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Долблёное каноэ и "марэк"

Воссозданный древний дом

Это долблёное каноэ действительно использовалось  в 
древности в местности Титосэ. Подобные лодки 
применялись в основном на рыбалке и в качестве 
средства для переправы при пересечении рек. Экспонат 
над лодкой - это "марэк" на языке айнов,  гарпун, 
использовавшийся при ловле кеты и других рыб. На 
мониторе показано, как, управляя каноэ, ловили рыбу с 
использованием такого гарпуна. 

Этот дом - древнее жилище, воссозданное под руководством Хама Яитиро (1916-1991) родившегося и 
выросшего в г.Сираои местности Ибури. Оно немного уменьшено в соответствии с высотой потолка 
музея. Экспонаты, выставленные по этой теме - оригиналы или воссозданные копии вещей,  
использовавшихся в жизни айнов 100-200 лет назад.  Современные айны, не ведут такой образ жизни, но 
есть люди, старающиеся научиться традиционным искусствам и передать их, а некоторые  пытаются 
внедрить эти вещи в современный быт.

Одним из материалов традиционной одежды айнов 
было полотно, сплетённое из волокон коры вяза 
разрезного. Это полотно здесь можно потрогать, 
попробовать каким оно было наощупь. Также, на 
настоящем полотне можно посмотреть, каким образом 
прикреплялась вышивка характерная для такой 
одежды. 

Попробуем прикоснуться к 
одежде айнов

Во времена, когда айны вели традиционный уклад жизни, помимо охоты в горах и 
рыбалки в реках и море,  они также добывали продукты питания, собирая горные 
травы и плоды деревьев, занимаясь земледелием. Айны охотились на кету, лосося и 
других рыб в реках, бурого медведя, оленя и пр. в горах  посредством различных 
инструментов и ловушек, изготовленных с хорошим пониманием особенностей дичи. 
Продуктами питания также стали собранные своими силами головчатое и куриное 
просо, полученные от японцев рис, соль, мисо и другие продукты. Всё, что добывалось, 
использовалось без остатка. Например, у медведя в пищу шло мясо и жир, а из шкуры 
изготовливали предметы обихода или применяли для товарообмена.

Еда

В старинной, традиционной одежде айнов в качестве основных материалов помимо 
полотна, сотканного из волокон растений, использовались меха, рыбьи шкуры и пр. 
Затем, когда айны стали получать хлопок в результате товарообмена или при работе в 
рыбном промысле, они начали изготавливать одежду с узором из хлопковых волокон и 
ниток или сшитую целиком из хлопчатобумажной ткани. Современные айны не носят 
свою традиционную одежду в повседневной жизни. Но увеличивается число тех, кто 
надевает такую одежду при проведении различных церемоний, во время выступлений 
с традиционными песнями и танцами.

Одежда

В религии айнов считается, что у всех вещей этого мира есть "душа". Среди них 
животные, растения и прочее, приносящее человеку милость природы; огонь и вода, 
предметы обихода и другие необходимые для выживания вещи; погода, заразные 
болезни и другие явления, не зависящие от человека, почитаются в качестве "камуи". 
Этот мир основан на взаимоотношениях и взаимовлиянии человека  и "камуи". Такое 
отношение к миру порождает мудрость и готовность защищать безопасность и 
здоровье себя и своей семьи.

Религия

В традиционном доме айнов в центре находится очаг; места для сидения каждого члена 
семьи, места для сна и хранения драгоценностей и ритуальных предметов чётко 
определены.  Говорят, что в очаге никогда не затухал огонь. Благодаря непрестанному 
поддержанию огня земля прогревалась, тростник стен и крыши служил 
теплоизоляционным материалом, что помогало пережить суровую зиму.
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