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По своей классификации этнические названия ороков Сахалина разделяются на три группы: 1) олча 
(ольча, ольчи), улча (ульча, ульчи); 2) уилта (уильта), улта (ульта), уйлта (уйльта); 3) ороки, орочи, 
орочѐны (орочены, орочоны). Первая группа этнонимов за ороками не закрепилась, потому что термины 
олча (ольча) и улча (ульча) были объединены в одно название ульчи, которым стали называть не 
ороков, а одну из групп амурских нани – современных ульчей. Вторая группа названий была объявлена 
разными фонетическими звучаниями одного термина, закрепившегося в научной литературе в форме 
уйльта. Современные этнографы ошибочно считают, что это исконное самоназвание ороков, 
образованное от эвенкийского слова уил – водоворот. Третья группа этнонимов считается привнесенной 
из языков других народов. Название ороки относится к языку айнов, а термины орочи и орочѐны 
(орочены, орочоны) – русские слова. Анализ всех этнонимов показал, что из трех групп названий 
истинным самоназванием является только эндоэтноним орочѐны, а все остальные этнонимы трех групп, 
за исключением экзонима ороки, являются территориальными названиями этнических групп ороков 
Сахалина. 
Ключевые слова: классификация, культура, название, самоназвание, ороки, олча, улча, уилта, улта, 
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According to the common classification, the ethnic names of the Sakhalin Oroks are divided into three groups: 
1) Olcha (Ol`cha, Ol`chi), Ulcha (Ul`cha, Ul`chi); 2) Uilta (Uil`ta), Ulta (Ul`ta), Ujlta (Ujl`ta); 3) Oroks, Orochs, 
Orochyona (Orochena, Orochona). The first group of ethnonyms was not definitely fixed for them, because the 
terms of an Olcha (Ol`cha) and Ulcha (Ul`cha) were combined into one name Ul`chi, by which was called not 
Oroki, but one of the Amur Nani groups - modern Ul`chi. The second group of names was declared as a 
different phonetic sounds of one term, which was fixed in scientific literature in the form of Ujl`ta. Modern 
ethnographers mistakenly consider that primordial self-name Oroki was formed from the Evenki's word Uil – 
whirlpool. The third group of ethnonyms is considered introduced from languages of other peoples. The name 
Orok belongs to language of Ainu, and terms Orochs and Orochyona (Orochena, Orochona) – the Russian 
words. The analysis of all ethnonyms showed that among three groups of names the true self-name is only 
Orochyoni, and all other, except an ekzonim Oroki, are territorial names of ethnic groups of Sakhalin Oroks. 
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В этнографии народов Приамурья и Сахалина высветилась проблема 
этногенеза ороков, известных с 1929 г. под этнонимом ульта. Исследованием 
происхождения этого народа занимались Л.И. Шренк, Л.Я. Штернберг, Б.А. Васильев, 
Т.И. Петрова, М.Г. Левин, А.В. Смоляк, Ю.А. Сем, Т.П. Роон, А.М. Певнов, 
Л.И. Миссонова, Д.А. Функ, А.П. Зенько, В.Д. Косарев, В.В. Подмаскин и др. 

Этот народ из всех малочисленных этносов Приамурья, Приморья и Сахалина 
в этногенетическом плане для этнографов представляет особый интерес. У всех 
народов этих регионов имеется по одному этнониму и максимум по 2-3 экзонима, а у 
ороков выявлено более 20-ти этнических названий и несколько официальных 
этнонимов – орочѐны, олча (ольчи), улча (ульчи), уилта (уильта), улта (ульта) и 
уйлта (уйльта). К сожалению, мы мало знаем, почему в народной памяти ороков не 
сохранилось, а вернее до сих пор не выявлено этнического самоназвания, 
выраженного в едином национальном названии. Почему у ороков Сахалина так много 
этнических имѐн, о многообразии которых свидетельствуют не только материалы ХIХ 
– начала ХХ вв., но и данные Всероссийской переписи населения 2002 г.  

Все этнические названия ороков Сахалина можно разбить на три группы: 
- всостав первой группы входят этнонимы олча (ольча, ольчи) и улча (ульча, 

ульчи). Этнонимом олча (ольча) называли себя ороки Сахалина и население Нижнего 
Амура – мангуны [8, с. 44]. Л.Я. Штернберг утверждал, что этнические названия ольча 
(ольчи) и ульча (ульчи) своим происхождением обязаны орокским словам «аля, уля, 
ола, ула», что в переводе означает «домашний олень» [46, с. 8, 396].  

Штернберг, а вслед за ним и все советские и постсоветские исследователи 
считают, что названия ороков - ольча или ульча соответствуют русскому переводу 
«орочоны», т.е. оленеводы.  

Автор статьи, придерживаясь мнения Шренка и Липского, что аборигены не 
могли сами себя называть именем, отражающим особенности их хозяйственной 
деятельности, считает, что все этнические и родовые названия своим 
происхождением обязаны местным гидронимам, оронимам, ойконимам и др. 
топонимам. Например, эндоэтноним удэгейцев (удэ, удихэ) произошѐл от местности 
удэ, покрытой лесом. Отсюда и описательное название удэ (удэгейцы) – лесные 
люди; негидальцы (самоназвание илкан бэйэнин – «местный человек») имеет и 
другой этноним – негда, который связывается с рекой Негди, впадающей в 
оз. Нейдаль (оз. Орель). В 30 верстах от устья по р. Негди имелось и негидальское 
селение Негди, которое географически размещалось недалеко от Амура. [22, с. 144-
145, 154]. «Я готов даже думать, – писал Л.И. Шренк, – что «Негда» и есть имя, 
которым этот народ сам называет себя…» [45, с. 158]; нанайцы (самоназвание нани) 
в этнографической и иной литературе известны под названием гольды. Гольды, 
проживающие в низовьях Амура, сами себя гольдами не называли, а относили к 
ходзенам, т.е. к людям, живущим в низовьях Амура. Кроме этого, все аборигены чаще 
всего незнакомца называют по месту жительства, откуда он пришѐл. При этом у 
северных тунгусов название территории обитания человека обозначается суффиксом 
чен (чан), прибавляемого к основе гидронима, ойконима и др. топонимов. Например, 
«Дею+чен – «житель Зеи»; Нюй+чен – «житель Нюи»1 [5, с. 12], у тунгусов южной 

                                              
1 Суф. – чен, обозначающий названия населенных пунктов в чжурчжэньском языке, отмечен в VII в. 
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группы (удэгейцев, нанайцев, орочей и др.) территория местожительства 
обозначается при помощи суффикса нка, например, Пеонка – житель с р. Пея 
(удэгейцы); Копинка – житель с р. Копи (орочи) и т.д., а у ороков при помощи 
суффикса та, а именно: – уилта – житель селения Уил; улта – житель р. Ул. Исходя 
из  вышесказанного, автор статьи считает, что Штернберг ошибался, когда утверждал, 
что под терминами ольча и ульча следует подразумевать понятие «оленеводы». 
Отсюда следует, что вместе со Штернбергом ошибались и все советские, и 
постсоветские исследователи. 

