, занимаясь рыбным промыслом, охотой, лесным и горным собирательством,
продолжает заниматься и огородничеством66. Последнее давало айнам возможность
не только несколько улучшить условия выживания, но и осуществлять торговый обмен и с другими аборигенами.
Но самое существенное влияние на изменение образа жизни айнского общества
оказала торговля с японцами и Мацумаэским княжеством. Это в конечном итоге приводит к появлению в айнском обществе более сильных в экономическом отношении
(именно в местах рыбных промыслов – в долинах рек) айнских объединений. Стали выдвигаться не просто вожди отдельных племен, а именно вожди объединенных
групп айнского народа – могущественные вожди. Появляются союзы и союзные вожди, располагавшиеся в Хидака в долине реки Сибэтяри, объединявшие айнов восточных земель Эдзо67.
Таким образом, к концу XVII���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
века становится заметным расслоение в айнских племенах как по силе влияния, так и по степени зависимости от торговли с княжеством
Мацумаэ. Идет интенсивный процесс объединения айнских племен как экономического, так и политического характера с более или менее четким определением их территориальных границ. Вместе с тем можно согласиться с Р. Окуяма68, что айнское общество, долгое время находившееся в полной независимости, оказалось подорванным
системой басё, в дальнейшем позволившей японским колонизаторам впрямую вмешаться в жизнь туземного населения Эдзо.

Война Сякусяин против японской экспансии в Эдзо в 1669 году
Необходимо отметить характер письменных источников того времени о социальноэкономическом положении Эдзо до 1669 года, которые объяснили бы причины и условия начала большой войны айнов во главе с Сякусяин против японской экспансии.
Историки отмечают наличие нескольких документальных источников, а именно как
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самого княжества Мацумаэ, так и его конкурентов и противников – феодальных домов Хиросаки, Мориока, Акита, Цугару на северо-востоке острова Хонсю, находившихся в постоянной вражде друг с другом за право преобладания в выгодной северной торговле.
Соперничающие с Мацумаэ князья посылали своих шпионов в Эдзо, чтобы собрать
компрометирующий материал против княжества Мацумаэ перед сёгунатом. Таким
образом, они составляли официальные донесения для Токугавского сёгуната Эдо (Токио), которые часто расходились в оценках событий, данных в сообщениях княжества Мацумаэ. Но и к ним тоже следует относиться с большой осторожностью.
Основными источниками для исследователей войны Сякусяин явились: 1. 渋舎利
蝦夷蜂起に付出陣書 («Сибэтяри Эдзо хоки ни фусюцу дзинсё» – Донесение о восстании
в Сибутяри на о. Эдзо). 2. 蝦夷談筆記 («Эдзо данхикки» – Записи Эдзо). 3. 寛文拾年
えびす蜂起集書 («Камбун сюнэн эбису хоки сюсё» – Сборник документов о восстании
Эдзо в эру Камбун). 4. 津軽一統誌、巻第十 («Цугару иттоси» – Записи Цугару, том 10).
5. 福山秘府 («Фукуяма хифу» – Записки монастыря Фукуяма).
В одном из основных источников 渋舎利蝦夷蜂起に付出陣書 («Донесение о восстании в Сибутяри на о. Эдзо») содержится доклад одного из военачальников клана Мацумаэ Хатидзаэмон о восстании Сякусяин. Если здесь описывается восстание и его
подавление, то ничего не говорится о причинах восстания. Это и понятно: они писали
только то, что было выгодно клану Мацумаэ.
В другой работе 蝦夷談筆記 («Записи Эдзо») говорится о том, что в 1710 году в Мацумаэ сёгунатом был направлен военный советник Синдзаэмон (Нидзаэмон) с его учеником, сделавшему записи со слов переводчика айнского языка 勘右衛門, которому во
время войны было 20 лет. Он рассказал все, что видел, когда сопровождал представителей клана Мацумаэ в качестве переводчика. Таким образом, эти записи, отличавшиеся от официальной хроники клана Мацумаэ, включают в себя довольно подробные описания, и думается, они не были столь далекими от истинных событий69 – считает Синъя Гё.
津軽一統誌、巻第十(«Цугару иттоси» – Записи Цугару, том 10), документы клана
Хиросаки (Хонсю), являются наиболее полными источниками о войне Сякусяин. В
начале 1670-х годов, когда пламя войны с Сякусяин было почти потушено, власти
княжества Хиросаки провели тщательное расследование для правительства Эдо, они
страстно стремились показать ошибки в управлении и торговой деятельности клана
Мацумаэ. Клан Хиросаки раздражало монопольное положение Мацумаэ в выгодной
торговле и доступе к северным рыбным промыслам. В отличие от Мацумаэ записи Хиросаки доказывали, что именно клан Мацумаэ своей несправедливой политикой способствовал возникновению военного конфликта с аборигенным населением70.
Х. Ои утверждает, что японские документы о войне Сякусяин непоследовательны, что многие специфические детали нереальны. Он критикует историков за доверие
только к документам. Х. Ои указывает на то, что современные достижения археологических и этнографических изысканий выявили сложный комплекс проблем экономической, этнической, экологической и других сторон жизни айнского народа Эдзо, возникших в тот период. Все это и отвергает односторонний тезис о том, что война Сякусяин была только этнической войной между айнами и японцами. Конечно, Х. Ои считает, что ни айны, ни японцы не были объединенными этническими блоками. Так,
например, два документа, которые Х. Ои рассматривает («Эдзо хооки» и «Цугару иттооси») были фактически написаны авторами, которые имели различные взгляды71.
