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Основнымтипомхозяйственнойдеятельноститрёхэтническихгруппайнов—
курильской,сахалинскойихоккайдской—былприсваивающийтипрыбо
лововохотниковсобирателей.Рыболовствовсегдастоялонапервомместе.
Людьмидобывалисьипотреблялисьвпищуразныепородырыб,носамы
миценнымивэкономическомпланесчиталисьлососёвыеилососеобразные.
Ониявлялисьоднимизсамыхстабильныхресурсов,добываемыхсиюняпо
ноябрь.Айныразработалитехническиеприспособления,позволявшиезаго
тавливатьрыбувбольшомколичестве.Лососёвыенетолькоиспользовались
вкачествепищевогоресурсаилиисточникаматериаладляпошиваодежды
иобуви,ноибылистатьёйторговлиссоседствующимиэтносами.Этипо
родырыбигралибольшуюрольвконсолидацииайнскогосообщества.По
читаниелососякакбожественнойрыбынашлоширокоеотражениевмифо
логиииритуалахэтноса.Ритуалыеговстречиипроводовпрактиковались
впрошломисовершаютсядосихпор.Образлососябожества,держащегона
спинеземнуютвердь,иобразрыбы,отдающейсвоётелолюдям,воспевался
вайнскихсказанияхюка раиволшебныхсказкахуве пе ке ре.Однаконенадле
жащееотношениелюдейквыловленнойрыбемоглостатьпричинойсокра
щениялососёвогостадаиегоприходананерестилища.Вданнойстатьепред
принимаетсяпопыткаосветитьрольлососёвыхилососеобразныхпородрыб
вобеспечениижизнедеятельностиайновКурил,СахалинаиХоккайдоиих
местовмифоритуальномпространствеэтноса.
Ключевыеслова:айны,лосось,лососёвыеилососеобразные,экономичес
коеирелигиозноезначение,мифоритуальныйобраз.

Salmon  in Vital  and Mythological Spaces of  the Kuril,  Sakhalin and Hokkaido Ainu.
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The main type of economic activity of three ethnic groups of the Ainu, the
inhabitantsofSakhalin,HokkaidoandtheKurilIslands,wasthetypeoffishers,
hunters and gatherers. Fishery took the first place among these activities.
Peoplecaughtandconsumeddifferentkindsoffish,butsalmonandSalmonidae
wereconsideredtobethemostvaluablespecies.Thesefishwereoneofthe
moststableresourcesextractedfromJunetoNovember.TheAinudeveloped
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technical devices that allowed catching fish in large quantities. Salmon and
Salmonidaewereusednotonlyasafoodresourceandasamaterialforclothes
and footwearbutalsoasanarticleof tradewithneighboringethnicgroups.
SalmonplayedanimportantroleintheconsolidationoftheAinucommunity.
Theworshipofsalmonasadivinefishwaswidelyreflectedinthemythologyand
ritualsoftheethnos.Theritualsofitsmeetingandseeingoffwerepracticedin
thepastandareusednowadays.TheimageofasalmondeityholdingtheEarth
onitsbackandtheimageofthefishgivingitsbodytopeoplewassunginthe
Ainulegendsyukarandthefairytaleswepekere.However,people’sinadequate
attitudetowardsthecaughtfishcouldcauseadecreaseinitsarrivaltospawning
areas.ThisarticleisanattempttohighlighttheroleofSalmonandSalmonidae
intheprovisionofvitalityoftheKuril,SakhalinandHokkaidoAinuandtheir
placeinthemythologyandritualityofthesepeople.
Keywords:theAinu,salmon,Salmonidaefamily,economicandreligioussignifi
cance,mythologicalandritualimage.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕЗАМЕЧАНИЯ

Тихоокеанскиелососёвые(Oncorhynchus)илососеобразные(Salmoni
dae)породырыб1сдревнихвремёнимелиярковыраженноеэкономичес
коеирелигиозноезначениенавсехэтапахсуществованияайнскогоэтноса,
представленноготремяэтническимигруппами—курильской,сахалинской
ихоккайдской.Этипородырыбявлялисьтемиуникальнымипредставите
лямиморскойиречнойфауны,откоторыхзависелосуществованиечелове
ка,чьимосновнымтипомхозяйственнойдеятельностибылорыболовство.

У всех видов тихоокеанскихлососей имеются общие биологические
особенности:несмотрянато,чтобольшуючастьжизнилососёвыепро
водятвморскихводах,нерестятсяонивпреснойпроточнойводеипо
слеэтогопогибают.Переднерестомпроисходятсущественныеизменения
внешнеговидарыбиихвнутреннихорганов.Телолососятеряетсереб
ристуюокраску,нанёмпоявляютсятакназываемыенерестовыеизмене
ния:красныеичёрныеполосы(пятна),усамцовгорбушипоявляетсягорб,
челюстистановятсякрючкообразными,азубы—болеекрупными.Лосось
прекращаетпитаниевпреснойводе,происходитдегенерацияоргановпи
щеварения: желудка, кишечника, печени—мясо приобретает белёсый
оттенокистановится менееупругимижирным.Икраималькилососё
выхразвиваютсяв галечномгрунте,а затемподросшиеособискатыва
ютсявокеан,чтобывпоследствиичерез4—5летвозвратитьсявпресные
водоёмы[2,с.179—205].

