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Предисловие

Дорогие друзья!

С 2016 года на территории нашего округа началась реализация научно-
просветительского проекта «Многовековая Югра», итоговым завершением которого 
станет  издание «Академической истории Югры». 

Государственный архив Югры на протяжении трех лет принимает активное 
участие в реализации проекта. В рамках проекта  проведен  поиск архивных документов 
по истории древней Югры в фондах Государственного архива Югры. Исторически так 
сложилось, что Югра как субъект Российской Федерации на картах появилась только в 
30-е годы XX века. Архивные документы за более ранние периоды ее развития находятся  
в государственных архивах Москвы, Омска, Тобольска, Тюмени. 

В данном издании собраны архивные документы,  выявленные в архивных фондах 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
в архивных коллекциях документов личного происхождения ученых, писателей, краеведов 
югорского края.

Представленные в сборнике архивные документы будут полезны для использования 
на уроках истории, так как обращение к историческому опыту предков, изучение 
истории родного края способно дать  человеку духовную опору, осознание себя  
в сегодняшнем мире. 

С уважением, 
директор Государственного архива Югры  Н.Д. Судакова
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И.А. Иванов. Краткий очерк из прошлого хантэ-мансийского народа

Исследовательская работа «Краткий очерк из прошлого хантэ-мансийского 
народа» обнаружена в архивных документах личного происхождения фондообразователя 
Государственного архива Югры  Иванова Ильи Алексеевича (Ф.  293. Оп. 1. Д. 2. Лл. 1-40). 
Свои личные документы Иванов Илья Алексеевич передал на хранение в Государственный 
архив Югры в 1963  году. В переданную коллекцию документов вошли исследовательские 
работы И.А. Иванова, воспоминания супругов Ивановых о военных годах, записанные  
И.А. Ивановым воспоминания строителей г. Ханты-Мансийска.

 Иванов Илья Алексеевич (1918–2004) –  учитель истории, краевед, заслуженный учитель 
школы РСФСР, отличник народного просвещения РФ, участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., уроженец с. Бушуево Юргинского района Тюменской области.  
В связи с раскулачиванием семьи в 1930 году, вместе с родителями был переселен в поселок 
для спецпереселенцев Ореховский Покурского сельского Совета Сургутского района. Всю 
свою трудовую деятельность проработал в системе народного образования Ханты-
Мансийского национального округа. Шесть раз был избран депутатом Ханты-Мансийского 
городского Совета народных депутатов и руководил депутатской комиссией по народному 
образованию. Илья Алексеевич изучал историю Ханты-Мансийского национального округа,  
активно работал лектором в обществе «Знание». Его называли «Хранитель Времени», ибо 
его уроки истории для учащихся были возвращением времени, в котором чувствовалось 
дыхание прошлого с его выдающимися людьми и, конечно, устремление в будущее. 
Уроки истории Ильи Алексеевича учили анализировать, сравнивать, строить гипотезы,  
разрешать трудные проблемы, но главное, они учили любить свою страну, свой народ.

В личном фонде И.А. Иванова имеются представляющие интерес по теме «Югра 
многовековая» исследовательские работы: Дело 2. Прошлое и настоящее народов северо-
западной Сибири; Дело 6. История села Самарово; Дело 8. Из истории народов ханты  
и манси.

В своих исследовательских работах Иванов Илья Алексеевич ссылается на труды 
знаменитых русских и зарубежных историков: Татищева Василия Никитича (1686–1750) – 
российского историка, географа; Болтина Ивана Никитича (1735–1792), графа, 
историка, археографа, члена Российской академии (1786); Герхарда Фридриха Миллера  
(1705–1783) – российского историографа немецкого происхождения, действительного 
члена Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (адъюнкта по 
истории (1725), профессора истории (1730), вице-секретаря Академии (1728–1730)); 
Фишера Иоганна-Эбергарда (1697–1771) – российского историка и археолога немецкого 
происхождения, академика Петербургской академии наук; Аарона Христиана Лерберга 
(1770–1813) – историка, адъюнкта  Императорской академии наук (1807), а также на 
печатные издания: П. Лященко «История народного хозяйства СССР»;  «История СССР»; 
К. Маркс  «Секретная дипломатия XVIII века».

Вступительное слово и текст к публикации 
подготовила директор Государственного архива Югры  

Н.Д. Судакова
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Краткий очерк из прошлого хантэ1-мансийского народа
(Историческая справка)2

Вместо предисловия
Изучение прошлого хантэ-мансийского народа сопряжено с большими трудностями. 

Изучение его многовековой истории возможно только по косвенным источникам. Потому 
что хантэ-мансийский народ не имел своего литературного языка, своей письменности. 
Все литературные источники, которые только имеются, написаны не самим народом – 
его представителями, на родном ему языке, а другими народами – представителями дру-
гих народностей, на языках непонятных тому, о ком они писаны.

Объективный и правдивый материал могли бы дать археологические данные, линг-
вистические исследования и т.п. Но этой работой по-серьезному пока еще мало кто зани-
мался. Городища и могильники, места древних стоянок в большинстве своем стоят пока 
еще не тронутыми.

В данной работе мы не намерены излагать всех сторон прошлого хантэ-мансийско-
го народа, да и для этого пока еще нет достаточно полных материалов. В предлагаемом 
нами вниманию читателей кратком очерке дана лишь попытка некоторого исторического 
обозрения отношений хантэ-мансийского народа с другими народностями, попытка исто-
рического обозрения его борьбы за независимость, за право быть свободным и равным. 
Мы совершенно не затрагиваем вопросов о происхождении этого народа и закономер-
ностей его, так сказать, внутреннего исторического развития. При этом следует сказать, 
что именно отношения хантэ-мансийского народа с другими народами сыграли едва ли 
не главную роль в его исторической судьбе.

Через всё многовековое прошлое хантэ-мансийского народа красной нитью прохо-
дят его взаимоотношения с русским народом. Исторические судьбы хантэ-мансийского 
народа тесно связаны с историческими судьбами русского народа.

Многочисленный и сильный югорский народ в VII-XI веках вел оживленную торгов-
лю с волжско-камскими болгарами и с другими древнейшими племенами, затем с нов-
городцами. Через них он приобщался к передовой культуре. Через болгар, новгородцев, 
через русских торговых людей на юг, вплоть до греков и арабов, на запад и восток шли 
драгоценные меха, добываемые народами «полунощных3 стран» у «моря сумрака». Че-
рез русских народы «полунощных стран» получали хлеб, ткани, железные орудия. Пред-
приимчивые русские люди: новгородцы, двиняне, важене, вымичи4 прокладывали тор-
говые пути через Югорский камень, Югорский шар, по «морю окиану5» в устья великих 
сибирских рек Оби и Енисея и в их притоки. Кстати сказать, пролив, отделяющий Азию 
от Америки следовало бы назвать не Беринговым, а Дежневым, так как казак Дежнев6  

«со товарищи» проплыл этот пролив на 80 лет раньше капитана Беринга7.

1 Так в документе.
2 КУ «Государственный архив Югры». Ф. 293. Оп. 1. Д. 2. Лл. 1–40.
3 Так в документе.
4 Народности Уральской территории.
5 Так в документе.
6 Дежнев Семён Иванович (ок. 1605–нач. 1673), русский мореплаватель, первооткрыватель пролива между Азией и Америкой.
7 Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681–1741), мореплаватель, выходец из Дании, руководитель двух Камчатских 
экспедиций (1725–1730; 1733–1741).
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С ранних времен Югорская земля была частью сначала Новгородской, а затем  
Московской Руси. И сам народ, сначала под названием Югра, а затем под названием остяков 
и вогуличей и, наконец, теперешние хантэ и манси являлись и являются одной из частей 
великого многонационального народа России, а теперь Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

I. Югра
Прошлое народов хантэ и манси уходит в глубокую древность. Правда, буржуазная 

историческая наука историю этих народов исчисляла со времен проникновения на Урал и 
Зауралье новгородских, а затем московских бояр, купцов и промышленников, то есть при-
мерно с XI-XII веков. На самом же деле предки хантэ и манси уже в V-VI веках заселяли 
огромную территорию Урала, а также и западное, и восточное Приуралье, а на север – 
вплоть до «моря сумрака». Земля, заселенная ими, называлась «Югорскою землей», а на-
род, живущий на ней – «югорским народом». Обычно же и земля, и народ обозначались 
одним словом – «Югра».

Югорский народ в то время был многочисленным, богатым и сильным народом.  
В дремучих лесах Северного Урала и обоих его склонов Югра добывала ценнейшую 
пушнину. В многоводных реках Зауралья и даже в «море сумрака» Югра ловила ценней-
шую рыбу. Знал также югорский народ рудное и кузнечное дело. Добывал из богатых 
уральских недр железо, серебро и обрабатывал их. Основным же занятием были пушные 
и рыбные промыслы. При раскопках в местах древнейших человеческих поселений на 
Урале найдены многочисленные остатки костей зверей, птиц и рыб, а также остатки при-
митивных орудий добычи пушнины и рыбы.

Пушнина (особенно), рыба были важнейшими предметами торговли Югры с други-
ми народами. С ранних времен югорский народ вел большую торговлю с волжско-кам-
скими болгарами8. В первом томе «Истории СССР» говорится о том, что «…По Каме, 
Вятке и их притокам болгары ездили и на север и достигали «моря сумрака».

Иллюстрацией меновой торговли может служить рассказ о торговле болгар с Югрой, 
обитавшей у «моря сумрака»: «Болгары везут в Югру одежду, соль и сабли, фабрикуемые 
в мусульманских странах: они без рукоятки и украшений – это простые лезвия. При по-
мощи их Югра ловит в «море сумрака» рыб величиной с гору».

Араб Эль-Мукадесси, писатель конца Х века, дает общий перечень товаров, шед-
ших из Болгарии в Хорезм и Итиль: меха собольи, беличьи, горностаевые, куньи, лисьи, 
бобровые, заячьи, козьи шкуры, воск, стрелы, крупная рыба, шапки, белужий клей, мор-
жовые клыки, бобровая струя, янтарь, юфть, медь, орехи, гончие собаки, мечи, кольчуги, 
березовый лес, славянские невольники, овцы и рогатый скот. В обмен с Востока везли 
фабрикаты и предметы роскоши, украшения, ценные ткани, булатные клинки, художе-
ственную керамику. Торговля была меновой и денежной.

Существовал особый Югорский торговый путь. Он проходил от впадения реки Уссы 
в реку Печору и дальше шел вверх по этой реке до устья реки Щугора, затем по реке Щу-
8 Тюркоязычные племена, составившие основу населения первого государственного образования народов Среднего Повол-
жья и Прикамья Болгарии Волжско-Камской, сформировавшегося в Х в.
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гора до Югорского камня (до Уральских гор). Через Югорский камень волоком выходили 
на вершину реки Сыгвы и по ней шли до реки Сосьвы и по ней выходили на реку Обь.

Под влиянием обмена и денежной торговли внутри югорских племен сложились 
условия, порождающие постепенный распад родового строя общественной жизни. Во 
главе отдельных родоплеменных групп стояли князья или так называемые лучшие люди.  
В их руках скоплялись огромные пушные богатства. Князья и лучшие люди вели торгов-
лю с другими племенами и народами. Например, в сообщениях новгородцев, относящих-
ся к XII веку, упоминается о богатом и сильном князе югорском, который не раз и крепко 
колотил новгородцев за их попытки грабить и покорять Югорскую землю.

Теперь уже можно считать бесспорным, что Югра – это древние предки современ-
ных народов хантэ и манси. Точно так же бесспорным является и то, что югорский народ 
с древнейших времен жил на Урале и по обоим его склонам, а также у «моря сумрака» 
в «полунощных странах». С давних пор многие историки и исследователи по-разному 
определяли территорию и границы Югорской земли.

Татищев9 и Болтин10 определяли, что Югорская земля находилась по берегам реки 
Юг, впадающей в Северную Двину.

Миллер11 и Фишер12 пишут, что Югра находилась на берегах Ледовитого океана  
у Пустозерска, между Печорой и Уралом. Река Вычегда – южная граница (Шлецер).

Исследователь Фон-Бушен13 пишет, что древняя Югра простиралась по прибрежью 
Ледовитого океана, от Югорского шара до устьев реки Таза, на юге – до верховьев рек 
Лозвы и Вишеры.

Исследователь А.Х. Лерберг14 пишет, что «Древняя Угрия простиралась между 560 
и 670 северной широты, от самого северного конца Урала на восток через нижнюю Обь 
до реки Надым, впадающей в Обскую губу, и до Агана, который выше Сургута впадает 
в Обь. К ней принадлежали еще места, лежащие по нижнему Иртышу, Тавде, Туре и Чу-
совой. С южной стороны граничила она с татарскими владениями, а с северной – с зем-
лею прежде бывших самоедов, почему и занимала немалую часть северо-западной Азии,  
и состояла больше из мест, принадлежащих ныне Тобольской и Пермской губерниям.

На современной карте указанные А.Х. Лербергом границы могут быть представлены 
приблизительно в таком виде:

начиная на севере от северной оконечности Урала, водораздела р. Ельца (притока 
реки Уссы) и Соби, граница идет в восточном направлении по левой стороне реки Обь, 
9 Татищев Василий Никитич  (19 [29] апреля 1686, Псковский уезд, Русское царство – 15 [26] июля 1750, Болдино, Дмитров-
ский уезд, Московская губерния, Российская империя) – российский историк, географ, экономист и государственный деятель, 
основатель городов Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми.
10 Болтин Иван Никитич (1 [12] января 1735, с. Ждамирово, Нижегородская губерния – 6 [17] октября 1792, Санкт-
Петербург) – русский историк, гуманист, государственный деятель.
10 Герард  Фридрих Миллер, или в русифицированном варианте Фёдор Иванович Миллер (настоящее имя нем. Gerhard Fried-
rich Müller; 1705–1783) – российский историограф немецкого происхождения, академик Петербургской Академии наук 
(1725), профессор (1730).
12 Иоганн Эбергард Фишер (нем. Johann Eberhard Fischer; 10 января 1697, Эслинген, Швабия – 13 (24) сентября 1771, Санкт-
Петербург) – российский историк и археолог немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук.
13 Артур Богданович фон Бушен (1831 – 29 сентября 1876) – российский статистик, действительный статский советник,  
магистр, писатель.
14 Лерберг Аарон Христиан (нем. Аugust Сhristian Lehrberg, 1770–1813) – историк.
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до 390 в.д., то того места, где р. Обь разбивается на Хананельскую и Надымскую Обь,  
отсюда она следует по правой стороне р. Обь до впадения в нее р. Надым.

На востоке от устья р. Надым граница тянется в юго-восточном направлении, вверх 
по реке, а затем по направлению к р. Аган и через р. Обь на вершину р. Малый Юган. Да-
лее она продолжается в северо-западном направлении до р. Иртыш, по водоразделу рек 
Салым и Юган, с одной стороны, и р. Демьянка с другой. Отсюда граница направляется 
вверх по р. Иртыш, по левую его сторону, до впадения в него р. Тобол, а затем вверх по 
р. Тобол до водораздела рек Пышма и Исеть. 

На юге граница следует по водоразделу рек Пышма и Исеть, пересекая Урал на 
водоразделе верховьев этих рек, с одной стороны, и р. Чусовая с другой, до верховьев  
р. Сылва. 

На западе она идет от верховьев р. Сылва, правой стороной этой реки до впадения ее 
в р. Кама, а затем по этой последней приблизительно до 60-й параллели. Отсюда она пе-
ресекает реки Вишера, Колва, Печора и Илычи, и направляется к вершине р. Подчерема 
(приток р. Печора), далее она проходит по Уралу и р. Уса, граница тянется до верховьев 
последней, пересекая Урал между верховьями рек Уса и Собь.

Народ, населявший эту страну, был известен под именем «югры». На восточной сто-
роне, за Югорской землей, жила «самоядь». Сопредельными странами западнее Югор-
ской земли были Печора, лежавшая по обоим берегам р. Печора, от р. Мезень и Канин-
ского берега до Урала, и Удория, расположенная южнее ее, по р. Вычегда и верховьям 
р. Кама. Печору населяли самоеды, а Удорию – зыряне и пермяки. Западнее Печоры  
и Удории лежало Заволочье, раскинутое по обоим берегам р. Северная Двина, от р. Онега 
до р. Мезень, и населенное двинянами. Южнее Удории жили булгары. На южной сторо-
не, за Югорской землей, находились владения татар (по книге Дунина-Горкавича).

Из всех описаний и определений территории и границ Югорской земли следует при-
знать описание и определение, данное Лербергом. В основном это та территория, на ко-
торой и поныне вместе с другими расселены народы хантэ и манси. Волжско-Камская 
Болгария, с которой древняя Югра вела оживленную торговлю в XII веке, начала слабеть 
и распадаться. Торговля с Югрой стала постепенно переходить в руки новгородцев. Бояр, 
купцов и промышленников новгородских манили сказочные богатства Югорской земли, 
особенно пушные богатства. Например, под 1114 годом в «Ипатьевской летописи» запи-
сано о том, что «…и еще мужи старии ходили за Югру и за самоядь, яко видивши сами 
на полунощных странах спадь туча и в той тучи веверица млада, аки топерево рожена  
и взростиши расходишася по земли, и пакы бывает другая туча, и спадают оленци малы 
в ней, и возрастают и расходятся по земли».

В представлении новгородцев пушные богатства в полунощных странах спадали на 
землю в виде туч. Тем более что Беломорско-Печорский север новгородцами в это время 
уже был покорен и его пушные богатства начали заметно уменьшаться. Новгородцы не 
удовлетворялись одной только торговлей. Хотя сама по себе торговля с Югрой давала 
новгородским боярам и купцам баснословные прибыли. За какой-нибудь чугунный котел 
они выменивали столько соболиных шкурок, сколько помещалось их в этот котел. Они 
посылали в Югру вооруженные экспедиции «ушкуйников» – так назывались воины, на-
правляющиеся в походы на небольших лодках-ушкуях. В русских летописях под 1032 
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годом описывается экспедиция новгородцев во главе с князем Глебом: «Тако же (года) 
Глеб иде на Железные Врата из Новгорода и вспять, мало их возвратишося, но мнози 
тамо погибоша».

В летописи Нестора под 1096 годом приводится рассказ новгородца Гюрята Рогови-
ча о том, что он посылал своего отрока (слугу) через Печору в Югорскую землю.

В 1187 году все новгородские сборщики дани, как сообщает Лерберг, в Югорской 
земле были побиты, а в 1193 году там погибла целая рать воеводы Адрея15.

Новгородские купцы и бояре стремились покорить Югорскую землю и обложить ее 
данью в виде дорогой пушнины, являющейся предметом торговли. Жители Югры долго 
и упорно боролись за свою независимость, но перевес сил был на стороне Новгорода.

В XIII веке Югорская земля уже значится в числе новгородских волостей. В томе 
первом «Истории народного хозяйства СССР» (П. Лященко) говорится о том, что «…осо-
бенное значение для Новгорода и его внешней торговли получают громадные территори-
альные его захваты в области соседних племен: ненцев (самоедов) – на севере, зырян по 
Северной Двине, по Каме, и югры – на Северном Урале.

Нельзя сказать, что новгородцам удалось навсегда подчинить непокорную Югру. 
Хотя она и числилась в составе новгородских земель, но по существу была еще незави-
симой. В течение XIII и XIV веков продолжались походы новгородцев за сбором дани в 
Югорскую землю. Они-то (походы), сопровождаемые грабежами и насилиями, подрыва-
ли и истощали силы югорского народа, заставляли его постепенно отходить за Югорский 
камень в лесные урманы и дебри северо-восточного Приуралья.

II. Югра под данью монголо-татарских ханов
(XIII-XVI века)

В конце XII века на огромной восточно-азиатской территории сложилась мощная во-
инственная монгольская империя Чингисхана. В начале XIII века старший сын Чингис-
хана – Джучи – распространил свою власть на народы, обитавшие в Сибири. Югорские 
племена, жившие по рекам Тобол, Иртыш вверх от устья Тобола, оказались под властью 
монголо-татарских ханов. Надо полагать, что монголо-татарские ханы не оставили в по-
кое и югорские племена, жившие вниз по Иртышу и Оби. Доказательством этого служат 
сохранившиеся и до сего времени слова «ясак», «ям», «тамга», по происхождению явля-
ющиеся бесспорно монгольско-татарскими. Например: Самарово называлось «Самаров-
ский ям». Все эти слова: «ясак», «ям», «тамга» и другие употребляются и по сие время 
на всем Обском Севере.

Слово «ясак» (дань) в современном переводе есть видоизмененное монгольское сло-
во «яса», т.е. уложение, служившее основным законом империи Чингисхана, в котором 
записаны различные приказы великого хана, дававшиеся на словах в разное время. «Яса – 
это вид феодальных прав», – говорил Карл Маркс. Распоряжение об уплате дани и сама 
дань позднее стала называться «ясак».

Слово «ям» – это видоизмененное монгольское слово «дзям», что значит «дорога». 
Словом «ям» обозначалась натуральная повинность населения по поставке лошадей хан-
ским послам и чиновникам.
15 Так в документе.
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Словом «тамга» обозначались татарами сборы в виде внутренних таможенных по-
шлин, собираемых кроме ясака. В хантыйском языке это слово сохранилось как обозна-
чение вотчинного (межевого) и родового (фамильного) знака. Каждый род (или фамилия) 
имели свою «тамгу».

Наконец, по поводу самого слова «остяк». Надо считать не лишенным исторической 
правды утверждения о том, что оно тоже монголо-татарского происхождения. Монго-
ло-татарские ханы покоренные ими югорские племена называли «уштяками» (уштяк). 
Отсюда в русском языке это слово, претерпев некоторое видоизменение, сохранилось в 
виде «остяк». Правда, в татарский язык оно вошло, надо полагать, потому, что югорские 
племена, жившие по Оби вверх от устья Иртыша, называли себя обскими, на их языке – 
«ас-яг»: «ас» – Обь, «яг» или «як» – народ.

Все это говорит о том, что власть монголо-татарских ханов не ограничивалась толь-
ко устьем Тобола, а в форме обложения данью, т.е. ясаком, простиралась далеко на север. 
Это означает, что вместе с огромной территорией Руси значительная часть Югорской 
земли была под властью монголо-татарских ханов.

Северная граница территории Югорской земли, подвластная татарским ханам, про-
ходила вниз по реке Обь до устья Иртыша. Вся остальная территория Югры вплоть до 
Обдорской самояди и «моря сумрака» фактически оставалась в числе новгородских 
земель.

Сказочные пушные богатства Югры и Обдорской самояди и, главное, высокие ба-
рыши, получаемые от торговли с этими племенами, и возможность грабежа (хотя и не 
всегда безнаказанного) во время сбора дани заставляли новгородских купцов и бояр ис-
кать пути торговли в обход владений татарских ханов. Новгородцы проложили в XIV-XV 
веках особый торговый путь «морым16 океаном». Он шел вниз по реке Печора «морем 
океаном» через Югорский шар в Нярзажное (Карское) море и по нему к западным бере-
гам полуострова Ял-Маля – в устье реки Мутная (Созбея). В верховье этой реки волоком 
перетаскивали ушкую на реку Зеленая и по ней спускались в Обскую губу. Затем на юг 
по Обской губе плыли до мыса Поворотного. Отсюда шли два пути. Первый был более 
ранний – в устье Оби в Обдорскую самоядь и в Югру, и второй, более поздний – через 
Тазовскую губу в устья рек Мужа или Пура в Мангазею и Мангазейскую самоядь.

Для раздробленной феодальной Руси и в политическом, и в экономическом отно-
шении имело громадное значение «тяжкое» и «бесчестящее», «снедавшее всю душу на-
рода» (по выражению К. Маркса) татарское завоевание. Оно на 245 лет (1236-1480 гг.) 
превратило всю русскую землю в вассала татарских ханов.

После разгрома русской земли Батыем в 1236-1240 гг. татары возвратились за Волгу 
и основали здесь Золотую Орду со столицей Сараем, устанавливая отсюда свое господ-
ство и возобновляя опустошения Руси. Татары, говорит К. Маркс в «Секретной дипло-
матии XVIII в.», «установили господство систематического террора, основами которого 
являлись опустошения и массовые избиения».

«Так как, в сравнении с их колоссальными завоеваниями, они были немногочислен-
ны, то …путем повторной резни они уничтожили народы, которые поднимались у них 
в тылу. Экономической формой этого господства явилась дань – «ордынский выход» –  
собиралась самими татарами, для чего они в течение первых 35 лет три раза производили 
16 Так в документе.
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через своих «численников» годовые переписи (за исключением духовенства, освобож-
даемого от дани). Все это часто вызывало новые столкновения, злоупотребления, резню  
и уничтожение населения. Кроме установленной поголовной дани (ясака) татары уста-
навливали различные другие сборы и пошлины, такие как «тамга», внутренние таможен-
ные пошлины, мыт и др.17».

Надо полагать, что еще более тяжелые последствия «татарское завоевание» поро-
дило в Югорской земле. Здесь, как и на всей остальной Руси, несомненно, что имелись  
и «систематический террор», и «опустошения и массовые избиения». В былинном хантэ-
мансийском эпосе по сие время сохранились сказки и песни об их борьбе с татарскими 
ханами. Вместе с этим, племена, жившие в северной части Югорской земли, находясь в 
той или иной зависимости от татаро-монгольских ханов, одновременно подчинялись, как 
уже было сказано раньше, и Новгороду, т.е. подвергались двойному грабежу.

Надо иметь в виду и тот факт, что еще во времена татаро-монгольского ига над Югор-
ской землей началось покорение её со стороны Московского княжества. И, наконец, если 
татарское иго над Русью тяготело 245 лет, то над Югорской землей оно продержалось 
350 лет.

Иго татаро-монгольских ханов над Югорской землей вместе с походами на нее нов-
городских, а затем московских князей, бояр и купцов действительно вымотали всю душу 
югорского народа. Внутренне разобщенный, ослабленный к тому же непрерывной меж-
доусобной борьбой родов и племен друг с другом, он уже не в состоянии был до конца 
отстаивать свою независимость. В ту пору, когда еще Югорская земля числилась в со-
ставе новгородских волостей и одновременно платила дань татарским ханам, началось 
завоевание ее со стороны Московского княжества. Московские князья, бояре и купцы 
не могли «спокойно» смотреть на сказочные пушные богатства Югорской земли, чер-
паемые новгородцами. За пять с лишним лет до покорения Москвой Новгорода, в 1465 
году московский князь посылает в Югорскую землю экспедицию под предводительством 
устюжанина Василия Скрябы. Но для того, чтобы прочно овладеть пушными богатства-
ми Югры, Московское княжество должно было прежде завоевать Новгород, освободить 
русскую землю от татарского ига и покорить Сибирское царство татарских ханов, факти-
чески бездоговорно поделивших с новгородцами грабеж Югорской земли.

14 июля 1471 года армия московского великого князя Ивана III на берегу реки Ще-
глонки разбила новгородскую армию. С этого времени все новгородские земли вошли в 
состав Московского княжества. Через год, в 1472 году, московские войска под началь-
ством князя Федора Пестрова заняли земли в верховьях рек Вычегда и Кама, на которых 
когда-то было расположено могущественное Коми-Пермяцкое княжество – Пермь вели-
кая. Таким образом, Московское княжество вплотную подступило к Сибирскому татар-
скому царству и к Югорской земле.

Через три года после падения татарского ига на Руси, в 1483 году московские войска 
под предводительством князей Курбского и Салтык-Травина снова появились на Югор-
ской земле. Они прошли вниз по Иртышу, затем перешли на Обь. Во время этого похода 
Сибирское татарское царство было подчинено Москве и обложено данью, а в Новгород-
ской земле большое число местных князей было взято в плен. И уже в 1488 году в гра-
моте к чешскому королю Матеашу великий князь Иван III титулует себя великим князем 
17 П. Лященко. «История народного хозяйства СССР». Т. 1. Стр. 120.
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югорским. Хотя через год, в 1489 году, московский великий князь вынужден был снова 
посылать и теперь уже целую рать в количестве более 4000 человек войска в непокор-
ную «Югорскую землю» и на Куду, и на гогуличи (вогуличи), под командованием князей 
Семена Курского, Петра Ушатого и Василия Гаврилова. Во время этого похода было за-
хвачено до 40 городов и взято в плен до 58 местных князьков.

В Югорскую землю это был последний поход. Ибо с конца XV века ни в летописях, 
ни в каких других источниках слово «Югра» уже не встречается. На бывшей Югорской 
земле появились как бы новые народности. Что же произошло?

С конца XV века до 80-х годов XVI века (за период более 100 лет) на огромном про-
странстве, омываемом реками Тобол, Иртыш, Обь и их притоками, произошли чрезвы-
чайно важные события.

В конце XV века во главе Сибирского ханства стоял Ибак-Ибрагим, мечтавший вос-
становить под своей властью империю Батыя. Однако, как сообщает История СССР, фе-
одальная раздробленность внутри Сибирского ханства привела к быстрому распаду цар-
ства Ибака. Сам Ибак пал в борьбе с местными татарскими феодалами. Власть перешла в 
руки феодальной династии беков. Столица ханства была перенесена из Чиги-Тура, что по 
реке Тура (на месте теперешней Тюмени), к устью Тобола, где стоял татарский городок 
Кашлык. Власть беков не продержалась долго. Во главе царства снова стал хан, москов-
ский денник Ядигар, но вскоре, в 60-х годах XVI века, Ядигар был свергнут внуком хана 
Ибака – Кучумом. Ядигар и брат его Бекбулат были убиты. Кучум прервал вассальные 
отношения с Москвой и прекратил уплату дани. На бывшие югорские племена, жившие 
вниз по Иртышу и Оби, Кучум наложил ясак.

Когда-то многочисленный и сильный, югорский народ в XI-XVI веках переживал 
период распада. Период разложения родового строя и образования феодальных княжеств 
совпал с наиболее тяжелым периодом в жизни югорского народа.

Внутренне разобщенный, опустошаемый непрерывными войнами, непосильно отя-
гощенный ясаком и татарским ханам, и новгородским, и московским князьям, югорский 
народ хирел и вырождался. Даже само слово «Югра», как название земли и народности, 
отмерло и забылось. Вместо него укоренилось за хантэйским народом унизительное та-
тарское название «уштяк», за мансийским – зырянское название «вогул».

Ко времени распада Кучумова царства (к концу XVI века) уже не стало когда-то 
сильного, воинственного югорского народа. Вместо него сложились разрозненные, враж-
дующие между собою феодальные княжества с неизжитыми еще остатками родового 
строя из остяцких и вогульских племен. Лишь в недрах народа бережно, ревниво и свято 
хранились прежние его названия да слагались былинные песни о прежних народных ге-
роях-князьях, устно передававшиеся из поколения в поколение. Так, по некоторым ли-
тературным источникам известно, что остяки называли себя «хаты-хо», а вогулы (или 
вогуличи) называли себя «манси».

К концу XVI века на огромной территории бывшей Югорской земли сложились сле-
дующие феодальные княжества:

1. Пелымское княжество: верховья реки Тавда (приток реки Тобол) и на ее притоках 
(Пелым, Сосьва).

2. Кондинское княжество: в верховьях реки Конда (приток Иртыша).
3. Демьянское княжество: по реке Демьянка.
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4. Самаровское княжество: около устья реки Иртыш.
5. Бардаково княжество: на правом побережье реки Обь, между ее притоками Тром-

Юган и Вах.
6. Кодское княжество: на реке Обь от Белогорья до Березово.
7. Ляпинское княжество: на реке Ляпин (приток Северной Сосьвы).
8. Казымское княжество: в верховьях реки Казым (приток Оби).
9. Куноватское княжество: в верховьях реки Куноват (приток Оби).
10. Обдорское княжество: на устье реки Обь.
И множество других, более мелких, княжеств, состоящих на вассальном положении 

в отношении к выше перечисленным. Уже в XV веке довольно ярко обозначились черты 
феодального строя. Во главе многих остяцких родов стоял «князь больший» Молдан. 
Белогорский князь Самар в XVI веке возглавлял «восемь княжеств». Демьянские кня-
зья Бояр и Нимньян господствовали над многочисленными княжествами по реке Иртыш  
и ее притоке реке Конда. Кодской князь Алач ко времени завоевания Ермака господство-
вал над десятками мелких княжеств от Белогорья до Березово. Ляпинский князь Лугуй 
объединял под своей властью кроме Ляпинских еще и Казымских и Куноватских остяков. 
Княжества, в свою очередь, подразделялись на юрты у остяков и паулы у вогулов, пред-
ставляющие собою «сродную семью». Каждый юрт владел определёнными охотничьи-
ми и рыбными угодьями (вотчинами). «Живут они, – пишет про вогуличей Паллас18, – 
обыкновенно семьями или роднею вместе, и каждая семья присваивает своему владению 
столько земли, сколько окрестные соседи за ловлею объезд им позволят. Всякой семье 
или юрту только в своих дачах ловить рыбу и промышлять дозволяется».

Среди остяцких и вогульских племен в XVI веке уже имеется и социальное рассло-
ение. В результате непрерывных войн складывались элементы рабства. В течение всего 
XVI века кодские князья систематически совершали набеги на княжества, расположен-
ные по реке Конда. Набеги, как правило, сопровождались грабежами, избиениями и за-
хватом рабов. «И ныне де князь Игачеевы люди, приходят к ним в Конду, их избивают,  
и жены, и дети емлют себе в юрты по-прежнему в холопы и юрты де их пустошат19» (из 
книги Анилогера «Описание сибирского царства»).

В течение многих веков приобские остяки вели непрестанные войны с самоедами. 
С.В. Бахрушин20 сообщает, что остяки торговали между собою самоедскими рабами. Ког-
да остяки считали нужным прибегать к человеческому жертвоприношению, то жертвой 
обычно являлся купленный «самоедский малый». Одновременно складывалось и деле-
ние родовых групп на лучших, мощнейших в юрте, и бедных. К этим лучшим своим со-
племенникам бедняки попадают в зависимость.

В Кодском княжестве множество остяков по бедности своей не имели возможности 
самостоятельно промышлять зверя, рыбу, ходить на войну. Они вынуждены были рабо-
тать в хозяйстве своих князей, в силу чего попадали под их полную зависимость.

В быту на положении товара была женщина – рабыня. Женщина покупалась и про-
давалась как вещь, как товар, как раб.
18 Петер Симон (Пётр Симон) Паллас (нем. Peter Simon Pallas, 1741–1811) – немецкий учёный-энциклопедист, естествоиспы-
татель и путешественник на русской службе (1767–1810).
19 Так в документе.
20 Бахрушин Сергей Владимирович (26 сентября [8 октября] 1882, Москва – 8 марта 1950, Москва) – российский и совет-
ский историк.
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С.В. Бахрушин описывает такой факт: Кодской остяк Еммлек купил себе жену у кня-
зя Дмитрия Алычева за панцирь, а затем снова продал ее тому же князю Дмитрию. Остяк 
Тюляк за три лошади купил себе девку, причем лошадей взял у Михаила Алачева. После 
смерти Тюляка эту девку взял другой остяк, тогда вдова князя Михаила княгиня Анна 
«за тот же живот (лошадей) женку взяла» и продала в Сетыльскую волость за 10 рублей.

