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Проблема этногенеза и этнической 
истории ульта, более известных в 
этнографической литературе под 
названием ороков, до сих пор не 
решена: нет единой концепции 

происхождения народа, не разрешен 
спор об этимологии этнических 

названий, не рассматривалась проблема, почему у ороков имеется несколько этнонимов

и т. д.



В предлагаемом докладе 
основное внимание 

уделяется скрупулезному 
изучению орокских

этнонимов и их 
этимологии. 



 Шренк первым из 
российских  исследователей 

обратил внимание на 
идентичность этимологии 

этнических названий 
«орочон», «ольчи», «ороки» и 

«орочи». 
 Этимологию этих имен он 

выводил из слов «оро» или 
«орон», что в переводе 

означает «олень», а сам  
этноним означает «оленный 

народ» или «оленеводы». 



В 1883 г. в 
исследовательской 

литературе об ороках 
северного Сахалина 

появляется другое их 
самоназвание – ульча. (И.С. Поляков)



Одним из первых исследователей точку 
зрения Л.И. Шренка об  этимологии 
ороков от слова «орон» поддержал 

С.К. Патканов.
Он же первым обратил  внимание и на 
появление в литературе самоназвания у 

ороков в форме ульча
и без каких-либо объяснений между 
названиями ольчи и ульчи ставит знак 

равенства: Ульча (т.е. «ольчи»). 



В.К. Арсеньев объясняет, почему 
Патканов поставил знак 

равенства между словами 
«ульча» и «ольча»: 

 «Ольчи, вернее ульча, - говорит 
он, - есть название одного из 
родов … этих неизвестных 

полуорочей, полугольдов…».



А далее делает такое пояснение: 
имя «ольчи» есть искаженное 
русскими название одного из 

родов «ульча» (или еще вернее –
«уильта»), принадлежащего к 
одной какой-то народности, к 

которой причисляются и орочи, и 
ороки…



НО УНИКАЛЬНАЯ 
информация В.К. Арсеньева, 

ВПЕРВЫЕ указавшего в 1912 г. 
на экзоним «УИЛЬТА», и 

объяснившего «идентичность» 
слов «ольча» и «ульча», 

осталась незамеченной 
ВСЕМИ этнографами  России 

ХХ и начала ХХI вв.



Затем, исходя из принципа 
этимологизации названия «ороки» из 

тунгусского термина «оро» или «орон» 
(олень),

Л.Я. Штернберг проводит 
этимологизацию  этнического 

названия ольчи, используя орокские 
слова «аля» = «уля», имевшие значение 

«олень», из чего следовало, что 
этимология названий «ольча» и 
«ульча» означает - «оленеводы».



В отличие от Л.И. Шренка и 
Л.Я. Штернберга,

С.М.  Широкогоров и 
П.П. Шмидт утверждали, что 
слово «ольча» имеет перевод –

«человек, имеющий косу» (ол «коса» + 
ча – суффикс принадлежности). 



А.Н. Липский выступил против 
этимологии Широкогорова и 

Шмидта: Нельзя согласиться с их 
доводом по той причине, -писал 

Липский, что «человеком с косою 
можно в одинаковой степени назвать 
и маньчжур, и ходзо[н], и гиляк, а не 

одних только  ульча, т.к. все 
названные народности … носили 

длинные волосы, заплетая их в косу»



 Отвергнув этимологию С.М. Широкогорова и 
П.П. Шмидта,  А.Н. Липский выдвинул несколько своих 

этимологических гипотез, но уже вне связи с ороками
Сахалина: 

– ульча – это «люди нерпы или нерпичьи люди» (от «…yl
(или кэнгы) – название одного из крупных видов нерпы –
тотемного животного одного из ульчских родов» + ча суфф.
принадлежности);
– ульча – «есть жители земляных жилищ, жители нор».
Доказательством этого может служить термин ольских
тунгусов, у которых имеется весьма созвучное слово ylчa –
нора или землянка человека + ча суффикс принадлежности:
– ульча – «поречане» или речные жители. Эта этимология
связывается со словом «ула – «река» + ча суфф.
принадлежности.