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Мацумаэ Ясухиро, автор хроники «Эдзо хооки», имел родственные связи с кланом
Мацумаэ. Однако Ясухиро был вассалом Токугава, посланным из Эдо как военный
представитель сёгуна, и он не оправдал ожиданий семьи Мацумаэ. Он откровенно высказал свое мнение правительству, что на Вадзинти (Осима) нет порядка72, то есть он
явно осуждал политику Мацумаэ по отношению к коренному населению. Составители «Цугару иттооси» имели совершенно другую программу, хотя их доклад был подготовлен по приказу сёгуна и содержал описания событий нескольких десятилетий
ранее 1669 года. Клан Хиросаки направлял в отдаленные районы своих агентов, которые опрашивали айнских вождей, надеясь найти доказательства плохого управления клана Мацумаэ. Ослабление позиции храма Фукуяма (политический центр клана Мацумаэ) могло быть позитивным для экономического развития других районов
северо-востока Японии, считали в княжестве Цугару.
У айнов не было единства, его же не было и у японцев. Фактически Токугавское государство начала XVII века еще представляло собой лоскутное одеяло из маленьких
государств, каждое из которых стремилось к расширению своего влияния в Японии.
Б. Уолкер указывает на основные версии причин войны, встречающиеся в японской литературе. Во-первых, версия о том, что айны начали антияпонскую борьбу,
представляя, что им угрожало неминуемое истребление как коренного народа Эдзо,
мешавшего японской экспансии73.
Говоря о второй версии, Б. Уолкер знакомит с предположениями М. Кайхо о
том, что экономическая политика монастыря Фукуяма провоцировала выступления айнов против торговой монополии Мацумаэ и несправедливостей в торговом
обмене. М. Кайхо говорит, что айны были недовольны строгими запретами, которые не давали им участвовать в торговле без японских посредников, тем более что
у них росла потребность в железных изделиях, рисе, сакэ. Айны Исикари говорили чиновнику Хиросаки Маки Тадаэмон, что они стремятся снова сами вести торговлю с храмом Такаока в городе Хиросаки, как это делали их предки до 1628 года,
до того, как Токугава Иэясу разрешил ввести право торговой монополии клану Мацумаэ74.
Б. Уолкер же считает, что конфликт Сякусяин был и конфликтом экологического характера, а именно за рыбные и охотничьи угодья, то есть шла борьба за природные ресурсы Эдзо. Может быть, этническая ненависть оказала влияние на интенсификацию насилия, но не это явилось началом войны Сякусяин, считает он. Скорее,
война началась с территориального спора между вождями двух соседних айнских
племен – Хаэ и Сибутяри. Это был конфликт за пусть оскудевавшие, но возможности
в торговле, за охотничьи и рыболовные угодья. Обычно разграничения территорий
для хозяйственной деятельности айнских племен были условны. Но расширение торгового предпринимательства пришельцев из центральных районов Японии разрушало эти границы, сеяло рознь среди племен за право обладания лучшими охотничьими
и рыбными угодьями, а значит, за возможность получать выгоды от торговли с японскими купцами75.
С. Эмори тоже определяет два основных этапа развития войны за независимость
айнов. Он считает, что междоусобная борьба между племенами Сибэтяри и Хаэ за рыболовные угодья (по-айнски – «ивор») постепенно выливается в антимацумаэское и
антияпонское сопротивление, объединившее восточных и западных айнов Эдзо76.
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Карта театра военных действий в период войны Сякусяин в 1669 году77
В местности Хидака, в долинах рек Сидзунай и Сару, и сегодня проживают в большинстве своем айны. На этой богатой дичью и рыбой земле в 1648 году началась междоусобная борьба между вождем союза айнов Сибэтяри (ныне Сидзунай) Камокутаин и вождем айнов Хаэ (в долине реки Сару) Онибиси, двумя крупнейшими группами
айнов, за рыбные промыслы и охотничьи угодья. Айнские названия этих двух групп
– сумункур (племя в Хаэ) и менасункур (племя в Сибэтяри).
В тот период вождь айнов Сибэтяри Камокутаин имел влияние на территорию от
устья реки Сибэтяри и до Урара, Момбэцу, Фуцунай, Мицуиси, Уракава, Унбэцу. Род
Камокутаин пришел из Куннэцу в местности Токати, перевалив горы Хидака, в верховья реки Сибэтяри. И далее он прошел в низовье Сибэтяри и расположился на территории Фуцунай78.
Айнские племена, объединенные кровнородственными узами, зависели от природных ресурсов, и отношения между группами не были пасторальными. Охота, рыболовство и собирательство, как лесное, так и морское, обеспечивали скудное существование аборигенов. Остров Эдзо, как и все острова Японского архипелага, постоянно
подвергался различным природным катаклизмам: извержениям вулканов с разруши77
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тельными пожарами, землетрясениям, цунами, наводнениям от тайфунов, нарушавшим и без того тяжелую мирную жизнь.
Для выживания айнские племена начинали передвижение в другие земли, неизбежно вступая в стычки с теми, кто там находился. Нередкими были случаи аннексии территории теми племенами, которые набирали мощь, вплоть до военных столкновений. В результате побежденные были вынуждены спасаться бегством. И сегодня о былом свидетельствуют легенды и остатки тяси как история жесточайшей борьбы за выживание в прошлом айнского народа. И местность Хидака тоже не была исключением. Особенно претендовали на эти территории айны из местности Токати79.
То, что касается рода Камокутаин, а именно: когда его сородичи пришли и каким
образом из земли Токати в местность Сидзунай, неизвестно. Еще в период жизни его
отца Сэнтаин они располагались на обширной территории от Фуцуная до Сибэтяри.
После смерти Сэнтаин вождем по семейному наследованию стал Камокутаин. Он соорудил на холме, с которого можно было видеть полностью земли в низовьях реки Сибэтяри, огромную крепость (тяси). Она должна была противостоять айнам сюмкур
(сумункур) из племени Хаэ, которые располагались ниже (в трех километрах) и на
противоположном берегу.
