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Автором предпринята попытка проследить особенности развития
торговыхсвязейуйльтавпериодXVII—XIXвв.вконтекстевзаимоот
ношениймеждуКитаем,ЯпониейиРоссией.Заосновуработывзяты
свидетельствапервооткрывателей,исследователейСахалина,атак
жематериалыотечественныхизарубежныхавторов.Относительная
удалённостьо.Сахалинотгустонаселённыхрайоновсоседнихгосу
дарств,низкаяплотностьнаселения,слабоеразвитиепроизводитель
ныхсилналожилиотпечатокнаспособыхозяйствования,развитие
экономическихотношенийврегионеи,какследствие,наторговлю.
Однойизважныхособенностейторговыхотношенийуйльтаявлялся
неденежный,натуральныйобмен(товарнатовар).Торговляразвива
ласьвдвухосновных,непересекающихсянаправлениях.Кпервому
относятсясвязисманьчжурскимКитаем.Торговыйпутьпролегал
ссевераСахалиначерезустьер.Амур,гдетрадиционнопроходили
ярмарки.ВторымнаправлениемявляласьторговлясЯпонией,кото
раявеласьглавнымобразомчерезторговыеточкинаюгеСахалина.
Поселениявместахторговлибылипостояннымиидажесоответст
вующимобразомукреплены.Характерно,чтотакиекрупныегосу
дарства,какЯпонияиКитай,невелипрямуюторговлюдругсдругом
вданномрегионе.Покрайнеймере,свидетельствтомунет.Приэтом
онипоумолчаниюсчиталитерриториюпроживаниякоренныхнаро
дов(вт.ч.иуйльта)своей.Ноиздесьихинтересынапрямуюнепере
секались,т.к.китайцыбольшепретендовалинасеверныетеррито
рииострова,аяпонцы—наюжные.Однаконесуществовалоникаких
чёткихтерриториальныхграниц.Данныйфакторспособствовалсоз
даниюзонысвободнойторговливрегионевплотьдовторойполо
виныXIXв.
Ключевые слова: уйльта, ороки, торговые отношения, Сахалин,
Китай,Япония,тунгусоманьчжуры.
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The author attempts to trace the features of the development of Uilta trade 
relations during the seventeenth and nineteenth centuries between China, Japan 
and Russia. The work is based on the evidences of the pioneers, the explorers 
of Sakhalin and the materials of domestic and foreign authors. Relative remote
ness of the Sakhalin island, low population density, weak development of the 
productive forces left an imprint on ways of management, development of 
economic relations in the region and, as a consequence, on trade. One of the 
important features of trade relations of the Uilta was nonmonetary, natural 
exchange (goods for goods). Trade developed in two main, nonoverlapping 
directions. The first related to Manchu China. The trade route ran from the north 
of Sakhalin through the mouth of the Amur river, where fairs were tradition
ally held. The second was the trade with Japan which was carried out mainly 
through outlets in the south of Sakhalin. The settlements in trading places 
were permanent and even appropriately strengthened. It is significant that such 
large states as Japan and China did not conduct direct trade with each other in 
the region. At least, no evidence is left. At the same time, they considered the 
territory of indigenous peoples (including Uilta) as their own. But even here their 
interests did not directly overlap, as the Chinese claimed for the northern ter
ritories of the island, and the Japanese — for the southern territories. However, 
there were no clear territorial boundaries. This factor actually contributed to the 
creation of a free trade zone in the region until the second half of the nineteenth 
century.
Keywords: Uilta, Orok, trade relations, Sakhalin, China, Japan, TungusManchus.

Проблема торговых отношений уйльта в период XVII—XIXвв.
практическинеосвещенавсовременнойроссийскойнаучной

