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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма клас си фи ка ции на род но го тан ца або‑
ри ге нов япо нии — айнов о‑ва хок кай до, ана ли зи ру ют ся мне ния оте че‑
ст вен ных и ино стран ных учё ных, ка саю щие ся обо зна чен ной те мы . ав‑
тор пред при ни ма ет по пыт ку клас си фи ци ро вать айн ские тан цы, ис поль зуя 
но вые под ходы к тра ди ци он но му на род но му тан цу в со вре мен ной тео рии 
хо рео гра фии .
Клю че вые сло ва: айны хок кай до, на род ный та нец, клас си фи ка ция, иг ро‑
вой та нец, об ря до вый та нец, зре лищ ный та нец .

about classification of the Hokkaido ainu Dance.
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The article deals with the question of classification of the hokkaido ainu tradi‑
tional dance . The ideas expressed by domestic and foreign researches on this is‑
sue were analyzed . The author of the article attempts to represent the classification 
using modern approaches in choreography concerning aboriginal peoples dance .
Key words: hokkaido ainu, traditional dance, classification, game dance, ritual 
dance, spectacular dance .

од ной из важ ней ших про блем на уч ных изыс ка ний в лю бой от рас ли 
зна ния яв ля ет ся про бле ма клас си фи ка ции ис сле дуе мо го яв ле ния . 

это в пол ной ме ре от но сит ся и к та кой об лас ти эт но гра фии, как хо рео гра‑
фи чес кое ис кус ст во . од на ко во прос клас си фи ка ции тан цев оп ре де лён но‑
го эт но са ос лож ня ет ся тем, что до сих пор нет един ст ва мне ний эт но хо‑
рео ло гов о прин ци пах, ко то рые долж ны лечь в её ос но ву . это мо жет быть 
функ цио наль ное на зна че ние тан ца, о ко то ром го во рил ещё пла тон [9], 
ха рак тер дви же ний в тан це, упо мя ну тый н . н . Ваш ке ви чем [1, с . 28], рит‑
ми чес кая струк ту ра тан це валь но го про из ве де ния, обос но ван ная С . С . ли‑
си ци ан [8], эт ни чес кие при зна ки, как счи та ла м . я . жор ниц кая [2], при‑
род но‑кли ма ти чес кие и тер ри то ри аль но‑гео гра фи чес кие кри те рии, 
пред ло жен ные С . ф . Ка ра ба но вой [6] и т . д . необ хо ди мо от ме тить, что раз‑
но об раз ные по пыт ки клас си фи ци ро вать хо рео гра фи чес кие про из ве де ния 
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або ри ге нов япон ских ост ро вов — айнов — пред при ни ма лись как ев ро‑
пей ски ми, так и япон ски ми учё ны ми . К со жа ле нию, в оте че ст вен ном 
айно ве де нии тан це валь ная куль ту ра айнов хок кай до ещё не ста но ви лась 
те мой от дель но го ис сле до ва ния . по это му целью дан ной статьи яв ля ет ся 
по пыт ка про ана ли зи ро вать и сис те ма ти зи ро вать имею щий ся тео ре ти чес‑
кий ма те ри ал по обо зна чен ной про бле ме, а так же пред ло жить соб ст вен‑
ное ви де ние дан но го во про са .

