
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ 
И АНТРОПОЛОГИИ АН СССР 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ПРИ К ЛАДНОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ 
этнологии 

СЕРИЯ А 

ДО!Сf,!ЕНТ 1, 23 

А.И.КУЗНЕЦОВ, Л.И.М!1СССНОВА. 

Ороки Св.ха.1шна: проблемы соареме».носоl 
раз1ития. 

Москва 1991 

' 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

В СССР 



f·.1атерио.лы сер111 от;::а:ко. 1•_т точ1<у зрения авторов и r.югут 

не лвлнт1..,сп r•J 11циалыюi: поэищ1~:i Института. 

При испол1..,Jоошr1111 ссыл1·с 1 iг аатериалы обязательна . 

ГедШЩИО!\IШ .т1 Г1\УППсJ : К.1 . ;: . :11\ЧОС)['ДЗе 

I' . '1 , . 1~ . J спулс~шо 



А.ИоКузнецов, Л.И.Миссонова 

Орокv. Сахалина: проблемы современного развития. 
(По ма~:ериалам этнографической экспедиции 
Инс.тит:rта этнологии и антропологии ЛН СССР 
в Поронайский и Ноглинсхий районы Сахалинской 

06~1 3сти) 

Экследиция Института этнологии и антропологии АН СССР, 
работаашая в июле-сентябре I990 г. в мес'!'зх расселения 

о р о к о в - города Поронайске, посе.'Iке Вал Ногликского 
рзйона и в районном центре Ноглики на острове Сахалин, 

ставила перед собой задачу проверить результаты переписи 

1989 . г" среди народа, · .зарегистрированного в ней каJ< ''ороки'~ 
Для этого необходИмо было выявить их этническое самосозна
ние. Мы располагали лишь опубликованными для служебного 
пользове.н~я материалами о численности народов в цело~ по 

СахалинсRо~ облас'!'и 

Согласно переrmси I 98<J г, в Сах.алинсRой области живут 

представители нескольRих народов Севера: нивхи - 2- 008 чел, 
оро-чи - 212, эвеНRи - I 88, ороюi - I 29 , нанайцы - I : 3, 
эвены - 50, осталыше - от I до I 4 человеR . НанаJ1цьт живут 

главным образом в Порона.йсRом районе, Б НогJUШах их 9 чело
ве.к. Нmзхи жшзут и в Поронайске, и в HoгJIИRax , и в пос.Вал . 
Меньшее число эвенRов живет во всех трех населенных пунRтах . 

В Ногли.кском районе из I8 тысяч человеR общего населе
ния народы Севера насчитывают IOI7 человек, из них 800 mm
xoв, 264 улъта, 73 эвеНRа, 9 нанайцев, I негидалец. В пос. 
Вал Ноглшщого района кроме I44 улъта живут та.Еже 6I эвенR, 
42 нивха, I негидалец и I нанаец. 

По переписи I926 г. на Сахалине значилось I68 оро.ков. 
Одна.ко в пу6ли.ка.циюс результатов переrшсей 1959 г. и I9'79г . 

они отсутствовали, посколъRу II небольших народов, в том 
числе и ороки, "при обработке материалов переrmси были 

включеиъr в состав других близких к ним народов" (См .: Чис
ленность и расселение народов мира. М. , 1962 . С . 59). В ста-



тистическом сборнике, подготовленном на основании предва

рителышх данннх Всесоюзной переписи населения 19"9 г., 
где показана численность постоянного населения Сахалинской 

области, в том числе и по национальному составУ, ороков не~ 

Зато есть орочи (317 чел.), зарегистрированные в Ноглик

ском и Поронайском районах, то есть в местах искоh<1ого рас

селения ороков. На Сахалине орочи никогда не жили, их се

ления расположены по реке Тумнин, притоку Амура. 

Как нам удалось установить, большинство людей, заре

гистрироваюшх в переписи 1989 г ороками и орочами, име

ют паспорта с указанием национальности "орочен" и "оро

ченка". На северном Сахалине национальность орочен и оро

ченка была впервые записана в паспорта в 193? г, на южном 
Сахалине - после 1945 г. Вполне возможно, что ороченов и 

ороченок регистрировали в переписях 1959 и 19?9 годов как 
"орочей 11 • 

В 1985 г областннми организациmли была предпринята 

поrштка обмена пэ.сгортов с указанием в новых паспортах на

пиональности "орок" вместо "орочен". Однако это встретило 

сильное сопротивление со стороны коренного населения и об

ластные власти бЫJПi вынуждены отменить свое решение (см 

Приложение 1) . 