Неопровержимый факт – самоназвание в форме ульча было выявлено в 
1883 г. [28, с. 81]. Этим словом сами себя называли ороки Северного Сахалина, а 
эвенки им называли оленеводов верховьев Амгуни [13, с. 23]. Исходя из того, что в 
языке эвенков нет слова ула в значении домашний олень, то можно говорить, что 
слово «ульча (ульчи)» эвенки заимствовали у ороков, которые под этим названием 
подразумевали не оленеводов, а какую-то конкретную территорию, где в прошлом 
обитали их предки. Если учесть, что термин «ульча (ульчи)» – это русифицированная 
форма слова, а исконная звучит как улча [41, с. 262–263], то можно предположить, что 
это название могло появиться среди тывлинских тунгусов (эвенов), обитавших в 
1928 г. в устьях рек Тывлин и Ул, впадающих в Сахалинский залив Охотского моря. 
На примерную территорию этих тунгусов в свое время указывал еще В.К. Арсеньев, 
когда говорил об оленеводах, кочевавших на северо-востоке Приамурья. «… Ульчи 
эти ходят с оленями и живут где-то далеко к северу, дальше Николаевска-на-Амуре» 
[2, с. 73]. 

Если от Николаевска-на-Амуре строго на север проложить путь, то через 70-80 
км он завершится в устьях рек Тывлин и Ул. Исходя из факта, что река Ул имеется 
только в Приамурье, то местные оленеводы с орокскими корнями сами себя могли 
назвать улта (жители реки Ул), а современные ульчи, которые по своему 
самоназванию относились к нани, проживавшие в низовьях Амура и имевшие 
название мангуны или ходзени, ороков (Сахалина) называли термином «улча» [41, с. 
263]. На материк, на северное направление, где находилась родина предков, 
указывали и сами ороки, когда рассказывали Васильеву, что настоящие уlта (ульта) с 
оленями, «живут где-то на севере Охотского побережья» [6, с. 5]. На связь предков 
ороков с материком указывал и Ю.А. Сем: «Шаманы при камланиях перелетают море, 
по берегу материка достигают Амура и выходят на Амгунь, в верховьях которой живут 
их предки с большим числом оленей» [32, с. 86].  

В состав первоначальной территории, в границах которой происходил процесс 
формирования ороков, входили верховья Амгуни, побережье Сахалинского залива 
(бассейны рек Тывлин и Ул) и низовья Амура (условно оз. Кизи). Если по этим 
пунктам провести прямые линии, то мы получим разносторонний треугольник, в 
границах которого и происходил процесс обособления ороков. 

В этом этногенетическом процессе равное участие принимали и 
нарождавшиеся негидальцы, что подтверждается антропологическими 
исследованиями М.Г. Левина, указывавшего, что по антропологическим параметрам 
негидальцы, ороки и эвены имеют значительное сходство [11, с.  27–28]. 

До ХVII в. будущие ороки, тяготевшие к населению Нижнего Амура, входили в 
состав мангунов, где и приобрели южный говор, а негидальцев, значительно 
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удаленных от Амура, в ХVII в.  перекрыла миграционная волна северных тунгусов 
(эвенков), пришедших со стороны Станового хребта.  

В 1925 г. в этнографических кругах утвердилась идея, что слово ольча 
представляет собой неправильное написание слова ульча (ульчи). Таким образом, 
этнографы советского и постсоветского периодов из этнических самоназваний ороков 
в форме ольча (ольчи) и ульча (ульчи) за ороками не закрепили ни одного этнонима, 
потому что последним этнонимом без каких-либо доказательств А.Н. Липский назвал 
мангунов – современных ульчей [15, с. XLIII], которые никогда оленеводством не 
занимались.  Большинство этнографов и филологов не обратили внимания на это 
несоответствие и согласились с этим фактом, а этническое название ольча (ольчи), 
как некое недоразумение в культуре ороков и этнографической науке, дружно 
предали забвению.  

В 1947 г. А.В. Смоляк, изучая ульчей Нижнего Амура, особо отмечала: «Этот 
термин никогда не бытовал среди этого народа. Ныне, когда прошло около 40 лет со 
времени официального присвоения народности этого названия, оно воспринимается 
как естественное» [38, с. 36]. Так ороки лишились своих самоназваний, а ульчи 
приобрели этноним, от которого долгое время открещивались и не признавали его 
своим самоназванием. 

– вторую группу этнонимов составляют такие самоназвания как уилта 
(уильта), улта (ульта) и уйлта (уйльта). Большинство российских этнографов, со 
ссылкой на Л.Я. Штернберга и А. Маевича, связывают орокский термин ула 
(домашний олень) не только с самоназваниями ольча, ульча, но и уильта, ульта и 
уйльта, придавая им значение, «с оленями» или «оленеводы». Касаясь написания 
терминов уильта, ульта и уйльта, следует сказать, что это русифицированные 
формы слов.  

Впервые русифицированный термин «уильта» упоминается в работе 
В.К. Арсеньева «Этнологические проблемы на востоке Сибири». В этой связи он 
писал: «Слово «ольча» есть искаженное русскими название одного из родов «ульча» 
(или еще вернее – «уильта»), принадлежащего к одной какой-то народности, к 
которой причисляются и орочи, и ороки…» [3, с. 562].  

Следует особо обратить внимание на сообщение В.К. Арсеньева, которое никто 
из советских и постсоветских этнографов и филологов не анализировал и не 
использовал, а это значит, что никто из них работы В.К. Арсеньенва не читал или 
проигнорировал их содержание. Сам же Арсеньев под этническим названием «ульча» 
подразумевал не современных ульчей-рыболовов, а ороков – ульчей-оленеводов или 
ороков, курсировавших между Сахалином и Низовьями Амура. 

Термин «уильта», кроме работы В.К. Арсеньева, через 55 лет фиксируется и в 
исследовании Т.И. Петровой, где она отмечает, что «в литературе приводится и 
самоназвание ороков – ««ульта» («уильта», уйльта»)». Слово уильта, отмеченное во 
введении книги только один раз, больше нигде она не упоминает, а вместо него в 
качестве самоназвания ороков фигурирует словосочетание ульта ~ уйльта (ул`та ~ 
уjл`та) [27, с. 6]. Иначе говоря, Т.И. Петрова название «уилта (уильта)» выбрасывает 
как лишнее звено из этнонимической цепочки, подразумевая под этим термином один 
из вариантов разночтений слова уйльта. 
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Если использовать тильду – филологический знак «~» (одинаково, идентично) 
между этнонимами ульта, уильта и уйльта и считать, что эти названия, согласно 
концепции Л.Я. Штернберга, связываются с орокским словом ула (олень), то невольно 
под таким сочетанием слов усматривается единое самоназвание ороков, поэтому 
этнонимическая цепочка терминов «ульта ~ уильта ~ уйльта» как бы приобретает 
разное фонетическое звучание одного слова, сведенного к названию уйльта, что 
практически и сделано советскими филологами (Т.И. Петровой) и постсоветскими 
исследователями – Т.П. Роон, Л.И. Миссоновой, Д.А. Функом, В.В. Подмаскиным и др. 
В наши дни этноним уйльта, по мнению некоторых специалистов, считается исконным 
самоназванием этноса [19, с. 129].  