III. Разгром Сибирского ханства
и покорение остяцких и вогульских племен

под власть московских царей (XVI-XVII века)
Остяцкие и вогульские племена в конце XVI века были как бы снова открыты. Про-

цесс этого «открытия» происходил несколько иначе, нежели 100 лет тому назад. Тогда 
наряду с торговлей в Югорскую землю новгородские и московские купцы и бояре пери-
одически совершали вооруженные экспедиции для грабежей и захватов. Теперь начался 
планомерный процесс торгово-промышленной колонизации края и создания торгово-
промышленных и административных центров – городов.

Во второй половине XVI века торгово-промышленные люди Строгановы21 выхлопо-
тали у царя Ивана IV жалованную грамоту на обширную территорию западного Приура-
лья. Пользуясь соседством с Сибирью, Строгановы завели торговые отношения с сибир-
скими народами, у которых выменивали пушнину.

Аника Строганов как бы на разведку посылал своих людей за Югорский камень. Сам 
Аника Строганов проложил особый через Югорский камень путь, идущий с реки Вычег-
да на реки Иртышского бассейна.

Строгановы вначале тоже не ограничивались одной только торговлей. Они захва-
тывали земли, охотничьи угодья, вырубали леса, сгоняли вогулов с давно обжитых ими 
мест, частично живших в то время в верховьях реки Кама.

Мощным протестом против Строгановых явилось восстание в 70-х годах XVI века 
во главе с Афонкой Шешуковым. В 1573 году восстали прикамские вогулы и марийцы, 
и вогулы Пелымские, к восставшим присоединились башкиры, часть татар и строганов-
ские крепостные.

Вогуличи прикамские и пелымские еще задолго до массового восстания буквально 
воевали со Строгановыми. Они много раз выжигали строгановские слободки и деревни. 
Захватывали хлеб, угоняли коров и лошадей, громили солеварни и мельницы. От притес-
нений Строгановых страдали и другие народности, обитавшие в то время в Прикамье: 
марийцы, башкиры, татары. Не в меньшей мере страдали и строгановские приписные 
крестьяне, работавшие на пашнях и на мельницах, на солеварнях. В строгановских вот-
чинах довольно много накопилось к тому времени мужиков безленичных, ярыжек и каза-
ков. Среди этих «мужиков безленичных» выделялся Афонка Шешуков. В исторических 
документах есть свидетельства о том, что Афонка Шешуков возглавлял крамолу народа. 
Замечательно в этом восстании именно то, что вся эта разноплеменная, разноязычная 
масса соединилась вместе в борьбе против общего врага – против крепостника, промыш-
ленника, колонизатора.
21 Строгановы – род русских купцов и промышленников, из которого происходили крупные землевладельцы и государствен-
ные деятели XVI-XX веков. Выходцы из разбогатевших поморских крестьян.
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Для усмирения восставших был организован большой поход под начальством во-
евод – князей Андрея Петровича Куракина, Бориса Васильевича Серебрянного, Андрея 
Петровича Хованского и Андрея Дмитриевича Пелецкого.

Замечательно еще и то, что вместе с царскими воеводами в подавлении этого восста-
ния участвовала и родовая княжеская верхушка остяцких и вогульских племен. В грамо-
те царя Ивана Васильевича Якову и Григорию Строгановым предписывалось: «…выбрав 
у себя голову добра, да с ним охочих казаков сколько приберетца… да и остяков и вогу-
лич, которые нам примят…, которые от нас не отложились, велели прибрать… Да те бы 
есте головы с охочими людьми с стрельцы и с казаки и с остяки и с вогуличи посылали 
войною подтти, воевать наших изменников, на черемису и на остяков, и на востяков и на 
ногаи, которые нам изменили, от нас отложились…22».

В 1574 году, после подавления восстания, Строгановы выхлопотали новую грамоту 
на земли и строительство городков в сибирской стороне за Югорским камнем «…на То-
боле реке и на Иртыше и на Оби и на других реках…». По продвижению Строгановых за 
Югорский камень предшествовало Сибирское татарское царство.

В середине XVI века значительно усилилось татарское царство. При Кучуме власть 
Сибирского татарского хана распространялась на юге на кочевников Барабинской степи, 
вниз по Иртышу – на остяцкие племена, даже жившие по нижнему течению Оби остяки 
платили Кучуму ясак. На западе в подчинении у него были вогулы по рекам Туре и Тавде, 
притокам Тобола. Кучум пытался распространить свою власть и на вогульские племена, 
жившие по реке Каме на западном склоне Урала, но столкнулся здесь со встречным движе-
нием со стороны Московского государства и, прежде всего, со владениями Строгановых.

В 1577 году, как сообщает ремезовская летопись23, с Волги на Каму бежала казац-
кая вольница под предводительством атамана Ермолая Тимофеевича (Ермака). Она осела 
в землях Строгановых. Максим Строганов радушно принял Ермака. Снабдил Ермако-
ву вольницу всем необходимым. А вольницы этой было ни много, ни мало более 6000 
человек, как сообщает Ремезовская летопись. Для покорения сибирских земель Строга-
новы воспользовались казаками Ермака и в 80-м году снарядили военную экспедицию  
в Зауралье.

Ермак Тимофеевич через Тюмень по рекам Тура и Тобол проник к центру Сибир-
ского ханства – Кашлыку24. После ряда неудачных сопротивлений во время продвижения 
отрядов Ермака по Туре и Тоболу, хан Кучум под Кашлыком в 1581 году у Подчува-
шинского нагорного укрепления вступил в бой с отрядом Ермака и потерпел поражение. 
Разноплеменная, плохо вооруженная толпа татар, остяков и вогулов не выдержала силы 
огнестрельного оружия и разбежалась, после чего Кучум бросил свою столицу и откоче-
вал со своими людьми в Барабинскую степь.

В марте 1582 года, перезимовав в Сибири, 50 ермаковских казаков под командой ата-
мана Богдана Брязги отправились вниз по Иртышу. Покорив татар, отряд Брязги встретил 
серьезное сопротивление со стороны остяцкого князя Бояра, который собрал отряд до 

22 Миллер. История Сибири. Т. 1. Приложение 4.
23 Ремезовская летопись – одна из сибирских летописей. Время написания летописи датируется от конца XVII века до 1703 
года. Автором считается Ремезов Семён Ульянович, возможно также участие его сыновей и отца. Летопись рассказывает  
о походе Ермака в Сибирь и разделена на 157 (154) глав.
24 Кашлык – город, столица Сибирского ханства. Находился на правом берегу Иртыша при впадении реки Сибирки, в 17 км 
выше современного Тобольска.
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2000 человек из остяков и вогулов, живших на реке Конда. Одержав победу над войском 
князя Бояра, отряд Брязги отправился к Самаровскому яму. Без больших сопротивлений 
со стороны остяков, 20 мая 1582 года отряд Брязги занял Самарово. Князя Самара казаки 
убили и вместо него поставили над завоеванными остяками князя Алача с реки Обь, ко-
торый своей хитрой покорностью рассчитывал, что остановит продвижение казаков вниз 
по Оби. Однако он ошибся. В 1583 году отряд Ермака приступом взял крепость при устье 
реки Назым – притока Оби и направился вниз по Оби. Вскоре после этого было завоевано 
и Кодское княжество. Самое сильное и большое остяцкое княжество по тому времени на 
реке Обь. Были захвачены и обские городки – владения князя Алача.

Будучи не в силах покорить огромный край и тем более держать его в повиновении 
при помощи небольшого отряда казака, Ермак обратился за помощью в Москву.

«Новая сибирская земля» была (снова) включена в состав русского государства. На-
роды «новой сибирской земли» снова оказались под «великого государя самодержавного 
высокою рукою, в тишине и покое, в вечном холопстве…» – так цинично писалось в 
указе государя. Как сообщает «История СССР.» (Т. 1) на помощь казакам был отправ-
лен из Москвы отряд под начальством князя Больховского. От непривычных условий 
жизни и питания в войске Больховского появилась цинга, от которой умер и сам князь 
Больховский. Среди окрестного населения поднялось восстание. Возвратившийся хан 
Кучум решил при помощи хитрости, как сообщает ремезовская летопись, уничтожить 
русских и отряд Ермака. Он послал к Ермаку одного татарина с сообщением о том, что 
будто бы движется купеческий караван из Бухары для торговли с Сибирью, но хан Кучум 
его не пропускает. Ермак тотчас же с 150 казаками двинулся в путь, навстречу мнимому 
каравану. Дойдя вверх по Иртышу примерно до теперешней Тары, не встретив никакого 
каравана, повернул обратно. На обратном пути Ермаку снова сообщили, что караван дви-
жется по реке Вагай. Тогда он поспешил вверх по этой реке. Однако, никого не встретив, 
повернул обратно и направился в свой городок, называвшийся тогда Сибирью.

На обратном пути недалеко от устья реки Вагай с 5 на 6 августа 1584 года отряд 
Ермака расположился на отдых. Хан Кучум, все время следивший за передвижением Ер-
мака, глубокой ночью напал на спящий отряд Ермака и уничтожил его. Сам Ермак пы-
тался скрыться в струге. Но в момент прыжка на струг оступился, струг отошел от берега  
и Ермак, одетый в два тяжелых панциря, утонул. Из всего отряда остался всего лишь 
один казак, который и донес до Москвы известие о гибели Ермака.

Остатки войска Больховского и отряда Ермака под начальством головы Глухова, уз-
нав о гибели Ермака и его отряда, под давлением восставшего окрестного населения, 
вынуждены были покинуть Кашлык. Они отправились вниз по Иртышу и Оби. Через 
Югорские горы и реку Печору возвратились в Москву.

Покинутый русскими Кашлык тотчас же занял сын Кучума – Али. Но вскоре его 
прогнал оттуда Сеид-Ахмат, сын убитого Кучумом хана Бекбулата. Сибирское ханство на 
некоторое время было снова восстановлено.

В 1585 году из Москвы в Сибирь направляется воевода Мансуров с отрядом в 100 
человек и двумя пушками. Он дошел до Кашлыка, но не решился напасть на него. Спу-
стившись вниз по Иртышу на Обь, отряд Мансурова зазимовал на устье Оби. Около тепе-
решнего Белогорья Мансуров построил городок – первый русский город в Азии. Весной 
Мансуров через Обь и Печору возвратился на Русь.
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Не завершив еще разгрома Сибирского царства татарских ханов и тем более не за-
вершив покорение остяцких и вогульских племен, царизм стремился поскорее взять 
пушнину. В 1586 году, как сообщает летопись, московский государь наложил ясаки на 
Сибирское царство и на Конду большую, и на Конду меньшую, и на Пелымское государ-
ство, и на Обь великую, и на все городки обские – 200 000 соболей, 10 000 лисиц черных, 
500 000 белок. Сборщикам же ясака – ясачникам и целовальникам – государь повелел: 
«…государю во всем прибыли искать, чтобы казне нашей не было порухи, как можно 
было прибыльнее, брать ясак, смотря по людям и по промыслам, сколько можно».

К концу XVI века на огромной территории, начиная невдалеке от устья реки Ваха, 
впадающей в Обь, и кончая где-то выше Нарыма, сложилось большое остяцкое княже-
ство под названием «Пегая орда». Во главе княжества стоял богатый и сильный князь 
Воня. Годовальщики25 из Белогорского городка не раз совершали походы в Пегую орду. 
Пытались покорить ее, обложить данью. В один из таких походов годовальщики захвати-
ли в плен сына князя Вони – Урунка. Но князь Воня не покорялся. На покорение «Пегой 
орды» 19 февраля 1594 года, по указу царя Федора Ивановича, посылается из Москвы 
экспедиция под начальством князей Федора Барятинского и Владимира Аничкова. Царь 
Федор Иванович в своем указе повелел уничтожить городок, построенный в 1585 году 
князем Мансуровым, и построить новый, поближе к Пегой орде. Относительно Урунка – 
сына князя Вони – в этом же указе повелевалось: «Вонина сына Урунка взять с собою в 
новый город и отцу его приказать, чтобы он собрал с «Пегой орды» ясак и доставил его 
туда же, ясак тот принять и сына Вонина отпустить к отцу, если же Воня ясак не пришлет, 
то, собрав людей, завоевать «Пегую орду».

Согласно этому указу царя в 1594 году Белогорский городок был разрушен и постро-
ен новый городок – Сургут.

Князь Воня, чтобы выручить сына, прислал ясак в том же 1594 году. Но Урунка из 
Сургута всё же не отпустили. Больше того, в 1595 году первый Сургутский воевода Осип 
Плещеев и голова Иван Калемин послали за ясаком своих людей прямо в Пегую орду. 
Князь Воня ясачников не допустил. Сговорившись с ханом Кучумом, организованно стал 
готовиться к нападению на Сургут, чтобы уничтожить его и выручить сына. Одновре-
менно против «Пегой орды» царским правительством организуется новая, более силь-
ная экспедиция. О последствиях ее имеются косвенные указания. В 1598 году в грамоте 
царя к Сургутскому воеводе Лобанову-Островскому предписывалось всех пленников от 
служилых людей, приведенных из «Пегой орды», отобрать. Очевидно, во время похода 
на «Пегую орду» было много взято в плен. Этой экспедицией «Пегая орда» была оконча-
тельно покорена, и в центре ее был построен острог Нарым.

Покоренные московскими воеводами остяки и вогуличи не унимались. Они стреми-
лись отстоять свою независимость. В 1597 году остяки, вогуличи и самоеды стали гото-
виться к нападению на Березов. Собралось народа более 2000 человек. Восстание было 
подавлено. Главарей восстания в числе 30 человек воевода Петр Черкасский приказал 
повесить.

Царское правительство, князья и купцы поняли, что остяцкие и вогульские племена 
одними экспедициями в покорности не удержать. Надо приблизить к себе более крупных 
и влиятельных местных князей, подкупив их предоставлением права самовольно обирать 
25 Годовальщик – человек, находящийся на государственной службе или проживающий на промысле в течение года.



Краткий очерк из прошлого хантэ-мансийского народа
19

и грабить свой народ. Так были «смилоствлены» князья большого, сильного по тому 
времени княжества Кодского. При их помощи царское правительство покоряло другие 
остяцкие и вогульские княжества. При помощи кодских князей была позднее покорена 
и самоядь Обдорская.

В жалованной грамоте царя Федора Ивановича остяцким князьям Иличею Алачеву 
и Онте Юрьеву указано: «…государь и обладатель пожаловали __26 отчины своей си-
бирской земли остяцкого князя Иличея Алачева да брата его Онтю Юрьева за их службу  
в сибирской земле волостью Васпулукук да волостью Колпухулук со всеми угодиями  
и ясаком. …и Иличею князю с брать теми волостями и угодиями и людьми владеть вла-
дети и ясак с них сбирать на себя. А нашим сибирским воеводам и приказным людям  
с тех волостей ясак в казну не имати и их в ни в чем не судити, а ведает их и судит и по-
дать свою имлет с них князь Иличей да брат его Онта…».

Ляпинский князь Лугуй получил жалованную грамоту на право одному собирать 
царский ясак с __27 городков и давать ее «на Вымъ к приказному человеку…».

Такое же право было предоставлено и Кондинскому князю Агаю. Но его заподозри-
ли в измене и отобрали у него в числе имущества 126 соболей, 18 лисиц черных и бурых, 
и простых, 61 бобра и 1000 белок.

Наряду с этим царское правительство встало на путь строительства в покоренных 
районах городков и острогов.

В 1586 году воеводам Василию Сукину и Ивану Мясному было поручено закрепить 
за собой главный путь из Руси в Сибирь. Построить новый город на месте старой столи-
цы Сибирского татарского царства. Так на месте развалин Чинги-Тура28 в 1586 году был 
построен городок – Тюмень.

Воеводы Василий Сукин и Иван Мясной в 1587 году поручили своему служилому 
человеку Даниле Чулкову построить острожок на устье реки Тобол, поближе к центру 
татарского ханства. Вскоре с ханской столицей Кашлыком Чулков построил острожек, 
получивший впоследствии название Тобольск. Чулков заманил в свой острожек хана Се-
ид-Ахмада и взял его в плен. После чего татары покинули Кашлык. А Тобольск вскоре 
стал главным административным центром русской Сибири.

Хан Кучум еще не был разгромлен. Он откочевал на юг. Оттуда совершал набеги на 
окрестности Тобольска, собирал ясак с барабинских татар. Для покорения барабинских 
татар и борьбы с Кучумом в 1594 году был построен город Тара, откуда русские войска 
совершали походы в Барабинскую степь. Барабинские татары, в конце концов, вынужде-
ны были подчиниться власти московских царей. При помощи татар в 1598 году хану Ку-
чуму было нанесено решительное поражение, после которого он уже не мог оправиться 
и вскоре, где-то в степях Средней Азии, погиб.

Потомки Кучума еще долгое время кочевали по степям Средней Азии и Казахста-
на, мечтали о восстановлении Сибирского ханства. Но, в конце концов, сошли со сцены 
истории сибирских народов.

Для защиты русских владений в Сибири и для закрепления власти московских царей 
в первой половине XVII века был построен ряд городков, острожков и укреплений (Ялу-
26 Так в документе.
27 Так в документе.
28 Чинги-Тура – столица Тюменского улуса Золотой Орды, впоследствии Сибирского ханства, Узбекского ханства и Большой 
Орды.
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торовск, Исеть и др.). Опираясь на них, царское правительство, купцы и промышленники 
продвигались дальше вглубь Сибири.

IV. Хантэ-мансийский народ под игом царизма, князей,  
купцов и промышленников (XVII-XIX века)

С начала XVII века началась новая полоса в истории хантэ-мансийского народа. Цар-
ское правительство с покоренными народами Обско-Иртышского бассейна установило 
своеобразные отношения вассальной зависимости. Оно обещало «жаловать и от сторон 
беречь, под свою рукою держати», требуя, в свою очередь, «дани со всякого человека 
по соболю», а в противном случае угрожая «вострою саблей». Действительно, более 
крупных влиятельных местных князьков оно «жаловало» и «оберегало», народ же оно 
(правительство) беспощадно грабило и разоряло, за малейшее неповиновение «вострой 
саблею» наказывало.

Многоводный бассейн рек Иртыш и Обь стал основным путем военного и торго-
во-колонизационного проникновения Москвы в Сибирь. В связи с этим быстрей по-
шел процесс распада родового строя и образования своеобразных феодально-торговых  
отношений внутри остяцких и вогульских племен. Быстрей пошла и их социальная диф-
ференциация.

Широкие народные массы попали под тройной пресс гнета и эксплуатации. Они уг-
нетались и эксплуатировались как слабая и беззащитная колониально-окраинная народ-
ность. На этой основе не раз местные князьки провоцировали народ на восстания. Но 
результат всегда был один. Князья полонились, «оберегались» от своего же народа, а то 
и жаловались грамотами с посвящением в «детей боярских», а народ «вострою саблей» 
наказывался, да ясака еще больше платил.

Каждый человек должен был платить дань московскому государю, на деле, конечно, 
далеко не по одному соболю. Одновременно каждый простой человек должен был при-
носить поминки своим лучшим людям – князьям, ясачникам, приказным чиновникам, во-
еводам. Поминки эти постепенно превратились в натуральную повинность, подобно ясаку.

В течение всей первой половины XVII века остяцкие и вогульские племена много-
кратно поднимались на борьбу за свою независимость. 

В конце XVI века, в 1595 году, под руководством своего князя Шатрова Лугуева под-
нялись на восстание обские остяки. Они усиленно осаждали Березов, но, конечно, успе-
хов никаких не достигли.

В 1602 году восстали кетские остяки. Они жестоко за это поплатились. Много слете-
ло голов от вострой казачьей сабли…

В 1604 году вспыхнуло большое восстание в районе Томского острога. Поднялись 
обитавшие здесь татарские и киргизские племена. К ним примкнули и обские остяки. 
Местные князцы предали восставший народ. Восстание было подавлено.

Для начала XVII века очень характерны волнения, охватившие огромную террито-
рию Оби и Иртыша.

В 1607 году под руководством кодской княгини Анны Пуртеевой поднялись бере-
зовские и обдорские остяки. К ним примкнули ненцы и вогулы. Собралось народа более 
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2000 человек. Восставшие окружили Березов. Два месяца держали его под осадой. Ша-
маны выдали Анну Пуртееву. Ее схватили, посадили в тюрьму. Восстание было подавле-
но. Многие организаторы казнены, участники биты кнутами.

Анна Пуртеева не оказалась в числе казненных. Видимо, к ней, очень влиятельной 
княгине, отнеслись более «милостиво». Освободившись из тюрьмы, она вскоре оказа-
лась во главе нового заговора.

В 1608-1609 годах готовилось большое восстание на протяжении Березово, Сама-
рово, Тобольска и Тюмени. Центром восстания было Самарово. Сюда собиралась кня-
жеская знать во главе с Анной Пуртеевой, которая посылала гонцов и вниз, и вверх по 
Оби и Иртышу с «изменной стрелой» (символ призыва к восстанию). Остяк Кочелом, 
ездивший в Березов с «изменной стрелой», был захвачен Березовским воеводой. Заговор 
заблаговременно был раскрыт. Восстание не состоялось. Но Анна Пуртеева, очевидно, 
была казнена. С этого времени ее славное имя уже нигде не встречается.

В 1612 году остяцкая и вогульская родовая знать Пелымского княжества, пользуясь 
политическим кризисом внутри Московского государства, решила восстановить прежнее 
Сибирское царство, каким оно было при Кучуме. Царское правительство своевременно 
раскрыло этот заговор, и Пелымское княжество навсегда покорилось власти московских 
царей.

Покончив со смутой и политическим кризисом внутри Московского государства, 
царское правительство заняло более твердую политику в отношении окраинных наро-
дов. Оно стало не только «жаловать» местных туземных князцов, но и наказывать более 
непокорных из них. В 1665 году нижне-обские остяки и самоеды местными князьями 
снова были подняты на восстание. Довольно большое войско подступило к Березово. 
Березовский воевода Алексей Давыдов жестоко расправился с восставшими. 20 местных 
князей и так называемых «лучших людей» в наказание и страх другим были повешены.

В XVII веке, особенно к концу его, в Западную Сибирь наблюдается большой наплыв 
переселенцев. Шли сюда торговые, промышленные люди в поисках пушнины, легкой 
наживы, богатства, и оставались здесь на житье. Шли сюда и крестьяне, искавшие пло-
дородных земель для поселения. Путем «прибора» правительство посылало сюда «охо-
чий людей», а то и просто принудительно переводило на жительство. Заселялась Сибирь  
и путем ссылки преступников и неблагонадежных, с точки зрения правительства, лиц.

Несомненно, что поток колонизации оживлял этот край «полунощных стран». Во-
гулы и остяки, жившие на территории бывшего Пелымского княжества, по Иртышу  
и Тоболу, сближаясь с русскими, воспринимали их культуру, способы хозяйственной де-
ятельности. Они стали строить деревянные жилища, обзаводиться скотом, садить карто-
фель и даже сеять хлеб.

В XVII веке впервые появилась литература об остяцком и вогульском народах. «Пер-
вый сибирский архиепископ Киприан положил начало сибирскому летописанию. По его 
поручению соратники Ермака составили краткое описание его похода. В 1636 году архи-
епископский дьяк Сава Есипов переработал это сочинение в обширную повесть, состав-
ленную по всем правилам тогдашнего литературного искусства («Есиповская летопись»). 
То же самое казацкое писание легло в основание так называемой «Строгановской лето-
писи», составленной лицом, близким к Строгановым, которое дополнило первоначаль-
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ный рассказ данными из строгановского архива. В 80-х годах XVIII века при архиепи-
скопском дворе была составлена летопись всех событий административной и церковной 
жизни Сибири, начиная с похода Ермака. В конце XVII – начале XVIII века в Тобольске 
жил выдающийся ученый, сын боярский – Семен Ремезов – автор так называемой «Ре-
мезовской летописи», записок о сибирских народах и географического атласа Сибири 
(История СССР. Т. 1).

XVIII век в истории ханты-мансийского народа заполнен событиями, связанными  
с внедрением среди него христианской религии. «Ко времени покорения Западной Сиби-
ри московскими царями, остяки и вогулы стояли еще на низкой ступени анимизма, вы-
ражавшегося в культе деревьев, камней, птиц и зверей. Близ городка пелымских князей 
находилась священная лиственница, которой вогулы приносили человеческие жертвы. 
Среди остяков был распространен культ медведя. В XV веке клятва у них приносилась 
на медвежьей шкуре. В честь медведя устраивались ритуальные пляски, имевшие целью 
умилостивить убитого зверя. Большим почитанием пользовалось святилище в Белогорье 
у впадения Иртыша в Обь, где хранился «гусь медный» (изображение лебедя) (История 
СССР. Т. 1).

Татарские ханы пытались, конечно, распространять среди остяков и вогулов свои 
верования, но больших успехов они в этом отношении не достигли. Московское пра-
вительство первое время не проявляло активности в деле христианизации покоряемых 
народов. Больше того, даже запрещалось воеводам насильственно насаждать христиан-
скую религию. Объясняется эта терпимость к верованиям покоренных народов довольно 
просто: представителями культов среди остяков и вогулов (шаманами) были, как пра-
вило, те же местные князьки и так называемые «лучшие люди». Как известно, царское 
правительство знатную племенную верхушку стремилось взять под свое влияние, чтобы 
через нее и при помощи ее осуществлять свою колонизационную политику. Естественно, 
что правительство вынуждено было делиться с местными князьями и шаманами своей 
добычей от грабежа покоренных народов. Укрепившись в покоренных землях, царское 
правительство «огнем и мечом» начало насаждать среди покоренных народов христиан-
скую религию.

В крещении остяков и вогулов крупную роль сыграл Тобольский митрополит Фило-
фей Лещинский. Это был один из образованнейших и виднейших деятелей христиан-
ской церкви того времени. Получив назначение от царя Петра I в 1702 году на Тоболь-
скую кафедру, Филофей Лещинский энергично взялся за дело крещения остяков, вогулов  
и других народов Сибири.

С ростом помещичье-крепостнического земледелия во внешней торговле Рос-
сии первостепенное место стал занимать хлеб. Пушнина же в XVIII веке утратила то 
большое значение, которое она имела в государственном хозяйстве России в XVII веке.  
Поэтому изменяется и ясачная политика царского правительства.

В 1767 году была учреждена особая ясачная комиссия. Она пересмотрела нормы 
ясака, платимого туземцами, и допустила уплату его деньгами вместо прежнего обяза-
тельного взноса натурой. Одновременно русскому купечеству была предоставлена пол-
ная свобода торговли с туземцами, что открывало возможность самой беззастенчивой 
эксплуатации их путем спаивания и обманных сделок (История СССР. Т. 1.)29.
29 Так в документе.
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В XVIII веке на территории всей Сибири и на Обско-Иртышском бассейне в част-
ности, в широких размерах развилось колониальное рабство. Развитие это шло двумя 
путями.

Во-первых, войны между княжествами и экономическая придавленность ясачного 
люда. В совместных с русскими походах на «государственных изменники остяки» в по-
лон жен и детей мали и делили тот полон «по себе».

Кодские остяки в конце XVI века производят набеги на кондинских вогуличей  
и «жены их и дети и людей емлют к себе в юрты… в холопи, и ныне де, – жалуются в 
1600 году кондинские мурзы, – жены их и дети, и сестры, и братья, и племянники у князя 
Игичея и у его людей в их волостях служат в холопях шесть лет, и живучи-де у него и у 
людей его с работы и с нужи , си с голоду и ноготы и босоты в конец погибли и помирают 
нужною смертью».

Во время похода на нарымских остяков кодские остяки «тоже жен их и детей в по-
лон поймали». Другим источником рабства является продажа отцами членов семьи. «На 
нас был голод великий с осени и до весны, были голодны, – плакались в челобитной к 
царю Михаилу сургутские остяки, – с голоду ели человечину и собаки, а иные ясачные 
люди женщин своих и детишек на корм продавали в холопи». Кодские остяки также жа-
ловались, что от поборов своих князей детишек своих позакладывали и испродали, а для 
подвод и ясака пришлось «жен и детей позакладывать» (С.В. Бахрушин. Стр. 24.)30.

Во-вторых, захват рыбных и пушных угодий купцами, промышленниками превра-
щал целые юрты и роды в вечных должников, данников, фактически в рабов купцов и 
промышленников.

Все это, в конце концов, вело к вымиранию населения, к уменьшению ясачных лю-
дей. В начале XIX века царское правительство вынуждено было издать специальные ука-
зы, направленные к ограничению рабства. Указами 1808, 1825 и 1826 годов предписыва-
лось постепенно освобождать рабов и запрещалась их покупка.

Застой в экономической жизни остяцкого и вогульского народов неизбежно повлек за 
собой отсталость и в устройстве общественной жизни, и в государственном устройстве.

Хотя и по отрывочным данным, но все же можно бесспорным считать, что в то вре-
мя, т.е. в VII-XII веках, общественная жизнь в Югре стояла на более высоком уровне.  
В сообщениях новгородцев, относящихся к XII веку, упоминается о князе Югорском.

Этот примитив раннего феодального государственного строя под ударами татарских 
и московских завоевателей претерпел большие изменения. Вассальный строй переплелся 
с типом татаро-монгольского устройства – деление на сотни и даже десятки.

С переводом ясака на денежное исчисление значительно ускорился процесс эко-
номического порабощения и разорения местного населения. Если в 1763 году населе-
ние Березовского края в числе 8003 человек (хантэ и ненцев) платило ясака на сумму  
8676 руб. 90 коп., то в 1829 году население возросло до 10 093 человек, а ясак вырос до 
34 211 руб. 77 коп., да, кроме того, натуральных повинностей было на 12 723 руб. Тоболь-
ская казенная палата вынуждена была констатировать, что «инородцы тогда (в 1769 году) 
были гораздо зажиточнее, нежели в нынешнее время». Проще говоря, к середине XIX 
века народные массы инородцев находились в невероятно тяжелых условиях.
30 Так в документе.
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Наряду с этим огромные богатства сосредотачивались в руках феодально-княжеской 
верхушки, которая теперь командовала в роли старшин в инородных и родовых управах. 
Князьям и шаманам принадлежали лучшие скотопромысловые и рыболовные угодья.

Территория расселения хантэ и манси в течение веков менялась. Из Западного При-
уралья и со Среднего Урала они все больше и больше перекочевывали в Северо-Вос-
точное Приуралье, в наиболее глухие лесные урманы в верховьях труднопроходимых 
речек. Со среднего течения Иртыша, с Тобола в низовья Иртыша, на Обь и ее притоки, 
вниз и вверх по Оби от устья Иртыша. Лучшие, наиболее благоприятные в природном 
отношении земли на Иртыше, Оби заселялись русскими переселенцами. Места с наи-
более благоприятными для оленеводства условиями по рекам Ляпин, Казым заселяются 
зырянскими переселенцами-оленеводами.

Соответственно природным условиям местности, заселяемой хантэ и манси, сло-
жилась и их хозяйственная деятельность. Пушнина и рыба становятся основными про-
мыслами, основными источниками существования. Вместе с этим и основным средством 
кулацко-капиталистического закабаления хантэ-мансийской бедноты. Лесные богатства 
используются только в быту, лес используется на строительство зимних избушек, на из-
делия бытового домашнего обихода. Ягоды, орехи используются как пищевые вещества. 
Оленеводство, позднее – разведение лошадей составляют подсобные отрасли хозяйства. 
Олени и лошади используются как тягловая сила при кочевьях, при переезде из зимних 
юрт и паулов в летние и обратно. Олени, кроме транспортного средства, используются 
еще как источник питания (мясо), пошив одежды и обуви (из шкур оленя) и даже как 
кровля для чумов у богатых и зажиточных. Тип хозяйства в основном полуоседлый.

Техника, производительные силы вообще имеют отпечаток страшной многовековой 
отсталости. Везде и всюду ручные орудия труда в сочетании дерева с железом.

Изделия домашнего обихода, украшения, одежды, фольклор отражают колониаль-
но высокую духовную культуру народа, скованного цепями национально-колониального 
рабства.

В общественной жизни переплелись остатки древних родовых отношений с нераз-
витыми формами феодализма и растущего капитализма. Общинное (вотчинное) поль-
зование землей, пушными, рыбными промысловыми угодьями переплелись с частной 
собственностью каждого в отдельности члена вотчины на определенные участки.

Наиболее ценные промысловые угодья, как общинные, так и частнособственниче-
ские, уже фактически принадлежали к общинам, не отдельным членам их. Они (угодья) 
посредством систематической сдачи в аренду давно уже стали собственностью арендато-
ров-кулаков и промышленников-капиталистов.
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Ученых, историков, краеведов всегда волновал вопрос первых сношений русских с 
Сибирью того времени, когда новгородцы еще в конце XII и в начале XIV века пытались 
овладеть Сибирью; какое именно событие из истории присоединения должно быть при-
нято за исходную точку для исчисления юбилейной даты и возможно ли вполне точным 
образом определить время этого события? 

Тема югорского вопроса звучит и в статье историка А. Оксенова (имя полностью 
не выявлено) «Политические отношения Московского государства к Югорской земле».

Исследуя данную тему в пределах хронологического отрезка времени – 1455–1499 гг., 
автор делает попытку ответить на вопрос: «Какой ряд фактов предшествовал воз-
никновению русской колонизации в Сибири и их значение в общем ходе завоевания Сиби-
ри?». А. Оксенов подчеркивает, что во второй половине XIII столетия Югорская земля 
считалась уже новгородскою волостью, что отмечено в договорной грамоте 1265 года 
между Великим Новгородом и великим князем тверским Ярославом Ярославовичем. Но 
называя землю Югорскую своей волостью, новгородцы указывали этим только на свое 
право предпринимать туда походы для сбора дани. Со второй половины XV столетия 
деятельная роль новгородцев в походах на Югру прекратилась вследствии падения по-
литической самостоятельности Новгорода. Последствием похода московских людей 
было признание вогульскими и югорскими князьями своих подданических отношений  
к великому князю Московскому. Но, несмотря на то, что в 1483 году русские совершили 
очень удачный поход в земли Югорскую и Вогульскую, обитатели этих земель не под-
чинились полностью русскому господству. Для окончательного подчинения упомянутых 
земель своей власти русские предприняли в 1499 году большой поход, после которого в 
титул Московского князя было включено слово «Югорский». Как отмечает историк, 
югорский вопрос не был окончательно решен вплоть до сибирского похода Ермака.

Статья историка А. Оксенова была обнаружена при просмотре коллекции россий-
ских журналов образовательного и просветительского характера за период 1845–1915 
годов, хранившейся в Государственном архиве Югры. Можно утверждать, что журна-
лы в количестве 145 единиц хранения в свое время были частью библиотеки Березовского 
училища Тобольского уезда (открыто в 1818 году), о чем говорят соответствующие 
надписи на периодических изданиях.
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Политические отношения Московского государства
к Югорской земле (1455-1499)31

– Политические отношения Великого Новгорода к Югорской земле.
– Значение вогулов в политических отношениях Москвы к Югре.
– Неизбежность завоевательной политики Московского государства в отношении 

Югорской земли.
– Походы московских людей в Югру и на вогулов: поход в Югру Скрябы с «хотячими 

людьми»; нападение вятчан на Вогульскую землю; столкновение Андрея Мишнева и его 
«шильников» с вогулами; поход в Югру и на вогулов князя Курбского (Черного).

