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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
УЙЛЬТА (ОРОКОВ, ОРОЧОНОВ) САХАЛИНА  

(XIX—XXI вв.)

В статье рас смат ри ва ют ся во про сы изу че ния уйль та (оро ков, оро чо нов) 
в оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ре. За про шед шее вре мя был на ко-
п лен зна чи тель ный опыт ис то рико-этно гра фи чес ко го изу че ния это го ост-
ров но го эт но са. Боль шой вклад в ис сле до ва ние ис то рии, куль ту ры и быта 
уйль та вне сли рос сий ские пу те ше ст вен ни ки, во ен ные мо ря ки, вра чи, крае-
ве ды, фи ло ло ги, эт но гра фы и ан тро по ло ги. Пер вые све де ния о на ро де были 
по лу че ны в ходе Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции, а пол но цен ное ос ве ще-
ние куль ту ра и быт уйль та Саха ли на на чи на ют по лу чать в тру дах рус ских 
ис сле до ва те лей с се ре ди ны XIX в. Мате риа лы статьи зна ко мят так же с тру-
да ми за ру беж ных ав то ров, их взгля да ми на со вре мен ное и эт ни чес кое раз-
ви тие ука зан но го на ро да. Наи бо лее ран ние све де ния об уйль та со дер жат-
ся в япон ских и ки тай ских хро ни ках на ча ла XVIII в. Так же боль шой ин те рес 
пред став ля ют ра бо ты япон ских ис сле до ва те лей Суке ха ци Нагане, Сукэ хиро 
Яма мото, Дзи ро Ике га ми и др. В статье сде лан под роб ный ис то рио гра фи-
чес кий об зор ли те ра тур ных и ар хив ных ма те риа лов. Мно го чис лен ные ис-
сле до ва ния эт ни чес ких про цес сов и на ко п лен ные за два сто ле тия ма те риа-
лы по ис то рии и куль ту ре уйль та в ком плек се мо гут быть ис поль зо ва ны для 
на пи са ния обоб щаю ще го тру да.
Клю че вые сло ва: уйль та (оро ки, оро чо ны), ис то рико-этно гра фи чес кая ли те-
ра ту ра, ар хив ные ма те риа лы, му зей ные кол лек ции, эт но гра фия, о. Саха лин.
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THE HISTORY OF STUDYING THE CULTURE OF SAKHALIN UILTA  
(OROCS, OROCHONS) (19th — 20th CENTURIES)

The article deals with the study of the Uilta (Oroks, Orochons) in domestic 
and foreign literature. Over the past time, considerable experience has been 
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accumulated in the historical and ethnographic study of this island ethnic group. 
A great contribution to the study of the history, culture and life of the Uilta 
was made by Russian travelers, sailors, doctors, local historians, philologists, 
ethnographers and anthropologists. The first information about the people 
was obtained during the Second Kamchatka Expedition, and the culture and 
life of Sakhalin’s Uilta began to receive full coverage in the works of Russian 
researchers from the middle of the 19th century. The materials of the article 
also acquaint with the works of foreign authors, their views of modern economic 
and ethnic development. The earliest information about them is contained in 
Japanese and Chinese chronicles of the early 18th century. Also of great interest 
are the works of Japanese researchers: Sukehatsi Nagane, Sukehiro Yamamoto, 
Jiro Ikegami, etc. The article provides a detailed historiographic review of literary 
and archival materials. Numerous studies of ethnic processes and ethnographic 
materials of two centuries on the history and culture of the Uilta as a whole can 
be used to write a generalizing work.
Keywords: Uilta (Oroks, Orochons), historical and ethnographic literature, 
archival materials, museum collections, ethnography, Sakhalin.

К на стоя ще му вре ме ни на ко п лен зна чи тель ный опыт ис то рико-этно-
гра фи чес ко го изу че ния куль ту ры и быта уйль та пе рио да XIX—XXI вв. 

Он обоб щён в ряде ис то рио гра фи чес ких ста тей [59, с. 43—77; 52, с. 7—10; 
30, с. 61—81 и др.].

В 1639 г. от ряд Ю. И. Моск ви ти на дос тиг бе ре гов Тихо го океа на, от него 
ста ло из вест но об Аму ре и Саха лине [50, с. 94], а в 1645 г. В. Д. Пояр ков 
под твер дил от кры тие Саха ли на. Пер вые све де ния о на ро дах ост ро ва были 
по лу че ны от рус ских зем ле про ход цев в 40—50-е гг. XVII в., но до се ре ди-
ны XVIII в. та кая ин фор ма ция была весь ма ог ра ни чен ной, фраг мен тар ной, 
час то но си ла слу чай ный ха рак тер. Пер вое упо ми на ние об оро ках в ли те-
ра ту ре при над ле жит рус ско му эт но гра фу, уча ст ни ку Вто рой Кам чат ской 
экс пе ди ции (1733—1743) Я. И. Лин де нау. Удские тун гу сы рас ска зы ва ли ему 
о роде Орил/Орис, ко то рый жил на боль шом ост ро ве в океане [32, с. 856].

Ран ние све де ния об оро ках со дер жат ся в ки тай ских хро ни ках на ча ла 
XVIII в.: «У ки тай цев зна чи лись они в чис ле ясач ных на ро дов Сан синь ско-
го ок ру га под мань чжур ским на зва ни ем „орун чунъ“, ис ка жён ном ки тай-
ца ми в „гулун-чунь“. Архи ман д рит Пал ла дий упо ми на ет о них под име нем 
„оронь чо“, как об од ном из на ро дов, пла тив ших в преж ние вре ме на ясак со-
боль и ми шкур ка ми в Гиринъ, для от сыл ки Пекин ско му дво ру» [67, с. 136].

Осо бое вни ма ние куль ту ре и быту са ха лин ских уйль та рус ские ис сле-
до ва те ли на чи на ют уде лять с се ре ди ны XIX в. В до ку мен тах и ли те ра ту-
ре по яв ля ет ся эт но ним «оро ки»: в на уч ный обо рот его вве ли уча ст ни ки 
Амур ской экс пе ди ции (1849—1855) под ру ко во дством Г. И. Невель ского. 
Мате риа лы экс пе ди ции, а так же вос по ми на ния её уча ст ни ков ста ли пер-
вой серь ёз ной груп пой ис точ ни ков по эт ни чес кой ис то рии и куль ту ре 
оро ков [33, с. 266, 279]. Уча ст ни ки Амур ской экс пе ди ции пред по ла га ли, 

История изучения культуры уйльта (ороков, орочонов) Сахалина (XIX—XXI вв.)
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что оро ки Саха ли на яв ля ют ся по том ка ми «уд ских тун гу сов», пе ре ко че вав-
ших на ост ров в XVII в. Эта точ ка зре ния со хра ня ет ся в нау ке до настоя-
ще го вре ме ни [60].

