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Л.И. Миссонова 

Этническая идентификация населения Сахалина: 
от переписи А. П. Чехова 1890 года 

до переписей XXI века 

Resume 

ETHNIC IDENTIFICATION OF THE SAKHALIN POPULATION: FROM 
A.P. CHEKHOV'S CENSUS OF 1890 BEFORE XXI-st CENTURY CENSUSES 
In the report the author analyzes the ethnic identification of the Sakhalin island 
Population for last 120 years. Research is made on the basis of data of Popula
tion Census of the Russian Federation 2002, the period between 2002 and 2010 
Censuses, and also the end of the XX-th century. The author examines 
A.P. Chekhov's Sakhalin Census of 1890 and the Documents of the regional and 
local Statistical Committees 

«...для Чехова поездка на Сахалин была в каком-то 
смысле тем же, что поиски истоков Нила для Ли-
вингстона, экспедиция в глубь Африки для Стэнли, 
жизнь среди дикарей на островах южных морей для 
Миклухо-Маклая, попытка достичь таинственной 
Лхасы для Пржевальского: трудным, смертельно 
рискованным, нужным стране и остальному чело
вечеству делом» 

В.Б. Катаев1 

В Сахалинской области мною был осуществлен и обобщен сбор данных в раз
личных статистических источниках, хранящихся в архивах, а также в государст
венных статистических комитетах и администрациях г. Южно-Сахалинска и Са
халинской области: Государственный архив Сахалинской области, Статуправле-
ние Сахалинской области, (г. Южно-Сахалинск); Статуправление Ногликского 
р-на Сахалинской области, (тт. Ноглики Сахалинской обл.); - Администрация 
noc. Вал Ногликского р-на Сахалинской обл.; Архивный отдел Администрации 
МАО «Поронайский район»; Статуправление Поронайского р-на Сахалинской 
обл. (г. Поронайск Сахалинской области). 

Все таблицы Приложения 1 (ММ 1-4), содержащие информацию 1890 г., 
составлены на основе материалов переписи А.П. Чехова, состоявшейся до Пер
вой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. 
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Данные, характеризующие положение коренных малочисленных народов 
Севера в 1990-2000-е гг., суммированы в таблицах, составленных главным обра
зом по материалам Статистических ежегодников «Экономическое и социальное 
развитие районов проживания коренных малочисленных народов Севера» за 
2000-2009 гг. (номер по каталогу 6), выпускаемых Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской обл. (г. Юж
но-Сахалинск), а также информации, предоставленной администрацией населен
ных пунктов Ногликского и Поронайского р-нов Сахалинской обл. 

В период трехмесячного пребывания А.П. Чехова на Сахалине (11 июля -
13 октября 1890 г.) впервые состоялась de facto перепись населения острова. По
пытки провести перепись среди туземного населения предпринимались и ранее, 
к примеру, в 1876 г. была осуществлена перепись айнского населения на запад
ном побережье Сахалина от мыса Крильон до р-на Уссуро (ныне - с. Орлово) 
командиром стрелковой роты 4-го Восточно-Сибирского батальона поручиком 
А.Я. Радковским, в ходе которой удалось зафиксировать 870 айнов 2, по иным его 
подсчетам - 1039 айнов 3. Однако возможность беспрепятственно посетить 
«тюрьмы и поселения» с целью проведения там переписи впервые была предос
тавлена именно А.П. Чехову. Официальное разрешение было дано Приамурским 
генерал-губернатором бароном А.Н. Корфом (22 июля 1890 г.) 4. 

По архивным данным, еще в 1886 г. на Сахалине помимо военных постов 
и шести небольших хуторов вольных поселенцев существовало всего 13 поселений 
для ссыльных и каторжан, а к 1890 г., т. е. к моменту появления на острове А.П. Че
хова, было уже 113 таких населенных пунктов 5. Из материалов переписных кар
точек становится ясно, что удалось произвести перепись населения в 51 из них 6. 

Имея временами всего несколько помощников (3^1 чел., из них известны 
на сегодняшний день Д.А. Булгаревич и иеромонах Ираклий) 7, А.П. Чехов за
полнил опросные листы на 8095 чел. (по подсчету в книге А.П. Чехова «Остров 
Сахалин») или 7446 чел. (по материалам рукописи переписи) 8. Есть также дан
ные о 10 тыс. заполненных карточек. Как известно, по данным официальной ста
тистики, на 1 января 1891 г. на Сахалине значилось 16 тыс. чел. 9 По подсчетам 
А.П. Чехова, в «ссыльной колонии среди "населения, живущего в избах" "на 
100 мужчин приходится 53 женщины"». (Для сравнения приводятся данные 10-й ре
визии: «в русских губерниях (1857-60 гг.) в среднем на 100 мужчин было 104,8 жен
щины».) «Если взять огулом всех мужчин, включая тюрьму и казармы, то 53 со
кратится приблизительно на половину, и мы получим отношение 100:25». Не
смотря на это, рождаемость «в колонии сами ссыльные считают чрезмерно высо
кой». «За десятилетний период до 1 января 1890 г. в колонии родилось 2,275* 

* Запятая (после цифры 2) значится в источнике, видимо, можно читать как 2,275 тысяч, т.е. 2275. 
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детей обоего пола...». Приводя разные цифры рождаемости по России, А.П. Че
хов останавливается на мнении, что «можно признать... плодовитость женщин 
на Сахалине значительно выше, чем в России вообще» 1 0. А если рассматривать 
возрастные категории населения колонии, то на возраст от 20 до 55 лет (который 
на Сахалине значился рабочим) приходится 64,6 % , т. е. почти в полтора раза 
больше, чем в России в целом (42-44 %)" . Опросные карточки А.П. Чехова, как 
обычно для того времени, не содержали графы об этнической принадлежности, 
но имели графу о вероисповедании и месте рождения (записывалось название 
губернии или области, где родился). Эта информация вполне дает представление 
о многообразной идентичности жившего на Сахалине населения. При этом, фик
сирует А.П. Чехов, различие вероисповедания и возраста, «к сожительству не 
служат помехой». «Католики, лютеране и даже татары и евреи нередко живут с 
русскими», как отмечает Чехов, одну русскую женщину, которую он встретил в 
«компании киргиз и кавказцев», «записал ее сожительницей татарина или, как 
она называла его, чеченца» 1 2. При этом он обращает внимание на тот факт, что в 
одном селении живут, к примеру, «русские, хохлы, татары, поляки, евреи, чу
хонцы, киргизы, цыгане», но «здешние сельские жители еще не составляют об
ществ», хотя «называют себя братьями, потому что страдали вместе, но общего у 
них всё-таки мало... Они веруют не одинаково и говорят на разных языках» 1 3 . 
Распространены были объединения вроде землячеств. Как описывает их А.П. Че
хов, люди как бы тянутся друг к другу, объединяясь по месту (земле), откуда ро
дом, могут дать исчерпывающую информацию о «своем» человеке, которого не 
оказалось рядом в момент заполнения переписных карточек. 

Таким образом, при изучении всех доступных карточек чеховской перепи
си, которых оказалось 7446 (см. выше), особенно важными для данной темы ис
следования можно назвать пункты о «вероисповедании» и «где родился» (см. 
Приложение 1, табл. 1—4). По материалам чеховской переписи выявилась сле
дующая картина «вероисповедания» (подробнее см. Приложение 1, табл. 3-4) 
населения Сахалина (примерные проценты высчитывались от общего числа лю
дей, попавших в данную перепись): 

- православного - 6434 чел., 86,41 %; 
- католического - 475 чел., 6,38 %; 
- магометанского - 194 чел., 2,61 %; 
- лютеранского - 181 чел., 2,43 %; 
- иудейского - 85 чел., 1,14 %; 
- раскольнического - 41 чел., 0,55 %; 
- армяно-григорианского - 23 чел., 0,31 %; 
- иного (в т. ч. «старообрядского», «молоканского», «старовер») - 0,17 %. 
Подробную информацию о том, откуда родом человек и соотнесения его с 

селениями Сахалина (где застала его перепись), можно почерпнуть из вьппена-
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званных составленных по материалам чеховской переписи таблиц 1, 2 и 4 (см. 
Приложение 1). Как отмечает сам А.П. Чехов, на вопрос «какой губернии?» на
звали следующие: Тамбовская - 260 чел., Самарская - 230 чел., Черниговская -
201 чел., Киевская - 201 чел., Полтавская - 199 чел., Воронежская - 198 чел., 
Донская область - 168 чел., Саратовская - 153 чел., Курская - 151 чел., Пермская -
148 чел., Нижегородская - 146 чел., Пензенская - 142 чел., Московская - 133 чел., 
Тверская - 133 чел., Херсонская - 131 чел., Екатеринославская - 125 чел., Новго
родская - 122 чел., Харьковская - 117 чел., Орловская - 115 чел., «на каждую из 
остальных губерний приходится меньше ста». «Кавказские губернии все вместе да
ли 213 чел. или 3,6 %... Губернии Царства Польского все вместе дали 455 или 8 %, 
Финляндия и Остзейская губернии - 167 или 2,8 %» 1 4 . 

Представители православного вероисповедания, по данным переписных 
карточек, были родом из самых разных губерний и областей, католического -
более всего из Варшавской (55 чел.), Ковенской (46), Виленской (33); лютеран
ского - более всего из Курляндской (26); Лифляндской (45); Финляндии (21); Эс-
тляндии (15); магометанского - Бакинской (22); Самарской (16); Казанской (13); 
Нижегородской (7), Пермской (6); армяно-григорианского - более всего из Эри-
ванской (7); иудейского - из Минской (10); Витебской (3); Варшавской (3); Грод
ненской (3); раскольнического - из Виленской (5), Витебской (4); Самарской (4), 
Лифляндской (2); Московской (2); старовер - из Ковенской (1); Псковской (1); 
старообрядцы - из Витебской (1); Виленской (1); Кишиневской (1); Новочеркас
ской (1); Самарской (1); Тобольской (1) (подробнее см. Приложение 1, табл. 4) 

В 11 случаях на переписных карточках в графе «где родился» обозначено 
не конкретное место рождения, а подданство: «прусскоподанный» - лютеранско
го вероисповедания 5 чел. и католического - 1 чел.; «персидскоподанный» - ма
гометанского вероисповедания 2 чел.; «австрийскоподанный» - лютеранского 
вероисповедания 1 чел. и католического - 1 чел.; «турецкоподанный» - магоме
танского вероисповедания 1 чел. (см. Приложение 1, табл. 6). 

Иногда в графе о вероисповедании одна вера оказалась зачеркнута пере
писчиком и написана иная, к примеру, зачеркнуты - лютеранского вероиспове
дания (из Черниговской), мусульманского (из Киевской), магометанского (из Ели-
заветопольской), а далее запись фиксирует православное вероисповедание. Мож
но предположить, что опрашиваемый человек колебался, как ответить на этот во
прос, вероятно, переход в православие случался на Сахалине. Были и другие слу
чаи записи, когда зачеркнутым оказывался ответ - «православного» вероиспове
дания, и далее есть запись в иные религии. Одной из причин перехода из право
славной веры в другую возможно был переход в веру брачного партнера (см. 
Приложение 1, табл. 1-4). 

Необходимо отметить, что были случаи, когда человек не мог ответить на 
вопросы: «какой губернии» и (или) «какого вероисповедания» (как не называл и 
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свою фамилию (см. Приложение 1, табл. 5). Так, по свидетельству А.П. Чехова, 
бродяги говорили свои прозвища «Непомнящий». «Безотечества», «Безпрозва-
ния», «Человек Неизвестного Звания» и т. п.). 

Среди 135 детей неправославного вероисповедания, попавших в перепись 
А.П. Чехова, записано 50 - католического вероисповедания, 1 - римско-католи
ческого, 10 - лютеранского, 35 - иудейского, 33 - магометанского, 5 - армяно-
григорианского, 1 - раскольнического. Интересно отметить, что о детях, попав
ших благодаря судьбе родителей на Сахалин, для которых остров стал родиной, в 
графе о месте рождения значится в 122 случаях «на Сахалине», в 11 случаях -
«по пути», в 1 случае - «по пути к Сахалину», в 1 - «в пути следования» (под
робнее см. Приложение 1, табл. 7). 

Чехову не удалось самому переписать туземное население, он приводит лишь 
данные официальной статистики, которые, к примеру, были опубликованы в 
«Ведомости о числе инородцев», где значатся 320 гиляков по данным 1889 г. в 
Александровском и Тымовском округах. А.П. Чехов справедливо ставит под 
большое сомнение это явно заниженное число, отмечая неумение и грубость «кан
целяристов» и «администрации», собирающей сведения «без всякой определен
ной цели, лишь мимоходом», без соотнесения «с этнографическою картой», «про
извольно» 1 5. (Стоит заметить, что невежество и грубость переписчиков по отно
шению к коренному населению острова характерна порой и для современного 
периода истории, в этом смысле ситуация их статистического учета реально 
страдает и через 120 лет.) Также не попали в перепись Чехова и орочены (уйль-
та), которые по материалам Чехова значатся как «ороки или орочи, тунгузского 
племени». Отсутствие их (как и гиляков) в этой переписи объясняется тем, что 
«они живут преимущественно по Тыми и восточному побережью», а «в пределах 
их распространения нет еще русских селений» (где собственно и проходила эта 
перепись)1 6. По поводу «айно» (именно так определялась этническая идентичность 
айнов в официальных документах того времени) Чехов пишет, что он уже не за
стал ни одного их селения около Корсаковского поста, а «видел несколько айн
ских юрт» только около селений «Большое Такоэ и Сиянцы». В «Ведомостях о 
числе проживающих инородцев за 1889 г. по Корсаковскому округу» численный 
состав «айно» определяется так: 581 мужчин и 569 женщин 1 7 , т. е. всего 1150 чел. 

