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УЙЛЬТА-РУССКИЕ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ НА САХАЛИНЕ 

(СЕРЕДИНА XIX — НАЧАЛО XXI в.)

Исто рия эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, культурно-бытовых и семейно-
брачных свя зей уйль та с рус ским на се ле ни ем Саха ли на на счи ты ва ет бо лее 
150 лет. Бла го да ря мас со во му при то ку рус ских на ост ров про ис хо дит по сте-
пен ная ас си ми ля ция и ак куль ту ра ция всех его ко рен ных жи те лей, оп ре де-
ля ет ся их чис лен ность, эт ни чес кая иден тич ность, со вре мен ная тер ри то рия 
при ро до поль зо ва ния, оформ ля ют ся эт ни чес кие гра ни цы в зоне кон так тов 
с осед лы ми со се дя ми, вы де ля ют ся эт но гра фи чес кие груп пы. Иссле до ва ние 
ме жэт ни чес ких взаи мо от но ше ний по ка за ло ак тив ное уча стие рус ско го на-
се ле ния в эт ни чес кой ис то рии уйль та. В пре об ла даю щей рус ской эт ни чес-
кой сре де про изош ла ут ра та у ост ров но го эт но са преж ней на цио наль ной 
хо зяй ствен ной спе ци фи ки (оле не вод ства), рус ские за им ство ва ния про яви-
лись в ти пах жи лищ, меб ли ров ке и ут ва ри, оде ж де, по су де, пище. Обна ру-
жи ва ют ся они и в со ци аль ной сфе ре, язы ке, то по ни ми ке, цен но ст ной ори-
ен та ции, фа миль ной но менк ла ту ре. В ре зуль та те про цес са эт ни чес ко го 
сме ше ния про изош ло из ме не ние ан тро по ло ги чес ко го типа и ус лож не ние 
ан тро по ло ги чес ко го со ста ва эт но сов. Уйль та при ня ли хри сти ан ство. Более 
вы со кий в ста ди аль ном от но ше нии уро вень рус ской куль ту ры ока зал ся до-
ми ни рую щим в сис те ме ме жэт ни чес ких ком му ни ка ций, спо соб ство вал раз-
ви тию эко но ми ки и куль ту ры уйль та, обо га тил лек си чес кий со став язы ка 
и по вли ял на все сто ро ны их жиз ни.
Клю че вые сло ва: уйль та (оро ки, оро чё ны), эт ни чес кая ком му ни ка ция, лич-
но ст ная ком му ни ка ция, груп по вая ком му ни ка ция, куль тур ная ком му ни ка-
ция, за им ство ва ния, Саха лин.

Vladimir V. Podmaskin1

podmaskin@yandex .ru

UILTA-RUSSIAN HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONS ON SAKHALIN 
(MID-19th — EARLY 21th)

The history of economic, political, cultural, domestic, and family-marriage rela-
tions between Uilta and the Russian population is more than 150 years old. Thanks 
to the massive Russian colonization of Sakhalin there is a gradual assimilation 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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and acculturation of all indigenous inhabitants of the island, defined the modern 
ethnic territory natural resources, population, ethnic identity, ethnic boundaries 
are drawn in the area of contacts with sedentary neighbors are highlighted in 
the ethnographic group. The study of ethnic relations showed the active partici-
pation of the Russian population in the ethnic history of the Uilta. Russian ethnic 
group lost its former national economic specificity (reindeer husbandry) in 
the prevailing Russian ethnic environment, and Russian borrowing in the types 
of dwellings, furniture and utensils, clothing, dishes, and food was manifested. 
Numerous borrowings are found in the social sphere, language, toponymy, 
value orientation, and family composition. As a result of the process of ethnic 
mixing, there was a change in the anthropological type and a complication 
of the anthropological composition of ethnic groups. The Uilta converted to 
Christianity. The higher level of Russian culture in terms of stadiums proved 
to be dominant in the system of inter-ethnic communications, contributed to 
the development of the economy and culture of the Uilta, enriched the lexical 
composition of the language and influenced all aspects of life.
Keywords: Uilta (Oroki, Orochon), ethnic communication, personal communica-
tion, group communication, cultural communication, economic communication, 
political communication, borrowings, Sakhalin.

ПЕРЕСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВА И БЫТА УЙЛЬТА

В кон це 50-х гг. XIX в. от ме ча ет ся бла го твор ное влия ние рус ских по-
се лен цев на ко рен ные на ро ды Саха ли на [9, с. 24, 33, 37—38]. В замк ну тых 
гра ни цах ост ров но го про стран ства с або ри ге на ми ост ро ва встре ти лись 
не ди пло ма ты и по ли ти ки, а про стые кре сть яне, ры ба ки, сол да ты, вра чи, 
свя щен ни ки, тор гов цы и про чий нечи нов ный люд, вы ход цы из цен траль-
ных и юж ных гу бер ний Рос сии и Сиби ри. Пер во на чаль но при шлое на се-
ле ние стре ми лось ос во ить но вые для них про мыс лы. Нача лось за им ство-
ва ние от ко рен ных жи те лей тра ди ци он ных ору дий ры бо лов ства и охо ты. 
Мест ные про мыс лы сбли жа ли або ри ге нов Саха ли на с рус ски ми лоча, от 
ко то рых они в свою оче редь пе ре ня ли охот ничьи кап ка ны и ог не стрель-
ное ору жие, а позд нее — бо лее со вер шен ные ору дия до бы чи рыбы. Кро-
ме того, уйль та «до воль но охот но ста ли об ра щать ся в сво их спо рах к ад-
ми ни ст ра ции или влия тель ным ли цам из рус ских» [18, с. 25].

Свя зи уйль та с рус ски ми ук ре п ля лись тор го вы ми от но ше ния ми 
[24, с. 126]. Сто ит от ме тить, что ещё до ус та нов ле ния непо сред ствен ных 
кон так тов уйль та с рус ски ми по сред ни ка ми в об мене ме хов на про мыш-
лен ные то ва ры (ме тал ли чес кие кот лы, ножи, та бак, би сер) вы сту па ли яку-
ты яокко.С 1860 г. рус ские куп цы ак ти ви зи ро ва ли тор гов лю с от да лён ны-
ми рай она ми Саха ли на.

25 ап ре ля (7 мая) 1875 г. в Санкт-Петербурге со стоя лось под пи са ние 
русско-японского до го во ра, по ко то ро му весь Саха лин ото шёл к Рос сии. 

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)
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В 80—90-е гг. XIX в. на ча лось бы строе за се ле ние ост ро ва, строи тель ство 
до рог, по се ле ний, церк вей, ак ти ви зи ро ва лась мис сио нер ская дея тель-
ность сре ди ме ст ных жи те лей. Социально-экономи чес кое пе ре уст рой-
ство жиз нен но го ук ла да уйль та ста ло за ви сеть от все рос сий ско го ка пи-
та ли сти чес ко го рын ка.

С кон ца XIX до на ча ла XX в. по ли ти ка Рос сий ской им пе рии на ча ла силь-
но ска зы вать ся на жиз не дея тель но сти уйль та. Уже в на ча ле 80-х гг. XIX в. 
при шлое на се ле ние чис лен но пре об ла да ло над ко рен ным [11, с. 40]. С это-
го мо мен та доля або ри ге нов в об щей чис лен но сти на се ле ния ост ро ва на-
чи на ет бы ст ро сни жать ся. Рус ская ко ло ни за ция со про во ж да лась изъ я ти-
ем у них про мы сло вых уго дий. Это ме ро прия тие, на ря ду с ос ку де ни ем 
при род ных ре сур сов, при ве ло або ри ге нов Саха ли на к бы ст ро му об ни ща-
нию и го ло ду. Серь ёз ной про бле мой ста ло вра ж деб ное от но ше ние неко-
то рых пе ре се лен цев к ко рен но му на се ле нию [4, с. 37]. В скла ды ваю щей ся 
об ста нов ке ино эт ни чес ко го ок ру же ния уйль та про дол жа ли вес ти са мо-
быт ную жизнь, по сте пен но вклю ча ясь в об щие про цес сы го су дар ствен но-
го раз ви тия, ха рак тер но го для рос сий ско го об ще ства в це лом [23, с. 147].

Ещё в на ча ле XIX в. на ост ро ве поя ви лись скуп щи ки пуш ни ны. В свя-
зи с этим ста ла вес тись ин тен сив ная охо та на со бо ля, ено та и лису, что 
при ве ло к ос ку де нию фау ны. Ф. Б. Шмидт пи сал: «При род ные бо гат ства 
вполне га ран ти ро ва ли су ще ство ва ние ино род цев до тех пор, пока по след-
ние не при шли в со при кос но ве ние с ци ви ли за цией… жизнь айнов, уйль та 
и ги ля ков ста ла тя жё лой: луч шие мес та ры бо лов ства были за ня ты при-
шель ца ми, зверь рас пу ган и ис треб лён ог не стрель ным ору жи ем; на ко нец, 
вод ка и за не сён ные но вые бо лез ни до вер ши ли ос таль ное …» [34, с. 162]. 
Осо бую тре во гу ис сле до ва тель вы ра зил по по во ду чрез мер но го вы ло ва 
рыбы, став ше го при чи ной го ло да сре ди ко рен но го на се ле ния.

В мае 1925 г. ус та но ви лась со вет ская власть на Север ном Саха лине. 
Её пер во сте пен ной за да чей ста ла пе ре пись и изу че ние быта ко рен ных на-
род но стей ост ро ва [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22. Л. 1—28]. Соглас но дан ным 
1925—1926 гг., нив хи со ста ви ли 1521 чел., эвен ки — 172 чел. и оро ки (уйль-
та) — 122 чел. В со вет ский пе ри од чис ло пе ре се лен цев с ма те ри ка ста ло 
стре ми тель но рас ти. Уже в кон це 1920-х гг. ко рен ные жи те ли со став ля ли 
лишь 4% все го на се ле ния Север но го Саха ли на. В эко но ми чес кой спе циа-
ли за ции тер ри то рии на ря ду со ста ры ми от рас ля ми (уголь ной, ле со до бы-
ваю щей, рыб ной) поя ви лись но вые — нефте- и га зо до бы ваю щая. Неф те-
про мыс лы от кры ва лись на лет них олень их па ст би щах [23, с. 148].

Нацио наль ная по ли ти ка со вет ско го го су дар ства ба зи ро ва лась на док-
трине пе ре хо да ма лых на ро дов Севе ра от пер во быт но го строя к со циа лиз-
му, ми нуя дру гие ис то ри чес кие фор ма ции. В ос но ве её была кон цеп ция 
«осе да ния» ко че вых на ро дов и пе ре вод их на за ня тие сель ским хо зяй ством.

Из тра ди ци он ных от рас лей уйль та для даль ней ше го раз ви тия было 
вы де ле но лишь круп ное та бун ное оле не вод ство, по сколь ку неболь-
шие пле мен ные ста да мог ли ис поль зо вать ся для транс порт ных це лей. 

Подмаскин В .В .



87

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

В 1932—1936 гг. были об ра зо ва ны два оле не вод чес ких кол хо за: «Набиль» 
и «Вал». Домаш ние оле ни Вла ди ми ра Оопу на, ко чевья ко то ро го на хо ди-
лись в рай оне за ли ва Пиль тун, ста ли ос но вой боль шо го кол хоз но го ста-
да «Вал» [23, с. 151]. Центр это го кол хо за пред став лял со бой но вый бла-
го ус т ро ен ный по сё лок с руб ле ны ми до ма ми рус ско го типа. Око ло до мов 
были рас по ло же ны ого ро ды (оро ки са жа ли кар то фель, ре дис, та бак и др.). 
Имел ся мед пункт, клуб, ма га зин, баня. В кол хо зе на счи ты ва лось несколь-
ко ты сяч оле ней (в 1949 г. их ко ли че ство уве ли чи лось до 4694 го лов). 
Такой при рост стал воз мо жен бла го да ря хо ро ше му зоо тех ни чес ко му над-
зо ру. В тай ге бри га ды пас ту хов жили не в чу мах, а в бо лее удоб ных па лат-
ках. Пла но вый еже год ный за бой оле ней обес пе чи вал кол хоз ни ков мя сом. 
В су ве нир ных мас тер ских на про да жу из го тов ля ли унты, пер чат ки, дохи, 
изящ ные ков ри ки из олень их шкур и зам ши. Вес ной ор га ни зо вы ва ли бри-
га ды для охо ты на си ву ча и нер пу, ле том — для ры бо лов ства; спе ци аль-
ные жен ские бри га ды соз да ва лись для сбо ра че рем ши и кед ро вых оре хов. 
В кол хо зе раз во ди ли так же ко ров и ло ша дей [13, с. 860].