Пер вое дос то вер ное опи са ние тра ди ци он ной куль ту ры эт но са Север-
но го Саха ли на дал офи цер Амур ской экс пе ди ции Н. К. Бош няк. Он пи сал: 
«Кро ме ги ля ков в се ре дине ост ро ва, в го рах оби та ет на род, из вест ный 
у ту зем цев под на зва ни ем та зон гов или орн гор. Они при над ле жат к тун-
гус ско му пле ме ни, их соб ст вен ный язык мало раз нит ся от тун гус ско го. 
Ведут жизнь ко че вую, всё их бо гат ст во со сто ит в оле нях, дос тав ляю щих 
пищу, жи ли ще и оде ж ду; у са мо го бо га то го не бо лее 30 оле ней. Зани ма-
ют ся про мыс лом ди ких оле ней и пуш ных зве рей, шку ры по след них сбы-
ва ют при ез жаю щим к ним амур ским ги ля кам. Оленье же мясо идёт для 
соб ст вен но го по треб ле ния и в сбыт ту зем ным жи те лям; вза мен его по-
лу ча ют та бак, ки тай ку, раз ную оде ж ду и рыбу. Летом вы хо дят на бе рег 
для лов ли рыбы. Все орн го ры в бес пре рыв ном столк но ве нии с ги ля ка ми 
говорят по-ги ляк ски» [2, с. 189—190].

На про тя же нии поч ти всей вто рой по ло ви ны XIX в. фор ми ру ет ся осо-
бый жанр опи са ния пу те ше ст вий по оп ре де лён ной тер ри то рии, в ко то ром 
со че та ют ся гео гра фи чес кие, гео ло ги чес кие, ис то ри чес кие и эт но гра фи-
чес кие све де ния. Образ ца ми та ких про из ве де ний яв ля ют ся опуб ли ко-
ван ные в 1868 и 1874 гг. два тома «Тру дов Сибир ской экс пе ди ции Импе-
ра тор ско го Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва», в ко то рых со об ща лись 
ре зуль та ты ра бо ты на Саха лине от ря да Сибир ской гео гра фи чес кой и ас т-
ро ло ги чес кой экс пе ди ции под ру ко во дством Ф. Б. Шмид та. Тру ды са мо го 
Ф. Б. Шмид та, а так же уча ст ни ков экс пе ди ции — П. П. Гле на, А. Д. Брыл ки на 
и Г. В. Шебу ни на — су ще ст вен но до пол ни ли на уч ные пред став ле ния о на-
ро дах Саха ли на. Ф. Б. Шмидт под роб но опи сал пути, ко то ры ми поль зо ва-
лись жи те ли за пад но го и вос точ но го бе ре гов ост ро ва для вза им но го об-
ще ния, дал ха рак те ри сти ку ме ст ной тор гов ле, при вёл орок ские на зва ния 
встре чаю щих ся в за ли ве Тер пе ния рас те ний и об ра зо ван ные от них эт но-
ни мы: Ван ги та, Вокдо, Гэунъ, Дапа гда, Джи зак да, Пэ, Сиси, Сэду хо, Соле-
ик та, Тун гда [66, с. 89, 135, 229—230].

Инте рес ные за пи си о быте и куль ту ре се вер ных оро ков ос та вил 
П. П. Глен. По его на блю де ни ям, этот на род, род ст вен ный амур ским ман-
гу нам (он их на зы ва ет, со глас но с их са мо на зва ни ем, оль ча ми), за ни мал-
ся оле не вод ст вом. Он опи сы ва ет свою встре чу с се мей ст вом оро ков: 
«Они жили в ко ни чес ком ша ла ше, кры том рыбь и ми шку ра ми, их оле ни 
пас лись непо да лё ку. Гла ва се мей ст ва уехал на охо ту за ди ки ми оле ня ми 
в рай он Поги би, а в стой би ще была его жена с деть ми» [12, с. 95—96].

В «Пись мах с Саха ли на» А. Д. Брыл ки на при во дят ся ин те рес ные све де-
ния об эт но гра фии айнов и оро ков юж ной час ти ост ро ва. Амур ские ман-
гу ны (уль чи), ре гу ляр но при ез жав шие туда, со об щи ли ему, что оро кэ сы — 
это тун гу сы из пле ме ни оль ча. Язык, нра вы, обы чаи их — как у амур ских 
ман гу нов. Они жи вут от за ли ва Ный до Тарай ки, во зят к айнам в Мануэ 
тю ле ний жир, кожи и мясо, по лу чая вза мен рис и та бак [3, с. 21, 34].

Подмаскин В.В.
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Ака де мик Л. И. Шренк в 1854—1856 гг. со вер шил экс пе ди цию на Амур 
и Саха лин, ито гом ко то рой ста ло из да ние пер вых эт но гра фи чес ких фун-
да мен таль ных тру дов «Об ино род цах Амур ско го края». В од ной из глав 
он дал об зор за пад но ев ро пей ских ис точ ни ков об оро ках, ос но ван ных на 
ма те риа ле сред не ве ко вых ки тай ских хро ник; от ме тил, что ки тай цы на-
зы ва ли жи те лей, дер жа щих до маш них оле ней, мань чжур ским сло вом 
«орун чунъ»; во мно же ст ве де та лей ос ве тил быт, про мыс лы, ко чевья на-
ро да, а так же их ис то рию и эт но ге нез [67, с. 134—138]. Учё ный счи тал, что 
оро ки при шли на Саха лин «вслед за ги ля ка ми и айна ми» и они «наи бо лее 
род ст вен ны оль чам», т. е. амур ским уль чам [67, с. 19, 21, 138]. По его мне-
нию, або ри ге на ми Ниж не го Аму ра и Саха ли на были нив хи, а все тунгусо-
язычные на ро ды этих мест (уль чи, оро чи, удэ гей цы, оро ки, на най цы и др.) 
яв ля лись бо лее позд ни ми при шель ца ми, по за им ст во вав ши ми у тех эле-
мен ты ме ст ной куль ту ры, хо ро шо при спо соб лен ной к дан ным кли ма ти-
чес ким ус ло ви ям.

В от ли чие от ака де ми ка Л. И. Шрен ка и дру гих ис сле до ва те лей XIX в., 
П. П. Шмидт под раз де лял на род но сти Аму ра и Саха ли на на две ос нов ные 
груп пы: мань чжур скую и тун гус скую. К пер вой он от но сил мань чжу ров, 
на най цев, оро чей и удэ гей цев. Неги даль цев же и оро ков он оп ре де лил 
в тун гус скую груп пу [65, с. 30].

В 1873 г. ис сле до ва ни ем хо зяй ст ва ко рен но го на се ле ния Саха ли на за-
ни мал ся М. С. Мицуль. Он со ста вил крат кий об зор хо зяй ст ва, тор гов ли 
оро чо нов (оро ков) с чис лен но стью 200 душ. Отме тил, что это пле мя из-
вест но так же под на зва ния ми «орох ко», «оро кес» и «оль ча» [31, с. 125—137].

И. С. Поля ков опуб ли ко вал в своей мо но гра фии за мет ки о внеш нем 
виде, пище, кос мо го ни чес ких пред став ле ни ях, во дя ном боге Тэй ху ну 
и по хо рон ном об ря де у оро ков. Он пи сал: «В ка ж дой семье у это го на-
ро да име лось от од но го до трёх оле ней и ред ко — бо лее два дца ти го лов» 
[51, с. 82, 87, 94].