По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г., население Сахалина насчитывало 28 113 чел., из них 20 925 чел. (74,4 %) 
составляли ссыльнокаторжные (включая членов их семей); в Александровском 

Здесь и далее этническое наименование «орочены», «орочёны», «орочоны» обозначает один на
род «уйльта». Написание варьируется в разных источниках в различные временные периоды. 
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округе - 11 199 чел., в Корсаковском - 8555 чел., в Тымовском - 8359 чел. Айнов 
было зафиксировано 1842 чел., представителей иной этнической идентичности, 
относящихся к туземному населению Северного Сахалина, 2359 чел. 1 8 

При проведении этой переписи на о. Сахалин использовали «Переписные 
листы для инородческого бродячего населения», из которых можно почерпнуть 
некоторую информацию о количестве «юрт» (жилых строений, хозяйств), числе 
мужчин и женщин, представлявших различные этнические общности острова. Для 
того, чтобы понять, какая собиралась информация, обратимся к доступным све
дениям, позволяющим увидеть, к примеру, 11 зафиксированных стойбищ - «тун-
гузских», «айнских», «ороченских», «ороченско-тунгузских», «ороченских и ги-
лякских» (орочены и тунгусы вели кочевой образ жизни, и места расположения 
их стойбищ менялись в зависимости от времени года) в Александровском и Кор
саковском округах (Переписные участки № 3 и № 5) 1 9. Таким образом, можно 
получить сведения о расположении стойбищ и совместном ведении хозяйства раз
личных туземных общностей. 

В Александровском округе были переписаны два 2 «тунгузских» стойбища. 
«Тунгузское стойбище Вагисъ» состояло из 2 юрт, 3 хозяйств, насчитывало 

всего 27 чел., в т.ч. 18 мужчин и 9 женщин 2 0 . 
«Тунгузское кочевье Лахи или Лахъ» включало в себя 9 «жилых строений», 

в которых жили всего 46 чел., из них 21 мужчина и 25 женщин 2 1 . 
В Корсаковском округе отмечены 9 мест кочевий туземных этнических 

общностей. 
«Айнские юрты Сиянцы» зафиксированы как 2 «крестьянских» жилых 

строения, в которых жили всего 13 чел., в т. ч. 7 мужчин и 6 женщин 2 2 . Все - «не 
христиане»2 3. 

«Айнские юрты Тижкай» - это 3 жилых строения, в которых числилось 19 чел. 
«наличного населения», в т. ч. 8 мужчин и 11 женщин 2 4 . Все - «не христиане» 2 5. 

«Айнские юрты Найбучи» - это 4 «жилых строения», в которых «налично
го населения» - 26 чел., в.т. ч. 18 мужчин и 8 женщин 2 6 . Все —«не христиане» 2 7. 

«Ороченские юрты Найбуту» фиксировались как 3 «жилых строения», в кото
рых жили 11 мужчин и 10 женщин, т. е. всего - 21 чел.. В двух юртах - по 5 чел.: 
по 3 мужчины и 2 женщины, в одной юрте - 11 чел.: 5 мужчин и 6 женщин 2 8 . 

«Ороченские и гилякские юрты Сочегар» насчитывали 24 жилых строения, 
в которых жили всего 89 мужчин и 79 женщин, т. е. 168 чел. В каждой юрте насчи
тывалось от 1 до 8 мужчин и от 1 до 6 женщин. В четырех случаях при 1 мужчи
не была 1, 3, 4 и 5 женщин. В двух случаях при 2 мужчинах было по 3 женщины. 
В четырех случаях при 3 мужчинах было 1, 2, 3 и 5 женщин. В шести случаях 
при 4 мужчинах было от 1 до 2,3 (два раза), 4,6 женщин. В пяти случаях при 5 муж
чинах было 2, 3 (два раза), 4 и 6 женщин. В двух случаях при 6 мужчинах было 
3 и 4 женщины. В одном случае при 8 мужчинах было 4 женщины 2 9 . 
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«Ороченско-тунгузские юрты Хоэ» были зафиксированы как три строения, 
в которых жило 16 чел., в т. ч. 7 мужчин и 9 женщин. В одном случае - 1 мужчи
на и 1 женщина, в двух случаях при 3 мужчинах - 3 и 5 женщин 3 0 . 

«Ороченско-тунгузские юрты Аскай» насчитывали 3 строения, в которых 
12 чел., в т. ч. 8 мужчин и 4 женщины, в одном случае - 2 мужчин и 1 женщина, 
в двух случаях - при 3 мужчинах 1 и 3 женщины 3 1 . 

«Айнские юрты Ай» - это 2 юрты, где живут всего 19 чел., в т. ч. 10 муж
чин и 9 женщин. Все - «не христиане» 3 2. 

«Айнские юрты», где зафиксированы 25 мужчин и 18 женщин - все «не хри
стиане». В графе «название населенного пункта» написано «Большое такое» 3 3 . 

По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г., в перечисленных стойбищах Александровского округа зафиксировано 
73 чел. «тунгузской» идентичности (т. е. эвенков), включая 39 мужчин и 44 жен
щины, в Корсаковском округе - 120 чел. айнской идентичности, в т. ч. 68 муж
чин и 52 женщины, 21 чел. ороченской идентичности (говоря языком современной 
терминологии - ороченов или уйльта), из них 11 мужчин и 10 женщин, 168 чел. 
ороченской и гилякской идентичности (89 мужчин и 79 женщин). В последнем 
случае не даётся конкретных сведений по отдельным этническим общностям, ви
димо, потому, что орочены (уйльта) и гиляки (нивхи) могли иметь рядом распо
ложенные, но не общие стойбища и их хозяйственный уклад сильно различался -
кочевое оленеводство и оседлое рыболовство. Кроме того, зафиксированы 28 чел. 
ороченско-тунгузской идентичности (15 мужчин и 13 женщин). В данном случае 
этнические определения записаны в переписи именно через дефис. То, что пере
писчик не разделял эти этнические наименования можно объяснить тем, что хо
зяйственный уклад у этих народов был идентичный, и орочены (уйльта), и тунгу
сы (эвенки) вели совместное хозяйство, и у них могли быть смешанные семьи 
(что подтверждается другими источниками). 

Таким образом, фиксация двойной этнической идентичности не была чуж
да статистическим документам России конца X I X в. (если правомерно использо
вать данную терминологию к определению ситуации того времени). 

Перешагивая через столетие, становится очевидно, что самоопределение 
по одной этнической идентичности в России становится всё труднее. Как писали 
В.В. Степанов и В.А. Тишков, перепись 1989 г. показала, что «четверть населе
ния жила в семьях со сложным этническим составом, а это весомая причина рас
пространения двойной этнической идентичности. Так, известно, что почти 76 % 
украинцев в России живут в смешанных семьях, в основном - в русско-украин
ских. То же характерно и для российских немцев. Часто человек осознает себя не 
только немцем, а русским немцем, или русским и немцем одновременно, или си
туативно - в одних случаях русским, а в других - немцем... от переписи к пере-
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писи миллионы советских людей совершали переходы из одной группы в дру
гую. Наиболее очевидные примеры таких переходов - это украинцев в русских 
между переписями 1926 и 1937 гг., евреев - в русских в первых советских пере
писях и, наоборот, русских - в евреев в переписях 1979 и 1989 гг. (когда был раз
решен ограниченный выезд евреев на Запад и в Израиль), татаро-башкирские 
дрейфы во всех советских переписях. Феномен этнического «дрейфа» проявил 
себя и в переписи 2002 г., но из-за старой методики учета (фиксируется только 
единичный ответ о национальности опрашиваемых), перепись не смогла учесть 
его адекватным образом» 3 4. 

Всё вышесказанное можно отнести и к Сахалинской действительности. Не 
правомерно в переписях X X I в. определять «единичную» идентичность в корей-
ско-уйльтинских, корейско-нивхских, нанайско-уйльтинских и иных широко рас
пространенных на Сахалине смешанных семьях. Однако пример «ороченско-тун-
гузской» идентичности в переписи Российской империи 1897 г. всё же говорит о 
том, что в истории российской переписи существовали случаи фиксации двойной 
этнической идентичности. По полевым материалам последнего десятилетия мож
но рискнуть утверждать, что и сейчас, как и более 100 лет назад, именно так осо
знают свою этническую принадлежность многие потомки уйльтинско-эвенкий-
ских браков. Иными словами, они имеют именно двойную идентификацию - уй
льта и эвенка, только не имеют возможности зафиксировать ее документально. 
Более того, «ульта (ороки)», именовавшиеся в переписи 1989 г. «ороками», попа
ли de facto в список «новых этнических категорий» в переписи 2002 г. 3 5 В по
следние годы всё чаще в быту можно услышать и этническое определение «тун
гус» (ребенка называют ласково «тунгусёнок»), которое используется как более 
широкая этническая категория (в среде этих народов хорошо известно, что и уй
льта (=орочены), и эвенки относятся к единой тунгусо-маньчжурской ветви). Не 
исключено, что будущие поколения на Сахалине будут использовать при само
идентификации и этническую категорию «тунгус». 

Множественность вариантов самоидентификации «статусных коренных ма
лочисленных народов» ярко проявилась во время переписи 2002 г.: нанайцы бы
ли учтены по 4 наименованиям «нанайцы (гольды, нанай, нани с языком нанайс
ким)», нивхи по 7 - нивхи (гиляки, нибах, нивах, нивух, нивхгу, ньигвнгун), уль
та (ороки) по 7 - ульта (ороки) (ороч с языком ульта, орочён с языком ульта, уй
льта, ульта, ульча с языком ульта), эвенки по 7 - эвенки (илэ, манегры, мурчен, 
орочён с языком эвенкийским, тонгус, тунгусы с языком эвенкийским) 3 6. 

Об иных проблемах формирования этнической идентичности и влияния на неё государства см.: 
Сирина А.А. Кто такие камчадалы и почему ты - один из них? Государственная политика и 
проблемы формирования этнической идентичности камчадалов Магаданской области // В по
исках себя: Народы Севера и Сибири в постсоветских трансформациях. М., 2005. 
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Начало статистического учёта северных аборигенных народов, как извест
но, было положено специальной Приполярной переписью оленеводческих, охот
ничьих и иных промысловых хозяйств в 1926-1927 гг. Статистический учет этих 
народов в период между переписями почти всегда был налажен плохо 3 7 . Чаще 
всего, как это справедливо описано в этнологической литературе, проблема со
стоит в том, что «данные о численности коренных малочисленных народов и све
дения об их рождаемости и смертности собираются из разных источников. При
чём этническая принадлежность новорожденных определяется не родителями, а 
сотрудниками статистических органов... Проблема несопоставимости превраща
ется в непреодолимую, если нужно рассчитать уровень занятости или уровень 
образования аборигенов - все исходные сведения из разных источников, а этни
ческая принадлежность «вычисляется» работниками отделов кадров, секретаря
ми школьных заведений и т. д.» 3 8 . В результате получается, к примеру, по дан
ным Минобразования об обучении детей на языках малочисленных северных 
народов, что преподавание осуществляется на эвенкийском, эвенском и юкагир
ском языках, а по данным Госкомстата - детей обучают на эвенском, долганском 
и нанайском языках. При этом неточность цифр даже по эвенскому языку дают 
оба источника 3 9. 

Та же путаница происходит при создании списков населения «из числа ма
лочисленных народов Севера». Чем руководствуются при этом составители, по
нять далеко не всегда представляется возможным. Так, например, по одному из 
бытующих «списков» (см. табл. ниже) в «Городском округе Ногликский» и с. Вал 
в 2008 г. зафиксировано с наименованием «ороч» - 64 чел., «орочон» - 64, «оро-
чонка» - 67, «уильта» - 5 представителей одного и того же народа уильта (в пас
портах советского времени они именовались «ороченами»). Никакого отношения 

Этническая 
идентификация 

СПИСОК 
населения муниципально

го образования «Город-
ской округ Ногликский» из 
числа коренных малочис
ленных народов Севера на 

01.07.2008 г. 

с. Вал на 
01.07.2008 г. Всего 

Гольд 2 2 
Нанаец 1 1 2 
Нанайка 2 3 5 
Нивх 369 19 388 
Нивха 424 19 443 
Ороч 1 63 64 
Орочон 13 3 16 
Орочонка 21 46 67 
Тофо 1 1 
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Этническая 
идентификация 

СПИСОК 
населения муниципально

го образования «Город-
ской округ Ногликский» из 
числа коренных малочис

ленных народов Севера на 
01.07.2008 г. 