Айны Хаэ (сюмкур) поселились главным образом в середине течения реки Хаэ и далее, у рек Сару, Момбэцу. Влияние вождя сюмкур распространялось до Ацубэцу, Пипоку (Бипоку). Нет никаких данных о том, когда айны Хаэ, продвигаясь к середине
течения реки Хаэ, выстроили там тяси, но известно, что с вождем Камокутаин враждовал молодой вождь Хаэ – 20-летний Онибиси. Тогда еще у айнов не было безусловного наследования роли вождя, поэтому совет старейшин и решал, кто способен стать
вождем. То, что вождем стал 20-летний Онибиси, возможно, определило этот выбор не
только его происхождение из именитой семьи вождя, но и его личные качества.
Б. Уолкер считает, что земли двух айнских союзов находились недалеко от княжества Мацумаэ, и борьба за выгодные позиции в торговле с японцами тоже послужила
причиной их столкновений80.
Японский ученый С. Такакура все же считает, что война туземцев во главе с Сякусяин была не междоусобной борьбой, а имела антияпонскую направленность, как
до этого было выступление айнов во главе с вождем Хенауке в Сётанай в 1644 году
(по данным С. Эмори – в 1643 году, также он указывает на крайнюю скудность оставшихся материалов об этом первом восстании айнов после создания княжества под новым именем – Мацумаэ)81. Этого мнения придерживается и С. Эмори, указавший на
два основных условия, приведшие к мощной для того времени войне айнского народа против японской колонизации в Эдзо. Во-первых, образование и деятельность клана Мацумаэ способствовали значительным изменениям в худшую сторону в жизненных условиях айнов. Во-вторых, в самом айнском обществе до XVIII века появляются
заметные признаки разложения родового строя, в результате чего выделились сильнейшие роды. В Эдзо появились крупные айнские объединения, которые сосредоточились в административных условных округах (акинайба тигё). Эти округа были созданы администрацией Мацумаэ и явились ядром антимацумаэского и антияпонского
сопротивления82.
Айны Сибэтяри находились в некотором отдалении от княжества Мацумаэ и были
более независимыми и менее подверженными влиянию японцев, в то время как айны
Хаэ располагались у устья реки Хидака и были в непосредственном контакте с кланом
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Мацумаэ, пытавшемся с их помощью оказать давление на вождей Сибэтяри, мешавшим японской колонизации в Эдзо83.
В свою очередь вождь Онибиси безуспешно пытался вовлечь японцев в свое противоборство против Сякусяин. На самом деле, пишет Р. Сиддл, военные силы самого княжества были малы: даже в более поздние времена, как, например, в 1777 году,
там было всего лишь 170 самураев и пеших воинов, а все население составляло около 26500 человек84. Естественно, можно судить, что в 1669 году их было значительно меньше.
С другой стороны, как отмечает Окуяма Рё, междоусобная война между двумя племенами пагубно отражалась на торговле, поэтому княжество Мацумаэ, выступая в
качестве посредника, безуспешно в течение 6 лет старалось примирить враждующие
племена85. Межайнские распри могли навредить и охоте на соколов. Соколы для клана Мацумаэ представляли важный источник богатства.
В 1648 году во время очередного пира вождей Камокутаин и Онибиси один из людей первого по имени Сякусяин (имя с айнского языка переводится как «справедливый айн»86) неизвестно по какой причине убил человека Онибиси. За это вождь племени Хаэ потребовал, по айнскому обычаю, цугунай (ценный подарок), но Сякусяин
отказался выполнить это требование. Их взаимная вражда продолжалась в течение 6
лет и часто переходила в вооруженные нападения87.
В 1653 году айны из союза Онибиси совершили налет на поселения в Сибэтяри и
убили вождя Камокутаин. Княжество послало своих представителей к обеим сторонам для проведения переговоров о примирении, и те привезли с собой рис, сакэ и другие товары, должные способствовать умиротворению враждующих между собой айнов. В 1655 году у монастыря Фукуяма Онибиси и Сякусяин, ставший вождем после
смерти Камокутаин, перед представителями княжества дали клятву о примирении.
Д. Позднеев приводит описание вождей из японского источника: «Сагусаинъ 沙具
沙允 иначе называемый Сюэсэнъ 秋扇 был начальникомъ восточнаго племени Сибуцяри 志毘茶利. Огромнаго телосложения и чрезвычайно сильный, он с легкостью поднимал несколько сот кинъ (фунтов). Влияние его было огромно. Его боялись и дальние и
ближние Эзо. Сюнэнъ с самого начала имел план возстания и потому он построил в горах крепость. Из нея он смотрел вниз на протекавшую Сибуцяри-гава»88.
В глазах японских властей он выглядит просто бунтовщиком, а не национальным
вождем айнов, объединившим айнский народ против губительных последствий японской торговой колонизации Эдзо. Другая лестная оценка дается вождю Онибиси как
человеку превосходных качеств, противостоявшему злодею. «Как раз в это время был
некто Онибиси 鬼菱, глава в местности Хаи はい. Другое имя его было Онибэ鬼部.
Рост его был в 7 сяку89 и сила как у нескольких человек. Он обладал быстрыми движениями в несравнимой степени. По горам и долинам он передвигался и бегал с такою быстротою, что движения его можно было уподобить полету. Туземцы имеют у
себя предание, что местность Хаи была именно тем пунктом, где проживал бежавший
в Эзо Минамото Ёсицунэ. Поэтому, говоря о жителях данной местности, они выражаются: «хаикуру». (Куру значит на их языке все относящееся к высокопоставленному лицу). Онибиси также был рожден в этой стране и находился под японским влиянием. Он уже давно состоял в подчиненном отношении к Мацумаэскому клану. В поведении Сагусаин его всегда раздражали своеволие и необузданность последнего. Однажды Онибиси пришел в дом Сагусаин и узнал о злых планах его. Он подумал: если
Okuyama Ryo. Op. cit. P. 65–67.