хо рео гра фи чес кое ис кус ст во айнов хок кай до, на пер вый взгляд, дос‑
та точ но ши ро ко пред став ле но в за пис ках пу те ше ст вен ни ков и тру дах учё‑
ных ев ро пы, Се вер ной аме ри ки и япо нии . имею щие ся ис точ ни ки мож‑
но раз де лить на два ви да: пе чат ные и ви зу аль ные . К пе чат ным от но сят ся 
пуб ли ка ции ино стран ных и япон ских пу те ше ст вен ни ков и ис сле до ва те‑
лей, та ких как: дж . Бэ че лор, а . С . лэн дор, р . хич кок, Б . шой бе, п . Виртц, 
В . Се ро шев ский, н . ман ро, и . хиль гер, м . Синъ и ти, г . Са ра си но, К . та‑
ни мо то, К . Кин даи ти и др . К ви зу аль ным — пять филь мов (1897 г ., 1918 г ., 
1925 г ., 1931 г ., 1935 г .) и айну-э—по лот на япон ских ху дож ни ков Xviii 
и XiX вв ., на ко то рых изо бра же ны тан цую щие айны . од на ко боль шин‑
ст во тан це валь ных сцен в филь мах, на по лот нах ху дож ни ков и в вос по‑
ми на ни ях пу те ше ст вен ни ков по свя ще но лишь од но му ви ду тан ца — то‑
му, что ис пол нял ся на мед вежь ем празд ни ке, по это му пол ную кар ти ну 
тан це валь ной тра ди ции айнов хок кай до по ука зан ным ма те риа лам пред‑
ста вить труд но . при чём пу те ше ст вен ни ки, мис сио не ры и учё ные кон‑
ца XiX — на ча ла XX вв . субъ ек тив ны в оцен ке уви ден но го, их за пи си от‑
ры воч ны и про ти во ре чи вы . на при мер, час то ци ти руе мый пре по доб ный 
дж . Бэ че лор так от зы вал ся о тан цах айнов хок кай до: «… очень ма ло мож‑
но рас ска зать о тан цах . та нец айнов — это бес смыс лен ное пред став ле‑
ние, поч ти ли шён ное эле гант но сти или гра ции» [13, p . 130] . ему вто рит 
г . лэн дор, ха рак те ри зуя айн ский та нец как «гру бый» [17, p . 265] . чарльз 
лонг фел ло, сын зна ме ни то го аме ри кан ско го пи са те ля г . В . лонг фел ло, 
по бы вав на ост ро ве и уви дев, как тан цу ют айны, за пи сал: «тан цы — это 
прыж ки, хлоп ки в ла до ши и зву ки, на по ми наю щие рёв мо ло до го мед‑
ве дя» [22, p . 113] . р . хич кок счи та ет айн ские пес ни и тан цы ли шён ны‑
ми изя ще ст ва, от ме ча ет, что та кие тан цы, как та нец мед ве дя или жу рав‑
ля, но сят ими та тив ный ха рак тер, и при во дит при мер из вос по ми на ний 
зоо ло га т . у . Блэ ки сто на, ко то ро го по ра зи ло сход ст во зву ков, из да вае‑
мых людь ми, с те ми, ко то рые из да ют жу рав ли . при этом р . хич кок го‑
во рит о неизу чен но сти дан ной те мы [15] . дру гие же ис сле до ва те ли ог‑
ра ни чи лись лишь упо ми на ни ем о том, что во вре мя ка ко го‑ли бо об ря да 
айны тан це ва ли .

на про тя же нии двух ве ков пред при ни ма ют ся по пыт ки клас си фи‑
ка ции тан цев айнов хок кай до, но до сих пор еди но го мне ния по это му 
во про су нет . оте че ст вен ный эт но хо рео лог н . а . ле воч ки на пи шет, что 
пер вым, кто ка ким‑то об ра зом клас си фи ци ро вал тан цы хок кайд ских 
айнов, был джон Бэ че лор (1853 — 1944) [7] . однако необ хо ди мо ра зо‑
брать ся, так ли это .