с. Вал на 
01.07.2008 г. В с е г о 

Ульч 1 1 
Эвенк 12 18 30 
Эвенка 21 41 62 
Уйльта 5 5 
Хант 1 1 
Без наименования 1 1 
Всего 869 219 1088 

к народу «орочи», живущему на материке, они отношения не имеют (заметим, 
кроме того, что в наименованиях «орочон(ка)» учитывается женский или муж
ской пол, а «ороч» означает только мужской, хотя это явно не так, в названии 
«уйльта» пол также не учитывается). Очевидно, что данная этническая иденти
фикация происходит совершенно случайным образом и не отражает истинную 
самоидентификацию людей, что подтверждают, например, список КМНС с. Вал 
(на 1.01.2009) и данные администрации НОГЛИКСКОГО р-на (на 01.07.2008): всего 
КМНС - 216 чел., из них: эвенки - 59 чел., орочены - 116 чел., нивхи - 33 чел., 
нанайцы - 4 чел., уилта - 4 чел. 

Рассматривая статистику этнических категорий в переписи 2002 г. на Са
халине, ясно видно, что число орочей уменьшилось, а уйльта - увеличилось. Спе
циалистам известно, что малые группы, в отличие от больших, крайне подверже
ны демографическим флуктуациям в результате изменения этнического самосоз
нания40. Но на самом деле в данном случае, как было, так и осталось. Причина в 
том, что в предыдущих переписях уйльта относили к орочам, которые на Саха
лине никогда не жили. Таким образом, флуктуация численности (по данным ста
тистических источников) коренных народов Дальнего Востока России, зафикси
рованная на бумаге, в жизни далеко не всегда присутствует. Получается, что в 
российской действительности иногда классическую латинскую поговорку "Fluc-
tuat пес mergitur", можно переделать с полной смысловой противоположностью: 
этническая численность «потопима, но незыблема». 

И не только от перемен этнического сознания происходят демографические 
флуктуации. Обратимся к статистике национального состава постоянного насе
ления коренных малочисленных народов Севера, проживающих в сельской ме
стности, по данным похозяйственного учета (стоит ещё раз отметить, что вопрос 
о том, каким образом производился похозяйственный учет в различных населен
ных пунктах, остается открытым). В Сахалинской обл. «районами проживания 
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коренных малочисленных народов Севера» считаются: Александровск-Сахалин-
ский (Хоэнский и Виахтинский сельские округа), Ногликский, Охинский, Поро-
найский; города Александровск-Сахалинский, Оха, Поронайск; Тымовский р-н 
(Чир-Унвдский сельский округ), Смирныховский р-н (село Буюклы Буюкловской 
сельской администрации)41. 

Изменение общей численности КМНС (см. Приложение 2, табл. 1) на Са
халине в период с 2000 по 2009 гг. произошло незначительное, причем в сторону 
увеличения на 60 чел. - с 1419 до 1479 чел. Если же сравнивать с численностью 
1996 г. (1474 чел.), то получается что через 13 лет это число осталось практиче
ски неизменным. При этом, если рассматривать отдельные годы, то явно видно 
уменьшение численности с 2001 по 2004 гг.: 2001 г. - 1390 чел., 2002 г. - 1377 чел., 
2003 г. - 1383 чел., 2004 г. - 1363 чел. А начиная с 2005 г. отмечается неуклонный 
рост: 2005 г. - 1406 чел., 2006 г. - 1428,2007 г. - 1458,2008 г. - 1460,2009 г. - 1479. 
Если обратиться к конкретным этническим общностям, то выявляется возра
стание численности нивхов с 1120 чел. в 2000 г. до 1183 чел. в 2009 г. (в 1996 г. -
1136 чел.) и нанайцев — с 9 до 20 чел. соответственно, наибольшее число отмеча
ется в 2006 г. - 23 чел. (в 1996 г. - 15 чел.), а также уменьшение числа эвенков - с 
156 (в 1996 г. - 175 чел.(!) до 137 чел. 

Что касается вечной путаницы с этническим наименованием уильта42, то 
здесь вновь - явное подтверждение этой вековой проблемы: в 1996 г. зафиксировано 
10 чел. «ульта (ороки)» и 134 чел. - «орочи», в 2000 г. - 4 чел. (в 2002 г. - 3 чел.) 
«ульта (ороки)» и 127 чел. - «орочи» (в 2002 г. - 125 чел.), с 2005 г. идет резкая 
смена фиксации - 119 ульта и 12 орочей, в 2009 г. - 119 ульта и 20 орочей. Фак
тически речь идет об одном народе - уильта (ульта, орочены, ороки). Этнические 
категории «эвены», «негидальцы», «удэгейцы», «ульчи» и «манси» можно отне
сти к единичным (по 1-2 чел.), а к 2009 г. их уже не зафиксировали. При этом, дан
ные полевых материалов позволяют предположить, что категории «эвены» могли 
быть отмечены ошибочно, по созвучию, скорее всего - это «эвенки» (женщины сре
ди эвенов и эвенков иногда фиксируются одинаково), а «ульчи» - это «уильта». 

В статистических таблицах «численности сельского населения КМНС» по 
«районам проживания КМНС» (см. Приложение 2, табл. 2 и 2а) из 125 орочей в 
2002 г. 112 числятся в Ногликском р-не, 1 - в Охинском и 12 в Смирныховском 
(с. Буюклы), а 3 ульта (это общее число данной этнической категории!) - в Охин
ском р-не. Перечисленные районы относятся к районам традиционного обитания 
именно ульта (орочен), а не орочей. В 2009 г. из 119 ульта 116 зафиксированы в 
Ногликском р-не, 3 чел. - в Поронайском, в Охинском - отсутствуют, а из 20 оро
чей - 4 в Ногликском, 5 в Охинском и только 11 - по-прежнему в Смирныхов
ском р-не. Увеличение численности нивхов наблюдается в Ногликском, Охин
ском и Тымовском р-нах: с 27, 781, 200 чел в 2002 г. до 48, 826, 228 чел.,в 2009 г. 
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соответственно. В таблице «Численность сельского населения коренных малочи
сленных народов Севера» отсутствует Поронайск, хотя в нём постоянно живут 
коренные народы Сахалина (нивхи и уйльта), т. к. этот населённый пункт выбы
вает из учёта «сельского населения» КМНС. Эта ситуация наблюдается и во мно
гих других вековых местах расселения КМНС, когда населённый пункт, вдруг 
приравненный к городу (или поселку городского типа), выбывает из статистиче
ского сбора информации о коренных этнических культурах, присущих местам их 
исконного обитания. Иначе говоря, люди лишаются права попасть в статистиче
ский учёт, даже не покидая родной местности, просто потому, что меняется ста
тус или размер населенного пункта 4 3. 

Самая критическая «естественная убыль» в «районах проживания корен
ных малочисленных народов Севера», по официальным статистическим данным, 
приходилась на 2005 г., а к 2008 г. «убыль» существенно уменьшается (см. При
ложение 2, табл. 26 и 2в). 

Чтобы представить, какова доля КМНС в общей численности сельского на
селения названных районов можно обратиться к сводной таблице численности 
сельского населения в районах «проживания КМНС» (см. Приложение 2, табл. 3 
и За). Характерно постепенное падение общей численности в сельской местности 
в 2001-2004 гг. с 11 до 9,6 тыс. чел. и резкий скачок в 2005 г. до 19 тыс. чел, да
лее наблюдается равномерное снижение до 16,5 тыс. чел. к 2009 г. 

Рассматривая демографическую ситуацию 2009 г. (см. Приложение 2, табл. 4 
и 4а), необходимо отметить, что среди 67 мужчин ульта - 52 - в «трудоспособ
ном возрасте» и 14 - «моложе трудоспособного», а среди 52 женщин ульта - 35 -
в «трудоспособном возрасте» и 11 - «моложе трудоспособного»; среди 556 муж
чин нивхов - 360 и 21 чел. соответственно (вывод очевиден, до пенсионного воз
раста доживает лишь малая доля!), а среди 627 женщин - 372 и 169 чел. Если же 
рассмотреть ситуацию среди нанайцев, то из 10 мужчин в трудоспособном воз
расте 4 чел., а из 10 женщин - 6. При этом лиц пенсионного возраста не значится 
вообще. Сама по себе цифра 20 нанайцев (10 муж.+10 жен.) никак не отражает 
истинного числа людей с этой идентификацией. Просто основная часть предста
вителей, идентифицирующих себя нанайцами живет в настоящее время в г. По
ронайск, который не относится к сельскому пункту, поэтому получается, что ста
тистический учёт основного числа нанайцев не ведётся. То же самое происходит 
с уйльта и нивхами Поронайска, а также с нивхами пгт. Ноглики. Что касается об
щего числа людей с идентичностью нанайцы, то по результатам переписи 2002 г. 
(см. Приложение 2, табл. 5), их всего 90 («в районах компактного проживания»), 
при этом из 43 мужчин - работающих 8, а из 47 женщин - 12 чел., т. е. ситуация 
выглядит совершенно иначе. По тем же результатам переписи 2002 г. «в районах 
их компактного проживания» (см. Приложение 2, табл. 5) нивхов насчитывается 
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2220 чел., а «ульта (ороков)» 277 (+38 «орочей», т. е. ороченов, т. е. тех же уль-
та=ороков), тогда как, по данным о сельском населении того же 2002 г., нивхов -
1092 чел., ульта (ороков) - 3, а орочей 125. (см. Приложение 2, табл. 4). Таким 
образом, абсолютно очевидно, что подсчёт категорий этнической идентичности 
представителей народов Севера лишь в сельских населенных пунктах не даёт во
обще никакой реальной картины. 

Играет ли владение «родным»* языком или изучение «родного» языка зна
чимую роль в самоосознании своей этнической идентичности? Обратимся к ста
тистическим данным об учащихся дневных общеобразовательных школ Сахали
на. Если рассмотреть десятилетний период с 1999/2000 учебного года по 2008/2009 
(см. Приложение 2, табл б), хорошо заметен рост числа школ, в которых обуча
ются дети «из числа народов Севера»: с 38 в 1999/2000 уч. г. до 49 в 2006/2007. 
Далее произошло резкое сокращение их числа - до 26 к 2008/2009 уч. г. Причем 
численность учащихся в них также значительно снизилась. Если в 1999 г. их бы
ло 694, а в 2001/2002 уч. г. - 702, то в 2006/2007 - 556, а к 2008/2009 стала еще 
меньше - 516. Изучение родного языка в 1999/2000 уч. г. отмечается у 202 уча
щихся, что составляет 29,1 %, а через 10 лет при снижении числа учащихся до 
164, процент изучающих родной язык возрастает до 31,8. Трудно сопоставлять 
эти данные с материалами официальной статистики по изучению родного языка 
отдельных народов (см. Приложение, табл. 7, 7а). По имеющимся официальным 
данным на 2001/2002, 2005/2006, 2007/2008 и 2008/2009 уч. годы отмечается изу
чение родного языка только у учащихся нивхов: при уменьшении числа самих 
школьников нивхов за эти годы с 526 до 391, число изучающих родной язык воз
растает от 134 (127 изучали как самостоятельный предмет и 7 - факультативно) 
до 164 (114 - самостоятельный предмет, 50 - факультативно). Важно отметить, 
что с 2000 по 2006 гг. (см. табл. 8) при общем снижении числа книг и журналов в 
библиотеках с 757,2 тыс. экз. до 648,3 тыс., число книг, брошюр и журналов, из
данных на языках народов Севера, существенно возросло - с 265 тыс. экз. до 675. 
Насколько используются читателями издания на языках народов Севера, сведе
ния отсутствуют. 

Официальные данные по изучению родного языка не совсем согласуются с 
фактическим положением. По материалам, собранным при многолетнем непо
средственном общении с уильта, оказалось, что, к примеру, в лицее г. Поронай-
ска, специализирующемся по «технологии и традиционным промыслам народов 
Севера», уйльтинский язык уже традиционно преподается во 2-м, 3-м и 4-м клас
сах, но эти данные отсутствуют в официальных статистических таблицах. 

* Понятие «родным языком» часто употребляется в значении «языком предков», т. к. ныне практи
чески для всех представителей народов Севера, живущих на Сахалине, родной язык - русский, 
за исключением старшего поколения. 
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Исходя из фактической ситуации можно заметить, что при явном возрас
тании всеобщего интереса к изучению родного языка за последнее десятилетие 
фактического увеличения числа людей, владеющих языками народов Севера, не 
происходит. Однако незнание «родного» языка никак не отражается на опреде
лении своей этнической идентификации. Четкой позиции при определении 
идентичности своих предков в X X I в. уже не может препятствовать незнание их 
языка. Аналогична ситуация и с этническим самоопределением корейцев на 
Сахалине. 

Далеко не всегда в X X I в. согласуется с самоидентификацией и ведение 
«традиционного» (для предыдущих поколений) хозяйства. Ныне основное чис
ло общинно-родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера заня
та рыболовным промыслом. Это можно объяснить единственно возможной 
практикой естественного жизнеобеспечения всех этнических общностей 
КМНС, живущих на Сахалине в настоящее время. Кроме того, здесь нет проти
воречий с хозяйственным укладом всех этих народов и в прошлые века. Рыбо
ловство у нивхов, уйльта, эвенков и нанайцев в разной степени, но всегда при
сутствовало в хозяйственной деятельности. Поэтому вполне логично, что со
временные общинно-родовые хозяйства часто состоят из представителей раз
личных перечисленных народов. С 1997 г. по 2009 г. число таких хозяйств уве
личилось č 29 до 38, а площадь, предоставленных участков общинно родовым 

Хозяйствам за этот же период, увеличилась со 180 га всего лишь до 209 га (см. 

