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Встатьерассматриваетсяодинизвидовтрадиционныхнародныхтанцев

айновхоккайдо—«птичьи»танцы,представляющиесобойразновидность

игровыххороводов .Сдревнихвремёнптицысопровождаютчеловека .Вих

честьслагаютсяпесни,оничастоявляютсяглавнымигероямиэпических

произведений,ихдвижениямподражают .Практическивсемикоренными

этносаминеподвергалосьсомнению«божественное»происхождениептиц,

авайнскойтанцевальнойкультуревозникцелыйпласттанцев,связанных

собразомэтихпредставителейживотногомира .Причинпоявления«птичь‑

их»танцевбылонесколько:веравродственныесвязичеловекаиптиц,их

помощьворганизациидостойногосуществованиялюдей,обучении,впри‑

витиитворческихнавыков,охранечеловекаипроводахеговмириной .та‑

кимобразомвнедраханимистическихвзглядовайноввозникликультпо‑

читаемыхпернатыхи,какследствие,исполнениевихчестьизысканных

танцев,вназванияхкоторыхвсегдаприсутствовалонаименованиептицы .

Путешественникииучёныепредыдущихстолетийупоминаливсвоихзапис‑

кахокрасотеиграциозностидвиженийисполнителейайнских«птичьих»

танцев,но,ксожалению,хореографическогоописанияпредставленонебы‑

ло,наблюдаласьпутаницаивопределенииназначениятакихтанцев .Воте‑

чественнойисториографииотсутствуютработы,посвящённыеуказанному

танцевальномутипу,которыйсоставляетзначительнуючастьтанцевально‑

гонаследияэтноса .Возникланеобходимостьзаполнитьэтотпробелвэт‑

нографииайновхоккайдо,проанализировавимеющиесяматериалыиос‑

мысливувиденное .Поэтомувстатьенаосновелитературныхисточников

иполевыхматериаловспривлечениемсовременныхтеоретическихразра‑

ботоквэтнохореологиипредпринимаетсяпопыткаопределитьхореографи‑

ческиеособенностиэтихтанцевизаложенныйвнихсмысл,базирующий‑

сянаглубокомсимволизмезначений .

Клю че вые сло ва:айныхоккайдо,«птичьи»танцы,игровойхоровод,цепоч‑

но‑круговойтанец,цепочно‑шеренговыйтанец,птица‑божество .
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Choreographic Patterns and Symbolism of “Bird” Dances of Hokkaido Ainu.

Marina Osipova, Ethnography Department of the Khabarovsk Territorial Museum after 

N. I. Grodekov, Khabarovsk, Russia. Email: ainu07@mail.ru

ThepaperconsidersoneoftraditionalfolkdancesofHokkaidoainu:birddanc‑

es,asortofplaycircledances .Sinceoldtimes,birdshaveaccompaniedhumans .

Songshavebeencomposedintheirhonor;birdshavefrequentlybecomeprincipal

charactersofepicworks;theirmovementswereimitated .Practicallynoaboriginal

ethnicgroupsdisputedthe“divine”originofbirdsandtheainudancingculture

evendevelopedaseriesofdancesconnectedwiththeimageoftheserepresenta‑

tivesoftheanimalworld .Thereisanumberofreasonsfordevelopmentof“bird”

dances:kinrelationshipsbetweenhumansandbirds,theirassistanceinarrange‑

mentofdecentexistenceofhumans,education,fosteringcreativeskills,humans’

protectionandlayingthemtorest .Therefore,acultofthereveredfeatheredrace

emergedintheainu’sanimisticworldviewand,asaresult,sophisticateddanc‑

esweredevelopedintheirhonor .Birds’nameswerealwaysintitlesofsuchdanc‑

espresent .Travelersandresearchersofthepastagesmentionedhowbeautifuland

gracefulthemovementsoftheainu“bird”danceperformerswere,but,unfortu‑

nately,nochoreographicdescriptionswerepresented;therewasalsonoorderliness

indeterminingthepurposeofsuchdances .Therearenopapersinrussianhisto‑

riographydealingwiththeabove‑mentioneddancetypewhich,nonetheless,con‑

stitutesasignificantpartoftheethnicity’sdancinglegacy .ademandarosetofill

inthisgapintheHokkaidoainu’sethnographybyanalyzingtheexistingmaterials

andinterpretingtheobservations .Therefore,anattemptwasmadetodetermine

choreographicfeaturesofsuchdancesandtheirmeaningbasedonthedeepsym‑

bolismoftheirmeanings .Thepaperusesliterarysourcesandfieldmaterialsaswell

asmoderntheoreticalethnochoreologicalproducts .

Key words:Hokkaidoainu,“bird”dance,circulardance,chain‑circulardance,

chain‑linedance,thebird‑god .

С древних времён птицы играли большую роль в жизни человека .
этипредставителиживотногомира населяютвсе материкииболь‑

шуючастьострововнашейпланеты,импосвящаютсяпоэтическиеиму‑
зыкальные произведения, их изображения можно видеть на живопис‑
ныхполотнах,ихобразыотраженывтанцеибалете .

Поначалуптицырассматривалисьчеловекомлишьутилитарно:их
мясоупотреблялосьвпищу,изшкуризготавливаласьодежда,изперь‑
ев—украшенияиаксессуарыдляоружия .носовременемихповедение
сталодлялюдейисточникомрадостиипримеромдляподражания .Сле‑
дуетотметить,чтопрактическивкаждойкультуре—европейской,сла‑
вянской,азиатскойиликультурекоренныхмалочисленныхнародовСе‑
вераидальнегоВостока—исполняютсольныйилигрупповой«птичий»
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танец1 .цельюжеданнойстатьиявляетсявыявлениеособенностейхо‑
реографииизаложенногосмыславсвязанныхсобразамиптицнарод‑
ныхтанцахайновхоккайдо .