Записать ороченов ороками поrштались и при проведении 

перешюи 1989 г. Согласно инструкциям, человек, назвавший 

себя Ka.R "орочен" или "ороч" мог быть записан и ороком, и 

орочем. К орокам по инструкции, относятся: "улъта, ульча 

( с родным языком орокским), орочен ( с родным языкоrл орок
ским), ороч (с родным языком ороксюш)";а к орочам - "ороч 

(с родным языком орочс1шм), орочен (с родннм ЯЗ!i!(ОМ ороч

скиrл), орочисэл" (см. : Словари национальностей и языков для 
кодирования ответов на 8 и 9 вопросы перешюных листов (о 

национальности, родном языке и другом яз!i!(е народов СССР) 

Всесоюзной переrшси населения 1989 г. rл , 1983). Таким об

разом, инструкции не только не помогают переписчикам пра

вильно выявить национальность, но и просто "толкают" на 
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подмену одной национальности другой. Кроме того, совпаде

ние обозначеm!Й женщин этих национальностей -"орочка", а 

таRже этнографическая безграмотность организаторов перепи

си, переписчиков и работников советов привели к тому, что 

на Сахалине кршле 129 ороков были зарегистрированы 21? 
орочей, причем 136 из них в пос Бал (по данным Валовского 
сельсовета), где нет ни одного ороча, а в паспортах корен

ного населения эаrшсана национальность "орочён", "орочёНR~ 
Очередная поrштка навязать народу чуждое ему название 

привела к проявлению "дремавшего" до поры са\!осознанил, к 

стремлению вернуть исконное этР.nческое самоназвание "уль

та". KaR всегда, это движение зародилось среди немногочис

ленной, в основном, гуманитарной интеллигенпии. В резуль

тате были приняты Обрашенил в Верховный Совет СССР с тре

бованием вернуть mл их самоназвание - ульта 

Ульта были известны под разными наименованинми: лион

ский ученый 111амил Ринсо называл их "ороцко", лпонцы -
"opoRR0'1

, а.I1:ны называли улъта "opoxr<o", нивхи называли и 

сейчас называют "оронгодохУН", эвенки - "ульчар". Россий

ские ученые приводят такие наименованил ульта как тазоrш, 

орнгор (Бошнлк, 185?), ороксн, орочонн (Орлов, 1853 ), оро

ка (Fудановски:J!, 1854), орочоны (Попов, 1380; Анверт, 190:'), 
ороки (Шренк, 1856; Штерноерг, 1896; Лаббэ, 1903; Пилсуд
ский, 1904; Васильев, 19?8; Петрова, 196''), ульта, ольча 
(Глен, 1958), ульта,ульча (Смоляк, 1§65, 1983), ульта (Пет-
рова, 196''). ' 

Как уже отмечалось, в паспортах 6ольllli'!Ества ульта за

rmсана национальность "орочён, о:рочёнка", что наложило опре

деленный отпечаток на восприятие современнш.1 поколением 

своей этнической принадлежности. Сейчас сами ульта называ-

111.!' себя орочёнами и в редких случаях - ороками, только ко

гда разговаривают с людьми, знащими их под такими назва

ниями. 

Представители среднего поколения, отвечал на вопрос, 

КаRой они национальности, говорят "я-орочен, орочёнка", 
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Этот ответ отражает в большой степени запись в паспорте, а 

также отсутствие активной гражданской поз~щии, отсутствие 

"чувства xoзmrna" не только на своей земле, но и самого 

себя: на вопрос "почему?", отвечают "так записано в пас

порте". И тут же вспоминают, что их родители или бабушка 

и дедушка называют сеdя "улъта", В то же время J!Юди стар

шего поколения, однозначно считан себя ульта,- не согласны 

с обозначениями их ороченами, ороками, не говоря уже od 
орочах. Во время кампании замены национальности "орочёны" 

на "ороки" среди пожилых людей встречалось следуюшее вы

сказывание: "эти русские уже заrmсали нас орочёнами, а 

теперь хотят сделать какими-то "ороками", а мы всегда на

зывались улъта". 

Опрос показал, что ни один орочён на Сахалине не счи

тает себя ороком (и тем болеесрочем), но большинство осо

знает сеdя ульта. В дальнейшем изложении мы dудем называть 

их также ульта. 

в основном 

Вал Ногли.кского 

центре Ноглик:1. 