Приложение 2, табл. 9). 
v Особой темой можно назвать «оленеводство» на Сахалине. Начиная с 2002 г. 

по официальным статистическим данным (см. Приложение 2, табл. 10), а факти

чески и ранее (производство оленины уже почти прекратилось после 1996 г. 

(cií. Приложение 2, табл. 11), на Сахалине оленеводством занимаются только жи

тели пос. Вал Ногликского рна, идентифицирующие себя с уйльта и эвенками 

(Ив последние годы, как отмечалось выше, всё чаще фигурирует в ежедневном 

быту й определение «тунгусы», присущее официальным документам конца ХГХ 

начала XX в. и более ранним периодам). В советский период оленеводческие сов

хозы были в трёх районах: АлександровскСахалинском, Ногликском и Поро

найском. Сахалинское поголовье оленей «в хозяйствах всех категорий» (а факти

чески  в одном хозяйстве), по данным на 2008 г., составляет всего 144. Однако, 

в определении своей этнической идентичности по сей день оленеводство играет 

одну из самых значимых ролей. Память многих поколений уйльта и эвенков, жи

вущих на Сахалине, однозначно сохраняет и признает оленеводство как отличи

тельную сторону своего бытия. Сопереживание оленеводам и их трудностям в 

деле выпаса оленей в совершенно неблагоприятных экологических условиях при 

постоянном наступлении цивилизации на природные угодья (см. Приложение 2, 



табл. 12) постоянно возрастает в общей среде этих народов. Более того, в сред
ствах массовой информации оленеводство постоянно фигурирует как знаковый 
символ Сахалина наравне с рыболовством. Если можно так выразиться, «обще
сахалинскую» идентичность непременно определяет наличие оленеводства (на
равне с рыболовством). 

Таким образом, самоопределение вообще и этническое самоопределение, в 
частности, совершенно очевидно представляет собой очень сложный многоуров
невый и многофакторный процесс, слагающийся совершенно различно в различи 
ных этнических обществах и государствах в различные временные эпохи. В чем 
состоит уникальность и каковы проблемы этнической идентификации соседних 
малочисленных народов, например, уильта и айнов России (т. е. коренного насе
ления о-ва Сахалин) в сопоставлении с аналогичными процессами соседнего го
сударства Японии (точнее на о-ве Хоккайдо)? Каким образом межэтническое 
взаимодействие влияет на определение идентификации? Какова роль государства 
и политических партий в этом процессе? В чем состоит близость проблем наро
дов, живущих в условиях различных политических систем, в различном этниче
ском окружении и имеющих совершенно различную численность, как в букваль
ном исчислении, так и в процентном соотношении по сравнению с иноэтничным 
окружением, но имеющих и историческую взаимосвязь? Все эти вопросы не 
имеют однозначных ответов, зависят от конкретных исторических условий и бы
стро изменяющихся процессов этнического взаимодействия 

Этнические территории как уильта, так и айнов начали довольно широко 
входить в ареал научных и государственных (чиновничьих) исследований, осо
бенно начиная с ХГХ в. Логично предположить, что именно с этого времени на
блюдаются мощные «толчки» воздействия иноэтничного окружения на различ
ные области жизни уильта и айнов. И именно с этого времени можно попытаться 
прояснить сложные пути этнической идентификации названных народов. 

Изучение айнов имеет богатую историю (начиная с XVII в.), в то время как 
серьезное исследование уильта началось лишь в конце X I X в. Однако число 
спорных и нерешенных вопросов, касающихся истории этих этнических общно
стей Сахалина и Хоккайдо, значительно выросло к началу X X I в., а проблема их 
этнической идентификации становится одной из наиболее значимых. 

Обратимся снова к рассмотрению итогов Всероссийской переписи населе
ния 2002 г. по Сахалинской области. Эти итоги ярко отражают специфику карти
ны этнической идентификации о-ва Сахалин в начале X X I в. 
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Население по данным переписи 2002 г . 4 4 

Российская Федерация Сахалинская обл. 

Все население 145 166 731 546 695 
Абазины 37 942 11 
Абхазы 11366 19 
Аварцы 814 473 149 

Арчинцы 89 2 
Хваршины 128 1 

Агулы 28 297 13 
Адыгейцы 128 528 8 
Азербайджанцы 621 840 1138 
Алтайцы 67 239 44 
Американцы 1275 20 
Англичане 529 39 
Арабы 10 630 1 
Арабы среднеазиатские 181 4 
Армяне 1 130 491 1144 
Ассирийцы 13 649 6 
Балкарцы 108 426 8 
Башкиры 1 673 389 586 
Белорусы 807 970 5455 
Болгары 31 965 137 
Буряты 445 175 239 
Венгры 3768 24 
Вепсы 8240 1 
Вьетнамцы 26 206 11 
Гагаузы 12210 37 
Греки 97 827 72 
Грузины 197 934 274 
Даргинцы 510156 101 
Долганы 7261 1 
Дунгане 801 3 
Евреи 229 938 401 
Евреи горские 3394 3 
Езиды 31 273 6 
Ингуши 413 016 51 
Испанцы 1547 2 
Итальянцы 862 1 
Ительмены 3180 8 
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Российская Федерация Сахалинская обл. 

Кабардинцы 519 958 53 
Казахи 653 962 554 
Калмыки 173 996 37 
Камчадалы 2293 2 
Каракалпаки 1609 1 
Карачаевцы 192 182 15 
Карелы 93 344 28 
Киргизы 31 808 86 
Китайцы 34 577 131 
Коми 293 406 46 
Коми-пермяки 125 235 159 
Корейцы 148 556 29 592 
Коряки 8743 4 
Крымчаки 157 1 
Кубинцы 707 1 
Кумыки 422 409 82 
Курды 19 607 2 
Лакцы 156 545 48 
Латыши 28 520 117 

Латгальцы 1622 2 
Лезгины 411 535 195 
Литовцы 45 569 188 
Манси 11432 1 
Марийцы 604 298 316 

Горные марийцы 18 515 1 
Лугово-восточные марийцы 56119 18 

Молдаване 172 330 751 
Монголы 2656 5 
Мордва 843 350 2943 

Мордва-мокша 49 624 11 
Мордва-эрзя 84 407 1 

Нагайбаки 9600 1 
Нанайцы 12160 159 
Негидальцы 567 2 
Немцы 597 212 902 
Ненцы 41 302 1 
Нивхи 5162 2450 
Ногайцы 90 666 7 
Орочи 686 42 ' 



Российская Федерация Сахалинская обл. 

Осетины 514 875 312 
Осетины-иронцы 97 1 

Персы 3821 2 
Поляки 73001 485 
Румыны 5308 14 
Русины 97 3 
Русские 115 889 107 460 778 

Казаки 140 028 61 
Поморы 6571 2 

Рутульцы 29 929 4 
Селькупы 4249 1 
Сербы 4156 3 
Словаки 568 1 
Табасараны 131 785 45 
Таджики 120 136 168 
Тазы 276 3 
Талыши 2548 10 
Татары 5 554 601 6830 

Кряшены 24 668 1 
Татары крымские 4131 9 
Тэты 2303 1 
Тофалары 837 1 
Тувинцы 243 442 55 
Турки 92 415 4 
Туркмены 33 053 86 
Удины 3721 1 
Удмурты 636 906 273 
Удэгейцы 1657 12 
Узбеки 122 916 298 
Уйгуры 2867 8 
Украинцы 2 942 961 21 831 
Ульта (ороки) 346 298 
Ульчи 2913 9 
Финны 34 050 23 
Французы 819 8 
Хакасы 75622 70 
Ханты 28 678 5 
Цахуры 10366 6 
Цыгане 182 766 72 
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Российская Федерация Сахалинская обл. 

Черкесы 60 517 27 
Чехи 2904 10 
Чеченцы 1 360 253 185 
Чуванцы 1087 2 
Чуваши 1 637 094 1300 
Чукчи 15 767 11 
Шорцы 13 975 5 
Эвенки 35 527 243 
Эвены 19 071 8 
Эскимосы 1750 1 
Эстонцы 28113 83 
Юкагиры 1509 2 
Якуты 443 852 120 
Японцы 835 333 
Лица других национальностей 
(не перечисленных выше) 42 980 310 
Лица, не указавшие нацио
нальность в переписном листе 1 460 751 3387 

Перепись 2002 г. 

Наиболее многочисленные этнические общности 
Сахалинской области 

Российская Федерация Сахалинская обл. 

Русские 115 889 107 460 778 
Корейцы 148 556 29 592 
Украинцы 2 942 961 21 831 
Татары 5 554 601 6830 
Белорусы 807 970 5455 
Мордва 843 350 2943 
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Российская Федерация Сахалинская обл. 

Чуваши 1 637 094 1300 
Армяне 1 130 491 1144 
Азербайджанцы 621 840 1138 
Немцы 597 212 902 
Молдаване 172 330 751 
Башкиры 1 673 389 586 
Казахи 653 962 554 
Поляки 73 001 485 
Евреи 229 938 401 
Японцы 835 333 
Марийцы 604 298 316 
Осетины 514 875 312 
Узбеки 122 916 298 
Грузины 197 934 274 
Удмурты 636 906 273 
Буряты 445175 239 
Лезгины 411 535 195 
Литовцы 45 569 188 
Чеченцы 1 360 253 185 
Таджики 120136 168 
Коми-пермяки 125 235 159 
Аварцы 814 473 149 
Болгары 31965 137 
Якуты 443 852 120 
Латыши 28 520 117 
Даргинцы 510156 101 

Этнические общности Сахалинской области, относящиеся 
к коренным малочисленным народам Севера РФ 

Российская 
Федерация Сахалинская обл. 

Нивхи 5162 2450 
Ульта (ороки) 346 298 
Орочи 686 42 
Ульчи 2913 9 

* Электронный архив ИЭА РАН. 
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Российская 
Федерация Сахалинская обл. 

Эвенки 35 527 243 
Нанайцы 12160 159 
Удэгейцы 1657 12 
Чукчи 15 767 11 
Эвены 19 071 8 
Ханты 28 678 5 
Шорцы 13 975 5 
Коряки 8743 4 
Тазы 276 3 
Камчадалы 2293 2 
Негидальцы 567 2 
Чуванцы 1087 2 
Юкагиры 1509 2 
Долганы 7261 1 
Манси 11432 1 
Ненцы 41 302 1 
Селькупы 4249 1 
Тофалары 837 1 
Эскимосы 1750 1 

Самоидентификация уйльта (орочен, ороков) по переписи РФ 2002 г. 
(идентификация этнических наименований) 

Ульта - 42 чел. 
Уйльта - 72 чел. 
Ороки- 37 чел. 
Ороч с родным языком ульта - 37 чел. 
Орочён с родным языком ульта - 148 чел. 
Улъча с родным языком ульта - 10 чел. 
Всего - 346 чел. 
В том числе, «ороч с родным языком ульта» (всего 37 чел.): 
Сахалинская область - 23 чел. 
Хабаровский край - 11 чел. 
Саратовская область - 2 чел. 
Республика Саха (Якутия) - 1 чел. 
Обратимся также к статистическим источникам Сахалина 4 5: 
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Численность основных представителей малочисленных народов 
Севера в районах их компактного проживания 

(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.) 

С этническим наименованием «орочи» (и как понятно по материалам пере
писи «с родным языком ульта» 37 чел., в т. ч. 23 чел. в Сахалинской обл. ) люди 
снова попали в категорию этнической общности «орочи», которая не жила и не 
живет на Сахалине (безусловно, могут быть отдельные приезжие представители, 
но не несколько десятков человек). Несмотря на множество научных публикаций 
на эту тему с начала 1990-х гг. 4 6 и бесконечное отстаивание своих прав различ
ными общественными организациями КМНС на Сахалине, статистические ис
точники продолжают твердо фиксировать на Сахалине не живущий там народ. 
Таким образом, среди зафиксированных 38 орочей, а также 6 ульчей («ульча с 
родным языком ульта» - 10 чел."), вероятнее всего, большинство следовало бы 
отнести к этнической общности «ульта (ороки)». 

Если рассмотреть иные этнические категории КМНС по двум вышеприве
денным источникам, данные статистики в них большей частью не совпадают: 
нивхи - 2450, а по данным Сахалинстата - 2220, эвенки - 243 и 207, нанайцы -
159 и 90, Основной причиной этого можно отметить фиксацию «представителей 
малочисленных народов Севера» в Сахалинстате лишь «в районах компактного 
проживания», а «представители», живущие в иных населенных пунктах Сахали
на как бы выбывают из поля зрения общественности. 

Всего в переписи РФ 2002 г. зафиксировано 182 названия народов, из них 
128 наименований присутствуют в списке Сахалинской области. Следует обра
тить внимание на то, что это именно число этнических наименований, зафиксиро-

* См. Электронный архив ИЭА РАН. 
** См. там же. 
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ванных в переписи в процессе опроса населения, а не число народов. Иными сло
вами, эта цифра отражает картину свободного волеизъявления граждан Россий
ской Федерации в выборе этнической идентификации. К примеру, «мордва», «мор
два-мокша» и «мордва-эрзя» зафиксированы под тремя этническими наименова
ниями. Таким образом, перепись отражает не число народов, а число этнических 
наименований, выявленных в процессе этнического самоопределения. 