Siddle, Richard. Op. cit. P. 34.
85
Okuyama Ryo. Op. cit. P. 65–67.
86
Sin’ya Gyo. Syakusyain no uta. Tokyo, 1971. Песни Сякусяин. P. 161.
87
Ibid. P. 98.
88
Позднеев Д. Указ. соч. T. 2. С. 94.
89
Сяку – 30,3 см.
83
84

184

теперь же не убить Сагусаин, то он позднее поднимет возстание, вследствие чего для
всех эзоских племен будет большой вред. Однако если я, думал Онибиси, находясь в
столь близких местах, буду медлить и только тянуть время, это будет совершенною
изменою верноподданническим чувствам»90.
В записях «Фукуяма кюдзики» говорится, что в 1662 году вновь разгорелся нешуточный конфликт между двумя племенами в местности Хидака. По запискам клана
Мацумаэ невозможно узнать подробности того инцидента, но можно кое-что узнать из
исторических записей клана Хиросаки (Цугару иттоси) в главе Эдзо хоки сисай но
кото – Дело о восстании в Эдзо: когда Сякусяин, поймав двух медвежат, спустился в
низовье реки Сидзунай, то встретил Онибиси, и у них состоялась словесная ссора по
поводу нарушений договоренностей по рыбным и охотничьим угодьям. Опять вспыхнул с новой силой раздор между двумя айнскими племенами91.
Б. Уолкер в своей работе указывает более позднюю дату междоусобного раздора айнов. Мир в поселениях удерживался до 1666 года, после чего известный конфликт по
поводу охотничьих и рыбных угодий появился вновь. В сообщении Мацумаэ Ясухиро, который вел войска против Сякусяин, отмечено, что причиной нового насилия
явилось то, что айны Хаэ часто пересекали территорию Сибутяри и грабительски
опустошали охотничьи и рыболовные угодья. Сверх того, напряженность усилилась,
когда в 1666 году Онибиси попросил у Сякусяин медвежью клетку для ритуального
убийства медведя, объясняя это тем, что его земля несчастлива – они не могут поймать ни одного медведя. Сякусяин игнорировал просьбу, чем привел Онибиси в ярость.
Летом 1667 года айн из Хаэ (племянник Цукакопоси), также кровно связанный с
Онибиси, поймал живого журавля, которого он надеялся продать. Он поймал журавля в районе реки Уракава, который Сякусяин считал сферой своего влияния. Разгневанный вождь пригласил этого человека в свою деревню, якобы выпить с ним сакэ, затем Ланринка, младший брат Сякусяин, убил несчастного гостя за то, что он был на
земле Сибутяри без разрешения Сякусяин. Вскоре семья убитого потребовала у Онибиси наказать убийцу. Вначале вождь Хаэ согласился и подготовился вести военную
экспедицию из 90 айнов Хаэ против Сякусяин, однако, по совету японского приятеля
Бунсиро, главы прииска на реке Сибутяри, решил потребовать компенсации от Сякусяин в количестве 300 вещей. Но в конце концов он получил только 11, что, естественно, вызвало у Онибиси недовольство92.
Таким образом, в центре этого спора был вопрос о размежевании охотничьих угодий между могущественными племенами туземного народа.
Г. Синъя, говоря об основной причине междоусобной борьбы в южной части Эдзо,
указывает на то, что вожди двух крупных айнских племен по-своему оценивали и воспринимали усиление японского влияния. Сякусяин всегда был настроен против разработок золота в верховьях реки Сибэтяри, так как промывание золотого песка в реке быстро разрушало естественные нерестилища лососевых рыб – основного источника питания аборигенов. К тому же климатические условия здесь были благоприятными для
проникновения японцев: там было относительно тепло и мало снега. И это очень сильно беспокоило Сякусяин. И, вероятно, золотодобытчики, желавшие развернуть прииски по добыче золота в верховьях реки, решили использовать Онибиси, чтобы вытеснить Сякусяин. Все это продолжалось почти 20 лет, когда Сякусяин наконец решительно выступил против Онибиси – проводника японского влияния на айнской земле93.
Можно определенно сказать, пишет Р. Сиддл, что японцы использовали Онибиси в борьбе с Сякусяин, и Онибиси стал жертвой этой политики. Ведь Онибиси
тоже был влиятельной фигурой среди айнов западной части Сибэтяри. Р. Сиддл
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ссылается на исторические источники, указывающие, что именно недовольство грабительской торговлей японцев заставило Сякусяин задуматься о перемирии с Онибиси. Он посылал к нему своих гонцов с призывом объединиться в войне с княжеством Мацумаэ94.
Сякусяин из своей крепости, стоящей на высоком берегу реки Сибэтяри, имел
возможность наблюдать во всех подробностях деятельность золотодобытчиков в ее
верховьях. Управляющий золотого прииска Бунсиро жил в доме, выстроенном на
западном берегу Сибэтяри, прекрасно обозреваемый наблюдателями вождя Сякусяин. Последний должен был выполнить задание японских властей примирить Сякусяин и Онибиси, но, конечно, в интересах Мацумаэ. Сам он имел все основания опасаться, что межплеменные распри сократят его доходы с разработки золота на айнской земле. Для этого он решил использовать айнов Онибиси против Сякусяин, чтобы вытеснить аборигенов с их же земли95.
20 апреля 1668 года Онибиси вместе со своими людьми отправился к Бунсиро.