 В 1928 г. Б.А. Васильев среди ороков 
Сахалина фиксирует этноним ульта
близкий по своему звучанию, как он 

считает, к названию ульча
 И предлагает читателям такую 

этническую цепочку:
ороки = ульчи = ульта.



Однако после 1925 г. 
этнонимом ульчи или ольчи
А. Липский называет не 

ороков Сахалина, а жителей 
низовьев Амура – мангунов, 

которые впоследствии 
возмущались, почему их 

назвали ульчами?



Против мнения  
Липского не выступил 
даже Л.Я. Штернберг, 
который критиковал 

Шренка лишь за то, что 
тот мангунов называл 

Ольчами.



А.М. Золотарев, 
изучая культуру ульчей, высказал 

мысль, что  этимологию слова 
«ульчи» следует искать в тунгусских 

и ламутских языках, где имеются 
термины «олдо», «олло», «олра», 

обозначающие – рыба. 
Этноним ольча он переводил  как 
«рыбные люди» или «рыболовы»



Ю.А. Сем, рассматривая 
проблему этногенеза ороков, 

пришёл к выводу, что 
названия «ольчи» и «ульчи» 

связываются с понятием 
«вода» – «ули», «ул» + 

суффикс «чан», что означает 
«речные люди, поречане.



 А.В. Смоляк вообще призвала ученых, не 
искать этимологию на этноним «ольчи». 

Ссылаясь на 
А.М. Золотарева, выявившего у ульчей род 

Ольча, она пришла к мысли, что Шренк
этим родовым именем назвал всех 

мангунов, 
«поэтому все изыскания ученых, 

направленные на установление 
происхождения слова ольча, 

представляются излишними».



 Однако у Г.М. Василевич на этот счёт
имелась своя точка зрения. Она отмечает, 
что «в говорах амуро-зейского диалекта 

имеется суфф. –чен для образования 
названий по месту жительства; 

 Один из средних притоков Амура и весь его 
бассейн называется по-эвенкийски Оро.-

Пишет Василевич. - Таким образом, слово 
орочен обозначает жителя местности Оро. 

Василевич Г.М. Эвенки. Л.: Наука, 1969. С.12.



 Рассмотрев, многие этимологические точки 
зрения,

 Невольно напрашивается вопрос: 1) кто 
такие ороки – оленеводы или рыбаки, люди, 
имеющие прическу, состоящую из косы или 

люди нерпы, люди земляных жилищ, 
поречане или  жители бассейна какой-то 

реки?
 2) Почему у ороков Сахалина много 

этнонимов – ольчи, ульчи, уильта, 
ульта и уйльта?



 Глубокий анализ материалов по 
этногенезу ороков показывает, что Л.И. 

Шренк и Л.Я. Штернберг, занимаясь 
определением этимологии этнонимов 

орочи, ороки, ольчи и ульчи, на мой 
взгляд, допустили этнографическую 
ошибку, потому что надо  выводить 

этимологию этнонимов не из 
эвенкийского слова  «орон» и орокских
слов «аля, уля» со значением «олень», а 
из названий территорий, где обитали 

предки ороков Сахалина.  



Изучение этнонимов Дальнего 
Востока, Сибири и Северной 

Америки показывает, что 
самоназвания народов в 

основном  связываются только 
с оронимами, гидронимами, 

ойконимами и именами 
родовых предводителей.



 Тот факт, что существуют экзонимы 
«орочи», «орочоны», «ороки» и др. 
названия в значении «оленеводы», 
свидетельствует, что эти названия 
привнесены такими этносами, для 

которых оленеводство являлось 
необычной хозяйственной 

деятельностью. Сами же оленеводы 
при встрече человека всегда спросят, 
как называется местность, откуда он 

пришел.