По поводу исконности названия уйльта один из ороковедов – В.Д. Косарев 
выразился так: «чего мне не мог объяснить никто – это появление кажущегося 
лишним звука «й» в названии, происходящем от «уля/ула». История с этим этнонимом 
кажется подозрительной, и может статься так, что это не исконное имя ороков, а 
искуственно созданное или данное кем-то извне. Ведь у большинства соседних 
народов Севера самоназвания переводятся как «человек», «люди», «народ», а 
этнонимы по занятиям или культурным особенностям обычно даются другими 
племенами» [10, с. 19]. 

Специалисты тунгусо-маньчжурских языков – финляндский филолог Юха 
Янхунен и российский учѐный А.А. Бурыкин обоснованно считают, что концепцию Л.Я. 
Штернберга и А. Маевича, основанную на связи этнического названия Uilta со словом 
«ула» («северный олень»), следует признать ошибочной. «К сожалению, – отмечал 
Юха Янхунен, – эта этимология может едва быть правильной, поскольку 
деривационные отношения были бы уникальны» [47, р. 73]. Алексей Бурыкин не стал 
вдаваться в сложности новых словообразований с термином «ула», а дал четкое 
объяснение, что при образовании слов из орокского слова «ула» «… конечный 
гласный «а» в названии оленя не должен … отпадать при образовании производных» 
слов [4, с. 271]. Исходя из этого, от слова «ула» не могли возникнуть ни термин «олча 
(ольча)» или «улча (ульча)», ни «улта (ульта)» или «уилта (уильта)» и не «уйльта».  
Это означает, если эти этнонимы возникли не из орокского слова «ула», не из 
тунгусских слов «ула» – 1) «река»; 2) «подошва», 3) «подметка»; 4) «стелька 
(травяная)», то орокские этнонимы  уилта (уильта), улта (ульта) и уйлта (уйльта) 
могли возникнуть только от топонимов тех мест, где ороки – их предки или 
родственники, кочевали с оленями на материке. Рассмотрим подробно это 
предположение. 

По нашему мнению, самоназвание ороков Uilta или в русской транскрипции 
этого слова – уильта этимологически связывается с ойконимом – поселением Uil, 
находящемся в верховьях Амгуни на территории негидальцев. Жители этого селения, 
как сообщал Л.Я. Штернберг, «… лет двадцать назад все вымерли» [46, с. 532, 548].  

Известный факт, что во время эпидемий жители Приамурья и Приморья 
бросали свои дома и разбегались в разные стороны. Можно предположить, что нечто 
подобное случилось и в деревне Uil (Уил), в которой жили не только негидальцы, но и 
ороки, известные под названием ульча. Л.Я. Штернберг признавал, «что многие роды 
на Амуре носят прозвище ульчан даже на территории негда» [46, с. 400].  
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Мы не знаем, кто основал селение Уил, но то, что вместе с негидальцами 
проживали ольчи и ульчи (ороки), хорошо известно. Имеются также свидетельства, 
что отдельные негидальцы с верховьев Амгуни переселялись на Сахалин и входили в 
состав ороков [43, с. 34–35]. Исходя из вышеизложенных данных, можно 
предположить, что появление среди ороков Сахалина этнонима уилта (уильта) 
обязано какой-то группе ороков-ульча или верховским негидальцам, называвших себя 
вначале жителями селения Уил, или верховскими – жителями верховьев реки.  

Как из названия селения Уил могло образоваться этническое имя Уилта, мы 
находим пояснение в книге Т.И. Петровой, в которой отмечалось, что «фонетические 
закономерности орокского языка позволяют сопоставить суффикс -та с весьма 
продуктивными суффиксами -нкã  в нанайском языке и -нча в ульчском: -нкã ~ -нча ~ -
нта > -тта > -та. Суффиксы -нкã и нча в языках нанай и ульчей образуют от 
соответствующих имен существительных имена, обозначающие название жителя 
данной местности. Если придать такое же значение суффиксу -та в слове  ул’та ~ 
уjл’та, следует ожидать, что основа ул’ ~ уил’ ~ уjл’ будет связана с названием какой-
либо местности …» [27, с. 6].  

Идея Т.И. Петровой об использовании термина уил’ для этимологизации 
этнонима уилта (уильта) была заимствована Л.И. Сем. Она в 60-х годах ХХ в. 
отмечала, что в основе этимологии этнических названий ульта и ульчей «… лежит 
корень, связанный с понятием «вода»: … уилта, улта (от уил, ул + чан = «речные 
люди, поречане»)». При этом свой вывод Л.И. Сем подкрепляет эвенкийским 
термином уил, уул («водоворот», «заводь»), эвенским словом уули, улу («бурлящая 
вода», «водоворот») и другими словами, связанными с общим понятием «вода» [35, с. 
9].  

Разработка термина уил в значении «вода», «водоворот» дальнейшее 
развитие вначале получила у С.В. Соколовского, считавшего, что названия ульта и 
уильта соответствуют понятию «поречанин» [39, с. 167], а затем идея со словом уил 
конкретизируется  Л.И. Миссоновой, которая со ссылкой на предшественников, 
выражает их и своѐ мнение об этимологии ороков такими словами: «В эвенкийском 
языке этимологию слова ульта можно связать с корнем уил («водоворот»), ула 
(«река»), улами (промочить, намочить») … Вероятно, оно было дано в 
противоположность оленеводам – эвенкам, орокам, как поречанам. Таким образом, в 
названии ороков мы видим двойственность. Северные соседи с материка их 
называют по признаку их жизни на берегу реки, а соседи на Сахалине – по наличию в 
хозяйстве оленей» [18, с. 59]. 

На наш взгляд, этимологию орокского этнонима уилта нельзя выводить из 
эвенкийского слова «уил», означающего понятие «водоворот», хотя бы по той 
причине, что у тунгусо-маньчжуров водоворот на реке являлся входом в мир мѐртвых. 
Из материалов Г.М. Василевич известно, что «входом в нижний мир (хэргу буга, хэргу 
дуннэ) служили отверстия в земле (расщелины), длинные пещеры), а также в 
водоворотах и глубоких водоѐмах» [5, с. 212]. 

По нашему мнению, этимологию самоназвания уилта следует выводить из 
того языка, которому принадлежит сам термин. Кроме этого, на каждой реке имеются 
сотни водоворотов, поэтому определить от какого водоворота произошли ороки не 
только не профессионально, но не представляется и возможным.  
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Я не думаю, что ороки связывали свою жизнь с жителями подземного мира или 
являлись посредниками между живыми и мѐртвыми. Потому что, как нам 
представляется, этимология селения Уил и самоназвание уилта (уильта) 
связывается с орокским словом «уи» – «верхний», «верхняя сторона» [41, с. 246; 23, 
с. 171]. Возможно, что этноним уилта каким-то образом связывается с удэгейским 
термином уилэ, означающим «вверху», «наверх» [Гирфанова, 2012, с.35], орочским 
словом уилэ, имеющим перевод «вверху (находиться)» [1, с. 240] и нанайским 
понятием уилэ – «наверху». Исходя из этого, полный перевод этнонима уилта 
(уильта) будет означать «жители верховьев реки» или «верховские» [42, с. 128], а не 
поречане, как считают советские и постсоветские исследователи. 