литературе. Между тем изучение торговых и культурных связей
коренныхнародовСахалинасЯпониейиКитаемприобретаетосо
буюактуальностьвконтекстеповышенногоинтересаполитических,
торговыхикультурныхкруговсопредельныхстранкдальневосточ
нымтерриториямРоссии.Торговыеотношенияуйльтавобозна
ченный период имеют ряд особенностей, обусловленных хозяй
ственнойдеятельностью,уровнемсоциальногоразвития,атакже
относительнойудалённостьютерриторийотэкономическихцен
тровтакихстран,какРоссия,ЯпонияиКитай.
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КоренноенаселениеСахалинаиздревлевелоторговлюссосе
дями.Однимизосновныхвекторовторговойдеятельностибыла
рекаАмур,кудаходилиморемчерезустье.Вторымнаправлением
была торговля с коренным населением более южных островов,
принадлежавшихизначальноайнам,авпоследствиияпонцам.Хро
нологическиторговыеотношенияуйльтаможнотакжеразделить
надванеравнозначныхпериода.Отправнойточкойотсчётапервого
периодаусловноможносчитатьвторуюполовинуXVIIв.Предполо
жительно,торговыйобменмеждукореннымижителямиСахалина
спредставителямиЯпониииКитаяпроисходилиранее.Нодос
товерно известно, что в 1679г. японцы достигают юга Сахалина
иосновываюттамселениеОдомари[10,с.272—273].Китайская
династия Цин после подписания Нерчинского трактата в 1689г.
начинаетосуществлятьконтрользатакназываемымиокраинными
людьми, облагая их данью. Сфера влияния китайцев постепенно
распространяется до устья Амура и севера Сахалина [4, с.121].
ЗавершениеэтогопериодаприходитсянавторуюполовинуXIXв.,
когдаокончательнобылиустановленыгосударственныеграницы
России, Китая и Японии. В это время изменяется характер тор
говли: она перестаёт быть сво бод ной, т.е. такой, когда коренные
этносыСахалинавыступаюткаксамостоятельныесубъектытор
говыхотношений.Такжеэтовремяможносчитатьточкойотсчёта
второгопериодаторговыхсвязейуйльта,уженеявляющихсясамо
стоятельной силой, но сохраняющих некоторые специфические
этническиеихозяйственныечерты.

Болееподробноостановимсянапервомпериоде.Сахалинизна
чально находился в сфере влияния двух могущественных госу
дарств: Китая и Японии. В зоне прямых контактов с китайцами
находились главным образом коренные народы Нижнего Амура:
нанайцы,удэгейцы,амурскиенивхиидр.Косвеннымподтвержде
ниемкультурныхконтактов,вт.ч.иторговыхсвязеймеждутунгусо
маньчжурамиинаселениемяпонскихостровов,являютсяданные
лингвистики.Вчастности,С.Муроямапровёлрядсопоставитель
ныхисследованийдревнеяпонскогоязыкасязыкамиульчей,оро
чей,уйльта,негидальцев,нанайцевипришёлквыводуоналичии
множествапараллелей.Онпрямопишетонепосредственномвлия
ниитунгусоманьчжурскихязыковнадревнеяпонский,проявляю
щемся в именах числительных, спряжении и фонетике [7, с.15].
НачинаясXVIIв.ХоккайдонаходилсяподвлияниемкланаМацу
маэ, назначенного сёгунатом Тогугава править этими землями
[4, с.122; 10, c.270]. Князем Едзо (Хоккайдо) постепенно была
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монополизированаторговляспроживавшимитамайнамииотме
ченопроникновениеяпонцевнаюжныйСахалин.Такжебылинала
женыторговыеконтактыснаселениемсеверногоСахалина,кчислу
которыхотносилисьи уйльта.В качествецентраторговлияпон
цевскореннымижителяминаюжномСахалиневыступалоселение
Сирануси[4,с.122—123].ОдновременносэтимвначалеXVIIIв.
влияниецинскойдинастииКитаяраспространилосьнасеверный
Сахалин.Однойизцелейэтойэкспансииявляласьмонополизация
торговлипушниной.В1731г.146хозяйствнасеверномСахалине
былозаписановкачестве«окраинныхлюдей».КсерединеXVIIIв.
китайцыполучалисданныххозяйствужепорядка2500собольих
шкур[4,с.121].Сходныепроцессывэтожесамоевремянаблю
даютсянетольконаСахалине,ноинавсейтерриторииДальнего
ВостокаисеверовостокаЕвразии,атакжеАляски.Тольковкаче
ствегосударствагегемонавыступалаРоссийскаяимперия.Причём
основнымпредметомменовойторговлиздесьтакжеявляласьпуш
нина[3,с.68].ИеслинаДальнемВостокесложилсясвоеобразный
торговыйтреугольник«устьеАмура—Сахалин—Едзо»,тонаСеве
роВостоке это «Чукотка—Аляска, Алеутские острова—Кам
чатка»[14,с.236—237].Мыможемдажепредположить,чтомеж
дуэтимипоследнимидвумяторговымирегионамисуществовали
связиещёдопоявлениярусских.Так,некоторыеэлементымате
риальной культуры (например, предметы вооружения: кинжалы,
наконечники копий и шлемы) коренного населения СевероВос
токаиспытываливлияниеАмуроСахалинскогорегиона[14,с.231].
ВопубликованныхматериалахЛаперузаимеютсясведенияотор
говыхотношенияхаборигеново.Сахалинсжителямиматериковой
частиЕвразии.Онприводитданные,чтоторговойплощадкойслу
жиламестностьввосьми—десятидняхпутиотустьярекиСаха
лин1.Торговалионис«маньчжурамиТатарии»[2,с.330].