– Последствия похода Курбского: признание вогульскими и югорскими князьями 
своих подданнических отношений к великому князю Московскому и заключение мирного  
договора между Пермской землей и этими князьями.

– Культурное значение московских походов в Югру и на вогулов.
– Поход московского войска в Югру в 1499 году.
– Общий характер политических отношений Московского государства к Югорской 

земле и вогулам.
Великий, всемирно-исторический факт возникновения в Сибири в конце XVI столе-

тия русской колонизации, до сих пор не закончившейся и распространяющейся теперь, 
кроме Сибири, на Среднюю Азию, сложился из целого ряда вековых усилий русского на-
рода, так или иначе, проникнуть за Урал, в неведомые страны. Ермак, завоеватель Сиби-
ри, личность которого, к сожалению, до сих пор остается не совсем ясною, явился в конце 
XVI столетия энергическим выразителем этих вековых стремлений русских людей – 
воевать и промышлять за Уралом, в Сибирской земле. Он, так сказать, формулировал ясно 
то, что издавна уже, но довольно смутно бродило в сознании русских людей, ограничи-
вавшихся в своих походах за Урал грабежами туземцев и не имевших, подобно Ермаку, 
мысли стать прочною ногою на севере Азии и сделать этот край русским владением. На 
обязанности историка лежит исследовать, какой ряд фактов предшествовал возникнове-
нию русской колонизации в Сибири и какое значение имели такие предшествовавшие 
факты в общем ходе завоевания Сибири.

Инициатива в сношениях русского мира с древнейшими обитателями северо-запад-
ной Азии принадлежала промышленным гражданам Великого Новгорода. Эти сношения, 
по преимуществу военные, завязавшиеся еще в XI веке, шли постепенно и имели своих 
отважных деятелей, о которых, однако, сохранилось очень мало сведений, почерпаемых 
из скудных, отрывочных известий древнерусских летописей. Прежде чем русские каза-
ки, во главе с Ермаком, проникли в Сибирь в сравнительно позднейшую эпоху, новгород-
31 Журнал Министерства народного просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCLXXIII.1891. Февраль. СПб., Типография  
В.С. Балашева, Наб. Екатерининского кан., № 80. 1891. КУ «Государственный архив Югры». Церковный фонд. Оп. 5. Д. 58. С. 245–272 
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цам пришлось немало приложить труда и энергии на разведывание и даже завоевание, 
к сожалению, не удавшееся, земли Югорской, которую можно было считать в известной 
степени ключом к обладанию Сибирью.

В настоящем случае нет нужды распространяться подробно о сношениях Велико-
го Новгорода с Югорской землей; об этом нами было говорено в другом месте32. При-
ведем только результаты нашего исследования по этому предмету, чтобы затем перейти  
к вопросу об отношениях московской политики, как прямой наследницы новгородской,  
в древнее время к Югорской земле, или нынешней северо-западной Сибири.

Уже с первой половины XI столетия новгородцы стали совершать походы в Югор-
скую землю и продолжали их в XII веке. О некоторых из таких походов этого времени 
сохранились известия в Новгородской (I-й) летописи. Только неизвестно, переходили ли 
при этом новгородские отряды через Уральские горы, в бассейн р. Обь. В первое время 
новгородцы, может быть, ограничивались сбором дани только в Югре, находившейся на 
западных склонах Уральского горного хребта.

С конца XII столетия до первой четверти XIV века в первоначальных летописях не 
встречается известий об югорских походах новгородцев. Это, впрочем, не значит, что 
новгородцы прервали всякие сношения с Югрой. Вероятно, походы новгородцев в Югор-
скую землю с целью собирания дани по-прежнему продолжались, и, вообще, оканчива-
лись для новгородцев благополучно, так что летописцы не считали нужным заносить  
в свои летописи известия об этих походах, как о явлениях обычных: в летописях же встре-
чаются всего более известия только о таких походах в Югорскую землю, которые сопро-
вождались каким-нибудь несчастьем, неудачей для новгородцев. Что сношения новго-
родцев с Югрой в своем роде прогрессировали, в этом может служить порукою важное 
обстоятельство, что во второй половине XIII столетия Югорская земля считалась уже 
новгородскою волостью. В договорной грамоте 1265 года между Великим Новгородом и 
великим князем тверским Ярославом Ярославовичем, при перечислении волостей новго-
родских, упоминается, между прочим, и Югра33. В это время Югорская земля считалась 
новгородскою волостью, но когда именно новгородцы стали смотреть на Югорскую зем-
лю как на волость, то есть как на свое владение, об этом нет положительных известий. 
Только известно, что, кроме вышеупомянутой договорной грамоты, еще в шести других 
таких же грамотах Великого Новгорода, относящихся ко времени от 1270 по 1471 год, 
Югра, или Югорская земля, упоминается в числе волостей новгородских34.

Считая Югру своей волостью, новгородцы в то же время продолжали отправлять в 
эту землю вооруженные отряды для сбора дани. О нескольких таких походах с начала 
XIV века до половины XV века (1323–1446) сохранились известия в новгородских лето-
писях. Из известий о походах новгородцев в Югорскую землю видно, что в эту страну 
ходили отряды так называемых «даньщиков» (сборщиков дани) собирать с обитателей 
земли Югорской дань. При этом новгородцы стремились брать столько дани, сколько 
можно было взять при помощи всевозможного насилия, так что сбор югорской дани был 
не чем иным, как военною реквизицией, или контрибуцией в неприятельской стране. 
32 «Литературный Сборник», изд. редакции Восточного Обозрения. СПб., 1885 г., стр. 425–445.
33 Собрание государственных грамот и договоров, М. 1813, ч. I, № 1.
34 Собрание государственных грамот и договоров, М. 1813, ч. I,  № 3, 6, 10 и 15. Акты, собранные археогр. эксп., СПб., 1836,  
т.  I, № 57 и 91.
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Такой характер отношений новгородцев к Югре объясняется тем, что новгородцам не 
удавалось прочно водворить свое господство в земле Югорской и обеспечить за собою 
получение постоянной дани с жителей этой земли.

Вообще о власти новгородцев в Югорской земле нужно заметить, что эта власть 
не имела за собой ничего прочного и выработанного. Хотя новгородцы и называли в 
своих договорных грамотах с русскими князьями и даже с польским королем Казими-
ром IV35 Югорскую землю своей волостью, но эта земля оставалась сама по себе, под 
управлением своих князей, и никакого новгородского управления в ней не было. Если 
новгородцы и говорят о Югорской земле, как о своей волости, то совсем не в том смысле, 
в каком они называют в тех же договорных грамотах другие свои отдаленные области, 
как, например, Пермь, Печору, Заволочье и др. Считая Югорскую землю своей волостью, 
новгородцы под «волостью», очевидно, разумели только свое право похода в эту зем-
лю для сбора дани. Это станет еще яснее, если посмотрим на отношения новгородцев к 
другим их волостям. Из договорных грамот Великого Новгорода с русскими князьями 
видно, что Великий Новгород посылал в свои волости особых правителей, которые там 
называются «мужами». Поэтому нужно бы ожидать, что и Югорская земля, как волость 
новгородская, уже в 1265 году (время написания первой из дошедших до нашего времени 
новгородских договорных грамот) управлялась каким-нибудь «мужем». Но об этом на 
протяжении двух столетий (1265–1471) нет ни одного положительного известия, и самая 
история новгородских походов в Югорскую землю с древнейших времен до второй по-
ловины XV столетия приводит нас к убеждению, что в Югорской земле не было никаких 
«мужей», правителей от Великого Новгорода. Между тем, в Печорской земле и Перми, 
как волостях Великого Новгорода, находились «мужи» или «володетели», управлявшие 
этими землями от имени Великого Новгорода. Например, одно время (между 1328 и 1340 
годами) Печорская сторона находилась в ведении какого-то Михаила36. В Перми, как во-
лости Великого Новгорода, были володетели Ярец, Федор Брюхо и др.37

Причина непрочности власти Великого Новгорода в Югорской земле заключалась, 
без сомнения, во-первых, в том, что эта земля находилась очень далеко от господствую-
щего центра и вследствие своей отдаленности представляла для новгородцев условия, 
не выгодные для частных сношений с нею, а только посредством этих сношений власть 
Великого Новгорода и могла там упрочиться. Кроме того, новгородцы, по совершенно 
справедливому замечанию г. Барсова, «были стеснены в своих завоевательных стрем-
лениях на крайнем северо-востоке постоянным противодействием со стороны поволж-
ских князей, которые очень рано овладели важным пунктом на водном заволоцком пути, 
Устюгом, и перерывали сношения их с Югорской землей. Новгород отправлял в Югру 
своих даньщиков, подкрепляя их значительными военными силами как для отпора обыч-
ным нападениям устюжских князей и двинян, так и для борьбы с югорцами, от которых 
они должны были постоянно ожидать сопротивления. При таких условиях Новгород, ко-
нечно, не мог, хотя и называл Югру своею волостью, завести в ней славянские поселения, 
35 Акты, собранные археогр. эксп., т. I, № 87.
36 Акты археогр. экспед., т. I, СПб., 1836, № 2.
37 Пермская летопись. Составил Шишонко. Пермь, 1881, стр. 27, под 1471 годом.
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ни дать ей своего управления. Югра управлялась своими князьями, вела с даньщиками 
упорную борьбу, из которой новгородцы выходили не всегда с успехом38.

Итак, новгородцы, называя землю Югорскую своею волостью, указывали этим толь-
ко на свое право (если вообще возможно такое право) предпринимать туда походы для 
сбора дани, размер которой зависел от произвола «даньщиков».

Вогулы, принадлежащие вместе с остяками к так называемому югорскому или угор-
скому племени, жили издавна по западным, а более по восточным склонам Уральских 
гор, в бассейне рек Камы и Оби. Они занимали, главным образом, места по рекам Колве, 
Вишере (в бассейне Камы) и по Тавде, а также в верховьях Большой Сосьвы (бассейн 
р. Оби). По их собственным преданиям, они с древнейших времен жили в этих краях39. 
Древний общественный быт вогулов, как кажется, ничем особенным не отличался от 
быта остяков (югры). Подобно последним, жили они по временам отдельными родами, 
во главе которых стояли старшины-родоначальники. Несколько родов иногда признавали 
одного общего начальника, вроде князя. В известиях о древнейших сношениях русских с 
вогулами упоминаются иногда вогульские князья, как, например, Асыка40, затем сын его 
Юмшан и князь Пыткей41. Впрочем, вогулы в отношении организации общественного 
быта сравнительно с остяками (югрой, югричами), как кажется, стояли несколько ниже. 
Мы, например, не находим известий ни об одном «большом» вогульском князе, между 
тем как у остяков таким «большим» князем был одно время Молдан. Затем, вообще встре-
чается мало сведений о вогульских князьях, тогда как о князьях югорских (остяцких) в 
источниках упоминается довольно часто. Поэтому можно думать, что вогулы большей 
частью жили отдельными родами, не соединяясь в более или менее значительные обще-
ственные союзы.

О значении вогулов для поступательного движения русских в зауральские страны 
нужно заметить, что этот народец не играл выдающейся роли. Судьба вогулов тесно 
была связана с судьбой Югорской земли, в ближайшем соседстве с которой они жили. И 
мы, говоря о политических отношениях Московского государства к Югорской области, 
в то же время будем упоминать и о вогулах, если только они чем-либо заявляют о своем  
существовании в этих случаях.

Со второй половины XV столетия деятельная роль новгородцев в походах на Югор-
скую землю прекратилась вследствие падения политической самостоятельности Велико-
го Новгорода, и попытки проникнуть в северо-западную Азию принадлежат или жите-
лям областей, входивших в состав Московского государства, или самому московскому 
правительству. С уничтожением политической автономии Великого Новгорода, область 
которого присоединилась к владениям великого князя московского, естественно, и во-
лости новгородские на севере подчинились этому князю. Так, в 1471 году московские 
воеводы Василий Федорович Образец и Борис Слепец овладели Двинскою и Печорскою 

38 Очерки русской исторической географии. География начальной летописи. Исследование Н.П. Барсова. Изд. 2-е. Варшава. 
1885. Стр. 63–64.
39 Описание всех в Российском государстве обитающих народов, Карла Вильгельма Миллера. СПб., 1776, ч. I, стр. 70.
40 Архангелогородский летописец, М., 1819, стр. 189.
41 История государства Российского, Карамзина, издание Эйнерлинга, т. VI, примеч. 461, выписка из Синод. лет. № 365.
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землями, и жителей этих земель привели в подданство московскому князю42. В следу-
ющем 1472 году московские воеводы князь Федор Пестрый и Гаврило Нелидов заняли 
Пермскую волость, причем захватили в плен пермских воевод Кача, Бурмата, Мичкина, 
Зырана и туземного князя христианского исповедания Михаила43. Эти завоевания при-
двинули московские владения к Югорской земле, которая в известном отношении счи-
талась новгородскою волостью. Право походов в Югорскую землю, принадлежавшее до 
сих пор новгородцам, переходило теперь к московским князьям. Конечно, московское 
правительство собственно по своей инициативе могло при удобном случае предпринять 
поход в Югорскую землю для окончательного завоевания этой волости Великого Новго-
рода; однако, оно принуждалось к этому еще и внешними обстоятельствами. Так, вогулы, 
жившие сопредельно с московскими пограничными землями и на пути в Югорскую зем-
лю, тревожили своими нападениями жителей Пермского края. В 1455 году вогулы, руко-
водимые своим князем Асыкой и сыном его Юмшаном, сделали набег на места по реке 
Вычегде, причем ими был убит пермский епископ Питирим44. Великий князь московский, 
Василий Васильевич Темный, занятый борьбой с самим Великим Новгородом, не мог  
в то же время предпринять что-либо в отношении отдаленных новгородских волостей.  
И только в 1465 году великий князь московский Иоанн Васильевич, сын Василия Темно-
го, обратил некоторое внимание на далекую Югорскую землю. При этом интересен при-
ем, которым пользовался московский князь при завладении Югорской землей. Великий 
князь не отважился посылать своих воевод с войском в малоизвестные страны северо-за-
падной Азии, не разведав предварительно об этих странах через частных лиц, способных 
на подобное дело. Предприимчивые люди для такой рекогносцировки Югорской земли 
в то время легко могли явиться. И вот, в 1465 году великий князь московский Иоанн 
Васильевич приказал устюжанину Василию Скрябе идти походом в Югорскую землю. 
Василий Скряба составил свой отряд, по выражению летописи, из «хотячих людей». За-
тем к Скрябе присоединился вымский князь Василий Ермолич с отрядом, состоявшим из 
вымичан и вычегжан. Поход Скрябы из Устюга в Югру увенчался успехом для русских 
добровольцев. Скряба захватил много пленных, в том числе югорских князей Калпака и 
Течика. Земля Югорская приведена в подданство московскому князю. Пленные князья 
отправлены в Москву. Но великий князь возвратил им отнятое у них Югорское княжество 
и отпустил их домой, наложив на них и на принадлежавшие им владения определенную 
дань. Главный руководитель русских в этом походе Василий Скряба получил от велико-
го князя пожалование45. Заметим, что в известии об этом походе в первый раз говорится 
42 История государства Российского, Карамзина, издание Эйнерлинга, т. VI, стр. 28.
43 Ibid, стр. 33. Во время похода русских в Пермь в 1472 году, московскими воеводами также были захвачены новгородские 
«володетели», управлявшие Пермской землей – Ярец, Федор Борисович Брюхо, Юрий Захарович и Иван Гаврилов. – Перм-
ская летопись. Составил Шишонко, Пермь, 1881, стр. 27.
44 Архангелогородский летописец. М., 1819, стр. 160: «Лета 6963 приходил вогульский князь Асыка да сын его Юмшан ратью 
с вогуличи на Вычегду, да владыку Питирима пермского убили».
45 Архангелогородский летописец, М., 1819, стр. 166: «Лета 6973 велел князь великий Иван Васильевич Василью Скрябе 
Устюжанину Югорьскую землю воевати, а шли с ним хотячие люди, да с ним же ходил князь Василий Вымский Ермолич, с 
Вымечи, и с Вычегжаны, а пошла рать с Устюга месяца мая в 9 день. Они же шедше, да Югорскую землю воевали, и полону 
много вывели, и землю за великого князя привели, а князей югорских Калпака, да Течика к великому князю Ивану Васильеви-
чу и на Москву привели, и князь великий их пожаловал Югорским княжением, и отпустил их в Югру, а на них дань возложил, 
и на всю землю Югорскую, а Скрябу пожаловал».
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о приведении земли Югорской в русское подданство и о наложении на обитателей этой 
страны определенной дани.

Асыка, вогульский князь, нападавший в 1455 году на пермские пределы, в 1467 году 
должен был сам защищаться от нападений со стороны русских. В этом году вятчане в 
числе 120 человек и присоединившиеся к ним пермяки предприняли поход на вогулов, 
ближайших соседей земли Югорской. Поход этот для русских имел удачный исход. Сам 
князь вогульский Асыка был захвачен русскими в плен и приведен в Вятскую землю46. 
Однако, Асыка каким-то образом освободился из плена: по крайней мере, в 1483 году он 
жил в своей Вогульской земле, как это видно из летописного известия о походе москов-
ской рати в Югорскую землю в этом году.

В 1481 году какой-то Андрей Мишнев с отрядом, состоявшим из «шильников»  
и устюжан, ходил в Великую Пермь и, между прочим, при столкновении с вогулами око-
ло города Чердыни нанес им поражение47. Под «шильниками», участвовавшими в этом 
походе в землю Вогульскую, вероятно, разумеются бездомовные люди, собравшиеся из 
разных мест и городов, другими словами, всякий сброд людей, шайка вольницы. Можно 
предполагать, что поход этот был одною из частных попыток разведать о землях Во-
гульской и Югорской, при поощрении великого князя московского или его наместника  
в Устюге, так как в отряде Андрея Мишнева участвовали также устюжане.

После окончательного покорения Великого Новгорода и присоединения его терри-
торий к Московскому государству, великий князь Иоанн Васильевич вспомнил и о Югор-
ской земле, считавшейся, хотя и номинально, в ряду новгородских волостей, и решил 
присоединить ее к московским владениям. 9 мая 1483 года, по повелению великого князя, 
московские воеводы князь Федор Курбский-Черный и Иван Иванович Салтык-Травин с 
довольно большим отрядом отправились в земли Югорскую и Вогульскую. В последней 
князьями в то время были известный уже нам Асыка и сын его Юмшан. Отряд москов-
ских воевод состоял из устюжан, вологжан, вычегжан, вымичан, сысоличей и пермяков. 
Первое сражение у русских в этом походе произошло с вогулами при устье реки Пелыма 
(по летописи Пелыни), притока реки Тавды. Вогулы, имевшие своим предводителем кня-
зя Юмшана, сына Асыки, потерпели от русских поражение, но сам князь Юмшан успел 
убежать. Русские в этом случае потеряли убитыми только семь человек (устюжан), а «во-
гуличь, – по словам летописи, – паде много». В известии об этом походе в первый раз 
говорится о пути, по которому шла московская рать в Югорскую землю. Воеводы, разбив 
вогулов, шли сначала вниз по течению реки Тавды, левого притока р. Иртыша, миновали 
места около нынешнего города Тюмени на р. Туре, левом притоке р. Тобола, затем приш-
46 Архангелогородский летописец, М., 1819, стр. 168: «Лета 6975 Вятчан 120 человек ходили на Вогуличи, да с ними Пермяки 
Вогулич воевали, а князя Вогулского Асыку и на Вятку привели».
47 Ibid, стр. 189. «Лета 6989 Андрей Мишнев с шильники и с Устюжаны ходили в Великую Пермь, да побили Вогулич под 
Чердынем»…По ссылке П. Кеппена (Хронолог. указ. матер. для ист. иногородцев Евр. России, СПб., 1861, стр. 66) слово 
«шильник» в дополнении к «Опыту областного велико-русского словаря» объясняется выражением «мелочной торговец. – 
Лерберг в своем исследовании о Югрии, под шильниками разумеет вольницу. В известии Архангелогородского летописца 
(М., 1819, стр. 176) о походе Устюжанского наместника Василия Федоровича Образца на Двинскую землю также упомина-
ются «шильники из Новгорода». Карамзин (Ист. Гос. Росс., изд. Эйнерлинга, т. VI, примеч. 59) предполагает, что в этих Нов-
городских шильниках следует видеть просто бродяг, разный сброд людей. В областном сибирском наречии слово шильник, 
насколько нам известно, означает плута, мошенника. Можно, кажется, признать слово «шильники» равнозначущим с выраже-
ниями – скопище разных бездомных людей, толпа вольницы, бродяг.
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ли в Сибирскую землю, то есть в места около впадения р. Тобола в р. Иртыш; наконец, 
они проследовали вниз по течению реки Иртыша до впадения его в р. Обь, где уже была 
земля Югорская. На пути в эту землю московские воеводы захватили много пленных и 
награбили много разного богатства. Придя в Югорскую землю, воеводы захватили в плен 
некоторых югорских князей, в том числе главного князя земли Югорской Молдана и двух 
сыновей князя Екмычея48. Потери русских убитыми собственно в сражениях с Югрой 
были, по-видимому, незначительны; по крайней мере, летописное известие о походе ни-
чего не говорит об этих потерях. Но зато в отряде русских, бывших в земле Югорской, 
свирепствовали какие-то болезни, отчего перемерло много людей в отряде, особенно во-
логжан. Устюжане же потеряли только семь человек, убитых при начале похода в сраже-
нии с вогулами. О судьбе других участников похода (вычегжан, вымичан, сысоличей и 
пермяков) летопись умалчивает. Окончив свои завоевания, отряд возвратился в г. Устюг в 
конце сентября месяца 1483 года, пробыв в походе около пяти месяцев49.

Поход московского войска в Югру под предводительством князя Курбского-Черного 
и Ивана Ивановича Салтыка-Травина произвел громадное впечатление на обитателей се-
веро-западной Азии, испытавших на себе тяжелые удары русских завоевателей. Разные 
князья югорские, вогульские и даже один сибирский князь спешили изъявить свою по-
корность великому князю московскому. При этом любопытна деятельность пермского 
епископа Филофея, как посредника между этими униженными, слабыми князьями и гор-
дым и могущественным повелителем Московского государства.

Вогульский князь Юмшан, ускользнувший от преследований московских воевод во 
время похода русских в землю Югорскую в 1483 году, прислал в следующем 1484 году 
к великому князю московскому своего родственника вогула Юргу и сотника вогула Ан-
фима с челобитной о своем помиловании. Главным «печальником» о князе Юмшане вы-
ступил пермский епископ Филофей. Великий князь московский дал Юмшану опасную 
грамоту, которая последнему была доставлена Левашом, слугою епископа Филофея. Юм-
шан, получив опасную грамоту от великого князя, явился в 1485 году (18 августа) с этою 
грамотою к епископу Филофею в Устьвымский город в сопровождении двоих вогулов, из 
которых один был тесть его Калба, а другой назывался Ломотко. В этом же году, 1 сентя-
бря, епископ Филофей с князем Юмшаном и с вышеупомянутыми вогулами отправился 
для челобитья к великому князю в Москву.

В 1484 году также прибыл к великому князю московскому югорский князь Пыткей 
с богатыми дарами от кодских (кондинских) князей Лаба и Чангила и вообще от всей 
земли Югорской бить челом об освобождении захваченного русскими в плен главного 
48 О захвате русскими в плен сыновей Екмычея см. Ист. Гос. Росс. Карамзина, изд. Эйнерлинга, т. VI, примеч. 461. – Известие 
о плене главного князя земли Югорской Молдана заключается в Архангелогородском летописце, М., 1819, стр. 191.
49 Архангелог. летописец, стр. 189, изд. в М., 1819, известие под 6991-м годом: «В лето 6991 князь великий Иван Васильевич 
послал рать на Асыку на вогульского князя, да и в Югру на Обь, великую реку; а воеводы были великого князя князь Фе-
дор Курбский Черный, да Иван Иванович Салтык-Травин, а с ними устюжане и вологжане, вычегжане, вымичи, сысоличи, 
пермяки; и бысть им бой с вогуличи на усть реки Пелыни. На том бою убили устюжан седмь человек, а вогулич паде много,  
а князь вогульский Юмшан убежал, а воеводы великого князя оттоле пошли вниз по Тавде реце мимо Тюмень в Сибирскую 
землю, воевали идучи, добра и полону взяли много, а от Сибири шли по Иртышу реце вниз воюючи, да на Обь реку великую 
в Югорскую землю, и князей югорских воевали, и в полон вели; а пошла рать с Устюга мая в 9 день, а на Устюг пришли на 
Покров святой Богородицы, а в Югре померло вологжан много, а устюжане все вышли». Иван Иванович Салтык Травин, во-
евода московского войска, перед отправлением в Югорский поход в 1483 году составил духовную, которая напечатана в Актах 
юридических, изданных археографической комиссией (СПб., 1838), № 413, стр. 440.
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югорского князя Молдана и других князей. Великий князь, принимая во внимание «пе-
чалование» за югорских князей со стороны пермского епископа Филофея и Владимира 
Григорьевича Ховрина, казначея, а также имея в виду политические расчеты, исполнил 
просьбу Пыткея. Все князья югорские приведены были в подданство великому князю с 
обязательством платить установленную дань, пожалованы принадлежавшими им земля-
ми и отпущены восвояси.

Кроме договора, заключенного в 1484 году в Москве между великим князем москов-
ским и князьями вогульскими, кодскими (кондинскими) и югорскими, 4 января 1485 года 
состоялся между жителями Пермского края и теми же князьями еще другой договор, 
который имел специально местное значение, то есть население Пермской области ста-
ралось обезопасить себя этим договором от возможных набегов со стороны обитателей 
земель Вогульской и Югорской. Договор этот был заключен недалеко от Устьвымского 
города, там, где имел свою резиденцию пермский епископ Филофей. При заключении до-
говора, с одной стороны были князья кодские (кондинские) и югорские Молдан с сыно-
вьями, Пынзей, Сонта и Пыткей, как представители от своих земель, с другой стороны – 
вымские князья Петр и Федор, вычегодский сотник Алексей Казак и владычний слуга 
Леваш, как представители от земли Пермской. Главные условия договора, предписанные 
со стороны пермяков князьям вогульским, югорским и кодским (кондинским), состояли 
в том, чтобы последние «лиха не смыслили, ни силы не чинили над пермскими людьми, 
а великому князю правились во всем». Заключение этого договора князья вогульские, 
югорские и кодские закрепили своей клятвою, состоявшею в том, что они, по своему 
обычаю, пили с золота воду. В феврале месяце 1485 года все эти князья отправились в 
свои земли50.

Из того деятельного участия, которое принимал в заключении мирных договоров с 
Югрой и вогулами пермский епископ Филофей, можно, кажется, заключить, что он при 
этом имел главною целью распространение христианства между дикими народами зау-
ральского края. Мы не находим многих и положительных доказательств плодотворности 
такой деятельности епископа Филофея. Но христианское имя «Анфим» одного вогула, 
приходившего с челобитьем от вогульского князя Юмшана к великому князю в Москву, 
50 История Гос. Росс. Карамзина, изд. Эйнерлинга, т. VI, примеч. 461, выписки из Синод. лет., № 365: «Того же лета (1484) 
приходили к великому князю от Вогулятского князя Юмшана, Асыкына сына, бити челом о опасе шурину (шурин) его во-
гулятин Юрга, да сотник его вогулятин Анфим, а печаловался о нем владыка Филофей Пермский и князь великий опас дал, 
и послал владыка с великого князя опасом к Юмшану слугу своего Леваша. – Того же лета приходил к великому князю бити 
челом вогулятин князь Пыткей с поминки с великими от князей кодских, от Лаба да от Чангила, и от всее земли Кодские  
и Югорьские, да били челом о полоненных князьях, о Молдане с товарищи, и князь великий отпустил их в свою землю, да 
и Пыткея печалованием владыки Филофея, да Володимера Григорьевича Ховрина. – Тое же зимы генваря 4 (1485 г.) князи 
кодские, Молдан с детми, да Пынзей, да Сонта, да Пыткей имали мир под владычним городом Устьвымским за вси свои земли 
с князьями, с Петром да с Федором, да Вычегодским сотником Алексеем Казаком, да с владычним слугою с Левашом, на том, 
что им лиха не смыслити, ни силы не чините над Пермьскими людьми, а великому князю правитись во всем; а крепость их, 
со золота воду пили, и пойдоша в свою землю февраля… Августа 18 прииде ко Владыце Филофею на Усть Выми по опасу во-
гульский князь Юмшан, а с ним вогуличи, тесть его Калба да Ломотко, сентября в 1 пойде с ними Филофей к великому князю 
бити челом»… Известия Архангелогородского летописца (изд. в М., 1819, стр. 191) о мирных договорах русских с князьями 
Югорской и Вогульской земель после похода 1489 года не отличаются полнотою, однако эти известия должны быть приняты 
во внимание, так как в них находится, между прочим, не лишенное интереса упоминание о «сибирском князе Лятике». Вот 
что сообщается в Архангелогор. лет. о переговорах московского летописца с югорскими и вогульскими князьями после похо-
да 1483 года: «Весны 6992 пришли с челобитьем князья вогульские и югорские, вогульский князь Юмшан, да Калпа, а сибир-
ский князь Лятик, а югорский князь Пыткей, а болшей князь югорский Молдан, того с собою наперед князь Федор Курбский 
привел. И князь великий за себя их привел, и дань на них уложил, да пожаловал их, отпустил их восвояси».
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по-видимому, указывает на небесплодность христианской проповеди русских просвети-
телей, по крайней мере, среди вогулов.

Затем, нельзя не заметить, что во время заключения этих мирных договоров проис-
ходили довольно деятельные сношения между русскими, с одной стороны, и вогулами  
и обитателями земли Югорской, с другой. Многие князья вогульские, югорские и кодские 
со своими людьми приходили в Москву и Пермскую область. Русские, по делам мирных 
переговоров, также ходили в земли этих князей: так Леваш, слуга епископа Филофея, до-
ставлял опасную грамоту Юмшану, князю земли Вогульской. Путем таких сношений, без 
всякого сомнения, русские приобретали кое-какие географические и этнографические 
сведения о землях Вогульской и Югорской.

Несмотря на то, что в 1483 году русские совершили очень удачный поход в земли 
Югорскую и Вогульскую, обитатели этих земель, однако, не подчинились вполне рус-
скому господству, и русские, для окончательного подчинения упомянутых земель своей 
власти, предприняли в 1499 году еще в больших размерах поход за Урал, в северо-запад-
ную Азию.

Воеводами в югорском походе 1499 года были князь Семен Федорович Курбский, 
князь Петр Федорович Ушатый и Василий Иванович Гаврилов (Заболоцкий-Бражник). 
У каждого воеводы было по отдельному отряду. Отряд Курбского состоял из устюжан, в 
числе 1304 человек, и из вятчан и жителей Вязьмы, в числе 500 человек. Всего в отряде 
Курбского было, таким образом, 1804 человека. Второстепенными начальниками в этом 
отряде, подчиненными князю Курбскому, были Цыгорь и Владимир Сугорские, бояр-
ские дети, затем – Константин Яковлевич Путьин, Лев Иванович Алексеев и Петр Копов. 
Последние трое – вятчане, которые, после окончательного подчинения Вятки великому 
князю московскому в 1489 году, были записаны «в слуги великому князю» и наделены 
поместьями в Московской земле51.

В отряде князя Ушатого были вятчане, важане и пинежане, в числе 1920 человек. 
Начальниками в этом отряде, зависевшими от князя Ушатого, были вологодские дети бо-
ярские Никита Тимофеевич Мотафтин и Никита Кушников; кроме того, также несколько 
человек вятчан, поселенных в Московской земле и наделенных поместьями: Гавриил Са-
фонов, Иван Синкин-Бобровников и Иван Юшин.

Третий отряд находился под начальством Гаврилова (Заболоцкого-Бражника). По-
мощниками его были вологодские дети боярские Осип Савельев и Федор Неправдин  
и вятчане, поселенные в Московской земле, Яков и Григорий Татариновы. В отряде Гав-
рилова было 200 человек вятчан и, судя по разрядному расписанию югорского похода 
1499 года, 100 человек разных инородцев, как то: эрзян, арян, татар и вотяков. Таким 
образом, по расписанию, весь отряд Гаврилова должен был состоять из 300 человек, что 
мало вероятно, если принять во внимание, как это увидим ниже, что Гаврилов, действуя 
совершенно независимо от воевод князей Курбского и Ушатого, тем не менее взял, по 
выражению донесения об этом югорском походе, «50 городов да 50 голов». Надо думать, 
что в отряде Гаврилова, при самом снаряжении в поход, войска было гораздо более 300 
человек. К этому же предположению приводит и то соображение, что если вполне дове-
рять разрядному расписанию похода, то самое число людей, назначенных в поход от каж-
51 Архангелогородский летописец, М., 1819, стр. 198.
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дой из инородческих групп (эрзян, арян, татар и вотяков), было бы чрезвычайно малым: 
каждому из четырех племен приходилось бы представить для похода средним числом 
всего только по 25 человек, так как всех инородцев от четырех групп в отряде Гаврилова, 
по расписанию похода, назначалось 100 человек. Предполагая в отряде Гаврилова более 
300 человек, нельзя принять за достоверное и общее число войска, участвовавшего в по-
ходе в Югорскую землю в 1499 году, как это число обозначено в разрядном расписании 
похода – 4024 человека.

Рассматривая, из каких элементов было составлено московское войско, совершив-
шее югорский поход 1499 года, находим, что непременною частью каждого из трех от-
рядов этого войска были вятчане, и при том в числе незначительном. Это объясняется, 
вероятно, тем, что они должны были исполнять главным образом роль путеводителей для 
московского войска, как люди, которым были известны дороги на северо-восток древней 
России и северо-запад Азии.

По донесению об югорском походе 1499 года, сохранившемуся в некоторых разряд-
ных книгах, движение московского войска имело следующее главное направление.

Три отряда разными путями сошлись на реке Печоре, затем шли вместе до Уральско-
го хребта. Перейдя через Уральские горы, московское войско разделилось, как можно су-
дить по донесению о походе, на две части. Одна часть войска была под совместным пред-
водительством воевод князей Курбского и Ушатого, а другая часть, по числу уступающая 
первой, находилась под командою Гаврилова. После перехода через Уральские горы та  
и другая часть войска, совершив завоевания в земле Югорской, соединились около Ля-
пина, югорского (остяцкого) городка, находившегося, как и нынешняя остяцкая деревня 
этого имени, на берегу реки Сукер-я, притока р. Сыгвы.

Теперь постараемся определить, по какому направлению в отдельности каждый от-
ряд московского войска совершал свой путь в Югорскую землю. Движение всех трех от-
рядов началось из земли Московской, в собственном смысле, так как сами воеводы были 
назначены в поход в Москве. Кроме того, вятчане, получившие приказание участвовать 
в этом походе, также жили в Московской земле. Они, после окончательного подчинения 
Вятки великому князю московскому, были посажены на поместья или поселены в Боров-
ске, Алексине и Кременце52.