На наш взгляд, нельзя ставить знак равенства между этнонимом уилта 
(уильта) и этническим названием улта (ульта), как это делается Т.И. Петровой и др. 
исследователями, потому что это разные названия. Первое название относится к 
верховьям р. Амгуни, где в прошлом на территории негидальцев функционировала 
деревня Uil (Уил), а второе наименование могло появиться среди эвенов, – так 
называемых тывлинских тунгусов, кочевавших с оленями в бассейне реки Ул, 
впадающей в Сахалинский залив [17, с. 27].  

Исходя из исследования Т.И. Петровой «Язык ороков (ульта)», относящей 
термин ульта к «первичному» эндоэтнониму ороков Сахалина,  что и нашло 
отражение в заголовке ее исследования, мы вправе задать такой вопрос,  почему в 
современной этнографической литературе предпочтение отдано не самоназванию 
улта (ульта), впервые зафиксированному Б.А. Васильевым, а сходно звучащему 
слову уйльта (уйлта), которое в таком написании фиксировалось только Т.И. 
Петровой через тильду от слова ульта? На наш взгляд, утвердившемуся 
этнониму в форме уйльта, мы обязаны объединению сельской учительницы 
начальных классов Е.А. Бибиковой и ученых-ороковедов в лицах Т.П. Роон, Л.И. 
Миссоновой, Д.А. Функа и др., которые, не разобравшись в этнической истории и 
этногенезе ороков Сахалина, с 1990-х годов пытаются убедить ороков и ученый мир, 
что исконным самоназванием ороков является термин «уйльта». Чтобы придать вес 
этому убеждению, во всех современных публикациях ороков Сахалина стали 
называть только этнонимом уйльта, а для подтверждения объективности этой 
концепции в качестве гаранта привлекают популярного японского филолога Дз. 
Икэгами, будто бы он рекомендовал орокам использовать этот термин в качестве 
самоназвания. Кроме этого, для утверждения этой концепции используется даже 
подлог фактов. Например, в 2014 г. были изданы «Сказки народности уйльта» [36, 28 
с.], которые были извлечены из книги Т.И. Петровой «Язык ороков (ульта)» [27]. 
Однако на титульном листе этих сказок и на последней странице, где приводятся 
исходные данные этой книги, этноним «ульта», отмеченный в заголовке работы Т.И. 
Петровой, вдруг, как-то по сказочному, превратился в термин «уйльта».   

Трудно поверить, что Е.А. Бибикова и В.А. Михеев, выступавшие в качестве 
переводчиков текстов с орокского языка на русский язык, не заметили, что в заголовке 
книги Т.И. Петровой фигурирует термин «ульта», а не «уйльта». Режисѐры подмены 
одного названия другим не видят разницы между русифицированными словами ульта 
и уйльта и преследуют цель, убедить общество в том, что самоназвание ороков в 
написании уйльта своим происхождением уходит в глубокую старину, что это 
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название фигурирует и в книге Т.И. Петровой, изданной в 1967 году, где на еѐ 
страницах утверждается, будто термин «ульта» был известен Ф. Шмидту и П. Глену, 
проводивших исследование среди ороков ещѐ в 1866 г. Однао при проверке 
оказалось, что это утверждение, заимствованное Т.И. Петровой из работы А.В. 
Смоляк «Этнические прцессы у народов Нижнего Амура и Сахалина», не 
подтвердилось. Шмидт и Глен в своих исследованиях упоминают только названия 
олча и ольчи [8]. Таким образом, подмена названия ульта на самоназвание в форме 
уйльта свидетельствует об искуственном насаждении непонятно откуда взявшегося 
термина уйльта в ущерб действительному самоназванию ороков в форме орочѐны, 
под которым в 2002 г. из 346 человек подписалось 148 ороков [20, с. 24]. 

В переписи населения ороков Сахалина отразился примечательный факт, 
который остался незамеченным или проигнорированным всеми исследователями. 
Если филологи и этнографы не делают различий между названиями ульта и уйльта, 
считая эти этнонимы одним словом под разным звучанием, то сами ороки считают, 
что это разные названия. Именно по этой причине в переписи населения 2002 г. под 
названием ульта зафиксировалось 42 человека, а под этнонимом уйльта – 72 [20, с. 
24]. Этот факт свидетельствует только об одном, ороки-ульта относятся к одной 
этнической группе, а ороки-уйльта – к другой. «Даже сами ороки, – отмечал Ч.М. 
Таксами, – из своей среды выделяют группу ульта…» [43, с. 35]. Таких 
территориальных образований на севере Сахалина, по данным Таксами было пять 
групп [43, с. 36], в состав которых входили негидальцы, эвенки, и другие этносы 
Приамурья.  

При тщательном анализе орокских этнонимов мы приходим к выводу, что эти 
этнические имена имеют разные корневые основы, а значит и разную их этимологию. 
Следует учитывать, что названия ульта и уйльта – это русифицированные написания 
названий, оснащенные мягким знаком, не характерным для орокского языка.   Если 
отбросить мягкий знак из этих слов, то мы получим исконно орокские названия – 
улта, уилта и уйлта. Однако, по неизвестным для нас причинам, Е.А. Бибикова и 
постсоветские исследователи – Л.И. Миссонова, Д.А. Функ, В.В. Подмаскин, 
С.В. Соколовский и многие др. отдали предпочтение русифицированному этнониму 
уйльта. Такой выбор ороковед Л.И. Миссонова объясняет так: «… разночтения 
уйльта/уильта/ульта объясняются трудностью передачи русскими буквами звуков 
данного языка» [19, с. 141].  

Однако размышления Л.И. Миссоновой о невозможности передачи этнических 
названий уйльта/уильта/ульта русскими буквами в корне неправильно хотя бы по той 
причине, что она приводит череду этнонимов уже в русифицированной форме. 
Ошибочное восприятие постсоветскими исследователями русифицированных 
названий, сведенных к одному слову, вместо подлинно орокских терминов, 
сформировало у них мнение, что этническое русифицированное название уйльта 
является исконно орокским именем. 

В этой связи уместно будет вспомнить филолога Л.И. Сем, которая ороков 
Сахалина обозначала только орокскими названиями уилта и улта [35, с. 141]. Здесь 
она между этими этнонимами не ставила знак «~», поясняющий, что это не 
разночтения одного и того же слова, а между этими словами ставила запятую, 
означающую, что это разные названия, с разными корневыми основами. Но 
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объяснить, почему у одного и того же народа два названия, она не могла, потому что 
в еѐ время, когда она изучала ороков, не было теории происхождения этносов, 
которая бы объясняла, что у одного и того же народа могло существовать несколько 
территориальных имѐн. В еѐ научном багаже не было и этнонима в форме уйльта [33, 
с. 87–94]. 