Видевший это из своей крепости, Сякусяин и несколько десятков его людей 21 апреля направились к дому Бунсиро, где должен был остановиться Онибиси, и окружили его. Испуганный Бунсиро выбежал из дома и стал кричать, что Онибиси явился
советоваться о мирном решении споров между ними. Сякусяин этому не поверил,
слишком много было таких переговоров, и Онибиси был убит96.
После смерти Онибиси его люди продолжали враждебные действия с айнами Сибэтяри. Они неоднократно нападали на владения Сякусяин. Так, например, в 1669
году в конце июня они напали на усадьбу Сякусяин, сожгли ее и убили несколько
человек97.
Старшая сестра Онибиси, вышедшая замуж за Утомаса (его имя произносят еще
как Утаф, Утоф)98 с долины реки Сару, решила, что ее муж заменит Онибиси в борьбе
против Сякусяин. Она вернулась в Хаэ и отстроила заново крепость. Узнав об этом,
Сякусяин посылает айнов Урагава в Хаэ с приказом разрушить крепость. Она сделала вторую попытку отстроиться, но погибла в сражении, и большинство ее людей
разбежалось по горам.
Оставшиеся сторонники Онибиси, вожди Тикунаси и Хароу, в декабре 1668 года
отправились к князю Мацумаэ просить продуктов и оружия. В просьбе об оружии им
было категорически отказано. Клан Мацумаэ выполнял строжайший запрет сёгуната
о передаче или продаже огнестрельного оружия айнам. Они опасались, что им будет
еще труднее противостоять айнам, вооруженным огнестрельным оружием99.
В апреле 1669 года вождь айнов Сару Утомаса предпринял еще одну попытку получить от княжества Мацумаэ оружие. Власти Мацумаэ решили оставить Утомаса
у себя, а его людей отправили в Сару и Сибэтяри с предложением примирения обеих сторон. Сякусяин понимал, что занимавшие нейтралитет власти Мацумаэ все же
заинтересованы в усилении вражды среди айнов, ослаблявшей их, и согласился на
примирение. Через некоторое время Утомаса умер от отравления в Мацумаэ. Может быть, власти Мацумаэ, опасавшиеся объединения айнских сил, и устроили провокацию с отравлением Утомаса? – задает вопрос Р. Синъя100. Другой японский автор – С. Эмори пишет, что Утомаса погиб во время извержения, когда возвращался
из Мацумаэ101.
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Сякусяин немедленно воспользовался инцидентом с Утомаса и призвал всех айнов
на острове Эдзо выступить против Мацумаэ и японцев. Он заявлял, что японцы хотят постепенно уничтожить айнский народ, чтобы свободно хозяйничать в их стране.
Айны немедленно отозвались на этот призыв, и почти все вожди стали готовиться
к штурму крепостей Мацумаэ и других японских поселений: от Сиранука на востоке
и до Масикэ на западе. Следуя призыву Сякусяин, айнский народ почти одновременно поднялся на борьбу за изгнание японцев. Они напали почти на все торговые суда,
бывшие в то время в Эдзо, разгромили их, убили членов команды и торговцев. Число
сторонников Сякусяин насчитывало около 2 тысяч человек102. После многих лет противостояния друг другу айны Хаэ и Сару объединились и последовали за Сякусяин в
антияпонской борьбе.
В «Эдзо хооки» описывается, что после смерти Утомаса в 1669 году Сякусяин послал Тименха на запад, Уэнсируси – на восток встретиться с советом старейшин. Послание Сякусяин было простым: он объявлял, что представители клана Мацумаэ
отравили Утомаса и что в дальнейшем они планируют убить всех айнов. Он призывал даже айнов Сахалина и южных Курил прибыть на Хоккайдо, выступить против
Куннуи (золотой прииск японцев, находившийся на подступах к Мацумаэ) и захватить там провизию. Как объясняется в «Эдзо хооки», Сякусяин хотел создать единый
фронт айнов против японцев и в свою очередь обещал союзникам те земли, которые
они захотят, а также свободу от японцев103.
Среди сторонников Сякусяин в борьбе против княжества Мацумаэ были и четверо японцев – охотников за соколами, состоявших в близких отношениях с его семьей.
Об одном из них известна и другая версия, описанная Д. Позднеевым: «В этой местности имеются золотые прииски, и потому здесь происходило постоянное движение
взад и вперед японцев; рудокопов здесь собиралось очень много. Среди них был некто по имени Сёодаюу 庄太夫, он происходил из округа Дэва 出羽 из местности Сэнхоку 仙北, женился на дочери Сюусэна и изменил свое имя на Риттооинъ 立頭允. Они обсуждали план об истреблении дома Мацумаэ и о том, чтобы подчинить себе все плавание коммерческих судов, приходящих сюда из всех провинций, и распоряжаться доходами всех Эзоских земель по своему усмотрению. Сёодаюу вовлек в это дело Сагусаин, и они желали поднять восстание»104. Японский ученый Сакураи Киёхико пишет, что тогда поговаривали о том, что они были христианами105. Такая догадка могла быть верной, так как в этот период проводились жесткие меры Токугавского сёгуната по полному искоренению христианства в Японии, многие его адепты были преданы жестокой казни. Н. Витсен в письмах иезуита Анджелиса находит: «В описании
событий, происходивших в области религии в Японии в 1624 году, мы читаем, что некий священник проповедовал католическую веру в Мацумаэ, а другой священник по
имени Якоб, португалец, около 1617 года перешел в Йесо. Он был первый, кто служил
там обедню. (Вероятно, это Якоб Карвайлло (Karvaillo)»106.