 Считается, что в условиях 
первобытности, кочевого образа 
жизни, отсутствия каких-либо 

паспортных данных, по которым 
можно было бы быстро найти 
человека, значительную роль 
играло этническое название, 

связанное с 
конкретной  территорией его 

обитания.



 Если  знать истинную этимологию  этнонима, то 
по нему можно определить первичную территорию 

обитания этноса, откуда его представители 
появились в данной местности.

 Таким образом, для успешного решения проблемы 
этногенеза, следует использовать любую 

информацию, которая могла бы натолкнуть на 
мысль, кому принадлежал и где мог зародиться 

тот или иной  этноним (экзоним). 
 В данном случае нас интересуют названия ольчи, 

ульчи и ульты, звучание и этимология которых 
затрагивает умы исследователей более 100 лет. 



 Исследуя ороков Сахалина, Б.А. Васильев 
в своей статье приводит интересный 

разговор о предках сахалинских ороков: 
«Мы слышали, – говорили ороки, – нам 

тунгусы говорили, что на материке, 
ближе к Камчатке где-то есть настоящие  

уlта с оленями». В другой раз, 
Васильеву от ороков и тунгусов удалось 

узнать, что настоящие ульта, т.е. с 
оленями, живут где-то на севере 

Охотского побережья.



 Известно, что на севере Охотского 
побережья, ближе к Камчатке, уже 300–500 

лет назад,  по определению Крейновича, 
обитают ольские и арманские эвены-

рыболовы, которые до сих пор занимаются 
оленеводством.

 У.Г. Попова отмечает, что жители селений 
Армань и Ола в исторической литературе 

известны под названиями арманцев и ольчан,  
которые с поселением на новом месте 

утратили свое истинное самоназвание, но 
историческая память о своих предках 

продолжает сохраняться в старых топонимах 
северо-восточной части Дальнего Востока.



И.А. Захарова под 
руководством Ю.А. Сема еще 

в 70-е гг. ХХ в., занимаясь 
выявлением эвенских 

топонимов, обнаружила  
гидроним Ольчан – приток р. 

Туманы, впадающей в 
Охотское море.



 Идентичный гидроним имеется и 
в Тенькинском районе 

Магаданской области, где речка 
Ольчан является левым 

притоком р. Анмангынджи. В 
этом же районе, имеется река и

Ульчан (Ульчен) – правый приток 
реки Кулу, являющейся правым 

притоком р. Колымы. 



Если исходить из этих 
гидронимов, то местные 

жители, обитавшие в 
бассейнах этих речек, будут 
обозначаться ольча и ульча

без какой-либо связи с 
понятиями орон, аля и уля.



 Если исходить из того, что в 
Приамурье и Приморье этнические 

названия связываются только с 
топонимами, то можно 

предположить, что и этноним ульта
тоже связан с каким-нибудь 

названием территории, где ранее 
обитали предки ороков Сахалина.



В своем исследовании Л.И. 
Шренк, описывая расселение 

орочей, сообщает, что по 
течению р. Хунгари до 

впадения р. Ульджи, кроме 
деревни Ультур, имеется еще 
пять селений орочей – Одоме, 

Уй-одоме, Пир, Джигдана и 
Ульдьи



 Гидроним Ульджа (Ульджа = Ульда – А.С.), 
ойконимы Джигдана и Ульдья  

представляют собой сложные слова, 
образованные из основ – зу(г) (жилище, 

дом) + дāн (Урм. эвенки) родственники по 
свойству = Джигдана (жилище или 
поселение близких родственников).

 Ули (река) + дā (зā) (Ольские и Охотские 
эвены) = Ульда (река близких 

родственников). 