В годы со вет ской вла сти ком плекс ное хо зяй ство уйль та было пол но-
стью пе ре строе но. Вне дре ние со вре мен ной бы то вой куль ту ры и все об щей 
гра мот но сти за вер ши ли про цесс глу бин ных из ме не ний всей сис те мы ор-
га ни за ции про из вод ства и жиз ни. От ин ди ви дуально-семейной фор мы ве-
де ния хо зяй ства уйль та пе ре шли к кол лек тив ной. Одна ко обоб ще ств ле ние 
по го ловья оле ней в поль зо ва ние кол хо зов (впо след ствии сов хо зов) и соз-
да ние круп ных кол лек тив ных стад ока за лось нера цио наль ным. В 1983 г. 
в Валов ском от де ле нии сов хо за ос та лось толь ко 900 го лов, то гда как в по-
сле во ен ные годы на счи ты ва лось до 12 тыс. оле ней [12, с. 236].

Одно вре мен но про во ди лась по ли ти ка ли к ви да ции ма лень ких стой бищ 
и пе ре се ле ния уйль та в ста цио нар ные по сёл ки, по стро ен ные для раз ме-
ще ния там прав ле ний ры бо ло вец ких сов хо зов и кол хо зов, ко то ры ми вна-
ча ле ру ко во ди ли на зна чае мые на эти долж но сти пар тий ные ра бот ни ки. 
В 1936 г. оро ки Север но го Саха ли на были объ е ди не ны в од ном оле не вод-
чес ком кол хо зе «Вал». В этот кол хоз, кро ме пред ста ви те лей дан но го эт но-
са, во шли несколь ко се мей эвен ков, рус ских и нив хов. В кон це 1930-х гг. 
уйль та со став ля ли 90% жи те лей села, рус скоя зыч ных было все го 5%. Детей 
с вось ми лет обу ча ли в шко ле с. Ног ли ки. Взрос лые негра мот ные кол хоз-
ни ки про хо ди ли курс лик бе за. Во всех кол хо зах на чис ля лась зар пла та.

В пе ри од за вер ше ния кол лек ти ви за ции (1939—1940) на чал ся пе ре ход 
ко рен но го на се ле ния Саха ли на к осед ло му об ра зу жиз ни. Этот про цесс 
со про во ж дал ся ук руп не ни ем ряда кол хо зов. В ре зуль та те хо зяй ствен но-
го и жи лищ но го строи тель ства поя ви лись но вые круп ные по сёл ки (Вал, 
Ног ли ки). Они были сме шан ны ми по на цио наль но му со ста ву, в свя зи с чем 
куль тур ное влия ние рус ских ещё бо лее уси ли лось. Чис лен ность рус ско-
го на се ле ния зна чи тель но пре вы ша ла чис лен ность ко рен ных ма ло чис лен-
ных на ро дов ост ро ва. При ток рус ских пе ре се лен цев был вы зван ну ж да ми 

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)
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куль тур но го строи тель ства, а за тем необ хо ди мо стью раз ви тия хо зяй ства, 
транс пор та, раз ра бот кой по лез ных ис ко пае мых и т. п.

В 50-е гг. XX в. хо зяй ства на ча ли при об ре тать со вре мен ную тех ни ку. 
В на ча ле 60-х гг. ры бо ло вец кие кол хо зы по строи ли хо ло диль ни ки, элек-
тро стан ции, при об ре ли пи ло ра мы, трак то ры, ав то ма ши ны, мо тор ные ка-
те ра. Уйль та ов ла де ли спе ци аль но стя ми элек три ков, ме ха ни ков, шо фё ров, 
мо то рис тов и т. п. Были спи са ны на ко пив шие ся за мно гие годы недо им ки 
по по до ход но му и сель ско хо зяй ствен но му на ло гам, ры бо лов но му сбо ру.

В 70-е гг. в свя зи с ра цио на ли за цией оле не вод чес ко го хо зяй ства, соз-
да ни ем круп ных стад мно гие оле не во ды были ос во бо ж де ны от вы па-
са оле ней и вме сте со свои ми семь я ми пе ре шли в по сёл ки. Укруп не ние 
кол хо зов, об щий подъ ём эко но ми ки, ре кон ст рук ция тра ди ци он ных про-
мы слов по ро ди ли не толь ко кон со ли да ци он ные, но и ас си ми ля ци он ные 
про цес сы. В те же годы про изош ло фак ти чес кое слия ние мно гих тер ри-
то ри аль ных групп оро ков в три на се лён ных пунк та (с. Вал, пос. Ног ли ки, 
г. Поро найск). Такая кон цен тра ция при ве ла к окон ча тель ной ни ве ли ров-
ке эт но гра фи чес ких и лин гвис ти чес ких осо бен но стей, су ще ство вав ших 
ра нее у всех этих групп, а так же обо ст ри ла эко но ми чес кие и со ци аль ные 
про бле мы эт но са [23, с. 111].

Эко но ми чес кие «пре об ра зо ва ния» осо бен но силь но де фор ми ро ва-
ли об раз жиз ни и хо зяй ствен ный ук лад оле не во дов. Вме сто су ще ство-
вав ших в 1940-е гг. в кол хо зе «Вал» че ты рёх стад, рас сре до то чен ных по 
об шир ной тер ри то рии Северо-Сахалинской рав ни ны, в от де ле нии «Вал» 
соз дан но го поз же сов хо за «Оле не вод» ос та ви ли толь ко два ста да. Ссы ла-
ясь на тре бо ва ния тех ни ки безо пас но сти, вла сти со кра ти ли ра бо чие мес-
та (на од но го пас ту ха при хо ди лось 160 оле ней), вслед ствие чего оле не-
во ды вы ну ж де ны были ис кать в по сёл ке дру гую ра бо ту. Одно вре мен но 
с этим ли к ви ди ро ва ли бри га ды те лят ниц. Неко то рые из них по пол ни ли 
штат Валов ско го су ве нир но го цеха, где из го тав ли ва лись тор ба за, та поч-
ки и мел кие по дел ки из олень е го меха [23, с. 153—154]. Уйль та ост ро вос-
при ня ли эти из ме не ния, про ти во ре чив шие их тра ди ци он ным, про ве рен-
ным ве ка ми приё мам ве де ния до маш не го оле не вод ства, и от лу чив шие их 
от тра ди ци он но го за ня тия.

В по сле во ен ные годы в Поро най ском рай оне был соз дан оле не вод чес кий 
кол хоз «Крас ный Октябрь», пре кра тив ший своё су ще ство ва ние в 1981 г., ко-
гда глав ную усадь бу кол хо за смы ло силь ным на вод не ни ем во вре мя тай фу-
на «Фил лис». После дую щие по пыт ки реа ни ми ро вать оле не вод ство в этом 
рай оне не при ве ли к по ло жи тель ным ре зуль та там [8, с. 246—248].

В на стоя щее вре мя вслед ствие ка та ст ро фи чес ко го ос ку де ния олень их 
па ст бищ та бун ное оле не вод ство пе ре ста ло су ще ство вать и уйль та рас сре-
до то чи лись по мно гим по сёл кам, го ро дам и пор там. Отно си тель но ком-
пакт но они жи вут толь ко в с. Вал, где в 1999 г. 4 семьи в ро до вом хо зяй-
стве име ли все го 150 оле ней [30, с. 20].

Подмаскин В .В .
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Пере се ле ние час ти мо ло дё жи в го ро да спо соб ство ва ло смене про-
фес сий и от ка зу от тра ди ци он ных хо зяй ствен ных за ня тий. Обу че ние 
в рус скоя зыч ных школах-интернатах, сме ше ние пред ста ви те лей раз ных 
эт ни чес ких групп в круп ных се ле ни ях и го ро дах обу сло ви ли раз рыв меж-
по ко лен ной пре ем ствен но сти куль тур ных тра ди ций. По ито гам Все рос-
сий ской пе ре пи си на се ле ния 2002 г. из 298 уйль та (оро ков) го род ское на-
се ле ние со став ля ли 169 чел., сель ское — 129 [7, с. 785].

На со вре мен ные эт но куль тур ные про цес сы по влия ли не толь ко ме-
сто жи тель ства и уро вень об ра зо ва ния, но так же ха рак тер тру да. В це-
лом мож но го во рить о зна чи тель ном рас про стра не нии у уйль та бы то вой 
тех ни ки, ко то рая ос во бо ди ла их от тя жё лой фи зи чес кой на груз ки, спо соб-
ство ва ла ут вер жде нию но вой куль ту ры быта. Напри мер, жен щи ны ов ла-
де ли швей ны ми ма шин ка ми. Очень мно гие из них шьют платья и блуз ки 
со вре мен ных фа со нов, ино гда ук ра ша ют их ор на мен том. Тра ди ци он ная 
оде ж да, как и дру гие эле мен ты куль ту ры, час тич но со хра ня ют ся в быту 
уйль та. Обувь, верх няя оде ж да (шьёт ся на за каз) и су ве ни ры в ос нов ном 
из го тов ля ют ся на про да жу [30, с. 24]. Нали чие в ин ди ви ду аль ном поль зо-
ва нии со вре мен ных тех ни чес ких средств ком му ни ка ции и свя зи, став ших 
по все днев ны ми и при выч ны ми, сви де тель ству ет о зна чи тель ных из ме не-
ни ях в куль тур ной ори ен та ции.

В хо зяй ствен ном от но ше нии уйль та в ос нов ном ос та лись, как и рань-
ше, оле не во да ми, охот ни ка ми и ры бо ло ва ми. В но вых от рас лях — ого род-
ни че стве, мо лоч ном жи вот но вод стве и про мыш лен но сти — за дей ство ва-
ны очень немно гие из них. У се вер ных уйль та пер вым сре ди хо зяй ствен ных 
за ня тий яв ля ет ся оле не вод ство [30, с. 20—23; 12, с. 221, 227].

Кон со ли ди рую щие эт ни чес кие про цес сы уси ли лись в ре зуль та те кон-
цен тра ции сёл, где про жи ва ли на род но сти Севе ра, а так же соз да ния 
укруп нён ных на цио наль ных ры бо ло вец ких ар те лей [14, с. 198]. Строи тель-
ство же лез ной до ро ги на вос точ ном по бе ре жье Саха ли на в 50-е гг. соз да-
ло ус ло вия для еже днев ных кон так тов меж ду жи те ля ми от да лён ных рай-
онов. В на стоя щее вре мя на Саха лине нет ни од но го на се лён но го пунк та, 
в ко то ром бы на ря ду с ко рен ным на се ле ни ем не жили рус ские; во мно гих 
по сёл ках они со став ля ют боль шин ство.

Таким об ра зом, пе ре строй ка хо зяй ства и быта уйль та про хо ди ла на 
фоне тес ных кон так тов с рус ским на се ле ни ем. Пре об ра зо ва ния в хо зяй-
стве и куль ту ре в со вет ский пе ри од вы зва ли зна чи тель ные из ме не ния в их 
эт ни чес ком раз ви тии, ус ко ри ли кон со ли да цию обо соб лен ных в про шлом 
групп, спо соб ство ва ли сбли же нию с куль ту рой рус ско го на ро да. Изме ни-
лись се ле ния, внеш ний вид жи лищ, ины ми ста ли ин терь ер, оде ж да, пища 
и ут варь, сред ства пе ре дви же ния. Тра ди ци он ные за ня тия эт но са со хра-
ня лись при мер но до се ре ди ны XX в. Но за тем на чал ся про цесс бы ст ро го 
раз ру ше ния тра ди ци он ной куль ту ры.

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ

С кон ца 50-х — на ча ла 60-х гг. XIX в. на Саха лине ак ти ви зи ру ет ся дея-
тель ность пра во слав ных свя щен ни ков и мис сио не ров. Соглас но дан ным 
шта та управ ле ния Саха ли ном, ут вер ждён но го в 1894 г., на ост ро ве «по ду-
хов но му ве дом ству» чис ли лось 10 свя щен но слу жи те лей. В «Саха лин ском 
ка лен да ре» за 1899 г. было ука за но, что на ост ро ве име лось 10 пра во слав-
ных церк вей и 6 ча со вен [9, с. 24—28, 40—41].

Судя по за пи сям в мет ри чес ких кни гах са ха лин ских церк вей, с 1868 
по 1917 г. про ис хо ди ло об ра ще ние «ино род цев» в пра во сла вие. В ав гу-
сте 1889 г. со стоя лось мас со вое кре ще ние уйль та (оро чо нов, оро ков) по 
Тымов ско му ок ру гу [ГАСО. Ф. 23-И. Оп. 1. Д. 1. Л. 3—4, 26, 30—33, 40, 42, 
47, 52, 68, 73, 103, 121—122, 150, 186—187, 313, 347, 362—368, 379; ГАСО. 
Ф. 23-И. Оп. 1. Д. 2. Л. 13—160, 163, 185—190; ГАСО. Ф. 23-И. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 21—223, 238; ГАСО. Ф. 23-И. Оп. 1. Д. 5. Л. 75, 88, 89, 132—133; ГАСО. 
Ф. 23-И. Оп. 1. Д. 6. Л. 118—128]. В кон це XIX в. иеро мо нах Ирак лий, бу рят 
по на цио наль но сти, в те че ние 8 лет слу жил на Саха лине, был свя щен ни-
ком в Рыков ском при хо де. По обя зан но сти мис сио не ра он ез дил раз или 
два в год к Ный ско му за ли ву и по Поро наю кре стить, вен чать и при об-
щать ино род цев к пра во слав ной вере. Им было про све ще но до 300 оро-
чей (боль шин ство из них были оро чё ны) [31, с. 262].