кпроблемеклассификациинародныхтанцевайновхоккайдо



220

Со глас но за пи сям Бэ че ло ра, тан цы хок кайд ских айнов под раз де ля‑
лись на муж ские — тапкара и жен ские — римсе или римусе (римисе) . од‑
на ко ав тор не ука зал, в чём со стоя ло их раз ли чие, от ме тив лишь, что 
муж чи ны пе ред тан ца ми пи ли мно го спирт но го и дви га лись под ак ком‑
па не мент раз гуль ных и, по оп ре де ле нию мис сио не ра, «вак ха наль ных» пе‑
сен . муж ской та нец имел две раз но вид но сти: тонотохау(«вин ные гла‑
сы») и чикупхау («глас пи тия») . К жен ским Бэ че лор от нёс че ты ре тан ца, 
на звав их по про из но си мым рит ми чес ким вы кри кам: эхома, херанне,ик-
кен-хо-хум,хеськоторо 1 (хо тя д‑р Б . шой бе ещё в 1880 г . при вёл бы то‑
вав шие в то вре мя эт ни чес кие на зва ния упо мя ну тых тан цев: муж ско го — 
тапкар; жен ских — танецжуравляитанецольхи, рас ка чи вае мой вет ром) . 
В тан це эхома(илидру гой ва ри ант харара-синот)Бэ че лор ус мот рел ими‑
та цию дви же ний и кри ков пти цы, по его мне нию, ца п ли . та нец херанне 
пред по ла гал дви же ния ру ка ми и на кло ны го ло вы, иккен-хо-хум—рас ка‑
чи ваю щие ся дви же ния кор пу сом, а та нец хеськоторо он оп ре де лил как 
«непод даю щий ся опи са нию» и со че таю щий все дви же ния пре ды ду щих 
трёх [13, p . 130] . Все пред став лен ные Бэ че ло ром тан цы по ха рак те ру дви‑
же ния бы ли кру го вы ми . о су ще ст во вав ших у айнов соль ных тан цах в его 
ра бо те ни че го не ска за но .

несо вер шен ст во та кой клас си фи ка ции как с эт но гра фи чес кой (от‑
сут ст вие эт ни чес ко го на зва ния, неяс ность ге не зи са тан ца, его функ цио‑
наль но го на зна че ния и се ман ти чес кой со став ляю щей), так и с хо рео гра‑
фи чес кой (нев нят ное опи са ние струк ту ры и тан це валь ных эле мен тов) 
то чек зре ния, оче вид но . Кро ме то го, Бэ че лор пред ста вил лишь шесть тан‑
цев раз вле ка тель но го ха рак те ра (тонотохау и чикупхау) и тан цы, вос про‑
из во дя щие дви же ния жи вот ных и при род ных объ ек тов (эхома, херанне,
иккен-хо-хум,хеськоторо).оннего во рит об об ря до вых тан цах, ис пол‑
няв ших ся во вре мя мед вежь е го празд ни ка, на по хо ро нах и при ос вя ще‑
нии до ма и т . д . нет ни ка ких све де ний и о тру до вых тан цах, бы то вав ших 
у айнов в пе ри од пре бы ва ния пре по доб но го Бэ че ло ра на хок кай до . дан‑
ное опи са ние мож но счи тать пол но цен ной клас си фи ка цией с оп ре де лён‑
ной до лей ус лов но сти . Ско рее, это мыс ли зри те ля по по во ду уви ден но‑
го . К со жа ле нию, ав то ры за пи сок, по сле до вав ших за ра бо та ми Бэ че ло ра, 
ог ра ни чи ва лись лишь опи са ни ем то го или дру го го хо рео гра фи чес ко го 
про из ве де ния .

не яв ля ет ся та ко вой упо мя ну тая в ра бо те ле воч ки ной [7] клас си фи‑
ка ция тан цев айнов хок кай до н . г . ман ро (1863 — 1942) . де ло в том, что 
из вест ный труд это го ис сле до ва те ля «ainu Creed and Cult» — это со б ра‑
ние за пи сок ав то ра, опуб ли ко ван ное Б . Зе лиг ман спус тя мно го лет по‑
сле его кон чи ны . ин фор ма ция о тан цах раз бро са на по все му тек сту, и их 
опи са ния впле та ют ся в кан ву по ве ст во ва ния, по свя щён но го ка ко му‑ли бо 

1 на зва ние тан ца эхомаилихарара-синот—ими та ция кри ка птиц; объ яс не ния сло‑
ву херанне в сло ва ре не име ет ся; иккен-хо-хум:иккен — хре бет, по зво ноч ник, хо—
впе рёд, на зад, хум — звук; хеськоторо: хесь — ды шать, взды хать, которо—сто ро на 
че го‑л .