В июне 1669 года айнские отряды атаковали японцев в районе Сираой, на восточном побережье Эдзо. Меньше чем через месяц айны совершили нападение на непрошеных пришельцев недалеко от Ёити, на западном побережье. Они нападали
на японцев, далеко проникших в их края, безжалостно убивали торговцев, охотников и золотоискателей. Оставшиеся в живых вадзин бежали в Мацумаэ. По данным записок «Цугару иттоси»: было убито японцев на тихоокеанском побережье в
Сираой – 9, Хоробэцу – 23, Мицуиси – 10, Хороидзуми – 11, Токати – 20, Кусиро – 15,
Сиранука – 13, то есть около 100 человек. На япономорском побережье: Исоя – 20,
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Сирикока – 30, Ёити – 43, Фурубира – 18, Отару – 7, Масикэ – 23 и других – всего
около 240 человек. В других источниках зафиксировано меньшее количество – соответственно 120 и 153 человека. Айны разгромили на тихоокеанском побережье 11 судов, на побережье Японского моря – 8, по другим данным – около 30 судов107.

Карта южной части Эдзо (Хоккайдо) в период войны айнов
под руководством Сякусяин. 1669 год108
«В том же году в 8-й лунъ (1669) из Мацумаэ в эти места прибыло свыше 30 казенных и купеческих судов для ведения торговли. По обычаю всех лет, когда они прибыли в Сибуцяри, то к ним немедленно же пришли подчиненные Сюусэна и на этот раз
привели с собою особенно много эзосцев. Они обманно сказали: «В настоящем году
улов лосося особенно хорош. Поэтому в отношении привезенных для торговли товаров мы дадим вам ту цену, какую вы только пожелаете». Затем приведенные подчиненными Сюусэн эзосцы взяли на плечи большую половину привезенных товаров и
ушли. Экипажи судов, видя такое хорошее положение торговли, чрезвычайно обрадовались, но еще не понимали смысла всего происходившаго. И вот глубокою ночью,
узнав о том, что весь экипаж судов спал, далекий от подозрений, несколько тысяч
эзосцев произвели нападение на все 30 пришедших судов и убили с лишком 400 человек японцев. Их суда и товары они все разграбили. Из среды пришедших японцев
только ничтожное число (пять человек) избежали смерти»109.
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Судя по тому, что 4 судна японцев благополучно вернулись после торговли в Соя
и Рисири, только там айны не присоединились к освободительной войне Сякусяин.
Вождь айнов Исикари Хаукасэ придерживался нейтралитета. Кстати, на этих двух
территориях торговля была затруднительна, и японцев там появлялось мало, может, это и было причиной того, что айны не присоединились к восстанию110.
Несмотря на то, что по тем временам расстояния между территориями участников войны были значительными и, казалось бы, связь могла быть затруднена, сторонники Сякусяин оказались умело организованными и до них быстро доходили все
призывы и указы их лидера. Например, если провести линию через каждое селение
из ставки Сякусяин в Сибэтяри до побережья Японского моря, до Ёити, видно, что
расстояние составляло от 150 до 200 км. Айны пользовались различными средствами связи (дымом и огнями костров), которые передавали информацию от одной горы
к другой. Сюда и доставлялись гонцами воззвания и обращения Сякусяин. Так, например, агенты Цугару писали, что вожди Ёити и Иванаи довольно подробно знали
содержание обращения Сякусяин ко всем айнам с призывом начать освободительную войну111.
Войска Сякусяин направились к княжеству Мацумаэ и 25 июля достигли Этомо
(Муроран) – это почти в 10 днях пешим ходом до опорного пункта вадзин. Узнав об
этом, большинство японцев, живших около замка Мацумаэ, спешно бежали в Хонсю. В тот период японское население составляло около 15 тысяч человек вместе с 80
вассалами княжества112.
Мощное выступление айнов, невиданное по своим масштабам, всполошило не
только княжество Мацумаэ, но и правительство Токугава. 25 июня власти княжества направляют сообщение о восстании айнов в Эдо (Токио), а также в княжество
Хиросаки. Сообщение от Мацумаэ доставляется в Эдо 11 июля, а в Хиросаки – в
конце июня. В Эдо чиновники находились в нерешительности, как передать сообщение о чрезвычайном происшествии в Эдзо сёгуну, и сообщили об этом только 13
июля. Опасались реакции правительства также и представители княжества Хиросаки, поэтому они передали свое сообщение в резиденцию Токугава, только когда убедились, что мацумаэсцы уже побывали там со своим докладом113.
Но центральному правительству было трудно оказать им немедленную и непосредственную помощь, так как оно еще не сумело прийти в себя после подавления
крестьянского мятежа (крестьян-христиан) в Симабара (1637–1638), потребовавшего огромных усилий и времени для ликвидации его последствий по всей стране. В
этих условиях Токугавское правительство приказывает княжествам Цугару и Намбу (северо-восток Хонсю) направить свои войска к проливу Цугару (разделявшему
острова Хонсю и Эдзо)114 и одновременно посылает в Куннуй на помощь Какидзаки
Сакусаэмон 300 воинов. Правительство назначает главнокомандующим Мацумаэ Хатидзаэмон (Ясухиро) и приказывает ему отправиться в Эдзо. Таким образом, пишет
С. Эмори, впервые центральное правительство принимает активное участие в делах
Эдзо, в подавлении айнского сопротивления. Княжества Хиросаки, Мориока, Акита и Сэндай прислали в Мацумаэ огнестрельное оружие: от Хиросаки – 50 ружей, 5
тысяч пуль, порох, фитили, от Мориока – 50 ружей, от Акита – 100 ружей, Сэндай –
10 ружей115.
В Куннуй отправляют отряд под командованием вассала княжества Какидзаки Куродо, который вместе с еще сотней рабочих прииска, то есть уже силами 500
с лишним человек, начинает строить земляные валы, ограду из бамбука в виде
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частокола и готовиться к отражению атаки айнов. Тем временем поступило вооруженное подкрепление с Мацумаэ Хатидзаэмон, и численность вооруженных японцев
достигла одной тысячи человек116.