Наразвитиеторговливданномрегионеоказалположительное
влияниетотфакт,чтоЯпонияиКитайнеопределяличёткойгра
ницысвоихтерриторий.Цинскойадминистрациейвцеляхуправ
ленияторговлей былиназначены старшиныродовизчисланаи
более влиятельных представителей этноса [4, с.122]. Цинской
династиейКитаябылиустановленыособыеправила:туземцырас
пределялисьпородамиселениям,вкаждомселенииназначался
старшинага сянда.Каждыйгодга сяндасобиралиданьмехами,
привозилиихвзаранееуказанныйгородитамполучалиподарки

1 НазваниерекиАмур;маньчжурыназывалиеёСахалиянУла—«Чёрнаярека».
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отчиновников.Этидары,всвоюочередь,га сяндараспространяли
средисоотечественников[12,с.276].

Какэточастобываетвторговыхотношениях, закаждойсто
роной,авданномслучаезакаждымнародом,былзакреплёнсбыт
и приобретение определённых товаров. Японским исследовате
лем Я.Суэмацу была сделана попытка классифицироватьоснов
ные направления торговли и ассортимент товаров. Согласно его
данным,изЯпониикуйльтапривозилисьводка(архи),табак,рис,
железныеизделия.ВответвСтранувосходящегосолнцаввозились
хвостыорловисоколов[4,с.124].ИзКитаяприходилимука,вод
ка,шёлковыеибумажныекостюмы,ткани,ковры,бусины,веера,
монетыитрубки.ВматериалахЛаперузавкачествеважногоэкс
портноготоварауказывалсякитовыйжир[2,с.332].Необходимо
отметить,чтояпонцыневсегдаотносилисьблагосклоннокподоб
нойторговле,т.к.ихосновныепартнёры,айны,моглиболеевыгодно
сбыватьзвериныешкурысвоимсевернымсоседям[12,с.295].

По данным Л.И.Шренка, уйльта в 1850х гг. довольно час
то посещали и материк. Они пересекали пролив, направляясь
к с.Чоми, откуда по речкам добирались до Амура, останавлива
ясьврайонесовременногос.Богородского.Причинойрегулярных
визитов уйльта, видимо, являлось посещение ярмарки в с.Пули
(недалекоотс.Богородского)сцельюторговлииобмена.Тамже
они встречались с родственными им по языку ульчами («мангу
нами»),ирезультатомподобныхконтактовбылимногочисленные
совместныебраки.Частьуйльтапереселяласьнаматерик.Вкон
це XIX—начале XXв. они стали переходить на материк и в рай
онеНиколаевска,гдетакжевелиторговлю,сбываяглавнымобра
зомпушнину,венчалисьикрестилидетейвНиколаевскомсоборе
[12,с.290;6,с.51].Имеютсясведенияопролеганииторговыхмар
шрутовипосамомуСахалину—поместампроживания,вдольреки
ТымииТы,илиПороНай.Потечениюэтихрекуйльтапереходили
каждуюзимуотвосточногоберегаСахалинакзападному,атакже
потечениюрекиТымьнаматерикиобратно.Уйльтаиульчиосу
ществлялисовместныезимниеперекочёвкидоульчскойдеревни
ПульиобратнонаСахалин[11,с.20—21].

На развитие торговых связей, безусловно, оказали влияние
факторымежэтническихотношений.К примеру,междунивхами
иуйльтаоленеводамиотношениятрадиционнобылидружествен
ными. А отношения между уйльта и эвенками, а также нивхами
иэвенкамибылинеоченьхорошими[8,с.152].Связаноэтостем,
что эвенки, пришедшие с материка во второй половине XIXв.
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ивстреченныеизначальнодружелюбно,началинарушатьужесло
жившийсяпромысловыйуклад.Аотношениямеждууйльтаинив
хамискладывались,какправило,болеемиролюбиво.Посвидетель
ствуЛ.Шренка,уйльтаинивхивместеловиликетувзаливеНый.
В1850хгг.вустьер.Тымьнивхи,проживающиетам,ловилитюле
нейсовместносуйльта[12,с.117—120].Тажеситуациясохрани
ласьив1910хгг.,очёместьсвидетельстваШтернберга[13,с.377].
Впринципе,наличиеобширныхимногочисленныхместловапри
малойплотностинаселениянетребовалоспециальногоразграни
ченияугодиймеждуродами.Крометого,уйльтаинивхизналиязы
кидругдруга,втовремякакостальныенепонималинивхского,что
косвенноможетсчитатьсясвидетельствомоченьдревнихконтак
тов,вт.ч.иторговых,междуэтносами[8,с.180].