1 Горбуша(Oncorhynchusgorbuscha),кета(Oncorhynchusketa),сима(Oncorhynchus
masu),кижуч(Oncorhynchuskisutch),нерка(Oncorhynchusnerka),кунджа(Salvenus
leucomaenis),мальма(Salvenusmalma),сахалинскийтаймень,илидальневосточная
чевица(Parahuchoperryi),сибирскийтаймень(Huchotaimen),ленок(Brachymystax
lenok),хариус(Thymallusarcticusgrubei),амурскийсиг(Coregonusussuriensis).
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Роли,выполняемыелососёвымивайнскомсообществе,былимного
образны.Вопервых,этипородырыбвыступалиоднимизосновныхис
точниковэкономическогоблагополучиялюдей.Вовторых,онивнеко
тороймереявлялисьрегуляторомсоциальныхотношенийвобществе,и,
втретьих,представлялисобойяркиймифоритуальныйобраз,выполняв
шийопределённыефункции,аименно:лососькакоснование,накотором
покоитсяземля;лососькакжертвенноеживотное;лососькакобъектпо
клонения(сположительнымииотрицательнымикачествами).Цельдан
нойстатьи—представитьрольлососёвыхвжизненномимифоритуаль
номпространствахайнов.

ЛОСОСЬИЕГОМЕСТО
ВЖИЗНЕННОМПРОСТРАНСТВЕАЙНОВ

Совремённеолита,итомуестьнеопровержимыедоказательства,ло
сосёвыепородырыбиграливажнуюрольвжизнивсехайнов.Так,наоб
наруженномвходераскопокнао.Итурупартефактеохотскойкультуры—
глиняномсосуде—изображеныплывущиедругзадругомрыбы(рис.1).

Попредположениюархеологов,этоидущиенанерестлососи,начтояв
ственноуказываютанатомическиеподробности,отмеченныедревнимху
дожником,—спиннойгорбинерестовыйокраснателерыб.Недалекоот
г.ИсикаривдюнахМомийяма49наХоккайдобылиобнаруженыдревние
остаткисооружений«эри»—запоров,припомощикоторыхдобывалисьло
сосёвые.ОнидатируютсяпериодомДзёмон[4,с.119;23].Подтвержде
ниемособойролилососёвыхможносчитатьназваниямесяцеввайнском
календаре,которыесвязанысрыболовнымпромыслом.Так,октябрьуса
халинскихайновименовалсясу ра ни чух/уре бо ки там бе—«месяц,вкото
ромприсветезажжённогофакеланадводойврекеловятрыбу»[5,с.71].

Рис.1.Изображениеплывущихрыбнафрагментахсосуда,п.Рейдовое,о.Итуруп.
СборыМ.М.Прокофьева,1972г.ИзсобранияредкихкнигСахалинскогообластного

краеведческогомузея
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Однако,справедливостиради,нужноотметитьитакойфакт,чтонаХок
кайдо—вовремяраскопокстоянкиТосампоропредставителейохотской
культуры—костныхостатковлососёвыхбылонемного,что,помнениюар
хеологов,указываетнаменьшийихход,чемнаблюдаемыйвозлеберегов
северногоХоккайдовпоследниестолетия[3,с.66].

Еслирассматриватьзначениелососёвыхилососеобразныхсэкономи
ческойточкизрения,тонеобходимоохарактеризоватьприроднуюсостав
ляющуюостровов,врекикоторыхэтипородырыбзаходятнанерест.

Реки Сахалина (61178) относятся к бассейнам Охотского моря, Та
тарскогопроливаиАмурскоголимана,рекиКурильскихостровов(3997)
ио.Хоккайдо(316)—кбассейнамОхотскогоморяиТихогоокеана.Кро
мерекнаХоккайдосуществуетединственноепресноводноеоз.Шикотцу,
гдепостояннообитаетоднаизлососёвыхпород—кунджа.Обеспеченность
рыбнымиресурсамирекСахалина,КурилиХоккайдонеравноценна.НаСа
халине рыба заходит практически во все реки, за исключением тех, где
водаимеетповышеннуюминерализацию.ВсвоёвремяА.П.Чеховписал
отом,чтоглавноебогатствоСахалинаиегобудущность—впериодичес
койрыбе,ходкоторойвызываетвреке«кипениеводы»[18,с.276—277].
CредирекововКурильскойгрядыобъёмомрыбныхресурсовотличают
сярекисеверныхострововШумшуиПарамушираиюжных—Итурупа,Ку
нашираиШикотана,заходитрыбаиврекиОнекотана,новзначительно
меньшемколичестве.Ходрыбынасеверныхостровахкороче,чемнаюж
ных,причёмнаюжныхостровахвтакоевремя,посведениямочевидцев,
лодкамбылоневозможнозайтивреку.Центральныеостровабеднырыбой
иззабольшихприбрежныхглубин[30,р.38—39;31,р.108;17].