При сопоставлении населения РФ и Сахалинской области, получается, что 
на территории Сахалинской обл. живет 0,376 % всего населения России (более 
546 тыс. чел. из более 145 млн. чел., живущих в РФ). То есть менее 0,4 % населения 
представлено 128 этническими наименованиями, или более 70 % общероссийских 
этнических наименований. Этот факт объясняется всей историей заселения Саха
лина. Почти 40 % японцев, живущих в РФ, определило свою этническую иден
тификацию именно в Сахалинской обл. 23 этнических наименования коренных 
малочисленных народов Севера РФ зафиксированы в Сахалинской обл. 

К коренным народам Сахалина относятся, как известно, айны (айну), нивхи 
(гиляки) и уйльта (орочены, ороки). При этом в 2002 г. зафиксированы всего две 
этнические общности - нивхи (2450 чел.) и ульта/ороки (298 чел.). 47,5 % (т. е. поч
ти половина) всех нивхов РФ живет ныне на Сахалине. Людей, самоидентифици
рующих себя как айны, на Сахалине, по данным переписи, не оказалось. Сахалин
ские по происхождению айны заявили о своей этнической идентификации на Кам
чатке несколько лет назад (12 чел.), но в перепись 2002 г. они не попали. Однако 
в процессе переписи было выявлено 8 айнов, живущих в иных регионах России. 
Есть основания полагать, что в дальнейшем число людей, относящих себя к ай
нам вообще в России и на Сахалине, в частности, может возрасти. Этому способ
ствует ситуация идентификации айнов на Хоккайдо, их публичное принятие япон
ским обществом и распространение идеи утверждения своих прав на свободное 
проявление этнического самоопределения айнов и в России . В Японии не суще
ствует практики проведения государственной переписи населения по народам. Но 
есть некоторые данные в «Докладе действительного положения айнской жизни на 
Хоккайдо» (Губернаторство Хоккайдо) 4 7. Этот доклад был подготовлен на основе 
анкетирования, проходившего в губернаторстве Хоккайдо в 1972, 1979, 1986, 
1993, 1999, 2006 гг. По этому докладу насчитывается 23 782 айна (около 24 000, 

* Рассмотрение проблем этнической идентификации коренных малочисленных народов стало воз
можным в данной работе на основе (помимо личных экспедиционных и архивных материалов, 
собранных на Сахалине в 1990-2009 гг.) информации о малочисленных народах Хоккайдо, по
лученной благодаря поддержке Университета Хоккайдо в течение пяти месяцев работы в 2008 г. в 
известных музеях, архивах и библиотеках Японии, а также проведения личных бесед с инфор
маторами в различных городах Японии (Саппоро, Абасири, Ширетоко, Хакодатэ, Асахикава, 
Осака, Токио): A Specially Appointed Professor of Hokkaido University. Slavic Research Center. 
Sapporo. Japan. Исследование проводилось в рамках проекта «Foreign Visitors Fellowship Pro
gram. 2008-2009» of the SRC of Hokkaido University. 
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такая же цифра характерна для 1970-1990 гг.). Необходимо учитывать, что по 
разным причинам многие айны не сотрудничают с организаторами анкетирова
ния. Общеизвестно, что кроме Хоккайдо много айнов живет на о-ве Хонсю, воз
можно, более 5000 - только в Токио. Таким образом, предположительная общая 
численность айнов в Японии составляет более 29 000. 

В процессе этнического самоопределения сейчас активную роль стал играть 
Интернет. К примеру, проблемы айнов, живущих на материке (в России) усили
ями айнов (и сочувствующих им) в Хоккайдо сразу попали на страницы различ
ных японских сайтов, проблемы идентификации активно обсуждаются журнали
стами, различные публикации интервью японских журналистов с российскими ай
нами немедленно попадают на сайты Интернета. В такой обстановке увеличение 
числа вновь самоопределившихся айнов в России реально может возрасти в бли
жайшие годы. 

Данные Всероссийской переписи населения 2002 г. 

Для сравнения, вспомним, что в 1897 г. на Сахалине зафиксирован 4161 пред
ставитель коренных народов (1443 айна, 1969 нивхов и 749 ороков-уйльта) и д о 
ля туземцев в общей численности населения острова составляла всего 14,8 % 4 9 . В 
2002 г. - менее 3 тыс. 

Что касается подсчёта численности ульта/ороков и идентификации этого на
рода, то это исторически сложный вопрос, который требует отдельного рассмот
рения 5 0 . В данном контексте имеет смысл обратить внимание на, вероятно, слу
чайно зафиксированных переписчиками по ошибке, орочей (42 чел.) и ульчей 
(9 чел.). Созвучие этнических наименований этих народов («орочи» - «орочены» 
и «ульчи» - «ульта») неоднократно уже вносили путаницу в предыдущих пере
писях. По данным моих экспедиционных исследований, эти цифры следует отно
сить к числу ульта/ороков. В таком случае число людей, осознающих себя при
частными к данной этнической общности, 349 чел., что вполне подтверждается 
экспедиционными исследованиями современной ситуации на Сахалине. Кроме 
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того, 37 чел., которые отражены в переписи 2002 г. как ульта (ороки), имеют та
кую этническую идентификацию - «ороч (в восприятии коренного народа Саха
лина - это порочен») с родным языком ульта», среди них 23 чел. зафиксированы 
в Сахалинской обл., 11 чел. - в Хабаровском крае, 2 чел. - в Саратовской обл. и 
1 чел. - в Республике Саха (Якутии). 

Среди иных малочисленных народов Севера, необходимо обратить внима
ние на давно живущих на острове эвенков. В X I X в. их этническая идентифика
ция на Сахалине определялась как «тунгусы» (как и на материке в тот же пери
од). По переписи 2002 г. эвенков здесь насчитывается 243 чел. Кроме того, в XX в. 
с материка были переселены на Сахалин нанайские семьи. В 2002 г. этническую 
принадлежность «нанайцы» определили на острове 159 чел. 

Таким образом, в начале X X I в. на Сахалине народы Севера представлены 
наибольшим числом нивхов, уильта, эвенков и нанайцев. Представители иных ма
лочисленных народов Севера РФ насчитываются единицами (от 1-2 до 8-12 чел.). 
Особо необходимо отметить, что идентификация «негидальцы» на Сахалине по
явилась в первой половине XX в. (эта информация следует из родословных ли
ний уильта, собранных автором данной работы в 1990-1991 гг.). Их число всегда 
определялось лишь единицами, и именно в таком количестве они зафиксированы 
и в X X I в. В 2002 г. идентификацию «негидальцы» на Сахалине избрали 2 чел. 
Есть предположение, как оценивают ситуацию самоидентификации информанты 
(потомки «негидальца») в пос. Вал Ногликского р-на, национальность «негида-
лец», скорее всего, попала в паспорт советского времени по случайной ошибке 
чиновников. Человек эвенкийского происхождения (все его ближайшие родст
венники в пос. Вал - эвенки) был уроженцем эвенкийского рода, созвучного по 
названию к «негида». В дальнейшем он, относя себя к уйльтинской оленеводче
ской культуре (всю жизнь работал оленеводом вместе с уильта (ороченами) пос. 
Вал), определял себя «негидальцем», т. к. такова была запись в паспорте. Его по
томки в настоящее время выбирают этническую идентификацию «эвенки» или 
«уильта (орочены)» (по уйльтинскому роду матери). В данном случае также при
сутствует двойная этническая идентичность. 

Якуты, также давно живущие на Сахалине (христианизацию уильта и эвен
ков на Сахалине с 60-х гг. X I X в. проводили якутские священники), ныне насчи
тывают 120 чел. 

Какую практическую роль играет в повседневной жизни выбор этнической 
идентичности? Для большинства людей, живущих на Сахалине, кроме простого 
волеизъявления, ничего практически значимого правового данное самоопределе
ние не имеет. Но коренным малочисленным народам это дает привилегии de jure 
и de facto. Необходимо отметить, что исторически сложившееся национальное мно
гообразие Сахалина положительно влияет на сегодняшнюю национальную об
становку на острове. Человек любой национальности (или любой этнической иден-
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тификации) воспринимается доброжелательно и даже самые редко встречающие
ся этнические наименования не вызывают в обществе никакого удивления. 

Итак, национальная идентификация на Сахалине очень обширна, она имеет 
свою специфику в различных районах этой области. Этническое самоопределение 
во время проведения переписи не знало границ и препятствий. Иными словами, 
как человек идентифицировал себя, так его и записывали. Но проблема этнической 
самоидентификации на Сахалине есть. И касается она именно коренных мало
численных народов Севера. Эта проблема существует и в повседневной жизни, 
но особенно ярко она выявляется всегда во время проведения переписей населения. 

Дело в том, что местные организаторы переписи и непосредственные пере
писчики как в XX в., так и в X X I в. хорошо знают названия многочисленных на
родов разных стран, но очень плохо разбираются в этнических наименованиях 
коренных малочисленных народов Севера России. (По сути это мало отличается 
от ситуации времен А.П. Чехова, который дал резко критическую оценку прове
дения переписей среди туземного населения острова в X I X в.) Это, прежде всего, 
итог системы образования, когда в многонациональном государстве десятиле
тиями очень мало внимания уделялось преподаванию культуры живущих в Рос
сии народов. Поэтому очень часто при близком созвучии этнонимов одни народы 
путают с другими. Зачастую получается такая ситуация, что человека относят к 
такой этнической общности, которая никогда и не жила на Сахалине. И чем меньше 
численность народа, тем меньше он известен людям приехавшим с материка на 
Сахалин и тем больше случаев непонимания звучания (или произношения) этни
ческого наименования. В этом нет умышленного намерения. К этому приводит ба
нальная этнографическая безграмотность переписчиков и местных чиновников. 

Для примера, рассмотрим национальную идентификацию населения Саха
линской области по отдельным административным территориям, обратившись к 
самоидентификации представителей некоторых народов. 

Граждане РФ с этническим самоопределением «японцы» живут в основном 
в городах Южно-Сахалинске, Поронайске, Корсакове, а также в Долинском, Ма-
каровском, Невельском, Томаринском и Углегорском р-нах. Расселение в южных 
районах острова объясняется исторически сложившейся практикой со времени 
губернаторства Карафуто (1905-1945 гг.). 

Граждане, этническое самоопределение которых корейцы, в основном все 
(за редким исключением) потомки выходцев из Южной Кореи, переселившихся 
на Сахалин в период правления японского губернаторства Карафуто. Из 29 592 
корейцев, живущих на Сахалине, 16 086 зарегистрированы в Южно-Сахалинске, 
много их живет также в городах Долинске, Корсакове, Невельске, Поронайске, 
Углегорске, Холмске, а также в Долинском, Макаровском, Невельском, Тома
ринском и Углегорском р-нах. Их расселение охватывает практически всю тер
риторию Сахалина. 
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Якуты живут в основном в южной части острова: в г. Южно-Сахалинске, 
Анивском и Курильском р-нах. 

Что касается иностранных граждан, переселившихся на Сахалин в послед
ней четверти XX в. и в начале X X I в., то чаще всего они живут в г. Южно-Са
халинске. Проблем с выражением своей этнической идентификации они не ис
пытывают, среди них можно назвать «американцев», «англичан», «голландцев», 
«французов» и многих других. Характерно, что граждане с самоопределением 
«китайцы» в основном, помимо Южно-Сахалинска, живут в северном районе ос
трова - Александровск-Сахалинском. 

Представители коренных народов Сахалина нивхи и уильта, а также наро
ды Севера России эвенки, нанайцы, негидальцы и другие живут в основном в 
северной части острова, самым южным районом их расселения можно назвать 
Поронайский. Это обусловлено различными исторически сложившимися причи
нами, главной из которых может быть названа пригодность территорий для раз
вития видов их хозяйственной деятельности, прежде всего, рыболовства и олене
водства. Безусловно, очень много пагубного было в политике советских чинов
ников, которые сселяли народы Севера в определенные поселки, отрывая их фак
тически от привычного труда, тем самым был нанесен невосполнимый ущерб куль
туре и циклу жизнеобеспечения этих народов. В первую очередь от этого по
страдали именно коренные народы острова - нивхи и уильта. 

Обратимся вновь к собственно проблеме этнической идентификации одного 
из самых малочисленных народов России и одного из коренных народов Сахалина. 