танцы,вкоторыхпрослеживаетсясвязьсптичьимиобразами,заро‑
дилисьещёвколыбеличеловеческойцивилизации,когдалюдижили
вгармониисприродой .ПомнениюС .С .лисициан,такиетанцымогли
сформироваться,«когдаобразыптиц…ещёнеполучилиантропоморф‑
ногооформления»[3,с .13] .одухотворяяприродныеобъекты,ритуали‑
зируяповедениеживыхсуществ,вчастности—брачныетанцыптиц,че‑
ловекпыталсяподражатьувиденному,такимобразомпроживаяжизнь
«влонемагическогообряда»[2,с .178] .языкомтелодвиженийпередава‑
ласьиэмоциональнаяинформация,полученнаяврезультатенаблюдения
заптицами,приэтомреализовываласьпотребность«вобщенииссебепо‑
добными»,всамовыражении,ввыражении«невыразимоговсловах»от‑
ношениякмируприродыимирукультуры[1,с .85] .

Сточкизренияэтнохореографии,айнские«птичьи»танцыможно
отнестиксвоегородаигровойпляскеилиигровомухороводу[5] .этот
подвидигровоготанцахарактеризуется«процессуальностью,импуль‑
сивностью,насыщенностьюимитациейиинтерпретацией»иотносится
непосредственноккультуренарода .этотанецобрядовый,воспроизво‑
дящийакттворенияиобращённыйкразличнымвысшимсиламспрось‑
бойилиблагодарением .такойтанецпростпотехникеисполнения,он
воздействуеткакнасамогоисполнителя,такиназрителя,оказываязре‑
лищныйэффект,которыйдостигается,помнениюа .С .фомина,«ритми‑
ческойсменойпоз,жестовилисоциальнозначимыхсимволов,служащих
образнымотражениемжизненныхилитрудовыхситуаций»[9,c .55—56] .

ксожалению,мынеможемуказатьвремяпоявлениявтанцевальной
культуреайновхоккайдотанцев,связанныхсптицами .литературные
иэтнографическиеисточники,аэто,какправило,зарисовки,японские
акварелиукиё‑э,записивдневникахпервыхевропейскихисследователей,
сохранилисвидетельстваобытованиитакихтанцеввкультурехоккайд‑
скихайновещёвконцеXVIIIв .известно,чтовтанцевальнойпракти‑
кетоговременисуществовалонесколькотанцев,связанныхсобразами
птиц .это,преждевсего,танецжуравля(лебедя)—сарорунчикапримс,та‑
нецбекаса(белопоясничногострижа)—чакпияку(пияку‑пияку),танец
дикихгусей—ханчикапримс(харараки,херанне)истоящийвэтомряду
отдельнотанецсовы—камуйчикапримс.

Взависимостиотпространственногопостроения«птичьи»танцы
айновделилисьнацепочно‑круговые(движениепоокружности«похо‑
дусолнца/противходасолнца»),ккоторымотносилисьтанцысарорун

1 так,унорвежцев—танец‑пантомима«петушиныйбой»;урусскихиукраинцев—
шуточныетанцы«журавель»,«гусачок»;уногайцев—бию—танецстепныхжурав‑
лей;танецжуравляуяпонцев;укорейцев—танецжуравлятоннэхакчхум;укитай‑
цев—жуаньу(танецжуравля)итанецпавлина;чукотскиетанцыжуравля,уток,
ворона,лебедя,чайкиит .д .
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чикапримсичакпияку(пияку‑пияку),ицепочно‑шеренговые(движение
продольнымишеренгамидругкдругу/друготдруга;поперечнымише‑
ренгамидругзадругом)—камуйчикапримс.танецханчикап(харараки)
начиналсякакцепочно‑шеренговый,азаканчивалсяцепочно‑круговым
построением .этитанцыпредставляютсобойцелостноефольклорноеяв‑
ление,включающеевсебяритм,речь,возгласы,движение(кинетику),где
последнийэлементсогласуетсяспредыдущимиврамках«регламентиро‑
ванногоповеденияучастниковвобусловленномтрадициейпространст‑
ве»[6,с .132;10,с .48] .Самыераспространённыедвижениявовремяис‑
полненияэтихтанцев—приставнойшаг,наклонныедвижениякорпусом,
разнообразныедвиженияруками,хлопкивладоши .музыкальнымсо‑
провождениемтанцорамслужилизвукоподражательныевозгласы(эхома,
харараки,пияку,хум‑хум)разныхдинамическихоттенков,задающиеритм
дляорганизацииравномерногокруговогодвижения .упомянутыевыше
танцыисполнялисьвосновномженщинами,исключениесоставлялта‑
нецсовы,которыйисполнялимужчины .каждыйтанецимелнесколько
вариантоввзависимостиотлокальныхтрадиций .Забегаявперёд,хочет‑
сяотметить,чтовнастоящеевремянаиболеечастоисполняютсятанец
журавляитанецдикихгусейкакнаиболеезрелищные .

Первымописаниемтого,кактанцевалиайны,являетсязаписьв«Эд‑
зосоши»(1790)отанцежуравлясарорунримс,сделаннаямогамитокунай,
чиновникомсёгунататокугава .онвспоминал,каквовремязваногообе‑
давчестьпроверяющихизэдо«женщинывсталивкругисталитанце‑
вать,хлопаявладошиииздаваякрики .ониисполнялитанецжуравля,
имитируяегодвижения—взмахикрыльевиклеваниепищи» .несколь‑
колетспустяпоявилосьизображениетанца,выполненноеджентанта‑
нивего«рисункахпутешественникапоэдзо»,нонаэтомрисункетанцу‑
ютнеженщины,амужчины .ещёодноупоминаниеотом,чтомужчины
исполнялисарорунримс,появилосьв1911г .[21,p .282] .Вседальнейшие
описаниятанцасвязанысисполнениемегоименноженщинами .