Основнойформойторговыхотношенийуйльтасдругиминаро
дами,безусловно,являлсяобмен.Этообъясняетсянетольконату
ральнымспособомведенияхозяйства,ноиприроднойспецификой
местности:определённыевидыресурсовбылиприсущиотдельным
районам.Кпримеру,внекоторыхобластяхотсутствовалидеревья
особыхпороддляизготовлениялодок,поэтомудляихприобре
тения,аиногдаиизготовленияаборигеныприезжалисСахалина.
Сорта крапивы, необходимые для изготовления верёвок, сетей,
вообще отсутствовали на Сахалине. Достоверно известно, что
впервойполовинеXIXв.наюжномСахалинесуществовалотор
говое место—Сирануси, куда приезжали торговцы с материка
иссевернойчастиострова[6,с.49].Ещёоднойвероятнойторго
войточкойСахалинаможносчитатьместностьврайонерекиУниа
Тана. Название реки происходит от эвенкийского слова уни ен—
«покупка,торговля»,входящеговцелыйрядсловвкачествеосновы
(уние кит—«местоторговли»(базар,ярмарка),униеми—«купить,
продать»ит.д.),исуффиксата нэ,выражающегоусилениетого,
чтовыраженовоснове.Следовательно,названиерекиможнопере
вестикак«торговля».Возможно,здесьпроисходилиторговыеопе
рациимеждуместнымижителями[1,с.140—141].ДеревняНайоро
(около Кусуная) также являлась одним из центров меновой тор
говликоренныхнародовСахалинасяпонцами.Вообще,согласно
свидетельствамтакиепунктыторговлирасполагалиськакнавос
точном,такиназападномпобережьеострова[12,с.295].

ПриезжаянаюжныйСахалин,уйльтапривозилиссобойизделия
издерева,берёстыиоленьихшкурдляобменасайнами.Намате
рик вывозились, как правило, жир и шкуры тюленей [8, с.170].
Такимобразом,обменнаяторговлядиктоваласьещёиналичием

Р.В. Гвоз дев
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определённыхмастероввтехилииныхрегионах.Орочидляобмена
привозилировдужныеохотничьихалаты.Ульчи,нивхиинанайцы
славилисьмастерствомвизготовлениикузнечныхизделий.Особен
нойпопулярностьюпользовалисьмедвежьицепи.Занимизаказ
чикиприезжалииздалека.Продукцияуйльтаизсеверныхрайонов
былапопулярнауайнов.

Имеютсясвидетельстваотом,какпроисходилаподобнаятор
говля:однаизстороноставляласвойтовариудалялась,представи
телидругойстороныприходилиивыбиралипонравившийсятовар,
заменяяегосвоим.Такимобразом,всёпроисходилонаусловиях
полного взаимного доверия [10, с.283]. Необходимо отметить,
чтокатегорииремесленниковуданныхнародовнесуществовало.
Всемастера,занимавшиесяизготовлениемперечисленныхизделий,
быливпервуюочередьохотникамиирыбаками,аремеслодляних
былопобочнымзанятием.

Подобныйобменвозникзадолгодопоявленияторговлиинозем
нымитоварами,котораяпреимущественнопроходилавформенату
ральногообменанапушнину.Характерно,чтособментрадицион
нымипромысламиприэтомнепрекратился,анаоборотрасширил
границы.Обеформыменовойторговлисосуществовалиодновре
менно,т.к.какудовлетворялиразличныепотребности.Предметы
местного производства, которыми раньше обменивались только
непосредственные производители, теперь прихватывали с собой
торговцы, ввозившие иноземные товары. Обычно представители
коренныхнародовСахалинадоговаривалисьопоездкенаярмарку
группойпо8—10человек.Вслучаепутешествияповодеисполь
зовалибольшуюлодкуна8—10гребцов—ги ла (нанайск.,ульчск.).
Вцеломпоездканаярмаркузанималаиногдаподвамесяцаиболее.
ВXVIII—XIXвв.торговцыизчислананайцев,ульчейинивховску
палинаАмурепушнину,отвозяеёвСаньсиннаСунгари.Получен
ныевходеобменатоварырасходилисьзатемвплотьдоСахалина.
Зачастуюторговцы,какправилоизчисланивхов,выполнялироль
посредников, скупая у уйльта пушнину, взамен привозя русские,
японскиеикитайскиетовары[8,с.170].