Мои многолетние экспедиционные исследования позволяют констатиро
вать, что очень многие живущие на Сахалине люди до последних нескольких лет 
(когда началась широкая реклама публикации букваря уйльтинского языка) 
практически не знали вообще о существовании народа уильта. Поэтому перепис
чики (это в основном молодые люди) часто записывают не то наименование, ко
торое говорит представитель народа, а то, что ему слышится. Такая же ситуация 
происходит с фиксацией «родного языка». Кроме того, т. к. в паспортах совет
ского времени была зафиксирована национальность «орочён(ка)», это отложило 
отпечаток на определение своего этнического наименования и названия родного 
языка. В результате в начале X X I в. были зафиксированы следующие этнические 
наименования: уильта (71 чел.), ульта (38 чел.), ороки (ульта) (17 чел.), орочён (с 
родным языком ульта) (147 чел.), ороч (с родным языком ульта) (23 чел.), орочён (с 
родным языком орочским) (29 чел.), ороч (с родным языком орочским) (13 чел.), 
ульча (с родным языком ульта) (2 чел.), ульча (с родным языком ульчским) 
(2 чел.), ульчи (7 чел.). Зная ситуацию на Сахалине, реально предположить, что 
ульчами также записали уильта и ульчским языком записали язык уильта. Ко
нечно, может быть какое-то единичное исключение. 
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Самоидентификация этнических наименований народа уйльта 
по переписи РФ 2002 г. 

Как можно понять записанную этническую идентификацию ороч (с родным 
языком эвенским) (1 чел.)? Скорее всего, можно утверждать, что в данном случае 
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человек идентифицировал себя как «орочен» (т. е. уйльта), а родным языком на

звал «эвенкийский» (а не эвенский), потому что один из его прародителей был 

«эвенк» (браки между эвенками и уйльта были распространены уже с конца ХГХ в.). 

Но это можно определить, хорошо зная этнологию Сахалина, а к какому народу 

(уйльта, орочам, эвенам или эвенкам?) причислили этого человека государствен

ные служащие, занимающиеся статистическим подсчётом, остаётся загадкой. И по

добных загадок в переписи немало. 

После окончания Второй мировой войны несколько уйльтинских семей уе

хали с Южного Сахалина на Хоккайдо. (Не указываю конкретное число, т. к. 

официальной японской или советской статистики об этом не существует. Среди 

южной группы уйльта прочно живет легенда о том, будто бы очень большое чис

ло представителей их народа после войны переселилась в Японию, кроме того, 

большая часть уйльта будто бы была на корабле, который был затоплен. Есть 

японские источники, которые опровергают эту информацию, утверждая, что на 

данном корабле были лишь японцы, переселявшиеся с Сахалина в Японию). Как 

же сложилась история этнической идентификации представителей этого народа 

на Хоккайдо? Сразу после переселения уйльта старались забыть свою этниче

скую идентификацию для того, чтобы влиться в японскую культуру. По проше

ствии времени часть уйльта (это относится к молодому поколению) естествен

ным путем через брачные узы с японцами стала избирать и японскую националь

ную идентификацию, чтобы избежать негативного восприятия их в японском об

ществе. Но это никак не помешало более пожилому (и среднему) поколению уй

льта сохранить своё этническое самосознание и в последней четверти XX  нача

ле X X I в. заявить публично об этой идентификации. То есть провозглашение сво

ей этнической идентификации далеко не всегда совпадает с истинным самоопре

делением личности (как в России, так и в Японии). 

Необходимо отметить, что уйльта не относятся к коренному населению Хок

кайдо, каковыми считаются айны 5 1 . Но, имея совершенно различные временные 

рамки и совершенно различную численность (около трех десятков тысяч айнов 

живет в Японии), история их этнической идентификации в японском обществе, тем 

не менее, очень похожа. Айнская и уйльтинская национальные культуры широко 

представлены во многих музеях Японии и, в частности, на Хоккайдо. Интересно, 

что единственный национальный музей уйльта был создан в 1978 г. именно на 

Хоккайдо в г. Абасири (а вовсе не на Сахалине, где исконно живет основная 

часть народа) усилиями японских общественных и культурнопросветительских 

деятелей (фото музея см. Приложение 3). Этот музей имеет уйльтинское название 

«Джакка Духуни» (руководитель Цурумаки), что переводится как «žaka (=žakka)» 

предметы/вещи (хозяйственного обихода) + «духу (=дуку)>>  жилище/дом 5 2 . Это 

название объясняется четко определенной этнической идентификацией уйльтин

ских семей, переселившихся на Хоккайдо с Южного Сахалина. 
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В настоящее время на Хоккайдо существует два общества айнов - айнов 
Хоккайдо и айнов Сахалина (хотя известный японский антрополог Коганзи Ёси-
каё еще в 1927 г. пришел к выводу о том, что айны Курил, Сахалина и Хоккайдо 
представляют собой «без сомнения один этнос» 5 3), что подчеркивает разницу со
временной самоидентификации айнов в настоящее время (вспомним, что суще
ствует еще и общество айнов на Камчатке, хотя и малочисленное), а также одно 
общество уильта, которое имеет два филиала - в Саппоро и Абасири (кроме того, 
есть еще один член этого общества в Австралии - это писательница, которая ин
тересуется Сахалином и «сочувствует» проблемам уильта). На средства уйльтин-
ского общества содержится и уйльтинский музей, и газета общества уильта. 

Общества айнов, как правило, состоят из айнов, в то время как общество 
уильта на Хоккайдо состоит из людей, сочувствующих судьбе этого народа, т. е. 
в основном японцев, защищающих права немногочисленных потомков уильта. Ин
тересно отметить, что сейчас практически не осталось людей, открыто заявляю
щих в японском обществе о своей этнической принадлежности к уильта, хотя они 
осознают себя уильта и состоят членами общества уильта, но просят сохранять 
конфиденциальность этой информации. Вполне возможно, как это произошло в 
среде айнов, может наступить время, при определенном раскладе политических 
сил, что и для уильта не будет проблемным провозглашать открыто свою этниче
скую идентификацию. Пока эта ситуация четко прослеживается у айнов Хоккай
до. Если ранее они скрывали свою самоидентификацию, то сейчас стараются с 
гордостью произносить, что именно они коренные жители Хоккайдо. 

У обществ и айнов, и уильта есть свои газеты, которые издаются в основ
ном на японском языке. У айнов имеется также масса разнообразных печатных 
материалов на айнском языке (различные пособия по изучению айнского языка 
публикуются как на японском, так и на английском языках). 

Газета общества уильта «Ар(у)д(о)у» (японское название) издается усили
ями японских общественных деятелей в г. Саппоро и г. Абасири. 

Из всего вышеизложенного понятно, что идентификация малочисленных ко
ренных народов происходила и происходит сейчас на разных уровнях очень сло
жными путями. Вернемся к тому, что многоуровневый характер идентичности 
исторически выражается в следующих понятиях: общий этноним, название по ме
сту жительства - местности, реке, по названию рода или патронимии, территори
альной группы и др. 

В 1883 г. Л.И. Шренк обращал внимание на существование места в средней 
части о-ва Сахалин (устье реки Пи - нивхское название - одно из названий реки), 
которое служит как бы рубежом территорий трёх народов (нивхов, айнов и оро
ков), местом схождения рек острова и расхождения дорог 5 4 . География расселе
ния по сей день оказывает свое влияние на идентификацию. Хотя за последнее 
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столетие всё больше на первый план выходит не чисто географический, а этно
социальный фактор. 

Фамилии уйльта очень четко отражают историю народа в пространстве вну-
трикультурного взаимодействия. Так, северная группа уйльта, живущая в основ
ном в Ногликском р-не Сахалина имеет православные фамилии, которые дава
лись непосредственно во время крещения, чаще всего якутскими священниками. 
По данным метрических книг Сахалина*, фамилия давалась по имени крестного 
отца (Владимиров, Осипов и т. п.). Иная ситуация была в южной группе уйльта. 
В губернаторстве Карафуто, например, по мнению председателя уйльтинского 
общества на Хоккайдо Танака Рио (г. Саппоро, 2008 г.), когда уйльтинские дети 
шли учиться в японскую школу, школьный учитель Хидея Кавамура давал детям 
фамилии на японском языке, часто отражающие место их жительства (реку, гору, 
стороны света - север, юг и т. д.), так произошли многие фамилии южной группы 
уйльта, например, Ямакава, Китагава, Китазима. Накагава и т. д. После того, как 
Южный Сахалин стал советским, эти фамилии остались. 

Таким образом, в конце X I X - первой половине XX в. родовая идентификация 
уходила постепенно на второй план из жизни уйльта, что было следствием прямого 
воздействия иноэтничного окружения на жизнь данной этнической общности. 

Национальные интересы айнов и уйльта Хоккайдо поддерживают разные 
политические силы. Уйльтинские интересы защищает Коммунистическая партия 

* Одними из важнейших документов по данной теме, хранящихся в Государственном архиве Саха
линской обл., можно назвать метрические книги Сахалина (ГАСО, г. Южно-Сахалинск), кото
рые служат основным источником изучения этнических и конфессиональных категорий корен
ных малочисленных народов Севера, живших на острове Сахалин во второй половине XIX -
начале (первой четверти) XX в. - уйльта (ороченов), эвенков (тунгусов), в меньшей степени -
нивхов (гиляков), негидальцев. Метрические книги Сахалина - это отдельная тема исследова
ния автора. В данном контексте можно обратить внимание на существующие многогранные 
сложности соотнесения и подсчета этнической идентичности в подобных документах той эпо
хи. При работе с метрическими книгами важно предельно точно учитывать этническую принад
лежность именно так, как она записана в источнике, включая, к примеру, даже такие случаи -
«ребенок незаконнорожденный», одновременно необходимо, чтобы этот ребенок попал в 
«группу» этнической принадлежности своих родителей (например, в источнике указано, что 
мать - тунгуска). Далее необходимо учитывать, что всех персон надо соотнести с 5 этнически
ми группами (1) орочены, 2) тунгусы, 3) негидальцы, 4) гиляки, 5) представители некоренных 
народов, например, ссыльнопоселенцы, ефрейторы и др.). Необходимо учитывать, что в источ
нике присутствует различное написание персон одной и той же этнической принадлежности. К 
примеру, в группу орочены надо отнести такие используемые понятия: «орочен», «кочующий 
орочен», «орачен», «орачон», «брат орочена». Кроме того, когда речь идет о представительни
цах женского пола, чаще нет упоминания этнической принадлежности женщины, а есть указа
ние на то, чья она жена, дочь или сестра: «жена орочена», «жена кочующего орочена», «вдова 
орочена», «вдова кочующего орочена», «ороченская вдова», «вдова ороченка», «дочь орочена», 
«ороченская дочь», «сестра орочена», «сестра кочующего орочена», «ороченская девица». В 
исключительных случаях, если по разным причинам нет мужа (или отца), во время крещения 
детей записана этническая принадлежность матери: «орочена», «кочующая орочена», «кочую
щая ороченка», «бродячая ороченка», «бродячая орочонка». 
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Японии, а айнские интересы отстаивает Народно-демократическая партия (кото
рая образована из «правого» крыла бывшей Социально-демократической партии 
Японии). Эта партия имеет большую политическую силу, пытается занять руко
водящее место в политической жизни Японии, поэтому её поддержка айнов в на
стоящий период истории очень значима (информация 2008 г.!) 

Что касается России, то нельзя сказать, чтобы какие-то политические пар
тии целенаправленно отстаивали национальные интересы народов Сахалина. По
следние годы известная компания Сахалинэнерджи активно занимается поддер
жкой интересов всех коренных народов Сахалина и иных малочисленных наро
дов Севера России, живущих ныне на Сахалине. 

Общественные деятели Хоккайдо, в частности те, которые поддерживают ин
тересы уильта, инициировали создание уже трех памятников. 

В 1982 г. (3 мая) на Хоккайдо на горе Тэнтозан («тэнто» - небесная, 
«зан» - гора) был построен памятник в честь погибших в войне представите
лей малочисленных народов уильта и нивхов (надписи на памятнике - «спите 
спокойно», «пусть жива будет память о Вас», в память о тех людях, которые 
погибли на Сахалине и тех, кого депортировали в Сибирь советские власти 
(все там погибли) 

Подобный памятник был построен на острове Южном в Поронайске на Са
халине в 1997 г. (15 августа) усилиями общества семей сахалинских аборигенов 
(г. Поронайск) и обществом «Уилта» (Хоккайдо) (см. фото в Приложении 3). 
Этот памятник служит наглядным подтверждением единства утверждения иде-н-
тификации уильта Сахалина и Хоккайдо. 

В 1991 г. по инициативе Тонака Рё (ныне - президент общества уильта) на 
50-й широте на Сахалине (близ пос. Смирных) установлен памятник - символ 
мира между народами (в качестве своеобразного призыва «не воевать», поддер
живать мир между японскими и советскими (sik!) людьми [не государствами!]). 
Позиция лидеров уйльтинского общества всецело соответствует латинской по
словице "Vivat, crescat etfloreat Consensus gentium" («Пусть живет, растет и про
цветает Согласие народов»). 

На примере народов Сахалина, а также айнов и уильта Хоккайдо, можно 
заключить, что процесс становления и развития этнонимики - сложный, много
компонентный, изменяющийся во времени, когда различные возникающие обсто
ятельства, влияют на процесс этнического самоопределения в разной степени. 
Можно даже сказать, что самоидентификация этих народов и официальное про
возглашение этой самоидентификации далеко не всегда совпадают. Этому пре
пятствуют политические и этносоциальные обстоятельства. Скорее всего, в слу
чае рассмотрения коренного населения Сахалина и Хоккайдо, нельзя говорить о 
простом изменении самоидентификации в угоду социальным обстоятельствам, 
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зачастую люди вынуждены не проявлять свою этническую идентификацию, ко
торая прочно хранится в памяти поколений, оставляя горький след в душе людей 
(как это подтверждают откровенные высказывания информаторов и на Сахалине, 
и на Хоккайдо). Есть основания полагать, что в первой половине X X I в. может 
активизироваться процесс самоидентификации уйльта на Хоккайдо (и вообще в 
Японии, например, в Токио), также как айнов в России (в данном случае, я не 
говорю только лишь о Сахалине, т. к. в настоящее время потомки сахалинских 
айнов могут оказаться в различных уголках России). 