Так как, по расписанию похода, главную часть отряда князя Курбского должны были 
составлять устюжане, то вероятнее всего, что Курбский из Москвы шел, прежде всего, на 
город Устюг, где присоединил к своему отряду устюжан. Далее он направился от Устюга 
вниз по Северной Двине до впадения в нее реки Вычегды, затем поднялся вверх по Вы-
чегде. Чтобы перейти с Вычегды на реку Печору, Курбский мог выбрать одну из трех до-
рог: во-первых, можно было по рекам Выму и Ухте через волок дойти до реки Ижмы, ле-
вого притока реки Печоры; во-вторых, дорога к р. Печоре шла по рекам Вычегде и Чери 
(по правому притоку р. Вычегды) через волок в реке Ижме; и, наконец, третий путь с 
Вычегды на Печору мог провести с реки Вычегодской Мылвы на Печорскую53. По какой 
именно из этих трех дорог с Вычегды на Печору шел со своим отрядом князь Курбский, 
решить трудно, так как в известиях о походе нет никаких указаний по этому предмету.
52 Архангелогородский летописец, М., 1819, стр. 198.
53 Географический словарь Российской империи, Семенова, т. IV, стр. 107.
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Другой воевода, князь Ушатый, с вятчанами отправился из Московской земли на 
судах по рекам Сухоне и Северной Двине вниз до реки Пинеги, затем верх по р. Пинеге 
до волока, который отделяет эту реку от р. Кулоя. На р. Пинеге Ушатый присоединил к 
своему отряду пинежан и дождался прибытия важан, так как, по расписанию похода, пи-
нежане и важане должны были составлять главную силу отряда этого воеводы. Когда от-
ряд был совсем в сборе, Ушатый 20 июля продолжал путь далее. Он, перейдя Пинежский 
волок между Кулоем и Пинегой, пошел вниз по р. Кулою. С этой реки воевода перешел 
на р. Мезень, затем с Мезени разными путями достиг реки Печоры. С Мезени на Печору 
он шел, по всей вероятности, по тому почти прямому пути, который идет вверх по Пезе, 
правому притоку р. Мезени, затем по Рочуге, одной из двух рек, образующих Пезу, через 
Пезский 15-тиверстный волок, по реке Чирке, притоку Цыльмы, впадающей в Печору54.

Третий отряд под предводительством Гаврилова двигался сначала Волгою к р. Каме. 
На этом пути Гаврилов должен был, по расписанию похода, присоединить к своему от-
ряду разных инородцев, как-то: татар, арян, живших около Казани, вотяков и несколько 
человек эрзян55. Затем отряд Гаврилова Камою поднялся до Колвы, и из последней, через 
волок, перешел к Печоре.

Все три отряда сошлись на Печоре. В каком же именно месте на р. Печоре произо-
шло соединение отрядов, другими словами, с какого пункта на этой реке московское во-
йско направило свой путь через Уральские горы? Пути с Печоры на Обь главным образом 
определялись течением рек. В то время существовало три более или менее важных доро-
ги из древней России через Уральские горы в северо-западную Азию. Во-первых, можно 
было идти с Печоры вверх по притоку этой реки, Усе; затем дорога лежала по притоку 
Усы, Пай-яр-яга. Далее путь шел в горах, через так называемый Большой переход, к ис-
токам Соби, притока Оби56. Вторая дорога с р. Печоры лежала по р. Щугору через Ураль-
ские горы к р. Сыгве (Сысве), притоку Сосвы, впадающей в Обь57. Наконец, третий путь 
с Печоры на Обь тянулся по р. Илычу, притоку Печоры, через Уральские горы к р. Сосве, 
притоку Оби58. По всей вероятности, все три отряда сошлись на Печоре в том месте, где 
в эту реку впадает Щугор59. С этого пункта удобнее всего можно было направить путь 
через Уральские горы в самый центр Югорской земли. Так как в то время, когда отряды 
соединились на Печоре, реки были уже покрыты льдом (движение соединившихся от-
рядов к Уральским горам началось во второй половине ноября), то московское войско 
продолжало свой путь на лыжах. Как известно, зимой в северных странах, покрытых 
глубоким снегом, такой способ передвижения самый удобный. Соединенный отряд с Пе-
чоры двинулся 20 ноября. Переход отряда до Уральских гор длился 14 дней. Перейдя 
через Уральский хребет, московское войско разделилось на две части. Это уже не первый 
случай, что войско, совершающее поход в Югорскую землю, делится на два отряда, при 
54 О пути с Мезени на Печору см. «Географич. словарь Российской империи», Семенова, т. IV, стр. 26; Зап. Имп. Русск.  
Географ. Общ., кн. VI, СПб.,1852: О географич. сведениях в древн. России, Беляева, стр. 249.
55  Эрза, эрзяне – часть мордовского народа; они и доселе называют себя этим именем и занимают те же места по обеим сто-
ронам Суры, в полукружии, образуемом Окою и Волгою, и далее к северу и западу, гранича со своими единоплеменниками 
мокшанами. «Положение инородцев северо-восточной России в Московском государстве», Н. Фирсова. Казань, 1866, стр. 7.
56 Schrenk, I, стр. 458, по ссылке Семенова, в его «Географ. слов. Росс. империи», т. I, стр. 296.
57 Описание Сиб. царства, Миллера, СПб., 1750, стр. 75.
58 Исследования, служащие к объяснению древней русской истории, А.Х. Лерберга, СПб., 1819, стр. 11.
59 По мнению Беляева (см. Записки Импер. Русск. Географ. Общ., кн. VI, СПб.,1852: «О географ. свед. в древн. России»,  
стр. 249) «все три отряда должны были сойтись на Печоре не иначе как в том месте, где в нее впадает Уса».
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чем обыкновенно один отряд направляется для завоеваний вверх по р. Оби, а другой вниз 
по ее течению60. Воеводы Ушатый и Курбский с одной частью войска, большей по числу, 
пошли севернее к низовьям р. Оби. На такое направление пути этих воевод указывают 
два обстоятельства. Во-первых, в горах они убили 50 человек самоедов и захватили у 
них 200 оленей. Но встретиться с самоедами воеводы могли только в том случае, если 
они направили свой путь на север, – по переходе через Урал, от истоков р. Щугора, так 
как известно, что самоеды жили в то время по западным и восточным склонам только 
северного Урала61. Во-вторых, ясно, что воеводы сначала направили свой путь к нижнему 
течению р.Оби, так как они, прежде всего, встретились с югорскими князьями, во владе-
нии которых находились места при устье Оби, где жили обдоряне. Эти князья югорские, 
как видно, предупредили приход московского войска к самому устью Оби, заявив свое 
желание подчиниться без всякого сопротивления московским воеводам. В донесении о 
походе сказано, что князья югорские выехали навстречу воеводам на оленях, а рать их 
на собаках. Воеводы московские, без всякого сомнения, к раньше захваченным оленям 
(200 голов) у самоедов присоединили еще оленей и собак, на которых приехали к воево-
дам князья югорские со своей ратью, и, таким образом, воеводы продолжали путь не на 
лыжах, а, вероятно, на оленях. Этим отчасти можно объяснить довольно скорый переход 
московских воевод с северного Урала к югорскому городку Ляпину. По донесению о по-
ходе, этот путь от северного Урала до городка Ляпина был совершен ими в одну неделю62. 
Прибыв, наконец, в самую Югорскую землю, воеводы взяли городок Ляпин, затем еще 
тридцать три городка, захватили в плен 1009 человек, принадлежавших к числу лучших 
людей в земле Югорской, и 50 человек князей. О движении другой части московского 
войска под предводительством Гаврилова в донесении о походе не приводится особен-
ных подробностей. Во всяком случае, эта часть московского войска действовала неза-
висимо от воевод. В разрядных книгах только упоминается, что отряд Гаврилова также 
завоевывал городки и брал в плен «голов», под которыми, как кажется, следует разуметь 
югорских старшин или родоначальников. При этом есть большое разногласие в сведе-
60 Например, еще в 1364 году новгородские дети боярские и разные «молодые люди» с воеводами Александром Абакунови-
чем и Степаном Ляпою, вступив в Югорскую землю для завоеваний и сбора дани, действовали там двумя отрядами: один из 
отрядов воевал по нижнему течению Оби вплоть до Ледовитого океана, а другой ходил вверх по Оби (П.С.Р. Л., т. IV, Новг. IV 
летоп., известие под 6872 г.).
61 Книга Большого Чертежа, изд. Г.И. Спасским. 1846, М., стр. 185.
62 Беляев, в указанной его статье  «О геогр. свед. в древн. России», стр. 250, стараясь согласить северное направление движе-
ния отряда воевод Курбского и Ушатого к устьям Оби с сравнительно скорым прибытием этих воевод, по переходе через Урал, 
в городок Ляпин, – допускает, кроме исторически известного городка Ляпина, еще существование другого Ляпина – обдорско-
го, находившегося, по его предположению, «где-нибудь по течению Соби». Беляев утверждает, что все московское войско в 
1499 г. перешло через Урал по течению р. Усы; такое направление похода, по мнению этого ученого, определяется из того, что 
воеводы при переходе через Урал, встретились с самоедами, которые, по свидетельству Книги Большого Чертежа, жили при 
верховьях Усы, Кары и Соби и вплоть до устьев Оби. Е.Е. Замысловский в своем исследовании «Герберштейн и его историко-
географические известия о России», СПб.,1884, стр. 436 и 437, замечает: «Если в книге «Большой Чертеж» говорится, что 
самоеды жили при верховьях Усы, то отсюда, конечно, еще нельзя делать заключение о том, что это самое племя в конце XV 
и в начале XVI века не простирало свои кочевья южнее Усы, не обитало там, где находился Ляпин Югорский… В описании 
пути от р. Печоры к р. Оби, составленном около того самого времени, к которому относится поход 1499-1500 гг., и не одним 
лицом, – а несколькими, сохранилось следующее свидетельство: составители этого описания говорили автору «Записок о Мо-
сковии», что «они отдыхали между устьями рек Щугора и Подчерема». Следовательно, русские от р. Печоры двигались не по 
реке Усе, а южнее; с реки Печоры отправились по тем притокам ее, которые отделяются Уральским хребтом от речной области 
Сосвы, той именно, где лежит Ляпин «Югорский»… Далее тот же источник указывает на путь от Ляпина к р. Сосве. А в реку 
Сосва, левый приток Оби, впадает с левой стороны р. Сыгва, берущая начало с восточного склона сев. Урала. При слиянии 
с этою рекою рукава Сорах (Сукер-я) и находится остяцкая деревня Ляпина (Ломпус-пауль) Березовского округа Тобольской 
губернии. На месте этой-то деревни и находился Ляпин «Югорский», южнее мнимого Ляпина «обдорского».
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ниях, сообщаемых разрядными книгами о завоеваниях воеводы Гаврилова. По одним 
известиям, отряд Гаврилова взял 50 городков и 50 голов, по другим, только 8 городков 
и столько же голов. Как кажется, следует принять за достоверное первое известие на 
следующих основаниях. Все сведения о походе 1499 года утверждают, что в этот поход 
вся Югорская земля была «извоевана» московскими войсками. Если только допустить, 
что воеводами, князьями Курбским и Ушатым, было завоевано тридцать три городка  
и воеводой Гавриловым 8 городков, то придется в таком случае принять, что во всей 
Югорской земле и было всего только сорок один городок. Но из указаний других источ-
ников известно, что городков в Югорской земле было, даже при неточных сведениях об 
этом, далеко более 4063. Таким образом, вернее будет допустить, что воевода Гаврилов со 
своим отрядом завоевал 50 городков и взял в плен 50 голов.

Это сведение еще и потому весьма вероятно, что тут под городками разумеется не 
такие сравнительно большие городки, как, например, Ляпин, где жили князья, как на-
чальники над несколькими родами, а городки незначительные, все население которых, 
может быть, состояло из одного только небольшого рода, начальник которого и называл-
ся у русских головою, как об этом говорится в донесении о походе.

Совершив завоевания в Югорской земле, обе части московского войска соединились 
и возвратились вместе в пределы Московского государства64.
63 В описании «Большого Чертежа», географическом памятнике второй половины XVI столетия (изд. Г.И. Спасским, М.,1846, 
стр. 203 и ссл.), приводятся названия 38 древних югорских городков. – Абрамов, в своей статье «Описание Березовского края» 
(Записки Импер. Русск. Географ. Общества, кн. XII, СПб., 1857, стр. 338 и ссл.) дает список 43-х древних югорских городков, 
заимствованных им из дел березовского земского суда 1797 года, по описи за № 641. Если сравнить те и другие сведения об 
югорских городках, можно насчитать 67 различных названий этих городков, – число, указывающее на значительность населе-
ния Югорской земли.
64 Описание похода русских в Югорскую и Вогульскую земли в 1499 году составлено на основании следующих известий: 
Разрядное расписание о снаряжении этого похода (по указанию Беляева в статье его «О географических сведениях в древней 
Руси», в Записках  Импер. Русск. Географ. Общества, 1852 г., кн. VI-я): «Лета 7007 посылал князь Великий в Югорскую землю 
и на Вогуличи воевод князя Семена Федоровича Курбского, да князя Петра Ушатого, да Василья Иванова сына Гаврилова. 
А со князем Семеном детей боярских Цыгора да Володю Сугорских, да Вятчан, которые живут в Московской земле, Костю 
Яковлева сына Путвина, да Леву Иванова сына Алексеева, да Петрушку Копова; а Устюжан с ними 1304 человек, а Вязмин 
(жителей г. Вязьмы) и Вятчан (Беляев, как кажется, напрасно предполагает, что нужно читать – Вымян и Вычегжан) 500 
человек (Разрядная книга архива иностранных дел № 131, стр. 16-17). Со князем Петром Ушатым дети боярские Вологжане 
Микита Тимофеев сын Мотафтин, да Микита Кушников да Вятчан, которые живут в Московской земле, Гаврила Сафонова да 
Ивашка Синксина Бобровникова, да Ивашка Юшина; а Вятчан с ними и Важин и Пенян 2000 без 80 человек. А с Василием 
с Ивановым сыном Гаврилова дети боярские Вологжаня: Осип Савельев, да Федка Неправдин, да Вятчане, которые живут 
в Московской земле, Якушко Татаринов да Гришка Татаринов; а Вятчан с ними 200 человек, Руси (под Русью, по нашему 
предположению, следует разуметь эрзян, одно из двух главных колен мордовского народа) 100 человек, Яран (по основатель-
ному исправлению Беляева – Арян) и Татар и Осетяков [по предположению Беляева – Остяков, но, кажется, лучше читать – 
Вотяков, так как об Остяках (Югричах) Европейской России в источниках нет почти никаких известий; при этом также не-
удобно допускать, чтобы русские, предпринимая поход в Югорскую землю, включали в состав своего войска тех, против 
кого направлялся этот поход]. (Разряд. Имп. Ак. Наук № 41). И всех с воеводами людей со князем Семеном  Федоровичем 
Курбским с товарищи 4024 человека (Разряд. архива иностр. дел № 129). Донесение об Югорском походе 1499 года, сохра-
нившееся в некоторых разрядных книгах (по указанию Беляева в вышеупомянутой его статье): «Лета 7009 года повелением 
Государя и Великого князя Ивана Васильевича всея Руси хожение воевод князя Петра Федоровича Ушатого, да князя Семена 
Федоровича Курбского, да Василья Ивановича Заболоцкого Бражника, в Югорскую землю, на Куд и на Гогуличи. Послал 
князь Великий Петра Федоровича, да подал ему детей боярских… Вологжан, а пошли до Пиноковского (Пинежского волоку 
(Разряд. Акад. № 43) реками 2000 верст, да чуть ся сождали с Двиняны да с Важены; пошел с Ильина дни Колдою (Колою, 
нужно читать – Кулоем) рекою 150 верст. С Оления броду на многие реки ходят, и пришли в Печору реку до Усташу града; 
тут воеводы сождались князь Петр со князем Семеном Курбским да с Васильем Ивановичем (сыном) Гаврилова. Да тут оста-
новились и город зарубили. Из Печоры реки пошли воеводы на лыжах на введение пречистой Богородицы. От Печоры шли 
воеводы до Камени (Каменного пояса, как тогда назывался северный Урал) две недели; и тут развелись воеводы князь Петр 
да князь Семен, Камен щелью; а Камени в оболоках не видит, коли ветрено, ино облака раздирает, а длина его от моря до 
моря. Убили воеводы на Камени 50 человек Самоеди, а взяли 200 оленей. А от Камени неделю до первого городка Ляпина. 
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Теперь, в заключение обзора походов москвичей в Югорскую землю и на вогулов, 
необходимо сказать несколько слов об отношениях могущественного московского прави-
тельства к Югорской и Вогульской землям.

Результаты московской политики в продолжение почти полустолетия по отношению 
к Югорской и Вогульской землям нельзя назвать блестящими, если смотреть с точки зре-
ния распространения пределов Русского государства и развития русской государствен-
ности. Результат военных столкновений и дипломатических сношений Москвы с югрой 
(остяками) и вогулами, судя по истории этих столкновений и сношений, по-видимому, 
сводился к тому же, к чему привели новгородцев их многовековые сношения с Югорской 
землей. Даже можно сказать, что Москва, завладев новгородскими волостями, вместе с 
тем унаследовала от Новгорода Великого и приемы в своих политических отношениях к 
Югорской земле, как известно, считавшейся в числе новгородских волостей. Московская 
политика в отношении Югры сделала, в сущности, самый незначительный шаг вперед. 
А именно, московское правительство, по-видимому, не желало, подобно Новгороду Ве-
ликому, или, лучше сказать, новгородской вольнице (даньщикам), делавшим набеги на 
Югру, – довольствоваться только одними походами на Югорскую и Вогульскую земли, 
собирая при этом, по обычаю новгородской вольницы, единовременную дань (нечто вро-
де контрибуции) с населения этих земель. Москва, содействуя разным «хотячим» людям, 
«шильникам» и ополчениям северных городов в их походах на Югорскую и Вогульскую 
земли и заключая после этих походов мирные договоры с югорскими и вогульскими 
князьями, стремилась наложить на этих князей и на принадлежавшие им земли посто-
янную дань, при чем – в обеспечение исправного взноса этой дани и для санкции под-
данства югорских и вогульских князей с их людьми московскому государю – эти князья 
приводились к присяге, как это было, например, в 1484-1485 гг., после похода в Югру  
кн. Курбского Черного и Салтыка-Травина. Однако, все политическое подчинение Югорской  

А всех по Камень верст шли 4650 верст. Из Ляпина встретили Додоряня (по предположению Беляева – Обдоряне) на оленях, 
а рать на собаках. Ляпин взяли и поимали 33 городы, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели. Да Василий 
же Бражник взял 50 городов да 50 голов; и пришли к Москве на велик день к государю, все дал Бог здорово» (Разряд. Акад.  
№ 43, листы 23-24).
 По выписке о Югорском походе 1499 года, приводимой Миллером из одной разрядной книги (Описание Сибирского цар-
ства, Миллера, СПб., 1750 г., стр. 63–64), воевода Гаврилов взял 8 городков и 8 голов, а не 50 городков и 50 голов, как это 
передается в подобной же выписке, сделанной Беляевым. – История государства Российского Карамзина, т. VI,  примеч. 462 –  
в выписке Карамзина из разрядной книги река Кулой называется Колодою.
 В Архангелогородском летописце (М., 1819 г., стр. 205) известие о Югорском походе 1499 года передается в таком виде:  
«В лето 7007 князь великий Иван Васильевич послал рать, в Югру, лыжную, Устюжан, да Вычегжан, Вымич, Сысолян, Дви-
нян, Пиняжан, а воеводы были с ними князь Семен Федорович Курбский да Князь Петр Ушатый, да Василий Бражник Иванов 
сын Гаврилова. Они же ходивше на лыжах пеши зиму всю, да Югорскую землю всю вывоевали и в полон вели».
 Герберштейн в своих Записках о Московии передает следующие, впрочем, не особенно важные известия по поводу Югор-
ского похода Русских в 1499 году (по переводу И. Анонимова, СПб., 1866 г., стр. 127–128): Князь Московский Иван Васи-
льевич (а не Василий Иванович, как у Герберштейна) некогда посылал через Пермь и Печору двух своих воевод Симеона 
Федоровича Курбского, прозывающегося так от своего наследственного поместья, из рода князей Ярославских, и князя Петра 
Ушатого для исследования мест за этими горами и для покорения туземных племен. Из них Курбский, в бытность мою (Гер-
берштейна) в Московии, был еще в живых, и на мои (Герберштейна) расспросы об этом отвечал, что он 17 дней взбирался на 
гору, которая на их (русских) языке называется Столпом, т.е. колонной, и все-таки не мог достигнуть ее вершины. Эта гора 
вдается в Океан и простирается до самых устьев Двины и Печоры. – Ibidem, стр. 120: Великий князь посылал под командою 
Симеона Федоровича Курбского войско чрез Пермь в Югру (Juharia) для покорения отдаленных племен. Большую часть доро-
ги он прошел пешком по причине множества снегу; а когда снега растаяли, то остальной путь он совершил на судах и перешел 
через гору Печору (mons Petzora).
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и Вогульской земель Московскому государству собственно этим и ограничивалось, а та-
кие результаты московской политики нельзя назвать значительными.

«Кроме обыкновенной присяги на верноподданничество, – говорит профессор Фир-
сов, изучавший положение инородцев в Московском государстве, – да некоторых даров, 
которым в Москве усвояли название дани, да еще иногда заложников, правительство не 
требовало от таких подданных других знаков холопства и не находило на первых порах 
других обеспечений твердости и ненарушимости этого холопства: внутренних отноше-
ний в их обществах оно не думало касаться, не заводило городов в их землях, не посыла-
ло туда воевод и других служилых лиц в качестве правителей»…

«Сами такого разбора московские данники не с другой точки зрения, – продолжает 
тот же исследователь, – смотрели на свое подданство московской власти, как на договор 
между равноправными народами или на временную меру для достижения известных це-
лей и стремлений, и не думали своему верноподданству усвоять какое-либо серьезное 
значение, по крайней мере, не хотели допустить мысли, чтобы за ним могло последовать 
какое-либо изменение во внутренних их отношениях»65.

Из исторического обзора политических отношений Московского государства к 
Югорской земле видно, что правительство московское вовсе не думало об окончатель-
ном подчинении себе Югорской земли и включении ее в систему московских областей. 
Москва готова была ограничиться приведением в подданство себе отдаленной Югры 
взиманием с нее определенной, постоянной дани, причем внутренний строй Югорской 
земли оставался неприкосновенным: ни московские наместники, ни подъячие не появля-
лись среди Югры. Однако, такой modus vivendi Московского государства рядом с Югор-
ской землей оказывался невозможным в силу некоторых обстоятельств, не допускавших 
мирного совместного политического существования Москвы и Югры. Отношения меж-
ду Югорской землей и Московским государством не были правильными, но находились 
в состоянии беспорядочности, приводившей к военным конфликтам между русским и 
югорским населением: через небольшие сравнительно промежутки времени обитателям 
Югорской земли приходилось иметь дело с ополчениями, составлявшимися из жителей 
разных северных городов, – с ополчениями, являвшимися в Югру далеко не с миролю-
бивыми намерениями. Обстоятельства, приводившие к такому печальному для Югры ре-
зультату, заключались, по справедливому замечанию г. Фирсова, прежде всего «в самых 
полуданнических отношениях инородческих союзов к московской власти. Отношения, 
развивавшиеся из полуподданства, отличались неопределенностью и заключали в себе 
значительные противоречия основаниям шертных записей, которые давали поступавшие 
в полуподданство инородцы. Князья их, присягавшие на подданство московскому го-
сударю, дававшие клятву не сноситься с недругами царя и служить, по его указанию, 
против его изменников и недоброхотов, в то же время удерживали за собою все средства 
не исполнять этих обязательств»66. Князь московский, даже после совершенной победы 
и подчинения себе таких подданных, как югорские и вогульские князья с их землями, 
не отнимал у этих князей их княжеств, источник их силы, но, напротив, жаловал им 
65 Положение инородцев северо-восточной России в Московском государстве. Соч. Н. Фирсова. Казань. 1866, стр. 62, 63.
66 Ibidem, стр. 66.
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и утверждал за ними их земельные владения. У государя московского не было другого 
обеспечения верности таких подданных, «кроме клятвы их начальных людей, да иногда 
заложников. Вследствие этого, начальные их люди признавали верховное господство мо-
сковского государя лишь тогда, когда видели в том выгоду для себя или когда принужда-
емы были к тому (пермские и югорские князья) оружием, и при других обстоятельствах 
являлись врагами этого господства»67.

Кроме этого, полуподданство Югорской и Вогульской земель являлось неустойчи-
вым и не могло содействовать мирному политическому единению между Московским 
государством и обитателями названных земель в силу некоторых причин, которые часто 
не зависели от воли ни московского государя, ни тех владетелей или начальных людей 
инородцев, которые от имени своих народов присягали на подданство Москве. «В на-
родонаселении как русском, так и инородческом, – говорит г. Фирсов, – были элементы, 
которые противодействовали мирному соединению с Московским государством инород-
ческих союзов с сохранением в последних старинного их устройства. Как ни слаба была 
связь, которая порождалась полуподданством инородческих властителей московскому 
государю, как ни слаба была связь между Московским государством и инородческими 
союзами, все же она была достаточна для того, чтобы приводить в то или другое сопри-
косновение русское и инородческое население. При недостатке должного умственного  
и общественно-экономического развития у того и другого, это соприкосновение, конеч-
но, не могло обойтись без враждебного столкновения между тем и другим. Согласить 
интересы не умели, ибо, в силу своей неразвитости, не знали других способов улаживать 
дела, кроме насилия. Отсюда – постоянные взаимные грабежи, уводы пленников, а за 
ними формальные войны между русскими и инородцами, и часто вопреки намерени-
ям верховных властителей68. Рассказанная нами история отношений Московского госу-
дарства к Югорской и Вогульской землям представляет несколько примеров такого рода 
задираний с обеих сторон. Например, в 1455 году вогульский князь Асыка нападал на 
Пермскую окраину; а в 1467 году толпа в 120 человек вятчан и пермяков сделала набег 
на вогулов, и проч. Московское правительство, как было выше замечено, не считало вы-
годным для себя включение земель Югорской и Вогульской в круг московских областей, 
но, с другой стороны, полуданнические отношения к Москве югры и вогулов не приво-
дили к желанному порядку, а, напротив, служили источником военных столкновений; к 
этому же приводили взаимные отношения обитателей Югорской и Вогульской земель с 
жителями московских областей. Что же, в таком случае, оставалось делать московскому 
правительству для урегулирования своих политических отношений к югре и вогулам?

Московское правительство могло избрать для этой цели два пути: или совершенно 
отказаться от всяких сношений с Югорской и Вогульской землями, уничтожить полудан-
нические отношения этих областей к Московскому государству и вполне предоставить 
их самим себе, или же ввести эти земли в систему московских областей, учредить в них 
управление, строить города, содействовать переселению русских крестьян и т.д. Пер-
вый путь оказывался решительно невозможным для московского правительства: имен-
67 Положение инородцев северо-восточной России в Московском государстве. Соч. Н. Фирсова. Казань. 1866, стр. 66, 67.
68 Ibidem, стр. 67.
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но в силу географического положения Югорской и Вогульской земель, соприкасавших-
ся с окраинами тогдашнего Московского государства, невозможно было предупредить 
столкновения русского и инородческих племен. «На всем протяжении северо-восточной 
России, включая сюда и землю Югорскую, и Сибирское царство, не было, – говорит  
г. Фирсов, – к тому естественных преград; напротив, волжский бассейн, принимая  
в расчет  и Каму, давал все пособия к соприкосновению разноплеменных народов; он был 
исконным трактом, по которому от пределов Азии двигались на запад и север инород-
ческие племена, и с юго-запада русское племя к Азии»69. По словам другого почтенного 
исследователя, теперь покойного, знатока Уральского края Н.К. Чупина, «Урал не пред-
ставляет непрерывной стены между Европой и Азией. Напротив, во многих частях сво-
его громадного протяжения он состоит из параллельных между собой возвышенностей, 
или гряд гор, более или менее длинных. Иногда один какой-нибудь из этих параллельных 
кряжей тянется непрерывно верст на 50, на 80, и служит водоразделом речек и ручьев, те-
кущих на запад и на восток, в Европу и Азию, и называется Уралом (на севере Поясовым 
Камнем или горами Югорскими). Но потом он вдруг прерывается, и водоразделом далее 
на несколько десятков верст – служит уже другой параллельный кряж, лежащий от пер-
вого восточнее или западнее, на который переносится тогда и название Урала. Переезды 
с одного склона на другой затруднительны только в немногих частях Урала; в большин-
стве же случаев, переезд затрудняется не крутизной подъемов и спусков, а болотами да 
каменными россыпями, образовавшимися от разрушения окрестных гор и покрывшими 
дно долин, по которым пролегают дороги»70. Таким образом, Уральские горы не пред-
ставляли непреодолимых преград для перехода в древнее время русских и инородцев из 
пределов Европейской России в северо-западную Азию и обратно.

Итак, в силу собственно географических условий Московское государство не могло 
изолироваться и избегать сношений с югрой и вогулами; однако московское правитель-
ство, несмотря на такие природные условия, по-видимому, не чуждо было стремления 
парализовать, насколько возможно, явление, вытекавшее из означенных причин. Фирсов 
по этому поводу говорит: «Как мало московское правительство заботилось о поддержа-
нии связи с Великою Пермью и с землями по ту сторону Камня, видно из того, что для 
походов туда не давало своих людей служилых, исключая воевод, – ибо известно, что 
ополчения, которые приводили в холопство эти страны, состояли из жителей поморских 
городов, – и из того, что закаменные земли, после завоевания Югорской земли, оно дол-
гое время оставляло без всякого внимания… Но в то время, когда оно указывало русским 
не задирать инородцев, не ходить к ним войною, чтобы государскую землю не выдавать, 
в это же самое время, как нарочно, являлись столкновения русских и инородцев71.

Несмотря, таким образом, на пренебрежительное отношение Московского государ-
ства к Югре, на нежелание его тратить свои военные средства на завоевание Югры, стол-
кновения в последней продолжались. Чтобы положить конец такому хаосу в отноше-
69 Ibidem, стр. 68.
70 О дорогах из Европейской России в Сибирь в прежнее время и ныне. Статья Н.К. Чупина в Ирбит. Ярм. Листке, 1869, № 15, 
стр. 66.
71 Положение инородцев северо-восточной России в Московском государстве. Соч. Н. Фирсова. Казань. 1866, стр. 69.
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ниях к Югре, Московскому государству оставалось окончательно завоевать эту землю, 
но этого не произошло. Югорская земля после большого похода в 1499 году, в конце 
концов, была оставлена в полном пренебрежении, вплоть до похода Ермака. Хотя после 
знаменитого похода 1499 года русских в Югорскую землю и на вогулов, в титул великого 
князя Московского было включено слово «Югорский»72; но были ли с этого времени в 
Югорской земле наместники от великого князя, об этом нет ни одного положительного 
известия. Югорский вопрос в свое время не был решен московским правительством, ре-
шение его просто было предоставлено неопределенному будущему, и только со времени 
сибирского похода Ермака участь Югорской земли была решена бесповоротно.

72 Например, в 1505 году в письме великого князя Ивана Васильевича к его дочери, Елене Ивановне, написан был такой титул 
великого князя: Иоанн Божиею милостью государь всея Руси и великий князь Володимерский, и Новгородский, и Псковский 
и Тферский, и Югорский, и Пермский…, и иных»… Акты истор., собранные археографическою комиссиею, I, № 287. По 
словам Карамзина, слово «Югорский» встречается уже в 1488 году в титуле Иоанна III. См. Ист. гос. Росс., т. VI, примеч. 287: 
«Божию милостию государь всея Руссии и великий князь Иван Васильевич Володимирский и Московский, и Новгородцкий, 
и Псковский, и Тферский, и Югорский, и Вятский и Пермский и иных, велможному и честнейшему Мотеашу Божиею мило-
стию Угорскому и Чешскому (1488 г. июля 29)».
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В Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа в 1995 году 
поступили на хранение документы Шесталова Ювана Николаевича, которые вошли  
в состав фонда 506 «Коллекция документов заслуженных работников культуры,  
образования, здравоохранения Ханты-Мансийского округа» в опись № 11. В опись внесе-
ны биографические сведения, рукописи работ для издания книг, книга «Огонь исцеления», 
вестник финно-угорских народов «Стерх», газеты со статьями и фоторепортажами 
Ю.Н. Шесталова, письма от редакций. 

Шесталов Юван Николаевич – основоположник художественной письменной лите-
ратуры народа манси и современной философии мансийского народа, известный рос-
сийский поэт. В 2000-е годы исследовал религиозно-философские представления народа, 
традиции, обряды, представления о Земле-Космосе. 

Ю.Н. Шесталов – автор нескольких десятков книг прозы и стихов на русском и ман-
сийском языках, изданных в Москве, Ленинграде, Свердловске, Тюмени: «Синий ветер 
каслания», «Сказки таежного игрища», «Сибирское ускорение», «Сначала была сказка», 
«Языческая поэма», «Огонь исцеления». 

Юван Николаевич – профессор кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поли-
культурном обществе» Российского Государственного педагогического университета  
им. Герцена. В 1981 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР за книгу 
«Языческая поэма», в 1997 году удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа», в 2000 году – «Почетный гражданин Ханты-
Мансийского автономного округа».

С 1991 года Ю.Н. Шесталов был главным редактором журнала «Стерх». Призва-
ние журнала, по задумке создателя, – сближение всех народов финно-угорской группы  
с подчёркиванием самобытности каждого. 

При подборе материалов для подготовки сборника документов «Югра многовеко-
вая» в личном фонде Ю.Н. Шесталова обнаружен журнал «Стерх. Вестник финно-угор-
ских народов» №5(1) 1994 года, в котором Юван Николаевич опубликовал статью «Есть 
ли у Сибири история?». В этой статье он обращается к фактам, которые собрали 
историки и географы, открывая Сибирь. Далее автор размышляет над происхождением  
названия древнего города Искер, познавательно раскрывает историю обских угров, их 
культуру. Сам Юван Николаевич отзывался о своих умозаключениях так: «Учитывая 
ничтожное количество моего народа манси, мои записки не несут политических и про-
чих притязаний. Это лишь случайные откровения в миг озарения автора по «случайному 
знанию» мансийского и хантыйского языков, которых не могли знать прошлые исследо-
ватели…».

Предлагаем к прочтению и осмыслению данную статью читателям и исследовате-
лям истории Югорской земли. 