Важ ным ис точ ни ком эт но гра фи чес ких зна ний слу жат ма те риа лы пе-
ре пи си на се ле ния раз ных лет. С. Пат ка нов, про ана ли зи ро вав ший дела Все-
рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 1897 г., при шёл к вы во ду, что оро ки жили 
в сред них и вос точ ных рай онах ост ро ва в двух ок ру гах (Тымов ском и Кор-
са ков ском). Здесь в раз ное вре мя года их мож но было встре тить по все му 
бас сей ну р. Поро най, в сред ней час ти по бе ре жья за ли ва Тер пе ния и на зна-
чи тель ной час ти вос точ но го по бе ре жья (от 53° до 49° с. ш.), куда они за хо-
ди ли лишь для зве ро бой но го про мыс ла или сбо ра про дук тов моря. Мень-
ше их было в бас сейне р. Тыми и поч ти не было на за пад ном по бе ре жье. 
Иссле до ва тель от ме тил, что вви ду ко че во го об раза жиз ни оро ки не име ли 
по сто ян ных по се ле ний, лишь зи мой они ор га ни зо вы ва ли от дель ные про-
дол жи тель ные сто ян ки [35, с. 132—133].

Заслу жи ва ет вни ма ния пе ре из да ние книг и ста тей вра ча Н. С. Лоба са, 
пуб ли ко вав ших ся в кон це XIX — на ча ле XX в., дав но став ших биб лио гра-
фи чес кой ред ко стью и впер вые со б ран ных под од ной об лож кой в 2012 г. 
Н. С. Лобас был не толь ко вра чом, но и ис сле до ва те лем на ро дов Саха ли на. 

История изучения культуры уйльта (ороков, орочонов) Сахалина (XIX—XXI вв.)
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В его за пис ках об на ру же но мно же ст во све де ний о бо лез нях, на род ных 
лекар ст вах, рас се ле нии, чис лен но сти ост ро ви тян [23, с. 17—18, 39—40].

В 1908 г. са ха лин ский врач В. А. Штейг ман со вер шил эт но гра фи чес-
кую экс пе ди цию, во вре мя ко то рой были про ве де ны так же и неко то рые 
са ни тар ные ме ро прия тия сре ди ко рен но го на се ле ния Север но го Саха ли-
на: нив хов (ги ля ков), эвен ков (тун гу сов), оро ков и др. Он об сле до вал пле-
мен ные груп пы, опи сал их хо зяй ст вен ную жизнь, про вёл пе ре пись (под-
вор ную и по ка ж до му се ле нию). По его дан ным, на Север ном Саха лине 
про жи вал 1861 чел. (ги ля ки, оро чо ны, тун гу сы, яку ты и ме ти сы, ко то рых 
ис сле до ва тель на счи тал лишь 88). Так что пред ста ви те лей толь ко ко рен-
ных на род но стей было 1773 чел. [68, с. 75].

Более под роб но и точ но про из вёл пе ре пись ко рен ных жи те лей Север-
но го Саха ли на Р. В. Мер ку шев во вре мя своей эт но гра фи чес кой экс пе-
ди ции в 1912 г. По его дан ным, в этом году на этой тер ри то рии на счи-
ты ва лось 2277 пред ста ви те лей ко рен ных на род но стей, в том чис ле 
1923 нив ха, 129 оро ков, 225 эвен ков. Раз ни ца в циф ро вых по ка за те лях 
1908 и 1912 гг. объ яс ня ет ся бо лее вы со кой точ но стью под счё тов Р. В. Мер-
ку ше ва [26, с. 21—63]. Он ос та вил за мет ки об охот ничь ем про мыс ле, ры-
бо лов ст ве и дру гих сто ро нах хо зяй ст вен ной дея тель но сти этих на ро дов.

Инте рес ные све де ния об оро ках со брал в 1891 г. по ли ти чес кий ссыль-
ный, круп ней ший спе циа лист по эт но гра фии на ро дов При морья и Саха-
ли на Л. Я. Штерн берг. В его днев ни ках со хра ни лись за пи си по оле не вод-
ству и ор га ни за ции рыб но го про мыс ла у оро ков [69].

На ру бе же XIX—XX вв. дру гой по ли ти чес кий ссыль ный, ос та вив ший 
фун да мен таль ные ра бо ты по эт но гра фии айнов, — Б. О. Пил суд ский — 
опуб ли ко вал зна чи тель ный ма те ри ал по об ще ст вен но му уст рой ст ву, тра-
ди ци он но му хо зяй ст ву, ро до во му со ста ву, ве ро ва ни ям и на род ным зна-
ни ям оро ков за ли ва Тер пе ния. Он со ста вил сло варь их язы ка и за пи сал 
ряд фольк лор ных тек стов, со брал неко то рые кол лек ции, по свя щён ные 
быту дан но го эт но са [37]. Тру ды этих вы даю щих ся учё ных, по свя тив ших 
свою жизнь все сто рон не му изу че нию ко рен ных на ро дов Саха ли на, име-
ют непре хо дя щую цен ность как эт но гра фи чес кие и ис то ри чес кие ис точ-
ни ки све де ний о куль ту ре и быте са ха лин ских оро ков.

Послед няя треть XIX в. и осо бен но ру беж XIX—XX вв. — вре мя ста-
нов ле ния эт но гра фии как са мо стоя тель ной на уч ной дис ци п ли ны. В этот 
пе ри од от чёт ли во диф фе рен ци ру ют ся та кие на прав ле ния в ис сле до ва-
ни ях, как изу че ние и сбор ма те риа лов в по ле вых ус ло ви ях, му зей ная ра-
бо та (фор ми ро ва ние кол лек ций), соз да ние обоб щаю щих тру дов по эт но-
гра фии от дель ных на ро дов. Сре ди эт но гра фов это го пе рио да вы де ля ет ся 
Б. А. Василь ев. В статье «Основ ные чер ты эт но гра фии оро ков» он впер вые 
пред став ля ет под роб ное эт но гра фи чес кое опи са ние ма те ри аль ной и ду-
хов ной куль ту ры се вер ной груп пы дан ной на род но сти. Цен ность ра бо ты 
в том, что в ней со дер жат ся та кие све де ния, ко то рые в со вре мен ных ус ло-
ви ях уже невоз мож но со брать: на при мер, по ка за но со стоя ние оле не вод-
ства до соз да ния ар те лей и кол хо зов [5, с. 3—22].
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Нема лый ин те рес пред став ля ют ра бо ты из вест но го рос сий ско го тун-
гу со ве да Г. М. Васи ле вич. Она от стаи ва ла точ ку зре ния та ёж но го (при-
бай каль ско го) про ис хо ж де ния тун гу сов, их куль ту ры и со ци аль ной ор-
га ни за ции, на ос но ве чего по сле до ва тель но воз ник ло оле не вод ство, 
транс фор ми ро вал ся быт, хо зяй ст во, а так же в неко то рой сте пе ни и со ци-
аль ная ор га ни за ция. В ча ст но сти, ей уда лось за фик си ро вать ряд об щих 
ро до вых на зва ний для эвен ков и оро ков [4, с. 262—287].

В 1956 г. вы хо дит фун да мен таль ный кол лек тив ный труд «Наро ды 
Сиби ри». С. В. Ива нов, М. Г. Левин, А. В. Смо ляк в од ном из раз де лов этой 
кни ги под ве ли итог мно го лет не го изу че ния ис то рии и куль ту ры оро ков. 
В неболь шом очер ке «Оро ки», во брав шем в себя все из вест ные к тому вре-
ме ни све де ния об этом на ро де, они рас смот ре ли ги по те зы о про ис хо ж де-
нии эт но ни мов, во про сы со ци аль ной ор га ни за ции, эт но ге не за, хо зяй ст ва, 
быта и тра ди ци он ной ду хов ной куль ту ры [32, с. 855—860]. Это пер вое ис-
то рико-этно гра фи чес кое обоб ще ние спо соб ст во ва ло ожив ле нию ин те ре-
са к ис то рии и куль ту ре уйль та.