Лососьзаходитнанерестпрактическивовсерекивосточногоиюго
восточногопобережийХоккайдо.С.Кайанописал,чтоондаженемогпред
ставитьтогоколичестварыбы,котораязаходилавр.Сару.Вка муй юкар,
которую пела ему его бабушка, ход лосося, плывшего против течения,
сравнивалсясволной,порождённойземлетрясением[24,р.18].

Месторасположение айнских селений зависело от того, заходит ли
вданнуюрекуизморянанерестлосось.Сахалинскиеайнывыбиралиме
сто возле устья нерестовых рек и по морскому побережью, о чём сви
детельствуют слова Н.В.Рудановского: «…айны имеют обычай селиться
уморя.Причината,чтотуземцыпитаютсярыбойиморскимиживотны
ми»[15,с.164].Хоккайдскиеайнырасселялисьпрактическиповсемуте
чениюреки—внизовье,всреднемиверхнемтечении,рядомснерестили
щами.ИззатогочтоневовсерекиКурилзаходилилососёвые,курильским
айнамприходилосьпереезжатьсострованаостров,основываятакназы
ваемыерыболовныепосёлкико тан ба,которыеслужилиимместамиры
балки[8,c.129;13,с.103;31,р.9—10].

Основными промысловыми видами лососёвых являются горбуша,
кета,кижуч,сима.Ходэтихпородрыбрастянутсиюнядосерединыно
ября.Раньшевсехнанерестприходитсима (июнь—июль),рунныйход
горбуши (сак ипе)—сиюляпоавгуст, затемвиюле—ноябреидёткета

М.В. Оси по ва
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(чу кипе—«осенняярыба»,мата чеп—«зимняярыба»),ипозжевсех,сна
чалаавгустадосерединыноября,нереститсякижуч.Существуютмного
численныеописанияходарыбывнерестовыхреках.А.Кузнецоввспоми
нал:«Огромнейшиерыбымедленноползалиплотной,какбысклеенной
массой,дотоготесной,чтотысячиотдельныхрыбвыпиралонапесчаную
отмель.Водыдаженевиднобыло<…>Кругомбыланевозмутимаятишина,
итолькорекакакбудтотрещалаподнапоромрыбы»[7,с.25].Тажекар
тинанаблюдаласьинаХоккайдо.Но,ксожалению,наХоккайдотакбыло
невсегда.Деловтом,чтововременаРеставрацииМейдзи(1868—1889)
был взят курс на освоение территорий острова и туда хлынули пересе
ленцысХонсю,материальноподдерживаемыеправительствомЯпонии.
Нагрузка на природные ресурсы не замедлила сказаться на добыче ло
сосёвых.Количествоидущейнанерестрыбызначительноуменьшилось,
ив1876г.былвыпущентакназываемый«АктвыловалососёвыхХоккай
до»,согласнокоторомунаселениюострова,втомчислеикореннымжи
телям—айнам,—запрещалосьловитьрыбувовсехреках,кромеприто
ковТокати,нов1883г.ловивэтойрекебылзапрещён.Этоположение
сохраняетсяисегодня.Онорегулируется«Правиламииспользованияпо
верхностныхвод».Рыбуможноловитьвмореитолькополицензии.Айнам
разрешёнограниченныйвыловдляпроведенияобрядов,связанныхсло
сосёвыми[26,p.42—44;32].