В этнонимическую проблему ороков не было внесено ясности и с появлением 
теории этноса, потому что постсоветские исследователи проигнорировали еѐ, или не 
сумели дать этой теории достойную оценку, и продолжали отрицать существование в 
культуре ороков этнографических (субэтнических) групп, имеющих кроме единого 
эндоэтнонима, свои особые территориальные названия в форме улча (ульча), улта 
(ульта), уилта (уильта) и возможно уйлта (уйльта). Они продолжают утверждать и 
сейчас, что эти этнические названия являются разными фонетическими звучаниями 
одного термина, закрепившегося в научной литературе в форме уйльта. Однако один 
из финляндских филологов – Юха Янхунен выразил несогласие с такой трактовкой 
российских, постсоветских исследователей, и особо отметил, что этнонимы Ulcha и 
Uilta представляют два разных названия, относящиеся «исключительно к орокам, 
территория которых в исторические времена была ограничена Сахалином» [47, р. 72]. 

Следует сказать, что финлядский филолог Юха Янхунен, также как и Л.И. Сем 
для обозначения ороков Сахалина, не использует этноним уйльта. В его трудах 
фигурирует только термин Uilta. Аналогичное отражение названия в форме Uilta 
наблюдается и у Дз. Икэгами, у которого, начиня с 1980-х по начало 2000-х годов, во 
всех работах, в том числе и в последнем орокском словаре, опубликованном в 
Саппоро в 2001 году и в исследовании тунгусских языков [48, 457 p.] нигде не 
отражено написание этнонима в форме уйльта или ульта. Во всех его работах ороки 
Сахалина обозначаются латинскими буквами «Uilta». Этот термин по законам 
фонетики латинского языка читается также, как и пишется, т.е. «уилта» – без «И – 
краткой» и «Ь – мягкого знака».  

Японцы в латинских словах различных медицинских терминах, географических 
названиях или в фамилиях, где в словах необходимо применить мягкий знак, в 
научной транскрипции используют апостроф, который в словах ставится между 
буквами и над ними в виде запятой, обозначающей мягкость предшествующего 
согласного. Однако Дз. Икэгами и другие японские исследователи ороков Сахалина – 
Миямото Китаро, Сиро Сасаки [49, p. 151–168] и другие при написании термина Uilta 
апостроф, смягчающий латинскую букву ―l‖, не ставят [49, р. 151–168]. Если бы 
японские исследователи считали, что это слово надо читать с мягким знаком, то в 
написании оно выглядело бы так: Uil’ta (уильта), т.е. так как это слово пишут 
российские исследователи [47, р. 72]. 

Дальнейшее изучение работ Дз. Икэгами и других исследователей показало, 
что в литературе на английском языке японские учѐные ороков называют термином 
Uilta, а в литературе на японском языке – в японской письменности – катакане для 

ороков Сахалина используются иероглифы ウイルタ, которые по-русски читаются 

как УИРУТА без «Й», «Ь» и буквы «Л», отсутствующих в японском языке. Сочетание 

японских иероглифов ウイルタ(uiruta) соответствует латинскому написанию слова 

Uilta, орокскому самоназванию уилта и русифицированному слову уильта, но не 
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слову уйльта, как утверждают многочисленные постсоветские исследователи, 
неправильно делавшие перевод латинского слова уилта.  

При общении с одним из японских исследователей – Сиро Сасаки, я попросил 
его по-русски озвучить термин Uilta. Ответ был таким – уилта, а не уjiлта или 
уйльта/ульта, как, например, сделал перевод один из российских переводчиков 
этого слова в исследовании Дз. Икэгами О.А. Поворознюк [50]. Иначе говоря, Сиро 
Сасаки подтвердил филологический факт, что японские исследователи латинское 
слово Uilta переводят так, как оно пишется. Один из специалистов по латинскому 
языку о термине Uilta дословно выразился так: «Слово «Uilta» – скорее это имя 
собственное и соответственно оно не переводится на русский язык и сохраняет свое 
родное звучание – Уилта» 2 . В это же самое время один из тунгусоведов, д.и.н. 
Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург) А.М. Певнов 
особо подчеркивал: «Отмечу не очень удачную транскрипцию – в инлауте тунгусо-
маньчжурских слов недопустимо сочетание трѐх согласных; на самом деле это не 
уjлта, а uilta» [26, с. 887]. 

В 2009 г. в Японии при участии Дз. Икэгами был выпущен проспект 
«Сахалинская область и Япония». На 36 странице этого проспекта помещена обложка 
орокского разговорника под названием «УИЛТА ДАИРИСУ» – «Говорим по-

уильтински». 
На вопрос, заданный А.М. Певнову, какой будет 

правильным перевод слов «Уилта даирису»: «Говорим по-
уильтински» или надо «Говорим по-уйльтски» или «по-
уйльтински»? 

А.М. Певнов ответил, «что касается слов УИЛЬТА ~ 
УЙЛЬТА, то, конечно, правильным будет первый вариант, то 
есть УИЛЬТА» 3 . Иначе говоря, А.М. Певнов считает, что 
перевод на разговорнике сделан правильно. Кстати сказать, 
Т.П. Роон, которая в 1996 г. первая выдвинула идею, что 
ороков уилта надо называть термином «уйльта», с 2018 года 
этих же ороков стала называть только русифицированным 

этнонимом «уильта» [31, с. 160–168]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать такой вывод, что Дз. Икэгами 

ороков Сахалина называл только термином Uilta, а не уйльта, как ошибочно считают 
российские постсоветские исследователи.  

Нам известно, Дз. Икэгами представил орокский алфавит на основе кирилицы и 
предложил называть ороков этнонимом уилта, что и подтверждают публикации 
японских учѐных. Исходя из этих данных, мы приходим к выводу, что ни один из 
терминов «уилта (уильта), улта (ульта) и уйлта (уйльта)» не может претендовать 
на эндоэтноним ороков Сахалина, потому что это разные территориальные названия, 
что практически и подтверждается материалами Всероссийской переписи населения 
2002 г. 

                                              
2 Письменное сообщение д. и. н., профессора, зав. сектором этнографии Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра УрО РАН Ю.П. Шабаева. 
3 Из электронной почты-письма А.М. Певнова, адресованного А.Ф. Старцеву, 26 октября 2018 г.  
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В состав третьей группы следует включить экзонимы ороки, орочи и этноним 
орочѐны (орочены, орочоны). Считается, что эти названия своим происхождением 
обязаны тунгусскому слову «орон (олень)». Если к слову орон прибавить суффикс 
принадлежности «чен», получим этническое название орочен (орочѐн, орочон), 
этимология которого, по мнению большинства советских и постсоветских 
исследователей, соответствует понятию «оленеводы». Однако ещѐ Л.И. Шренк не 
разделял эту точку зрения и, размышляя, спрашивал: «...В настоящее время 
подобное название  применимо лишь к двум амурским народам, к орочонам, на 
крайнем западе этого края, и к орокам, на крайнем востоке... Но кто впервые дал этим 
народам название ―оленные‖? Не мыслимо, конечно, чтобы они сами назвали себя по 
имени домашнего животного, хотя и столь важного для них» [45, с. 137]. Шренк на 
свой же вопрос дает конкретный ответ, что название «орочоны» среди тунгусов могло 
возникнуть только в тунгусской среде.  