ульта живут в гоооде Пооонайске и в пос. . . 
района, несколько семей есть в районном 

В Поронайске живет 6I семья ульта, в кото-

рых насчитЬ1Ваетсл I56 человек, в том числе 89 человек взрос-
логе населения. Из 6I семьи - 35 одноэтничные и :06 этничес

ки смешанные. В пос.Вал в 45 семьлх насчитЬ1Ваетсл I44 уль
та, в том числе 85 взрослых. Из 45 семей - 25 одноэтничные 
и 20-этнически смешан!Ше . . 

В пос.Ноглики в I4 семьлх живут ?О человек ульта, в 
том числе I6 взроСJШх; 8 семей одноэтничных и 6 семей этю1-
чески смешанных. Всего на Саха.т.шне, по НЭJ1!ИМ подсчетам, 

живет 320 ульта, из них 190 человек - взроСЛЬ1х. Из I?0 се
мей 68 (56,6%) - одноэтничные и 52 семьи (43,4%) - этничес
ки смешанные, таким оdразом число одноэтничIШх семей ульта 

незначительно превышает количество этнически смешан!ШХ се

мей. ViX процентное соотношение (56,6 и 43,3) характерно длл 
всех трех мест расселения улъта: в Поронайске 57,4% и 42,6%, 
в Ногликах - 5?% и 43%, в п .. Вал - 55, 6% и 44, 4%. I9% всех 

4 



смешанных семей приходится на браки с русскими или украин

цами. 

Kru,щьr.:! шеста!! муж в I?D смешаюшх семьях - это рус

ский. Нужно отметить, что для женщин-улъта наиболее пре

стИЖНЪiм считается брак с приезжим европеоидом, чаще всего 

это русскиjj или русскоязычнтi человек дРуrо11 национальнос

ти, которого в большинстве случаев называют русским. Не 

случайно также, что IЗ из I9 браков русских с уликами эа
ключеНЬJ в пос.Вал, где работает много молодых неженатых 

приезжих rлуачин, тогда как одиноких приезжих же!!ЩШ! прак

тичес1ш нет. В Поронайс.ке, проr,шшленном городе, в которо:.1 

преобладает постоянное приезжее население, в основном се

мейное, браков русских с уликами всего четыре, в то же 

время есть браки улътов с русскшли и украинскими женщингыи. 

Одна из прячин того, что русские и украинские женщины вы

ходнт замуж за улътов, очевидно, в том, что улъта, живущие 

в городе Поронайске и работающие в промышленности и сфере 

обслуживания, почти не отличаются в культурно-бытовом от

ношении от приеа~его населения. 

Следует отr.1етить, что, по утверждению самих ульта, 

брак ульта с эвенкийкой 1-.ли эвенRа с ульт.кой рассматрива

ется не хак ме;-mашюнмьный, а почти Rак одноэтнлчнъrit. 

Очевидно, это объясняется близостью язи.ков, .культуры, хо

элйства и антропологического типа. Культурно-бытовая бли

зость этих двух народов на Сахалине усилилась и стала осо

знаваться яснее после ликвидации мелких колхоэов и селе

ния всех ульта в пос.Вал и в гор.Поронайск, а эвенков в 

центральную усадьбу совхоза "Оленевод" - цос.Виахту на за

падном побережье Сахалина. Окончательный переход к осед

лости, нивелировка культурно-битового уклада привела R 

значительному сdлижению эвенкоJЗ и ульта, к осознанию сво

ей близости, похожести, по сраJзнению, напршлер, с нивхшш. 

Интересно заметить, что данmrе родословmrх линий ульта го

ворят о существовании эвенкийско-ультских dраков еще во 

?-11 пол. XIX в. 
Ульто-нивхские семьи есть только в Поронайске и в 
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районном центре Ног.JIИRи, то есть в городских условиях, в 

отрыве от традиционных· занятий и при почти полной потере 

традиционной Rулътурн. В пос.Вал, где в той или иной сте

пени сохраняется традиционная культура и хозяйство, и где 

ульта живут компактно, объединяясь воRруг отделения: сов

хоза "Оленевод", браков между улъта и ни:вхами нет . ? в 
прошлом, как отмечаюr информаторы-ульта, браков ме:щу rwед

ста:вителями этих двух народов не было, и объясняют это не

схожестью их хозяйственной делтельности и свлзанным с хо

зяйством различием в традиmюнной материальной и духовной 

Rулътуре. И ульта, и эвеНRи относятся: к хозяйственно

.культурному типу таежных охотников-оленеводов, в то время 

RaR основой хозm1ственной деятельности нивхов .является 
морской промысел и рыболовство. Определенное значеЕие име

ло и имеет сейчас четкое разграничение этих народов по 

внеuшему виду, по обличью. Нивхи, по мнению советских ан

тропологов, имеют другой, отличный от улъта, антропологи

ческий тип, отдельные черты которого видны не только ульта, 

но и любому внимательному человеку: это менее выраженная 
/ 

~лонголоидность и большая о6волошенностъ лида . 