м.в.осипова
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об ря ду . В кни ге нет ос мыс ле‑
ния се ман ти ки тан ца, дви же‑
ний, ис пол няе мых людь ми, 
оп ре де лён ной клас си фи‑
ка ции по функ цио наль но‑
му на зна че нию тан цев . есть 
кон ста та ция фак тов ис пол‑
не ния хо рео гра фи чес ко‑
го про из ве де ния . на при мер, 
в гла ве о са мом по чи тае мом 
камуе айнов — пра ро ди те ле 
айоне — та нец, ис пол няе мый 
в честь его по яв ле ния на зем‑
ле, пред став лен сле дую щим 
об ра зом: жен щи ны, вы со ко 
под няв и гра ци оз но по ка чи‑
вая ру ка ми, пе ли: «Hi,eranna,
Kamui eranna, Hi, eranna,
to-o-eranna», что оз на ча ло: 
«да, он спус ка ет ся, бо же ст‑
во спус ка ет ся, ту да спус ка ет‑
ся» [18, p . 15] . из кон тек ста 
мож но оп ре де лить функ цио‑
наль ное на зна че ние тан ца: 
он но сит яв но ри ту аль ный 
ха рак тер . но кро ме упо ми‑
на ния о дви же нии рук, ав тор 
не ука зал ни его ор га ни за‑
ции, ни на зва ния тан ца . Сле‑
дую щий эпи зод, со дер жа щий 
необ хо ди мую нам ин фор ма‑
цию, — это рас сказ ста рей‑
ши ны рен нуи ке са о том, что 
айны пе ни ем и тан цем пе ред 
свя щен ным ок ном рорунпуя-
ра встре ча ют вос ход солн ца 
[18, p . 57] . но что это был за 
та нец и кто его ис пол нял, ав‑
тор не со об ща ет . мож но вы‑
ска зать пред по ло же ние, что 
это мог быть ис клю чи тель но 

рис . 1 . муж ской та нец тап кар .  
му зей айн ской куль ту ры, ни бу та ни

рис . 2 . хо ро вод йо ман те римс .  
му зей айн ской куль ту ры, ни бу та ни

рис . 3 . та нец при го тов ле ния са ке .  
му зей айн ской куль ту ры, ни бу та ни
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муж ской соль ный или це поч но‑ше рен го вый та нец тапкара, ведь жен щи‑
нам стро го за пре ща лось да же при бли жать ся к свя щен но му ок ну . Сле ду ет 
ска зать, что тапкара н . г . ман ро уде лил оп ре де лён ное вни ма ние в свя зи 
с празд ни ком «всех душ» или «па даю щих слёз», опи сав ха рак тер дви же‑
ний и со став уча ст ни ков тан ца . ис сле до ва тель так же упо мя нул о том, 
что тапкара ис пол нял ся во вре мя мед вежь е го празд ни ка и на по хо ро‑
нах . [18, p . 96, 130] . Бу к валь но несколь ко слов бы ло по свя ще но жен ско‑
му тан цу гу сей харараки, в свя зи с тем, что ду ши умер ших ас со ци иро ва‑
лись у айнов с пти ца ми . лишь упо ми на ни ем удо сто ил ся в кни ге та нец 
вы жим ки са ке [18, p . 71] . ана ли зи руя ра бо ту н . г . ман ро на пред мет ос‑
мыс ле ния им про бле мы клас си фи ка ции тан цев айнов хок кай до, мож но 
лишь по вто рить, что в его тру де пред став ле ны толь ко от дель ные об раз‑
цы тан це валь но го ис кус ст ва на ро да, но ни как не клас си фи ка ция . С та‑
ким же ус пе хом мож но бы ло бы на звать клас си фи ка цией опи са ния тан‑
це валь ных сцен, на ко то рых при сут ст во ва ли д‑р Б . шой бе и и . хиль гер, 
дав шие под роб ные опи са ния от дель ных айн ских тан цев [19, s . 47, 49 — 50; 
14, p . 72 — 73] .