При няв хри сти ан ство, уйль та ста ли но сить рус ские име на и фа ми лии, 
мог ли всту пать в бра ки с рус ски ми, тун гу са ми и яку та ми [9, с. 33, 37 — 38]. 
Они наи бо лее тес но кон так ти ро ва ли с мо ря ка ми, про мыш лен ни ка ми, 
куп ца ми и ка за ка ми. С при ня ти ем або ри ге на ми но вой веры пре кра ти лись 
во ен ные столк но ве ние уйль та с нив ха ми и айна ми [17, с. 16]. Хри стиа ни за-
ция ма ло чис лен но го на ро да ес те ствен ным об ра зом спо соб ство ва ла про-
цес су его ак куль ту ра ции, сбли жая уйль та «по вере» с ины ми эт ни чес кими 
общ но стя ми [12, с. 68].

Хри сти ан ство, од на ко, ос та ва лось для уйль та непо нят ным и чу ж дым, 
из него они вос при ня ли лишь от дель ные внеш ние ат ри бу ты. В 1895 г. 
Н. П. Попов пи сал, что «оро чо ны, жи ву щие по Поро наю, хри стиане „кре-
щё ные“ и но сят хри сти ан ские име на: впро чем, к ре ли гии они от но сят ся 
без раз лич но… В сущ но сти они… языч ни ки» [22, с. 11]. Совре мен ное мо ло-
дое по ко ле ние уйль та так же неод но знач но от но сит ся к ре ли гии. В соз на-
нии лю дей ужи ва ют ся од но вре мен но и «тра ди ци он ная вера в сво их бо-
жеств», и «пра во сла вие лю дей с ма те ри ка», и «со вет ский ате изм» [12, с. 69].

Влия ние рус ско го на се ле ния обу сло ви ло по яв ле ние но вых за пре тов: 
на при мер, за муж няя жен щи на долж на все гда хо дить с по кры той плат-
ком го ло вой, а неза муж няя — без плат ка. Кро ме того, если кто-либо со-
рвёт пла ток с го ло вы жен щи ны, то тому гро зит рас пра ва и уп ла та штра фа 
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за оби ду [17, с. 26]. И всё же в ре зуль та те мис сио нер ской дея тель но сти 
рус ских в жизнь або ри ге нов на ча ли про ни кать эле мен ты про све ще ния 
и ци ви ли за ции.

Ред ким яв ле ни ем из на чаль но были сме шан ные бра ки, так как строй 
жиз ни рус ских и або ри ге нов Саха ли на весь ма су ще ствен но раз ли чал ся. 
Их ко ли че ство вы рос ло с при ня ти ем сре ди уйль та (оро ков) хри сти ан ства 
в 1872 г., ещё бо лее ак тив но они ста ли за клю чать ся в 30-е гг. XX в. [27, с. 274]. 
Так, в с. Вал. в 1999 г. от ме че но лишь 4 од но на цио наль ных бра ка, 3 бра-
ка — с эвен ка ми и 11 — с рус ски ми [30, с. 16].

В со вет ский пе ри од на ча лась борь ба с ре ли гией. На Саха лине, как 
и по всей стране, про во ди лись ан ти ре ли ги оз ные кам па нии. 25 фев ра-
ля 1918 г. Даль не во сточ ный крае вой ко ми тет Сове тов и Само управ ле-
ний из да ёт при каз об от де ле нии шко лы от церк ви и уп разд не нии долж-
но сти за ко но учи те лей в учеб ных за ве де ни ях края. Новая власть всерь ёз 
рас счи ты ва ла по кон чить не толь ко с пра во сла ви ем, но и с ре ли гией во-
об ще. Уси лен но рас про стра ня лись атеи сти чес кие лис тов ки, пла ка ты, ло-
зун ги, про во ди лись спе ци аль ные лек ции, дис пу ты, уст раи ва лись ве че ра 
с де мон ст ра цией хи ми чес ких опы тов, ки но филь мов, ста ви лись спек так ли, 
соз да ва лись «жи вые» жур на лы и га зе ты, ра зо бла чав шие цер ков ные «чуде-
са» и про ро че ства.

К 1925 г., по сле окон ча тель но го ус та нов ле ния со вет ской вла сти, на ост-
ро ве дей ство ва ло 6 пра во слав ных церк вей и 3 ча сов ни. В кон це 1920-х — 
на ча ле 1930-х гг. на Север ном Саха лине, как и на всей ос таль ной тер ри-
то рии СССР, по ини циа ти ве партийно-советских ор га нов раз вер ну лась 
мас со вая кам па ния пре сле до ва ния гра ж дан по политико-идеоло ги чес ким 
и ре ли ги оз ным мо ти вам. Она со про во ж да лась за кры ти ем хра мов, необос-
но ван ны ми ре прес сия ми в от но ше нии свя щен но слу жи те лей и ве рую щих. 
Как пра ви ло, к ним при ме ня лась ст. 58-10 УК РСФСР («ан ти со вет ская аги-
та ция»). В на стоя щее вре мя эти люди реа би ли ти ро ва ны [9, с. 48—63]. Вос-
ста нов ле ние цер ков ной жиз ни и строи тель ство пра во слав ных хра мов на 
Саха лине на ча лось лишь в кон це 1980-х гг., по лу чив раз ви тие в про цес се 
по след ней эпо хи пре об ра зо ва ний в Рос сии.

Начав шая ся сель ско хо зяй ствен ная и про мыш лен ная ко ло ни за ция 
Север но го Саха ли на спо соб ство ва ла зна чи тель но му рос ту на се ле ния. 
15 фев ра ля 1931 г. была про ве де на ло каль ная пе ре пись. Её ито ги дос та-
точ но по ка за тель ны: все го за пять лет на се ле ние ост ро ва уве ли чи лось на 
28 тыс. чел., т. е. в 2,6 раза, и со ста ви ло 39,3 тыс. чел., сре ди ко то рых толь-
ко 2144 чел. были из чис ла ко рен ных на род но стей Севе ра [35, с. 264].

В 30-е гг. XX в. ак ти ви зи ро ва лось не толь ко эко но ми чес кое, но 
и куль тур ное раз ви тие уйль та (оро ков), нив хов и эвен ков на Саха лине 
[ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22. Л. 101—107; ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 104. Л. 1—220]. 
В со вет ский пе ри од рас ши ря лась сеть школ, биб лио тек, клу бов, му зе ев. 
Началь ное обу че ние и ме ди цин ское об слу жи ва ние уйль та про во ди лось 
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на куль тур ной базе, об ра зо ван ной в с. Ног ли ки в 1929 г. Она осу ще ств ля-
ла свою дея тель ность на про тя же нии 20 лет. На её тер ри то рии рас по ла га-
лись боль ни ца, жи лые дома для со труд ни ков, кух ня, склад, со бач ник, мас-
тер ские и се ми лет няя школа-интернат, где обу ча лись и жили на пол ном 
го су дар ствен ном обес пе че нии дети уйль та, нив хов и эвен ков. В зда ни ях 
раз ме ща лись рай ком ВКП(б), рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет, рай ком 
ВЛКСМ, ре дак ция рай он ной га зе ты, от ряд Крас но го Кре ста [ГАСО. Ф. 509. 
Оп. 1. Д. 22. Л. 54—56].

Раз вер нув шая ся куль тур ная ре во лю ция, о ко то рой мы зна ем в ос нов-
ном по впе чат ляю щим циф рам ли к ви да ции негра мот но сти, со про во ж да-
лась не ме нее впе чат ляю щим мас шта бом унич то же ния па мят ни ков ис-
то рии и куль ту ры, ве ро ва ний и ша ман ства сре ди або ри ге нов Саха ли на. 
Одна ко влия ние про све ще ния при во ди ло и к по зи тив ным мо мен там: ушли 
в про шлое сва деб ные обы чаи, свя зан ные с уп ла той ка лы ма, ис чез ли ран-
ние бра ки.

В 1981 г. в г. Поро най ске был соз дан на цио наль ный ан самбль «Мэн гу-
мэ Илга» — «Сереб ряные узо ры». Цель кол лек ти ва — со хра не ние и раз ви-
тие на цио наль но го фольк ло ра и му зы каль ной куль ту ры ко рен ных ма ло-
чис лен ных на ро дов Севе ра. Уча ст ни ка ми ан самб ля яв ля ют ся из вест ные 
мастерицы-уйльта Ога ва Хацу ко и Ким Нац ко.

По дан ным Саха лин ско го об ла ст но го управ ле ния куль ту ры за 1982 г., 
непо сред ствен но куль тур ным об слу жи ва ни ем на род но стей Севе ра за ни-
ма лись 11 клу бов и 10 биб лио тек, что со став ля ло 11,2 и 9,7% со от вет-
ствую щих культурно-просвети тель ных уч ре ж де ний об лас ти. Раз в три 
года про во ди лись празд ни ки на род но стей Севе ра с об шир ной про грам-
мой (спор тив ные со рев но ва ния, вы сту п ле ния на род ных ан самб лей и т. д.). 
Функ цио ни ро ва ло шесть фольк лор ных ан самб лей, ор га ни за ция ко то рых 
не толь ко слу жи ла важ ным по лем реа ли за ции твор чес ких спо соб но стей 
на род но стей Севе ра, но и спо соб ство ва ла пре ем ствен но сти тра ди ци он-
ной на род ной куль ту ры [33, с. 192—193]. К со жа ле нию, ра бо та та ких ан-
самб лей но си ла, как пра ви ло, эпи зо ди чес кий ха рак тер, была при уро че на 
к смот рам ху до же ствен ной са мо дея тель но сти, фес ти ва лям и на цио наль-
ным празд ни кам [14, с. 148—149]. В ре пер ту ар кон цер тов вхо ди ли но ме ра 
песенно-танцеваль но го и по ве ство ва тель но го фольк ло ра.

В 1993 г. на о. Южный (Сачи) был от крыт Тех но ло ги чес кий ли цей № 3, 
ко то рый го то вит мас те ров на цио наль ных ху до же ствен ных про мы слов. 
Педа го ги — пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов Л. Д. Кимо ва, Сирю ко Мина-
то, Н. В. Джаб ба ро ва и др. У уйль та по лу чи ли раз ви тие ре мёс ла и народно-
художе ствен ные про мыс лы — об ра бот ка кожи и ме тал ла, резь ба по де ре-
ву и кос ти, из го тов ле ние тра ди ци он ной оде ж ды из рыбьей кожи и меха 
и т. п. Боль шин ство тра ди ци он ных бы то вых пред ме тов — де ре вян ная по-
су да, бе ре стя ные ко ро ба, ру ко ят ки но жей — по кры ва ют ся са мо быт ным 
ор на мен том [10, с. 140—141].
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Огром ное зна че ние в про све ще нии на ро да сыг ра ло кино. Про смотр 
ки но филь мов стал дос туп ным сред ством при об ще ния недав них ко чев-
ни ков к ми ро вой куль ту ре.

В на стоя щее вре мя в плане куль тур но го до су га у уйль та аб со лют ное 
пер вен ство при над ле жит про смот ру те ле пе ре дач, вто рое и третье мес-
та за ни ма ет чте ние га зет, жур на лов и ху до же ствен ной ли те ра ту ры, за тем 
сле ду ет кино и т. д. Актив ной куль тур ной дея тель но сти (раз лич ные виды 
при клад но го и тех ни чес ко го твор че ства, ху до же ствен ная са мо дея тель-
ность и т. п.) от во дят ся по след ние мес та. Уйль та до воль но гос те при им ны 
и уде ля ют мно го вре ме ни об ще нию с друзь я ми и род ствен ни ка ми. Крах 
ком му ни сти чес кой идео ло гии, со про во ж даю щий ся рез ким эко но ми чес-
ким упад ком и рас па дом Совет ской стра ны, вы звал у ко рен ных ма ло чис-
лен ных на ро дов Саха ли на глу бо кий ду хов ный кри зис. Их вре мя про во ж-
де ние в ос нов ном сво дит ся ско рее к пас сив но му по треб ле нию куль ту ры, 
неже ли к за ня тию ху до же ствен ным твор че ством [14, с. 155], что в це лом 
яв ля ет ся об щей для рос си ян тен ден цией.

Быстрое раз ви тие ка на лов мас со вой ком му ни ка ции яви лось фак то-
ром ду хов но го про грес са, уси ли ло про цес сы ин тер на цио на ли за ции, ста-
ло, по сути, все ох ва ты ваю щим, во вле каю щим в свою сфе ру мил лио ны 
лю дей раз ных на цио наль но стей, в том чис ле и ко рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов Саха ли на.