Концепцию Л.И. Шренка о невозможности, чтобы оленеводы сами себя 
называли оленеводами, поддержал А.Н. Липский. Он особо подчеркивал, что 
оленеводство тунгусов, хотя и является основным видом хозяйственной 
деятельности, но «… ни в коем случае не может служить этническим признаком, т.к. 
тогда пришлось бы создать столько народностей, сколько имеется профессий и 
термин орочен никоим образом не может быть употребляем как термин, 
обозначающий этническую особенность… тунгусов» [15, с. XIII]. 

Г.М. Василевич, ссылаясь на Маака, отмечавшего, что в Амурской области 
имеется топоним Оро [29, с. 66], и, учитывая утверждение С.М. Широкогорова, что 
термин «оро» по-русски обозначает понятие «место», приходит к выводу, что 
название орочен обозначает не понятие «оленевод», а слово, которым обозначался 
житель местности Оро или «местный житель» [5, с. 12]. 

Если под названием «орочѐн» подразумевать этимологию «местный житель», 
то под этим названием ороки Сахалина во второй половине XIX в. были известны 
первым российским исследователям Г.И. Невельскому, Р.К. Мааку, Л.И. Шренку и др. 

В наши дни продолжает существовать мнение, что слово «орочѐн» и его 
варианты – «орочен» и «орочон» ввели в этнические культуры аборигенов региона 
русские, которые этим словом называли ороков Сахалина, орочей Татарского 
пролива и удэгейцев, обитавших на побережье Японского моря, в бассенах Имана, 
Бикина, Хора, Анюя и др. рек [25, с. 77; 16, с. 7; 30, с. 3].  

Первым, кто подал идею, что этноним орочон принадлежит русским 
исследователям, был Л.Я. Штернберг. Об этом свидетельствуют такие его слова: 
«При первых встречах они (ороки Сахалина – ред.) называли себя просто орочами, то 
есть так, как их зовут русские…» [46, с. 396]. 

Из этой ссылки чѐтко просматривается, что Л.Я. Штернберг приписывает 
самоназвание орочон русским исследователям. Далее он пытается выяснить, как же 
ороки Сахалина называют себя не по-русски, а на своем языке? «Впоследствии, когда 
я стал допытываться, как будет орочон на их языке, – продолжал Штернберг, – они 
стали называть себя ульча или ольча, то есть так, как их называют соседи и 
единоплеменники – тунгусы, а также и их единоплеменники на Амуре» [46, с. 396]. 
Получив такой ответ, Штернберг приходит к выводу: «Лучше сказать, слово «ульча» 
явилось буквально переводом на их язык слова «орочон», так как слово «орон», 
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которое у других тунгусских племѐн означает олень, на языке ороков звучит аля, уля, 
а отсюда ольча, ульча» [46, с. 396]. 

Этот этнонимический вывод, зафиксированный Штернбергом, нуждается в 
особом анализе. Проанализируем эту ситуацию. Л.Я. Штернберг, пытаясь выяснить у 
ороков их самоназвание, получил ответ, что ороки сами себя называют этнонимом 
орочоны. Однако он, проигнорировав исследование Шренка, считавшего, что термин 
орочон не принадлежит русским [45, с. 137], и, считая, что название орочоны 
относится к русскому языку, Штернберг стал допытываться у ороков, как будет 
звучать это слово на языке ороков? Ороки, как нам представляется, решив, что 
Штернберг хочет узнать не имя народа, а название тех мест, откуда они (ороки) 
прибыли на Сахалин. Поэтому Штернберг и получил неординарный ответ: одни ороки 
ему назвались ульча (улча), а другие – ольча (олча), т.е. так, как назывались 
территории, где они ранее обитали на материке. Однако Штернберг не 
заинтересовался вопросом, почему ороки из разных мест назвали себя по-разному? 
Ответить на этот вопрос Л.Я. Штернберг не мог, и, возможно, именно по этой причине, 
он согласился с мнением Липского, что термин «ульча» является новым написанием 
слова «ольчи» [15, с. XLIII]. 

Мнение Л.Я. Штернберга о русском происхождении термина «орочон» вначале 
было заимствовано С.К. Паткановым, потом И.А. Лопатиным, а после этого оно 
перекочевало и в труды постсоветских исследователей, которые применительно к 
орокам, предложили забыть это русское название, потому что у ороков, как 
утверждает Л.И. Миссонова, имелось свое «исконное самоназвание … уйльта» [19, с. 
129].  

Однако, действительно ли этноним орочѐн является русским термином, как 
считают некоторые современные этнографы? Это очень сложная проблема и еѐ без 
подробностей изложить невозможно. 

Впервые этническое название орочи было выявлено у местного населения 
залива Де-Кастри французским мореплавателем Ж.Ф. Лаперузом в 1787 г., когда он 
проводил исследование современного побережья Татарского пролива. Если исходить 
из того, что аборигены Приамурья, Приморья и Сахалина сами себя оленеводами не 
называли, то невольно возникает вопрос, откуда на побережье Татарского пролива 
могло появиться этническое название в значении оленевод у народа, который 
содержанием оленей уже в XVIII в. не занимался?  

Дальнейшие исследования показали, что название «оленные» оленеводам 
могли дать только маньчжуры или их предки в то время, когда они кочевали с 
оленями в горах, вдали от своих нынешних мест жительства. Свой вывод Л.И. Шренк 
подкрепляет материалами Клапрота, который писал, что «маньчжуры называют всех 
прочих тунгусов общим именем «Орочоны». Здесь же Шренк делает небольшое 
уточнение, что этим же термином монголы называют всех оленеводов-тунгусов, хотя 
«название «Орочоны» не монгольского происхождения», а тунгусского [45, с. 137].  

В.А. Туголуков, проанализировав термин «орочѐн», однозначно поддержал 
мнение Шренка: «если смысловой основой этнонима орочѐн служит тунг. орон, то 
такой этноним должен считаться не маньчжурским, а тунгусским. Заимствовав у 
тунгусов данный термин, маньчжуры пользовались им в собственной огласовке, 
произнося его как ороньчо или ороньчон» [44, с. 44].  
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В отличие от Л.И. Шренка, А.Н. Липский утверждал, что этническое название 
орочон маньчжурского происхождения. Этим именем маньчжуры в XVIII в. задолго до 
появления русских на Амуре называли тунгусов-оленеводов, в том числе ороков 
Сахалина и манегров. «С тех пор мы и имеем орочон, орончен, орочен – как 
самостоятельную этническую единицу» [15, с. ХIII] в регионах.  