В этничесr,и смешанных семьях детей относят к нацио

нальности матери, если это браки меж;цу представителтли ко

ренных народов (в данном случае меж,цу ульта, эвенка.ми, на

нrо1цами и нивхами) или если отец - П])иезжий. Если же отец -
улъта, а жена приезжая, то ребеНRа относят к националънQс

ти отца, то есть R коренной национальности. Это вполне' за

Rономерно, так Ka.R ре6еноR воспитывается среди коренных 

жителей и вm~тывает их культуру, а не Rультуру своей мате

ри русской или украшши. Исключением из этого правлЛа я:в

ля:ются: браки Rорейцев с улъта, и не тольно с ульта. r·,1ужъя:

корейп;ы предпочитают записывать детmл, особенно малъчИRаrvt, 

свою национальность . 

Из I20 семей ульта 40 семей - это самостоятельно жи

вущие холостые и незамуюrие молодые люди. Без учета этих 

семей оставшиеся 80 в среднем . состоят из 4 чел. 
Большинство семей - двухпоколенные, трехпоnоленных семей 
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всего II. 
До коллективизации семья ульта состояла из 6-8 человек 

Род насчитывал 3-5 семей. Таким образом, род, по мнению ин

форматоров, мог насчитывать от 18 до 40 человек. Принадлеж
ность к роду осознаетСJI сейчас всеми 60-80-летними ульта, 

знают о своем роде и многие представители среднего поколе

ния, но уже 30-40-летние могут в лучшем случае знать свой 

род и не знают все ультские роды. 

До коллективизации улъта промтпляли пушного зверя, от

правтшсь на охоту в октябре и доходя до самой северной 

оконечности Сахалина - п-ва Шмидта. Олени были ездовыми, 

использовались как транспортное средство и забивались на 

мясо только в случае неудачной охоты на дикого оленя. Ле

том ульта ловили рыбу и заготавливали ее впрок. 

В настоящее время в пос.Вал находится отделение сов

хоза "Оленевод", численность оленьего стада, которого не

многш,1 более 1000 голов. Основная масса оленей в период с 

августа по март находин:я на так называемом свободном вы

пасе в верховьях рек ПИльтун и Лангры, в местах, огорожен

ных стокилометровой изгородью. Оленеводы выпасают около 

I00 ездовых оленеi\ недалеко от пос.Вал по реке Гаромай. В 

феврале начинается перекочевка оленей на юго-восток и в 

марте на побережье между заливш.111 Пильтун и Чайво начинает

ся стел, стадо окарауливается пастуха-ли до конца августа и 

затем перегоняется в верховья Гi!!ЛЬтуна и Лангр. Из-за слу

чившихся на Сахали:не сильных пожаров, а также из-за чрезмер

ного отстрела оленей для выполнения плана, поголовье оленей 

значительно уменьш;~лось и в настоящее время совхозных оле

ней не забивают на мясо. План выполюrют, отстреливая из ка

рабинов диких оленей. 

В отделении 11 :Вал" совхоза "Оленевод" эаRЯто ?9 улъта 
Из них IЗ оленеводов, 9 рабочих, I дизелист, 3 кочегара, 
I сторож, 1 кладовщ~ща и 1 у6орщ~ща. Остальные 56 взрослых 
ульта пос.Вал работают рабочими и служащими на различных 

промыmленных предприятИl!Х, либо в учреждениях. 
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В районном центре НогJJИКи среди ульта есть швеи в су

венирном цехе, прецодаватель в детской художественной IIIRo
лe, буфетчица, уборщица, шофер. Остальные - пенсионеры 

(одна пенсионерка живет в доме престарелых). 

По данным НогJJИКского ра:1онного ЗАГСа Сахалmюкой об

ласти (Акты о смерти сельсоветов Чайво и Вал) в НогJJИКском 

районе умерло в 1934-1989 года.-~: 129 человек ульта, в том 
числе 54 мужчины и 75 женщин. Смерть 23 человек (14 муж
чин и 9 женщин) настуmrла прямо или косвенно от алкоголь
ного ОПЬJ!!!еншr. Они составлmJТ 17, 5% от общего числа у1.1ер
ших, причем в 1935 г. было совершено одно самоубийство, в 

1944 г. отмечена одна "наси.льственнал смерть", а остальные 

2I случай приходятся: на I955-I989 гг., т.е. на годы сселе

ния: ульта в один поселок, что привело к быстрому разруше

нию традиционного культурно-бытового УRЛада. 