неслучайнотанецжуравляисполнялсяайнамипрактическинавсех
праздниках:онбылраспространёнумногихнародов .Сдавнихвремён
людиразныхкультурлюбовалисьсложнымизахватывающимтанцемжу‑
равлей .ихграциозныешагиипрыжки,вовремякоторыхптицышироко
раскрываюткрылья,делаюткруговыедвижения,принимаютзамыслова‑
тыепозы,чередующиесяспоклонами,пируэтамиикороткими«танце‑
вальнымиполётами»,сопровождаемыегортаннымклёкотом,создают
незабываемоезрелищеиявляютсяосновойтанцалюдей .лукиан,упоми‑
наятанецжуравля,говорилонёмкако«первичнойразновидностипляс‑
ки»[4,с .590] .д‑рб .шойбе,увидевсарорунримсвисполненииженщин,
поспешилрасспроситьпожилогоайнаосмысле,заложенномвдвижени‑
яхтанца,ноточногоответанаэтотвопроснеполучил[20,с .49] .одна‑
кословесногообъяснениякактаковогоинетребовалось,всепатанцов‑
щицнапоминалидвиженияптицы .женщиныстановилисьвкруг,брали
краяодеждыивытягивалирукинадголовойтакимобразом,чтобыодежда
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рис .1 .танецжуравля,авторджентантани .
изсерии«рисункипутешественникапоэдзо»(1799)

рис .2 .брачныйтанецжуравлей

М. В. Оси по ва
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напоминалакрылья .двигаясьприставнымшагомпоходусолнца,они
производилиповоротыкорпусомидвиженияруками,напоминавшие
взмахикрыльев .Заканчиваятанец,танцовщицыопускалисьназемлю,
символизируятемсамымприлётжуравлейвстрануайнов .есливспом‑
нить,чтообразэтойптицысвязансвесной,возрождением,тосмыслтан‑
цаясен—сприлётомжуравлейсвязанопробуждениеиобновлениепри‑
роды,азначит,начинаетсяновыйэтапвжизнилюдей .танцуя,журавль
издаёттрубныезвуки,такиежезвукивовремятанцаиздавалиилюди,
подражаявовсёмптицам .

танецжуравлявразныхрайонаххоккайдоимелразныеназванияиис‑
полнялсявразныхвариациях .так,вкусироитоуроонназывалсясаро‑
рунримс,врайонерекиСару—хантори(«я‑птица»)ихарараку,ввосточ‑
нойчастиСидзунай—чикапуне(«подражаниептице»),чикапуупопо,чикапу
римс(«танецптицы»)2 .Принятосчитать,чтотанецжуравлянаправленна
установлениеиподдержаниесвязимеждупартнёрами,чтополностьюпод‑
тверждаетсявариантомегоисполненияжителямикусиро .унихужебыл
необщийкруговойтанец,апарный .женщиныразбивалисьнапары,иг‑
раяролисамкиисамца,изображалилюбовьэтихптиц .Покатанцевала
однапара,другиестояливстороне,ожидаясвоейочереди .Вэтожевремя

2 Чикапуримсвместностихарутори(кусиро)представлялсобойразновидность
охотничьейпантомимы .Вцентрекругарасполагалсямужчина,врукахкоторого
быллуксострелой,иделалвид,чтоцелитсяистреляетвпролетающуюптицу .ос‑
тальныеучастникихлопаливладошиипели:«иякоукоунетароккунчикапуияко‑
укоуканикорукая»[14,с .30] .

рис .3 .Сарорунримс(танецжуравля)с .Сираой,хоккайдо
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исполняласьпесня:«Фунторифунчикапу/а‑хо,а‑хо‑хо‑о»,атанцующиеиз‑
давализвуки«ру‑ру‑ру»или«эхома»,подражаяптицам[16,с .24] .

однаконетолькокрасотатанцажуравляпривлекалалюдей .«божест‑
венное»происхождениепредопределилопопулярностьэтойптицы,ко‑
торуюайныназывалисарорунчикап—«птицасредивысокойтравы» .ле‑
гендагласит,чтопоначалуайнынепочиталижуравля,дажебоялисьего,
сетуяназлобныйхарактерптицы,нолюдисамибылипричинойеёнедо‑
вольства:айны,нашедшиегнездожуравля,безразрешениявоспользова‑
лисьнайденнымитамвеликолепнымиодеждами,которыеспустившаяся
снебесптицапринеслассобой .этиодеждыназывалисьсантесарамип
илисарамбе(маньчжурскиеодежды) .известно,чтополучаемыеайнами
черезСантан‑торговлюкитайскиетканиихалатывысокоценилисьипо‑
читалиськаксокровища,передаваемыепонаследству .тот,укогоонибы‑
ли,считалсябогатымчеловеком .увидеввгнездежуравлейэтиодежды,
людисразуповерилив«божественность»птиц,ведьтакиесокровищамог‑
либытьпринесенытолькоснебес .кромеодеждынашедшиегнездоайны
решилизабратьинаходящихсятамптенцов,чтобывыраститьихвселе‑
нии .этоивызвалогневвзрослыхптиц .тогдалюдипопросилипрощения
ужуравлей,заверивпоследнихвдобрыхнамерениях:«о,божественная
птица,молим,незлись,отнынемыбудемжертвоватьтебеинауивино,
кромеэтого,мыобещаемраститьтвоихдетейхорошо» .Поверивобеща‑
ниямайнов,журавлисменилигневнамилость .Стехпорптицыстали
почитаемыи,какутверждалиохотники,дажесегоднявгнёздахжурав‑
лейайнымогутнайтивеликолепныеодежды .эталегендаопричинепо‑
читанияайнамижуравлейбыларассказанапреподобномудж .бэчелору .