Этническое самоопределение по административным территориям 
Сахалинской области по данным переписи 2002 г. 

Этнические 
определения 

Административные 
территории 

Число 
чел. 

Японцы 

Анивский р-н 4 

Японцы 

г. Долинск 5 

Японцы 

г. Корсаков 12 

Японцы 

г. Невельск 7 

Японцы 

г. Оха 3 

Японцы 

г. Поронайск 31 

Японцы 

г. Углегорск 8 

Японцы 

г. Холмск 9 

Японцы 
г. Южно-Сахалинск 144 

Японцы Долинский р-н 14 Японцы 

Корсаковский р-н 3 

Японцы 

Макаровский р-н 30 

Японцы 

Невельский р-н 16 

Японцы 

Ногликский р-н 1 

Японцы 

Охинский р-н 2 

Японцы 

Поронайский р-н 6 

Японцы 

Смирныховский р-н 6 

Японцы 

Томаринский р-н 11 

Японцы 

Тымовский р-н 2 

Японцы 

Углегорский р-н 11 

Японцы 

Холмский р-н 8 

Корейцы 
Александровск-
Сахалинский р-н 4 Корейцы 
Анивский р-н 545 

* Электронный архив ИЭА РАН. 
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Этнические 
определения 

Административные 
территории 

Число 
чел. 

Корейцы 

г. Александровск-
Сахалинский 60 

Корейцы 

г. Долинск 821 

Корейцы 

г. Корсаков 2398 

Корейцы 

г. Невельск 671 

Корейцы 

г. Оха 38 

Корейцы 

г. Поронайск 958 

Корейцы 

г. Углегорск 1035 

Корейцы 

г. Холмск 1940 

Корейцы 
г. Южно-Сахалинск 16 086 

Корейцы Долинский р-н 701 Корейцы 
Курильский р-н 16 

Корейцы 

Макаровский р-н 579 

Корейцы 

Невельский р-н 511 

Корейцы 

Ногликский р-н 51 

Корейцы 

Охинский р-н 8 

Корейцы 

Поронайский р-н 438 

Корейцы 

Северо-Курильский р-н 11 

Корейцы 

Смирныховский р-н 252 

Корейцы 

Томаринский р-н 597 

Корейцы 

Тымовский р-н 127 

Корейцы 

Углегорский р-н 884 

Корейцы 

Холмский р-н 766 

Корейцы 

Южно-Курильский р-н 33 

Якуты (саха) 

Анивский р-н 15 

Якуты (саха) 

г. Долинск 1 

Якуты (саха) 

г. Корсаков 4 

Якуты (саха) 

г. Невельск 3 

Якуты (саха) 

г. Оха 7 

Якуты (саха) 
г. Поронайск 2 

Якуты (саха) г. Холмск 4 Якуты (саха) 
г. Южно-Сахалинск 46 

Якуты (саха) 

Корсаковский р-н 2 

Якуты (саха) 

Курильский р-н 10 

Якуты (саха) 

Ногликский р-н 6 

Якуты (саха) 

Поронайский р-н 2 

Якуты (саха) 

Северо-Курильский р-н 1 

Якуты (саха) 

Смирныховский р-н 4 
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Этнические 
определения 

Административные 
территории 

Число 
чел. 

Якуты (саха) 

Тымовский р-н 3 

Якуты (саха) Холмский район 4 Якуты (саха) 
Южно-Курильский р-н 6 

Нивхи 

Александровск-
Сахалинский р-н 71 

Нивхи 

Анивский р-н 2 

Нивхи 

г. Александровск-
Сахалинский 33 

Нивхи 

г. Долинск 3 

Нивхи 

г. Корсаков 3 

Нивхи 

г. Невельск 3 

Нивхи 

г. Оха 301 

Нивхи 

г. Поронайск 114 

Нивхи г. Углегорск 1 Нивхи г. Холмск 12 Нивхи 

г. Южно-Сахалинск 127 

Нивхи 

Долинский р-н 1 

Нивхи 

Корсаковский р-н 3 

Нивхи 

Макаровский р-н 6 

Нивхи 

Невельский р-н 1 

Нивхи 

Ногликский р-н 730 

Нивхи 

Охинский р-н 748 

Нивхи 

Поронайский р-н 18 

Нивхи 

Смирныховский р-н 15 

Нивхи 

Томаринский р-н 1 

Нивхи 

Тымовский р-н 249 

Нивхи 

Углегорский р-н 3 

Нивхи 

Холмский р-н 5 

Ороки (ульта) 

Анивский р-н 1 

Ороки (ульта) 

г. Оха 1 

Ороки (ульта) 

г. Поронайск 2 

Ороки (ульта) 
г. Южно-Сахалинск 4 

Ороки (ульта) Ногликский р-н 5 Ороки (ульта) 

Охинский р-н 1 

Ороки (ульта) 

Поронайский р-н 2 

Ороки (ульта) 

Смирныховский р-н 1 

Орочён (с родным 
языком ульта) 

г. Оха 3 

Орочён (с родным 
языком ульта) 

г. Поронайск 29 Орочён (с родным 
языком ульта) г. Южно-Сахалинск 8 

Орочён (с родным 
языком ульта) 

Ногликский р-н 93 
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Этнические 
определения 

Административные 
территории 

Число 
чел. 

Орочён (с родным 
языком ульта) 

Охинский р-н 4 Орочён (с родным 
языком ульта) Смирныховский р-н 8 

Орочён (с родным 
языком ульта) 

Тымовский р-н 2 

Орочён (с родным 
языком орочским) 

г. Оха 2 

Орочён (с родным 
языком орочским) 

г. Поронайск 11 
Орочён (с родным 
языком орочским) г. Холмск 1 Орочён (с родным 
языком орочским) 

Ногликский р-н 14 

Орочён (с родным 
языком орочским) 

Смирныховский р-н 1 

Ороч (с родным 
языком орочским) 

г. Оха 2 
Ороч (с родным 

языком орочским) 
г. Поронайск 8 Ороч (с родным 

языком орочским) г. Холмск 2 
Ороч (с родным 

языком орочским) 

Смирныховский р-н 1 

Ороч (с родным 
языком ульта) 

г. Поронайск 9 

Ороч (с родным 
языком ульта) 

г. Южно-Сахалинск 1 
Ороч (с родным 
языком ульта) 

Невельский район 1 Ороч (с родным 
языком ульта) Ногликский р-н 6 

Ороч (с родным 
языком ульта) 

Поронайский р-н 5 

Ороч (с родным 
языком ульта) 

Тымовский р-н 1 
Ороч (с родным 

языком эвенским) Макаровский р-н 1 

Ульта г. Поронайск 18 Ульта 
Ногликский р-н 20 

Уйпьта г. Поронайск 65 Уйпьта 
Ногликский р-н 6 

Ульчи 

г. Оха 4 

Ульчи г. Углегорск 1 
Ульчи 

г. Южно-Сахалинск 1 
Ульчи 

Томаринский р-н 1 
Ульча (с родным 

языком ульта) 
г. Южно-Сахалинск 1 Ульча (с родным 

языком ульта) Ногликский р-н 1 
Ульча (с родным 
языком ульчским) 

г. Оха 1 Ульча (с родным 
языком ульчским) Охинский р-н 1 

Эвенки 

Александровск-
Сахалинский р-н 65 

Эвенки Анивский р-н 1 Эвенки г. Александровск-
Сахалинский 5 

Эвенки 

г. Долинск 2 
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Этнические 
определения 

Административные 
территории 

Число 
чел. 

Эвенки 

г. Невельск 1 

Эвенки 

г. Оха 29 

Эвенки 

г. Поронайск 11 

Эвенки 

г. Холмск 2 

Эвенки 

г. Южно-Сахалинск 14 

Эвенки 

Долинский р-н 1 

Эвенки 
Корсаковский р-н 2 

Эвенки 
Курильский р-н 1 Эвенки 

Ногликский р-н 84 

Эвенки 

Охинский р-н 11 

Эвенки 

Поронайский р-н 1 

Эвенки 

Смирныховский р-н 4 

Эвенки 

Смирныховский р-н 1 

Эвенки 

Тымовский р-н 1 

Эвенки 

Холмский р-н 3 
Тунгусы (с 

родным языком 
эвенкийским) 

г. Южно-Сахалинск 1 Тунгусы (с 
родным языком 

эвенкийским) Тымовский р-н 3 
Тунгусы (с 

родным языком 
эвенским) 

Долинский р-н 1 Тунгусы (с 
родным языком 

эвенским) Тымовский р-н 1 

Негидальцы Ногликский р-н 1 Негидальцы 
Холмский р-н 1 

Нанайцы 

Анивский р-н 3 

Нанайцы 

г. Александровск-
Сахалинский 2 

Нанайцы 

г. Долинск 2 

Нанайцы 

г. Корсаков 4 

Нанайцы 

г. Оха 1 

Нанайцы 

г. Поронайск 61 

Нанайцы 
г. Холмск 3 

Нанайцы г. Южно-Сахалинск 37 Нанайцы 
Долинский р-н 2 

Нанайцы 

Макаровский р-н 4 

Нанайцы 

Ногликский р-н 8 

Нанайцы 

Охинский р-н 5 

Нанайцы 

Поронайский р-н 10 

Нанайцы 

Смирныховский р-н 2 

Нанайцы 

Тымовский р-н 8 

Нанайцы 

Холмский р-н 1 

Нанайцы 

Южно-Курильский р-н 4 
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Этнические 
определения 

Административные 
территории 

Число 
чел. 

Гольды Ногликский р-н 1 

Китайцы 

Александровск-
Сахалинский р-н 70 

Китайцы 

г. Александровск-
Сахалинский 4 

Китайцы 

г. Корсаков 2 

Китайцы 

г. Оха 3 

Китайцы 

г. Поронайск 1 

Китайцы г. Холмск 1 Китайцы 
г. Южно-Сахалинск 41 

Китайцы 

Курильский р-н 1 

Китайцы 

Невельский р-н 1 

Китайцы 

Ногликский р-н 1 

Китайцы 

Охинский р-н 1 

Китайцы 

Поронайский р-н 2 

Китайцы 

Томаринский р-н 3 

Американцы Ногликский р-н 1 Американцы 
г. Южно-Сахалинск 19 

Англичане г. Южно-Сахалинск 39 

Голландцы г. Южно-Сахалинск 31 Голландцы 
Холмский район 2 

Французы 
г. Южно-Сахалинск 6 

Французы Корсаковский р-н 1 Французы 
Ногликский р-н 1 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

Ч Е Х О В С К А Я П Е Р Е П И С Ь 1890 г., о. С А Х А Л И Н 

Пояснения к таблицам 1 и 4: 
Учтены все вероисповедания, исключая «православное» (а также «каюров» и персон с 
незаполненной графой о вероисповедании) ;нумерация в верхней строке таблицы точно 
соответствует тому определению вероисповедания, которое занесено в соответствующую 
графу переписных карточек: 
1 - Православное (и иное не указанное в переписных карточках) 
2 - <Лютеранское>* православное 
3 - <Магометанское> православное 
4 - <Мусульманское> православное 
5 - Католическое 
6 - Римско-католическое 
7 - <Православное> католическое 
8 - <Православное> Римско-католическое 
9 - <Католическое> <православное> католическое 
10 - Магометанское 
11 - Мусульманское 
12 - <Православное> магометанское 
13 - Лютеранское 
14 - <Православное> лютеранское 
15 - <Католическое> лютеранское 
16-Иудейское 
17 - <Православное> иудейское 
18 - Раскольническое 
19 - <Православное> раскольническое 
20 - Армяно-григорианское 
21 - <Православное> армяно-григорианское 
22 - Старообрядское 
23 - <Православное> старообрядское 
24 - Старовер 
25 - Молоканское 
26 - <Православное> молоканин 

* о - в угловых скобках воспроизведены написанные и зачеркнутые слова в тексте переписных 
карточек (в соответствии с публикацией Материалов сахалинской переписи А.П. Чехова. 1890 
год. Южно-Сахалинск, 2005. См. подробнее с. 8). 
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Население острова Сахалин (неправославного вероисповедания) 
Таблица! 







Таблица 2 
Данные о вероисповедании жителей Сахалина по округам (и селениям) 

N9 Остров Сахалин. 
Селение 

Всего 
чел. в 

селении 

Вероисповедание (кроме «право
славного» и иного, не указанного в 

переписной карточке) 

Итого 
чел. указ. 