Сред ства мас со вой ин фор ма ции (га зе ты, кино, ра дио, те ле ви де ние) 
спо соб ство ва ли раз ви тию ду хов ной куль ту ры ост ро ви тян на ос но ве рус-
ско го язы ка. Уси лия по воз ро ж де нию тра ди ци он ной куль ту ры и язы ка 
уйль та осо бен но ак ти ви зи ро ва лись в по след ние годы. С 1990 г. на род-
ном язы ке ве дут ся ра дио пе ре да чи, из да ют ся га зе ты и на цио наль ная худо-
же ствен ная ли те ра ту ра.

Боль шой вклад в со хра не ние куль тур но го на сле дия уйль та вно сит Поро-
най ский крае вед чес кий му зей. Для его фон дов со б ра но мно же ство пред-
ме тов тра ди ци он ной ма те ри аль ной куль ту ры на ро дов Севе ра, об раз цов 
по ве ство ва тель но го фольк ло ра и де ко ративно-прикладного твор че ства.

Пере строй ка куль ту ры, хо зяй ства и быта, рост гра мот но сти, воз ник но-
ве ние но вых про фес сий, соз да ние кад ров на цио наль ной ин тел ли ген ции, 
пе ре ме ще ние на се ле ния в го ро да — все эти раз но ха рак тер ные и раз лич-
ные по зна че нию яв ле ния ока за ли боль шое влия ние не толь ко на об щий 
подъ ём куль ту ры, но и на уве ли че ние чис ла сме шан ных бра ков, осо бен-
но меж ду уйль та и рус ски ми [28, с. 212—216].

За по след ние годы ко ли че ство го род ских жи те лей из чис ла уйль та 
(оро ков) уве ли чи лось. В ос нов ном они учат ся, жи вут и ра бо та ют в Поро-
най ске, Охе, Южно-Сахалинске, Хаба ров ске и дру гих го ро дах, всё боль-
ше сбли жа ют ся с ок ру жаю щим го род ским на се ле ни ем на ос но ве де ло-
вых от но ше ний.

Воз мож но сти го род ской сре ды спо соб ство ва ли рас ши ре нию диа па зо-
на и ак ти ви за ции куль тур ных по треб но стей и вы рав ни ва нию куль тур но го 

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)



94

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

уров ня на цио наль ных групп и со кра ще нию раз ры ва меж ду ори ен та цией 
на про све ти тель ные и раз вле ка тель ные виды до су га [14, с. 160]. В то же 
вре мя от ме ча ют ся зна чи тель ные труд но сти вклю че ния ко рен но го на се ле-
ния в но вые виды про мыш лен но го тру да и адап та ции к го род ской сре де 
в ус ло ви ях ин тен сив ной ур ба ни за ции ре гио на, что, без ус лов но, по влия ло 
на про цес сы, про ис хо дя щие в сфе ре ду хов ной куль ту ры.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Раз ви тие школь но го дела сре ди на ро дов Севе ра в до со вет ский пе ри-
од яви лось неотъ ем ле мой ча стью внут ри го су дар ствен ной по ли ти ки Рос-
сии. Несмот ря на то, что на Саха лине дан ный про цесс имел свою спе ци-
фи ку, ко ли че ствен ное уве ли че ние ино род чес ких школ или со кра ще ние их 
до пол но го ис чез но ве ния в от дель ные пе рио ды было след стви ем тех или 
иных социально-экономи чес ких и по ли ти чес ких про ти во ре чий, ко то ры-
ми ха рак те ри зо ва лась до со вет ская Рос сия в це лом [32, с. 450—451]. Шко-
ла объ ек тив но спо соб ство ва ла по вы ше нию уров ня гра мот но сти ко рен-
но го на се ле ния, по яв ле нию пер вых учи те лей из их сре ды, воз ник но ве нию 
в род ном язы ке та ких по ня тий, как «учить ся», «чи тать», «пи сать» и пр.; слу-
жи ла не толь ко ин те ре сам ду хов но го и эко но ми чес ко го раз ви тия Саха ли-
на, но и делу все сто рон не го вза им но го сбли же ния на ро дов [25, с. 7—8].

К мо мен ту ко ло ни за ции уйль та были весь ма от ста лы ми не толь ко 
в эко но ми чес ком, но и в куль тур ном от но ше нии. У них не было своей 
пись мен но сти, не было и еди но го раз го вор но го язы ка: ка ж дая тер ри то-
ри аль ная груп па го во ри ла на осо бом диа лек те.

Несколь ко мис сио нер ских на чаль ных школ, раз бро сан ных по Саха-
ли ну, вели пре по да ва ние на рус ском язы ке. В этих од но класс ных (в та-
ких учи лись три года) учеб ных за ве де ни ях об ра зо ва ние сво ди лось глав-
ным об ра зом к за учи ва нию мо литв и пес но пе ний. Дос ти га лись две цели: 
учи лись гра мо те и од но вре мен но на чат кам пра во слав ной ре ли гии. В кон-
це XIX — на ча ле XX в. в церковно-приходских шко лах про хо ди ли и на ча-
ла ариф ме ти ки. Церк вей на Саха лине было боль ше, чем мис сио нер ских 
школ. Поэто му гра мот ных сре ди уйль та к 1917 г. было все го 5%. Толь ко 
отдель ным из них уда лось по лу чить сред нее свет ское об ра зо ва ние.

Вплоть до се ре ди ны 20-х гг. XIX в. ко рен ное на се ле ние Саха ли на ос-
та ва лось прак ти чес ки без гра мот ным [14, с. 22]. Пере пись 1926 г. за фик-
си ро ва ла толь ко од но го че ло ве ка, оро ка (уйль та), счи тав ше го себя гра-
мот ным, т. е. умев шим рас пи сы вать ся, чи тать по сло гам. С ус та нов ле ни ем 
на Север ном Саха лине со вет ской вла сти по ло же ние бы ст ро ме ня ет ся. 
С 1925 г. в ту зем ных се ле ни ях по яв ля ют ся шко лы, на чи на ет ся ли к ви да-
ция без гра мот но сти. Несмот ря на это, ещё в 1931 г. из 144 уйль та 73% со-
вер шен но не уме ли ни чи тать, ни пи сать [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22. Л. 17, 
23]. В ос нов ном негра мот ность сре ди ко рен но го на се ле ния Саха ли на была 
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ли к ви ди ро ва на к кон цу 50-х гг. XX в. [ГАСО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 76. Л. 17, 105]. 
К 1941 г. во всех рай онах Севе ра дей ство ва ло 550 школ, в ко то рых обу ча-
лись свы ше 10 тыс. де тей або ри ге нов.

Дея тель ность школ в те годы была мно го об раз ной: обыч но они ста-
но ви лись цен тром всей об ще ствен ной жиз ни се ве рян. Мно гие учи те ля 
обуча ли не толь ко де тей, но и их ро ди те лей. Шко лы про во ди ли ра бо ту со 
всем на се ле ни ем; учи те ля по мо га ли або ри ге нам во всех их на чи на ни ях.

В по сле во ен ный пе ри од на Даль нем Вос то ке рас про стра нил ся за кон 
о все об щем обя за тель ном 8-лет нем об ра зо ва нии, а с 1977 г. — о сред нем 
об ра зо ва нии. В эти же годы по всем на цио наль ным по сёл кам и стой би-
щам была соз да на ши ро кая сеть дет ских са дов и яс лей, что име ло важ ное 
зна че ние для вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния. В 70-е гг. XX в. в шко лах 
ста ли боль ше уде лять вни ма ние уг луб лён но му изу че нию род ных язы ков. 
Жизнь по ка за ла, что это по мо га ет де тям луч ше ус во ить школь ную про-
грам му и раз ви ва ет ре бён ка в це лом.

В на стоя щее вре мя в на цио наль ных шко лах Саха лин ской об лас ти обу-
че ние осу ще ств ля ет ся на рус ском язы ке, при этом род ной язык яв ля ет-
ся обя за тель ным пред ме том в на чаль ных клас сах. Его пре по да ют те перь 
уже не рус ские учи те ля, а пред ста ви те ли ко рен ных на род но стей, по лу-
чаю щие пе да го ги чес кое об ра зо ва ние как в Педа го ги чес ком учи ли ще на-
ро дов Севе ра (г. Нико ла евск-на-Амуре), так и в ин сти ту тах Хаба ров ска, 
Мага да на, Петро павловска-Камчатского и в Рос сий ском го су дар ствен-
ном пе да го ги чес ком уни вер си те те им. А. И. Гер це на (г. Санкт-Петербург). 
Сре ди уйль та ус пеш ную ра бо ту в об лас ти уг луб лён но го изу че ния род но-
го язы ка ве дут учи те ля — вы ход цы из на цио наль ной сре ды Е. А. Биби ко ва 
и И. Я. Федяе ва. Их уси лия ми соз да ны тру ды по язы ку и фольк ло ру, сло-
ва ри, учеб ные и ме то ди чес кие по со бия [15; 1, с. 33—43].

Вос пи та ние и обу че ние де тей на ро дов Севе ра про во ди лось в ин тер на-
тах. Пол ное го су дар ствен ное обес пе че ние уча щих ся соз да ло ус ло вия для 
осу ще ств ле ния обя за тель но го (на чаль но го, се ми лет не го, вось ми лет не-
го) все об ще го об ра зо ва ния, по су ще ству, в те же сро ки, что и в цен траль-
ных об лас тях стра ны [26, с. 8]. Отме ча лось, что дети або ри ге нов до воль но 
спо соб ны, бы ст ро ус ваи ва ют учеб ный ма те ри ал, мно гие хо ро шо ри су ют, 
по ка за те ли их ум ствен но го раз ви тия не ус ту па ют та ко вым же у рус ских 
детей [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22. Л. 24].

После по лу че ния сред не го об ра зо ва ния уйль та поль зо ва лись льго та-
ми при по сту п ле нии в ряд сред них спе ци аль ных и выс ших учеб ных за ве-
де ний (пре ж де все го пе да го ги чес ких и ме ди цин ских). Шко ла ста ла силь-
ным сред ством эт но куль тур ных свя зей рус ских с ко рен ны ми на ро да ми 
Севе ра. Это му в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ство ва ло то, что при ня тые 
на пол ное го су дар ствен ное обес пе че ние дети на дли тель ное вре мя от ры-
ва лись от сво их се мей. Роди те ли из бав ля лись не толь ко от за бот об их со-
дер жа нии (за всё пла тит го су дар ство), но и от прав и обя зан но стей по их 
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вос пи та нию. В ре зуль та те ру ши лась ес те ствен ная связь меж ду по ко ле-
ния ми. Обу че ние в на цио наль ных шко лах ве лось на рус ском язы ке, как 
след ствие, дети ока за лись ото рван ны ми от жиз нен ной прак ти ки пред ков. 
В ре зуль та те это го ут ра чи вал ся ин те рес к на цио наль ным обы ча ям и тра-
ди ци ям. Толь ко с 1981 г. в на чаль ной шко ле (0—3 клас сы) вво дит ся пре-
по да ва ние род но го язы ка [4, с. 42]. Но к это му вре ме ни уйль та уже за бы-
ли свой ко рен ной язык. Ни дети, при сту пив шие сей час к его изу че нию, ни 
по дав ляю щее боль шин ство их ро ди те лей это го язы ка не зна ют. Поэто му 
изу че ние ис кон но го язы ка в на чаль ной шко ле вряд ли при ос та но вит про-
цесс пе ре хо да эт но са к рус ско му язы ку.

Поли ти чес кие, хо зяй ствен ные и куль тур ные ме ро прия тия (ра бо та по 
ли к ви да ции без гра мот но сти, вне дре ние школь но го об ра зо ва ния) в со вет-
ский пе ри од вы зва ли зна чи тель ные из ме не ния в со ци аль ном строе и ду-
хов ной куль ту ре уйль та, по влия ли на их эт ни чес кое са мо соз на ние. В мес тах 
про жи ва ния ко рен ных на ро дов от кры ва лись избы-читальни и биб лио те ки 
(«лик бе зы») [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22. Л. 1—110]. Уча стие мо ло дё жи в ра бо-
те изб-чи та лен, сель ских и рай он ных ком со моль ских ор га ни за ци ях, съез-
дах Сове тов уси ли ва ло сбли же ние ко рен но го на се ле ния с рус ски ми.

Огром ное вни ма ние уде ля лось в со вет ский пе ри од во про сом под-
го тов ки кад ров из чис ла або ри ген но го на се ле ния; мо ло дёжь пер во на-
чаль но обу ча лась на кур сах по под го тов ке ли к ви да то ров негра мот но сти, 
а в кон це 1920-х гг. на прав ля лась на учё бу в Инсти тут на ро дов Севе ра 
(г. Ленин град). Позд нее от кры лись пе да го ги чес кие тех ни ку мы в Хаба-
ров ске и Нико ла ев ске-на-Амуре. Спе циа ли сты на прав ля лись в сель ские 
школы, по мо га ли в кол хоз ном строи тель стве [27, с. 262].