Совет ский ис сле до ва тель куль ту ры ко рен ных на ро дов Саха ли на 
Е. А. Крей но вич в од ной из сво их ра бот об ра тил вни ма ние на осо бен но сти 
рас се ле ния орок ских ро дов. По его дан ным, у эт но са сло жи лось пять свое-
об раз ных тер ри то ри аль ных групп, ка ж дая из ко то рых ко че ва ла по одной-
двум ре кам, впа даю щим в один-два за ли ва, и ос ваи ва ла одни и те же паст-
би ща, одни и те же охот ничьи и вод ные угодья [20, с. 4].

В кон це 50-х гг. XX в. было опуб ли ко ва но несколь ко ис чер пы ваю-
щих ра бот круп но го спе циа ли ста по ис то рии на ро дов Сиби ри XVII в. 
Б. О. Дол гих, в ко то рых на ос но ве бо га то го ар хив но го ма те риа ла впер-
вые были оп ре де ле ны чис лен ность и на цио наль ный со став ко рен но го 
на се ле ния Ниж не го Аму ра и Саха ли на в пе ри од, ко гда боль шая часть 
ост ро ва вхо ди ла в со став Рос сии (40—80-е гг. XVII в.). Автор при во дит 
весь ма цен ные све де ния о чис лен но сти оро ков, ги ля ков (нив хов) и айнов 
[14, с. 125—141].

С. В. Ива нов из да ёт два фун да мен таль ных тру да по изо бра зи тель но му 
ис кус ст ву на ро дов Сиби ри XIX — на ча ла XX в., в ко то рых пред став ле ны 
оро ки [15, с. 106; 16, с. 422—440]. Нали чие в ор на мен ти ке амур ских на род-
но стей це ло го ряда ус той чи вых эле мен тов при ве ло ис сле до ва те ля к выво-
ду о неоли ти чес кой ос но ве их де ко ра тив но го ис кус ст ва.

В стать ях Ч. М. Так са ми пуб ли ку ет ся ма те ри ал, ха рак те ри зую щий со ци-
ально-эконо ми чес кое по ло же ние се вер ных и юж ных оро ков в 50—60-е гг. 
XX в. Иссле до ва тель от ме тил, что дан ный эт нос име ет слож ное про ис-
хо ж де ние. По его мне нию, древ ни ми жи те ля ми Ниж не го Аму ра и Саха-
ли на яв ля ют ся нив хи и айны. Тун гу сы по се ля лись по со сед ст ву с оро ка-
ми в раз ные ис то ри чес кие пе рио ды: рань ше все го осед лы ми ста ли уль чи, 
оро ки и оро чи, за тем — неги даль цы и тун гу сы. Нанай цы на Саха лине поя-
ви лись лишь в 1947 г. [61, с. 37].

Неко то рые ас пек ты куль ту ры оро ков рас смот рел Ю. А. Сем. В спе ци-
аль ной статье «Про бле ма про ис хо ж де ния оро ков Саха ли на» ис сле до ва тель 
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по ка зал, что их ма те ри аль ная куль ту ра «име ет два эт ни чес ких пла-
ста: тун гус ский (оле не вод чес кий) и нивхско-тунгусский (ры бо лов ст во 
и охо та)» [55, с. 84].

Во вто рой по ло вине XX в. эт но граф А. В. Смо ляк, ак цен ти руя вни-
ма ние на про бле мах эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии, от ме ти ла, что 
в куль ту ре оро ков со хра ня ют ся нивх ские, ульч ские, айн ские и тун гус ские 
ком по нен ты [57, с. 77].

Иссле до ван ан тро по ло ги чес кий тип уйль та. Так, М. Г. Левин от ме ча ет, 
что у оро ков во внеш нем об ли ке бо лее вы ра же ны чер ты бай каль ско го ан-
тро по ло ги чес ко го типа [22, с. 130]. Подоб ной точ ки зре ния при дер жи ва-
ет ся и Г. Ф. Дебец [13, с. 119].

Заслу жи ва ют вни ма ния на уч ные пуб ли ка ции со вет ских лин гвис тов, 
про во див ших по ле вые ис сле до ва ния на Саха лине во вто рой по ло вине 
XX в. Кни га Т. И. Пет ро вой «Язык оро ков (уль та)» даёт пред став ле ние о его 
грам ма ти чес ком строе. Этот язык са мо стоя тель ный и вхо дит в амур скую 
груп пу тунгусо-мань чжур ской семьи язы ков. В мо но гра фии так же пред-
став ле ны фольк лор ные тек сты [36, с. 126—153].

В 2011 г. уда лось осу ще ст вить пуб ли ка цию эт но гра фи чес ких, фольк-
лор ных и язы ко вых ма те риа лов эт но графо-лингвис ти чес кой экс пе ди ции 
(1962—1963) Л. И. и Ю. А. Семов [56]. Иссле до ва те ли со бра ли све де ния о хо-
зяй ст ве, ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре оро ков, их ро до вом со ста ве, 
про ис хо ж де нии от дель ных ро дов, за пи са ли ра нее неиз вест ные фольк лор-
ные тек сты.

В пост со вет ский пе ри од была из да на спе ци аль ная ра бо та по де ко ра-
тив но му ис кус ст ву оро ков Н. В. Кочеш ко ва. Он при шёл к вы во ду, что со-
вре мен ное де ко ра тив ное ис кус ст во уйль та про дол жа ет в из вест ной мере 
со хра нять в своей ос но ве эт ни чес кие тра ди ции, на шед шие вы ра же ние 
и в при род ных ма те риа лах, и в ор на мен ти ке, близ кой к узо рам как тунгусо-
мань чжур ских на ро дов Аму ра, так и оле не вод чес ких северо-тунгусских 
и па лео ази ат ских на ро дов Край не го Северо-Востока [19, с. 141]. Деко-
ра тив ным ис кус ст вом уйль та за ни мал ся япон ский ис сле до ва тель Ёси но 
Тана ка [75, p. 83—117]. Он изу чил спе ци фи ку ор на мен ти ки тра ди ци он ной 
оде ж ды оле не во дов.

Уйль та соз да ли са мо быт ный му зы каль ный фольк лор [64, с. 131, 
428 — 452; 41, с. 102—119], вклю чаю щий раз ви тую сис те му во каль ных и ин-
ст ру мен таль ных жан ров [25, с. 54]. Иссле до ва те ля ми от ме ча лось, что пес-
ни уйль та jaaja под раз де ля лись на ко лы бель ные бэ бэ кэ, хо ро вод ные хэ эгэ, 
об ря до вые дyнгээ и эпи чес кие нимн гаа о героях-бога ты рях [70, с. 206].

С 1990 г. на чи на ют про во дить по ле вые ис сле до ва ния на Саха лине 
А. И. Куз не цов и Л. И. Мис со но ва. В тру дах этих учё ных рас смат ри ва ют ся 
ос но вы жиз не дея тель но сти эт но са, со дер жат ся ин те рес ные дан ные о чис-
лен но сти и раз ме ще нии, ро до вом со ста ве, бра ках и др. [21, с. 220—237].