пер вым, кто пред при нял по пыт ку на уч но го опи са ния тан цев хок‑
кайд ских айнов, про жи ваю щих в раз ных рай онах ост ро ва, был из вест‑
ный япон ский ис сле до ва тель айн ской куль ту ры, со би ра тель айн ских 
ар те фак тов хи ро ми ти Ко но (1905 — 1963) . В 1954 г . вы шла его кни га 
«тан цы айну», в ко то рой он пред ло жил клас си фи ка цию, ос но ван ную 
на функ цио наль ном на зна че нии тан ца [16] . Все тан це валь ные про из‑
ве де ния хок кайд ских айнов объ е ди ня лись в 10 групп . че ты ре из них 
Ко но оп ре де ля ет как ри ту аль ные, к ним от но сят ся груп пы: № 1 — тан‑
цы, из го няю щие злых ду хов (нивенхориппе, укевехомусу или унивенте,
эмушримусе); № 2 — тан цы для об ра ще ния к бо гам (тапукаруилитап-
кару[тапкар]); № 3 — тан цы — ма ги чес кие ри туа лы про мы сло во го куль‑
та (йомантеупопо[йомантеримусе],чироннуппупопо[-римс]); № 4 — тан‑
цы — ма ги чес кие ри туа лы,мо ля щие о хо ро шем уро жае (коркониримусе,
сиркоркамуй).

х . Ко но за ме ча ет, что тан цы пер вой и вто рой групп от но сят ся к пер‑
во быт ным тан цам, а по яв ле ние тан цев третьей и чет вёр той групп свя за‑
но с ве рой лю дей в оду шев лён ность и оду хо тво рён ность все го жи во го .

груп па № 5 объ е ди ня ла тан цы, ис пол няе мые пе ред во ен ным по хо дом 
или по сле по бе ды в войне: это уже упо ми нав ший ся эмушримс (та нец с ме‑
чом) и та нец‑со рев но ва ние . да лее он го во рит о тан це‑осу ж де нии (груп па 
№ 6), ко то рый ис пол нял роль за кли на ния . В груп пу № 7 вхо ди ли из ме нён‑
ные тан цы групп № 5 и № 6: хачинна (та нец на кор точ ках), шикушику или 
херанне,футтаречуи(та нец‑со стя за ние),усанпеуванте(та нец сер дец),хе-
курисараре(та нец с под но сом),рохоннарохон(та нец с пал кой) и т . д . За тем 
сле ду ют тан цы груп пы № 8 — про из вод ст вен ные: иютаупопо (та нец мо ло‑
та), иненпауупопо (та нец из го тов ле ния са ке), сирикррукамуй (та нец сбо ра 
жё лу дей), сучочой (та нец по се ва) . тан цы груп пы № 9 — шут ли вые: итаикеси 
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(та нец по жи ло го че ло ве ка), та нец двух жен щин и од но го муж чи ны . груп па 
№ 10 — раз вле ка тель ные тан цы: камуппуупопо (та нец мы ши ной ло вуш ки), 
конканируика (та нец зо ло то го и се реб ря но го мос тов)2 .

эту клас си фи ка цию уже мож но счи тать пол но цен ной: она да ёт пред‑
став ле ние об ос нов ных ви дах тан цев айнов хок кай до, есть их чёт кое раз‑
де ле ние по функ цио наль но му на зна че нию . х . Ко но клас си фи ци ру ет тан‑
цы и по дру гим кри те ри ям: по со ста ву уча ст ни ков, по хо рео гра фи чес кой 
струк ту ре, по про из но си мым во вре мя тан ца рит ми чес ким воз гла сам . так, 
тан цы, со про во ж дае мые воз гла са ми, он де лит на «та нец и мо лит ву» и «та‑
нец и пес ню»; по со ста ву уча ст ни ков раз ли ча ет соль ные и мас со вые; по 
хо рео гра фи чес кой струк ту ре — тан цы с при то пы ва ни ем но га ми и дви‑
же ния ми рук на уровне поя са и плеч, тан цы с дви же ния ми, ими ти рую‑
щи ми по ве де ние зве рей и птиц, тан цы с на кло на ми ту ло ви ща и тан цы, 
в ко то рых бы ли за дей ст во ва ны но ги и кор пус, но без на кло нов впе рёд‑на‑
зад, вле во‑впра во [16, p . 67] . недос тат ком ра бо ты х . Ко но яв ля ет ся слож‑
ность из ло же ния: мно го об ра зие клас си фи ка ций не да ёт чёт кой кар ти ны 
тан це валь ной куль ту ры эт но са . Кро ме то го, есть груп пы, в ко то рые ав‑
тор от но сит толь ко один та нец, неко то рые тан цы вхо дят в раз ные груп‑
пы, а дру гие, упо мя ну тые в кни ге, — не вхо дят ни в од ну из пе ре чис лен‑
ных групп (та нец бла го по луч ных ро дов, та нец с пал кой, та нец‑ре ше ние 
и .т .) [16, p . 66] .