Вступительное слово к статье  подготовила 
заведующая отделом использования и публикации документов

 С.В. Тюлина  
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Как утверждают ученые, еще в древнейшие времена на территории севера Сибири 
существовала своя высокая и самобытная цивилизация. Об этом свидетельствуют велико-
лепные открытия советских археологов. Об этом красноречиво говорят данные этногра-
фии и топонимики, помогающие раскрыть многие «белые пятна» сибирской истории…

Два объемистых тома «Истории Сибири» написал Герард Фридрих Миллер, знаме-
нитый историк середины XVIII века. Какое значение имел этот труд? По свидетельству 
ученых, Северная Азия в начале XVIII века еще оставалась «погруженной для географов 
в глубокий мрак». «Вся страна слыла под именем Татарии, все народы, в ней обитав-
шие, почитались за татар, - писал Гмелин, современник и товарищ Миллера по научной 
работе, - не знали даже, как далеко (на восток) тянется суша и продолжается ли она до 
Америки или отделяется от нее морем».

А мы, люди XX века, многое ли знаем о своей земле?
«Сибирь стала известна России, не говоря уже о других европейских странах, не 

более 200 лет тому назад – два века назад, – писал Миллер. – Жители Сибири с древ-
нейших времен больше старались прославить себя оружием, нежели описанием своих 
деяний. В ней не процветали ни наука, ни искусство, да и умение писать большей частью 
было мало распространено. Поэтому легко рассудить, что о древнейших событиях этой 
громадной азиатской страны трудно рассказать много достоверного или основанного на 
неопровержимых фактах». (Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 169).

Если сибиряки во тьме веков не смогли прославить себя оружием, то чем же сегодня 
прославиться, как не овладением светом наук, вершинами искусств, как не показать себя 
на поле труда и созидания, где куется всемогущее сибирское ускорение!

Все народы имеют свои сказки, которые дедушки рассказывают своим внукам. И я 
слышал такие сказки. Но я не буду искать в них разрешения исторических тайн. Я обра-
щаюсь к тем немногим фактам, которые собрали историки и географы, открывая Сибирь, 
размышляя над именами народов, рек, гор, сравнивая их с давно известными, ища сход-
ства и различия, делая предположения и заключения.

Случалось раньше, что некоторые исследователи за неимением достоверных фактов 
или незнанием языка древних жителей не раз толковали обстоятельства и редкие факты 
определенно в пользу своей гипотезы и на основании этого приводили такие доказатель-
ства, которые должны были служить основой для истории.

В таких случаях вслед за Миллером скажем, что правильнее будет, если события 
древних времен из жизни отдельных народов, за неимением основных доказательств, 
оставлять по-прежнему неразъясненными, чем давать им неправильное освещение. На-
верное, им, людям, вскормленным плодами европейской цивилизации, нелегко проник-
нуть в душу северян, постичь своеобычную культуру народностей Сибири.

У каждого народа есть прошлое, в том или ином виде присутствующее в современ-
ности. Даже, наверное, когда кажется, что прошлое – это пройденный этап, что оно все-
цело стало достоянием истории, то все же и в этом случае надо его знать, так как только 

73 «Стерх. Вестник финно-угорских народов». № 5 (1) . 1994 год. С. 4–7.
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в сравнении с ним, безвозвратно ушедшим, можно глубже и полнее понять состояние 
нынешнее.

ИСКЕР – древний город, столица Сибирского татарского ханства. Позднее недалеко 
от него возник город Тобольск.

ЙИС – по-хантыйски – век, древность.
КЕР – (курт) – город, городище, крепость, селение.
«Вообще, думают, что Сибирь является татарским названием местности и означает 

ничто иное, как главный город, – пишет Миллер (История Сибири. Т. 1 С. 195). – Если же 
спросить об этом тобольских татар, то такое значение является для них совершенно неиз-
вестным. Они называют это место Искером. Название «Сибирь»… по всей вероятности 
из языка иного народа, который дал первые сведения об этой стране».

В последующем изложении мы увидим, что земли по Иртышу, Тоболу и Туре задол-
го до русского завоевания были известны под названием Сибири, которое затем и было 
присвоено в особенности названному татарскому городу».

Искер находился в пятнадцати верстах выше современного Тобольска по Иртышу. 
В бывшую столицу Сибирского ханства от города можно было дойти пешком. По-над 
кручей правого берега пыльная тропа приведет теперь к уже заповедным местам. Неда-
леко от деревушки Аммасовой на крутом глинистом яру есть ровная площадка, поросшая 
травой. Если смотреть, то можно различить чуть заметные углубления, тоже поросшие 
травой. Это рвы. И все это очень напоминает «священные» мансийские и хантыйские 
городища, которых множество в Ханты-Мансийском крае.

«…На нижнем течении Иртыша и на Оби можно найти много следов старинных го-
родков… Когда я расспрашивал остяков (ханты), кем сделаны эти городки, они отвечали 
единогласно, что их предками, а неприятелями их были частью татары с Верхнего Ирты-
ша, частью самоеды (ненцы) с Нижней Оби, которые нередко беспокоили их, грабили их 
добро и уводили в полон их жен и детей. Если татары… и совершали частые нападения 
на остяков, то из этого еще не следует, что они покорили себе этот народ…» (Г. Миллер. 
Там же. С. 198).

Не был ли когда-то Искер одним из таких городков? Очень уж знакомо на угро- 
финский слух звучит это название.

ЙИС – древность, век. «КЕР», «кар», «курт» – город, городище, круг, крепость,  
деревня.

И Искер – древний город!
Вслушайтесь в современные названия мансийских, хантыйских, коми-пермяцких 

деревень – Люликар, Войкар, Ас-курт, Овкарт, Вешекар…
Хан Кучум, восседавший в Искере, пришел в эти края из Бухары. Чужеземец. Заво-

еватель. Он пытался наложить тяжелый ясак на манси и ханты, а порой ему удавалось 
принудить их к участию в походах.

У Искера разыгралась знаменитая битва, мастерски воссозданная Василием Сурико-
вым в картине «Покорение Сибири Ермаком».

Слева дружина Ермака и знамена. Припав к пищалям и ружьям, устроившись на 
носу лодок и стоя по колено в воде, дружина неудержимо продвигается вперед. Возбуж-
денные лица. Устремленность вперед. Справа на высоком косогоре хан Кучум и татарское 
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войско. Под косогором – ханты и манси. Одежда их ярка, узориста. Деревянные щиты, 
обтянутые лосиной шкурой. Северяне, прижатые двумя стихийными силами, растеряны. 
Кто охвачен страхом, кто опечален смертью или раной соплеменника, кто жаждет боя… 
Бой… Но с кем? Кто истинный враг, а кто может стать другом?

Так можно понять картину Сурикова…
Миллер в «Истории Сибири» писал: «На Иртыше осталось только одно место, ко-

торое надо было еще завоевать. Оно было особенно важно, потому что там имел место-
пребывание главный князек остяков, живший по Иртышу и Оби, Самар; по его имени 
местечко названо Самаровским ямом… Кроме того, Самар имел еще для убежища не-
большой городок, остатки которого можно и сейчас еще видеть: этот городок находился 
на высокой крутой горе, которая кажется очень близкой от Самаровского яма, если плыть 
вниз по Иртышу, но если совершить этот путь по берегу, то расстояние будет около двух 
верст».

Несколько таких священных городков раскопал на Обском Севере замечательный 
знаток мансийского языка, крупный археолог Валерий Николаевич Чернецов. Он открыл 
так называемые Подчевашскую и Усть-Полуйскую культуры. Культуры яркие и самобыт-
ные, принадлежащие предкам современных манси и ханты.

Как отмечают историки, приход русских не уничтожил племенных разделений на-
родов Обского Севера, не нарушил отношений, существовавших внутри каждого племе-
ни. Хантыйские и мансийские князьки остались во главе своих сородичей при условии 
аккуратной уплаты ясака, по примеру того демьяновского князька Бояра, который сразу 
после нападения Кучума явился на поклон к Ермаку и которого Ермак отпустил, «честно 
жалуя».

Так в той или иной мере сохранились и под русским владычеством старинные югор-
ские княжества, лишь постепенно теряя внутреннюю самостоятельность.

Одно из них не только существовало до 1644 года, но и выступало союзником Мо-
сквы в ее продвижении на Восток.

«Летопись рассказывает только об одном богатом остяцком князе Алаче, которого 
Брязга поставил на место Самара как главного над всеми тамошними остяками. Впо-
следствии мы увидим, что Алач и его потомки занимали видное положение среди остя-
ков, – пишет Миллер. – Так называемые Кодские городки, под именем которых подраз-
умеваются все прежние укрепленные места остяков и теперешние местечки и волости 
по реке Оби, почти от устья реки Иртыша до отдаленных границ Березовского уезда, по 
большей части были им подчинены, а живущие в этой местности остяки долгое время 
платили этим князькам дань, примеров чего не было среди других остяков и подобных 
им народов».

В летнее время люди переселялись в легкие временные жилища из бересты и коры, 
как это было совсем недавно. Лишь в момент военной опасности все собирались в горо-
дище, чтобы совместными усилиями отразить нападение врага под предводительством 
«большого князя». Таким большим князем был Самар. Он, очевидно, не участвовал в 
«приношении шерти» Ермаку, когда после победы над Кучумом большинство мансий-
ских и хантыйских князей перешли в стан казаков и, пройдя «между собачьими голова-
ми», дали клятвенное слово на союз и дружбу. Он, видимо, не давал такой клятвы, ведь 
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северяне и до сих пор очень щепетильны в отношении к данному слову, и поэтому с во-
семью другими княжцами решил у своего городища на высокой горе дать бой.

…20 мая 1583 года казаки подошли к юртам князя Самара. Они поехали по неболь-
шой протоке Иртыша, которая теперь называется Казенной протокой и лежит подле 
восточного берега… Так как эта протока вблизи Самаровского яма опять соединяется 
с Иртышом, то казаки доехали по ней прямо до остяцких юрт. Дело происходило рано 
утром, и они нашли на берегу только спящий караул, который был тут же перебит. Самар 
с восемью другими князьями, призванными им на помощь, проснулся от шума и хотел 
со своими людьми оказать сопротивление, но тотчас же был убит казаками. Это так на-
пугало остальных, что они обратились в бегство, а многие оставшиеся простые остяки не 
оказали никакого сопротивления, обещали покорность и обязались платить ясак.

Память об этих княжествах сохранилась в героических песнях, называемых по-
мансийски «тэрни-эрыг». Тэрни-эрыг говорят о войске в пятьдесят, самое большое – 
триста человек. Во главе войска стоит отыр – богатырь, канась – князь… Князья в ге-
роических песнях отличаются великолепием; сказы повествуют о роскоши их платьев, 
об амбарах на курьих ножках, где хранятся их богатства, о парчовых, разотканных и 
украшенных бубенцами завесах, о сокровищницах их домашних богов. Среди воинов, 
вооруженных луками и стрелами, опять выделяется князь, «звенящую кольчугу из бле-
стящих колец носящий богатырь». Он окружен дворней, снабжающей его пищей, при-
служивающей ему.

У князей изысканная психология, утонченные манеры. Они верны данному слову, 
деликатны в еде. Когда нужно приказать, то делают это жестами или глазами. Своеобраз-
ные рыцари тайги и тундры, они часто воюют из-за женщин. Война – страсть югорских 
богатырей. И тэрни-эрыг воспевает их подвиги и «площади, усеянные изрубленными 
телами мужей и жен». Они ожесточенно воюют между собой, иногда вступая в союзы 
друг против друга. Дух воинственности поддерживается в них постоянной опасностью 
со стороны исконных врагов – ненцев и татар. И войны с ними являются одной из излю-
бленных тем героических песен.

И русские летописи говорят о югорских княжествах. Новгородцы, ходившие на Югру 
в XII веке, встретили здесь организованное сопротивление. Под 1193 годом упоминается 
«князь югорский». В 1467 году был взят в плен и приведен в Вятку вогульский (ман-
сийский) князь Асыка. Не о нем ли пел мне дедушка, когда сказывал волшебную быль о 
каком-то Асьойке, Старике Оби, который нес высоко честь древней мансийской земли?

В 1483 году московские воеводы «воевали югорских и кодских князей, когда в плен 
был взят большой князь Молдан».

Тогда же упоминаются другие князья: Пыткей, Ляба, Чанчил, Тынзей, Юмшан… 
Лишь по этим скудным историческим сведениям мы узнаем экзотическое звучание на-
ших дохристианских языческих имен.

В XV веке во главе югорских князей стоит «князь большой» Молдан. С белогорским 
князем Самаром в XVI веке было «в сборе восемь княжцев». Таким же «большим сбор-
ным княжцем», по словам летописи, был князь Нимьян, под знамена которого собра-
лось будто бы до 2000 татар, манси и ханты. «Большим князем» во времена Ермака был 
кодский князь Алач. Мансийский князь Лугуй объединил под своей властью не только 
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сосьвинских манси, но и казымских, и куноватских ханты. Мансийскому князю из Пелы-
ма Полюм-отыру подчинялись в XVI веке жители рек Конды и Табора. Таким образом, 
по свидетельству историка С.В. Бахрушина, у ханты и манси существовали довольно 
крупные племенные объединения. Их князья вступали в союзы, вели войны и диплома-
тические сношения, заключали договоры не только со своими соплеменниками, но и с 
соседними государствами.

Так, в 1583 году от мансийского князя Юмшана приходили в великому князю Ивану 
III и его шурин Югра, и сотник «вогулетии» Анфим бить челом об «опасе» для прибытия 
его самого в Москву. В том же году приходил в Москву от кодских князей и от всея земли 
Кодские и Югорские «вогулетии» князь Пыткей ходатайствовать об освобождении из 
плена князя Молдана с товарищами. За сто лет до прихода Ермака, а именно в 1485 году, 
при посредничестве пермского владыки церкви Филофея кодские князья заключили под 
Вымским городком мир с мансийскими князьями, что жили на реке Выми и Вычегде, 
скрепленный с обеих сторон торжественной клятвой. В том же году с «опасом» великого 
князя в Москву прибыл мансийский князь из реки Пелыма Юмшан (Вологодско-Перм-
ская летопись… Л. 493).

Отношения между Москвою и Югрою определяются царской грамотой 1558 года: 
Москва принимала князей Югорской земли под свое покровительство, обязуясь «жало-
вать и от сторон беречи, под своею рукою держати», и в обмен требовала «дани со всяко-
го человека по соболю», грозя в случае неповиновения «вострою саблею».

Как утверждает С.В. Бахрушин, «еще до прибытия русских у вогуличей и остяков 
намечаются признаки феодализации и начинают складываться, правда, еще очень прими-
тивные формы государственной организации. Остяцкий или вогульский князь в XV-XVI 
веках уже перестал быть родовым старшиной своего племени и принял черты маленько-
го феодального сеньора» (Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII 
веках. Л., 1935, С. 38).

Этому союзу противостояли татарские ханы, теснившие северян с юга.
В.Н. Чернецов, открывший самобытные Подчевашскую и Усть-Полуйскую культу-

ры, относящиеся к IX веку до н.э. и I веку н.э., пишет: «Наряду с укреплением селений 
в усть-полуйское время появляются специализированные формы боевого оружия напа-
дения и защиты. Последнее известно нам как по находкам в Усть-Полуе, так и в других 
местах.

Известны кинжалы, реже бронзовые, чаще железные, с литыми бронзовыми руко-
ятками, украшенные головками зверей, бронзовые и биметаллические боевые топорики 
и клевцы с орлиными головками, увенчивающими втулку, и звериными мордами на обу-
шках. Позднее распространяются короткие железные мечи с прямым перекрестием. Если 
костяные наконечники стрел вполне отвечали потребностям охоты, то для боевых целей 
они оказались уже недостаточными, так как не в состоянии были пробить появившие-
ся тогда панцири; как мы знаем по многочисленным находкам, в усть-полуйское время 
распространились бронзовые литые трехлопастные наконечники стрел, достигавшие 7-8 
сантиметров длины. Панцири делались из костяных и роговых пластинок, связанных ре-
мешками. Нередко эти пластинки украшались орнаментом. Из таких же, но более круп-
ных пластин удлиненной треугольной формы делались конические шлемы.
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Как можно судить по фольклору, известны также были и кожаные панцири, и спле-
тенные из растительных волокон. Уже в последние века до н. э. появились железные 
шлемы. Два таких шлема, клепанных из железных полос и украшенных изображениями 
фантастических зверей из тонких листов накладного золота, были в конце XIX века об-
наружены в кладе на реке Вагай. Из наконечников копий особенно интересен прекрасно 
выполненный бронзовый трехлопастной наконечник длиной 35 сантиметров, украшен-
ный рельефными изображениями животных и рыб. На втулке его имеется изображение 
человеческой личины, схожей с бронзовыми личинами, нередко находимыми в усть-
полуйских памятниках.

«Эти личины, вероятно, были связаны с идеей почитания предка, которая развива-
лась под действием возвышения роли военачальника» (Чернецов В.Н. В поисках древней 
родины угорских народов, - В кн.: По следам древних культур, М., 1954, С. 180-182).

Сейчас в стране Тюмении (значительной части Западной Сибири) живут не только 
финно-угры, древние жители этой земли, но и славяне, татары. Но если новые, приви-
легированные жильцы будут вести себя непочтительно к памяти древних насельников, 
земля с ее Духом Предков отомстит жестоко в Будущем. Земля хранит таинственную 
энергию Предков. Нарушение доброй Памяти – дисгармония ТОРУМА, Природы. Тем 
более сибиряки – явление не только славянское, тюркское или угорское. Сибиряк – со-
временный наследник прошлых эпох.

И придут высокие мысли, если стоять на высокой Самаровской горе, где два с по-
ловиной века назад об истории этого края размышлял немец Миллер, где четыреста лет 
назад торжествовал победу Брязга, сподвижник Ермака, где стояло городище князя Сама-
ра, именем которого названы и эта гора, и сегодняшнее село, и пристань. Есть у каждой 
горы, озера, реки свое имя, своя история.

Но история занимает нас лишь на мгновение. Дума устремляется вдаль, где плещет-
ся под солнцем многоводный Иртыш. По Иртышу плывут караваны судов. Они везут 
трубы, стройматериалы для нефтяных и газовых месторождений Севера. На этих судах 
плывут наши современники, добытчики нефти и газа. Это новые богатыри. В руках у них 
не меч, как во времена Ермака и Самара. Они не воины. Они огнедобытчики и тепло-
творцы. Сибиряки. В них кровь многих народов… Сохранят ли они память предков, не 
нарушат ли гармонию Природы, Торума?
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Небольшое исследование, в котором одна из участниц Первых окружных родослов-
ных чтений «Память будущих поколений» Н.Ю. Мухина проследила изменение в течение 
первых 100 лет (1656–1763) пофамильных списков жителей села Самарово, было про-
ведено на основе архивных данных, выявленных в разное время сотрудниками научных 
учреждений и краеведами, и опубликованных в изданиях.  

Мухина Наталья Юрьевна – краевед, общественница, представитель старожиль-
ческого рода Мухиных-Скрипуновых. Стремление узнать больше исторических фактов 
о городе Ханты-Мансийске, д. Скрипуновой, с. Сухоруково Ханты-Мансийского района, 
где проживали в далекие времена ее предки, часто приводило ее в читальный зал Госу-
дарственного архива Югры. Ею была передана в фонды Государственного архива Югры 
копия переписных листов Первой Всеобщей переписи 1897 года д. Скрипуново, выявлен-
ных в Государственном архиве г. Тобольска.

Вступительное слово к статье подготовила 
главный методист отдела использования и публикации документов

 Л.М. Завьялова

Н.Ю. Мухина,
член общественного объединения

«Общество краеведов г. Ханты-Мансийска»  

Из родословной Самарово.
Примерный перечень фамилий ямщиков Самарово 

 
Примерный перечень фамилий самаровских ямщиков с 1656 по 1763 год выполнен 

на основе ранее опубликованных документов. Фамилии из списка звучат так знакомо, 
ведь в Ханты-Мансийске продолжают жить потомки тех, кто в XVII веке пришёл с Рус-
ского Севера на самаровскую землю. 

 Работа  размещена на выставке общества краеведов города «Старинное село Сама-
рово и его жители».  Надеюсь, что она поспособствует пробуждению интереса людей  
к истории Самарово, истории своей семьи.

Согласно царскому указу от 11 февраля  1635 (7143) года, копию которого мы можем 
видеть в Музее Природы и Человека, велено прибрать 100 человек ямщиков в поморских 
городах для поселения: в Демьянской волости – 50 человек и 50 человек под Самаров-
скими горами. Прибрать людей семьянистых, а не тягла, не из холопей, не из крепостных  
и не из воров.

В царской грамоте от 1661 (7169) года о прибавке самаровским ямским охотникам 
денежного жалованья, говорится:
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«… в прошлом де во 145-м году по указу отца нашего блаженные памяти великого 
государя царя….прибрал их Иван Погожей у Соли Вычегодской, в Чердыни и у Соли 
Камской з женами и з детьми в сибирские городы в ямские охотники на Демьянский ям, и 
на том яму поселили ИНЫХ ямских охотников, а их посадили под Самаровскими горами 
на дальнем ПУСТОМ месте не на пашенном, и со 145-го году гоняют они нашу ямскую 
гоньбу…»74.

Первый список жителей Самарово сделан на основе документа 1656 года – «Сбор-
ной книги десятой деньги»75. По сказкам выборных окладчиков  взято с 57 ямских охот-
ников 59 рублей 34 копейки. Соответственно «пожитки» (доход) в среднем составили 
более 10 рублей, что говорит о зажиточности самаровцев.

Пофамильный список включает 42 фамилии. По 2 человека имеют фамилии Лари-
онов, Давыдов и Гаврилов – они являются родственниками. Неизвестно, являются ли 
родными: 6 – Васильевых, 3 – Ивановых и ещё 5 человек, имеющих по одному однофа-
мильцу.

Второй список сделан на основе информации из «Дела Ушакова»76. Это материалы 
сыскного дела по обвинению приказчика Самаровского яма Афанасия Ушакова в торгов-
ле вином и пивом. По земскому управлению предусматривались взыскания, как с  произ-
водителей, так и с «питухов».

Год
от сотворения мира

Год
от рождества Христова

Первопоселенцы 7141 1632-1633
Царский указ 11 февраля 7143 1635
Царский указ 7145 1637
Сбор десятой деньги 7164 1656
Дело Ушакова 
(дата в книге Самарово) 7175-7176 1667-8

Дело Ушакова (в тексте) 7192 1683–4
Переписная книга  
Л.М. Поскочина 7191 1683

Необходимо уточнить дату «Дела Ушакова», т.к. в книге «Самарово…» обозначена 
дата 1667-8 годы, что соответствует 7175–7176 гг. от сотворения мира, в то время, как  
в тексте дела написано «..в прошлом де во 191 году..». С учётом того, что в «Прикащи-
чьем счетном списке»77 доходов Самаровского яма, среди прочего, подсчет ведется и при 
сидении приказчика Афанасия Ушакова с апреля 187 по сентябрь 189 года, более вероят-
на дата дела Ушакова – 192 год (1683/1684). 

Кроме того, из переписной книги Поскочина известно, что некоторые жители яма, 
упомянутые в деле, поселились в Самарово позже даты «Дела Ушакова», указанной  
74 Лопарев, Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом. –  
Тюмень: СофтДизайн, 1997. С. 150–151.
75 Там же. С. 149–150.
76 Там же. С.152–153.
77 Там же. С.153–157.
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в книге «Самарово…», что также подтверждает более позднюю дату «Дела Ушакова» – 
192 год. На ошибочность датировки указано и в статье А.Т. Шашкова78. 

Сравним близкие по времени документы. В деле Ушакова упомянуты 13 фамилий 
(Анфимов, Володимиров, Григорьев, Иванов, Кирилов, Костентинов, Леонтьев, Онохов-
ской, Петров, Семенов, Терентьев, Тимофеев, Трофимов), которых нет в переписной кни-
ге Поскочина.

В то же время, в списке нет 30 фамилий, которые присутствуют в книге Поскочина 
(Арефьев, Башмаков, Безлядной, Глухово, Грешной, Долгово, Досадин, Еголдаев, Зем-
ленин, Зуй, Игонка, Исаков, Карлин, Конев, Корепа, Логинов, Лопарев, Лопатка, Овчин-
ников, Онофриев, Пенежанин, Пономарев, Поромов, Сургуцкой, Хабаров, Чердынец,  
Черемной, Чюкреев, Шилов, Шмонин).

Упомянутые в списке 13 фамилий, по большей части, напоминают отчества. Так,  
в деле Гришка Тимофеев, в переписи Поскочина – Гришка Тимофеев Грешной. В деле 
Федка Кирилов, а в переписи Поскочина – Федка Кирилов Шмонин. В деле Артюшка 
Леонтьев, в переписи Поскочина – Ортюшка Леонтьев Карлин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информация из «Дела Ушакова» содержит 
много неточностей. В деле перечислены свидетели – 88 человек, они носят 53 фамилии. 

Третий список жителей Самаровского яма составлен на основе переписной кни-
ги царского стольника Льва Поскочина 1683 года79. Список ямщиков структурирован по 
объёму ямской гоньбы.

ИТОГИ ПО ПЕРЕПИСНОЙ КНИГЕ ПОСКОЧИНА

Количество 
ямщиков Ямские гоньбы

Государево 
денежное 

жалование, руб.
Хлебное жалование

8 Выть (пай) 20 20 четей ржи, овса тож

7 Выть без чети 15 15 четей ржи, овса тож

59 Полвыти 10 10 четей ржи, овса тож

29 Четь выти 5 5 четей ржи, овса тож

103 50 вытей (паёв) 1000 995 четей ржи/995 четей овса

Стафейко Захаров, гоняющий полвыти, получал хлебного жалованья меньше,  
т.к. у него указано наличие пахотной земли.

В книге Поскочина 16 человек указали, когда и откуда они пришли в Самарово.
78  Русское старожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX вв.: Исследовательские материалы и документы/ 
Под ред. А.Г. Мосина. Авторы-составители: Н.Н. Баранов, Д.А. Редин, А.Т. Шашков. – М.: Галерия, 2007. С. 191.
79  Там же. С. 191–200.
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Год 
от сотворения 

мира

Год 
от рождества 

Христова
Родился

Ортюшка Леонтьев
сын Карлин

Из 
государственных 

крестьян
7141 1632/1633

Чердынского уезду 
Онисимовы волости 
в деревне Карлине

Юшко Мосеев
сын Лыткин

Из 
государственных 

крестьян
7141 1632/1633

Соли Вычегодской 
уезд Пачезерской 
волости 
в деревне Рыковской

Максимко Васильев
сын Мухин

Из 
государственных 

крестьян
7141 1632/1633

Устюжского уезду 
Пермогорские 
волости в деревне 
Онтропове

Васка Иванов 
сын Конев

Из 
государственных 

крестьян
7150 1641/1642

Чердынского уезду 
в Перми  
в Ыскорской волости 

Якунка Иванов
сын Конев

Из 
государственных 

крестьян
7150 1641/1642

Чердынского уезду 
в Перми в волости 
Искаре

Гришка Тимофеев 
сын Грешной

Жил за 
монастырем  

за вклад
7160 1651/1652

Устюжского 
уезду Троицкого 
монастыря 
в деревне Гледине

Игнашка 
Володимиров
сын Овчинников

Из бобыльского 
тягла 7160 1651/1652 Чердынского уезду 

в волости Колшуке

Марчко Григорьев 
сын Чердынец

Из 
государственных 

крестьян
7160 1651/1652

Чердынского уезду 
в Перми в 
Ныромской волости

Уварко Васильев
сын Бебяков

Из 
государственных 

крестьян
7165 1656/1657

Чердынского уезду 
в подгорной деревне 
Пушмалгоры

Ивашко Артемьев 
сын Серебряников Казачей сын 7170 1661/1662 В Сургуте

Алёшка Семенов
сын Шилов

Из 
государственных 

крестьян
7175 1666/1667 Кеврольского уезду 

в волости Церегоре

Мишка Иванов
сын Башмаков

В бобыльском 
тягле 7180 1671/1672 Пустозерского уезду 

Выжинской волости
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Год 
от сотворения 

мира

Год 
от рождества 

Христова
Родился

Ивашко Васильев
сын Горшок Из остяков 7180 1671/1672 Родился в остяках

Ивашко Федоров
сын Досадин В посадном тягле 7180 1671/1672 В Устюге Великом 

на посаде

Васка Ильин 
сын Корепа

Из 
государственных 

крестьян
7180 1671/1672

На Мезени реке 
Кеврольского уезду 
в Окладникове 
слободке 

Ивашко Иванов
сын Хозяинов

Из 
государственных 

крестьян
7186 1677/1678 Пустозерского уезду 

Ыжимской слободки

В Самаровской слободе 103 двора ямских охотников. Пофамильный список включа-
ет 70 фамилий. 

Четвертый список. С целью выявления новых налогоплательщиков была проведе-
на перепись населения в 1710 году. Подворную перепись жителей слободы Самаровского 
яма проводил тобольский сын боярский Василий Иванович Измайлов80.

В Самарово было 160 дворов, включая дворы попов и церковных причетников. Кро-
ме того, в чужих дворах проживали подворники: ямщики, остяки, гулящие люди. В пере-
писи указывается возраст взрослых и детей. Включены в перепись женщины.

Записи звучат так: «Двор, а в нем живет самаровский ямщик Галахтион Иванов сын 
Чюкреев 40 лет. Жена у него Овдотья Микитина 38 лет. Степан сын 14 лет. Савелий 7 лет. 
Леонтий 15 лет. Жена у него Оксинья Федорова 15 лет. У него ж, Галахтиона две дочери: 
Ховронья 9 лет, Орина 6 лет, Окулина 5 лет, Марина 4 лет. А по скаске ево, Галахтиона, 
опричь, у себя в доме тех людей иных не сказывал. Галахтион указ великого государя  
о переписке дворов и об утайке людей под опасением смертной казни слышал. По его 
велению Максим Арефьев руку приложил…»81. Фактически указаны четыре дочери.

В Самарово было 146 ямщицких дворов. 93-х летний Григорий Тимофеев сын  
Грешной – старший по возрасту ямщик, самый младший – Борис Андреев сын Пачганов 
12-ти лет. 

Пофамильный список ямщиков и подворников включает 92 фамилии.
Пятый список сделан на основе 3-ей ревизской сказки по Самаровскому яму за 1763 

год82.
В Самарово проживали 132 ямщицкие семьи. Пофамильный список жителей вклю-

чает 66 фамилий. Среди них: 11 семей Кузнецовых; 8 – Поромовых; по 7 семей Зманов-
ских и Бебяковых; по 5 – Корепановых и Мухиных.
80  Русское старожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX вв.: Исследовательские материалы и документы/ 
Под ред. А.Г. Мосина. Авторы-составители: Н.Н. Баранов, Д.А. Редин, А.Т. Шашков. – М.,: Галерия, 2007. С. 191. 
81  Там же. С. 208.
82  Подорожник: краеведческий альманах / Ред.-сост. Валерий Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка, 2009. – Вып. 10. С. 4–34.
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Шестой список сделан также на основе третьей ревизской сказки по Самаровскому 
яму и селениям Самаровского ведомства Сибирской губернии за 1763 год83. В деревнях 
Самаровского ведомства проживало 88 ямщицких семей, которые носили 27 фамилий,  
из них 24 фамилии соответствуют фамилиям самаровских жителей. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОФАМИЛЬНЫХ СПИСКАХ  
ЖИТЕЛЕЙ САМАРОВСКОГО ЯМА В XVII-XVIII ВЕКАХ

Сбор десятой 
деньги
1656 г.

Плательщики

Дело 
Ушакова
1683 г.

Свидетели

Перепись 
Поскочина

1683 г.

Хозяева 
дворов

Ревизская 
сказка 
1710 г.

Хозяева 
дворов  

и подворники

Ревизская 
сказка по 

Самаровскому 
яму

1763 г.

Хозяева 
дворов

Ревизская 
сказка

по селениям 
Самаровского 

ведомства
1763 г.

Хозяева 
дворов

Всего 57 88 103 171 132 88

Количество 
фамилий 42 53 70 92 66 27

В итоге составлен примерный перечень фамилий самаровских ямщиков в XVII – 
XVIII веках. Сложность представляет разное написание фамилий в разных списках, что 
естественно. Далеко не каждый носитель фамилии знал, как правильно она пишется. 
Списки разделяет значительное время и от Дружинки Ершева идёт переход к Ивашке  
Терентьеву сыну Ершову и дальше к Ивану Иванову сыну Ершову. Уточняется и написа-
ние фамилий. Кроме того, порой по-разному пишутся фамилии в одном списке, напри-
мер, Паромов – Поромов, Конанов – Кононов, Змановской – Змановских и пр. Нельзя  
исключать ошибок писцов, переписчиков и сложность разбора почерка.

83  Подорожник: краеведческий альманах/ Ред.-сост. Валерий Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка, 2010. – Вып. 12. 
С. 112–143.
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С целью пополнения фондов личного происхождения и сбора материалов об извест-
ных гражданах, проживающих в г. Ханты-Мансийске, в феврале 2017 года была проведе-
на встреча с Лапиной Маиной Афанасьевной. По итогам встречи от Маины Афанасьевны 
были приняты документы личного происхождения за 1965–2016 годы, а именно: биогра-
фические документы, документы профессиональной деятельности, документы по защи-
те кандидатской диссертации, авторские книги, печатные издания фондообразователя,  
статьи, публикации. 

Маина Афанасьевна также передала свою статью «Самаровские горы» в фольклоре 
хантов». Сотрудники архива предложили включить данную статью в сборник документов 
«Югра многовековая», которая, по их мнению, вызовет несомненный интерес у современно-
го читателя.

В этой статье Маина Афанасьевна рассматривает тему возникновения названия  
Самаровских гор, которые расположены на территории города Ханты-Мансийска, при-
водит информацию об упоминании Самаровских гор в трудах ученых: Х.М. Лопарева, 
И.Б. Мюллера, С.К. Патканова, Н.М. Спафария и др. Также рассматривает, как отражены 
Самаровские горы в древних фольклорных произведениях и в религиозных верованиях хан-
тыйского населения.

Научные интересы Маины Афанасьевны связаны с этнографическими исследования-
ми по культуре родного народа, а именно: традиционной хантыйской этике, музыкальной 
культуре и фольклору хантов. М.А. Лапина имеет свыше 100 научных трудов, вышедших на 
хантыйском, русском и немецком языках. Она принимала активное участие в подготовке  
и написании статей для энциклопедии Ханты-Мансийского автономного округа «Югория». 

Маина Афанасьевна – известный и уважаемый человек в финно-угорском мире. Её  
научная и общественная деятельность получила признательность в России и за рубежом. 
Она являлась членом правления Фонда финно-угорских культур; была председателем, а за-
тем членом Ученого совета Научно-исследовательского института возрождения обско-
угорских народов, являлась членом Комитета финно-угроведов Российской Федерации. Она 
активно участвовала в работе международных, всероссийских конференций, симпозиумов в 
области финно-угроведения, выступала с докладами на VIII, IX, X, XI Международных кон-
грессах финно-угроведов в Ювяскюля (1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005), Пилишчаба 
(2010). Как член Комитета финно-угроведов Российской Федерации была одним из органи-
заторов IV Всероссийской конференции финно-угроведов «Языки и культура финно-угорских 
народов в условиях глобализации», проводившейся в г. Ханты-Мансийске в 2009 году.