Врезультатемноговековыхнаблюденийзаповедениемлососёвыхайны
выработалиэкологическиеправила,нарушениекоторыхмоглопривести
ксокращениюдобычирыбы.Так,например,считалосьбольшимгрехом
загрязнятьреку,стиратьвнейбельёвовремяходарыбы,аупавшиевводу
кустарникиснеприятнымзапахом,такиекакпикрасма(Picrasma)ибузи
наЗибольда(Sambucussieboldiana),необходимобылооттудаубратькак
можнобыстрее.Размещениеразличныхпостроек(мельничнойплотины,
дамбы)вруслерекитакженеспособствовалозаходулососёвыхнанерест.
Людистаралисьнепередвигатьсяналодкахпонерестовымрекамвовре
мяходарыбыитемболеенепользоватьсявёслами.Особойстрогостью
отличалисьправилаиспользованиявовремянерестаорудийлова.Если
айнысооружализапорыилизапруды,тоделалиэтовтомместе,гдерека
разветвляласьнанесколькопритоковилипроток,иникогдавустьереки.
Приэтомрекаполностьюникогданеперегораживалась,длярыбывсегда
оставалсяпроход.Б.О.ПилсудскийиХ.Ватанабэотмечали,чтосахалин
скиеихоккайдскиеайныиспользовалибольшиеставныеневодыисетидля
ловлирыбывморе.Нокактолькооназаходилавреки,этиорудияловаме
нялисьнанебольшиезакидные;когдажерыбадостигалаверховийреки,
толюдииспользовалиужекрючки.Такиемерыпозволялилососюдостичь
нерестовыхрек.Такимобразом,пришедшееиотметавшееикрустадосо
хранялосьичерезтригодавозвращалосьвтежереки.Крометого,суще
ствовалиправила,регламентирующиеповедениемолодыхженщиниот
цовноворождённых детей.Молодымженщинамстрого запрещалось во
времярегулпереходитьреку,гдедолжнабыланереститьсярыба,чтобы
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неразгневатьдухаводы.Отцамженоворождённыхпредписывалосьневы
ходитьнарыбалку,покауребёнканеотпадётпуповина[1,с.141;6,с.91;
8,с.128;11,с.42;12,с.91;25,p.27;31,p.23].

Ловлялососяосуществляласьпреимущественновреках,атакжевпри
брежнойполосеморя.Уайновсуществовалспециальныйтермин,обозна
чавшийловлюименнолосося,—чеп кой ки.Орудияловабылиуниверсаль
ныдлявсехтрёхэтническихгрупп,хотясуществовалиихрегиональные
разновидности(рис.2).Основнымисчиталисьсеть(сах.ясь, тус — израс

тительныхволокон;хок. я, яро си ки),невод(сах.урай, така — неводизрас
тительныхволокон;хок. яс я),острогагарпун(кур.опф;сах.,хок.ма рек(п) 
(ши ипе кой ки ма рек, итя ниу кой ки ма рек, шуне ма рек)),крюкстетивой
(хок.чиэтайе кан ки),приспособлениенасваяхдляловарыбывреке(хок.
во рун чисе),ловушкаверша(сах. каепе рай,хок.раомап),прямоуголь
наяловушка(хок.куту),загородка(заездок)(хок. тес),запруда(хок.урай),
применялисьикрючкисверёвкой(сах.ап(х),чеп кой ки ап).Рыбуловили
припомощизажжённыхфакелов(сах.,хок.суне)исобак.Добивалирыбу
палкойдляубояисапакикни.

Длятогочтобыходлососёвыхначалсявовремяибылхорошим,перед
отправкойнарыбалкулюдиблагодарилибожеств,позволявшихвосполь
зоваться присылаемыми ими дарами, проводя ритуал «кормления духа

Рис.2.Орудиялова.МузейайнскойкультурыКайаноСигеру,
п.Нибутани,о.Хоккайдо,Япония.Фотоавтора,2008г.
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воды».ЗаприходлососяонивоздавалипочестибожествуморяАтуй кор 
ка муюибожествурекВак ка ус ка мую,жертвуяимсвященныефетиши
инау ивозносямолитвы.Этотобрядслокальнымивариациями(оникаса
лисьвосновномприсутствияженщин)проводилсяследующимобразом.
Мужчинывпраздничныходеждахсобиралисьнаберегуреки,гдеустанав
ливалиалтарьсинау.Вверховьяхреки,кудадолжнабылазаходитьрыба,
устанавливалисьтакиеинау,какнау кесь амба инау,непосредственнона
самом берегу в жертву божеству, дающему рыбу, устанавливались цеп 
инау ка ру си,приэтомлюдипросилика муярекиубратьгрязьсоднадля
того,чтобырыбамоглазайтиврекуикопатьлункидляикры.НаХоккай
довэтомрядустоялоиБожествоЛиса,покровительохотыирыбалки.По
мимоинаунаберегвыносилисвежеприготовленноесакэиразбрызгивали
егоспомощьюритуальныхпалочекику ни си.Вкачествежертвеннойпищи
использовалисьрис,клубнисушёнойсараныилиритуальноеблюдомос.

Природаподсказывалалюдямпосредствомпримет,будетлиудачен
ход лососёвых. На это указывали чистые камни на дне нерестовой реч
ки, пение глухой кукушки, появление в сентябре большого количества
лысых ворон и сов, насекомых шипекикир и червей урему нин канпе,
обильное цветение яблонь, цветение магнолий чашечками вниз и т.д.
[1,с.139—140;22,р.31].

Добывалиидущихнанерестлососейкакиндивидуально,такиколлек
тивно.Кловлерыбынарядусмужчинамидопускалисьиженщины.Основ
нымотличиембылиприёмыдобычи:мужчинылучилирыбуспомощью
острогима рек(п),женщиныприменялиразногородаловушки,которыеиз
готавливалисьчленамисообществаподнепосредственнымнаблюдением
опытного,чащепожилогомужчины[31,р.46].Новсётакиженщиныглав
нымобразомзанималисьобработкойулова.