Уро вень об ра зо ва ния дан ной эт ни чес кой общ но сти невы сок, при 
этом ог ра ни чен ность куль тур ной сре ды ком пен си ру ет ся за счёт мак си-
маль но го ис поль зо ва ния её воз мож но стей ли ца ми, по лу чив ши ми бо лее 
ка че ствен ное об ра зо ва ние. По ито гам Все рос сий ской пе ре пи си на се ле-
ния 2002 г. сре ди уйль та (оро ков) Саха лин ской об лас ти в воз рас те 15 лет 
и бо лее из 225 чел. про фес сио наль ное выс шее об ра зо ва ние име ли 7 чел., 
непол ное выс шее — 3 чел., сред нее — 28 чел., на чаль ное — 29 чел., сред-
нее (пол ное) — 59 чел.; об щее (ос нов ное) — 65 чел., об щее (на чаль ное) — 
28 чел. Не име ли на чаль но го об ще го об ра зо ва ния 5 чел., из них негра-
мот ных — 2 чел., не ука зав ших уро вень об ра зо ва ния — 1 чел. [7, с. 1529].

СУДЬБА РОДНОГО ЯЗЫКА

Род ной язык прак ти чес ки пе ре стал ис поль зо вать ся пред ста ви те ля-
ми мно гих ко рен ных на ро дов. Дети час то со всем не зна ют язы ка сво-
их ро ди те лей. Такая си туа ция опас на для куль ту ры на ро да, по это му на-
цио наль ная ин тел ли ген ция про яв ля ет за бо ту о со хра не нии род ной речи: 
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под рас таю щее по ко ле ние спе ци аль но обу ча ют род но му язы ку. Неко то рые 
пред ста ви те ли ин тел ли ген ции со би ра ют фольк лор, вы сту па ют на сцене 
с пес ня ми и тан ца ми сво его на ро да.

В силу чрез вы чай ной дис перс но сти рас се ле ния уйль та уже в 50-е гг. XX в. 
их род ной язык пе ре стал вы пол нять для эт но са функ ции об ще ния. Прак-
ти чес ки все або ри ге ны Саха ли на, рас тво рив шие ся сре ди рус ско го на се ле-
ния, пе ре шли на рус ский язык, за бы вая при этом род ной. Актив нее все го 
это про цесс на блю дал ся у мо ло дых лю дей, ко то рые сла бо вла де ли род-
ным язы ком, так как с дет ства вос пи ты ва лись в ин тер на тах, в от ры ве от 
семьи [2, с. 82].

Уйль та (оро ки), жи ву щие в го ро дах, ут ра тив шие поч ти все эле мен ты 
тра ди ци он ной куль ту ры, не поль зу ют ся род ным язы ком. По ито гам Все-
рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2002 г. из 346 уйль та (оро ков) вла де ло 
толь ко рус ским язы ком 344 че ло ве ка [6, с. 95]. Сни же ние ко ли че ства лиц, 
не вла дею щих род ным язы ком, свя за но с вне дре ни ем рус ско го как язы ка 
ме жэт ни чес ко го об ще ния в рай онах про жи ва ния на ро дов Севе ра. На се ве-
ре Саха ли на рань ше, по ми мо орокско-русского, было рас про стра не но так-
же орокско-эвенкийское дву язы чие. У юж ных оро ков до 1945 г. от ме ча лось 
орокско-японское дву язы чие.

Ино гда род ной язык ис поль зу ет ся в ка че стве язы ка об ще ния в про из-
вод ствен ной дея тель но сти. Дру гой сфе рой бы то ва ния род но го язы ка яв-
ля ет ся ху до же ствен ная са мо дея тель ность и уст ное на род ное твор че ство.

Как из вест но, близ кое об ще ние друг с дру гом тех или иных на ро дов 
по бу ж да ет к вза им но му обо га ще нию язы ков, осо бен но силь но влия ние 
про сле жи ва ет ся в об лас ти тер ми но ло гии. Сло вар ный со став уйль тин ско-
го язы ка из ме нял ся: в ре зуль та те историко-культурных кон так тов он по-
пол нил ся но вы ми сло ва ми. Тес ные свя зи с рус ски ми спо соб ство ва ли это-
му про цес су [20, с. 155]. Для нас яв ля ет ся важ ным про ана ли зи ро вать, как 
в за им ство ва ни ях от ра зи лось нахо ж де ние в со ста ве рос сий ско го го су дар-
ства и влия ние рус ской куль ту ры.

Тра ди ци он ный уйль тин ский язык об ла да ет зна чи тель ны ми сред ства-
ми для пе ре да чи по ня тий, свя зан ных с непо сред ствен ной об ще ственно-
производ ствен ной дея тель но стью и су ще ство вав шим бы то вым ук ла дом. 
В нём при сут ству ют об шир ные лек си чес кие груп пы, опи сы ваю щие та-
ёж ную охо ту, ры бо лов ство, мор ской про мы сел, оле не вод ство [16, с. 189]. 
Вме сте с тем в уйль тин ском язы ке сла бо пред став ле ны еди ни цы, свя зан-
ные с го род ской куль ту рой, пись мен но стью и ли те ра ту рой, по ли ти кой 
и эко но ми кой, так как эти ас пек ты от сут ство ва ли в по все днев ной дея-
тель но сти и не были свой ствен ны тра ди ци он но му об ще ству.

В со вет ский пе ри од сло вар ный со став уйль тин ско го язы ка по пол нил-
ся за счёт тер ми но ло гии, свя зан ной с кол хоз ным про из вод ством, тех ни-
кой, нау кой, по ли ти кой, куль ту рой и бы том [26, с. 94; 36, с. 6—7, 35 — 37, 45; 
20, с. 156—159]. Такие сло ва, как палатка, бутылка, чайник, спички,

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)
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топор,колхоз,трактор,катер,председатель,совет и мно гие дру гие 
проч но во шли в уйль тин ский язык. С из ме не ни ем ха рак те ра про из вод-
ствен ной дея тель но сти и куль тур ным рос том ост ро ви тян об ра зо ва лись 
но вые сло ва: самолёт(у) — са мо лёт, угдамоторуни — ло доч ный мо тор, 
тавкудуку — биб лио те ка, пастухин’н’ил — бри га да пас ту хов и т. д. Влия-
ние рус ско го язы ка на фо не ти ку и мор фо ло гию уйль тин ско го незна чи-
тель но. Так, все сло ва, за им ство ван ные из рус ско го, уйль та про из но сят со-
глас но ор фо эпи чес ким нор мам род но го язы ка.

В пе ри од гло ба ли за ции боль шую роль в ус вое нии за им ство ван ных из 
рус ско го слов иг ра ет об щая для уйль тин ско го и рус ско го язы ков пись-
мен ность. В 1993 г. в Инсти ту те язы ко зна ния РАН был ут вер ждён про-
ект пись мен но сти для язы ка уйль та на ос но ве ки рил ли цы, раз ра бо тан-
ный япон ским про фес со ром Дзи ро Ике га ми. Вес ной 2008 г. в ре зуль та те 
много лет ней ра бо ты кол лек ти ва ав то ров под ру ко во дством про фес сора 
вы шел бу к варь уйль тин ско го язы ка [29, с. 45]. Бла го да ря это му уйль та, за-
им ствуя из рус ско го язы ка но вые сло ва, пе ре ни ма ют их не толь ко на слух, 
но и пу тём зри тель но го вос при ятия. В про цес се обу че ния школь ни ки 
усваи ва ют про из но ше ние этих слов, со от вет ствую щее рус ским орфо эпи-
чес ким нор мам [36].

В 1981—1982 уч. г. вве де но обу че ние род но му язы ку в под го то ви тель-
ных клас сах на цио наль ных школ Саха лин ской об лас ти. Сей час уйль тин-
ский язык пре по да ёт ся до третье го клас са в шко лах пос. Ног ли ки, Вал 
и в г. Поро най ске. В стар ших клас сах тех же школ ве дёт ся фа куль та тив 
и круж ко вая ра бо та по род но му язы ку, хотя уча щие ся им прак ти чес ки 
не вла де ют. Так же вве де но пре по да ва ние уйль тин ско го язы ка в дет ских 
са дах этих же на се лён ных пунк тов: раз ра бо та на про грам ма по род но му 
язы ку для стар шей груп пы дет ско го сада. В сис те ме выс ше го об ра зо ва ния 
курс уйль тин ско го язы ка чи та ет ся на фа куль те те на ро дов Севе ра в Рос-
сий ском го су дар ствен ном пе да го ги чес ком уни вер си те те им. А. И. Гер це на 
(Санкт-Петербург).

Про ис хо дя щие в уйль тин ском язы ке из ме не ния с пол ной оче вид но-
стью сви де тель ству ют о его со вер шен ство ва нии. Этот язык, как и дру гие 
ра нее бес пись мен ные язы ки ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Саха ли-
на, в це лом со хра няя свой ос нов ной сло вар ный фонд и грам ма ти чес кий 
строй, обо га тил ся за им ство ван ны ми сло ва ми и по лу чил воз мож ность 
раз ви вать ся. Про цесс этот идёт как за счёт ин тен сив но го раз вёр ты ва-
ния всех за ло жен ных в нём эле мен тов, так и бла го да ря влия нию рус ского 
язы ка [20, с. 159].

Таким об ра зом, ана лиз лек си чес ких осо бен но стей уйль тин ско го язы ка 
по ка зы ва ет, что незна чи тель ный пласт в нём со став ля ют за им ство ва ния 
из айн ско го, нивх ско го и япон ско го язы ков. На про тя же нии 150 лет уйль та 
со хра ня ют куль тур ные свя зи с рус ски ми, по это му в их сло вар ном соста ве 
в зна чи тель ной сте пе ни пред став ле на рус ская лек си ка.

Подмаскин В .В .
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ

Саха лин до на ча ла XX в. счи тал ся од ной из от ста лых ок ра ин цар ской 
Рос сии. Бед ность, по лу го лод ное су ще ство ва ние ко рен но го на се ле ния, от-
сут ствие ор га ни зо ван ной ме ди цин ской по мо щи, инфекции, при стра стие 
к нар ко ти кам и ал ко го лю — при чи ны вы со кой за бо ле вае мо сти и смерт-
ности [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 240. Л. 10—14].

На ост ро ве на блю да лись эпи де мии на ту раль ной оспы, хо ле ры, сып но-
го и брюш но го тифа [17, с. 57; 11, с. 17]. Мас со вый ха рак тер но си ла за бо-
ле вае мость тра хо мой, ту бер ку лё зом, си фи ли сом, си бир ской яз вой. Сре ди 
оро ков в 1905 г. от ме че ны за раз ные бо лез ни: корь, оспа, си фи лис, ко то-
рые на зы ва лись од ним сло вом гояынуцю и др. [17, с. 57]. В мет ри чес ких 
кни гах церк вей о. Саха лин вы ри со вы ва ют ся наи бо лее ха рак тер ные при-
чи ны смер тей або ри ген но го на се ле ния: вос па ле ние лёг ких, ту бер ку лёз, 
ан ги на, об щее ис то ще ние, гель мин тоз, желудочно-кишечные за бо ле ва-
ния. Хотя в 1897 г. рус ские вра чи на ча ли де лать при вив ки або ри ге нам от 
оспы [11, с. 17—18], но эпи де мии про дол жа лись. Так, вес ной 1903 г. от ме че-
на вспыш ка оспы в стой би щах Вал, Пили тун, Муй го. Толь ко в Пили туне от 
этой бо лез ни по гиб ло 20 чел. От рода Муй го (Муй гат та) ос та лись еди ни-
цы, ко то рые пе ре се ли лись в Рыб нов скую ок ру гу. В 1908 г. от эпи де мии по-
стра да ло боль шое чис ло ино род чес ко го на се ле ния ост ро ва [ГАСО. Ф. 23-И. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 118—128].

Здо ровье ко рен но го на се ле ния Саха ли на во мно гом было свя за но 
и с уров нем ме ди цин ско го об слу жи ва ния того вре ме ни. Прак ти чес ки або-
ри ге ны были ли ше ны вра чеб ной по мо щи. Актив ная дея тель ность вра чей, 
на при мер М. М. Доб ро твор ско го, А. А. Василь е ва, Н. В. Кири ло ва, Н. С. Лоба-
са, В. А. Штейг ма на и др., ко неч но, не мог ла по вли ять на об щее по ло же-
ние дел в дан ной сфе ре. Отсут ствие им му ни те та к эпи де ми чес ким за бо-
ле ва ни ям, незна ние эле мен тар ных спо со бов их про фи лак ти ки и ле че ния, 
низ кий са ни тар ный уро вень вели к ши ро ко му рас про стра не нию бо лез-
ней и вы ми ра нию або ри ге нов, что вы зва ло рез кое умень ше ние чис лен но-
сти ко рен но го на се ле ния [19, с. 104]. Ещё в на ча ле XX в. мно гие або ри ге-
ны ост ро ва про дол жа ли уми рать от кори и чумы. Вплоть до 40-х гг. XX в. 
ме ди цин ское об слу жи ва ние ко рен ных на ро дов ост ро ва осу ще ств ля лось 
исклю чи тель но рус ски ми спе циа ли ста ми.