За плодотворную научную и общественную деятельность М.А. Лапина награждена 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1988), Почётной грамотой 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (2000), Почётной грамотой Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006), а также грамотами и благодар-
ственными письмами учреждений и общественных организаций Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов. Ее имя вошло в энциклопедию «Лучшие люди России» 
(2007). В 2011 году она стала членом-корреспондентом Российской академии естественных 
наук по отделению «Этнография и межнациональные отношения».

Вступительное слово к статье  и текст к публикации подготовила 
заведующая отделом использования и публикации документов

С.В. Тюлина
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«Самаровские горы» в фольклоре хантов84

«Самаровская гора» находится в самой западной оконечности Обь-Иртышского во-
дораздела Средне-Обской низменности Западно-Сибирской равнины. Территория харак-
теризуется возвышенным (с высотами до 120 м над уровнем моря) и рассеченным глубо-
кими логами и оврагами рельефом (Электронный ресурс. 2011).

Среди хантыйского населения «Самаровские холмы» считаются священными. Поэ-
тому они нашли отражение в фольклоре и верованиях хантов. В космогонических мифах 
первотворения говорится о том, что «Самаровские холмы» подняла из водных глубин 
священная птица гагара. Как она лапками подняла землю со дна океана, так она и лежит.

Информация о «Самаровских горах» имеется в трудах Х.М. Лопарева, И.Б. Мюлле-
ра, С.К. Патканова, Н.М. Спафария и др.

Х.М. Лопарев в книге «Самарово», упоминая о «Самаровских горах», пишет: «На 
правом берегу Иртыша, в верстах 20 от впадения его в Обь, у подножия довольно высо-
ких гор Самаровских: Паленины, Коммиссарской, Филиновой и Романовой, раскинулось 
село Самарово. Сначала как остяцкие юрты, потом как русский ям...». (1997. С. 1).

События, связанные с историей этой местности, впервые упоминаются в 1582 г.  
в Кунгурской летописи. Название Самаровского Городка связано с историей вооруженно-
го противостояния остяцкого князя Самара и отряда казаков, сподвижников Ермака. Ещё 
в середине XVI в. в устье Иртыша находились владения Белогорского княжества, здесь 
правил остяцкий князь Самар, который пользовался большим влиянием среди местных 
племен, т.к. владел известным хантыйским святилищем. Городок Самара состоял из двух 
частей – небольшого селища у подножья горы и укрепленной площадки на вершине 
восьмидесятиметровой горы, почти отвесно спускающейся к реке. Крепость была почти 
неприступной. Центром крепости был Тунк-пох-вош или Самар-Вош (Самаров-Городок), 
расположенный на высокой горе в 15 верстах от большого устья Иртыша и бывший глав-
ным опорным пунктом Белогорского княжества. (История ..., 1999. С. 145).

Городок Тунк-пох-вош связан с именем седьмого и наиболее могущественного 
сына верховного божества обских угров Нум-Торума, более известного под именами  
Мир-Вантты-Ху, Орт-Ики, Ас-Тый-Ики.

В верованиях хантов он является одним из главных божеств, посредником между 
людьми и высшими божествами. Основная функция Мир-Вантты-Ху (Осматривающего 
Землю) – борьба за справедливость, наказание зла. Он представлен всадником на белом 
коне. Если люди его призывали на землю, то для него ставили четыре серебряные таре-
лочки. Он имеет зооморфный облик – речного гуся.

Место поклонения божеству Мир-Вантты-Ху находилось недалеко от села Троицко-
го. Информация о месте поклонения этому божеству имеется в трудах героя гражданской 
войны, племянника Хрисанфа Лопарева – Платона Ильича Лопарева. В журнале «Наш 
край» за 1924 год он пишет: «В Юртах Проточных, в семи верстах от Троицкого, неви-
димо обитает Ун-Урт, большой бог всех остяков и русских. Ежегодно сюда съезжаются 
84  Так в документе. КУ «Государственный архив Югры». Ф. 506. Оп. 16. Д. 10. Лл. 141-147.
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массы поклонников, представителей почти всех туземных народностей Севера, делают 
«поросты», исспрашивают милостей и успехов у Ун-Урта на охоту и промысел, богатыми 
дарами благодарят за прошлое благополучие и удачи» (1924. С. 3-10).

О божестве Ун-Урте, он же Мир-Вантты-Ху, имеется множество мифологических 
сказаний, одну из них записал Платон Ильич Лопарев от жителя Самаровского района 
Н.А. Курмашина. В сказании говорится, как из колена старой кобылы родился мальчик, 
которого назвали Тав-Кэт-Сей-Вум-Пох (Лошадинного колена косатый сын). П.И. Лопа-
рев также записал и другую сказку под названием «Ине-хон» (Водяной царь) о белогор-
ском божестве, хранителе рыбных богатств Оби и Иртыша, принимающем образ лебедя.

В главном святилище этого духа хранилось его антропоморфное изображение, сде-
ланное из дерева, рядом с ним находился отлитый из железа гусь. На других культовых 
предметах Мир-Вантты-Ху изображался в виде всадника на коне. Позднее в этих местах 
был построен Троицко-Белогорский погост (Лукина Н.В., 1990. С. 19).

Несомненно, эти божества в верованиях и фольклоре хантов занимали одно из  
главных мест.

Село Самарово кроме своего названия имело хантыйское название Самар-Вош  
(Городок-Самара), иртышские ханты еще назвали его Танат (Иртышское).

Особенностью хантыйской фольклорной традиции является указание географиче-
ски конкретной местности: как рек, холмов, так и селений. Это подтверждается и фоль-
клорными материалами местного хантыйского населения. Например, в мифологической 
сказке «Троитс-Ики» (О Троицком-Богатыре), записанной в 1898 г. финским исследова-
телем К.Ф. Карьялайненом от В.Я. Каскина, говорится: «[Троицкий-Богатырь] подошел 
к берегу реки Согом, в воду нырнул. Превратил себя в щурёнка с золотой чешуей, давай 
плыть по течению. По течению доплыл до обильного Иртыша, его белых вод достиг.

● Базьяновского селения женщина и мужчина не заметили бы меня. [Дальше плывет].
● Усть-Иртышского селения женщина с мужчиной не заметили бы меня» (1975. 

С. 108).
В оригинале данного сказания говорится о селении «Иртышском», Н.И. Терешкин 

перевел его как «Усть-Иртышское». Возможно, оно имело и такое название, так как  
«Самаровские горы» называли еще и «Усть-Иртышскими», поэтому и селение могло на-
зываться Усть-Иртышским.

В героическом сказании «Богатыри города Эмдера», записанном С.К. Паткановым  
в 1888 г. в Ескинских юртах Верхне-Демьянской волости, говорится о пяти братьях- 
богатырях города Эмдера, которые отправились за невестой, и кроме одного из них 
остальные погибли в схватке с братьями невесты. В сказании названы несколько вершин 
Самаровской горы, на которых погибли братья-богатыри: 

«Когда мы добрались до высокого мыса Самаровской «горы» 
И мой брат [Долго-Сушёную-Конскую-Спину-Раздробивший-Богатырь] 
Со своими двумя оленьими быками взбирался вверх, 
Подобно тому, как карабкаются летние белки, 
Они, догнав нас на славных крылоногих животных 
(мужа) полуденной страны,
Окровавленного мужа две половины тут положили (Патканов С.К., 2003. С. 292)».
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Другой брат Эмдерских богатырей погиб «на высоком мысу Сарайской «горы». Тре-
тий брат погиб на «высоком мысу «горы» Тюнка». Только одному из братьев удалось вы-
жить в этой схватке.

Названные в героическом сказании «Богатыри города Эмдера», высокий мыс горы 
«Сарайской» и «Тюнка» сохранились только в фольклоре, больше они нигде не встре-
чаются, а название «Самар унт вун тый» (Самаровской горы) до сих пор сохранилось. 
Поэтому, можно сказать, что «Самаровские горы» старше, чем данное героическое ска-
зание и что эти горы называются не именем князя Самара, а князь Самар носит имя той 
местности, где он жил. В традиционной культуре хантов часто жители получали имена 
той местности, где они жили, что и подтверждается фольклорными источниками.

В верованиях хантов места, где велись сражения, погибали богатыри, являются свя-
щенными, еще и поэтому «Самаровские горы» для хантыйского населения священны. 
Обнаженные части гор, так называемый «Самаровский останец», ханты называли «Сан-
хум венш» (Лицо холма). К таким холмам нельзя было близко приближаться, а тем более 
подниматься по нему.

Считается, что это лик местного божества. Женщинам не принято было смотреть  
в сторону «Санхум венш», по отношению к обнаженному холму они соблюдали обряд 
избегания, поэтому лицо и волосы закрывали платками.

Памятник природы «Самаровский останец» – это крупные глыбы палеоценовых по-
род, получившие название «Самаровский ледниковый отторженец». Эти обнаженные ча-
сти «горы» всегда привлекали людей. В середине 1990-х годов, во время международной 
научной конференции, группа ученых пожелала сфотографироваться у подножья «Сама-
ровского останца». Их повезли туда на автобусе. При подъезде к горе автобус забуксо-
вал и не смог сдвинуться с места. Тут ученые-ханты вспомнили о предназначении горы  
и вернулись назад.

Сейчас появились новые легенды о «Санхум венш». Будто они связаны с женским 
божеством обско-угорского населения «Золотой бабой». Что отблески смолы деревьев 
хантами принимались за слезы «Золотой богини», поэтому они здесь поклонялись ей. 
Пока что никакие источники не подтверждают эту версию. Местному населению нельзя 
было, без особой необходимости, приближаться к обнаженным склонам гор, а издалека 
невозможно было разглядеть смолу деревьев. Тем более, что смола стекает по стволу де-
рева, а ствол прикрыт ветками. Требовалось очень много смолы направить в одно место, 
чтобы увидеть этот блеск издалека.

В фольклорной традиции хантов также нашли отражение события, связанные с при-
ходом Ермака. Например, «Сказка о встрече и дружбе Ермака с хантыйским князем». 
В содержании сказки имеются отголоски покорения хантыйского населения русскому 
царю. Н.В. Лукина в 1971 г. в с. Забегаловка Томской области записала другое «Преда-
ние о Ермаке», в котором Ермак приходил к хантыйскому богатырю в Колпашево. И они 
составили грамоту об отклонении от военной службы остяков. В этом предании Ермак 
олицетворяет русских казаков; в действительности же он не был у Колпашево (Мифы…, 
1990. С. 179).

«Самаровские горы» находятся в живописной местности, поэтому они вдохновляли 
на творчество не только древних хантыйских сказителей, но и современных писателей  
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и поэтов. Например, хантыйский поэт Микуль Шульгин посвятил горам свое стихотворе-
ние «Горы у Ханты-Мансийска». Он пишет:

«Я люблю Самаровские горы
Всей душой.
Виден с них родной и близкий город
Небольшой ...» (Мави Ас. 2009. С. 240).

Итак, «Самаровские горы» нашли отражение в древних фольклорных произведени-
ях, а также в религиозных верованиях хантыйского населения. Сила, энергетика данной 
местности объединяла хантыйское население, которое расселилось на достаточно боль-
шой территории Северо-Западной Сибири. Ханты-Мансийск, который расположен на 
«Самаровских холмах», и в наши дни привлекает многих людей, став многонациональ-
ным окружным центром. Так древняя история края связана с современностью.
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В сборник документов «Югра многовековая» составители включили отдельные  
главы научного отчета Межрегиональной культурологической ассоциации по теме 
«Коренные народы и культура межнациональных отношений на территории Ханты-
Мансийского округа»: традиционные модели жизнеобеспечения, этноисторическая си-
туация, традиционная система расселения и социально-административное устройство 
коренного населения ханты и манси с приложением карты-схемы волостей коренных на-
родов в XIX веке».

Данный отчет подготовлен по заказу Администрации Ханты-Мансийского авто- 
номного округа в 1992 году с целью составления разработки научной программы,  
которая включает анализ кризиса в сфере межнациональных отношений, обоснование пу-
тей его преодоления, направления действий по возрождению систем жизнеобеспечения 
коренного населения при формировании программ Администрации Ханты-Мансийско-
го автономного округа по обеспечению восстановления и развития этнических культур  
в регионе.

В выполнении представленного отчета приняла участие группа ученых – истори-
ков, этнографов, археологов: С.А. Арутюнов, В.И. Васильев, А.В. Головнёв, Е.П. Марты-
нова, А.И. Пика, З.П. Соколова, В.А. Шнирельман. 

Данный отчет находится на хранении в  фонде № 1 «Ханты-Мансийский окруж-
ной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Ханты-Мансийск.  
1930-1997 гг.», опись 1, дело 1871. 

Вступительное слово к отчету подготовила 
заведующая отделом использования и публикации документов

 С.В. Тюлина
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Из научного отчета
межрегиональной культурологической ассоциации по теме 

«Коренные народы и культура межнациональных отношений 
на территории Ханты-Мансийского округа» 

с приложением карты-схемы волостей коренных народов в XIX веке85

1992 год

ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

За время российско-советской колонизации Сибири произошло немало хозяйствен-
но-экологических сдвигов. В XVII-XVIII вв. в тундре появилось крупностадное олене-
водство, заметно сократилась популяция дикого оленя, снизилось значение морского 
зверобойного промысла; одновременно в тайге пушной промысел сформировался как 
специализированная и ведущая отрасль; в XVIII-XIX вв. с распространением крупных 
сетевых снастей и развитием рыбопромышленного предпринимательства преобразилось 
рыболовство, став технологически неводным, а экономически товаризованным; в то же 
время с расширением хлебного рынка пришло в упадок традиционное собирательство, а в 
ряде районов южной и средней тайги появился товарный промысел ягод и кедрового ореха.

В тундровой среде российское влияние было адаптировано к сложившемуся приори-
тету – оленеводству, тогда как в тайге ведущие позиции заняли привнесенные экономи-
ческие формы – пушной промысел и товарное рыболовство. Адаптационный механизм 
таежных культур в значительной мере оказался развернутым от природы к внешнему 
социальному воздействию. Это выражалось не только в прямой зависимости промыс-
ловиков от рынка, но и в определенной деэкологизации культуры, вследствие чего она 
стала открытой для инородных влияний и, более того, обнаружила тяготение к заимство-
ваниям, поскольку источник приоритетов находился вне автохтонной среды. Тем более 
болезненным для таежного хозяйства явилось свертывание рынка и учреждение государ-
ственной монополии на пушнину и ценные породы рыбы в советскую эпоху – ведущие 
отрасли сделались придатками административной структуры, а со сдвигами экономиче-
ской стратегии к лесозаготовкам и разработкам нефтегазоносных недр были отброшены 
на хозяйственную периферию.

Тундровая культура оказалась более стойкой к внешнему воздействию. Когда в 
XVIII в. пушной бум, а в XIX в. рыбопромышленность достигли тундры, товаризаци-
ей была затронута не ведущая (оленеводство), а подсобная (промысел) сфера хозяйства. 
Поэтому в XX в. ненецкая культура без особого напряжения перенесла уничтожение 
рынка. Она выдержала даже массовые конфискации оленей и коллективизацию. Вопре-
ки колхозно-совхозным мероприятиям оленеводы восстанавливали поголовье стад, со-
блюдали нормы пользования угодьями, согласно этническим традициям формировали 
стойбищные коллективы. Лишь в последние годы экокультура ненцев начала давать сбои 
вследствие отторжения школами-интернатами детей от родителей и прямой экспансии в 
тундру покорителей недр.

85  КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1871. Лл. 14–95.
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В южных районах (Нарымское Приобье, Конда) внешнее социальное давление при-

обрело особенно ощутимый характер в 1930-е годы из-за наплыва спецпереселенцев  
(сосланных раскулаченных крестьян). На Васюгане, например, «новоселы», которых  
выбрасывали с барж по нескольку тысяч в одном месте (в тысячи раз превышая таежные 
экологические нормы), почти подчистую истребляли биоресурсы и вытесняли с обжитых 
мест коренное население.

В других таежных областях политико-экономический пресс приобрел тотальный об-
лик с 50-х годов, когда начались крупномасштабные лесоразработки, одна за другой про-
водились реорганизации колхозов, промхозов, совхозов. Экономическая структура За-
падносибирского Севера последовательно эволюционировала по линии централизации 
управления: в 20-40-е годы 100 тыс. единоличных хозяйств были объединены в более 
100 рыболовецких и сельскохозяйственных артелей; в 1961 г. на базе этих «экономически 
слабых» колхозов было создано 26 совхозов, 6 коопзверопромхозов и 2 промохотхозяй-
ства; в 1976 г. 14 совхозов Ямало-Ненецкого округа были включены в агропромышлен-
ное объединение «Ямал». При этом по основным экономическим показателям уровень 
производства в традиционных отраслях снизился в сравнении с 20-ми годами. Хозяй-
ственной деградации соответствовал рост аппарата управления и усложнение системы 
заготовок.

С конца 60-х годов в связи с нефтегазовым освоением Западносибирского Севера 
резко усилилась ведомственная экспансия, сопровождавшаяся бесконтрольным отчуж-
дением традиционных хозяйственных угодий, нерегулируемой иммиграцией населения. 
Традиционные хозяйственные комплексы автохтонов были расчленены на отдельные 
отрасли, подчиненные различным ведомствам. Их экономическое значение и, соответ-
ственно, статус коренного населения существенно понизился.

В последние годы государственный аппарат, под эгидой которого Северо-Западная 
Сибирь потерпела экологическую катастрофу, пытается встать на защиту природы. Зача-
стую это по-прежнему принимает вид неуклюжих и не вполне обоснованных мероприя-
тий. В верховьях Таза, например, недавно был создан заповедник, с территории которого 
выселили коренных жителей (хотя даже с эколого-культурной точки зрения коренные 
жители являются не помехой, а непременным компонентом существования ценоза). На-
чавшаяся кампания по созданию этнических заповедных зон предусматривает любые 
меры (инвестиции, организацию различных комитетов, ассоциаций, советов), обходя 
главную – обеспечение реальных прав собственности общин аборигенов на свою терри-
торию и ее ресурсы.

Вместе с тем деструктивные действия или бездеятельность государственных инсти-
тутов можно считать и позитивным фактором, вызывающим экокультурную инициативу 
самих коренных жителей. В этой связи вполне реальна перспектива формирования де-
еспособных общин в районах компактного расселения аборигенов (особенно отчетли-
во эта возможность просматривается в тундре, где «экстремальная» по своей природе 
культура сумела устоять под экстремальным политическим натиском). Более того, в со-
временных экономических условиях на российском Севере эти общины, в отличие от 
американо-канадских, могут оказаться вполне конкурентоспособными – промыслово-
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оленеводческая продукция при демонополизации системы заготовок займет выгодное 
место в развивающемся рынке.

Хозяйственные комплексы (ХК)
Погружаясь на хронологическую глубину, доступную северосибирской этнологии – 

период позднего средневековья, – легко заметить реверсивное нарастание своеобразия 
хозяйственной деятельности населения различных географических ареалов. Для дья-
ка Тобольского архиерейского дома Саввы Есипова, составлявшего в 30-е годы XVII в.  
летопись «О Сибири и о Сибирском взятии», было очевидно, что «Остяки же одежду 
имеют от рыб, самоядь же от оленей. Ездят остяки на псах, самоядь же на оленях». Спу-
стя столетия названные признаки, как и многие другие, утратили былую определенность. 
Применительно к периоду, предшествовавшему заселению Сибири русскими, т.е. при-
близительно середине II тыс. н.э. ретроспективно выделяется несколько типов ХК:

 арктический промысловый, представленный населением, называемом в ненецком 
фольклоре «сихиртя», основанный на морском зверобойном промысле, охоте на дикого 
оленя и рыболовстве;

 тундровый промыслово-оленеводческий, характерный для самодийского (ненец-
ко-энецкого) населения тундрово-лесотундровой полосы, главной отраслью которого 
была охота на дикого оленя, дополнявшаяся промыслом дичи, рыболовством, собира-
тельством, транспортным оленеводством;

 прибрежно-тундровый промысловый, присущий самодийскому населению юж-
ной тундры и лесотундры, сочетавший разнообразные хозяйственные занятия, наиболее 
важными из которых были рыболовство и промысел дикого оленя;

 таежно-самодийский промыслово-оленеводческий, к которому относилось насе-
ление притоков Нижней Оби (ляпинская, сыневская, войкарская, куноватская, казымская 
самоядь), ненцы бассейна Пура и верхнего Надыма, тазовские энцы; основной отраслью 
этого ХК была охота на дикого оленя (прежде всего загонная), сочетавшаяся с рыболов-
ством, промыслами лося, мелкого зверя и дичи, а также транспортным оленеводством;

 глубинно-таежный промысловый, распространенный в средней и частично южной 
тайге у селькупов, хантов, манси, проживающих в среднем течении и верховьях притоков 
Оби, Иртыша и Тобола; ведущей отраслью являлся промысел крупных копытных (пре-
жде всего засечная охота на лося) вкупе с другими таежными занятиями, среди которых 
выделялись охота на бобра, острогово-сетевое и запорное рыболовство;

 приречно-таежный промысловый, присущий хантам, проживавшим в припоймен-
ных районах Оби и Иртыша, а также приобским селькупам; главной отраслью было ры-
боловство, дополняемое промыслом дичи, копытных, мелкого зверя, собирательством, 
транспортным собаководством или коневодством.

К началу XX в. число ХК увеличилось с шести до девяти за счет выделения в XVII–
XIX вв. лесотундрового, предуральского и южно-таежного. Лесотундровый (XIX в.), 
основанный на промышленном неводном рыболовстве, и южно-таежный (XVIII в.), 
представляющий собой многоотраслевое товаризованное хозяйство, обязаны своим ста-
новлением русскому предпринимательству и торговле, культурному влиянию русских, 
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коми и сибирских татар. Предуральский тип (XVII в.) обособился от таежно-ненецко-
го благодаря привнесению в Сосьвинское Приобье угорских хозяйственных традиций, 
а также развитию отгонного оленеводства транспортной и пищесырьевой ориентации.

Тундровые ХК (арктический промысловый, тундровый промыслово-оленеводче-
ский, прибрежно-тундровый промысловый) подвергались преобразованию вследствие 
развития крупностадного оленеводства, пушного промысла, рыбной промышленности 
при снижении до минимума значения охоты на дикого оленя. Таежно-самодийский про-
мыслово-оленеводческий ХК, модифицированный в результате роста значения пушнодо-
бычи, оленеводства и кризиса промысла крупных копытных, в территориально суженных 
рамках сохранился у лесных ненцев. Глубинно-таежный и приречно-таежный ХК пре-
терпели существенные изменения, обусловленные становлением специализированного 
пушного промысла, товарного рыболовства, распространения, с одной стороны, олене-
водства (в глубинной тайге), с другой – коневодства (в припойменных районах).

К рубежу XIX–XX столетий на территории Северо-Западной Сибири сформиро-
валось девять ХК: арктический, тундровый с прибрежно-тундровым вариантом, юж-
но-тундровый, лесотундровый, южно-ненецкий, приречно-таежный с северо-таежным 
вариантом, глубинно-таежный с северо-хантыйским и северо-селькупским вариантом, 
таежно-предуральский, южно-таежный с кондинским и нарымским вариантом. Если че-
тырьмя веками ранее многие ХК имели определенное этническое «лицо» (тундровый 
и прибрежно-тундровый были представлены северными самодийцами, арктический – 
сихиртя, приречно-таежный – территориально разделенными группами хантов и сель-
купов), то в начале XX в. эти грани несколько поблекли, а на месте некоторых из них 
образовались новые «интернациональные» ХК – к примеру, лесотундровое неводное 
рыболовство послужило основой для сообщества ненцев, хантов, манси, коми, русских, 
татар (и по сей день жители побережья Обской губы, как правило, владеют двумя-че-
тырьмя языками – русским, ненецким, коми, хантыйским).

Нивелирующее воздействие на хозяйство автохтонов оказывали два синхронных про-
цесса – товаризация промыслов и развитие крупностадного оленеводства. По границам 
тайги и в близости магистральных речных путей благодаря непосредственному участию 
русского предпринимательства и торговли появились «рыночные» ХК: лесотундровый, 
прибрежно-таежный и южно-таежный. Их основу составляли отрасли – рыболовство, 
пушной промысел, товарное собирательство – внешне еще сходные с традиционными 
прототипами, но функционально зависимые от инокультурного воздействия. Не только 
скупка, но зачастую организация и оснащение товаризованных промыслов осуществля-
лась русскими предпринимателями. Подобная ситуация являлась удобной альтернативой 
для слабообеспеченных или разорившихся семей. Они сами оказывались носителями 
новых экономических установок и одновременно выступали в роли их проводников в 
среду соплеменников, относительно изолированных от рынка – охотников-оленеводов 
верховий рек и водоразделов (глубинно-таежного, таежно-предуральского, таежно-не-
нецкого ХК). Обретение своеобразной автономии во взаимодействии с природой при-
вело к деэкологизации, а затем и деэтнизации культуры этих маргинальных сообществ. 
Именно они в XIX в., прежде всего, подвергались обрусению, а в XX – советизации. Они 
и составили костяк современного поселкового слоя люмпенов.
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Тундровая зона до недавнего времени оставалась неосвоенной пришлым населени-

ем. Ни фиск, ни миссия, ни администрация в Западной Сибири не проникли севернее 
Обдорска и Хэнского побережья Обской губы. Товаризации подвергся лишь хозяйствен-
ный уклад малооленного южно-тундрового населения, в XIX–XX вв. занимавшегося 
неводным рыболовством на песках Обской губы. Тем не менее, эколого-экономические 
перемены в соседних районах опосредовано отразились на жизни ямало-гыданских са-
модийцев. Перепромысел дикого оленя в северной тайге и нагнетание пушного бума в 
XVII–XVIII вв. обусловили развитие в тундре крупностадного оленеводства (на аркти-
ческое Зауралье воздействовал и оленеводческий импульс, направленный с европейского 
Севера, где смена форм хозяйства произошла несколько раньше). Эколого-культурный 
кризис повлек за собой подавление промысловых традиций оленеводческими, благодаря 
чему ненцы поглотили автохтонов арктической тундры сихиртя и гыданских охотников 
на дикого оленя манту (энцев). Сложившаяся в XVII–XVIII вв. тундрово-оленеводческая 
культура обладала, помимо присущей любому кочевому обществу экспансивности, еще 
одним примечательным свойством – хозяйственной автономией оленевода не только про-
мысловых биоресурсов, но и складывающегося рынка.

Оленеводческий ХК стал господствующим как в экономическом, так и в этносоци-
альном плане. Однако окраинные ХК – арктический и южно-тундровый – не исчезли, а 
вместе с оленеводческим ядром составили целостную систему. Вне связи с основным 
(«производящим») ХК периферийные уже не могли существовать. В свою очередь сам 
тундрово-оленеводческий комплекс нуждался во вспомогательных звеньях, дополняв-
ших его на уровне обмена и потребления продукцией промыслов, на отдельных этапах 
хозяйственного цикла – совмещением усилий людей, объединением хозяйственного обо-
рудования или совместным освоением промысловых угодий, а в кризисных ситуациях 
представлявших собой убежище для разорившихся оленеводов. Согласно ценностным 
установкам, каждый «сидящий» промысловик стремился «подняться на каслание» (на-
растить поголовье оленей и перейти к пастушескому кочеванию), однако каждый олене-
вод в случаях эпизоотий, гололедицы, волчьих потрав или лихоимства соплеменников 
мог вынужденно «осесть».

Хозяйственная периферия выступала своего рода буфером между доминирующим 
ХК и природной средой. Обстоятельством, сдерживающим рост поголовья стад, являлись 
переделы оленеемкости пастбищ. В этой связи промысловые угодья оказывались своего 
рода пастбищными заповедниками, а «вотчины» оленеводов – резервуарами промысло-
вых биоресурсов (речь в данном случае не идет о диких оленях, для которых домашние 
стада составляли реальный противовес). «Недопромысел» оленеводов компенсировался 
излишками продукции периферийных ХК, а «недовыпас» промысловиков – встречными 
услугами оленеводов.

Устойчивость и одновременно динамизм тундровой системе придавали сезонные 
миграции оленеводов, охватывающие все пространство тундры от морских берегов до 
границ леса. Кроме того, существовала сеть контактов с хозяйственными образованиями 
западно-сибирской тайги, европейской и таймырской тундр. Российская экономическая 
политика и коммерческая деятельность вызвала некоторые преобразования ненецких ХК – 
превращение пушнины (наряду с оленем) в торговый эквивалент, распространение ин-
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тенсивных приемов охоты и рыболовства, включение в потребительский цикл русских 
товаров и т.д. – но в целом конкуренция российского экономического макрокомплекса и 
ненецкой оленеводческой системы в начале ХХ в. выглядела уравновешенно. Чаще всего 
посредниками русской торговли в тундре выступали наиболее состоятельные оленеводы, 
которые вольно или невольно «дозировали» воздействие рынка на ненецкие ХК. Лишь 
лесотундровый комплекс оказался под контролем предпринимателей, но и он состоял из 
двух основных частей: летом во время неводьбы он принадлежал «российскому» рынку, 
зимой в ходе промыслово-оленеводческого цикла включался в автохтонную хозяйствен-
ную систему.

Оленеводческое влияние распространялось и на тайгу. Его «форпостами» на юге 
были районы крупных водоразделов: Северный Урал (манси и ханты-оленеводы), плато 
Нумто (лесные ненцы и ханты-оленеводы), Верхне-Тазовская возвышенность (сельку-
пы-оленеводы). Устойчивости глубинно-таежных ХК способствовала их удаленность от 
магистральных рек, являвшихся главными рыночными путями. Таким образом, транс-
порт, как экономическая инфраструктура в значительной мере обуславливал преимуще-
ство одной (судоходство) или другой (оленеводство) систем хозяйства.

И на сегодняшний день оленеводство остается основным залогом сохранения тради-
ционных культур. Это относится не только к тундре, но и таежным районам. Даже там, 
где олени играли сугубо транспортную роль, а «стада» исчислялись в 5–10 голов, корен-
ные жители превосходно осознают место оленеводства в хозяйственной автономии. Не 
случайно, например, у хантов (не оленеводов в историческом прошлом) домашний олень 
обрел ныне символическое и даже идеологическое значение – достаточно вспомнить сю-
жет недавно опубликованного романа Е. Айпина или требование варьеганской общины 
(лидер – Ю. Айваседа-Вэлла) в связи с пикетом в 1990 г. автодороги Нижневартовск– 
Новоаганск.

Современное состояние традиционных ХК в общем виде можно охарактеризо-
вать как кризисное, хотя не везде оно равноценно. Е.Е. Сыроечковский применительно  
к Северной Сибири выделил пять типов традиционного хозяйства, из которых к Запад-
ной Сибири относятся четыре:

1) тундровый, основанный на крупном отгонном оленеводстве в сочетании с пуш-
ным промыслом, рыболовством, охотой на пернатую дичь, причем оленеводство имеет в 
основном товарное направление развития;

2) лесотундровый, сочетающий отгонное тундровое и более стационарное таежное 
оленеводство, рыболовство, пушной промысел, звероводство, сбор дикорастущих и в 
очень небольшой степени подсобное сельское хозяйство;

3) северо-таежный, главной отраслью которого является охотничий (преимуще-
ственно ходовой) промысел с использованием оленного транспорта; в небогатой север-
ной тайге площадь промыслового участка может достигать 300–500 кв.м.;

4) среднетаежный, отличающийся от предыдущего, прежде всего, меньшей площа-
дью индивидуальных охотничьих угодий (100–200 кв.м.), которую можно опромышлять 
как на оленном транспорте, так и пешком.
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В приведенной типологии отмечены различные, наиболее примечательные, с точки 

зрения автора, признаки хозяйства коренных жителей. Несбалансированность типологи-
ческих характеристик в данном случае представляет собой интерес, поскольку фиксирует 
тенденции и отклонения хозяйственных явлений. Симптоматично, например, что автор 
«не заметил» прибрежно-таежного ХК, основанного на рыболовстве, описал смешанный 
(традиционно-нетрадиционный) облик лесотундрового хозяйства, определил товарное на-
правление развития тундрового оленеводства. Действительно, товаризованное с ХVIII в. 
хозяйство рыболовов крупных рек к настоящему времени настолько модернизировано, 
что его трудно назвать традиционным, а сами приобские ханты и селькупы в значитель-
ной мере утратили этническую специфику. Лесотундровый ХК деэтнизирован в ином 
плане: местные ненцы и ханты сохраняют свои традиционные черты благодаря постоян-
ному тундрово-ненецкому и северо-таежно-хантыйскому влиянию, однако хозяйствен-
ный регламент формируется русским, коми, татарским и иным пришлым населением. 
Относительно товаризации тундрового оленеводства судить трудно, прежде всего, по-
тому, что практикующийся полупринудительный ежегодный забой оленей является по 
существу не столько экономической, сколько политической мерой. Подавляющее число 
пастухов стремится к сохранению и наращиванию поголовья. Тундровые ненцы охотно 
торгуют рыбой и пушниной, но не оленями (товарное назначение шкур «пешек» и, в 
самое последнее время, пантов не меняют отношения пастуха к стаду). Другими слова-
ми, парадокс товаризации оленеводства заключается не в активизации торговли, а в её  
деградации.

Арктический ХК (выделенный Е.Е. Сыроечковским для русского населения Таймы-
ра, эскимосов и отчасти чукчей) в настоящее время сохранился на Западносибирском 
Севере лишь в отдельных проявлениях. Связано это с межсовхозным распределением 
пастбищных площадей на Ямале и Гыдане, согласно которому в северных районах по-
луостровов сейчас постоянно выпасаются личные и совхозные стада оленеводов Сея-
хи и Гыды, тогда как прежде эти территории, по крайней мере на зимнее полугодие, 
оставались владениями арктических промысловиков. Многие оленеводы вынуждены 
оставлять стада и отправляться в море на поиски морского зайца, поскольку недостаток 
крепкой кожи (при товарном дефиците сыромяти) для упряжи стал настоящим бедствием  
для пастухов.

Южно-тундровый ХК выглядит более целостно благодаря тому, что в советские ме-
роприятия по изъятию оленей и ограничению размеров личных стад (30–70 гг.) соот-
ветствовали его структуре: он состоял и состоит из слабо обеспеченных промыслово-
оленеводческих хозяйств (примечательно, что самый архаичный тип оказался одним из 
наиболее жизнеспособных в условиях советизации). В то же время значительное число 
хозяйств этого ХК стали жителями поселков, то есть приблизились по характеру дея-
тельности к лесотундровым промысловикам. Южная тундра (особенно Ямальская) более  
заполярных территорий пострадала от промышленных ресурсных разработок.