ЛососёвыедляайновСахалина,КурилиХоккайдобылиоднимизоснов
ныхвидовпищи.ЕщёК.Киндаитиотмечал,чтовайнскомязыкесуществова
лодвасловадляпонятия«еда».Первое—аеп(аеп—«то,чтомыедим»)—
подразумевалоедувообще,адругое—чеп (чиеп—«настоящее,чтомы
едим»)—былонепосредственносвязаносрыбой,аточнее,слососёвыми—
ка муй чеп—«божественнойрыбой»[27,p.31].Всечастирыбышливпищу:
мясо,кишки,голова,глаза,икра,молоки,кожа.Подвергшиесяспециальной
обработкелососёвыеупотреблялисьвпищувтечениевсегогода,поддержи
ваятемсамымжизнеспособностьлюдей.Рыбазаготавливаласьтремяспо
собами:вялением(хара),копчениемвжилищенадогнём(уба ру уши чеп)
ижарениемцельнымикускамиспоследующимвысушиванием.Курильские
айнызналиещёодинспособзаготовкитакойрыбы:онаразваривалась,ска
тываласьвшарикиисушилась,азатемвтакомвидедобавляласьвпохлёб
куилиперетираласьвмуку(пар са).АйныХоккайдоупотребляливпищу
лососявсыромвиде.Блюдочи та тап приготовлялосьизспинного,хвосто
вого,брюшногоплавниковиголовылососясдобавлениемлука,всыром
видеупотреблялиськишки,замороженныекусочкирыбыруи пе («то,что
таетворту»),основнымблюдомсчиталсясупизлососячеп охау(рис.3).
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Рис.3.Супчеп охау.Музейайнскойкультуры,п.Сираой,о.Хоккайдо,Япония.
Фотоавтора,2014г.

Кромеэтого,вкачестведеликатесаилизакускивпищуупотреблялсяна
полненный слабосолёной икрой ма рот ке си по ро плавательный пузырь.
Онсушилсянадогнёмивтакомвидеупотреблялсявпищу.Изварёной
ирастёртойвпенукожилососясдобавлениемягодготовилосьритуальное
блюдомос.Лососёваяикрасчиталасьлекарствомдлялечениякожныхза
болеваний.Поразнымоценкам,долялососёвыхвпищевомрационеайнов
Хоккайдодоходиладо20—30%,таккаконимоглидобыватьдо100особей
рыбыэтихвидовначеловека.НаСахалине,согласноданнымМ.Тири,эти
цифрыколебалисьот300до1000особейнасемью[33,p.38].Нонетоль
колюдипиталисьлососями:собактожекормилиспециальнозаготовлен
нойдлянихрыбой.

Какивслучаесвыловомлосося,существовалиспециальныепредпи
сания,касающиесяприготовленияэтойрыбы.Еёнельзябыловаритьвме
стесдругимивидами.Женщину,нарушившуюэтоправило,моглизаста
витьсменитьимя,чтобыпоставитьвизвестностьоскорблённоголосося,
чтовиновницавпосёлкебольшенеживёт.Пищаипосуданеотделимыдруг
отдруга.Лососюиздесьотдавалисьсоответствующиепочести.Так,уса
халинскихайновсуществовалиспециальныеподносыввидерыбы,имено
вавшиесяче пе ни мап [1,с.141;10,с.172;14,с.77].

Лососёвыенетолькослужилипищейайнам,ноиодевалииобували
людей.Незаменимымматериаломдляпошиваодеждыиобувиявлялась

М.В. Оси по ва
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Рис.4.Халатизкожикеты.КП2260Хабаровскийкраевоймузей
им.Н.И.Гродекова,г.Хабаровск

кожалососёвых.Несмотрянатрудоёмкостьпроцессавыделки,болеепроч
ный и непромокаемый материал найти было трудно. Халаты ге мойках
кая,чух чепках кая (рис.4),напошиводногоизкоторыхмоглоуходить
до50шкуроккеты,иобувькиро(рис.5)пользовалисьбольшойпопуляр
ностьюсрединаселения.Сизнаночнойсторонытакиеизделияимелимах
ровуюповерхностьиневызывалинеприятныхощущенийвовремяноски
[9,c.73—74].Широкоеприменениеполучилрыбныйклей,изготавливае
мыйпутёмваркирыбьейкожи.