В 1924 г. при ВЦИК был соз дан Коми тет со дей ствия на род но стям 
Север ных ок ра ин РСФСР. При его уча стии сре ди ме ст но го на се ле ния про-
во ди лась культурно-просвети тель ная ра бо та, улуч ши лось ме ди цин ское 
об слу жи ва ние и снаб же ние або ри ге нов про до воль ствен ны ми и про мыш-
лен ны ми то ва ра ми [ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 104. Л. 102—220].

С целью пре ду пре ж де ния эпи де мии оспы сре ди ко рен ных на род но стей 
в 1925 г. Даль рев ком ввёл обя за тель ные при вив ки; бла го да ря ре ши тель ным 
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ме рам были пре ду пре ж де ны эпи де мии кори и скар ла ти ны. Лечебно-
профилак ти чес кую по мощь в рай онах даль не во сточ но го Севе ра до но яб-
ря 1927 г. ока зы ва ло Рос сий ское об ще ство Крас но го Кре ста (РОКК), ко то рое 
сис те ма ти чес ки на прав ля ло в се вер ные рай оны свои от ря ды [ЦГАОР СССР. 
Ф. 3341. Оп. 6. Д. 98. Л. 157—170; ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22. Л. 101—107].

Раз ви тие здра во охра не ния при ве ло к ус пе хам в борь бе с эпи де мия ми 
и осо бо опас ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми, а вне дре ние в прак-
ти ку суль фа ни ла мид ных пре па ра тов и ан ти био ти ков по зво ли ло по лу-
чить бы ст рый и вну ши тель ный эф фект в сни же нии смерт но сти ко рен-
ных на ро дов Даль не го Вос то ка. При от но си тель но ста би ли зи ро вав шем ся 
ко ли че ствен ном вос про из вод стве ме ст но го на се ле ния ве ду щей ха рак те-
ри сти кой де мо гра фи чес кой си туа ции ста ли по ло жи тель ные по ка за те ли, 
оп ре де ляю щие со стоя ние здо ровья и тру до спо соб ность на се ле ния. Уве-
ли чи лась сред няя про дол жи тель ность жиз ни с дли тель ным и поч ти пол-
ным со хра не ни ем об ще ствен но по лез ной ак тив но сти, сни зи лись за бо ле-
вае мость и смерт ность ко рен но го на се ле ния, что спо соб ство ва ло рос ту 
его чис лен но сти [19, с. 105].

В 1927 г. фак то рии Даль го стор га бесплатно выдавали пи ще вое до-
воль ствие. Каж дый оро чён по лу чал на год 88 кг муки, 1—2 кг та ба ка, 8 кг 
са ха ра, 5 кг шан хай ско го сала, 3 плит ки чая, 1—2 кг вер ми ше ли, 9 кг риса 
[НА CОКМ. Оп. 3. Д. 158. Л. 11]. Школь ни ки на хо ди лись на пол ном го су дар-
ствен ном обес пе че нии в школах-интернатах (пос. Ног ли ки, Некра совка, 
Рыб новск).

В 1960—1970-е гг. из ме нил ся быт кол хоз ни ков: поя ви лись но вые дома, 
ме бель, кро ва ти, оде ж да го род ско го типа и пр. Для оди но ких, пре ста ре-
лых и ин ва ли дов из чис ла на ро дов Севе ра в пос. Ног ли ки был от крыт 
дом-интер нат, где про жи ваю щие на хо ди лись на пол ном го су дар ствен-
ном обес пе че нии, по лу ча ли 4—5-ра зо вое пи та ние, оде ж ду, ле кар ства 
и культурно-бытовое об слу жи ва ние [НА СОКМ. Оп. 3. Д. 157. Л. 3].

Вме сте с тем смерт ность у ко рен ных на ро дов Саха ли на ос та ва лась 
очень вы со кой по срав не нию с дру ги ми об лас тя ми РСФСР. В 1930 г. она 
со став ля ла в сред нем око ло 36 умер ших на 1000 чел. на се ле ния. Чрез вы-
чай но вы со кой ос та ва лась дет ская смерт ность. В 1970 г. до года не до жи-
ва ли в сред нем 11 из ка ж дых 100 ро див ших ся уйль та [4, с. 41].

Забо ле вае мость сре ди або ри ге нов ост ро ва в ус ло ви ях ур ба ни за ции 
и из ме не ния со ци аль но го ук ла да жиз ни дос та точ но вы со ка [3, с. 39 — 40]. 
Иссле до ва ния де мо гра фи чес кой си туа ции, про ве дён ные в 1997 г., сви-
де тель ство ва ли о сни же нии вос про из вод ства ко рен но го на се ле-
ния [28, с. 210]. Напри мер, уро вень смерт но сти або ри ген но го на се ле ния на 
се ве ре Саха лин ской об лас ти в 1995—1998 гг. пре вы сил сред не об ла ст ной 
в 1,3 раза, а по ка за тель мла ден чес кой смерт но сти — в 1,8 раза; за бо ле вае-
мость вы рос ла на 19%, при том, что по об лас ти этот по ка за тель не пре тер-
пел су ще ствен ных из ме не ний [12, с. 122].

Подмаскин В .В .
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После по яв ле ния на ост ро ве вос точ но сла вян ско го на се ле ния эт ни чес-
кие про цес сы сре ди або ри ге нов ста ли ак тив нее. Уйль та при ня ли пра во-
сла вие, что спо соб ство ва ло рас про стра не нию сме шен ных бра ков, на ча ли 
за ни мать ся сель ским хо зяй ством, пе ре шли к осед ло сти, ста ли об ра щать 
вни ма ние на са ни та рию и ги гие ну (нау чи лись сти рать бельё, стро ить 
сруб ные дома и бани).

Огром ное зна че ние для здо ровья або ри ге нов ост ро ва име ла тра ди-
ци он ная куль ту ра пи та ния. Перио ди чес кий недос та ток рыбы и мор ско го 
зве ря при во дил к су ще ствен ным из ме не ни ям в струк ту ре пи та ния. Рез кий 
пе ре ход на несвой ствен ный тип пи та ния, на ря ду со зна чи тель ным па де-
ни ем жиз нен но го уров ня по дав ляю ще го боль шин ства пред ста ви те лей ко-
рен но го на се ле ния ост ро ва, и об щее зна чи тель ное ухуд ше ние дел в здра-
во охра не нии Саха лин ской об лас ти при ве ли к за мет но му рос ту числа 
за бо ле ва ний и смерт но сти [3, с. 38].

С се ре ди ны XX в. струк ту ра пи та ния во мно гом оп ре де ля ет ся по треб-
но стя ми и спо со ба ми ус вое ния оп ре де лён ных пи ще вых ин гре ди ен тов 
ор га низ мом, дли тель но на хо дя щим ся в экс тре маль ных ус ло ви ях край-
не го Севе ра. В пище уйль та со че та ют ся тра ди ци он ные и но вые блю да. 
По-преж не му по пу ляр на стро га ни на (сы рое мясо толь ко что уби то го оле-
ня), уха ме ст но го из го тов ле ния, вя ле ная, коп чё ная, жа рен ная на ко ст ре 
рыба. Кро ме того, в пи ще вой ра ци он во шли мо ло ко, каши, супы, пель-
ме ни, пи ро ги и про чие блю да рус ской кух ни, мно гие ста ли упот реб лять 
в пищу кон сер вы, ово щи, фрук ты. Зна чи тель ное под спорье — кар то фель, 
лук, мор ковь и дру гие ово щи. Уйль та сей час уже не мо гут об хо дить ся без 
хле ба, мас ла, са ха ра, муки и риса. При этом мясо и рыба ос та ют ся для них 
ос но вой пи та ния [30, с. 24; 21, с. 225].

Отри ца тель ным фак то ром в ра ционе пи та ния по слу жи ло вне дре ние 
ал ко го ля и та ба ка. В раз ви тии ал ко го лиз ма сре ди уйль та (оро ков) су ще-
ствен ную роль сыг ра ло рас про стра не ние спирт ных на пит ков ки тай ца ми, 
япон ца ми и рус ски ми во вре мя тор го вых от но ше ний в се ре дине XIX в. 
Склон ность к ал ко голь ным на пит кам и ку ре нию та ба ка ха рак тер на 
не толь ко для муж чин, но и для жен щин и де тей. Широ кое при ме не ние 
ал ко го ля при от прав ле нии ри туа лов и об ря дов (раз брыз ги ва ние вод ки ду-
хам, ри ту ал вы пив ки) ста ло обя за тель ной ат ри бу ти кой жиз ни або ри ге-
нов и, ве ро ят но, стар то вым мо мен том в раз ви тии у них ал ко голь ной за-
ви си мо сти. Уйль та, айны и нив хи нау чи лись из го тов лять пиво из про са, 
за тем пить япон ское саке, поз же — спирт и вод ку рус ско го про из вод ства 
[19, с. 106—107].

Алко голь, та бак, нар ко ти ки по ро ди ли неиз ле чи мые бо лез ни как со-
ци аль но го, так и био ло ги чес ко го ха рак те ра, тем са мым ус ко ряя про цесс 
ис чез но ве ния ма ло чис лен но го на ро да. Оче вид но, что про бле ма ал ко го-
ли за ции ко рен но го на се ле ния Даль не го Вос то ка — слож ная социально-
медицинская за да ча. Одна ко уже сей час ясно, что ве ро ят ные её при-
чи ны — со ци аль ная де за дап та ция, пе ре строй ка мо ти ва ци он ной сфе ры 
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лич но сти або ри ге нов, ут ра та ими социально-культурных тра ди ций, при-
об ре те ние про фес сий, не со от вет ствую щих их ти по ло ги чес ко му скла ду, 
дес та би ли зи рую щее влия ние ми гран тов [5, с. 410].

Таким об ра зом, ис пы тав силь ное влия ние Рос сий ской им пе рии 
и Совет ско го го су дар ства в социально-экономи чес кой струк ту ре, уйль та 
ут ра чи ва ют эт ни чес кую иден тич ность в тра ди ци он ной ду хов ной куль ту-
ре. Сохра ня ет ся стрем ле ние раз ви вать род ной язык, тра ди ци он ные про-
мыс лы и оле не вод ство. Совер шен но оче вид но ци ви ли зую щее воз дей ствие 
го су дар ствен но сти на по вы ше ние куль тур но го уров ня уйль та, осу ще ств-
ляв ше еся че рез соз да ние ста цио нар ных по се ле ний и дея тель ность куль-
турно-просве ти тель ных уч ре ж де ний, а так же че рез раз ви тие об ра зо ва ния, 
здра во охра не ния, тор гов ли. Бла го да ря куль тур ной ре во лю ции со вет ско го 
пе рио да ра нее по го лов но негра мот ное на се ле ние ост ро ва при об щи лось 
к ми ро вой куль ту ре, пе ред пред ста ви те ля ми ко рен но го на се ле ния от крыл-
ся прак ти чес ки неог ра ни чен ный вы бор ви дов и форм дея тель но сти. Сре ди 
або ри ге нов поя ви лись люди са мых раз лич ных про фес сий: про мыш лен ные 
ра бо чие, ме ха ни за то ры, учи те ля, вра чи, зоо тех ни ки и т. д. Этно куль тур ные 
про цес сы, про ис хо дя щие у са ха лин ских уйль та с се ре ди ны XIX в., ха рак-
те ри зу ют ся час тич ным со хра не ни ем род но го язы ка, по пол не ни ем сло ва ря 
рус ской лек си кой. Тер ри то рия про жи ва ния уйль та су зи лась. Зна чи тель но 
из ме нил ся быт и ме то ды хо зяй ствен ной дея тель но сти.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Биби ко ва Е. А. Вос по ми на ния // Куль тур ное на сле дие на ро дов Даль не го Вос то-
ка Рос сии. Саха лин ская об ласть. Уйль та. Эвен ки. Южно-Сахалинск: Луко морье, 
2009. С. 33—43.

2. Высо ков М. С. К про бле ме пре по да ва ния в шко ле язы ков або ри ге нов Саха ли на // 
Крае вед чес кий бюл ле тень (Южно-Сахалинск). 1995. № 1. С. 80—85.

3. Высо ков М. С. Корен ное на се ле ние Саха ли на на по ро ге третье го ты ся че ле тия // 
Крае вед чес кий бюл ле тень. Про бле мы ис то рии Саха ли на, Курил и со пре дель ных 
тер ри то рий. 1999. № 4. С. 18—47.

4. Высо ков М. С. Науч ное на сле дие Б. Пил суд ско го и со вре мен ное по ло же ние ко-
рен но го на се ле ния Саха ли на // Б. О. Пил суд ский — ис сле до ва тель на ро дов Саха-
ли на: ма те риа лы меж ду нар. науч. конф. 31 ок тяб ря — 2 но яб ря 1991 г. / Саха лин-
ский обл. крае вед. му зей. Южно-Сахалинск: Саха лин ский обл. крае вед. му зей, 
1992. Т. 1. С. 36—44.