Таежно-ненецкий, таежно-предуральский и глубинно-таежный ХК благодаря от-
носительной удаленности от административно-экономических центров, а также оле-
неводческой «автономии» не утратили традиционной основы, хотя и подвергались де-
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формации вследствие отчуждения под индустриальное освоение огромных площадей 
промысловых угодий, внутренних миграций, оттока жителей в крупные населенные пун-
кты и других деструктивных явлений. В течение всего советского периода и особенно 
последние десятилетия происходят смещения автохтонных групп, избегающих контак-
тов с административной системой, покидающих погубленные промышленностью тер-
ритории, отыскивающих новые промысловые угодья. Так казымские ханты оказались 
на Назыме и у истоков Пура, тромъеганские и юганские – на Демьянке, ваховские – на 
Тазу, тромъеганские и аганские – на Пяку-то, пинские – на Нумто и т.д. В ряде случаев 
коренные жители по воле администрации оказались лишены возможностей ведения тра-
диционных отраслей или заметно ущемлены в них. Например, все оленное поголовье 
северососьвинских манси было однократно передано хозяйству Саранпауля, в связи с 
чем ныне не осваиваются богатые предуральские угодья, а возвращение стад (с пасту-
хами или без них?) представляется весьма путаной проблемой. На угодьях толькинских 
селькупов расположились бригады Пуровского рыбзавода, перекрывающие мощными 
снастями миграционные пути рыбы. Богатые земли сургутских хантов сплошь изрезаны 
железными и автодорогами, линиями продуктопроводов, электропередач и т.д. И все-
таки именно эти территории с живущими на них коренными жителями сохраняют тра-
диционный хозяйственно-культурный потенциал. Не случайно часть из них включена в 
реестр зон приоритетного природопользования автохтонного населения; на них возмож-
но воссоздание дееспособных общин аборигенов.

В наиболее сложном положении оказались кондинские манси и южные селькупы – 
носители южно-таежного ХК (нижнеиртышские ханты уже растворились в инонацио-
нальной среде. Из традиционной культуры они сохранили лишь отдельные навыки и вос-
поминания). Их деятельность представляет собой смесь элементов автохтонного, русско-
го, тюркского и советского хозяйствования. Их исконные земли давно освоены (с XVII в.) 
и переосвоены (в 20–30 гг. ХХ в.) пришлым населением, которое сейчас уже не может 
считаться старожильческим и обладать равными с аборигенами правами на угодья. В те-
чение ХХ в. таежные массивы перенесли огромный ущерб от массовых лесоразработок. 
Фактически не осталось автохтонов, ведущих стойбищный (традиционный) образ жиз-
ни. В данном случае можно вести речь лишь о перспективе развития нетрадиционных 
форм хозяйства на основе исторически известной модели ХК.

Таким образом, из отмеченных применительно к началу века ХК в настоящее вре-
мя жизнеспособностью традиций характеризуются: тундровый (оленеводческий), юж-
но-тундровый, таежно-ненецкий, таежно-предуральский и глубинно-таежный. Все они 
в большей (тундровый) или меньшей (глубинно-таежный) степени базируются на олене-
водстве. Основными препятствиями восстановления промыслов является ведомственная 
разобщенность хозяйственных комплексов (к примеру, часть тундровых ненцев числится 
оленеводами, часть – охотниками; одни селькупы формально занимаются охотой, другие 
рыболовством и т.д.) и организационная структура производства (благодаря которой на 
Тазу, например, нерентабельна добыча соболя). Однако и в случае преодоления этих пре-
град традиционные промыслы окажутся в нелегком вызове с рынком, что, как видно из 
истории, не сулит традициям долговечности.
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Хозяйственные объединения (ХО)
Каждый ХК представляет собой модель взаимодействия человека и природы, ко-

торое с течением времени изменялось вслед за экологическими сдвигами или в связи с 
появлением новых форм деятельности людей. Эти перемены происходили в рамках каж-
додневных занятий, незаметно приобретая новый облик. М.А. Кастрен писал, что «остяк 
по большей части живет день за день, а потому и день, и жизненная потребность обо-
значаются у него одним словом «сhат». Действительно, непосредственное наблюдение 
фиксирует однообразную картину хозяйственных действий, смыслом которых, как будто, 
является повторение вчерашнего дня. Однако уже сама установка на сохранение чревата 
изменениями, поскольку она представляет собой дополнительное усилие в деятельно-
сти, а при накоплении эти усилия способны до неузнаваемости изменить сохраняемое. 
Так, по-видимому, и происходило становление новых форм хозяйства – например, транс-
портного оленеводства – исходя из стремления сохранить эффективность оскудевающих 
промыслов. Осознанный переход к новой деятельности модели возможен при временной 
или окончательной утрате прежнего уклада. Если тундровый оленевод терял стадо и вы-
нужденно становился лесотундровым промысловиком, он, тем не менее, воспринимал 
свое состояние как временное и стремился, накопив оленей, вновь вернуться в тундру. 
Если же охотник-хант нанимался в работники к ненцу-оленеводу, смена его хозяйствен-
ных принципов была окончательной, поскольку целью деятельности становилось круп-
ностадное оленеводство. В первом случае ненец, вступая во взаимодействие с хантами и 
перенимая элементы их хозяйственной практики, оставался носителем своей культуры, 
во втором происходила аккультурация – хант становился ненцем и сохранял лишь неко-
торые из прежних знаковых атрибутов.

Каждодневная деятельность может быть измерена с различных точек зрения. Для 
культурологического сопоставления наиболее полную картину может дать простран-
ственно-временный эскиз дня (суток) ненца, ханта, манси и селькупа. Однако этот ракурс 
слишком значителен и методически сложен, чтобы посвящать ему лишь один параграф. 
Поэтому избран более общий подход – учет хозяйственных связей, в которые вступал 
человек в течение годового цикла. Для каждого действующего лица «объединение» (во 
всяком случае, до коллективизации) – не социально производственный институт, а кон-
кретная форма природопользования и межличностного взаимодействия. Не случайно в 
связи с этим обилие вариантов подобных связей, их названий и толкований. Поскольку в 
основе ХО лежали принципы совместного природопользования, удобно их соотнести с 
рассмотренными выше типами хозяйственных комплексов рубежа XIX-XX вв. (социаль-
но-нормативный облик ХО будет рассмотрен в соответствующем разделе).

Ненецкое тундрово-оленеводческое ХО сезонно изменялось по составу участников. 
В начале летнего полугодия образовывалось стойбище «ӈысы» из 2–3 семей, совместно 
выпасавших оленей в период отела и последующих касланий. На июль-август «ӈысы» 
преобразовывались в коллективы из 3–12 семей («ӈоб’ӈысэрма» – «объединенное стой-
бище»), необходимые для трудоемкого окарауливания крупных стад в «комарное» время. 
Осенью объединенное общество распадалось на группы 1–2 семей («таха’ва» – «направ-
ляющиеся в разные стороны», «тэраӈгу» – «выделяющиеся»), существовавшие до весны. 
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С начала миграции на север «таха’ва», как правило, разъединялись на отдельные семьи 
(«нарава» – «весеннее»), осуществлявшие частые и короткие перекочевки в направлении 
летних пастбищ, где поздней весной из 2–3 «нарава» вновь создавались «ӈысы».

Помимо коллективов, складывавшихся для нужд оленеводства, тундровое ХО 
дополнялось временно образуемыми промысловыми группами. В составе летнего 
«ӈоб’ӈысэрма» выделялась группа из членов 1–2 семей, задерживавшаяся в ходе пере-
кочевок у водоемов и занимавшаяся рыболовством. В августе для загонной охоты на 
линную водоплавающую дичь создавался коллектив численностью до 50 человек, со-
биравшийся со всей округи на «ябторма» («гусиные угодья»). Пушной промысел осенью 
и зимой проводился группой из 2–3 охотников («ханинеда»), формировавшейся в рамках 
стойбища «тахава». В феврале проходила облавная охота на песца («талара»), в которой 
участвовало 25–50 охотников из различных стойбищ. Остальные хозяйственные занятия 
(собирательство, промыслы, обработка продукции, торговые рейды) осуществлялись си-
лами 1–2 семей.

Ненецкое тундровое ХО, таким образом, было настолько же изменчивым, насколько 
подвижен был образ жизни кочевников. Их пространственное перемещение по тундре 
сопровождалось соответствующим перемещением в системе социально-хозяйственных 
связей. Ядром этой динамики выступала отдельная семья, в течение года вступавшая во 
временные производственные контакты с 25–50 другими семьями. Условием подобной 
автономии семьи являлось наличие стада численностью 400 и более оленей, то есть ми-
нимум для передвижения и пище-сырьевого потребления, репродукции поголовья и обе-
спечения окарауливания на основе инстинкта стадности. В объединениях нуждались оле-
ни, а не оленеводы. В отдельных благоприятных ситуациях крупные «ӈоб’ӈысэрма» не 
создавались. Например, на Хэхэ-ӈо (о. Литке), где охранными рубежами служат морские 
берега, на лето располагалось лишь одно семейство. Движением стада в июле-августе 
управлял ветер, навстречу которому, спасаясь от комаров и оводов, бежали олени. Дру-
гими словами, сообразуясь с условиями, ненцы стремились обеспечить по возможности 
полную естественность выпаса. Социально-производственная мотивация была главной 
при создании крупных промысловых коллективов, причем в обоих случаях (охоте на пес-
ца и линную птицу) это были облавные способы, рассчитанные на единовременный акт 
«хищнического» хозяйственного поведения. Индивидуальная оленеводческая деятель-
ность была ориентирована на охранение стада, эпизодическая коллективная промысло-
вая – на максимальное потребление биоресурсов.

Арктическое ХО, составлявшееся северо-тундровыми малооленными ненцами, 
представляло собой совокупность сезонно дислокальных подгрупп: «ханинеда» (кол-
лектива морских охотников из 4–5 семей), «халямгадабада» (группы рыболовов из 2–3 
семей), «ты ӈысы» (стойбища пастухов из 2–3 семей); в ряде случаев создавался коллек-
тив из 8–10 загонщиков и 3–4 лудников копейщиков для промысла дикого оленя, ранней 
весной образовывались группы из 4–7 промысловиков для охоты на белого медведя; мно-
гие арктические хозяйства совместно с тундрово-оленеводческими принимали участие в 
летней облавной охоте на водоплавающую дичь, а также зимней таларе.

Ведущим занятием арктического ХО являлась охота, тогда как рыболовству уделяли 
значительное внимание лишь «слабые» семьи; для остальных представлял интерес глав-
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ным образом ранне-осенний лов омуля. Пастушеский коллектив образовывался на лет-
нее время, когда возникала необходимость объединения стад; иногда олени передавались 
на выпас тундровым оленеводам; в зимнее полугодие каждый владелец сам окарауливал 
и использовал в транспортных целях свое стадо. Часто объединяющим фактором вы-
ступали не столько производственные нужды, предполагающие соучастие 2–3 охотни-
ков-оленеводов (для промысла песца, дикого оленя, морского зверя при одновременном 
выпасе оленьего поголовья), сколько природно-климатические условия (морозы, недо-
статок топлива), вызывавшие необходимость совместного проживания нескольких семей 
в одном чуме. Кроме того, обменные контакты различных арктических групп связывали 
их в некое потребительское сообщество.

С одной стороны, группы арктического ХО были весьма устойчивы как стойбищные 
общины, поскольку в отличие от оленеводства промысел не обеспечивал эколого-хозяй-
ственной автономии отдельной семьи. С другой, этим группам была свойственна специ-
ализированная ориентация на товарный промысел (пушнину, морского зверя), дававший 
им возможность наращивать за счет обмена оленное поголовье и, таким образом, спо-
собствовавший их преобразованию в тундровых оленеводов. Нестойкость сообществ ар-
ктических промысловиков обусловливалась и потребностью отдельных семей время от 
времени откочевывать к границе лесов для заготовок ремесленной древесины и торговли.

Ненецкое южно-тундровое ХО, подобно арктическому, было ориентировано преи-
мущественно на промысловую деятельность (летнее рыболовство посредством коротких 
неводов и сетей, охоту на птицу, пушного зверя, собирательство) при вспомогательной 
роли оленеводства. В отличие от арктического южно-тундровое ХО было немногочис-
ленным и состояло обычно из 1–2 семей, собиравшихся на стойбищах (таӈоч) по 4–8 и 
более хозяйств. Объединяющими факторами в данном случае являлись рыболовные уго-
дья, потребность в контактах и взаимопомощи. Состав «таӈоч» постоянно обновлялся за 
счет перехода отдельных семей к оленеводству или, наоборот, присоединения к «таӈоч» 
разорившихся тундровиков. Свои небольшие стада южно-тундровые жители передавали 
на летний выпас оленеводам; нередко один из мужчин – членов ХО присоединялся на 
лето к тундровому «ӈысы» в качестве работника и одновременно стража интересов юж-
но-тундровых владельцев, отдавших своих оленей на выпас. В зимнее время некоторые 
семьи участвовали в коллективных облавах на песца, в летнее – на линную птицу.

Малочисленность (1–2 семьи) южно-тундрового ХО объясняется прежде всего тем, 
что для промысловых занятий при отсутствии охоты на морского зверя или дикого оле-
ня не было технологической потребности в более крупных объединениях. В данном 
случае мелкий коллектив соответствовал, с одной стороны, промыслу мелкого зверя, с 
другой – «измельченному» на многочисленные промысловые занятия хозяйственному 
циклу. Именно южно-тундровые жители развили практику охоты на зайца и куропатку, 
которая была не свойственна тундровым оленеводам и почиталось ими как недостойное 
занятие. Южно-тундровое ХО оказывалось промысловой периферией тундрового оле-
неводства, в экохозяйственном отношении «подбиравшее» ресурсы, оставшиеся после 
сезонных рейдов пастушеских коллективов. Соответственно «таӈоч» южно-тундровых 
рыболовов трудно назвать общиной или иным «объединением», поскольку каждая семья 
из временно проживавших на стойбище была в большей степени привязана к одному из 
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оленеводческих «ӈысы», чем к соседям по «таӈоч». Не случайно олени жителей «таӈоч» 
выпасались в различных тундровых «ӈысы».

Основным звеном лесотундрового ХО была создавшаяся из 7–10 семей артель для 
летнего неводного рыболовства – «юрчандер» («у косяков рыбы живущие»). Лесотун-
дровые стойбища, состоявшие иногда из нескольких «юрчандер», именовались «едома» 
(«рыбуловящие», «бедствующие», «нищенствующие») или, подобно южно-тундровым, 
«таӈоч». Наибольшие стада лесотундровых жителей передавались на летний выпас тун-
дровым оленеводам. В зимнее полугодие члены «юрчандер» разделялись на группы по 
1–2 семьи («таха’ва») и вели самостоятельное хозяйство. Нередко, правда, и в зимнее 
время лесотундровые семьи проживали совместно по 2–5 в одном чуме и по 4–10 на од-
ном стойбище. Помимо бытовых (экономия тепла, недостаток зимних нюков для чума) 
и хозяйственных (эпизодическая взаимопомощь) причин, фактором складывания подоб-
ных стойбищ была близость факторий, русских и коми селений.

«Юрчандер», состоявшие из ненцев и хантов, формировались на основе русского 
рыбопромышленного предпринимательства; руководителями артелей зачастую высту-
пали русские. В экологическом отношении «юрчандер» занимали ранее неосвоенные 
ниши, осуществляя лов ценных пород проходной рыбы на песках и салмах. Подобный 
способ промысла стал возможен в лесотундре благодаря распространению от русских 
крупных неводно-сетевых снастей, дощатых лодок-неводников, а также средств консер-
вации улова.

ХО лесных ненцев отличались от тундрового меньшим численным составом и се-
зонным постоянством. Один и тот же небольшой 1–2-семейный коллектив пян-хасаво 
осуществлял круглогодичный выпас небольшого стада и промысловый цикл. Даже если 
поголовье насчитывало свыше тысячи оленей, его могли «держать» две семьи. Если тун-
дровые пастухи вынуждены были собирать на летние комариные месяцы объединенное 
стадо (чтобы олени, образовав кружащуюся массу, не разбегались), то таежные олене-
воды сооружали дымокуры для собственных стад. Правда, иногда малооленные семьи 
передавали свои стада на выпас более зажиточным пастухам, но хозяйственный коллек-
тив от этого не увеличивался. ХО, таким образом, не отличалось от домохозяйства и на-
зывалось «мяд чер» («жители чума»).

Для рыболовства на малых запорах также достаточно было усилий одной семьи, для 
лова неводом (даже тяжелым, сплетенным из тальника) – двух семей. На дикого оленя 
проводилась индивидуальная охота посредством маскировочного щита «лата» или с оле-
нем-манщиком. Облавы на линную птицу во второй половине лета значительно уступали 
по масштабам тундровой охоте и включали охотников из 2–4 соседних семей.

Таежно-ненецкое ХО почти не зависело от торгово-обменных связей, самостоятель-
но обеспечивая весь цикл от оленеводства до собирательства. В то же время, благодаря 
небольшим пастбищным потребностям, стойбища располагались относительно недалеко 
друг от друга (за несколько километров) и составляли постоянную «живую» цепь, по ко-
торой проходила информационная, торгово-обменная, взаимодеятельностная коммуни-
кация. Сгустки этих связей были приурочены к богатым рыбоугодьям – Нумто и Пякуто, 
где в летнее полугодие собиралось по несколько десятков семей пян-хасаво.
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Ядром хантыйского приречно-таежного ХО являлась рыболовная артель «сай палты 

ёх» («невода-запора люди») или «тутыты ёх» («запирающие неводом люди»), насчиты-
вавшая 5–7 семей (5–15 человек). Артель собиралась на время летнего промысла в по-
селении, расположенном поблизости от неводного песка или ряда неводно-запорных ры-
боловных угодий. До вскрытия рек прибрежно-таежные ханты, покинув зимние селения, 
переезжали на Обь. В течение всего летнего сезона члены «сай палты ёх» осуществляли 
совместный и индивидуальный рыболовный промысел, одновременно занимаясь охотой 
на водоплавающую дичь (поздней весной), сбором ягод и кедрового ореха, домашним 
ремеслом. Наряду с неводной артелью, сложившейся под воздействием русского пред-
принимательства, во многих районах на период с июля до сентября формировались мно-
гочисленные сообщества по сооружению и опромышлению больших варов («вар ворта 
ёх»), включавшие до 20 (на Средней Оби) – 40 (на Нижней Оби) участников. Эти тради-
ционные объединения для совместного запорного лова в течение XVIII–XX вв. посте-
пенно уступали неводным артелям.

На зимний период рыболовные объединения распадались и каждая семья осущест-
вляла самостоятельные промыслы – подледное рыболовство, охоту на боровую дичь, 
лося, пушного зверя. Лишь в отдельных случаях приречно-таежные ханты устраивали 
коллективные промысловые рейды для загона лося или добычи медведя. Совместная де-
ятельность в зимнее время затруднялась отсутствием мобильных средств транспорта у 
приречных хантов. Пешее, упряжное на собаках или санное на лошадях передвижение 
по тайге предполагало индивидуальное обустройство и опромышление определенного 
незначительного участка таежных угодий, отстоящего недалеко от места поселения.

Приречно-таежные ханты обычно проживали в «юртах», насчитывавших свыше 10 
домохозяйств, что обусловливалось влиянием русского предпринимательства, близостью 
административных и торговых центров. Хотя жители «юрт» были связаны некоторыми 
отношениями по использованию угодий (например, больших варов), элементами обще-
ственного распределения, соседскими и родственными узами, постоянной хозяйствен-
ной системы они не образовывали. Напротив, территориально-хозяйственная теснота 
обусловливала размежевание угодий и промысловых групп.

ХО глубинно-таежных хантов по численности превосходили поселенческие сооб-
щества. Осенние, зимние, весенние и летние селения глубинно-таежных промыслови-
ков состояли, как правило, из 1–2 домов. Хозяйственные же группы насчитывали: до 
7 взрослых охотников на медведя («моми-кохат-мытьхат» или «мени-вуетети-ёх»); 5–8 
участников загона оленей и лосей по насту («венли яхан веняга», «ар мир лохлакун-тат» 
или «курын-вой-вылты ёх»); 5–10 охотников на пушного зверя («ар-касы»). Совместно – 
«мыр-кель» («народным словом») – решались и вопросы, связанные с посещением ярма-
рок, уплатой ясака.

Высокий уровень хозяйственной коммуникации глубинно-таежных охотников, не-
смотря на их дисперсное расселение, обеспечивался транспортной подвижностью. Имен-
но наличие оленных упряжек позволяло промысловикам осваивать богатые дальние 
угодья, прокладывать путь к которым удобнее и безопаснее было коллективно. Однако 
пушная охота и осенний промысел лося осуществлялись индивидуально; настовый загон 
лося и «шевеление» медведя являлись лишь эпизодами хозяйственной деятельности. По-
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этому коллективизм глубинно-хантыйского хозяйства обеспечивался не столько совмест-
ными промыслами, сколько координацией транспортных перемещений (то же относится 
к поездкам на сугланы – ярмарки). Рыболовство осуществлялось силами одной семьи, 
за исключением случаев поездок глубинно-таежных хантов в летнее время на «обскую 
рыбалку», когда они присоединялись к неводным группам или «людям больших варов».

Северо-селькупский вариант глубинно-таежного ХК выделялся особенностями ры-
боловного цикла, которые состояли в круглогодичном лове из-за отсутствия запора в вер-
ховьях Таза. Этим обусловлена более весомая роль рыболовства в хозяйственном укладе. 
Соответственно, в рамках ХО, более многочисленными были рыболовные коллективы: 
в подледной неводьбе на запоре участвовало 5–6 человек («нэкасполь кэльче кум»), в 
сооружении и опромышлении летнего большого запора в верховьях Таза – члены 2–3 
семей («кэльче кум»). Загон лося или оленя по насту осуществлялся как индивидуально, 
так и группами из нескольких охотников («сурчи кум»). По оценке В.В. Лебедева, произ-
водственный коллектив северных селькупов более чем вдвое превышал размеры семьи  
(в среднем 14,6:6,5) и нередко совпадал с большой семьей.

Таежно-предуральское ХО, представленное в основном северными манси, состояло 
из нескольких сезонных групп. В течение зимы формировались коллективы охотников на 
белку из 4–5 человек («юрг махум»), группы из 2–3 человек («юрг махум»), отправляв-
шиеся в предгорья на промысел соболя, охотничьи экспедиции медвежатников в составе 
3-х человек («юртом волха хонтас»). В это же время на лучших рыболовных угодьях 
(например, в устье Ляпина) устраивались большие запоры, действовавшие с ледостава 
до ледохода; в зависимости от продуктивности угодий, на таких запорах собиралось до 
нескольких десятков человек. Обычно одна часть каждой семьи занималась рыболов-
ством и домашними делами, другая, в лице взрослого мужчины, отправлялась на оленях 
охотиться.

В летнее полугодие происходило перераспределение состава ХО. После ледохода 
силами «всего мира» (поселковой общины) сооружались большие запоры («арпи ак-вет 
ватэ махум» или «мырын арпи»), а также ставились индивидуальные арпы и гимги. В 
июле-августе по старицам и на песках занимались неводьбой группы из 3–6 человек  
(«ак толпын махум»). С апреля оленей собирали в стадо (до 500–1000 голов) и пере-
давали его на выпас пастуху, отгонявшему оленей в Уральские горные тундры. Летнее 
окарауливание осуществляла группа из 1–2 семей.

Таежно-предуральское ХО являлось довольно сложным образованием, включавшим 
на разных этапах годового цикла рыболовный коллектив – поселенческую общину из 
3–20 семей, малые рыболовные группы из членов 1–2 семей, охотничьи бригады в 2–5 
человек и пастушеские коллективы¸ включавшие членов 1–2 семей. Помимо этого, мно-
гие промыслы осуществлялись индивидуально. При этом, если у приречно-таежных и 
глубинно-таежных хантов хозяйственные группы по мере течения годового цикла после-
довательно сменяли друг друга, то у северных манси они существовали одновременно, 
взаимно дополняли друг друга продукцией и образовывали целостную систему. Как и 
применительно к тундре, в северном Предуралье можно обнаружить «иерархию» хозяй-
ственных групп, ядром которых являлись коллективы охотников и пастухов, устойчивым 
фоном – сообщество рыболовов.
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Один из вариантов южно-таежного ХК представлен кондинскими манси. В отли-

чие от своих северных соплеменников, жители Конды не столько образовывали само-
стоятельные хозяйственные структуры, сколько были вовлечены в рыночные отношения, 
экономически связаны со старожильческим русским и соседним сибирско-татарским 
населением. Соответственно, и ХО в южной тайге выглядело не столь целостно, как, 
например, на Сосьве или Ляпине. По существу, хозяйственная группа соответствовала 
поселенческой общине (если она была не слишком велика, т.е. включала не больше 6–7 
домохозяйств) или, в иных случаях, семье. Охотничий промысел, как и экономически 
важное для Конды товарное собирательство ягод и орехов, осуществлялся преимуще-
ственно индивидуально. Исключение составлял промысел диких оленей, в загоне кото-
рых могло учувствовать от 2 до 5 охотников. Рыболовство предполагало объединение 
усилий 2–3 семей для летней неводьбы, 1–2 человек – для установки малых арп (запо-
ров), 6–7 – для сооружения больших летне-осенних запоров.

Сводный облик ХО обнаруживается у нарымских селькупов. Вместе с тем рыболов-
ные сообщества (также поселковые и подобного же размера) устанавливали совместные 
алсеты (запоры) не только летом, но и весной (атармы) при подъеме рыбы. В охоте пре-
обладали индивидуальные способы. В условиях некоторой тесноты промысловики ино-
гда объединялись по 2–3 для поочередного опромышления (осенью-зимой-весной) «дач» 
каждого из них. Поскольку главными объектами селькупской охоты выступали лось и 
медведь (являвшийся не столь сакрализованной фигурой, как у угров), их промысел осу-
ществлялся групповыми (2–6 человек) способами. Облава на линную утку осуществля-
лась одним охотником с помощью собак-утятниц (в отличие от многолюдных северо-са-
модийских облав).

Разумеется, перечисленные формы ХО не исчерпывают многообразия хозяйствен-
ных структур самодийцев и угров. Тем не менее и приведенных данных достаточно для 
определения особенностей субъективной хозяйственной деятельности. Оставляя пока в 
стороне социально-коммуникативные характеристики ХО, следует обратить внимание на 
степень экологизации деятельности человека, т.е. меру его субъективного соответствия 
природной картине. Одна из обнаруживаемых закономерностей состоит в том, что чем 
более индивидуализирован вид занятий, тем менее он ресурсоемок, тем более он ориен-
тирован на природосбережение или, в ряде случаев, меньшую роль в жизнеобеспечении 
играет.

Коллективные занятия ориентированы либо на массовое присвоение (облавные 
виды охоты, неводное и крупнозапорное рыболовство), либо наиболее важные опасные 
и трудоемкие промыслы (охота на оленя, лося, медведя). Во всех случаях они состав-
ляют краткие по времени эпизоды хозяйственной деятельности. Пиковые коллективные 
формы соответствуют актам массового присвоения, индивидуальные – экологически 
сбалансированному потреблению биоресурсов. Пики коллективности – фазы наивысшей 
напряженности, своеобразная аномалия на фоне индивидуального (семейного) хозяй-
ствования. Динамика индивидуального и коллективного во многом соответствует пере-
падам природы. Это отчетливо видно в тундровом оленеводстве, когда наиболее тяжелый 
для пастухов период (комарный) обеспечивается созданием крупных стойбищ. Это за-
метно в рыболовстве, когда массовый ход рыбы обусловливает формирование крупных 
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коллективов. По акцентам индивидуально-коллективного определяется структура дея-
тельности и особенности культуры природопользования.

ЭТНОИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Как геология и палеобиология необходимы для понимания истоков этнической эко-

логии, так вопросы этногенеза важны для определения путей и вех формирования этни-
ческих общностей, складывания внутренних механизмов их существования и характера 
межнациональных отношений. Не случайно этногенетика время от времени приобретает 
политическую актуальность, особенно в тех случаях, когда возникают территориальные 
конфликты или встают (как в наши дни) вопросы перераспределения собственности на 
землю. Вообще этногенетика часто сводится к проблеме территориальных границ в отно-
шении к языкам, антропометрическим признакам, комплексам артефактов, ареалам рас-
пространения топонимов и этнонимов, что вполне правомерно как промежуточный этап 
исследования, но недостаточно для понимания содержания истории этнических культур. 
Последняя задача предлагает не только установление археолого-этнографических, ан-
трополого-лингвистических и иных соотношений, но и реконструкцию древних культур 
как систем жизнедеятельности.

Сегодня сибирские угры называются ханты и манси, самодийцы – ненцами, энца-
ми, нганасанами, селькупами. Среди хантов выделяются северная, восточная и южная 
группы, среди манси – северная, восточная, южная и западная. Различия между ними 
настолько существенны, что, по-видимому, «до недавних пор ханты не считали себя еди-
ным народом», среди манси «процесс консолидации их групп начался несколько раньше 
в силу исторических условий, их миграций и смешений» (З.П. Соколова). Сибирские 
ненцы делятся на два вполне самостоятельных народа – тундровых и лесных ненцев, 
селькупы – на изолированные группы северных (тазовско-туруханских) и южных (на-
рымских или обских). Если не учитывать объединяющих их, во многом административно 
учреждённых, названий, то среди самодийцев и угров Западной Сибири обнаружится, по 
меньшей мере, 11 самобытных этнических общностей. При этом окажется, что северные 
ханты имеют больше культурного сходства с ямальскими ненцами, казымские ханты – 
с сосьвинскими манси, тымские селькупы – с васюганскими хантами, чем каждая из 
перечисленных групп – со своими территориально отделёнными соплеменниками. Из 
конца в конец Северозападной Сибири в любом её измерении тянется этнокультурная 
«непрерывность», весьма условно ограничиваясь с запада культурой коми, с юга – сибир-
ских татар, с востока – эвенков и кетов; даже с севера льды Карского моря не ограждали 
самодийский мир от влияния русских поморов.

По существу перед этнографией стоят те же задачи, что и перед археологией: опре-
делить характер взаимодействия различных культур групп населения в огромном угор-
ско-самодийском этническом котле. И, пожалуй, самой главной загадкой, «открываю-
щей» и пронизывающей всю этнокультурную историю края, является вопрос: почему 
угры и самодийцы, жившие бок о бок в течение тысячелетий, разделённые на отдельные 
группы, постоянно перемещавшиеся и переселявшиеся, в конце концов не смешались, не 
образовали единый самоедоугорский конгломерат? Что, кроме языка, разграничивало их, 
и где проходила эта граница (эти границы)?
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Недостаточная и неравномерная археологическая изученность края не позволяет на 

сегодняшний день соотнести этнографические культурные рубежи с границами древних 
культурных общностей. Можно лишь с изрядной долей допущения наметить общие их 
контуры. Одна такая линия проходила по широте южной тайги, отделяя в эпоху камня 
гребенчатую традицию от отступающе-накольчатой и гребенчато-ямочной, в эпоху раз-
витой бронзы – самусьско-кротовский ареал от сартыньинской культуры, в финале брон-
зы – андроидную общность от атлымской, в эпоху раннего железа – усть-полуйскую от 
саргатской, в средние века – нижнеобскую общность от усть-ишимской культуры, в новое 
время – угро-самодийский мир от тюркского. Самые бурные – яркие в археологическом 
и броские в историческом плане события (расцвет самусьской или андроновской общ-
ностей, образование Сибирского ханства или формирование русской земледельческой 
полосы) проходили обычно по «ту» (южную) сторону этой линии, лишь опосредовано 
затрагивая судьбы Севера. По аналогии с историческим временем можно предположить, 
что в древности юг воздействовал на север посредством военно-политического давления, 
установления данничества и/или торгово-обменных связей.

Вторая горизонтальная грань отмечается на широте лесотундры. В эпоху развитой 
бронзы она отделяла сартыньинскую культуру от ортинской, в конце бронзового века – 
хэяхинскую от атлымской, в раннем железном веке и средневековье – усть-полуйскую и 
нижнеобскую от культур поморской тундры, на рубеже нового времени – таёжных само-
едов от легендарных «сихиртя», в настоящее время тундровых ненцев от хантов, пян-
хасово и селькупов. С момента проявления этого рубежа по северную сторону от него 
обнаруживается преобладание широтных межтундровых обменных и миграционных 
связей западносибирского населения с европейским и заенисейским (что в свое время 
послужило аргументом в пользу циркумполярной гипотезы), тогда как с южной стороны 
сочетались вертикальные (по Оби), перекрестные (по правобережью Оби) и широтные 
чрезуральские (на левобережье) направления контактов.

Две вертикальные линии могут быть проведены между Уралом и Иртышом и Обью 
в зоне южной и частично средней тайги. В неолите на территории западной провинции 
очерчивается комплекс памятников сосново-островского этапа, затем липчинской куль-
туры; в эпоху ранней бронзы (в последовательности запад/середина/восток) распреде-
ляются аятская и андреевская культуры – гребенчато-ямочный комплекс – игрековские 
памятники, в период развитой бронзы – черскаскульская и близкие ей андроноидные – 
сузгунская – еловская культуры, в эпоху поздней бронзы – межовская – позднесузгунская – 
молчановская, на рубеже железного века гамаюнская – завьяловская – молчановская, в 
эпоху раннего железного века иткульская – саргатская – кулайская, в раннем средневе-
ковье дуванская (молчановская) – потчевашская – релкинская, а позднем средневековье 
и недавнем прошлом южные манси – иртышские ханты – нарымские селькупы. Таким 
образом, Зауралье – Прииртышье – Приобье на уровне южной тайги в течение пяти тыся-
челетий демонстрируют взаимную разделенность и, по-видимому, относительную зам-
кнутость. Все три провинции, вероятно, имели самостоятельные ориентации связей, со-
ответственно: с Приуральем, Средним Прииртышьем, верхним Приобьем. Если учесть 
ограниченность контактов со степным югом и направленность основного потока таеж-
ных миграций с запада на восток, то наиболее динамичным в этнокультурном отношении 
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окажется Зауралье, наименее – Приобье. Об одном из районов последнего Ю.Ф. Кирю-
шин и А.М. Малолетко заметили: «Особенности природы Васюганья исключали возмож-
ность частого проникновения новых больших коллективов людей, что обусловило фор-
мирование здесь в течение длительного времени (с неолита) автохтонно развивающейся 
культуры местного населения».

И последнюю горизонтальную черту (пунктирную, в связи с наименьшей изучен-
ностью территории) можно провести по широте средней тайги. С юга от неё останутся 
только ареал северо-таёжных (и частично средне-таёжных) культур. Их отсчет начинает-
ся с гребенчато-ямочной общности переходного времени от неолита к бронзовому веку, 
продолжается в эпоху развитой бронзы сартыньинской и тазовской культурами, в конце 
бронзового века – атлымской, в раннем железном веке – усть-полуйской, в средневековье 
нижне-обской культуры, в историческое время – сосьвинско-ляпинских манси, северных 
и восточных (правобережно-среднеобских) хантов, лесных ненцев, тазовско-турухан-
ских селькупов. Примечательно, что в отличие от предыдущих более или менее про-
порциональных сопоставлений северо-таёжный ареал выглядит наиболее монолитно в 
археологическом отношении и наиболее пестро в этнографическом. Вероятно, будущие 
исследования существенно разнообразят культурно-археологическую карту северной 
тайги, выделив в ней зауральскую, приобскую, нумтинскую (водораздела Оби–Таза) и 
тазовскую провинции.