Лососёвыевыступалиивкачестветовара.Имеютсясведения,чтовпе
риодЭдо(1603—1868),нарядусморскойкапустойисельдью,лососибыли
однимизосновныхпунктовторговлиайновсяпонцами.Этобыласолё
наяивяленаярыба.Позже,впериодРеставрацииМейдзи,сзахватомайн
скихтерриторийнаХоккайдоисозданиемнаСахалинеиКурилахяпонских
рыбодобывающихпредприятийдоляторговогооборотанепосредствен
но с айнами, самостоятельно добывавшими рыбу, снизилась, на рыбо
промыслахсталиспользоватьсятолькотрудаборигенов.ВначалеXXв.
наСахалинесталиорганизовыватьсяайнскиеартелиподобычелососёвых
итоварообменсрусскимиияпонцамивозобновился[11,с.50—51;33].

Функция лосося как регулятора социальных отношений в общест
вечастоупоминаетсявнаучныхтрудах(Б.О.Пилсудский,Б.А.Жеребцов,
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М.Тири).Вних,вопервых,подчёркиваетсяколлективноевладениенерес
товымирекамиайнамиСахалинаиХоккайдо.Группалюдей,живущаяна
берегунерестовойреки,дажеимеланазвание,происходившееотгидрони
ма:например,жившиенаберегахрекиОтопукэименовалисьОто пу кэ ун 
ута ру.Есликтотоизстороннегопоселенияхотелпорыбачитьнатакой
реке,тоондолженбылспроситьразрешенияуречнойгруппы.Вовторых,
внаучныхработахобращалосьвниманиенаколлективноепроведениевсех
обрядов,связанныхсдобычейлососёвых.Втретьих,важнымбылоколлек
тивноепоеданиепервойпойманнойрыбы.С.Кайаноотмечал,чтопервый
пойманныйлососьникогданесъедалсясемьёйводиночку.Несмотряна
времясуток(раннееутроилипозднийвечер),детиприглашалисоседейна
угощение.Помимоэтого,немощныестарики,одинокиеженщины,которые
немоглисамивыходитьнапромысел,обязательнообеспечивалисьвылов
леннойрыбой[24,р.20;31,р.17].Значимостьлососёвыхдляжизниайнов
немогланепривестиктому,чтоэтапородарыбсталаобожествляться
людьми,занявдостойноеместовмифоритуальномпространствеэтноса.

Рис.5.Обувьизкожилосося.ИсследовательскийцентрПиркакотан,
г.Саппоро,о.Хоккайдо,Япония.Фотоавтора,2014г.

М.В. Оси по ва



 101
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
18

 · 
№

 4

ЛОСОСЬВМИФОРИТУАЛЬНОМПРОСТРАНСТВЕАЙНОВ
КУРИЛ,САХАЛИНАИХОККАЙДО

Лососи были, прежде всего, «божественными рыбами»—ка муй чеп
(сах.,хок.,кур.).Х.Ватанабэобобщилосновныевзглядыайновнаэтурыбу.
Согласно анимистическим воззрениям, лососьбылпосланником речно
гоиморскогока му ев.Этика муи (Атуй ка муй и Вак ка ус ка муй),имев
шиевсвоихсферахчеловеческийобликижившиевтакихжедомах,что
илюди,отправлялиайнамлососейвкачествепищи.Именноониопреде
ляли,вкакуюрекунаправитьрыбу.Большееколичестволососейнаправ
лялосьтуда,гделюдинадлежащимобразомвстречалибожественныхрыб.
Средидуховлососейобязательносуществовалоопределённоеколичество
вожаковута ру паке куру,которыенаправлялисвоихсородичейподнепо
средственнымруководствомичан кара ка му ев(камуевнерестилищ)враз
ныереки.Отдавлюдяммясо,лососипринималичеловеческийобликина
лодкахотправлялисьдомойвморе,взявссобойвкачествеподаркаот
айновинау.БожествоочагастарухаФучиобязательнорассказывалареч
нымдухампе то рун ка му ямотом,какобращалисьлюдисвыловленны
мирыбами,воздавалисьлиимположенныепочести[31,р.71—72].Илюди
старалисьненарушатьзавещанныхпредкамиобычаев.

Вчестьлососейпроводилисьипроводятсядосихпорпраздниквстре
чи«новогодуха»аси ри чеп номи ипраздникпроводовлососяпе то рун ка
муй номи,сравнимыепозначимостисмедвежьимпраздником.Вовремя
праздникавстречилососяперваязашедшаянанерестрыбапосвящалась
духу огня и духу дома. И эта первая рыбакамуй обладала, по мнению
айнов,сверхъестественнойсилой.