 Название деревни Ультур также 
представляет собой сложное слово, 

состоящее из основы ули – река 
большая (орочи) + тур – земля, 

местность (охотские эвены). 
Сочетание слов «река» + 

«местность» явно указывают на 
перевод этого ойконима – «речная 
местность» или «речная долина». 



 Если исходить из того, что в языке 
кур-урмийских, сахалинских и 

чумиканских эвенков русское слово 
эхо звучит как улта, а у охотских и 

ольских эвенов – улдан, то здесь 
четко прослеживается процесс 

замены буквы “Т” на букву “Д”. 
Из этого примера можно сделать такое 

предположение:
Сравнительный словарь… Т.2. С.263.



 Какая-то группа эвенов, оказавшись 
на р. Хунгари, вступила в брачные 

связи с орочами и, обосновавшись на 
безымянной реке, назвала её Ульджа, 
а селение на берегу этой реки – Ульда. 
После этого орочи из селений Ульдьи

(Ульда) и Ультур, оказавшись на 
Сахалине, и вступив в контакт с 

эвенками, огласили, что они ранее 
жили на р. Ульджа в селении Ульда.



Для слуха эвенка слово 
Ульда было воспринято 

как Ульта. 
Отсюда, на мой взгляд, и 
появилось название Ульта, 

которое впоследствии 
стало одним из этнонимов 

сахалинских ороков. 



 Исходя из анализа этнических 
названий народов низовьев Амура и 

Сахалина, я пришел к выводу: 
этнонимы «ольчи» и «ульчи» – это не 

только имена мангунов, жителей 
низовий Амура и ороков Сахалина, 

как думалось в ХIХ – ХХ вв., но это и 
разностороннее отражение 

многовековой истории разных 
народов южной части Дальнего 

Востока России: 



- мангуны вобрали в свой 
состав древнее аборигенное 
и средневековое население 
Амура, а также пришлых 
тунгусов, впоследствии 
ставших известными под 
этнонимами ольчи и ульчи; 



- ольчи, вошедшие в 
состав мангунов, 
явились основой 

народившегося нового 
этноса, ставшего 

известным на Сахалине 
под  экзонимом  ороки;



 - ороки, обладавшие своим языком 
и культурой, с приобретением 

этнической территории и 
формированием этнического 

самосознания, выражавшегося в 
этнонимах ольчи, затем ульчи, 
уильта, ульта и в последнем 

этнониме уйльта, открыли новый 
этап в становлении  своей истории 

и развитии культуры;



 И, наконец, многочисленные этнонимы 
– ольчи, ульчи, ульта, уильта и уйльта, 

выявленные разными исследователями, 
свидетельствуют, что у ороков 
Сахалина имелось несколько 

субэтнических групп, что 
свидетельствует о нестабильности 

этноса 
 субэтнос – составная часть этноса), которые, по определению  Ю.В. Бромлея, в 

системе этнических общностей занимают низший таксономический уровень 
(строй, порядок, систематизация). Они выделяются внутри этноса своим 
стереотипом на основе взаимной комплиментарности составляющих его 

членов.



 Таким образом, ороки – это малочисленный 
народ, который до сих пор не осознал своего 

единства. 
Этот вывод подтверждается переписью населения 2002 

года, итоги которой показывают следующие данные 
по их численности:

Ульта – 42 чел.; 
Ороч с родным языком ульта – 37 чел.
Уйльта – 72 чел.; 
Орочён с родным языком ульта – 148. 
Ороки – 37 чел.; 
Ульча с родным языком ульта – 10 чел.
И так, перед нами выступает 6 субэтнических групп 

ороков Сахалина численностью в 346 человек.



Заканчивая обзор и анализ 
этнических названий 

народов низовьев Амура и 
Сахалина, необходимо 

сказать, что для полного 
решения проблемы 
этногенеза ороков

Сахалина необходимо 
дополнительно привлечь 

специалистов разных 
направлений –филологов, 
антропологов, географов, 
искуствоведов и других 

научных дисциплин
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