
Устная народная традиция3

Айны создали различные формы культуры такие, как устная народная традиция и 
искусство на собственном языке, на языке айнов.
Устная народная традиция передается, когда слушатель слушает рассказчика, а не 
через прочтение написанного. Существуют различные жанры устной народной 
традиции айнов. Например, мифические сказания "синъё:" с повторяющимся 
припевом, легкие для понимания даже для тех, кто слышит их в первый раз. 
Традиционные песни и танцы, народные музыкальные инструменты айнов 
передавались в каждом регионе и семье в местах проведения церемоний и в быту. 
Считалось, что совместные песни и танцы приносят радость не только участникам, но и 
богам-камуи. На таких музыкальных инструментах, как бамбуковый варган "муккури" и 
пятиструнная цитра "тонкори", передававшаяся в основном среди айнов на Сахалине, 
часто играют и сейчас.  
В результате политики ассимиляции, и прежде всего образования на японском языке, 
которая проводилась с эпохи Мэйдзи, многие айны перестали говорить на родном 
языке на людях, перестали обучать ему своих детей. Язык айнов стал исчезать из 
повседневной жизни. Появление телевидения, радио и других новых развлечений, 
ускорило этот процесс, способствовало уменьшению шансов услышать традиционные 
сказания, песни или увидеть танцы. 
Но и в эту эпоху не только японские исследователи, но и сами айны записывали на 
бумаге и при помощи записывающей аппаратуры предания и песни народа. Также 
были люди, которые сохраняли и передавали старинные песни в семье и в местах 
проживания. С началом 1970-х годов активизируется движение по передаче и 
возрождению устной народной традиции и народных видов искусства. Когда сейчас 
мы слушаем устное народное творчество или смотрим произведения искусства айнов, 
мы должны помнить и понимать, что за этим стоит описанная выше история после 
периода Мэйдзи и, что деятельность по возрождению и передаче еще далеко не 
завершена и находится на половине пути.

Посмотрите и послушайте мир культуры Айнов

Здесь можно послушать и посмотреть видео выступлений устного народного творчества и искусства 
айнов. Субтитры есть только на японском языке и на языке айнов, но даже без знания этих языков можно 
послушать и посмотреть видео. 
На большом мониторе можно посмотреть видео, которое вкратце знакомит с устной традицией, 
песнями, танцами и основными музыкальными инструментами. На маленьких мониторах можно глубже 
узнать о различных видах преданий и песен, о различиях в зависимости от региона и так далее. Кроме 
того, можно посмотреть мультипликационный фильм, основанный на преданиях айнов.

Здесь можно попробовать поиграть на "тонкори" 
(пятиструнной цитре) - музыкальном инструменте айнов 
Сахалина. Если слегка перебирать струны инструмента, 
то можно услышать его голос. На фотографии показано, 
как правильно держать этот инструмент и играть на нем.

Попробуем поиграть на музыкальном 
инструменте айнов "тонкори".

История записи и исследования 
языка айнов

Несмотря на то, что это была эпоха, когда язык айнов 
был готов исчезнуть, тогда были различные люди, 
включая самих айнов, которые продолжали записывать 
и исследовать язык айнов. В этом разделе выставки 
представлены основные исследователи и люди, которые 
записывали на бумагу свой язык, создавали звукозаписи 
рассказов и песен стариков. Кроме того, здесь 
представлены материалы, рассказывающие об истории 
записей и исследований: тетради с записями преданий и 
описанием традиционного уклада жизни айнов, 
грампластинки, записанные в 1930-х годах, микрофон, 
использовавшийся тогда для звукозаписи и так далее.
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