кромевысокоценимойодеждывгнездежуравлямогланаходиться
подстилка,напоминающаяшерсть .онаназываласьсетсамбе—«пульс
илисердцегнезда» .Человек,которомудовелосьнайтиэтуподстилку,ста‑
новилсябогачом .Придядомой,айнзаворачивалеёвсвященныестружки
инауиубиралвкоробку,которуюставилвсвященныйуголдома .иног‑
дасетсамбедоставаласьирасполагаласьуочагадляпоклонения .Вчесть
этойвещиспециальновырезалосьинау,пилосьсаке .женщины,всвою
очередь,считали,чтообладаниесетсамбеспособствуетурожаю,ведьвоз‑
вращавшиесявеснойвродныекраяжуравлиассоциировалисьссолнеч‑
нойэнергией,началомновогопериодажизни .крометого,божественная
силажуравлинойподстилкипомогалаайнкамовладетьнавыкамивышив‑
ки,недаромизысканновышитыйайнскийхалатвсловаребэчелорана‑
званчикаракарабе(внаст .вр .—чикаркарпе)[12,с .219—222] .

неменеепочитаемымиптицамибылидикиегуси:сдревнихвремёнони
считалисьсвященными .ихполётзавораживаллюдей,видлетящихкли‑
номптицказалсяпоистиневолшебным .новотличиеотобразажуравля,
связанногосвозрождениемивесной,образдикихгусейуайновбылсвязан
сосеньюиугасанием .ихпечальныйклёкотнавевалгрусть .Поповерьям
айнов,душачеловекаимелаобликптички,что,пословамл .я .штерн‑
берга,давалоейвозможность«быстровылетатьизтелаивозвращаться
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рис .4 .«танцующие»гуси

рис .5 . Ханчикап римс
(танецгусей)с .Сираой,

хоккайдо

рис .6 .Ханчикапримср‑накусиро .илл .изкнигих .коно«ainudances»
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рис .7 .бекас

рис .8 .Чапиякукамуй .
илл .изкнигиш .кайано

«TheromanceoftheBear‑God .
ainuFolktales»

рис .9 .Чакпияку
(танецбекаса) .
илл .изкнигих .коно
«ainudances»

внего»[11,c .17] .н .Г .ман‑
ро,какид‑ршойбе,то‑
же попытался выяснить,
каких птиц изобража‑
ют люди во время тан‑
ца ханчикап римс (хара‑
раки, херанне) . ответом
послужили слова о ди‑
кихгусях,вобразекото‑
рыхдушиумершихпоки‑
даютземлю .танецдиких
гусей,повоспоминаниям
н .Г .манро, исполнялся
во время поминального
обрядавсехдушили«па‑
дающих слёз» синураппа .

этобылпрощальныйтанец,традиционнововремяпоминальныхвстреч
исполнявшийся последним . он сопровождался звукоподражанием
«рр‑рр‑рр»,напоминавшимклёкотвзлетающихптиц[18,с .97] .основу
танцасоставлялкруг,началокоторомудавалоцепочно‑шеренговоепо‑
строение .женщины,взявкраярукавов,наклоняякорпусвправо‑вле‑
во,производилиразличныедвиженияруками,имитируявзмахикрыль‑
ев:рукиразведенывстороны,однавыпрямлена,другаясогнутавлокте,
положениерукпопеременноменяется;рукидвижутсявверх‑вниз,со‑
единяютсянадголовойиразводятсявстороны[20,с .49—50;18,с .97] .
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былииуэтоготанцасвоивариации .мицуокаСинъитивсвоейкни‑
ге«Следайнов»привёлследующееописание:«…этоттанецисполняют,
невыстраиваясьвхоровод .однаизтанцующихопускаетсянаколени,
сцепляетрукии,качаяголовойвправоивлево,повторяет:„ханчикапу
ханториха‑а‑ху“ .другаястановитсяпозади,хлопаетвладошииликладёт
рукинаплечисидящей .Периодическионапроизноситзвуки„ха‑ра‑ра“ .
напротивэтойпарыостальныеотбиваюттакт,повторяя„хачикоторо“ .
танцующиенаклоняютсявперёдинемноговбок,сгибаютивыпрямля‑
ютруки»[17,с .30] .нафотографияхвкнигех .коноимеетсяизобра‑
жениеэтоготанца,нокромеуказанныхдвухтанцовщицестьисполни‑
тельницы,которыеизображаюткружащихсяптиц .По‑видимому,пары
поочерёдновставалиисовершалиподобныедвижения[16,с .21] .такой
хореографическийрисуноктанцабылхарактерендлядвухрайоновхок‑
кайдо—кусироитоуро .