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет опуб ли ко ван ная в 1996 г. мо но гра-
фия Т. П. Роон «Уйль та Саха ли на: ис то рико-этно гра фи чес кое ис сле до ва-
ние тра ди ци он но го хо зяй ст ва и ма те ри аль ной куль ту ры XVIII — се ре ди ны 
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XX ве ков», во брав шая в себя ре зуль та ты мно го лет них эт но гра фи чес ких 
экс пе ди ций (1989—1995) в с. Вал, п. Ног ли ки и г. Поро най ске, где ком пакт-
но про жи ва ли оро ки. Иссле до ва тель при шла к вы во ду, что жиз не обес пе-
че ние эт но са свя за но с ры бо лов ст вом, охо той, про мыс лом мор ских мле-
ко пи таю щих и оле не вод ст вом. В тра ди ци он ном хо зяй ст ве и ма те ри аль ной 
куль ту ре ус той чи вы ар хаи чес кие чер ты, адап ти ро ван ные к ме ст ным ус-
ло ви ям су ще ст во ва ния. Ана ло гич ные чер ты про яв ля ют ся в ма те ри аль ной 
куль ту ре оро чей, уль чей и час тич но на най цев и удэ гей цев, т. е. пред ста ви-
те лей амур ской (юж ной) груп пы тунгусо-мань чжур ских на ро дов, что сви-
де тель ст ву ет об об щих эт ни чес ких кор нях [52, с. 169].

В 1999 г. куль ту ру и со ци ально-эконо ми чес кое по ло же ние се вер ной 
груп пы уйль та по про грам ме про ек та «Корен ные ма ло чис лен ные на ро ды 
Севе ра и Сиби ри» изу ча ли Д. А. Функ, Ф. П. Зень ко и Л. Сил лан пяя. Им уда-
лось со брать крат кий, но те ма ти чес ки об шир ный ма те ри ал, ха рак те ри-
зую щий де мо гра фи чес кую и эко но ми чес кую си туа цию, со ци аль ную ор га-
ни за цию, тра ди ци он ные хо зяй ст вен ные за ня тия, пищу, оде ж ду, ве ро ва ния 
и язык дан но го эт но са [63, с. 14—29].

Зна чи тель ный вклад в изу че ние ис то рии и куль ту ры уйль та вне сла 
Л. И. Мис со но ва. В од ной из её мо но гра фий рас смат ри ва ет ся ди на ми-
ка ос нов ных сфер жиз не дея тель но сти уйль та. Иссле до ва те ля ин те ре со-
ва ли про бле мы, свя зан ные с раз ви ти ем оле не вод ст ва, соз да ни ем се мей-
ных, ро до вых и дру гих форм тра ди ци он но го хо зяй ст во ва ния на ос но ве 
за кре п ле ния в за ко но да тель ном по ряд ке тер ри то рий тра ди ци он но го при-
ро до поль зо ва ния. Она по пы та лась най ти при чи ны воз вра ще ния са мо-
иден ти фи ка ции на ро да как «уйль та», от ме тив, что «мно же ст во во про сов, 
свя зан ных с про ис хо ж де ни ем, про цес сом фор ми ро ва ния эт ни чес кой общ-
но сти уйль та, взаи мо от но ше ния ми ро дов, рас се ле ни ем, чис лен но стью 
в раз лич ные пе рио ды ис то рии, с от но ше ния ми меж ду раз лич ны ми эт ни-
чес ки ми общ но стя ми — уйль та с тунгусо-мань чжу ра ми, нив ха ми, айна-
ми, — ос та ют ся нераз ре шён ны ми и по сей день» [29, с. 50].

К раз ря ду осо бых ис сле до ва ний сле ду ет от не сти мо но гра фию 
Л. И. Мис со но вой «Лек си ка уйль та как ис то рико-этно гра фи чес кий ис точ-
ник» [28]. В ней со сре до то че но ис то рико-этно гра фи чес кое со б ра ние лек-
си ки уйль тин ско го язы ка, ко то рое даёт пред став ле ние о на род ном вос-
при ятии уст рой ст ва ми ро зда ния, про стран ст ва и вре ме ни, воды, зем ли, 
огня, жи вот но го и рас ти тель но го мира, цве та и яв ле ний при ро ды, ос нов 
жиз не обес пе че ния, ис кус ст ва, ви таль но го и са краль но го, зло го и доб ро-
го, жи во го и мёрт во го, важ но го и вто ро сте пен но го.

В 2016 г. была опуб ли ко ва на ра бо та фи ло ло га Л. Е. Фети со вой «Пове-
ст во ва тель ный фольк лор оро ков (уйль та) в муль ти куль тур ном про стран-
ст ве Даль не го Вос то ка», в ко то рой от ме че но, что ука зан ный фольк лор 
«име ет мно же ст вен ные близ ко род ст вен ные па рал ле ли в уст ном твор че-
ст ве тунгусо-мань чжу ров юж ной груп пы, пре ж де все го на най цев и уль-
чей». Сход ст во с куль ту рой се вер ной груп пы, по-ви ди мо му, свя за но с об-
щим эт но ге не зом тун гу соя зыч ных на ро дов, по это му мож но го во рить 
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о ге те ро ген но сти фор ми ро ва ния дан но го эт ни чес ко го со об ще ст ва и о воз-
мож ном его пе ре хо де на язык юж ной груп пы тунгусо-мань чжу ров [62, с. 241].

Науч ный со труд ник Саха лин ско го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея 
В. В. Вязов ская, сис те ма ти зи руя му зей ные фон ды, из да ла пред мет ный ка-
та лог ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры уйль та, нив хов, на най цев, эвен-
ков. Обра тив вни ма ние на «ле чеб ные аму ле ты», она при шла к вы во ду, что 
аму ле ты оро ков име ют мно го об ще го с аму ле та ми нив хов, эвен ков, оро-
чей и пред став ля ют боль шой ин те рес пре ж де все го как пред ме ты, свя зан-
ные с ре ли ги оз ны ми пред став ле ния ми на ро дов Севе ра [9, с. 129].

Вопро са ми куль ту ры и ис то рии уйль та за ни мал ся крае вед Н. В. Виш-
нев ский. В его кни ге «Ота су. Этно ло ги чес кие очер ки» на ос но ве до ку-
мен таль ных ма те риа лов и вос по ми на ний оче вид цев опи сы ва ет ся жизнь 
або ри ге нов ост ро ва, ока зав ших ся по раз ным при чи нам на Кара фу то 
(в 1905—1954 гг. — япон ской час ти Саха ли на) [6].

Веро ва ния, ри туа лы, куль ты и тра ди ци он ные празд ни ки уйль та изу-
ча ли эт но гра фы С. В. Берез ниц кий, Т. Ю. Сем и А. Б. Ост ров ский. В фун да-
мен таль ной ра бо те С. В. Берез ниц ко го «Этни чес кие ком по нен ты ве ро ва ний 
и ри туа лов ко рен ных на ро дов Амуро-Саха лин ско го ре гио на» от ме ча ет ся 
спо соб ность ко рен но го на се ле ния адап ти ро вать ся не толь ко к при род ным 
ус ло ви ям, но и к слож ным ис то рико-куль тур ным и об ще ст вен ным про-
цес сам со вре мен но сти. Ана ли зи руя сис те му ве ро ва ний и ри туа лов, ис-
сле до ва тель при хо дит к вы во ду об ак тив ных про цес сах эт но куль тур но го 
взаи мо дей ст вия меж ду са ми ми на ро да ми Аму ра и Саха ли на. Это про-
яв ля ет ся во всех сфе рах ду хов ной куль ту ры: в ми ро воз зре нии, ри туа лах 
жиз нен но го цик ла, ша ман ст ве. Автор вы яв ля ет в сис те ме ве ро ва ний и ри-
туа лов на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на або ри ген ный пласт куль ту ры, 
а так же тун гус ские, мань чжур ские, ки тай ские, ко рей ские ком по нен ты, от-
ме ча ет транс фор ма цию тра ди ци он ных пред став ле ний и куль тов в ре зуль-
та те мощ но го ино эт ни чес ко го влия ния сла вян ской куль ту ры [1, с. 62—75].