В се ре дине 90‑х гг . про шло го сто ле тия со труд ни ки му зея айн ской 
куль ту ры в с . Си раой (хок кай до) проф . и . на ка му ра и м . Ки да пред ло‑
жи ли свою клас си фи ка цию ис пол няе мых айна ми тан цев, не вклю чая 
в неё их на зва ния . В ос но ве этой клас си фи ка ции, как и у х . Ко но, ле жит 
функ цио наль ный при знак: 1) тан цы, про го няю щие злых ду хов; 2) охот‑
ничьи тан цы, в ко то рых ми ми чес ки вос про из во дят ся дви же ния жи вот‑
ных; 3) ра бо чие тан цы [21, p . 1] . эта клас си фи ка ция но сит обоб щаю щий 
ха рак тер, в ней оп ре де ле ны ос нов ные груп пы, кро ме груп пы раз вле ка‑
тель ных тан цев, ко то рых у айнов хок кай до до воль но мно го . В пер вом 
и вто ром ти пе тан цев ав то ры ви дят боль шое влия ние ша ма низ ма, ко то‑
рый мо жет быть клю чом к по ни ма нию жиз ни айнов . на наш взгляд, это 
ут вер жде ние пре уве ли че но . упо мя ну тые груп пы тан цев бы ли из вест ны 
ещё со вре мён верх не го па лео ли та, ко гда че ло век пер во быт но го соз на‑
ния, со глас но м . Ка га ну, не вы де лял се бя из ми ра при ро ды, оду хо тво ряя 
и ан тро по мор фи зи руя её, де мон ст ри руя «от сут ст вие гра ниц меж ду дей‑
ст ви тель ным и фан та сти чес ким» . та нец и пан то ми ма «жи ли в лоне ма‑
ги чес ко го об ря да, имев ше го своей целью обес пе че ние ус пе ха в охо те, на 
войне» [4, с . 178, 180] . имен но в до ша ман ский пе ри од про ис хо дит ста нов‑
ле ние при ми тив ных и под ра жа тель ных пля сок, ко то рые зна чи тель но поз‑
же ста ли неотъ ем ле мым ком по нен том пла сти ки тан цев ша ма на [5, с . 197; 
3, с . 212] . К то му же вряд ли мож но рас смат ри вать во прос влия ния ша‑
ма низ ма на тан це валь ную куль ту ру имен но айнов хок кай до . де ло в том, 

2 на зва ния тан цев да ны в ор фо гра фии ав то ра .
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что роль ша ма на в их со об ще ст ве, в от ли чие от айнов Са ха ли на и Ку‑
рил, бы ла ми ни маль ной — сво ди лась лишь к вра че ва нию . япон ский эт‑
но хо рео лог К . та ни мо то в ти по ло гии пе сен и тан цев, ос но ван ных на так 
на зы вае мых «пес нях и тан цах под бу бен», т . е . ша ман ских, ис пол няе мых 
се вер ны ми на ро да ми, во об ще не упо ми на ет айнов хок кай до, тогда как 
этот жанр тан це валь но го ис кус ст ва са ха лин ских айнов в ней при сут ст ву‑
ет [20, p . 115 — 119] . та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать факт, что хо‑
рео гра фи чес кие про из ве де ния айнов хок кай до сис те ма ти зи ро ва ны на 
ос но ве функ цио наль но го при зна ка, но каждая классификация, к со жа‑
ле нию, не в пол ной ме ре го во рит об осо бен но стях тан це валь но го твор‑
че ст ва этой эт ни чес кой груп пы .