На южном Сахалине уже в начале нашего века ульта, те

ря:я: оленей, ста.ли постепенно переходить к оседлому образу 

жизни, занималсь рыбной ловлей и ЖИВ1! не только в одноэт

ничных, но и в этнически смешанных села.':. 

В 1960-е годы ульта, на.чзj:цы и нивхи были переселены 

в г.Порона:1ск, и будучи оторваны от трад=ююшх форм хо

эя:йствованшr они вынуJ!iдеНЫ были приобретать новые для: ни.-~: 

профессии. 

В настоя:щее время: ульта работают в рыdоловедком кол

хозе "д.Руж6а" судоводителем, рыбаками, груэ'!ИКами, рабочи

ми и уборiцицт.ш. Нужно отметить, что колхоз "Дружба" (г По
рона.ltск) ведет лов рыбы главным образом в открытом море на 

современных судах, на которых работают профессиональные ры

баки не коренной национальности. Всего в колхозе "д.Ружба" 

ульта, нанайцев и нивхов 26 человек. Несколько человек уль
та работает в расположенном на острове Южном зверосовхозе, 

несколько человек - на целлюлозно-бумажном заводе. 

I 7 и 35 одноэтничных семей ульта живут на острове 'Стt

ном в одноэтажных деревянных домах безо всюшх удобств, три 

семьи живут в пос.Вахрушев недалеко от Поронайска. Осталь
ные семьи, в том числе и этнически смешанные, живут в са-
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самом городе Поронайске, как в одноэтажных деревяннш до

мах, так и в пяти-девятиэтажных блочных домах со всеми удоб

ствами. Обеспеченность жильем ульта находится на одном 

уровне с людьми других национальностей. 

Семьи ульта, живу.;~ие в райцентре Ноглики, таюке имеют 

одинаковые с лицами других национальностей жилищные условия. 

Ульта в пос.Вал живут в основном в домах, принадлежащих 
отделению совхоза "Оленевод". Jiiилой фонд отделения насчиты

вает 49 домов с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. 

Болыпинство домов ветхи, построены 50, 40, Зu и 20 ,1ет тому 

назад; только три дома пост~ны в 1984 и 1987 году. а этих 
дома.х есть все удобства. Нужно отметить, что ульта не де

лают даже мелкого ремонта своего жилища сами. Воспитанные 

в интернатах на всем готовом, они считают, что совхоз обя

зан делать за них самый r1;елкий ремонт, не понимая того, что 

в отделении совхоза нет строительных рабочих и нет материа

лов для ремонта. ;;(илищные уссrовия плохие, но они сравнимы 

с условиями, в ;щторых живут многие работники нефте- и га

зодобычи долгие годы. 

По данным riогликского райисполкома, только 5,Ь% пред

ставителей народов Севера нужцалось в отдельнооi квартире по 

сравнению с 18,5% в целом по району. &его по району прожи
вало в ветхом жилье 840 семей, из них только 19 семей наро
дов Севера, в том числе 7 семей в пос.Вал. 

Потребность в детских садах и дошкольных уч-реждениях 

для детей народов Севера ежегодно удовлетворяется практичес

ки полностью. 

Заработная плата ульта, а так~е эвенков и нивхов, рабо

тающих в Упра&,ении разведочного бурения, не отличается от 

зарплаты соответствующей должности работников другой нацио

нальности. 

Из 203 депутатов всех уровней от !!аглицкого района IO 
представителей народов Севера: в 3аловском сельсовете из 25 
депутатов - 3, в Ногликскоы поссовете из 50 депутатов - 4. 
в Ногликском райсовете из 76 депутатов - 2, в Сахалинском 
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областном совете от Ногликского района 3 депутата, из них 
I явл~ется представителем народов Севера. 

t:!a 887 постоянно проживающих в Ногликском районе пред
ставителей-народов Севера приходится 14 человек с высшим 
образованием, 56 - со средним специальным, 232 человека -
со средним, 234 - с неполным средним, б.i: - с начальным и 

2" человека - малограмотные и неграмотные. 

JJ государственных, партийных, правоохранительных и хо
зяйственных учреждениях представителей коренного населения 

практически нет. Б r1огликском райисполкоме до,Тi.<Ность ин

структора по народам Севера занимала до конца июня 1990 г. 