По данным «Эдзо данхикки», численность войска Сякусяин составляла 2 тысячи
человек. 4 августа войско клана Мацумаэ во главе с Хатидзаэмон объединенными силами начинает наступление. Силам Сякусяин было трудно противостоять армии с огнестрельным оружием, и они с большими потерями были вынуждены укрыться в горах. Вооружение айнов составляли охотничьи луки, копья с отравленными наконечниками и короткие ножи117. С. Такакура пишет, что в восстании участвовали совершенно не подготовленные к современной войне с применением огнестрельного оружия аборигены118.
Обратимся к японскому источнику в книге Д. Позднеева: «Авангарды возмутившихся эдзосцев имели план поджечь поля, чтобы спалить затем и ограду, но осуществление его не удалось. Отступив, они перешли через реку Куннуй-гава и таким образом сражались. (Река эта маленькая, шириною только 5–6 кэнов119). Мацумаэское
войско, построив в ряд свои огнестрельные орудия, стреляло в них. Все мятежники
стреляли отравленными стрелами из луков, как градом, но так как наши войска были
в доспехах, а рудокопы тоже под платьем носили брони, то стрелы их никому не наносили поранений. Число убитых нами мятежников нельзя было и сосчитать, так их
было много. Бой начался в 6 часов утра и продолжался до 12 часов дня. Мятежники,
не будучи в состоянии выдержать подобнаго напряжения, все убежали в горы»120.
После боя у реки Куннуй айны Сякусяин, вооруженные только луками и копьями,
продолжали сопротивляться. Но под дулами ружей они отступили. 21 августа основное войско Мацумаэ прибыло в Куннуй, и постепенно военное положение для айнов
стало неблагоприятным. В этих условиях войско Сякусяин начинает отступать к своей крепости Сибэтяри. Войско же Мацумаэ погрузилось на судно, прибывшее в Камэда и, пройдя бухту Утиура, быстро продвинулось к Этомо. Здесь 628 человек разделились на 3 отряда и пошли к Пипоку, на подступах к крепости Сякусяин в Сибэтяри. Крепость Сякусяин в Сибэтяри находилась на обрывистом берегу высотой 70 метров. Можно сказать, что это было естественное укрепление, недоступное ружейному
выстрелу121.
С наступлением холодной и слякотной осени сложились неблагоприятные условия
для борьбы войска Мацумаэ (японцев-южан) с восставшими туземцами. Да и положение Сякусяин становилось затруднительным из-за нехватки боеприпасов, к тому же
проявлялись явные признаки колебания и неуверенности его союзников. Вместе с тем
он видел трудности, испытываемые и войсками Мацумаэ. В создавшихся условиях он
согласился на мирные переговоры. И, пишет Р. Сиддл, японцы, как обычно, коварно
нарушили свое обещание122.
23 октября после проведения переговоров японцы устроили пиршество в честь достигнутого мира, а потом вероломно напали на яростно сопротивлявшегося Сякусяин
и его товарищей (14 человек) и убили123. Это событие описывается в японском источнике в презрительном тоне по отношению к Сякусяин и его сподвижникам. Но его мужество они не могли не отметить: «Сагусаин вскочил и, смотря сверкающими от гнева
глазами, вскричал: «Гонза (т. е. Гонзаэмон) обманул меня. Поведение его подло». После этого высказанного упрека он спокойно сел на землю и был здесь умерщвлен»124.
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На следующий день войска Мацумаэ вошли в Сибэтяри, оставшееся без предводителей, захватили крепость Сякусяин, разрушили и сожгли ее. Так закончилась война
айнов во главе с Сякусяин за свою независимость. Ему было тогда 64 года125.
В этой войне не участвовали туземцы только одного или двух регионов. Таким образом, айнский народ почти на всей территории Эдзо поддерживал Сякусяин и участвовал в войне под его руководством. Можно сказать, что это был наивысший подъем народной борьбы против японского засилья и несправедливости, продолжавшихся почти 200 лет.
Победа оказалась за японским государством в целом, а также и за кланом Мацумаэ. Айны были в неравных условиях: несмотря на численное превосходство, они оказались беспомощными со своими луками, стрелами и копьями против огнестрельного
оружия. Японские власти очень строго следили, чтобы огнестрельное оружие не попало в руки айнов. Четверо японцев, которые боролись против Мацумаэ и пришли
к айнам с ружьями, были приговорены к смертной казни. Одного японца специально
привезли в Пипоку и устроили над ним публичную казнь огнем, чтобы другим было
неповадно126.
В период войны Сякусяин княжество Мацумаэ понесло значительные убытки от
сокращения торговли в Эдзо. В обычный год на остров прибывало 300–400 торговцев,
и даже до августа их было в Мацумаэ 140–150 человек. Теперь же их едва можно было
насчитать 70–80 человек. Даже когда сопротивление айнов было подавлено, торговые
суда почти не появлялись, так как была прервана торговля с туземцами. В княжестве
накопился эдзоский товар: весенняя сельдь, осенняя морская капуста, моллюски, в
то время как товаров из Японии было мало. Даже княжеские суда два года подряд не
отправлялись с товаром для обмена в Эдзо. Само княжеское семейство было вынуждено питаться кашей из чумизы, смешанной с засушенной морской капустой. Конечно,
от прекращения торговли потерпели и айны. Они страдали из-за отсутствия риса127.
Княжество Мацумаэ после этого восстания расположило войска почти во всех районах по побережью Японского моря до мыса Соя, а туземных вождей заставило принять клятву-договор о верности и послушании.