ин те рес ной и от ра жаю щей спе ци фи ку на род но го тан ца пред став ля‑
ет ся клас си фи ка ция, пред ло жен ная оте че ст вен ным учё ным а . С . фо ми‑
ным . он вы де ля ет два ос нов ных его ти па: игровой танец и зрелищный .

иг ро вой та нец, ха рак те ри зую щий ся «про цес су аль но стью, им пуль‑
сив но стью, на сы щен но стью ими та цией и ин тер пре та цией», от но сит‑
ся непо сред ст вен но к куль ту ре на ро да . это, во‑пер вых, та нец об ря до‑
вый, вос про из во дя щий акт тво ре ния и об ра щён ный к раз лич ным си лам 
с прось бой или бла го да ре ни ем . та кой та нец прост по тех ни ке ис пол не‑
ния поз и жес тов . Во‑вто рых, иг ро вая (спон тан ная, им про ви за ци он ная) 
пляс ка и иг ро вой хо ро вод на бы то вую и тру до вую те ма ти ку . они ха рак‑
те ри зу ют ся как иг ро вым воз дей ст ви ем на са мо го ис пол ни те ля, так и зре‑
лищ ным эф фек том, дос ти гае мым «рит ми чес кой сме ной поз, жес тов или 
со ци аль но зна чи мых сим во лов, слу жа щих об раз ным от ра же ни ем жиз‑
нен ных или тру до вых си туа ций» [12, с . 55 — 56] .

Зре лищ ный та нец, соз дан ный спе циа ли стом, ха рак те ри зует ся, по сло‑
вам фо ми на, «вы со ким уров нем раз ви тия дви же ний и ими та ции (сим фо‑
ни за ции па), от ли чает ся со вер шен ст вом хо рео гра фи чес кой по ста нов ки 
и ис пол не ния, му зы каль но го и ху до же ст вен но го оформ ле ния» и от но‑
сит ся к ис кус ст ву [11] .

по ле вые ис сле до ва ния ав то ра в рай онах иси ка ри, хи да ка, ибу‑
ри о‑ва хок кай до и ви зу аль ные ма те риа лы, лю без но пре дос тав лен‑
ные пред ста ви те ля ми КмнС ха ба ров ско го края (р . г . и г . н . Ба ра но вы, 
ю . д . Са мар), при сут ст во вав шими на празд ни ках айнов хок кай до в рай‑
онах аба си ри и Ка ми ка ва, пол но стью под твер ди ли пра виль ность вы во‑
дов а .С . фо ми на и универсальность его классификации народ ного тан‑
ца [10] . пе ре чис лен ные в пре ды ду щих клас си фи ка ци ях айн ские тан цы 
пол но стью со от вет ст ву ют двум ти пам, пред ло жен ным вы ше упо мя ну‑
тым ав то ром . по это му, взяв за ос но ву клас си фи ка цию фо ми на, все тан‑
цы айнов хок кай до мож но объ е ди нить в две груп пы: иг ро вую, с вхо дя‑
щи ми в неё под груп па ми, и зре лищ ную, т . к . со вто рой по ло ви ны XX в ., 
в свя зи с транс фор ма цией тра ди ци он но го об раза жиз ни, айн ский иг ро‑
вой та нец пе ре шёл в раз ряд зре лищ ных, вос ста нов лен ных уси лия ми про‑
фес сио наль ных хо рео гра фов . уточ нён ная клас си фи ка ция тра ди ци он но‑
го айн ско го тан ца бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:
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1 . иг ро вой та нец, вклю чаю щий:
а) об ря до вые тан цы мед вежь е го празд ни ка: йомантеримс(хо ро вод 