танецбекаса—чакпияку(белопоясничногострижапияку‑пияку)—
тожепользовалсяпопулярностьюуженскойполовиныайнскогосоциу‑
ма .Связаноэтобылососледующейлегендой .как‑торазмолодойайн,
жившийвполномодиночествевстоявшемурекидоме,услышалразда‑
вавшийсясберегашум .онрешилвыяснить,чтопроисходитвнепосред‑
ственнойблизостиотегодома .дляэтогоюношапроделалвсоломен‑
нойстенеотверстие,сквозькотороеувиделкупающихсяврекедевушек .
онибылипохожинабогинь,спустившихсяснебес .девушкиплеска‑
лись,играли,громкоразговаривали,наслаждаяськупанием .иходеж‑
дылежалинаберегу .девушкитакпонравилисьмолодомуайну,чтоон
решилвочтобытонисталоженитьсянаоднойизних .июношаукрал
одеждуоднойкупальщицы .когдасталосмеркаться,девушкивышлииз
водыисталисобираться,нооднаизнихнесмогланайтисвоюодеж‑
ду .Подругибросилисьейпомогать,нотщетно .тогдаонипоняли,что
одеждаукрадена,иотправилисьнапоискивора .девушкинашлидом
юноши,инесчастная,прикрываясьруками,вошлавнутрь .онаобрати‑
ласькхозяинусоследующимисловами:«Юноша,вернимне,пожалуй‑
ста,моюодежду .я—Чапиякукамуй,богинябекасов,ияживунанебе‑
сах .мнепозволеноспускатьсянаЗемлюайновтолькоразвгод .ябыла
вразныхместах,авэтомгодуяпришласюда .нояникакнемогувер‑
нутьсявСтранубожествбезодежды» .Юношамолчал .девушкараспла‑
калась,имолодомуайнусталожальеё,онрешилвернутьбогинеодеж‑
ды .быстроодевшись,девушкасказала,чтоонасмущенатем,чтоюноша
виделеёраздетой,ипоэтому,несмотрянасвоюпринадлежностькмиру
божеств,теперьонадолжнастатьженойюноши .легендазаканчивается
тем,что,пройдяиспытаниявмиребожеств,юноша‑айнженилсянаЧа‑
пиякукамуй,онижилисчастливо,унихродилисьдети—мальчикиде‑
вочка,нобожествамнеразрешалосьдолгожитьсредилюдей,ибогиня
бекасовпокинулаЗемлюайнов .Взаменсебяонаприслаласвоемумужу
вкачествеженыземнуюженщину,ивсюжизньайнусопутствовалауда‑
чавохоте .Повоспоминаниямюноши,передтем,какпокинутьземлю,
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Чапиякукамуйкружиласьтак,словноисполнялатанец[15,с .7—16] .лю‑
дям,по‑видимому,понравилисьпарящиевнебебекасы,иихдвижения
онивзялизаосновусвоеготанца .

очевидцырассказывали,чтоврайонахСидзунайибиратоританецис‑
полнялсятак:четыреисполнительницывставаликрест‑накрестдругпро‑
тивдруга,поочерёднопарамисовершалиследующиедействия:женщи‑
ныклалирукисебенаплечии,двигаяиминаподобиекрыльев,двигались
покругупоходусолнцаприставнымишагами .танецсопровождалсязву‑
коподражаниями,напоминающимикрикибекасаилистрижа«пияку‑ча‑
ку‑чаку‑пияку‑чаку‑чаку»,«пияку‑пияку‑пияку‑чапияку»или«аннахоре‑ан‑
нахоре» .изначальнотанецчакпиякутанцевалитольковзрослые,нопозже
онвошёливдетскийрепертуар,исполняясьвшутливойформе[16,с .26] .

осуществованииуайновхоккайдо«танцавороны»упомянулвсво‑
ихзапискахВ .Серошевский[8,c .72] .ксожалению,кроменазванияав‑
торничегонесообщил,большетакаяразновидность«птичьеготанца»
неупоминаласьниводномисточнике .По‑видимому,этобылодиниз
вариантоввышеупомянутых«птичьих»танцев,возможно,онсущество‑
валкаксамостоятельный,нонесохранился,уйдявпрошлоеинеоста‑
вивпослесебяникакихследов .

небылосредиайнскогопантеонаптиц‑божествболеепочитаемых,
чемсоваиеёсобратфилин .еслиумногихнародовихобразы—отрица‑
тельные,икачества,которымиониславятся(ночнойобразжизни,ис‑
ключительныеслуховыеизрительные(особенноночью)способности,
неприятныйголос,широкиекрылья,размахкоторыхуотдельныхособей
достигаетполутораметров,обеспечиваяптицебесшумныйполёт),—тоже
отрицательные,присущиепосланцу«иного»мира,тоуайнов,наоборот,
соваифилин—одниизнаиболеепочитаемыхбожеств,выполняющие
множествополезныхчеловекуфункций,силойсвоейохраняющиесуще‑
ствованиесоциума .Профессорб .х .Чемберлензаписаллегендуошес‑
тисовах‑братьях,старшийизкоторыхразмераминапоминалворобья,
младшийже,наоборот,былкрупнойптицей .Считалось,чтомладший
избратьевприноситсчастье .есличеловекупосчастливилосьпройтипод
веткой,накоторойсиделаэтаптица,ионуслышалзвукпадающегона
негодождя,тотакойчеловекстановилсябогатым,ведьпредполагалось,
чтодождь,падающийизглазсовы,золотой .этусовуназывали«мис‑
терСова»[13] .

яркимсвидетельствомисключительногопочитаниясовыифилина
можетслужитьтотфакт,чтоэтиптицывязыкеайновкромеуважительно‑
гообращения«мистерСова»имелинесколькоимён,втовремякакуос‑
тальныхптицбылолишьпоодному,чащезвукоподражательному,илиже
ониименовалисьпросточикап—птица .так,соваимеланесколькоимён,
связанныхсеёхорошимиделами .Самоечастозвучащееимясовы—ко‑
тан‑кор‑камуй—«божество,управляющееселением» .этобожествобыло
призваноохранятьлюдей,ихдома,местопроживания,управлятьжизнью
селения,учитьлюдейпроводитьнадлежащимобразомобряды,связанные
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рис .10 .белаясова рис .11 .филин

рис .12 .Чикаппоинау .
илл .изкнигин .Г .манро
«CreedandCult»

рис .13 .Инау
дляВеликойСовы

(танецсовы),
авторх .нисикава .