Еслипраздникпроводилсянаулице,тотогдаздесьсооружалсяочаг
ивыносились всесамыеценныевещиайнов.Местоукрашалось много
численнымиритуальнымифетишамиинау,сооружалсяалтарьнуса.Если
праздникпроводилсявдоме,топервуювыловленнуюрыбунасаживали
напалочкуипомещалинаместохозяинадома,головойкочагу.Мужчи
на,главасемьи,кланялся«божественнойрыбе»иговорилпримернотакие
слова:«Благодаримтебя,чтопочтиланассвоимприсутствиемвнашем
доме».Затемпроизносилисьсловаблагодарностибожествуочагастару
хеФучиипредлагалисьпервыекусочкирыбы,отрезанныеспециальным
ножоминау ке ма ки ри:«Сегоднявпервыйразвэтомгодуяпринёсдомой
лосося.Пожалуйста,порадуйсявместеснами.Этотлососьнетолькодля
нас,людей,чтобымыегосамисъели,ноидлятого,чтобымыразделили
егосбожествамиисмоимидетьми.Пожалуйста,благословименя,что
быямогпойматьмноголососей»[24,p.19].Отпервоголососяоставляли
обычнонижнюючелюстьипозавершениипутинысовершалиобрядпе
то рун ка муй номи,вовремякоторогоукрашеннуюритуальнымиструж
ками инаукике нижнюю челюсть опускали в реку со словами надежды
набудущуюхорошуюпутину.Такоепроведениеобрядабылохарактерно
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дляайновразныхрайонов,носуществовалиирегиональныеособенности.
Например,вКусиронаберегуставилосьдваинаувчестьбожествмуж
скогоиженскогопола,владеющихрекой,издесьженщиныдопускались
кучастиювритуале.ВСираойвсемужчиныселениясобиралисьвместе
дляизготовленияинауистрогоследилизатем,чтобыродившаяженщина
неприкасаласькпервомувыловленномулососюикпосуде,вкоторойон
варился.Вовремяритуала,проводившегосявХоробецу,правопроизно
ситьмолитвупредоставлялосьнетолькостарейшинеселения,ноилюбому
желающемуэтосделатьмужчине—жителюселенияит.д.[22,р.29—32].
Черезтакиеобрядыосуществляласьнеразрывнаясвязьчеловекаиприро
дыивоплощалсявжизньмифумирающегоивоскресающегозверя.

Обожествляя лосося, курильские, сахалинские и хоккайдские айны
былиуверенывтом,чтоопорой,накоторойпокоитсяихземляАйну Мо
си ри,былабольшаярыбаMoshiri ikkewe chepинепременноизпородыло
сосёвых.Этарыбабылапохожанафорельиявлялась«хребтом»земли,
нёсшимнасебевесвсегомира.Айныверили,чтоземлетрясения,прили
вы,цунамибылирезультатомжизнедеятельностиэтойфорели[21,с.27].

Представителилососёвыхвыступаливкачествежертвеннойрыбына
самомглавномайнскомпраздникейо ман те—медвежьемпразднике.Она,
завяленнаяизавёрнутаявстружкиинау кике,предлагалась«отправляе
мому»божествумедведю.Поокончаниипраздникаэтотлососьубирался
ивновьиспользовалсявовремяследующегопраздника(рис.6).

Вбогатомфольклорномнаследииайновсохранилисьобразцысказа
нийюкар(внихпредставленыбожествастихий,животных,растенийибо
жества,олицетворяющиенародныхгероев)иволшебныхсказокуве пе ке ре

Рис.6.Лосось,завёрнутыйвстружки.Музейайнскойкультуры,
п.Сираой,о.Хоккайдо,Япония.Фотоавтора,2005г.
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(сказкиоживотных,бытовыесказки),вкоторыхлососьвыступаетвразных
ипостасях:каклососьспаситель,каклососьопределительбожествиобо
ротней,нобылиобразлососяразрушителя.Приэтомстоитподчеркнуть,
чтоположительныйобразлососявфольклоревстречаетсячаще,чемот
рицательный,потомучтовомногомблагодаряэтойрыбелюдиобеспечи
валисвоёфизическоесуществование,итолькоиззанепродуманныхдей
ствийбожествонастановиласьзлойинеуправляемой.Ноайныисправляли
ситуацию,илососьизотрицательногообразапревращалсявположитель
ный.Всеуказанныеобразыбылимужскогопола,таккакженщинарассмат
риваласьайнамивкачествесуществаслабого,неспособногокрешитель
нымдействиям,котороевсегдабылонавторомпланевовсехжизненных
ситуациях,чтонашлоотражениеивфольклорныхпроизведениях.

Дж.Бэтчелоропубликовалдваюкар,гдерассказывалосьослучившем
сявземляхайноввеликомголоде.Людиумирали,но,чтобыполучитьхоть
немногопищи,онидолжныбылиприготовитьсакэдлябожествипрепод
нестиегоспросьбойприслатьлюдямпищу.Ибожества,видябедствен
ноеположениеайнов,услышавихмолитвы,сжалилисьнадлюдьми.Боги
нирекиустьеврекинаполнилирекилососями,явившимисяспасительным
средствомотголода.Существуетилегендаотом,какБожествоРыб,что
быобеспечитьайновпищей,нырнулвреку,сбросивчешую,ипревратил
сявтысячирыб,приходящихклюдям[19,p.112—118;34].