Т.П. Роон считает, что это этническое название является вариантом русского 
языка. Русские переселенцы местных оленеводов называли термином 
орочен/орочены. «Именно под таким названием уйльта известны у русскоязычного 
населения Северного Сахалина» [30, с. 12–13].  

Вышеотмеченные исследования показывают, что этническое название 
«орочены» могло принадлежать трем народам: тунгусам (Шренк), маньчжурам 
(Липский) и русским (Роон). Если исходить из того, что маньчжуры, монголы, народы 
Нижнего Амура, Сахалина, Татарского побережья  и русские переселенцы тунгусский 
термин «орочены» и другие его варианты используют вместо этнического названия 
для тунгусов-оленеводов, то можно быть уверенным, что это название среди народов 
Сибири и Дальнего Востока было оглашено и распространено не маньчжурами и 
монголами, не русскими, а только тунгусами, оленеводческая культура которых была 
отнесена к особому орочонскому типу. В процессе развития этой культуры ее 
носителями стали негидальцы, ороки, орочи, орочѐны-эвены и другие тунгусо-
маньчжурские этносы. 

Отмеченные этнические названия и оленеводческая культура орочѐнского типа 
ограничиваются территориями Забайкалья, верховьев Амура (Амурская область), 
Удского края (бассейн р. Уда), северной части Охотского побережья, Чукотки, 
Камчатки, Сахалина и залива Де-Кастри Татарского пролива. Исходя из методов 
комплексного подхода, мы вычленяем и детально рассматриваем только тот регион, 
откуда мог начаться процесс распространения этнического названия «орочоны» в 
значении «оленеводы» среди тунгусо-маньчжурских этносов Дальнего Востока.  

Л.И. Шренк первый обратил внимание, что орочи Татарского пролива в конце 
XVIII в. оленеводством не занимались, но сами себя назвали орочами, т.е. 
оленеводами. Он решил выяснить, почему безоленный народ залива Де-Кастри 
назвался оленеводами, а также, откуда у орочей могло появиться это название?  

Л.И. Шренк хотя и был сторонником южного происхождения орочей, но считал, 
что этническое название ороч (орочоны) в значении оленеводы не могло прийти к 
населению Татарского пролива от южных племен Приморья, потому что местные 
племена, обитавшие в бассейне р. Уссури и занимавшие побережье Японского моря 
от Кореи до залива Де-Кастри, оленеводством не занимались [45, с. 141]. По этой 
причине Л.И. Шренк решил, что вместо «настоящих» орочей, встретившихся с Ж. 
Лаперузом в 1787 г., были оленеводы – ольчи, и Лаперуз этноним орочи «без 
сомнения … слышал … от туземных жителей залива», но этим именем назвались не 
орочи, а ольчи, которые в те времена проживали в районе залива Де-Кастри. «Я 
нисколько не сомневаюсь, что Лаперуз узнал имя народа не от орочей, а от ольчей. 
Так как последние, действительно, сами называют себя этим именем, то он от них и 
должен был слышать название, которое при столь обыкновенной  замене тунгусскими 
племенами буквы «Л» буквою «Р», могло быть произносимо и «ольча», как я его 
слышал, и «ор(о)ча» [45, с. 142]. 
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В свое время проблемой происхождения этнонима орочи интересовался и Л.Я. 
Штернберг. Изучив материалы Шренка о появлении этнонима орочи у населения 
залива Де-Кастри, он обоснованно усомнился в его правоте, и высказал свое 
предположение, что во время посещения Лаперузом залива Де-Кастри вместе с 
орочами жили не только мангуны-ольчи, но и выходцы с Удыли – негидальцы. 
Именно негидальцы «… в течение долгого периода сожительства могли достаточно 
оборочиться, чтобы считать себя одним народом с орочами, тем более что ни по 
языку, ни по верованиям, ни по обычаю они от орочей ничем не отличаются. Я 
встретил потомков этого рода на Амуре, и они по старой памяти еще и теперь перед 
русскими называют себя орочи. Правда, Лаперуз сам в других пунктах территории 
орочей не встречал, но он все-таки не ошибся: обитатели этого побережья перед 
другими, действительно, так называют себя» [46, с. 395]. 

Итак, по Л.Я. Штернбергу, орочами могли назвать себя и негидальцы, что в 
принципе не противоречит реальному положению дел. Отдельные представители 
негидальского этноса действительно достигали Татарского пролива и имели тесные 
связи с эвенами-орочѐнами северной части Охотского побережья. Они, также вступая 
в этнокультурные контакты с зейскими, урмийскими, учурскими, удскими и другими 
группами эвенков, имевшими этническое название орочē, орочēн [41, с. 25], тоже 
могли назвать себя орочами. А.Н. Липский сообщал, что современные негидальцы из 
селений Им и Усть-Амгуни в подворных карточках переписи населения 1923 г. 
называли себя «арочен’ами» [15, с. XIX].  

Вполне возможно, что этнический термин ороч (орочоны) жителями залива Де-
Кастри, т.е. современными орочами, обитающими в бассейнах Хади, Тумнина, 
Хунгари (Гур) и других рек, впадающих в Японское море, через посредников – 
негидальцев был заимствован у орочѐлов Охотского побережья, потому что орочѐлов 
(эвенов) и арочонов (негидальцев) связывали какие-то родственные узы, которые в 
наши дни сохранились только в общем сходстве негидальцев с ороками и ламутами 
[13, с. 27], а также в древних самоназваниях ольских, арманских и др. групп эвенов в 
форме илкан бэj (взрослый, возмужалый человек);  бэj – человек; мужчина и в 
этнониме негидальцев –  илкан бэjэнин (настоящий человек) [40, с. 122–123, 308]. У 
эвенков и у других этносов подобные названия отсутствуют. 

А.А. Сирина при исследовании эвенков и эвенов  также обратила на 
этническую связь орочей,  негидальцев и эвенов  северной части Охотского 
побережья и, заостряя на этом особое внимание, писала: «… специальных 
исследований заслуживает тема связи и этнических контактов орочей (эвенов) 
Магаданской области с приморским населением Хабаровского края, также известного 
под именем орочи (с вариантами) и наматканы» [37, с. 48].   

В исследовании С.К. Патканова отмечается, что «орочи, живущие около 
Императорской Гавани и в ее окрестностях, называют себя именем орочоны…» [25, с. 
74]. Но далее автор заявляет, что орочи, живущие к северу от р. Ботчи, этническое 
название «орочоны» заимствовали от русских. «От других народов они его перенять 
не могли, – поясняет исследователь, – так как их соседи называют их по большей 
части именем «кэкары» и его вариациями, а маньчжуры, которым приписывают 
происхождение слова «орунчунь»,  отделены от них областью гольдов» [25, с. 77].  
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Мнение Патканова о заимствовании орочами экзонима  орочоны от русских 
просматривается и в работе И.А. Лопатина «Орочи – сородичи маньчжур», где 
сообщается, что этническое название орочон в Приморской области появилось во 
второй половине XIX в. благодаря русским переселенцам, которые, зная о 
существовании орочонов Забайкалья и Амурской области, орочей Императорской 
Гавани тоже стали называть орочонами. «Дело дошло даже до того, что и сами орочи 
в разговоре с русскими называют себя орочонами» [16, с. 7].  