изсерии«Привычки
иобычаиайнов»(XIXв .)

сохотойирыбнымпромыслом,чтобыпредотвратитьголодныевремена .
Соваимелародственныесвязисчеловеком:культурныйгеройайновже‑
нилсянамладшейсестребожества,соединивтакимобразомлюдейиптиц .
любуюсовулюдизвалиахунрасамбе,ноиногдатакименоваласьименно
маленькаяушастаясова,котораямоглаотличитьплохогочеловекаотхоро‑
шего .другимименемэтойптицыбылоюкчикапкамуй—«божественная
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птицаоленей»,потомучтоонабылаприсланабожестваминаблюдатьза
желаниямиоленей .ещёодноназваниесовы—ишосангикамуй—«божест‑
во,котороедаруетуспехвохоте»,этобожествопомогаетчеловекудобыть
едуипоэтомувысокочтимо .Следующееимя—хашинаокорокамуй—«бо‑
жество,имеющеедеревянныйфетиш» .данныйфетиш,согласнолегенде,
соваполучилатак:«встародавниевременаайнотправилсяохотитьсявго‑
рыиувиделтамптицу .онабылабелогоцветаибылапрекрасна .онабы‑
лаоченьбольшой .айнпоспешилсделатьинауипредложилегоптице
смолитвой .Послеэтогоонлёгспатьиувиделсон .онувиделмужчину,
бедноодетоговбелое,которыйсказал:„Послушай,тысделалдляменя
инау .ятебеоченьблагодарен .Заэтоябудуприноситьтебеудачувохоте .
яскажусвоимдетям,чтобыонинаправлялитебявовремяохоты,ибуду
предупреждатьтебяобопасности“ .айнпроснулсявполночь,когдабы‑
лоужетемно .Спустякакое‑товремяприлетелаптица,селанаинауииз‑
далапрекрасныйкрик» .

действительно,вчестьсовыифилинавырезалисьдеревянныефети‑
шиинау,изаденьдоотправкинаохотуониустанавливалисьвозледо‑
ма,ориентированныенавосток .Вовремяпраздниковмужчинынадева‑
лиособыекороны(сапаунпе),украшенныеголовойиклювомэтихптиц,
вчестьсовыифилиналюдипилисаке .

филин,какисова,тожеимелнескольконаименований .Во‑пер‑
вых,егоназывалихумхумоккайкамуй(отхумхум—звук,производимый
филином,оккай—мужчина3) .Второеимя—камуйэкаси—«предокбо‑
гов»—предокмаленькихптичек,пожилойчеловек,которыйпользуется
авторитетомиуважениемсредиайнов .третьеимя—камуйчикаппо—«бо‑
жественнаямаленькаяптица»,приносящаяпользучеловеку .Четвёртое
имяфилина—яунконтикай—«слугамира»—даётемуправослужения
людямиисполненияихжеланий,ведьдляэтогоонпосланназемлю .

нахумхумоккайкамуябыливозложеныследующиеобязанности:ука‑
заниеохотникунужнойтропы,предупреждениекрикомогрозящейопас‑
ности(еслифилинсильношумит—этознакопасности,запретпокидать
селение;еслибудеткричатьтихо,томожновыходитьиздома),помощь
вовремяболезниипредупреждениеотнесчастногослучая,помощьвна‑
полнениикладовыхмясомживотных .ещёодноназваниефилина—яун
котчанегуру—«посредникмира» .Считалось,чтоверховныебожества
приказалиемуслужитьпосредникоммеждунимиилюдьми .уфилина
тожебылиродственныесвязислюдьми:он,полюбивземнуюженщину,
отказалсяотбожественногопроисхождения,сталчеловекомиженился
наней,породнившисьслюдьми .Совуифилинакакпочитаемыхбожеств
выращиваливклетке,вихчесть,каквчестьмедведяилисы,устраивался
праздник«отправкидуха» .этомунаучилолюдейвеликоебожествоайнов
окикуруми,первымпринёсшеелюдямптенцовсовы[12,с .411—419;14;
19,с .108] .

3 филинассоциировалсясмужчиной,т .к .мужчинавсегдазанималболеевысокое
место,чемженщина .
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кромеобожествляемыхптицсредифетишейайновбылоинау,свя‑
занноесобразомптициносившееназвание«маленькиевырезанные
птицы»иличикаппочикомесуп .этотфетишоберегаллюдейоттяжёлых
иопасныхболезней,эпидемий .унегояснопросматривалисьдва«крыла» .
какутверждалн .манро,этоинаупосвящалосьфилину[12,с .10;18,с .36] .

Вблагодарностьзавсепредоставляемыечеловекублагавчестьсовы
исполнялсяисключительныйпокрасотемужскойкруговойтанец .ксо‑
жалению,сизменениемтрадиционногоукладажизниайновонушёл
в прошлое . мы можем судить о его хореографических особенностях
лишьпорисункам,которыеоставилихудожники,наблюдавшиеэтотта‑
нецвживую .Вхореографическомотношениитанецсовыпредставлялсо‑
бойцепочно‑шеренговыйтанец:двигалисьлюдипоперечнымишерен‑
гамипоходусолнца,женщиныобразовываливокругтанцующихкольцо
ихлопаливладоши,подбадриваяисполнителей .танцующиевшерен‑
гахмужчиныдержалинадголовойскрещённыежерди,наперекрестье
которыхсиделасова .ритмдвижениюзадавалистарейшинывцеремо‑
ниальныходеждах .этусценувконцеXIXв .воспроизвёлнасвоейкар‑
тинехокуёнисикава .Похарактеруисполнениятанецсовынапомина‑
етвоенныйтанец .