Т. Ю. Сем на ос но ве по ле вых экс пе ди ци он ных ма те риа лов, со б ран ных 
в 1986 г. у уйль та в с. Вал Ног лик ско го рай она, а так же кол лек ций и ар хив-
ных ма те риа лов РЭМ и РГИА ДВ на пи са ла статью «Пред став ле ние о душе 
и по гре баль ный об ряд уйль та (оро ков) Саха ли на», в ко то рой вы де ли ла це-
лый ряд эле мен тов по гре баль ной об ряд но сти, об щих у оро ков и у боль-
шин ст ва тунгусо-мань чжур ских на ро дов Аму ра: тер ми но ло гия, свя зан ная 
с жиз нен ной си лой че ло ве ка, на зва ние гроб ни цы на че ты рёх сва ях хол-
дос хо, по ми наль ная пища, пред став ле ния о судь бе умер ших, виды по гре-
баль ной оде ж ды (рас паш ной ха лат сикэ, на груд ник (жен ский), пе ред ник 
(муж ской)) [54, с. 66].

Извест ный оте че ст вен ный эт но лог А. Б. Ост ров ский, про дол жая се рию 
ра бот, по свя щён ных ми фо ло ги чес ко му мыш ле нию и ве ро ва ни ям ко рен-
ных на ро дов рос сий ско го Даль не го Вос то ка, и опи ра ясь на струк турно-
семио ти чес кий ана лиз ри ту аль ной пла сти ки, впер вые в эт но ло ги чес-
кой нау ке про сле дил и вы явил роль са краль ных чи сел в ле чеб ной магии 
[34, с. 175—176].

Подмаскин В.В.
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В по след ние де ся ти ле тия про бле мам со ци ально-эконо ми чес ко го и эт-
но куль тур но го раз ви тия уйль та по свя ти ла свои ра бо ты М. С. Высо ко ва 
[8, с. 36—44; 7, с. 80—85]. Харак тер ной осо бен но стью дан ных пуб ли ка ций 
яв ля ет ся кри ти чес кий ана лиз со вре мен но го раз ви тия ко рен но го на се ле-
ния Саха ли на, свя зан ный с ут ра чен ной тра ди ци он ной куль ту рой.

Про бле ма ми эт ни чес кой эко ло гии о. Саха ли на за ни мал ся эт но граф 
В. Д. Ко са рев. В 2007 г. вы шла его кни га «Тро па ми пред ков меж со пок и мо рей: 
эко ло ги чес кий опыт и тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние ко рен ных наро-
дов Саха ли на», в ко то рой ав тор от ме ча ет, что оро ки, учи ты вая ог ра ни чен-
ные за па сы яге ля как ос нов но го и неза ме ни мо го кор ма оле ней, пе рио ди чес-
ки ме ня ли па ст би ща с тем, что бы не до пус тить ос ку де ния фло ры [18, с. 214].

В пост со вет ский пе ри од су ще ст вен но уве ли чи лось ко ли че ст во пуб-
ли ка ций, по свя щён ных изу че нию эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии уйль-
та. В ра бо тах В. В. Под мас ки на, Р. В. Гвоз де ва, А. Ф. Стар це ва, Т. Ю. Сем, 
В. Д. Коса ре ва, Е. В. Фаде евой и др. ос ве ще ние по лу чи ли та кие про бле мы, 
как эт но ге нез и эт ни чес кая ис то рия, на род ные зна ния, со ци аль ная ор га-
ни за ция, эт но куль тур ные свя зи, тор го вые от но ше ния, эт но ни ми ка и пр. 
[36; 17; 24; 38; 56; 39; 40; 44; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 60; 62].

Из за ру беж ных ис сле до ва ний осо бый ин те рес пред став ля ют ра бо ты 
япон ских ав то ров 30—40-х гг. XX в. Суке ха ци Нагане [74], Сукэ хи ро Яма-
мо то [76] и др. Иссле до ва те ли изу ча ли тра ди ции юж ной груп пы уйль-
та, рас се лён ных по р. Поро най и за ли ву Тер пе ния. Эти тру ды от ли ча ют-
ся скру пу лёз но стью опи са ний раз ных ас пек тов куль ту ры (оле не вод ст ва, 
оде ж ды, жи лищ и пр.).

Суще ст вен ный вклад в изу че ние язы ка, фольк ло ра и эт но гра фии уйль-
та внёс про фес сор Дзи ро Ике га ми. Его ра бо ты в об лас ти уйль тин ско го 
язы ко зна ния по пра ву счи та ют ся фун да мен таль ны ми. Через фо то гра фии 
и ри сун ки 30-х гг. XIX в. он по ка зал фраг мен ты ста ро го быта юж ных оро-
ков [72, p. 11—66].

К наи бо лее ран ним ис точ ни кам ин фор ма ции об уйль та мож но от не-
сти за пи си япон ских хро ник рода Мацу маэ (1781), обос но вав ше го ся на 
юге о. Хок кай до. В док ла де чи нов ни ка Мориа ки Така ха си, по слан но го на 
Саха лин в 1715 г., упо ми на ет ся об олен ном на ро де orikata/urakata [Inoue 
1993: 108]. Затем, в 1808—1809 гг., на Саха лине по бы ва ли япон цы Мацу-
да Дзенд зю ро и кар то граф-землемер Мамия Ринд зо. По сви де тель ст ву 
М. Ринд зо, ороц ко (уйль та) жили на вос точ ном бе ре гу ост ро ва (Ори ко-
та) в рай оне Сии-Тарай ка, юж нее р. Тымь и се вер нее мыса Делиль-де-ла-
Крой е ра. На со став лен ной им кар те тер ри то рия рас се ле ния уйль та ох ва-
ты ва ла так же бас сейн р. Поро най. [НА СОКМ. Оп. 3. Д. 680. Л. 30].

Пуб ли ка ции К. Ино уэ и А. Мае ви ча крат ко ха рак те ри зо ва ли эт ни чес-
кую ис то рию уйль та XX в. [24, с. 11—31]. В статье К. Ино уэ при во дит ся 
огром ный спи сок ра бот об уйль та раз ных пе рио дов япон ской ис то рио-
гра фии [73, р. 105—127].