веры 

Александровский округ 
1 Александровское 95 

Католическое 6 
Старообрядское 2 
Лютеранское 6 
<Православное> Лютеранское 1 
Магометанское 1 

2 Пост Александровский 1338 
Магометанское 52 
Католическое 92 
Армяно-григорианское 7 
Лютеранское 37 
Иудейское 19 
Раскольническое 2 
<Православное> католическое 2 
<Правоспавное> старообрядец 2 
<Православное> раскольническое 1 
<Лютеранское> православное 1 

3 Корсаковское 260 
Магометанское 9 
Католическое 15 
Римско-католическое 4 
Армяно-григорианское 7 
Лютеранское 1 
Раскольническое 1 
<Православное> римско-католическое 1 

4 Ново-Михайловское 446 
Магометанское 19 
Армяно-григорианское 1 
Лютеранское 6 
Католическое 23 
Иудейское 3 
Раскольническое 1 
<Православно> лютеранское 1 

5 Красный Яр 90 
Лютеранское 2 
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№ Остров Сахалин. 
Селение 

Всего 
чел. в 

селении 

Вероисповедание (кроме «право
славного» и иного, не указанного в 

переписной карточке) 

Итого 
чел. указ. 

веры 

Магометанское 7 
Католическое 5 
<Православное> католическое 1 

6 Бутаково 24 
Католическое 5 
Лютеранское 4 
Магометанское 1 

7 Арковский кардон 4 • 

8 Арково 1 104 
Католическое 2 
Лютеранское 2 
<Католическое> лютеранское 1 

9 Арково 2 86 
10 Арковский станок 11 

<Православное> раскольническое 1 
<Мусульманское> православное 1 
Мусульманское 2 

11 Арково 3 35 
Католическое 8 
<Православное> раскольническое 2 

12 Мгачи 35 - 0 
13 Танги 15 - 0 
14 Хоэ 31 - 0 
15 Трамбаус 6 - 0 
16 Виахты 17 - 0 
17 Ванги 13 - 0 
18 Дуэ 274 

Католическое 14 
Магометанское 9 
<Православное> католическое 1 
Лютеранское 2 

Тымовский округ 
19 Верхний Армудан 175 

Магометанское 17 
Лютеранское 5 
Католическое 2 
Армяно-григорианское 2 
<Православное> армяно-григорианское 1 
Раскольническое 2 

20 Нижний Армудан 94 
Католическое 16 
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№ Остров Сахалин. 
Селение 

Всего 
чел. в 

селении 

Вероисповедание (кроме «право
славного» и иного, не указанного в 

переписной карточке) 

Итого 
чел. указ. 

веры 

Лютеранское 10 
Армяно-григорианское 1 
Иудейское 1 

21 Дербинское 632 
Лютеранское 16 
Магометанское 8 
Католическое 31 
<Православное> молоканское 1 
Иудейское 15 
<Православное> католическое 4 
Молоканского 2 
Раскольническое 6 
<Православное> раскольническое 1 

22 Воскресенское 183 
Католическое 12 
Лютеранское 5 
Армяно-фигорианское 1 
Иудейское 1 
Магометанское 5 

23 Усково 68 
Раскольническое 1 
Магометанское 1 
Лютеранское 3 
Католическое 1 

24 Рыковское 1266 
Иудейское 39 
Лютеранское 15 
Старообрядское 4 
Раскольническое 1 
Католическое 59 
<Православное> иудейское 1 
<Православное> католическое 1 
Магометанское 13 
<Католическое> лютеранское 2 
Староверской 2 

25 Палево 283 
Католическое 29 
Иудейское 4 
Магометанское 2 
Лютеранское 5 

26 Малое-Тымово 177 
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Остров Сахалин. 
Селение 

Всего Вероисповедание (кроме «право Итого 
№ 

Остров Сахалин. 
Селение чел. в славного» и иного, не указанного в чел. указ. 

Остров Сахалин. 
Селение селении переписной карточке) веры 

Раскольническое 1 
Католическое 1 
Лютеранское 1 
Магометанское 1 
Армяно-григорианское 2 
<Православное> раскольническое 4 

27 Андрее-Ивановское 

Корсаковский округ 

364 
Католическое 
Лютеранское 
Магометанское 
<Православное> магометанское 
Иудейское 
Раскольническое 
<Православное> раскольническое 
<Православное> католическое 
<Православное> лютеранское 
<Католическое> <Православное> като
лическое 

36 
10 
38 

2 
2 
1 
1 
2 
1 

1 

28 Маука 38 
Католическое 
Лютеранское 

6 
1 

29 Пост Корсаковский 148 
Лютеранское 
Католическое 
<Православное> армяно-григорианское 
Раскольническое 
<Православное> католическое 

5 
12 

1 
1 
1 

30 Поро-Ан-Томари 67 
Лютеранское 
Католическое 

8 
7 

31 Первая Падь 6 
32 Вторая падь 10 

Лютеранское 
Раскольническое 

2 
1 

33 Третья падь 30 
Лютеранское 
Католическое 

2 
1 

34 Соловьевка 69 
Католическое 
Лютеранское 

5 
1 
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№ Остров Сахалин. 
Селение 

Всего 
чел. в 

селении 

Вероисповедание (кроме «право
славного» и иного, не указанного в 

переписной карточке) 

Итого 
чел. указ. 

веры 

35 Лютога 53 
36 Голый Мыс 24 

Католическое 1 
Лютеранское 2 

37 Мицулька 25 
Католическое 2 
Раскольническое 1 

38 Лиственичное 15 
Лютеранское 1 

39 Хомутовка 38 
Католическое 4 

40 Большая Елань 40 
Раскольническое 1 

41 Владимирова 89 
Раскольническое 3 
Католическое 4 
Магометанское 2 
Лютеранское 1 

42 Луговое 74 
<Православное> раскольническое 1 
Лютеранское 1 
Раскольническое 1 
Католическое 1 

43 Поповские Юрты 110 
Католическое 37 
Магометанское 5 
<Магометанское> православное 1 
Лютеранское 1 
Раскольническое 1 

44 Березники 159 
Лютеранское 3 
Раскольническое 1 

45 Кресты 89 
Католическое 5 
Раскольническое 1 
Лютеранское 4 
<Православное> католическое 1 

46 Большое Такоэ 68 
Католическое 4 

47 Малое Такоэ 48 
Католическое 6 
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№ Острое Сахалин. 
Селение 

Всего Вероисповедание (кроме «право Итого 
№ Острое Сахалин. 

Селение чел. в славного» и иного, не указанного в чел. указ. 
Острое Сахалин. 

Селение 
селении переписной карточке) веры 

Раскольническое 1 
<Православное> лютеранское 1 

48 Сеянцы 71 
Католическое 
Лютеранское 

2 
4 

49 Дубки 41 
Лютеранское 
Католическое 
Раскольническое 

7 
*2 
1 

50 Сиска 7 
51 Тарайское Зимовье 1 

Всего 7446 1015 
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Таблица 3 
Вероисповедание населения Сахалина 

Вероисповедание 
Всего 
(чел.) 

1 Православное 
(и иное, не указанное в переписных карточках) 6431 

2 <Лютеранское> православное 1 
3 <Магометанское> православное 1 
4 <Мусульманское> православное 1 
5 Католическое 456 
6 Римско-католическое 4 
7 <Православное> католическое 13 
8 <Православное> Римско-католическое 1 
9 <Католическое> <православное> католическое 1 
10 Магометанское 190 
11 Мусульманское 2 
12 <Православное> магометанское 2 
13 Лютеранское 174 
14 <Православное> лютеранское 4 
15 <Католическое> лютеранское 3 
16 Иудейское 84 
17 <Православное> иудейское 1 
18 Раскольническое 28 
19 <Православное> раскольническое 13 
20 Армяно-григорианское 21 
21 <Православное> армяно-григорианское 2 
22 Старообрядское 6 
23 <Православное> старообрядское 2 
24 Старовер 2 
25 Молоканское 2 
26 <Православное> молоканин 1 
Итого 7446 

54 









* Графа заполнена в соответствии с написанием ответов, в источнике 



Таблица 5 
Отсутствуют данные о месте рождения 

N Вероисповедание Итого 
человек указанной веры 

1 Католическое 39 
2 Лютеранское 18 
3 Магометанское 13 
4 Иудейское 5 
5 <Православное> католическое 3 
6 Молоканское 2 
7 Армяно-григорианское 1 

<Православное> лютеранское 1 
8 82 

Таблица 6 

Указанная информация о подданстве 

№ Не российское подданство Вероисповедание Всего человек 

1 
2 
3 

5 

Персидскоподцанный 
Турецкоподданный 
Прусскоподданный 

Австрийскоподданный 

Магометанское 
Магометанское 
Лютеранского 
Католического 
Лютеранского 
Католического 

2 
1 
5 
1 
1 
1 

11 

Таблица 7 
Рождение детей 
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Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 223 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 

Таблица 1 
Национальный состав постоянного населения коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности* 
(на начало года; человек) 

* По данным похозяйственного учета 
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Таблица 2 
Численность сельского населения коренных малочисленных народов 

Севера (человек) 

В районах В том числе по районам: 
проживания 

коренных 
малочисле
нных наро
дов Севера 

всего 

Александровск-
Сахалинский 
(Хоэнский и 

Виахтинский 
с/советы, г. 

Александровск-
Сахалинский) 

Ног-
лик-
ский 

Охин-
ский 

Поро-
най-
ский 

Тымов-
ский 
(Чир-

Унвдс-
кий 

с/совет) 

Смирныхов-
ский (с. Бу-

юклы 
Буюклов-

ского 
с/совета) 

На 1 января 2002 г. 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 223 

Таблица 2 А 
Численность сельского населения коренных малочисленных 

народов Севера 
(в районах проживания коренных малочисленных народов Севера, 

по данным на 1 января) 
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Таблица 2 Б 
Естественное движение коренных малочисленных народов Севера 

(человек) 
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Таблица 3 
Общая численность постоянного населения* 

(на начало года; тысяч человек) 

*Статистический ежегодник /Сахалинстат. Южно-Сахалинск., 2009. С. 12. 

Таблица 3 А 
Численность сельского населения 

(на начало года; тысяч человек) 

*От итогов переписи населения 2002 года 
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Таблица 4 
Распределение сельского населения коренных малочисленных народов 

Севера по полу и возрасту (чел.) 

В районах 
проживания 

коренных 
малочисленных 
народов Севера-

Мужчины /женщины 
В районах 

проживания 
коренных 

малочисленных 
народов Севера-

Всего 
0-15 лет 

Трудоспо
собный 

возраст 
16-59/ 
16-54 

Пенсионный 
возраст 

(60 и старше/ 
55 и старше) 

Итого 

на 1 января 2002 г. 
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Таблица 4 А 
Численность малочисленных народов Севера по полу и возрасту 

по сельским населенным пунктам в Сахалинской области 
(на 1 января 2007 г.) 

Численность малочисленных народов Севера по районам 
Нивхи 
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Таблица 5 
Численность основных представителей малочисленных народов 

Севера в районах их компактного проживания 
(2002 г., на момент проведения переписи) 

Таблица 6 
Численность учащихся из числа народов Севера, изучающих родной 

язык в дневных общеобразовательных школах (на начало уч. года) 
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•Общее количество школ, в которых обучаются малочисленные народности Севера, в том числе и 
в районах, не принадлежащих к районам проживания малочисленных народов Севера. 

** Общая численность учащихся, в том числе обучающихся в школах, расположенных вне районов 
проживания малочисленных народов Севера. 
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Таблица 7 
Изучение родного языка, как самостоятельного предмета в дневных 

общеобразовательных школах 
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Таблица 7 А 
Примеры изучения национальных языков в дневном 

общеобразовательном учреждении 
(на начало 2008/2009 учебного года) 
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Таблица 8 
Общедоступные библиотеки в районах проживания коренных 

малочисленных народов Севера 
(на конец года) (единиц) 
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Таблица 8 А 
Число книг и журналов в общедоступных библиотеках 

(на конец года, тыс. экз.) 
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Таблица 9 
Общинно родовые хозяйства Сахалинской области 

(на 1 января) 

Площадь предоставленных участков (гектаров) 
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Таблица 10 
Поголовье северных оленей 

(на конец года; голов) 

Хозяйства всех категорий 

75 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии N° 223 

Таблица 11 

Производство оленины 
(в живой массе; тонн) 
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Таблица 12 
Лесовосстановительные работы (гектаров) 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 

Все фото - Л.И. Миссоновой 

Памятник А.П. Чехову в г. Южно-Сахалинске. Скульптор А.А. Тюренков. 
Памятник установлен в честь 100-летнего юбилея путешествия Антона 

Павловича на остров Сахалин 10 июля 1990 г. возле Сахалинской областной 
научной библиотеки. Фото 2003 г. 
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На празднике в г. Поронайске. 2004 г.. 
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П. И. Muccoiioea. Этническая идентификация населения Сахалина 

В тайге. Оленеводы Ногликского района. 2007 г. 

Олени на отдыхе после перекочевки. У оленеводов Ногликского района 
Ногликский район. 2003 г.. Сахалинской области. 2003. г. 
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Памятники в честь репрессированных уйльта и нивхов 

На горе Тэнтозан. Г. Абасири. (о. Хоккайдо). 2008 г 
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На острове Южном (в Сахалинской области) 2004 и 2007 г. 
Надпись на памятнике: «Совместные строители: Общество семей погибших Сахалинских 

аборигенов. Город Поронайск. Общество Уилта (Япония)» 
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