Принимаявовниманиевышеизложенное,можносделатьследую‑
щийвыводохореографическихособенностях«птичьих»танцевайнов
хоккайдо:вбольшинствесвоёмхарактернымдля«птичьихтанцев»яв‑
ляетсякруговоеицепочно‑шеренговоепостроениетанцующих,движу‑
щихсяпоходусолнца;движениятанцоровобычночёткоорганизованы,
импровизацияпрактическиотсутствует .этитанцыненосятшуточно‑
го,развлекательногохарактера,и,несмотрянаточтовнихприсутству‑
ютэлементыпантомимы,онивсёжедалекиотчистомимическихохот‑
ничьихпантомим .

дляисполнения«птичьих»танцевлюдинадевалисамыекрасивые
одежды .еслиобратитьвниманиенахалатыисполнителей,можноза‑
метить,чтоониукрашенытрадиционнымайнскиморнаментом,осно‑
вукоторогосоставляютчёткиегеометрическиелинии .однакоеслипри‑
глядеться,становитсявидентонкий,воднунить,криволинейныйузор,
нанесённыйповерхмногихэлементов .такивайнскомтанце:застроги‑
милиниямирисункатанца,однообразиемприставногошага,кажущи‑
мисярезкимидвижениямирукскрываетсятонкийлиризмчувств,скры‑
таяпечаль[7] .

этапечалькроетсявглубокомсимволизмеисполняемыхтанцев .Пти‑
цы—небожители,поволеверховногобожестваспустившиесянаЗемлю
айновдлятого,чтобывыполнитьвозложеннуюнанихмиссию—оказать
помощьлюдямворганизацииихдостойногосуществования .ониучатлю‑
дей,прививаютимтворческиенавыки,охраняют,провожаютвмириной .
родственныесвязиптиц‑божествилюдейобеспечиваютнеразрывнуюду‑
ховнуюифизическуюсвязь,вылившуюсявкультэтихпредставителейжи‑
вотногомира,подражаниеим,исполнениевихчестьизысканныхтанцев .

Хо рео гра фи чес кие осо бен но сти и сим во ли ка «птичь их» тан цев айнов Хок кай до



160 

л и т е р а т у р а  и  и С т о Ч н и к и

 1 .Герасимоваи .а .танец:эволюциякинестетическогомышления//эволюция .
язык .Познание .м .:«языкирусскойкультуры»,2000 .С .84—112 .

 2 .каганм .С .морфологияискусства:историко‑теоретическоеисследованиевнут‑
реннегостроениямираискусства .л .:«искусство»,1972 .440с .

 3 .лисицианС .С .армянскиестаринныепляски .ереван:изд‑воанармянской
ССр,1983 .244с .

 4 .лукиан .опляске .диалогликинаикратона//избраннаяпроза .м .:изд‑во
«Правда»,1991 .С .579—604 .

 5 .осиповам .В .кпроблемеклассификациинародныхтанцевайновхоккайдо//
россияиатр .Владивосток,2014 .№4 .С .218—226 .

 6 .осиповам .В .танцевальнаякультурасахалинскихайнов:еёхореографические,
песенно‑музыкальныеидекоративно‑прикладныеособенности .исторические,
философские,политическиеиюридическиенауки,культурологияиискусство‑
ведение .Вопросытеорииипрактики .2013 .№4 .С .130—134 .

 7 .Пмаавтора2005,2008,2014гг .Сираой,биратори,нибутани,Саппоро,о‑вхок‑
кайдо,япония .

 8 .СерошевскийВ .л .Средикосматыхлюдей .известияинститутанаследиябро‑
ниславаПилсудского .2004 .№8 .С .46—88 .

 9 .фомина .С .,фоминд .а .осмыслениетанцавобразовательныхтехнологиях//
Современныенаукоёмкиетехнологии .2004 .№5 .С .55—58 .

10 .фурмано .Ю .Проблемаклассификациихороводовицепочныхплясоквнарод‑
нойхореографии//известияВГПу .Серия«Социально‑экономическиенауки
иискусство» .2011 .№9(63) .С .43—49 .

11 .штернбергл .я .Первобытнаярелигиявсветеэтнографии .л .,1936 .568с .
12 .BatchelorJ .TheainuandTheirFolklore .london:religiousTractSociety,1901 .

604p .
13 .ChamberlainB .H .ainoFolk‑Tales .Url:http://www .sacred‑texts .com/shi/aft/index .

htm(датаобращения:15 .03 .2007) .
14 .KayanoSh .KamuyyukarOkikurmisicikap(OkikurmiandtheOwlGod) .Записьна

магнитнойленте .Пмаавтора,2008г .,с .нибутани,музейайнскойкультуры
кайаношигеру,хоккайдо,япония .

15 .KayanoSh .TheromanceoftheBear‑God .ainuFolktales .Tokyo:TheTaishukan
PublishingCompany,1985 .141p .

16 .KonoH .北方文化写真シリーズIIアイヌの踊=HoppobunkashashinshirizuIIainu
noodori=культурасеверавфотографияхсерияII .танцыайну .Hokkaido:mu‑
seumoftheNorthernCulture,1956 .69p .

17 .mizoukaSh .アイヌの足跡=ainunosokuseki=Следайнов .Hokkaido:Shiraoi‑gun,
Shinseido,1924 .91p .

18 .munroN .G .ainuCreedandCult .Newyork:ColumbiaUniversityPress;london:
routledgeandKeganPaul,1963 .182p .

19 .Philippid .l .SongsofGods,SongsofHumans .TheEpicTraditionoftheainu .Tokyo:
UniversityofTokyoPress,1979 .417p .