5. Галак тио нов О. К., Шорин В. В. Транс куль ту раль ная пси хи ат рия (кон ту ры, ре аль-
ность и зна чи мость ме ди цин ской прак ти ки в ар хаи чес ких мон го ло ид ных эт но-
сах). Вла ди во сток: Вре мя, ЛТД, 2003. 416 с.

6. Ито ги Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2002 года. В 14 т. Т. 4. Нацио наль ный 
со став и вла де ние язы ка ми, гра ж дан ство / Федер. служ ба гос. ста ти сти ки. М.: 
Ста ти сти ка Рос сии, 2004. Кн. 1. 946 с.

7. Ито ги Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2002 года. В 14 т. Т. 4. Нацио наль ный 
со став и вла де ние язы ка ми, гра ж дан ство / Федер. служ ба гос. ста ти сти ки. М.: 
Ста ти сти ка Рос сии, 2004. Кн. 2. 2075 с.

Подмаскин В .В .



103

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

8. Коса рев В. Д. Люди вос точ но го Луко морья (о встре чах с оро ка ми в экс пе ди ци-
ях 1983—1984 гг.) // Извес тия Инсти ту та на сле дия Бро ни сла ва Пил суд ско го. 
Южно-Сахалинск: Изд-во Сах ГУ, 2012. Вып. 16. С. 223—254.

9. Кос та нов А. И. Рус ская Пра во слав ная Цер ковь на Саха лине и Куриль ских ост-
ро вах: ис то ри чес кий очерк. Южно-Сахалинск: Об-во изуч. Саха ли на и Куриль-
ских о-вов, 1992. 80 с.

10. Кочеш ков Н. В. Деко ра тив ное ис кус ство на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на 
XIX—XX вв.: про бле мы эт ни чес ких тра ди ций. СПб.: Нау ка, 1995. 149 с.

11. Лобас Н. С. Саха лин ская ка тор га (за пис ки тю рем но го вра ча). Южно-Сахалинск: 
Саха лин ская обл. тип., 2012. 392 с.

12. Мис со но ва Л. И. Уйль та Саха ли на: боль шие про бле мы ма ло чис лен но го на ро да. 
М.: Нау ка, 2006. 295 с.

13. Наро ды Сиби ри. Этно гра фи чес кие очер ки / под ред. М. Г. Леви на, Л. П. Пота по ва. 
М.; Л.: АН СССР, 1956. 1084 с.

14. Нив хи Саха ли на: со вре мен ное социально-экономи чес кое раз ви тие. Ново си-
бирск: Нау ка, 1988. 224 с.

15. Озо ли ня Л. В., Федяе ва И. Я. Орокско-русский и русско-орокский сло варь. 
Южно-Сахалинск: Саха лин. кн. изд-во, 2003. 294 с.

16. Пет ро ва Т. И. Орок ский язык // Язы ки на ро дов СССР: мон голь ские, тунгусо-
маньчжурские и па лео ази ат ские язы ки. В 5 т. Л.: Нау ка, 1968. Т. 5. С. 172—190.

17. Пил суд ский Б. О. Из по езд ки к оро кам о. Саха ли на в 1904 г. Пре принт. Южно-
Сахалинск: Ин-т мор ской гео ло гии и гео гра фии ДВО АН СССР, 1989. 76 с.

18. Пил суд ский Б. О. Отчёт по ко ман ди ров ке к айнам и оро кам о. Саха ли на 
в 1903 —1905 гг. // Извес тия Рус ско го ко ми те та для изу че ния Сред ней и Вос-
точ ной Азии в ис то ри чес ком, лин гвис ти чес ком и эт но гра фи чес ком от но ше ни ях. 
СПб.: Тип. Импе ра тор ской Ака де мии Наук, 1907. Вып. 7. С. 20—52.

19. Под мас кин В. В. Медико-демогра фи чес кие по след ствия эт но куль тур ных кон-
так тов ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии // Вест ник 
Даль не во сточ но го от де ле ния РАН. 2012. № 2. С. 102—110.

20. Под мас кин В. В. О рус ских влия ни ях на орок ский (уйль тин ский) язык (по ма те-
риа лам лек си ки) // Сла вян ский мир в кон тек сте раз ви тия Тихо оке ан ской Рос-
сии и меж ду на род ных от но ше ний в АТР: ма те риа лы науч.-практ. конф., Вла ди-
во сток, 24—25 июня 2014. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. С. 151—159.

21. Под мас кин В. В. Тра ди ции и но ва ции в куль ту ре пи та ния оро ков (уйль та) // Про-
бле мы изу че ния тра ди ци он ных со об ществ Тихо оке ан ской Рос сии: сб. науч. ст. 
Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. С. 213—225.

22. Попов Н. П. Река Поро най и её ино род чес кое на се ле ние // Саха лин ский ка лен-
дарь на 1896 г. Отд. 2. Б. м.: Тип. на о. Саха лине, 1895. С. 3—15.

23. Роон Т. И. Изме не ния в эко но ми ке ко рен ных на ро дов Саха ли на в XX в. // Расы 
и на ро ды. М., 2002. Вып. 28. С. 146—159.

24. Саса ки С. Сан тан ко эки — тор гов ля на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на в XVIII 
и XIX вв. // Б. О. Пил суд ский — ис сле до ва тель на ро дов Саха ли на: ма те риа лы меж-
ду нар. науч. конф. 31 ок тяб ря — 2 но яб ря 1991 г. / Саха лин ский обл. крае вед. му-
зей. Южно-Сахалинск: Саха лин ский обл. крае вед. му зей, 1992. Т. 1. С. 119—127.

25. Севиль га ев Г. Ф. Очер ки по ис то рии про све ще ния ма лых на ро дов Даль не го Вос-
то ка. Л.: АН СССР, 1972. 422 с.

26. Сем Л. И. Общая ха рак те ри сти ка осо бен но стей орок ско го язы ка // Общие за ко-
но мер но сти и осо бен но сти ис то ри чес ко го раз ви тия на ро дов со вет ско го Даль не-
го Вос то ка (с древ ней ших вре мён до на ших дней): тез. докл. и со общ. на сес сии 
гу ма ни тар ных наук со ве та ДВФ СО АН СССР по ито гам научно-органи за ци он-
ной ра бо ты за 1964 г. Вла ди во сток, 1965. С. 87—94.

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)



104

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

27. Смо ляк А. В. Совре мен ные эт ни чес кие про цес сы у на ро дов бас сей на Ниж не го 
Аму ра // Пре об ра зо ва ния в хо зяй стве и куль ту ре и эт ни чес кие про цес сы у на-
ро дов Севе ра. М.: Нау ка, 1970. С. 256—279.

28. Стеб ли на Н. П., Роон Т. П. Демо гра фи чес кие про цес сы в по пу ля ции уйль та (оро-
ков) Саха лин ской об лас ти // Извес тия Инсти ту та на сле дия Бро ни сла ва Пил суд-
ско го. Южно-Сахалинск: Изд-во Сах ГУ, 1999. Вып. 3. С. 210—216.

29. Тол до ва С. Ю., Бры ки на М. М. Доку мен та ция уйль тин ско го язы ка: что пред ла га ет 
XXI век? // Куль тур ное на сле дие на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии. Саха лин ская 
об ласть. Уйль та. Эвен ки. Южно-Сахалинск: Луко морье, 2009. С. 44—53.

30. Функ Д. А., Зень ко А. П., Сил лан пяя Л. Мате риа лы по со вре мен ной куль ту ре 
и социально-экономи чес ко му по ло же нию се вер ной груп пы уйль та // Этно гра-
фи чес кое обо зре ние. 2000. № 3. С. 14—30.

31. Чехов А. П. Ост ров Саха лин: из пу те вых за пи сок. Собр. соч. в 8 т. М.: Прав да, 
1970. Т. 8. С. 5—330.

32. Шаб ро ва Н. И. Шко лы Кор са ков ско го ок ру га в пе ри од ка тор ги // Вест ник Саха-
лин ско го му зея. Южно-Сахалинск, 2002. № 9. С. 450—453.

33. Швай ков ская Т. С. Усло вия раз ви тия ху до же ствен но го твор че ства на род но стей 
Севе ра (по ма те риа лам со цио ло ги чес ко го об сле до ва ния в Саха лин ской об лас-
ти) // Народ но сти Севе ра: про бле мы и пер спек ти вы эко но ми чес ко го и со ци аль-
но го раз ви тия: те зи сы докл. и со общ. Все со юз ной науч. конф. (Ново си бирск, 
4—6 мая 1983 г.). Ново си бирск, 1983. С. 192—193.

34. Шмидт Ф. Б. Ост ров Саха лин // Рус ское бо гат ство. 1905. № 4. С. 151—168.
35. Щег лов В. В. Нацио наль ный со став Саха лин ской об лас ти за по след ние сто лет // 

Даль ний Вос ток Рос сии в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний в Азиатско-
Тихооке ан ском ре гионе: ис то рия, эко но ми ка, куль ту ра (Третьи Кру ша нов ские 
чте ния, 2003 г.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. С. 262—270.

36. 池上二良編. ウイルタ語基礎語彙 = Ике га ми Дзи ро. Базо вый сло варь уйль та. Сап-
по ро: 北海道大学文学部言語学研究室, 1980. 76 p.

37. ГАСО (Гос. арх. Саха лин ской об лас ти).
38. ГАХК (Гос. арх. Хаба ров ско го края).
39. НА СОКМ (Научн. арх. Саха лин ско го крае вед чес ко го му зея).
40. РГИА ДВ (Рос. гос. ист. арх. Даль не го Вос то ка).
41. ЦГАОР СССР (Цен траль ный гос. арх. Октябрь ской ре во лю ции СССР).

R E F E R E N C E S

1. Bibikova E. A. Vospominaniya [The Memories]. Kul’turnoenasledienarodovDal’nego
Vostoka Rossii. Sakhalinskaya oblast’. Uyl’ta. Evenki [The Cultural Heritage 
of the Peoples of the Far East of Russia. Sakhalin Region. Uil’ta. Evenki]. Yuzhno-
Sakhalinsk, Lukomor’e Publ., 2009, pp. 33—43. (In Russ.)

2. Vysokov M. S. K probleme prepodavaniya v shkole yazykov aborigenov Sakhali-
na [To the Problem of the Teaching at the Natives Language School in Sakhalin]. 
Kraevedcheskiybyulleten’(Yuzhno-Sakhalinsk), 1995, no. 1, pp. 80—85. (In Russ.)

3. Vysokov M. S. Korennoe naselenie Sakhalina na poroge tret’ego tysyachele-
tiya [The Indigenous Population of Sakhalin on the Threshold of the Third Millenni-
um]. Kraevedcheskiybyulleten’.ProblemyistoriiSakhalina,Kurilisopredel’nykhter-
ritoriy, 1999, no. 4, pp. 18—47. (In Russ.)

4. Vysokov M. S. Nauchnoe nasledie B. Pilsudskogo i sovremennoe polozhenie koren-
nogo naseleniya Sakhalina [The Scientific Heritage of B. Pilsudski and the Current 
Situation of the Indigenous Population of Sakhalin]. B. O.Pilsudskiy—issledovatel’

Подмаскин В .В .



105

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

narodov Sakhalina: materialy mezhdunar. nauch. konf. 31 oktyabrya — 2 noya-
b rya 1991 g. [B. O. Pilsudski — a Researcher of the Peoples of Sakhalin: Materials 
of International Scientific Conference. October 31 — November 2, 1991]. Sakhalin-
skiy obl. kraeved. muzey. Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalinskiy obl. kraeved. muzey Publ., 
1992, vol. 1, pp. 36—44. (In Russ.)

5. Galaktionov O. K., Shorin V. V. Transkul’tural’naya psikhiatriya (kontury, real’nost’
i znachimost’ meditsinskoy praktiki v arkhaicheskikh mongoloidnykh etnosakh)
[Transcultural Psychiatry (Contours, Reality and Significance of Medical Practice 
in Archaic Mongoloid Ethnic Groups)]. Vladivostok, Vremya, LTD Publ., 2003, 416 p. 
(In Russ.)

6. Itogi Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2002 goda. V 14 t. T.4.Natsional’nyysostav
ivladenieyazykami,grazhdanstvo [Results of the All-Russian Population Census 
of 2002. In 14 vol. Vol. 4. National Composition and Language Skills, Citizenship]. 
Feder. sluzhba gos. statistiki. Moscow, Statistika Rossii Publ., 2004, book 1, 946 p. 
(In Russ.)

7. Itogi Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2002 goda. V 14 t. T.4.Natsional’nyysostav
ivladenieyazykami,grazhdanstvo [Results of the All-Russian Population Census 
of 2002. In 14 vol. Vol. 4. National Composition and Language Skills, Citizenship]. 
Feder. sluzhba gos. statistiki. Moscow, Statistika Rossii Publ., 2004, book 2, 2075 p. 
(In Russ.)