ВовторойполовинеXIXв. с созданиемфакторийРоссийско
американскойкомпаниипоявляетсярегулярнаярусскаяторговля
всамыхотдалённыхуголкахстраны,вт.ч.наСахалине.В1870хгг.
торговыепунктыоткрываютсявзаливеОльги,ДеКастри,Импе
раторскойГавани.Споявлениемрусскихиорганизациейярмарок
всё большее значение начинали приобретать денежные отноше
ния,анетолькотоварныйобмен.Частькупцовизчислакоренных
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народовсталаприезжатьнаСахалинбезтоварасматерика,абра
лаеговпостуДуэурусскихкупцоввкредит,отправляласьсним
наюжнуючастьострова,гдепроисходилобменнаместныетовары.
Возвращаясьобратнонасевер,онирасплачивалисьскредиторами,
аоставшуюсяпушнинупродаваливНиколаевске[8,с.174—175].
С установлением жёстких государственных границ перестают
функционироватьтрадиционныеместаторговлинаСахалине.Так,
известно,чтовСиранусикконцуXIXв.сохранилисьмногочислен
ныеивпрошломроскошныеторговыепостройкиидажекрепост
нойвал,нокакточкаторговлиселениеужеполностьюутратило
своё значение [5, с.119—120]. С начала XXв. на фоне тенден
циипостепеннойутратытрадиционногообразажизни (особенно
впериодоккупацииюжногоСахалинаЯпонией)уйльтавсёчаще
нанималисьнасамуюнизкооплачиваемуюигрязнуюработу:груз
чикамивпортуилинажелезнодорожныхстанциях,перевозчиками
грузовнасобаках,рыбакамиккрупнымяпонскимпредпринимате
лям[9,с.29].Врезультатепостепенноуйльтафактическивыпадают
изторговыхотношений.

Подводяитог,можноотметить,чтокконцуXVIII—началуXXв.
цинскаядинастияКитаявзначительнойстепениутрачиваетсвоё
экономическоеиполитическоевлияние.Этовыразилосьвтом,что
народыНижнегоАмураиСахалинапересталиплатитьдань.Фак
тическиэтопослужилосигналомксвободнойторговлеврегионе.
Однакоэтотпериоднепродлилсядолго.Нужноотметить,чтоуйльта
вданныхторговыхотношенияхнеявлялисьдоминирующимсубъ
ектомсредикоренныхэтносов,посколькуосновнуюрольиграли
айныинивхи.НарядусослаблениемКитаявданномрегионеуси
лилисьпозицииРоссиииЯпонии.СзаключениемвначалеАйгун
ского(1858г.),азатемиПекинского(1860г.)договоровсКитаем
иокончательногоопределенияграницсЯпонией(в1875г.)период
свободнойаборигеннойторговликоренныхнародовСахалинабыл
фактическизавершён.Традиционныеторговыепутиотнынебыли
рассеченыграницамигосударств,ибеспрепятственноедвижение
торговцев стало фактически невозможным [4, с.125—126]. Вто
ройпериодторговыхотношенийуйльтахарактеризуетсяпоявле
ниемденегвкачествеэквивалентаобмена,вдополнениекнату
ральномуобмену.Вомногомэтосвязаноспоявлениемрусских,
какещёодногоосновногоучастникаторговли.Постепенноуйльта
утрачиваютзначениевкачествесамостоятельногосубъектаторго
выхотношений.Вомногомэтоможнообъяснитьслабымсоциаль
ноэкономическимразвитиемэтноса.Обменкакформаторговли
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максимальносоответствовалродовомуукладуинатуральномуспо
собуведенияхозяйствованияпринеразвитойэкономике.Асовто
ройполовиныXIXв.уйльта,какидругиекоренныенароды,оказались
вовлеченывболееразвитуюформуторговыхотношенийскапита
лом,сболеекрупнымоборотом,кредитамиипроч.Безусловно,они
оказались не готовы к такому повороту событий и очень быстро
утратилисвоипозиции.ПоявлениенаСахалинеяпонцевещёбольше
усилиловозникшуютенденцию.Фактическисэтогомоментамож
ноговоритьополномпрекращенииторговыхотношений,вкоторых
уйльтавыступаливкачествесамостоятельногопартнёра.
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