20 .ScheubeB .derBaerencultusunddieBaerenfestederainosmiteinigenBemerkungen
ueberdieTaenzederselben//mitteilungenderdeutschenGesellschaftfürNatur‑und
VölkerkundeOstasiens,december,1880 .BandIII .Heft22 .P .44—51 .

21 .TanimotoK .ToliveIstoSing//ainu:SpiritofaNorthernPeople .Newyork:Uni‑
versityofWashingtonPress,1999 .P .282—285 .

М. В. Оси по ва



 161

r E F E r E N C E S

 1 .GerasimovaI .a .Tanez:evolyuziyakinesteticheskogomyishleniya[Thedance:theevo‑
lutionofkinestheticthinking] .Evoluziya.Yazik.Poznaniye .moscow,yazikirusskoikul‑
turiPubl .,2000,pp .84—112 .(Inruss .)

 2 .Kaganm .S .Morfologiyaiskusstva:istoriko‑teoreticheskoeissledovaniyevnutrennegostroe‑
niyamiraiskusstva[morphologyofart:historicalandtheoreticalstudyoftheartworld
internalstructure] .lenigrad,IskusstvoPubl .,1972,440p .(Inruss .)

 3 .lisizianS .S .Armyanskiestarinnyeplyaski[armenianancientdances] .Erevan,aNar‑
myanskoiSSrPubl .,1983,244p .(Inruss .)

 4 .lukian .Oplyaske.DialogLikinaiKratona[aboutdance .ThedialogoflikinandKra‑
ton] .Izbrannayaproza,moscow,PravdaPubl .,1991,pp .579—604 .(Inruss .)

 5 .Osipovam .V .KproblemeklassifikaziinarodnikhtanzevainovHokkaido[Theprob‑
lemofclassificationoffolkdancesoftheHokkaidoainu] .RossiyaiATR,2014,no .4,
pp .218—226 .(Inruss .)

 6 .Osipivam .V .Tanzevalnayakulturasakhalinskikhainov:eyehoreograficheskie,pesenno‑musy‑
ikalnieidekorativno‑prikladnyieosobennosti[Sakhalinainudanceculture:itschoreographic,
musicalanddecorativefetures] .Istoricheskie,philosophskie,politicheskieiyuridicheskienauki,
kultorologiyaiiskusstvovedenie.Voprosyiteoriiipraktiki,2013,no .4,pp .130—134 .(Inruss .)

 7 .Fieldworkoftheauthor2005,2008,2014 .Siraoi,Biratori,Nibutani,Sapporo,Hok‑
kaido,Japan .

 8 .SeroshevskiyV .l .Sredikosmatyikhlyudey[amongshaggypeople] .IzvestiyaInstituta
naslediyaBronislavaPilsudskogo,2004,no .8,pp .46—88 .(Inruss .)

 9 .Fomina .S .,Fomind .a .Osmyislenietanzavobrazovatelnihtekhnologiyakh[Compre‑
hensionofdanceineducationalteсhnologies] .Sovremenniyenaukoyemkiyetekhnologii,
2004,no .5,pp .55—58 .(Inruss .)

10 .FurmanO .yu .Problemaklassifikaziikhorovodovizepochnyikhplyasokvnarodnoy
khoreografii[Theproblemofclassificationofchaindancesandfolkdances infolk
сhoreography] .IzvestiyaVGPU,seriya“Sozialno‑economicheskienaukiiiskusstvo”,2011,
no .9(63),pp .43—49 .(Inruss .)

11 .Shternbegl .ya .Pervobyitnayareligiyavsveteetnografii[Primitivereligioninthelightof
ethnography] .lenigrad,1936 .568p .(Inruss .)

12 .BatchelorJ .TheAinuandTheirFolklore .london:religiousTractSocietyPubl .,1901 .
604p .(InEng .)

13 .ChamberlainB .H .AinoFolk‑Tales .availableat:http://www .sacred‑texts .com/shi/aft/
index .htm(accessed15 .03 .2007) .(InEng .)

14 .KayanoSh .KamuyYukarOkikurmisicikap[OkikurmiandtheOwlGod] .Cd‑recording .
15 .KayanoSh .TheRomanceoftheBear‑God.AinuFolktales .Tokyo,TheTaishukanPub‑

lishingCompany,1985 .141p .
16 .KonoH .HoppobunkashashinshirizuIIAinunoodori[Northculture,seriesII .ainu

dances] .Hokkaido,museumoftheNorthernCulturePubl .,1956,69p .(InJapanese)
17 .mizoukaSh .Ainunosokuseki[ainutrace] .Hokkaido,Shiraoi‑gun,ShinseidoPubl .,

1924,91p .(InJapanese)
18 .munroN .G .AinuCreedandCult .Newyork,ColumbiaUniv .Press;london,rout‑

ledgeandKeganPaulPubl .,1963 .182p .(InEng .)
19 .Philippid .l .SongsofGods,SongsofHumans.TheEpicTraditionoftheAinu .Tokyo,

UniversityofTokyoPress,1979,417p .
20 .ScheubeB .derBaerencultusunddieBaerenfestederainosmiteinigenBemerkungen

ueberdieTaenzederselben[TheBaerencultusandBaerenfestetheainoswithsome
remarksaboutthesamedances] .MitteilungenderdeutschenGesellschaftfürNatur‑und
VölkerkundeOstasiens,december,1880 .BandIII .Heft22,pp .44—51 .(InGerman)

21 .TanimotoK .ToLiveIstoSing.Ainu:SpiritofaNorthernPeople .Newyork,Univ .of
WashingtonPressPubl .,1999,pp .282—285 .(InEng .)

Хо рео гра фи чес кие осо бен но сти и сим во ли ка «птичь их» тан цев айнов Хок кай до