бывшая учительница, по национальности ультка. Сейчас на 

этой должности нивх. D Поронайском горисполкоме с августа 
199u г. работает инструктором по народам Севера ультка и 

еще одна ультка работает методистом отдела культуры горис

полкома. Других доJнностей в Поронайском и t:!огликском рай

онах представители коренного населения не занимают. Отсут

ствие представителей коренного населении в органах власти 

приводит к непониманию их нужд и законных требований на 

приоритетное использование земельных и водных ресурсов. 

Ульта, эвенки, нанайцы и нивхи осознают свое единство 

з противопоставлении приез:\tему, а также л старожильческому 

русскому, насе,1ению. Нередко можно слышать выражение "я -
народность Севера", которое в определенных ситуациях высту

пает как заменитель национальности. Осознание близости этих 

народов идет через против&fтавление своего культурно-бытово
го уклада и ценностны.х ориентаций аналогичным ценностям 

приезжего горо~ского населения. У ульта, нивхов, нанайцев 

и эвенков есть и общие интересы, общие заботы и беды, кото

рые в действительности отделяют эту группу населения от 

всех других. При этом происходит своеобразное смещение по

нятий "коренное население" и "малочисленные народы"о На

найцы, например, переселенные на Сахалин в 1947 году, вмес

те с русскими, белорус..-ами, украинцами и другими народами 

нашей страны для освоения освобожденного от японцев острова, 

относят себя к коренному населению, а всех остальных одно-
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временно прибывших с ними на остров не считают коренным на

селением. Логика их рассу,,щений проста: если я отношусь к 

малочисленному народу, я имею право на определенные приви

легии и должен их получать в любом месте страны, а не толь

ко в местах своего исконного проживания. 

~стественно, что пр::1ехав:пим вместе с нанайцами на ос

тров лицам других национальностей непонятно, почему нанай

цы - это коренные жители, а они нет. Еще более непонятно 

это потомкам каторжан и ссыльнопоселенцев, некоторые из ко

торых возводят свою родословную к предкам, появившимся на 

Сахалине в начале организации на острове каторги в середи

не nроллого столетия. 

Uсновной язык общения коренного населения - русский • 
.t3 семье говорят по-русски, свой родной язык знает стар:пее 

поколение, в определенной степени знает среднее поколение 

и не знает, кроме некоторого количества слов и выражений, 

младшее поколение. 

Преподавание в ,шалах ведется на русском языке, что 

обусловлено и тем, что в школах обучаются дети разных наци

ональностей: эвенки и ульта, нивхi1, нанайцы, а также ,1е·rи 

русскоязычного приезжего населения. Ь I9ci9 году были ;1ред
приняты попытки обучения языку ульта в детском саду п.оол 

и эвенкийскому языку факультатиRчо в средней :пколе п.Вал, 

а также нанайскому языку в г.Поронайске. 

Ьсе общени~ с лицами других национальностей,е государ-
' ственньn,,и и другими организациями осуществляется на русском 

языке. Областное радио ведет передачи только на русском и 

на корейском языке для корейцев, живущих на юге Сахалина. 

liласти г.йоронайска с пониманием относятся к традициям ко

рейцев - ;:~ри нормированном распределении круп, они старались 

выделить им именно рисо 

Uтношения нивхов с звенкш,и и ульта на севере острова 

традиционно были лишены враждебности" Uни занимали разные 

экологические ниши и не были конкурентами в хозяйственной 

деятельности. dвенки и ульта занимались охотой, оленеводст

вом, а в летнее время ловили рыбу, не ущемляя интересов ры-

II 



болоsов-нивхов. rie "конкурировали" и эвенки с ульта, т.к. 

территория освоения была достаточно обширной. Другого на

селения было мало вплоть до создания крупных рыболовецких_ 

колхозов и совхозов и до начала разработки нефте- и газо

месторождений, когда значительно изменилось соотношение 

коренного и приезжего населения. 

Культурная специфика эвенков, ульта и нивхов , судест

вовавшая и ранее , в определенной степени сохраняется и 

сейчас. Это отражается, в частности, в меньшем числе сме

ланных браков эвенков и ульта с нивхами . Ьсе эти три наро

да, несмотря на урбанизированный быт, отличаются в куль

·rурном отношении от приезжего населения, а самое главное , 

отличаются самим приез-вим населением от себя. Неприязнен

ные отношения к эвенкам, нивхам , ульта и нанайцам проявля

ются отдельными приеэжиии, чаще всего недавно работающими в 

нефте-и газоразведке. У давно или постоянно живущих на Са

халине "жителей матеuика" отношение к местномv населению 
' V 

колеблется от "превосходства" до дружеского. 