Сравнивая исследования С.К. Патканова и И.А. Лопатина, нетрудно заметить – 
они оба считают, что русские при переселении в Приморье, Приамурье и на Сахалин 
распространили среди орочей, ороков и других аборигенов региона этническое 
название орочоны в значении оленеводы. Однако в данном случае и Патканов, и 
Лопатин ошибочно использовали только устоявшийся стереотип XIX – начала XX в., 
указывающий на особую историческую значимость русских, без которых аборигены, 
якобы, не могли определиться даже со своим самоназванием. Они не сопоставили 
даты появления русских и французов в районах Татарского пролива: русские в районе 
Императорской Гавани стали появляться только в 1882–1891 гг. во время второго 
этапа переселения русского крестьянства на Дальний Восток  [9, с. 231–232], а 
этнонимы орочи и орочоны в заливе Де-Кастри прозвучали от местных жителей более 
100 лет тому назад – в 1787 г. Однако вместо этих сопоставлений, исследователи, не 
подумав, сделали ошибочный вывод, будто орочи, находясь под влиянием русских, 
«… называют себя … заимствованным от русских именем «орочоны» [25, с. 77]. 

Можно предположить, что этнические названия орочоны и орочи на побережье 
Татарского пролива до появления здесь Лаперуза могли утвердиться от племен 
Забайкалья или от орочонов Амурской области. Но этого быть не могло по той 
причине, что территория Татарского пролива отделена от Забайкалья и верховьев 
Амура областью гольдов и других племен. Иначе говоря, экзоним орочон (орочѐн) 
вначале должен был появиться у гольдов, как предполагал С.К. Патканов [25, с. 77], а 
затем и у других аборигенов. Однако ни у гольдов, ни у других народов Приамурья, 
кроме орочей, это этническое название не утвердилось. Из этого следует, что 
этнические названия орочѐны и орочи на побережье Татарского пролива в конце XVIII 
в. получены не от племен Забайкалья и Амурской области. В.А. Туголуков указывает 
и на другую причину, почему этноним орочѐн не мог появиться среди орочей 
Императорской Гавани от племен Забайкалья, потому что этот этноним до начала ХIХ 
в. вообще «… не являлся специфическим обозначением забайкальских и 
приамурских эвенков, занимавшихся оленеводством» [44, с. 44]. 

 Термин орочон не мог быть заимствован жителями залива Де-Кастри и от 
ороков Сахалина, потому что русские на Сахалине также, как и в Приморье, 
появились только во второй половине XIX в. К этому времени ороки уже пользовались 
этническим названием орочоны и знали территориальные названия ороков в форме 
олча и улча (русифицированные слова – ольча и ульча). 

Утверждение исследователей, что этимология слова орочѐны соответствует 
понятию оленеводы и отнесение этого названия к разряду русских этнических 
терминов, активизировали поиски общего национального самоназвания среди 
территориальных имѐн ороков Сахалина. В процессе этих поисков у исследователей 
советского и постсоветского периодов выработалась практика, всѐ, что не 
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вписывалось в их концепции, предавать забвению. Вначале в этнонимической 
цепочке ороков Сахалина лишним оказался этноним олча (ольча, ольчи), 
объявленный, что это неправильное написание слова «ульча» [3, с. 562; 15, с. XLIII].  

Впоследствии этот факт никто из филологов и этнографов не оспорил, хотя 
корневые основы у названий олча (ольча) и улча (ульча) разные. Затем филолог 
тунгусо-маньчжурских языков Т.И. Петрова, рассматривая термины ульта, уильта и 
уйльта как единое самоназвание ороков, сокращает этнонимическую цепочку за счѐт 
слова уильта и заостряет внимание только на двух терминах ульта ~ уйльта (ул’та ~ 
уjл’та), объединяя их знаком «~», обладающим понятием идентичности, 
одинаковости [27, с. 6]. Аналогичное отношение к этим названиям наблюдается и у 
другого знатока орокского языка Л.В. Озолиня [24, с. 5–6]. На исчезновение этнонима 
уилта из этнонимической цепочки ороков как из работы Т.И. Петровой, так и из 
исследований других специалистов также никто не обратил внимания. И только 
благодаря Л.И. Сем, Дз. Икэгами и других, преимущественно зарубежных ученых, 
написание этнонима уилта (Uilta) вернулось в свое лоно, но в устах филологов и 
этнографов он зазвучал как уйльта, и стал выдаваться за исконное самоназвание 
ороков. Однако, если учесть, что современные исследователи, проигнорировав язык 
ороков, этимологию названия уйльта стали искать в языке эвенков и связывать еѐ с 
эвенкийским словом уил – водоворот в реке (Л.И. Миссонова), являющимся входом в 
потусторонний мир (Г.М. Василевич), то любой исследователь поймѐт, что название 
уйльта  далеко  не истинное имя народа, которым в прошлом будто бы называли 
себя ороки Сахалина. Ошибочное сведение разных терминов в одно название 
привело всех исследователей к игнорированию наиболее продуктивных 
разнокорневых этнонимов в написании улча (ульча, ульчи), улта (ульта) и уилта 
(уильта), имеющих, на наш взгляд, этимологическую связь с местными топонимами – 
ойконимом Уил и гидронимом Ул.  

В процессе длительного и глубокого анализа этнонима орочѐны (орочены, 
орочоны) нам удалось доказать, что этот термин не является русским словом, а 
принадлежит какой-то группе ороков, переселившейся на Сахалин в ХVII в. Все 
остальные названия, известные в форме олча (ольча), улча (ульча), уилта (уильта), 
улта (ульта) и уйлта (уйльта), являются  разными названиями этнографических 
или субэтнических групп ороков Сахалина, и представляют собой комплексное 
отражение многовековой истории эвенов, негидальцев, орочей, удэгейцев, части 
современных ульчей, вошедших в разные исторические периоды в состав ороков [42, 
с. 130], что и отразилось в материалах переписи населения 2002 г., где из 346 
человек, зафиксировалось 6 групп, в состав которых вошли не только люди с 
самоназванием ороки, ульта и уйльта, но и орочи, орочѐны и ульча с родным 
языком ульта. Таким образом, учитывая многообразие орокских этнонимов, мы 
сталкиваемся с проблемой: каким именем ороки Сахалина будут называть сами себя: 
уйльта – люди, живущие у входа в потусторонний мир; уилта – верховские, – люди, в 
прошлом жившие в верховьях Амгуни; орочѐны – местные жители (от слова «оро» – 
«место» + чен – суффикс принадлежности = «орочѐн» – «местный житель»).  

Исследователь не имеет права, рекомендовать людям, как себя называть. Всѐ 
зависит от самосознания самих ороков. Задача современного исследователя состоит 
в том, чтобы донести до населения ороков знание об их истории, происхождении 
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этнических самоназваний и исторических перипетий, изложенных в настоящей статье, 
а ороки, пусть сами решают, каким именем себя называть. 
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