Тем самым продолжалось притеснение айнов на их землях, расширялась японская
экспансия на север Хоккайдо. Все же японское правительство извлекло уроки из событий 1669 года. В договоре с айнскими вождями теперь были более или менее четко
указаны условия торговли с туземцами. Так, например, 1 мешок риса (7–8 сё) оценивался в 5 меховых шкурок, 5 связок (100 штук) сушеной рыбы128.
Вместе с тем основные положения этого договора предусматривали безусловное
подчинение айнов власти как чиновников Мацумаэ и Токугавского сёгуната, так и
любых японцев-колонизаторов, приходящих на земли аборигенного народа Эдзо.

Основные положения договора-клятвы айнских вождей, данных японским
властям Мацумаэ после поражения в войне 1669 года129
1. Все распоряжения князя Мацумаэ, вне зависимости от их содержания, будут
контролироваться до их полного выполнения нами (айнскими вождями), нашими
родными, независимо от того, мужчина это или женщина.
2. Если снова будет замышляться бунт, то о заговорщиках необходимо сообщать немедленно, чтобы незамедлительно были посланы войска для подавления бунтовщиков.
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3. Нельзя причинять никакого вреда любому сямо (японцу), который бы путешествовал по стране (Эдзо) по поручению князя. Любой сямо должен быть принят радушно, обеспечен продуктами, если бы даже он путешествовал по своим частным делам.
4. Запрещено причинять вред угодьям орлов или золотодобывающим шахтам.
5. Как будет приказано князем, мы обещаем иметь приемлемые и мирные отношения с торговыми судами. Покупка чего-либо из других стран запрещена, так же как и
продажа своих товаров там. Тот, кто привезет кожу и сушеную лосось из других стран
с намерением продать их здесь, будет наказан.
6. По правилам торговли будут обмениваться 5 шкурок или 1 связка сушеного лосося за один мешок риса. Подарки, табак и металлоизделия будут оцениваться в зависимости от цен на рис. Если товаров будет в изобилии, то цены на шкурки и сушеную рыбу будут ниже.
7. Нельзя причинять вред посланцам князя, пешим или конным. Необходимо заготавливать корм для собак, развозящих по стране чиновников.
Этим договором японское правительство стремилось устранить все угрозы со стороны Эдзо, постепенно подчиняя коренных жителей и западных районов. Так, например, после 1685 года вождь западного Эдзо выплачивал ежегодную контрибуцию Мацумаэ. Айны, живущие от Уракава на восточном побережье и до Машикэ на западном
побережье, поклялись, что будут торговать в пользу Мацумаэ, работать на посланцев
князя и давать мясо для собак торговцев. В июле того же года айны Кусиро, Аккеси,
Носаппу и Токати, которые не принимали участия в восстании, пришли в Куннуи и
обещали мир, к ним присоединились айны северной части Масукэ, которые пришли в Ёити на следующий год. Таким образом в целом аборигенный народ Эдзо к концу XVII века оказался под властью Мацумаэ, все больше вмешивавшемся в их жизнь.
Примечательно, что в восстании участвовали именно те, кто хотя бы один раз имел
контакт с японцами, а те айны, которые жили в глубинке, не присоединились, а заключили позднее свои собственные мирные договоры с Мацумаэ, чтобы избежать репрессий со стороны японцев. Таким образом, война айнов под руководством Сякусяин была направлена против нашествия, контроля и разрушения народа японским торговым капиталом.
Но в конце концов аборигены силой были поставлены в худшее положение, политическое и экономическое давление на них увеличивалось. После поражения Сякусяин эксплуатация природных ресурсов, основных источников поддержания жизни
айнского общества, усиливается. Бесконтрольное проникновение японских купцов и
рыбопромышленников из Эдо, Осака и других городов центральной Японии становится все более интенсивным. Это окончательно разрушило айнскую торговлю с ее древними связями в дальневосточном регионе. Японский торговый капитал уже принимал прямое участие не только в торговле, но и в добыче рыбы, морепродуктов и других природных богатств Эдзо. Рассчитываясь с княжеством Мацумаэ фиксированным
налогом, японцы могли безгранично хозяйничать на землях айнов в созданных системах торгово-предпринимательских пунктов – басё.
Напряженность в Эдзо сохранялась и после убийства Сякусяин, и только неоднократные карательные походы (в 1670 году к айнам Ёити, в 1671 году в Сираой, в 1672
году в Куннуй) позволили властям Мацумаэ восстановить несправедливую для туземцев, но очень прибыльную для японцев торговлю. Очаги айнского сопротивления переместились далеко на север и не гасли еще несколько лет. В конце концов даже такие
гордые вожди, как Хаукасэ из Исикари, были вынуждены подчиниться Мацумаэ130.
Война Сякусяин служит определенным рубежом в истории завоевания Эдзо. Сякусяин был харизматической личностью, объединившей разрозненные айнские племена в борьбе против японской угрозы с юга. На это и Эдо ответил объединением воен130
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ных сил на северо-востоке страны, назначив своих военачальников в Мацумаэ. Этим
подчеркивалась важность тех границ для защиты государства.
Несправедливая торговля Мацумаэ и другие раздражающие айнов действия японцев явились причиной возникновения конфликта под руководством Сякусяин. В то
же время они обеспечили условия поражения коренного народа. Могущественные
вожди были порождены торговлей с японцами, они даже украшали себя, возвеличивая свое политическое могущество, теми товарами, к которым они имели доступ в местах торговли. И конфликт между племенами Хаэ и Сибутяри имел в корне борьбу за
преобладание в охотничьих угодьях, в торговле и другом. Все это возвышало их роль в
политическом и сакральном, а также экономическом значении. В середине XVII века
торговля стала для айнского общества погребальным звоном, делает вывод Б. Уолкер131.
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