При трудоустройст:ве дискриминации :коренного населения 

не наблюдается также)как и при их обслуживании или при при

еме в высшие учебные заведения. ;v~естные власти в Ногли:кс

ком районе при распределении дефицитных товаров в перву~0 

очередь удовлетворяют потребности нивхов , ульта и эвенков. 

Отношения в производственных коллективах не обусловлены при

надлежностью работника к-той или иной национальности. Учи

тывается лишь , как он выполняет работу. К сожалению, еще 
не все представители народов Севера способны вьmолнять еже

дневную многочасовую работу, часты случаи прогулов, при по

вторении которьrх администрация вынуждена увольнять работав

шегоо В поселковых советах занимаются трудоустройством ко

ренного населения, в том числе и многократным трудоустрой

ством отдельных лиц. 

l{оренные жители Сахалина настаивают на предоставлени . 

им права заниматься традиционной хозяйственной деятельностью 

в местах их исконного обитания: нивхи требуют предоставления 

им рыбных: участков, эвенки и ульта - •вщеления им таежной 
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зоны на севере острова для охоты. Так, например, управля

ющий отделением ''&л" совхоза "Оленевод'1 писал в письме, 

адресованном председатето Сахалинского облисполкома 9 ию
ля 1990 г. следующее: "Ввиду критической экономической об

становки на севере Сахалина •• , выделить земли приоритет

ного землепользования, границы которой: северная - река 

Лангры, на восток по ручью .Иэк, река Парамай до акватории 

Охотского моря;.западная акватория Амурского лимана; вос

точная - Охотское море; южная - морская коса Чайво, на за

пад по газопроводу Оха - Комсомольск-на Амуре. Категори

чески искточить все виды природопользования на этих землях 

иными организациями. Перевести от.деление на самостоятельный 

баланс, организовав предприятие комплексного природопользо

вания". ИН:тересно следу.ощее высказывание управляющего: "riе

выполнение этих пре,J,ложений, по моему мнению, может привес

ти к ассимиляции и полному исчезновению народности ороки, 

численность которой менее ~UU человеи, т.н. языком и час

тично сохраниRllейся культурой владеют только пастухи-олене

воды". Эти требования поддерживаются Сахалинским отделени

ем J:Jсесоюзной Ассоциации нароцов Севера. В Поронайске Ас

социацию возглавляет нивх Санги, в Ногликах - нивх Псягин. 

С помощью президента Ассоци~ции народов Севера В.Сангина 

Сахалине создана агропромфирма "Абориген Севера", которая, 

однако, пока не проявила себя в практической деятельности. 

В Поронайске Ассоциация народов Севера борется, имен

но борется, за соэдание комплексного кооператива, члены 

которого занимались бы рыбной ловлей и оленеводством. Прав

ление колхоза "Дру,кба" с неохотой идет на предоставление 

кооперативу рыбных участков, местные органы власти не име

ют пока возможности обеспечить строительство жилых домов 

на острове 1.Jжном в устье реки Поронай, где могла бы быть 

база создаваемого кооператива. 

Отделение Ассоциации народов Севера в Поронайске ста

вит всей целью главньn, образом развитие хозяйственной дея

тельности, а также возрождение культуры и этнического само

сознания. Их успешной работе мешает отсутствие среди членов 
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ассоциации специалистов с высшим образованием в области тех

ники, хозяйства, юриспруденции и т.п. 

Члены Ассоциации народов Севера в !!оронайске и в Ног

ликском районе выступают против навязывания им сверху но

вого названия "ороки", взамен записанного у них в паспор

тах "орочёны.". Они хотят возвращения им их иснонноГо само

названия "ульта". Требование об этом было принято на засе

дании Ассоциации в г.Поронайске и зафиксировано в Обраще

нии в Верховный Совет СССР. Ознакомившись с текстом этого 

обращения жители пос.Вал, отправили в Верховный Совет СССР 

анадогичное обращение (см.Приложения 2 и 3). 
Деятельность Ассоциации народов Севера на Сахалине на

ходится в начале пути, она осуществляе·rся главным образом 

гуманитарной интеллигенцией, влияние ассоциации на корен

ное население пока еще слабое. Ьольыинство представителей 

коренного населения не лишены политической апатии, не отвы

КдИ выполнять любые постановления всех органов власти, у 

них еще отсутствует чувство "хозяина своей земли". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Областной отдел записи актов гражданского 

состояния 

г.iJжно-Сахалинск 

от 5.06.dб года № 13 -ои 

"О выдаче 

гражданам 

повторных свидетельств 

народностей Севера-Орока.\\". 