Б.Х.Чемберлен записал сказку, повествующую о том, как однажды
айн,попавшийвсильныйшторм,былспасёнлососемкаму ем,доставлен
встранулососей,прожилтамгод,послечегобылотправлендомойсна
казомпредлагатьрыбамвчестьглавылососейподношенияввидесакэ
и священных инау. В случае, если бы айн забыл о своём обещании, он
былбынаказанбедностью.Поэтому,получиввкачествевознаграждения
инау,рыбыкамуидарятсвоётелолюдямиотправляютсявсвоюстрану,
чтобыприйтиклюдямнаследующийгод[20,p.39—40].Приготовленное
извнутренностейлососяблюдоимелочудодейственнуюсилу—помога
лообнаружитьскрывавшихсяподмаскойчеловекабожествиоборотней.
Так,БожествоЛис,скрывшисьподличинойчеловека,решилопопробовать
фаршированныйикройлососяплавательныйпузырь,но,вместотогочтобы
откуситькусочек,онзатолкалвротвсё.Икра,которойбылнаполненпу
зырь,тутжезастрялаунегомеждузубами.Освобождаясьотнеё,Лисбыл
вынужденпринятьсвойобычныйвид[24,p.21].

Однаконевсегдалососёвыевыступаливкачествепомощниковиза
щитниковчеловека.Внекоторыхсказкахотдельныеихвидыбылиотрица
тельнымиобразами,вчастности,кунджааме ма субыланаделенаотвра
тительнымичертамихарактера,такимикакзлоба,жадность,надменность,
нарочитаядемонстрациясилы,вызывавшаястрахуокружавшихрыбужи
вотныхилюдей.Онаубивалавсех,ктопыталсяеёпоймать.Дж.Бэтчелор
записалещёодинвариантэтойсказки,гдеглавнымдействующимлицом
быланекунджа,аогромнаяфорельто ку сис,глотавшаянетолькорыбтого
озера,вкоторомонажила,ноиприходившихкнемуживотных,идаже
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лодкислюдьми.Но,несмотрянапрямуюугрозужизни,людисноваисно
вапыталисьизловитьеё,чтобыосвободитьсяотстрахапередчудовищем.
Иэтоимудалосьспомощьюбожеств.Сказкиещёразпоказали,чтоесли
жертвоватьбожестваминауивозноситьиммолитвы,томожнорассчиты
ватьнаихпомощь[16,с.34—36;19,p.121—123].

Нотакбылоневсегда.Пользуясьтеломикожейрыбы,людибездолж
ногопочтенияотносилиськней,очёмговорилосьвюка ра,напетойайн
скойсказительницейЮкиэТири:

Арыбудобивалон
Гнилойдубинкой,
Чтопостыднымбыло…
Ирыба
Сполнымртомгнилушек
ПредБожествомсвоим
Являласьплача2[28,p.113].

Согласно айнской тради
ции, добивать лосося можно
было только священным ин
струментом исапакикни—
специальным образом обра
ботанной палкой, на поверх
ности которой располагались
небольшиестружкиинау кике 
(рис.7).Разгневанныеповеде
нием людей божества отка
залиайнамвпище,иначался
голод.Нолюди,осознавсвоё
неподобающееповедение,по
винились,сталисоблюдатьза
вещанные предками обычаи
ивернулисеберасположение
божеств,которыесталиопять
присылатьимлососей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Айнывсилуприродныхусловий,аименносезонногоприходалососё
выхнанерест,выработалисвоюсистемувзаимоотношенийсокружающей
средой:посредствомопределённыхтехнологийдобывалипропитание,при
сылаемоебожествамикамуя ми,которыепосещалимирайнов.Айныве
риливто,чтомеждулюдьмиика муя мисуществуеттеснаяинеразрывная

2 Переводсангл.М.Осиповой.

Рис.7.Убойлососяприпомощи
исапакикни [27,p.8]
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связь,оказывавшаяположительноевлияниенаихвзаимовыгодноесотруд
ничество.Оновыражалосьвтом,чтока муиобеспечивалилюдейпищей,
одеждой,лекарствами,средствамисуществованиячерезтоварообмен,по
сылаяежегодностадалососей,ониучилилюдейбытьсоциальноответ
ственными.Люди,всвоюочередь,выражалиимсвоюблагодарностьче
резпроводимыеритуалыистрогоесоблюдениепредписанныхзапретов.
Взаимозависимостька му евилюдейопределялажизньайнскогосообще
ства.Этобылсимбиозжизненного,мифологическогоиритуальногопро
странств,сохраняющихжизненнуюсилуэтноса.Вархаическихкультурах,
ккоторымотносиласькультураайновСахалина,КурилиХоккайдо,люди
невыделялисебяизприроды,онибылиорганическойеёчастью,приэтом
несуществовалограницмеждудействительнымимифологическим.Жи
вотныйилюдскоймирыбыличастьюмифа.
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