Зару беж ные ав то ры про яв ля ли ин те рес к де ко ра тив но му ис кус-
ст ву уйль та [71, р. 85; 75, р. 83—117]. Самым круп ным ис сле до ва ни ем, 
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не ут ра тив шим на уч ной цен но сти, сле ду ет счи тать мо но гра фию Б. Лау-
фе ра «Деко ра тив ное ис кус ст во амур ских пле мён». В ней со дер жит ся ог-
ром ный фак ти чес кий и ил лю ст ра тив ный ма те ри ал, со б ран ный во вре мя 
ра бо ты Дже зу пов ской се ве ро ти хо оке ан ской экс пе ди ции в 1900—1902 гг. 
Соглас но кон цеп ции Б. Лау фе ра, наи бо лее раз ви тым на Аму ре яв ля ет ся 
ис кус ст во на най цев (голь дов) по той при чине, что они бли же дру гих амур-
ских на род но стей жи вут к Китаю. В ис кус ст во голь дов, ут вер жда ет ис сле-
до ва тель, про ник ло мно го ки тай ских сим во ли чес ких зна ков и зоо морф-
ных изо бра же ний (дра ко ны, пе ту хи, змеи). Одна ко Б. Лау фер не уви дел 
серь ёз ных от ли чий в ис кус ст ве на най цев и нив хов, удэ гей цев, неги даль-
цев, уль чей, оро чей, оро ков. Резуль та ты ис сле до ва ний сви де тель ст ву ют, 
что, несмот ря на це лый ряд об щих черт, де ко ра тив ное ис кус ст во ка ж дой 
на род но сти Аму ра и Саха ли на име ет и свою са мо стоя тель ную ис то рию, 
и свои спе ци фи чес кие осо бен но сти, и соб ст вен ные эт ни чес кие и ху до же-
ст вен ные тра ди ции [19, с. 150]. Под твер жда ет это и япон ский ис сле до ва-
тель Ё. Тана ка, убе ди тель но до ка зав ший, что ху до же ст вен ная куль ту ра 
уйль та была и ос та ёт ся глу бо ко са мо быт ной, уни каль ной, имею щей соб-
ст вен ную ис то рию, свои эт ни чес кие тра ди ции, свой непо вто ри мый ху до-
же ст вен ный стиль [76, р. 83—117].

Вопро са ми раз ви тия тор гов ли в ре гионе за ни мал ся япон ский ис сле-
до ва тель Сиро Саса ки. В статье «Сан тан ко эки — тор гов ля на ро дов Ниж-
не го Аму ра и Саха ли на в XVIII и XIX ве ках» он от ме тил, что тор го вый путь 
из Север но го Китая про ле гал по круп ней шей вод ной ар те рии — Аму ру, 
по тер ри то рии Саха ли на, и во вле кал в свою ор би ту прак ти чес ки все ме-
ст ные на ро ды, в том чис ле и уйль та [53, с. 124]. Шёл ко вые тка ни, кос тю-
мы, ин кру сти ро ван ные се реб ром копья, из де лия из ме тал ла (кот лы, пу го-
ви цы, бусы, мо не ты, брон зо вые ук ра ше ния), при во зи мые из Мань чжу рии 
про дук ты по сте пен но ста ли неза ме ни мы ми в се мей ном хо зяй ст ве и даже 
вы тес ни ли тра ди ци он ные пред ме ты. Тор гов ля и об мен раз ны ми то ва ра ми 
с Север ным Кита ем, Мань чжу рией в XVII—XIX вв. ока за ли боль шое влия-
ние на тра ди ци он ную куль ту ру и быт нив хов, айнов, уйль та. Дан ни чес-
кие от но ше ния с Кита ем за века из ме ни ли со ци аль ный и эко но ми чес кий 
строй этих на ро дов. Шёлк, из де лия из ме тал ла ста ли свое об раз ным по-
ка за те лем бо гат ст ва и со стоя тель но сти се мей. Эти дра го цен ные вещи пе-
ре да ва ли по на след ст ву, ими пла ти ли вы куп за невес ту и ком пен си ро ва-
ли на не сён ную со ро ди чу оби ду.

Науч ную цен ность пред став ля ют ар хив ные ма те риа лы по куль ту ре 
и про све ще нию уйль та (оро ков), хра ня щие ся в Петер бург ском фи лиа ле 
ар хи ва Рос сий ской ака де мии наук [ПФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Д. 93], в Рос сий-
ском го су дар ст вен ном ис то ри чес ком ар хи ве Даль не го Вос то ка (г. Вла ди-
во сток) [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 317. Л. 57—80], в Госу дар ст вен ном ар хи-
ве Саха лин ской об лас ти (г. Южно-Саха линск) [ГАСО. Ф. 23-И. Оп. 1. Д. 1—3, 
5, 9, 11—12, 22, 34, 169, 170—171]. В на ча ле 30-х гг. XX в. Н. А. Вальронд-
Липская со бра ла ма те ри ал по язы ку, фольк ло ру и эт но гра фии оро ков 
[МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 50].

Подмаскин В.В.
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Воен ный врач А. Василь ев в се ре дине XIX в. по бы вал у ко рен но го на-
се ле ния Саха ли на. В от чё те «Дело При мор ско го об ла ст но го управ ле ния 
о ко ман ди ро ва нии ок руж но го вра ча Василь е ва из Нико ла ев ска-на-Амуре 
на о. Саха лин для при ня тия мер по борь бе с эпи де ми чес ки ми за бо ле ва-
ния ми 27 ян ва ря — 29 но яб ря 1869 года» он за фик си ро вал ряд цен ных 
све де ний о куль ту ре и быте оро ков [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 240].

В пер вые де ся ти ле тия со вет ской вла сти ис сле до ва те ли на ря ду с на уч-
ны ми были при зва ны ре шать и прак ти чес кие за да чи по пе ре уст рой ст ву 
хо зяй ст ва и быта, ор га ни за ции здра во охра не ния и культурно-просве ти-
тель ной ра бо ты сре ди ко рен но го на се ле ния Саха ли на. Об этом под-
роб но со об ща ет ся в ру ко пис ных ис точ ни ках: «Отчёт ный док лад ме ди-
цин ской час ти Саха лин ской культ ба зы на ро дов Севе ра о своей ра бо те 
1929 —1931 гг.: Эко но ми чес кий и эт но гра фи чес кий очерк рай она и на се-
ле ния 1929—1931 гг.» [ГАСО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 22]; «О ра бо те врачебно-саха-
лин ско го от ря да Крас но го Кре ста на Север ном Саха лине 1927 г.» [CОКМ. 
Оп. 3. № 158; ЦГАРФ. Ф. 3341. Оп. 6. Д. 98. Л. 153—170]; «Док лад о ра бо те 
Нико ла ев ско го-на-Амуре от ря да РОКК с 1 ок тяб ря 1927 г. по 20 де каб-
ря 1929 г.» [ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 104].

Неко то рые дан ные по ис то рии и куль ту ре уйль та хра нят ся в ру ко пи-
си япон ско го ин же не ра С. Нагане «Быт ту зем цев на Кара фу то (айнов, оро-
чон, ги ля ков)» 1929 г., пе ре ве дён ной Е. Нель ги ным с япон ско го язы ка на 
рус ский [ГАСО. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 196].