Отдел по народностям Севера облисполкома, изучив вопрос 

докуr~ентирования народностей Севера, населяющих остров Са

халинJв частности "ороков", внес предложение в облисполком, 

что в Александровск-Сахалинском, Ногликском, Охинском, Поро

найском, 'Гымовском районах при док~ентировании народностей 

Севера допу~дены ошибки в написании национальности, записано 

ошибочно дореволюционное название "орочён" вместо ''орок 11 • 

Е перечне национальностей народностей Севера, указанных 

в Постановлении Совета Министров РС,Х:Р от 20.05.1960 года 
!~ 260 "О мерах по дальнейшему экономическому и социальному 

развитию районов проживания народностей Севера", националь

ности среди народностей Севера "орочён" не имеется. 
Отдел 3АГСа облисполкома предлагает: 

1. При регистрации всех актов гражданского состояния граж
дан-народностей Севера и при предъявлении ими до~ентов, 

где указана национальность "орочён 11 в записи указыват~ -flopoк" 

(независимо от того, что паспорт не заменен на национальность 

"Орок"). 

2.·При обращении в органы ЗАГС граждан народностей Севера по 

национальности "орочён" и направлении их паспортными отдела

ми ГОl\Ц, РОМ за получением повторных свидетельств о реги

страции актов гражданского состояния необходимо записывать 

национальность "орок" (ранее выданные свидетельства, где 

указана национальность "орочён" изымать). 
3. После внесения изменения национальности "орочён" на "орок" 
в записи актов гражданского состояния указывать, что изме-

Iб 



нение произведено на основании письма отдела по народностям 

Севера Сахалинского обJrисполкома от 22.04.l91:J6 года !~~036. 
4. Настоящее письмо довести до сведения исполкомов сельс
ких и поселковых Советов народных депутатов, регистрирую

щий акты гражданского состояния. 

А.о.заведующей отделом· Н.А.Егорова 
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Приложение J1, 2 

ЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

со'd];!ания народов Севера 

г, ·Поронайск от 7 августа 1990 г. 
Сахалинской области 

CЛYwAJIИ: I.О0су1.Щение Обращения об изменении названия 

народа "ороки" на "улъта1'. 

ПОСТАНО3'L1И: Принять 

Обращение в Ьерховный Совет СССР 

Нас коренных жителей Сахалина, записали в паспортах 

"орочёнами"; перед переписью 1989 года нам сказали, что 

такой народности нет, и предлагали поменять наши паспорта 

на новые, в которых должна была быть записана националь

ность "ороки". Во время переписи нам также говорили, что 

нельзя записываться 11 орочёнами", так как такой националь

ности в списке народов СССР нет и записывали нас "орок, 

ороч, арочками". В результате переписи 1989 года Сахалин
ской области насчитывается 12\J ороков и 212 орочей, "Орочи", 

как известно, народ, живший на Амуре и к нам никакого отно

шения не имеет. На Сахалине орочей нет. 

Японцы называли нас "орокко". В списке народов СССР 
мы числимся как "ороки". Сами себя мы, также как и наши 

предки, всегда называли "ульта". Это наше самоназвание. Мы 

знаем, что Советская власть давно вернула остякам и вогулам 

их самоназвание "ханты" и "манси", гольдам и' гилякам - "на
найцы" и "нивхи". Мы требуем, чтобы нас называли и обозна

чали официальной во всех документах, в том числе и в пас

портах. как 11ульта". 

Председатель собрания Л.Р.Китазима 

Секретарь собрания А.В.Санги 
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. Приложение № 3 

ОЬРАЩЕНИЕ В ВEPXOВНilil СОВЕТ СССР 

от жителей села JJaл Ногликского района Сахалина 

В первых паспортах, выданных в 1932 г. нам записали 
национальность "орочёны"о В 1986 г. нас заставляли менять 
паспорта из-за то-го, что такой народности, как "орочёны" 

нет и в новых паспортах хотели написать национальность 

"ороки". Такая же история получилась во время Переписи 

1989 г., когда нас записали "ороками". 
Мы себя всегда называли и сейчас называем"ульта". Это 

название нашего народа. И мы хотим, чтобы нас так называли 

официально во всех документах, чтобы в паспортах была за

писана национальность "ульта'', чтобы наш язык назывался 
11ультским". 

Мы ознакомились и поддерживаем обращение в Верховный 

Совет ульта, живущих в Поронайском районе Сахалина и наде

емся, что наше законное требование будет удовлетворено. 

30 августа 19\JU г. Подписи: 
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