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Айны и Мацумаэхан

Коллекция товаров и предметов обмена Эдзоти

В 1604 году с получением кланом Мацумаэ от сёгуната 
разрешения на ведение торговли с айнами, торговля 
между айнами и японцами сильно изменилась. До этого 
айны свободно торговали с островом Хонсю, но после 
они должны были вести торговлю только с Мацумаэ.
Примерно с 1630 года вассалы Мацумаэ стали приезжать 
в деревни айнов и вести с ними торговлю на невыгодных 
условиях. Кроме того японцы в поисках золота стали 
проникать на территории айнов и нарушать заведенный 
там ход жизни.

Огромные шкуры сивуча и медведя. Краси вый, гладкий мех калана. Перья орла и цапля. Сушеный 
лосось, трепанги и морское ушко. Веревки, свитые из коры деревьев. Добытые на охоте, рыбалке или 
собранные в горах и в лесах вещи, айны обрабатывали и использовали для торговли с вадзинами 
(японцами – доминантной энической группой на острове Хонсю)японцами, от которых получали в обмен 
рис, сакэ, табак, железные и лаковые изделия, хлопок и другие товары. 13 - первая половина 19 века - 
"эпоха Эдзоти" - время, когда усиливалось господство японцев на Хоккайдо и постепенно сокращалась 
свобода торговли для айнов.

В конце периода Сацумон людей, населявших Хоккайдо, японцы (или вадзин - 
обитатели острова Хонсю) называли «Эдзо». Это были предки нынешних айнов.  
После 13 века произошли крупные изменения в образе жизни людей Хоккайдо. 
Например, произошел переход от жизни в землянках к жизни в наземных домах, 
строительство городищ тяси, массовое использование железных инструментов, 
ритуалы прощания с медведем и так далее. Историки обратили внимание на эти 
изменения, отличающие новую эпоху от от существовавшей до сих пор культуры 
Сацумон, и стали называть новую культуру - "культурой айнов". То, что мы сейчас 
называем "культурой айнов" сформировалось постепенно в процессе обмена между 
айнами, японцами и жителями Сахалина (Карафу ) в период с 13 до первой половины 19 
века. 
В 14-15 вв. в Японском море активно развивается мореплавание и на Хоккайдо завозят 
китайский фарфор и бронзовые деньги.  Также японцы стали чаще приплывать на 
южные берега Хоккайдо и строить там фортификационные сооружения, называемые 
татэ . В дальнейшем влияние японцев на жизнь айнов все увеличивается и с середины 
15 до середины 16 века продолжаются вооруженные столкновения айнов и японцев. 
При этом силы последних были объединены кланом Какидзакиси.  
В 1599 году клан Какидзакиси был переименован в Мацумаэ и в 1604 году получил от 
центрального правительства сёгунов Токугава право ведения торговли с народом 
айнов. Позже, примерно в 1630 году была оформлена феодальная торговая система 
акинаиба тигё, закрепившая невыгодные условия торговли для айнов. В 1669 году 
недовольство айнов вылилось в восстание Сякусяина.      
Айны проиграли в этом сражении и в дальнейшем господство Мацумаэ укрепляется. В 
18 веке в Эдзоти распространилась торговая система басё укэои и айны стали работать 
в рыболовецких артелях, находящихся под управлением японских торговцев. Кроме 
того, с появлением во второй половине 18 века иностранных судов в морях Эдзоти, 
клан Мацумаэ и центральный сёгунат реагируют на это усилением контроля за айнами 
и жизнь последних резко изменяется. 

В 1789 году происходит нападение на японцев айнов 
Кунашира и Мэнаси, недовольных притеснениями со 
стороны Мацумаэ и японских торговцев, во время 
которого был убит 71 японец. Старейшины айнов 
убедили повстанцев сложить оружие, зачинщики 
нападения восстания были пойманы и 37 из них были 
казнены. С другой стороны Россия продвигается на 
Курильские острова и в 1792 году российский корабль 
приплывает на Эдзоти. Почувствовав опасность, сёгунат 
Токугава берет Эдзоти под прямое управление 
центрального правительства, что приводит к усилению 
господства японцев над айнами.
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