8. Kosarev V. D. Lyudi vostochnogo Lukomor’ya (o vstrechakh s orokami v ekspeditsi-
yakh 1983—1984 gg.) [People of the Eastern Lukomorye (about Meetings with Oroc 
on Expeditions 1983—1984)]. Izvestiya InstitutanaslediyaBronislavaPilsudskogo 
[News of the Institute of Bronislaw Pilsudski Heritage]. Yuzhno-Sakhalinsk, Izd-vo 
SakhGU Publ., 2012, iss. 16, pp. 223—254. (In Russ.)

9. Kostanov A. I.RusskayaPravoslavnayaTserkov’naSakhalineiKuril’skikhostrovakh:
istoricheskiyocherk [Russian Orthodox Church on Sakhalin and the Kuril Islands: 
Historical Outline]. Yuzhno-Sakhalinsk, Ob-vo izuch. Sakhalina i Kuril’skikh o-vov 
Publ., 1992, 80 p. (In Russ.)

10. Kocheshkov N. V. Dekorativnoe iskusstvo narodov Nizhnego Amura i Sakhali-
na XIX—XXvv.: problemy etnicheskikh traditsiy [Arts and Crafts of the Peoples 
of the Lower Amur and Sakhalin 19th—20th Centuries: Problems of Ethnic Tradi-
tions]. Saint Petersburg, Nauka Publ., 1995, 149 p. (In Russ.)

11. Lobas N. S. Sakhalinskayakatorga(zapiskityuremnogovracha)[Sakhalin Penal Servi-
tude (Notes of the Prison Doctor)]. Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalinskaya obl. tip. Publ., 
2012, 392 p. (In Russ.)

12. Missonova L. I. Uyl’ta Sakhalina: bol’shie problemy malochislennogo naro-
da[The Uilta of Sakhalin: Big Problems of a Small People]. Moscow, Nauka Publ., 
2006, 295 p. (In Russ.)

13. NarodySibiri.Etnograficheskieocherki[The Peoples of Siberia. Ethnographic Es-
says]. Ed. by M. G. Levin, L. P. Potapov. Moscow, Saint Petersburg, AN USSR Publ., 
1956, 1084 p. (In Russ.)

14. NivkhiSakhalina:sovremennoesotsial’no-ekonomicheskoerazvitie [Nivkhi of Sakha-
lin: Modern Socio-Economic Development]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1988, 224 p. 
(In Russ.)

15. Ozolinya L. V., Fedyaeva I. Ya. Oroksko-russkiyirussko-orokskiyslovar’[Orok-Russian 
and Russian-Orok Dictionary]. Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin. kn. izd-vo Publ., 2003, 
294 p. (In Russ.)

16. Petrova T. I. Orokskiy yazyk [Orok Language]. YazykinarodovSSSR:mongol’skie,tun-
guso-man’chzhurskie ipaleoaziatskieyazyki [Languages of the USSR: Mongolian, 
Tungus-Manchurian and Paleo-Asiatic Languages]. In 5 vol. Saint Petersburg, Nau-
ka Publ., 1968, vol. 5, pp. 172—190. (In Russ.)

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)



106

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

17. Pilsudskiy B. O. Izpoezdkikorokamo.Sakhalinav1904g. [From a Trip to the Orok 
of Sakhalin in 1904]. Preprint. Yuzhno-Sakhalinsk, In-t morskoy geologii i geografii 
DVO AN SSSR Publ., 1989, 76 p. (In Russ.)

18. Pilsudskiy B. O. Otchet po komandirovke k aynam i orokam o. Sakhalina 
v 1903—1905 gg. [Report of the Business Trip to the Ainu and Orok of Sakhalin Is-
land in 1903—1905]. IzvestiyaRusskogokomitetadlyaizucheniyaSredneyiVostoch-
noyAziivistoricheskom,lingvisticheskomietnograficheskomotnosheniyakh[News 
of the Russian Committee for the Study of Central and East Asia in Historical, Lin-
guistic and Ethnographic Relations]. Saint Petersburg, Tip. Imperatorskoy Akademii 
Nauk Publ., 1907, iss. 7, pp. 20—52. (In Russ.)

19. Podmaskin V. V. Mediko-demograficheskie posledstviya etnokul’turnykh kontak-
tov korennykh malochislennykh narodov Dal’nego Vostoka Rossii [Medical and 
Demographic Consequences of Ethnocultural Contacts of Indigenous Peoples 
of the Far East of Russia]. VestnikDal’nevostochnogootdeleniyaRAN, 2012, no. 2, 
pp. 102—110. (In Russ.)

20. Podmaskin V. V. O russkikh vliyaniyakh na orokskiy (uyl’tinskiy) yazyk (po materi-
alam leksiki) [About Russian Influences to the Orok (Uilta) Language (Based on Vo-
cabulary Materials)]. SlavyanskiymirvkonteksterazvitiyaTikhookeanskoyRossii
imezhdunarodnykhotnosheniyvATR: materialy nauch.-prakt. konf., Vladivostok, 
24—25 iyunya 2014 [Slavic World in the Context of the Development of Pacific Rus-
sia and International Relations in the Asia-Pacific region: Materials of Scientific and 
Practical. Conference, Vladivostok, June 24—25, 2014]. Vladivostok, IIAE DVO RAN 
Publ., 2015, pp. 151—159. (In Russ.)

21. Podmaskin V. V. Traditsii i novatsii v kul’ture pitaniya orokov (uyl’ta) [Traditions and 
Innovations in the Nutrition Culture of the Orok (Ulta)]. Problemyizucheniyatradi-
tsionnykhsoobshchestvTikhookeanskoyRossii: sb. nauch. st. [Problems of Studying 
Traditional Communities of Pacific Russia: Collection of Scientific Works]. Vladivo-
stok, IIAE DVO RAN Publ., 2016, pp. 213—225. (In Russ.)

22. Popov N. P. Reka Poronay i ee inorodcheskoe naselenie [The Poronay River and 
Its Foreign Population]. Sakhalinskiykalendar’na1896g., otd. 2. [Sine loco], Tip. 
na o. Sakhaline Publ., 1895, pp. 3—15. (In Russ.)

23. Roon T. I. Izmeneniya v ekonomike korennykh narodov Sakhalina v XX v. [Changes in 
the Economy of Indigenous Peoples of Sakhalin in the 20th Century]. Rasyinarody 
[Races and Peoples]. Moscow, 2002, iss. 28, pp. 146—159. (In Russ.)

24. Sasaki S. Santan koeki — torgovlya narodov Nizhnego Amura i Sakhalina v XVIII 
i XIX vv. [Santan Koeki — Trade of the Peoples of the Lower Amur and Sakhalin in 
the 18th and 19th Centuries]. B. O.Pilsudskiy—issledovatel’narodovSakhalina: ma-
terialy mezhdunar. nauch. konf. 31 oktyabrya — 2 noyabrya 1991 g. [B. O. Pil sud-
ski — a Researcher of the Peoples of Sakhalin: Materials of International Scientific 
Conference. October 31 — November 2, 1991]. Sakhalinskiy obl. kraeved. muzey.
Yuzhno-Sakhalinsk:Sakhalinskiyobl.kraeved.muzeyPubl., 1992, vol. 1, pp. 119 —127. 
(In Russ.)

25. Sevil’gaev G. F. OcherkipoistoriiprosveshcheniyamalykhnarodovDal’negoVosto-
ka [Essays on the History of the Enlightenment of Small Peoples of the Far East]. 
Leningrad, AN USSR Publ., 1972, p. 422. (In Russ.)

26. Sem L. I. Obshchaya kharakteristika osobennostey orokskogo yazyka [General Char-
acteristics of the Orok Language Features]. Obshchiezakonomernostiiosobennosti
istoricheskogorazvitiyanarodovsovetskogoDal’negoVostoka(sdrevneyshikhvremen
donashikhdney): tez. dokl. i soobshch. na sessii gumanitarnykh nauk soveta DVF SO 
AN SSSR po itogam nauchno-organizatsionnoy raboty za 1964 g. [General Patterns 
and Features of the Historical Development of the Peoples of the Soviet Far East 
(from Ancient Times to the Present Day): Abstracts and Reports at the Session 

Подмаскин В .В .



107

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

of the Humanities of the Council of the Far East Department of the Siberian Branch 
of the USSR Academy of Sciences Based on the Results of Scientific and Organiza-
tional Work in 1964]. Vladivostok, 1965, pp. 87—94. (In Russ.)

27. Smolyak A. V. Sovremennye etnicheskie protsessy u narodov basseyna Nizhne-
go Amura [Modern Ethnic Processes among the Peoples of the Lower Amur Ba-
sin]. Preobrazovaniyavkhozyaystveikul’tureietnicheskieprotsessyunarodovSe-
vera [Transformations in the Economy and Culture and Ethnic Processes among 
the Peoples of the North]. Moscow, Nauka Publ., 1970, pp. 256—279. (In Russ.)

28. Steblina N. P., Roon T. P. Demograficheskie protsessy v populyatsii uyl’ta (oro-
kov) Sakhalinskoy oblasti [Demographic Processes in the Uilta (Orok) Population 
of the Sakhalin Region].IzvestiyaInstitutanaslediyaBronislavaPilsudskogo[News 
of the Institute of Bronislaw Pilsudski Heritage]. Yuzhno-Sakhalinsk, Izd-vo SakhGU 
Publ., 1999, iss. 3, pp. 210—216. (In Russ.)

29. Toldova S. Yu., Brykina M. M. Dokumentatsiya uyl’tinskogo yazyka: chto predlagaet 
XXI vek? [The Uilta Language Documentation: What does the 21th Century Offer?]. 
Kul’turnoenasledienarodovDal’negoVostokaRossii.Sakhalinskayaoblast’.Uyl’ta.
Evenki [The Cultural Heritage of the Peoples of the Far East of Russia. Sakhalin 
Region. Uil’ta. Evenki]. Yuzhno-Sakhalinsk, Lukomorye Publ., 2009, pp. 44—53. 
(In Russ.)

30. Funk D. A., Zen’ko A. P., Sillanpyaya L. Materialy po sovremennoy kul’ture i sotsial’no-
ekonomicheskomu polozheniyu severnoy gruppy uyl’ta [Materials on the Modern 
Culture and Socio-Economic Situation of the Northern Group of Ulta]. Etnografiches-
koeobozrenie, 2000, no. 3, pp. 14—30. (In Russ.)

31. Chekhov A. P. OstrovSakhalin:izputevykhzapisok. Sobr. soch. v 8 t. [Sakhalin Island: 
from Travel Notes. Coll. Works in 8 Volumes]. Moscow, Pravda Publ., 1970, vol. 8, 
pp. 5—330. (In Russ.)

32. Shabrova N. I. Shkoly Korsakovskogo okruga v period katorgi [Schools of the Kor-
sakov District during the Penal Servitude Period]. VestnikSakhalinskogomuzeya. 
Yuzhno-Sakhalinsk, 2002, no. 9, pp. 450—453. (In Russ.)

33. Shvaykovskaya T. S. Usloviya razvitiya khudozhestvennogo tvorchestva narodnostey 
Severa (po materialam sotsiologicheskogo obsledovaniya v Sakhalinskoy oblasti) 
[Conditions for the Development of Artistic Creation of the Peoples of the North 
(based on Materials from a Sociological Survey in the Sakhalin Rregion)]. Narodnosti
Severa:problemyiperspektivyekonomicheskogoisotsial’nogorazvitiya: tezisy dokl. 
i soobshch. Vsesoyuznoy nauch. konf. (Novosibirsk, 4—6 maya 1983 g.) [The Peoples 
of the North: Problems and Prospects of Economic and Social Development: Ab-
stracts and Reports of USSR Scientific Conference (Novosibirsk, May 4—6, 1983)]. 
Novosibirsk, 1983, pp. 192—193. (In Russ.)

34. Shmidt F. B. Ostrov Sakhalin [Sakhalin Island]. Russkoye bogatstvo, 1905, no. 4, 
pp. 151—168. (In Russ.)

35. Shcheglov V. V. Natsional’nyy sostav Sakhalinskoy oblasti za poslednie sto let 
[The National Composition of the Sakhalin Region over the Past Hundred Years]. 
Dal’niyVostokRossiivsistememezhdunarodnykhotnosheniyvAziatsko-Tikhookean-
skomregione:istoriya,ekonomika,kul’tura(Tret’iKrushanovskiechteniya,2003g.) 
[The Russian Far East in the System of International Relations in the Asia-Pacific 
Region: History, Economics, Culture (Third Readings in Memory of Academician 
Krushanov, 2003)]. Vladivostok, Dalnauka Publ., 2006, pp. 262—270. (In Russ.)

36. 池上二良編. ウイルタ語基礎語彙 [Ikegami Jiro. An Uilta basic vocabulary]. Sapporo, 
北海道大学文学部言語学研究室 Publ., 1980, 76 p. (In Jap).

Дата по сту п ле ния в ре дак цию 20.03.2020

Уйльтарусские историкокультурные связи на Сахалине (середина XIX — начало XX в .)