В пе ри од с 1869 по 1917 г. зна чи тель ный вклад в изу че ние куль ту-
ры и про све ще ние ко рен ных на ро дов Саха ли на вне сли пра во слав ные 
мис сио неры-священ ни ки. В мет ри чес ких кни гах пра во слав ных церк вей 
о. Саха ли на, хра ня щих ся в Госу дар ст вен ном ар хи ве Саха лин ской об лас-
ти, име ет ся мно го све де ний о ро до вом со ста ве, рас се ле нии, бра ках и эт-
но куль тур ных свя зях оро чо нов (оро ков) с тун гу са ми, яку та ми, нив ха ми, 
неги даль ца ми, айна ми [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; Д. 2. 
Л. 13 —160, 163, 185—190; Д. 3. Л. 21—223, 238; Д. 5. Л. 75, 88—89, 132 —133; 
Д. 6. Л. 118 —128; Д. 9. Л. 41—78, 89—91, 105—106; Д. 11. Л. 4—8, 17—21, 
47 — 63, 67—73, 89—95, 153, 256—257, 298, 368; Д. 12. Л. 124—128, 138—142, 
165—167, 171; Д. 22. Л. 105, 118; Д. 34. Л. 39—40, 55, 62—71; Д. 169. Л. 4—12, 
16—17, 20—22; Д. 170. Л. 6; Д. 171. Л. 20].

Во всех мет ри чес ких кни гах оро ки фик си ру ют ся как «ко чую щие оро-
чо ны». Свое об раз но от ра же на жизнь ко рен ных ост ро ви тян во взаи мо от-
но ше ни ях с при шлым рос сий ским на се ле ни ем в ходе ос вое ния Рос сией 
Саха ли на. В раз де ле «О бра ко со че та ни ях» про сле жи ва ют ся брач ные свя зи 
ро дов в оп ре де лён ных се ле ни ях. Так, оро чо ны, на при мер, всту па ют в брак 
с жи те ля ми своей же де рев ни, у ги ля ков (нив хов) чёт ко вид ны раз ли чия 
по ро дам же ни хов и невест.

Инте рес ный ма те ри ал со дер жит ся в раз де ле «Погре бе ние»: при чи-
ны смер тей, сле ды эпи де мий (осо бен но сре ди ко рен но го на се ле ния). 
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Что ка са ет ся умер ших, то боль шин ст во тун гу сов и оро чо нов и по юж ным, 
и по се вер ным цер ков ным при хо дам «по прось бе род ст вен ни ков похо ро-
не ны в тай ге и от пе ты за оч но».

Запи си в кни гах от ра жа ют про цесс при ня тия хри сти ан ст ва, рас пре де-
ле ние по Саха ли ну тех или иных ро дов, час тич но — взаи мо свя зи раз ных 
ро дов од но го на ро да и меж на цио наль ные от но ше ния (на при ме ре сме-
шан ных бра ков, вос при ем ни ков при кре ще нии и т. д.), по ка зы ва ют, ко че-
вой или осед лый об раз жиз ни вели семьи.

До на ча ла 80-х гг. XIX в. сре ди при няв ших хри сти ан ст во ко рен ных на-
ро дов на зы ва ют ся в ос нов ном ко чую щие по Саха ли ну яку ты и тун гу сы 
При мор ской об лас ти. Инте рес но, что яку ты, тун гу сы и из ред ка встре чав-
шие ся в за пи сях оро чо ны, — все от ме че ны в тот пе ри од как ко чую щие или 
при шлые, при пи сан ные к дру гим ок ру гам. Глав ны ми про вод ни ка ми хри-
сти ан ст ва на ост ро ве были, со глас но ма те риа лам, «тор гую щие по Саха-
ли ну яку ты», сре ди ко то рых раз ли ча ют ся по со сло ви ям ка за ки, ме щане, 
куп цы из Иркут ска и Нико ла ев ска.

Све де ния о на ро дах Севе ра, вне сён ные в мет ри чес кие кни ги церк вей 
о. Саха ли на, зна чи тель но до пол ня ют и обо га ща ют наши зна ния о ко ло-
ни за ции ост ро ва, взаи мо от но ше ни ях при шло го и ме ст но го на се ле ния, 
о фор ми ро ва нии и осо бен но стях рай онов рас се ле ния се ве рян. Они со хра-
ни ли для ис сле до ва те лей име на ро дов и пле мён, ин фор ма цию о местах 
их оби та ния, меж пле мен ных свя зях.

Важ ным ис точ ни ком, со дер жа щим ма те риа лы по тра ди ци он ной куль ту-
ре уйль та, яв ля ют ся эт но гра фи чес кие кол лек ции и их опи си в фон дах Саха-
лин ско го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея (СОКМ), со б ран ные в 1962 г. 
Е. Д. Кор зо, — пред ме ты куль та оро ков [СОКМ. № 2337], в 1968 —1974 гг. 
В. В. Вязов ской — пред ме ты быта и куль та нив хов и оро ков [СОКМ. № 2731, 
3042, 346, 3086, 3098, 3208, 3212 и др.]; Поро най ско го крае вед чес ко го 
музея [ПКМ. № 194-1, 769-2, 772-4, 5; 16-10, 52-1, 56-1, 679-5].

Осо бый ин те рес пред став ля ет фо то те ка РЭМ, со б ран ная В. Н. Василь-
е вым в Набиль ском за ли ве в 1910 г. [РЭМ. № 2620-14, 2620-46, 2620-33, 
2620-35], и его ра бо та «Опи са ние кол лек ций. Оро ки. 1911 г.» [РЭМ. № 2011, 
2076, 2077, 2079, 7008 и др.].

Необ хо ди мым ис точ ни ком ма те риа ла яв ля ют ся кол лек ции 1929 г. уча-
ст ни ка Тун гус ской экс пе ди ции 1928 г. Б. А. Василь е ва, со б ран ные им в с. Вал. 
Они вклю ча ют в себя пред ме ты тра ди ци он но го ма те ри аль но го ком плек-
са (ут варь, ору дия тру да, оде ж да, обувь, иг руш ки) [РЭМ. № 8762-18227, 
8762-18230, 8762-18238, 8762-18229, 8762-18218, 8762-18235]. Кол лек ции, 
ха рак те ри зую щие куль ту ру и быт уйль та (оро ков, оро чо нов), так же на хо-
дят ся в двух япон ских му зе ях: в Исто ри чес ком му зее Хок кай до и Нацио-
наль ном му зее эт но ло гии (г. Оса ка).

Таким об ра зом, на ко п ле но дос та точ но мно го ис то рико-этно гра фи-
чес ких, ан тро по ло ги чес ких, то по ни ми чес ких, ста ти сти чес ких и лин гвис-
ти чес ких дан ных, важ ных для ос ве ще ния во про сов ис то рии и куль ту ры 
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уйль та (се ре ди ны XIX — на ча ла XXI в.). Ана лиз ли те ра ту ры и ис точ ни ков 
сви де тель ст ву ет о том, что на се го дняш ний день в эт но ло ги чес кой нау ке 
сло жи лись тра ди ции в изу че нии от дель ных эт но куль тур ных, со ци ально-
эконо ми чес ких во про сов и язы ка уйль та. В мень шей сте пе ни ис сле до ва ны 
ас пек ты, ка саю щие ся тра ди ци он ной и со вре мен ной ду хов но сти и семьи, 
про блем эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии. Кро ме того, от сут ст ву ют по-
пыт ки тео ре ти чес ко го ос мыс ле ния со ци ально-эконо ми чес ких про цес сов, 
про ис хо див ших у уйль та в пост со вет ский пе ри од. Прак ти чес ки не ис сле-
ду ет ся фи зи чес кая ан тро по ло гия, сла бо ре ша ют ся во про сы изу че ния 
архео ло ги чес ких па мят ни ков Саха ли на.
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