в честь мед ве дя)иего раз но вид но сти: хойя,хайкуруихайцукева, 
хетсупе ханаси и т . д ., эмушримс(та нец с ме чом), куримс(та нец 
с лу ком);

б) тан цы дру гих об ря дов: унивенте (та нец, ис пол няе мый в слу чае 
смер ти че ло ве ка в ре зуль та те несча ст но го слу чая), усампеванте (та‑
нец срав не ния оча гов), та нец бла го по луч ных ро дов, та нец в честь 
по строй ки но во го до ма);

в) иг ро вую пляс ку, иг ро вой хо ро вод: тапкар, сарорунчикапримс (та‑
нец жу рав ля), ханчикап римс (та нец ди ких гу сей), понкенетай (та нец 
оль хи), пияку-пияку (та нец бе ло по яс нич но го стри жа), чикап или ко-
тан-кор—камуйримс (та нец в честь со вы);

г) ми ми чес кие тан цы и тан цы‑пан то ми мы про мы сло во го куль та: фум-
пе римс (та нец ки та), чиронуппуримс (та нец ли сы), баттакиримс 
(та нец са ран чи), исепоупопо (та нец зай ца);

д) тру до вые тан цы: иютаупопо (та нец мо ло та), иненпауупопо (та нец 
из го тов ле ния са ке), сирикррукамуй (та нец сбо ра жё лу дей), сучочой 
(та нец по се ва), ичарипоупопо (та нец бам бу ко вой кор зи ны), та нец 
при ня тия и пе ре да чи са ке, фукинотоу(та нец бе ло ко пыт ни ка);

е) тан цы‑пан то ми мы раз вле ка тель но го ха рак те ра: камупуупопо (та‑
нец мы ши ной ло вуш ки), арахукун (та нец‑ма ра фон) эрумуупопо 
(та нец‑ре ше ние), усанпеуванте(по еди нок сер дец), хачинна (та нец 
на кор точ ках), шикушику (та нец‑со стя за ние), рохоннарохон(та нец 
с пал кой), хекурисарари (та нец с под но сом), конканируика (та нец 
зо ло то го и се реб ря но го мос та), итакеси (та нец по жи ло го че ло ве‑
ка), синеокайтомеоко (та нец двух жен щин и од но го муж чи ны) .

2 . Зре лищ ные тан цы, вос соз дан ные про фес сио наль ным хо рео гра фом .
тан цы мед вежь е го празд ни ка и тан цы дру гих об ря дов вы де ле ны в от‑

дель ные под груп пы не слу чай но . де ло в том, что ука зан ные в под груп пе 
а) тан цы ис пол ня лись толь ко во вре мя мед вежь е го празд ни ка, а ука зан‑
ные в под груп пе б) — тан це ва лись толь ко во вре мя упо мя ну тых об ря дов 
жиз нен но го цик ла . Во вто рую груп пу тан цев — зре лищ ную — вхо дят наи‑
бо лее при вле ка тель ные для зри те ля тан цы, та кие как йомантеримс, ко‑
то рый в ка че ст ве сце ни чес ко го тан ца в своей дви жен чес кой ор га ни за ции 
объ е ди ня ет все упо мя ну тые в под груп пе раз но вид но сти, куримс, эмуш
римс, хекурисараре, фумперимс, баттакиримс, сарорунчикапримс, хан-
чикап римс, понкенетай.ихмож но ви деть и на сце нах му зей ных ком‑
плек сов, и в кон цер тах ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти, и во вре мя 
вы сту п ле ний про фес сио на лов . За пи си неко то рых из них пред став ле ны 
в youtube, что про па ган ди ру ет тан це валь ную куль ту ру айнов хок кай‑
до, ко то рая при зна на в япо нии го су дар ст вен ным дос тоя ни ем . на наш 
взгляд, пред став лен ное де ле ние тан цев в зна чи тель ной ме ре об лег ча‑
ет даль ней ший про цесс их опи са ния как с точ ки зре ния ки не ти ки, так 
и с точ ки зре ния се ман ти ки .
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