В целом рассматривая пространственное распределение археологических и этногра-
фических провинций, можно установить их сходство, что само по себе, впрочем, озна-
чает не разрешение вопроса, а лишь его постановку. Из сказанного не проистекает и 
заключения о «незыблемости этнических границ». Речь может идти только о том, что в 
северо-западной Сибири с древних времен существует несколько географических про-
винций, в которых складываются (сохраняются, последовательно преобразуются, заново 
появляются) самостоятельные этнокультурные комплексы. Нетрудно заметить, что они 
пространственно соотносятся и с выделенными ранее хозяйственными комплексами. 
Вполне возможно, что именно эколого-хозяйственные механизмы являлись основой, на 
которой выстраивалась система этнических общностей и межэтнических связей. Трудно 
не согласиться с М.Ф. Косаревым в том, что «ключ к пониманию истоков этнокультур-
ной дифференциации древнего населения Западной Сибири следует искать в экологиче-
ской специфике районов, определяющей особенности хозяйственного уклада локальных 
коллективов со всеми вытекающими отсюда последствиями социального (культурного, 
этнического) порядка».

Из обозначенных выше рубежей два – южно-таёжный и лесотундровый – были этни-
чески непреодолимы. Сибирские тюрки, оказывавшиеся в промысловой среде, станови-
лись манси и хантами, и наоборот. Ненцы, потерявшие оленей и осевшие на рыболовных 
песках, перенимали культуру хантов; ханты, сделавшись пастухами у тундровых оле-
неводов или нарастив личное стадо, оненечивались. Правда, в течение последних трех 
столетий первая граница несколько сдвинулась к северу: произошла тюркизация и ру-
сификация южных манси и иртышских хантов. Причинами «нарушения» границ были, 
по-видимому, изменения в эколого-экономической сфере. В непосредственной близости 
от южно-таёжной зоны (или в её пределах) сложились новые экономические комплексы, 
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основанные на русских земледелии, животноводстве, промышленности и торговле. Бла-
годаря этому новому населению удалось «подняться» над традиционным хозяйственным 
укладом автохтонов и, в отличие от кочевников, создать на местной экологической осно-
ве самостоятельный, более мощный хозяйственный комплекс. Русские, особенно выход-
цы с Русского Севера (которые составляли первоначально большинство переселенцев), 
были носителями лесной культуры, которая легко адаптировалась к таёжной территории; 
они следовали в Сибирь через Уральские «врата», т.е. по экологически «правильному», с 
древности проложенному пути.

Северный рубеж сохранился и даже сделался более жестким. Связано это опять-таки 
с хозяйственными преобразованиями. Появление в тундре крупностадного оленеводства 
(кстати, тоже не без опосредованного воздействия русского миграционного движения) 
привело к складыванию в тундре специализированной кочевой культуры, которая гораз-
до резче отличалась от соседних северо-таёжных, чем прежняя – охотников на дикого 
оленя. Тем самым взаимопроникновение тундровой и лесных культур (соответственно, и 
их носителей) было существенно затруднено. Однако и здесь, благодаря русскому пред-
принимательству, возникло новое полиэтническое образование – рыболовов-оленеводов 
лесотундры, хозяйственная деятельность которых основывалась на товаризованном про-
мысле, т.е. «превосходила» прежний натуральный уровень. Угры и ненцы, ставшие лесо-
тундровыми «неводчиками», составляли промежуточную группу, которая связывала тун-
дровую и таежную культуры, своеобразно их взаимоадаптировала и создавала условия 
для перетока населения по оси север-юг, тундра-тайга.

Границы в южной тайге утрачивали своё значение для коренного населения по мере 
его депопуляции. Примечательно, тем не менее, что и для пришлого населения три про-
винции – Зауральская, Иртышская и Обская – со временем приобрели автономный об-
лик; не случайно, по-видимому, на их южных рубежах сложились вполне самостоятель-
ные этно-территориальные новообразования с центрами в Тюмени, Тобольске и Томске. 
Ареалы южных манси, иртышских хантов и обских селькупов сужались за счёт аккуль-
турации их пришлым населением и миграцией в отдалённые районы. З.П. Соколова по-
средством анализа фамильного состава и численности отдельных групп обских угров 
определила восток и север как основные миграционные пути южных манси и хантов. 
Южные и западные группы манси в течение XVII в. уменьшились в численности почти 
на треть. К середине XX в. они уже полностью обрусели. Южно-хантыйское население 
за счет притока мигрантов с запада около двух столетий не сокращалось количественно, 
зато в XIX в. резко пошло на убыль и к началу XX в. было ассимилировано русскими. 
Приблизительно на треть за XVII в. уменьшилась численность обских селькупов, затем 
отмечается количественная стабилизация, однако в XX в. некоторое культурное свое-
образие сохраняли лишь самые северные (кетская и тымская) группы селькупов Оби. 
Вероятно, этническая катастрофа коренного населения всех трех южно-сибирских про-
винций связана не только с непосредственным внешним воздействием, но и с его опос-
редованным следствием – миграционным бумом среди автохтонов, жизненный стиль 
которых имел в основе противоположное состояние – территориальную замкнутость и 
постоянство местообитания. Лишь в самых отдалённых или находящихся в стороне от 
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речных магистралей районах сохранились очаги традиционной культуры манси (Конда), 
хантов (Демьянка, Салым), селькупов (верховья Кети и Тыма).

Намеченная среднетаежная среда по указанным только что причинам в период рус-
ской колонизации оказалась размытой. Непрерывно шло переселение угров на север, 
вследствие чего ими была поглощена «самоядь», ещё в XVII в. проживавшая в бассейнах 
Ляпина, Сыни, Войкара, Куновата. В течение XVII–XIX вв. в результате миграций насе-
ления с юга и запада (из-за Урала) на С. Сосьве и Ляпине сложилась общность северных 
манси, на Тузу и Турухане обосновались селькупы – выходцы из Среднего и Нарымского 
Приобья. Однако, несмотря на проницаемость рубежа для переселений, он все же играл 
роль преобразователя этнокультурного облика мигрантов. К примеру, ни манси, ни сель-
купы не практиковали оленеводства в южной тайге; после переселения и те, и другие его 
освоили, равно как и сопутствующие черты культуры – жилище (чум), транспорт (нарты) 
и т.д. Достойно внимания то обстоятельство, что все группы мигрантов, преодолев сред-
нетаежный барьер, сумели не только освоиться в новых экологических и социальных 
условиях, но и обеспечить себе этническое первенство: перед манси «сдали позиции» 
сосьвинско-ляпинские ханты и ненцы, перед хантами – таежные приобские самодийцы, 
перед селькупами – тазовские лесные энцы. Едва ли достаточно усматривать причины 
этого в многочисленности переселенцев, хотя массовость их движения явно выходила за 
рамки обычного. Экологический кризис, вызванный перенаселенностью и перепромыс-
лом дикой фауны (прежде всего, оленя), давал преимущество южно-таежным культурам, 
основанным в хозяйственном отношении на пассивных способах охоты в сравнении с 
активными загонными, практиковавшимися северо-таежными самодийцами. Свою роль 
сыграло и выдвижение на первый план товаризованных отраслей (неводного рыболов-
ства, пушного промысла), в которых раньше своих соседей преуспели мигранты.

Исходная (предшествовавшая русской колонизации) этническая карта региона вы-
глядела примерно следующим образом: среднюю и южную тайгу Зауралья (Предуралья) 
населяли манси, северо-таежное левобережье Оби – уральские лесные ненцы, правобе-
режную северную тайгу – пян-хасово (лесные ненцы), Карское побережье – «сихиртя», 
тазовско-туруханский район – лесные энцы, Гыдан и левобережье Енисея – тундровые 
энцы, Среднее Приобье до Чулыма – селькупы. Следует сразу оговориться, что приве-
денные этнические названия условны; к примеру, даже западные манси назывались в 
XVI в. то вогулами, то остяками. Речь может идти лишь об их соотнесении с отдельными 
группами, наиболее близкими по этнокультурным признакам, известным в современной 
этнографии угорским и самодийским народам. 

В течение XVII–XIX вв., как уже отмечалось, произошли существенные этнотерри-
ториальные сдвиги: сформировалась сосьвинско-ляпинская группа манси, ханты широ-
ко расселились по правым притокам Оби (Куновату, Казыму, Пиму, Агану, Ваху и др.), 
сложилась тазовско-туруханская общность селькупов, освоение тундровыми ненцами 
арктических тундр завершилось поглощением «сихиртя», продвижение на восток при-
вело к вытеснению и ассимиляции ими нижнетазовских лесных и гыданских тундровых 
энцев. Исчезли или приблизились к границе исчезновения южные группы манси, хантов, 
селькупов. Кроме того, даже сохранившиеся без видимых изменений группы внутренне 
преобразились. На зауральских угров существенное влияние оказали их переселившиеся 
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на восточный склон хребта приуральские соплеменники, а с середины XIX в. – коми-
зыряне; селькупы испытали сильное воздействие эвенков и тюрков, ненцы создали по 
существу новую кочевую культуру. Повсеместно, хотя и в различной степени, распро-
странились элементы русской культуры. В целом в XX в. сложилась совершенно новая 
карта этнических групп и культур угров и самодийцев, изменились границы и формы их 
контактов.

В текущем столетии Северо-Западная Сибирь перестала быть угро-самодийской. 
Коренные жители составляют лишь 1,5% (в Ханты-Мансийском а.о.) и 6% (в Ямало-
Ненецком а.о.) населения. Они занимают разбросанные по всему краю островки наи-
менее освоенной (наиболее сложной для освоения) территории. Сужению ареалов их 
расселения способствовали притоки иммигрантов (в т.ч. спецпереселенцев, заключен-
ных), меры по укреплению поселков в 60-е годы, отторжение угодий под транспортные 
коммуникации, промышленные объекты, урбанизированные населенные пункты. В от-
личие от предшествовавших тысячелетий, иммиграция в регион не поддаётся анализу 
с хозяйственно- или социальнодеятельностных позиций, она имела неупорядоченный 
характер и была обусловлена, прежде всего, политическими факторами, исходившими 
из далекого от региональных этнокультурных проблем Центра. Поэтому закономерности 
этнического развития Северо-Западной Сибири XX в. следует искать не в ней самой, а 
в общегосударственной политике. Применительно к региону остается лишь наблюдать 
следствия централизованных акций, особенности их «внедрения» в местных условиях. 
Ходу социально-экономических метаморфоз на Западносибирском Севере будет посвя-
щен отдельный очерк, а пока следует отметить самые общие характеристики современ-
ной этнической ситуации. 

По последней переписи численность ненцев составляла 34190, хантов – 22283, ман-
си – 8266, селькупов – 3564 человек. В административном отношении территория рас-
селения ненцев распределена на Ненецкий а.о. Архангельской обл., Ямало-Ненецкий а.о. 
и Ханты-Мансийский а.о. Тюменской обл., Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. Крас-
ноярского края. Ханты проживают в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком а.о. и Уват-
ском районе Тюменской области, северных районах Томской области. Манси расселены в 
Ханты-Мансийском а.о. Тюменской области и северо-восточных районах Свердловской 
области. Селькупы состоят в Ямало-Ненецком а.о. Тюменской обл., Туруханском районе 
Красноярского края, северных районах Тюменской обл. В пределах Тюменской области 
проживает около 65% ненцев, 90% хантов, 95% манси, 45% селькупов.

Сам факт административной рассеченности коренных народов обуславливает труд-
ности их консолидации. Если манси в этой связи выглядят относительно благополучно 
(при наличии к тому же формальной, но все же юридической автономии), то сельку-
пы (при отсутствии какой-либо автономии) оказываются «гражданами» трех различ-
ных административных областей и не имеют реальных возможностей для поддержания 
внутриэтнических контактов. Представители всех трех групп (тазовской, туруханской 
и нарымской) лишь понаслышке знают друг о друге. Весьма проблематична ситуация 
у александровских и васюганских хантов, оказавшихся в изоляции от основного этни-
ческого массива благодаря административному рубежу Тюменской и Томской областей. 
Лесные ненцы в Ханты-Мансийском а.о. являются меньшинством среди меньшинств 
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(около 1 тыс. чел.), хотя к северу от их территории располагается автономный округ  
с преобладающим ненецким населением.

Данное обстоятельство, наряду с другими, ставит под угрозу этническое существова-
ние групп, оказавшихся вне основного национального ядра. Вообще понятие «коренной 
народ» на сегодняшний день, как никогда прежде, неопределенно. Статистическая чис-
ленность не отражает его реального состояния, так как мотивом национальной самоот-
несенности часто выступает не действительная принадлежность к этнической культуре, 
а формальные или коньюктурные (например, для пользования льготами) соображения. 
Административная автономия никак не обеспечивает реального самоуправления, а лишь 
вносит путаницу в проблему (фактически а.о. имеют не национальный, а территориаль-
но-управленческий статус). Дисперсность расселения в количественно подавляющем 
иноэтническом окружении ограничивает и без того непрочные связи между группами. 
Стандартные средства массовой информации даже при наличии печати и радиовещания 
на родном языке (одном из диалектов) не способны заменить непосредственных меха-
низмов этнокультурной трансляции.

На сегодняшний день определяется различие в культурном потенциале отдельных 
групп коренного населения (под потенциалом в данном случае подразумевается уровень 
сохранности традиционной системы хозяйства, социальных норм, расселения, культур-
ного облика). Достаточно высок для дальнейшего традиционного (неотрадиционного) 
развития этот уровень у ямальской, полярно-уральской, гыданской, тазовской групп тун-
дровых ненцев, нумтинско-пуровской группы лесных ненцев, войкарских, сынских, ку-
новатских, казымских хантов, сосьвинско-ляпинских манси, верхнетазовских селькупов. 
Ввиду резкого сокращения площади угодий, обилия промышленных объектов, вынуж-
денного миграционного движения находится под угрозой в общем-то сильная в этнокуль-
турном отношении группа среднеобских хантов (Пима, Тромъегана, Б. Югана, частично 
Лямина, Салыма, Демьянки). Ее может постигнуть участь нижневаховских, аганских, 
васюганских хантов, находящихся на грани депопуляции. Лишь остатки традиционной 
культуры сохраняются у сселенных в крупные поселки нижнеиртышско-обских и алек-
сандровских хантов, кондинских манси, обских селькупов.

Соответственно этим особенностям (как и конкретным экологическим, социальным) 
следует определять меры по обеспечению условий дальнейшего этнокультурного разви-
тия коренных народов. Однако неверно было бы, поддавшись привычке «помогать сла-
бым», уделить главное внимание критическим районам. Напротив, необходимо перво-
очередное обеспечение условий (правовых, экономических) эволюции сильных очагов 
культуры, которые и на сегодняшний день способны представлять свой народ и предо-
пределить его дальнейшую перспективу.

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА 

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ (ХАНТЫ И МАНСИ)
В течение XX столетия под воздействием целого ряда политических и экономиче-

ских акций советского государства система расселения и социальной организации корен-
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ного населения подверглась существенной деформации. На сегодняшний день попытки 
разрешения межэтнических противоречий, в первую очередь, сталкиваются с проблема-
ми «исконных территорий проживания», собственности на землю или владения угодья-
ми, соотношения социально-административных структур групп населения и территории. 
Одной из наиболее сложных оказалась, например, задача обоснованного определения 
территорий приоритетного природопользования коренных народов, поскольку этнокуль-
турные критерии решения этой задачи во внимание не принимались или принимались в 
самом общем виде.

В качестве информационной базы для разработки проблем национально-админи-
стративного и территориального устройства коренных народов предлагается нижеследу-
ющий обзор системы расселения различных групп коренного населения (хантов и ман-
си) в XIX – начале XX вв. Данные материалы могут использоваться как ориентир для 
определения традиционных социальных форм и, по необходимости или возможности, их 
восстановления.

Анализ этнической микроструктуры хантов и манси целесообразно проводить на 
основе волостного деления, существовавшего в Северо-Западной Сибири более трех сто-
летий (с конца XIX в. до начала XX в.).

Ареал традиционного расселения обских угров включает обширную территорию 
Урала и Западной Сибири. В XIX – начале XX вв. ханты (остяки) жили по Средней Оби 
(с притоками Васьюган, Вах, Большой и Малый Юган, Тромъюган, Аган, Салым), Ниж-
ней Оби (с притоками Сыня, Куноват, Казым, Войкар, Полуй, Собь), Нижнему Иртышу 
(с притоками Демьянка, Конда). Манси (вогулы) занимали территорию Зауралья к западу 
от хантов: по Пелыму, Лозьве, Сосьве с Лялей, Туре, Тавде, верховьям Конды, Северной 
Сосьве и Ляпину.

В научной литературе принято деление хантов и манси на этнографические группы. 
Этнографическая группа – это часть народа, обладающая языковым и культурным свое-
образием, компактно расселенная на определенной территории. В составе хантов иссле-
дователи выделяют три этнографические группы: северную (Нижняя Обь с притоками от 
устья до р. Ендырь), южную (Нижний Иртыш с Кондой, Обь в районе устья Иртыша от 
р. Ендырь до р.Салым), восточную (Средняя Обь от р. Салым, р.р. Вах, Васюган). Манси 
делятся на четыре этнографические группы: западную (по рр. Пелым, Лозьва, Сосьва с 
Лялей), южную (по рр. Тавда, Тура), восточную (по р. Конда с притоками), северную (по 
рр. Северная Сосьва и Ляпина).

Кроме того, среди хантов и манси по различиям в культуре и языке выделяются тер-
риториальные этнические группы, расселенные в бассейнах притоков Оби и Иртыша. 
Такие группы выделяются, главным образом, на основе языковых отличий. Следует от-
метить, что хантыйский и мансийский языки распадаются на несколько диалектов, рас-
хождение между которыми настолько велико, что препятствует взаимопониманию пред-
ставителей разных диалектов. У лингвистов не было и до сих пор нет единого мнения о 
количестве диалектов, говоров и наречий в языках обских угров. Отсутствуют и карты 
распространения диалектов этих языков.

З.П. Соколова на основе данных лингвистической литературы составила условную 
(сводную) схему диалектных делений обско-угорских языков в XVIII–XIX вв.
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Хантыйский язык:
I. Северная группа диалектов с диалектами:
а) обдорский (с усть-полуйским и усть-собским говорами);
б) шурышкарско-березовский;
в) казымский;
г) шеркальский.
II. Южная группа с диалектами:
а) атлымский;
б) кеушинский;
в) иртышско-кондинский, или прииртышский с наречиями или говорами – демьян-

ским, усть-иртышским или самаровским, иртышским, кондинским.
III. Восточная группа с диалектами:
а) салымский (все исследователи отмечали, что салымский диалект является пере-

ходным между южной и восточной группами);
б) сургутский с наречиями – верхнесургутским, нижнесургутским, юганским, аган-

ским, тромъеганским;
в) вахо-васюганский с наречиями – ваховским, васюганским или верхнеобским.

Мансийский язык:
I. Северная группа диалектов (или наречие) с двумя диалектами:
1) сосьвинский с говорами:
а) верхнесосьвинский,
б) сосьвинский,
в) ляпинский,
г) обский,
д) вогульский;
2) верхнелозьвинский.
II. Южная группа диалектов с диалектами:
1) тавдинский
III. Восточная группа диалектов:
1) кондинский с говорами: 
а) верхнекондинский, 
б) среднекондинский, 
в) нижнекондинский, 
г) карымский.
IV. Западная группа диалектов:
1) кунгурский;
2) верхотурский;
3) тагильский;
4) чусовской;
5) пелымский;
6) вагильский;
7) среднелозьвинский;
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8) нижнелозьвинский;
9) чердынский;
10) вишерский.86

На основе диалектных делений хантыйского и мансийского языков с учетом этно-
культурных особенностей и компактности расселения в составе хантов и манси можно 
выделить следующие локальные и территориальные группы:

1. У хантов: иртышская, кондинская, демьянская, салымская, кодская (приобская), 
березовская, казымская, сынская, куноватская, шурышкарская, обдорская, сургутская, 
юганская, ваховская.

2. У манси: туринско-тавдинская, кондинская, сосьвинско-ляпинская, пелымская, 
лозьвинская, вагильская.

Территория, занимаемая обскими уграми в XVIII-XIX вв., входила в состав Тоболь-
ской, Томской, Пермской губерний. Подавляющее большинство хантов и манси прожива-
ло на территории Тобольской губернии в четырёх округах: Тобольском (ханты и манси), 
Березовском (ханты и манси), Сургутском (ханты), Туринском (манси). В Томской губер-
нии ханты жили в Томском округе, а в Пермской – манси в Верхотурском уезде. Округа 
делились на волости. В XIX в. в составе Тобольского округа было 11 волостей с угорским 
населением: 7, населенных хантами (Туртасская, Назымская, Тарханская, Нарымская, 
Темлячевская, Верх-Демьянская, Меньше-Кондинская), 4 – манси (Больше-Кондинская, 
Меньше-Кондинская, Леушинская, Кондинская). В Березовском округе существовало 11 
хантыйских (остяцких) волостей (Обдорская, Куноватская, Казымская, Подгородняя, Че-
машевская, Шеркальская, Нагакарская, Больше-Атлымская, Ендырская, Белогорская), 2 – 
мансийских (вогульских) (Ляпинская, Сосьвинская). 14 волостей Сургутского округа 
были заселены хантами (Салымская, Селиярская, Юганская Подгородняя, Мало-Юган-
ская, Больше-Юганская, Пимская, Тром-Юганская, Аганская, Ваховская, две Лумпоколь-
ских, две Салтыковых, Пирчина). Ханты населяли также Васюганскую волость Томского 
округа (Томская губ.). В составе Туринского округа Тобольской губ. было 11 волостей 
с мансийским населением (Вагильская, Больше-Кондинская, Верхне-Кондинская, Усть-
Кондинская, Кошукская, Куртумова, Верхне-Пелымская, Сосьвинская, Верхне-Табарин-
ская, Нижне-Табаринская, Тахтанская). В XIX в. манси проживали в Верхотурском уезде 
Пермской губ. в волостях Караульской, Лозьвинской, Усть-Ляпинской и др., небольшие 
группы – в Красноуфимском и Чердынском уезде той же губернии87.

Следует отметить, что при делении на волости царская администрация придержива-
лась социального принципа: отдельные волости создавались для государственных кре-
стьян, ямщиков, отставных солдат, «ясашных инородцев». На одной и той же территории 
располагались русские волости и «инородческие». Например, на Иртыше – русская Уват-
ская и хантыйская Назымская, по Оби в районе устья Иртыша – русская Самаровская  

86  Соколова З.П. Эндогамный ареал и этническая группа (на материалах ханты и манси)// – М., 1990. – С. 17–18.
87  Манси, проживающие на территории Пермской губернии, уже в XIX в. сильно обрусели. Поскольку мы не располагаем 
данными об их численности и, учитывая, что они проживали вне административных пределов Сибири, мы не учитывали эту 
группу в своих расчетах. По оценке С.К. Патканова (которую он считал завышенной), в конце XIX в. на территории Пермской 
губернии проживало около 2200–2300 манси. См.: Патканов С.К. Статистические данные, показывающие племенной состав 
населения Сибири, язык и роды инородцев.// Записки РГО по отделению статистики. – 1912. – Т. Х1. – Вып. 1. – С. 42–43.
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и хантыйская Белогорская. Русское население появилось в «инородческих» волостях 
только в конце XIX в.

В основу волостного деления обских угров были положены реально существовав-
шие в «дорусский» период общности аборигенного населения. По-видимому, архаичные 
локальные группировки хантов и манси различались по характеру, о чем косвенно сви-
детельствует неравномерное распределение населения по волостям (от 1 до 650 платель-
щиков ясака в XVII в.)88.

По вопросу о сущности обско-угорских волостей в сибиреведческой литературе вы-
сказывались различные суждения. По мнению С.К. Патканова, А.И. Мурзиной, Н.А. Ми-
ненко, волости состояли из нескольких родов или родоплеменных групп89. Согласно 
А.А. Дунину-Горкавичу и В.Н. Чернецову, волости соответствовали роду сургутских 
хантов и западных манси90. Б.О. Долгих связывал ряд хантыйских волостей с племенны-
ми группировками хантов91. По В.Г. Бабакову, волости иртышских хантов представляли 
собой группировки территориального характера92.

Следует отметить, что неравномерность распределения населения по волостям со-
хранялась и в XIX в. В этот период обско-угорские волости включали от 2 до 30 се-
лений с населением 100–3300 человек93. «Различные по размерам волости, – отмечает 
З.П. Соколова, – объединяли, очевидно, разные территориальные, этнографические и со-
циальные группы обских угров»94. Большой интерес вызывает высказанное Б.О. Долгих 
предположение о том, что волости хантов и манси «имели определенное этнографиче-
ское содержание»95. З.П. Соколовой установлено соответствие ряда волостей северных 
и восточных хантов территориальным группам обских угров, отличающимся друг от 
друга диалектами, комплексом хозяйства, некоторыми особенностями культуры и быта96. 
Вероятно, волости XVII в. генетически были связаны с локальными этническими общ-
ностями угорского населения. Затем из-за многочисленных миграций населения былая 
этническая монолитность волостей оказалось разрушенной. 

В XIX в. волости хантов, расположенные по Оби и Иртышу, волости западных, юж-
ных, восточных манси представляли собой гетерогенные в этническом отношении общ-
ности, а волости, территориально соответствующие бассейнам обских притоков, явля-
лись локальными этническими группами.
88  Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. // Труды института этнографии. – Новая серия. – М., 
1960. – Т. 55 – С. 21–85.
89  Патканов С.К. Указ. соч.; Мурзина А.И. К вопросу о социальном строе народов Северо-Западной Сибири // Учебные за-
писки ЛГУ. – 1948. Серия востоковедческих наук. - Вып. 2. – С. 290; Миненко Н.А. Северо-Западная Сибирь в XVIII–первой 
половине XIX в. – Новосибирск, 1975. – С. 173.
90  Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. – СПб., 1904. – Т. 1 – С. 77–78; Чернецов В.Н. К истории родового строя у обских 
угров// СЭ. – 1947. – Т. VI–VII . – С. 166.
91  Долгих Б.О. Племя у народов Севера// Общественный строй у народов Северной Сибири в XVII – начале XX в. – М., 1970. – 
С. 332.
92  Бабаков В.Г. К вопросу о разложении традиционной племенной организации обских угров// Проблемы истории СССР. – 
М., 1973. – С. 454
93 Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области (далее – ТФ ГАТО), Ф. 154. Оп. 8. Дд. 273, 347, 404, 814, 
9992.
94  Соколова З.П. Социальная организация обских угров и селькупов// Общественный строй у народов Северной Сибири  
в XVII – начале XX в. – С. 125.
95  Долгих Б.О. Племя у народов Севера. – С. 332.
96  Соколова З.П. Социальная организация обских угров и селькупов. – С. 125–126.
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Волость, будучи административным образованием, являлась основной единицей 

учета коренного населения. Ее жители составляли своеобразную категорию населения – 
«ясашных людей» во главе с выборным волостным старшиной или старостой. Послед-
ний отвечал за правильный и своевременный сбор ясака, осуществлял судебные функции 
в соответствии с нормами обычного права.

Волостная общность рассматривалась администрацией, прежде всего, как коллек-
тив плательщиков ясака. Под волостями, подчеркивает В.А. Зибарев, – «значились лишь 
определенные группы населения с подразумеваемой территорией, занимаемой ими. Ни-
каких территориальных границ они официально не имели»97. Однако у «ясашных» су-
ществовало представление о границах своей волости, которое возникло вследствие того, 
что юртовый состав волостей был довольно стабильным.

Во второй половине XIX в. ряд волостей Березовского и Сургутского уездов Тоболь-
ской губернии были реорганизованы в управы, которые в Березовском округе совпадали 
с волостями, за исключением Котской инородной управы, объединявшей семь «кодских» 
волостей, а в Сургутском округе управы включали несколько волостей: Тундринская – 4, 
Юганская – 3, Локосовская – 4, Лумпокольская – 5, Ларьякская – 398.

На протяжении трех столетий (XVII – начало XX вв.) волость была основной едини-
цей учета и этносоциальной организацией обских угров.

Иртышские ханты в XIX в. были разделены на семь волостей: Туртасскую, Назым-
скую, Тарханскую, Нарымскую, Темлячевскую, Селиярскую, Салымскую99. В XVII в. на 
этой территории также существовало семь волостей: Назым или Лебаут, Нарым, Тархан 
или Колпугол, Цынга, Темличеева или Базьяновская, Селиярская и Салымская100.

Туртасская волость находилась на Иртыше при устье р. Туртас с волостным цен-
тром в юртах Уватских. В составе волости было три селения – юрты Туртасские, Уватские 
и Алымские. В 1816 г. в волости проживало 132 человека, а в 1858 г. – 105, в 1897 г. – 84. 
Распространение в волости фамилии: Кочайнов (ю.Туртасские), Бехметев (ю. Алымские).

Назымская волость располагалась в бассейне Иртыша вниз от Туртасской до устья 
р. Демьянки. В конце XVIII в. в волости было 5 селений, в 1865 г. к Назымской волости 
была присоединена Туртасская и число селений увеличилось до 8. Наиболее многочис-
ленные поселки – юрты Буренские, Лебаутские, Варлымовские. Волостной центр распо-
лагался в ю. Кошелевских. Численность хантов по IV ревизии – 325, по V – 296, по VII – 
304, по X – 226 человек, в 1897 г. здесь жили 222 ханта и 181 русский. Основные фамилии 
в ю. Лебаутских – Бузабаев, Урабаев, в ю. Арлымовских – Калаузов, Борисов, в ю. Бурен-
ских – Палин, Катанцев, Лабытков. В конце XVIII в. в Назымской волости зафиксировано 
23 фамилии, в середине XIX в. – 27 в Назымской и 14 фамилий в Туртасской.

Тарханская волость располагалась по Иртышу ниже устья р. Демьянки до устья 
р. Конды и включала часть бассейна р. Салым, близко подходившую к Иртышу. В конце 
XVII в. в волости зафиксировано 9 юрт (8 – на Иртыше, 1 – в бассейне Малого Салыма). 
В ревизских сказках XIX в. Салымские юрты разделены на семь более мелких. Самы-
97  Зибарев В.А. Юстиция у малых народов Севера (XVII–XIX вв.). – Томск, 1990 – С. 37.
98  Патканов С.К. Статистические данные… – Вып. 2 . – С. 52.
99  К этой группе мы отнесли население, проживающее по Нижнему Иртышу и Оби в районе устья Иртыша.
100  Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 57.
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ми многочисленными были юрты Цынгалинские, Саргатские, Филинские, Колпуховские 
(Заводинские). Численность хантов по IV ревизии – 622, по V – 625, по VII – 750, по X – 
552 человека. Во второй половине XIX в. Тарханская волость была включена в состав На-
рымской. В 1795 г. в волости зафиксировано 22 фамилии, в 1858 г. – 24. Наиболее распро-
страненными среди них были: Кулаков, Меньялов, Тюльканов, Алабердин, Киприянов, 
Баймаков, Вагликов, Айтаров.

Нарымская волость занимала территорию в низовьях Иртыша. В материалах V ре-
визии 1795 г. эта волость не встречается. По VII ревизии в ней было 9 юрт, 5 из них в 
конце XVIII в. относились к Тарханской волости. После объединения Тарханской и На-
рымской волостей в них насчитывалось 17 селений. Наиболее крупные юрты Цынгалин-
ские и Сотниковские. Административным центром Тарханской и Нарымской волостей 
были юрты Цынгалинские. В 1816 г. в Нарымской волости числилось 459, в 1858 г. – 316 
остяков, в 1897 г. – 582 ханта и 216 русских (совместно с селениями Тархановской воло-
сти VII ревизией в волости зафиксировано 23 фамилии, X – 33. Самой распространенной 
в ю. Коринских была фамилия Чуругаев, в ю. Репаловских – Самарин, Казаев, в ю. Ечин-
ских – Чебаев, в ю. Сотниковских – Сипров, Сотников).

Темлячевская волость охватывала территорию низовьев рек Назым, Малый Са-
лым, Оби между ними, а также правобережье низовьев Иртыша. Материалов V ревизии 
по этой волости нет. В 1816 г. в ней числилось 15 селений, в 1897 г. – 16. Изменились 
названия ряда юрт: юрты Ахтомины стали называться Нялины, Априны – Майковы, вме-
сто юрт Большевушинских, Иванушковых, Нейпиных появились Вершинские, Костин-
ские, Пашкины. Волостной центр располагался в с. Самарово. Численность хантов по 
VII ревизии – 363, по X – 391 человек. Во второй половине XIX в. Темлячевская волость 
была присоединена к русской Самаровской. В 1897 г. в селениях бывшей Темлячевской 
волости проживало 394 ханта и 42 русских. В 1858 г. в волости зафиксировано 32 фами-
лии, основные: в ю. Шапшинских – Куклачев и Костин, в ю. Косаревских – Патришин, в 
ю. Чебыковых – Чебыков, Сандыков.

Селиярская волость располагалась по берегам Оби вверх от устья Иртыша и на 
протоках Бастоминой и Марниной. До середины XIX в. в волости существовал только 
поволостной принцип учета аборигенного населения, во второй половине XIX в. здесь 
было 4 селения. По ревизии в волости числилось 104, по VII – 82, по X – 85 хантов, в 
1897 г. – 91 хант и 17 русских. В конце XVIII в. в волости перечислено 13 фамилий, в 
середине XIX в. – 7. Основные фамилии: Тугалкин, Загнетаев, Чагомкин, Тухленкин.

Салымскую волость населяли салымские ханты, она занимала территорию бассей-
на Большого Салыма, Салымской протоки и прилегающей к ним части Оби. В середине 
XIX в. в волости было 11 юрт. В конце XIX в. вместо юрт Алякиных и Савойских названы 
Сайгатины и Варлымковы. В 1795 г. в волости числилось 278, в 1816 г. – 256, в 1858 г. – 
312 хантов, в 1897 г. – 214 хантов. V ревизией в волости зафиксировано 24 фамилии, X – 
17. Почти все юрты (9 из 11) были однофамильными по составу жителей.

По материалам Б.О. Долгих, в конце XVII в. (1680 г.) в 7 волостях иртышских хан-
тов числилось 439 плательщиков ясака. С учетом коэффициента 3,6, установленного 
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Б.О. Долгих для Тобольского уезда, общая численность населения составляла около  
1580 человек.

По V ревизии численность иртышских хантов – 1303 человека (без Нарымской и 
Темлячевской волостей). К 1816 г. их численность возросла на 80% и составила 1303101 
человека. Однако нужно учитывать неполные данные за 1795 г., так что действительный 
прирост был меньшим. На протяжении XIX в. численность иртышских хантов сокраща-
лась (1858 г. – 1087 человек, 1897 г. – 1503 человека) и к концу века уменьшилась на 36%.

Демьянские ханты в XIX в. образовали Верх-Демьянскую волость, занимавшую 
территорию бассейна р. Демьянки и часть прилегающего к нему бассейна Иртыша. В 
конце XVIII в. в волости числилось 17 юрт, затем число их стало сокращаться: исчезли 
юрты Карабашевы, Урматские, Черемкоевы, Баретинские, Янышкины, Тайлаковы, Еган-
ские, Пагиланские, появились юрты Эскинские, а Коринские были переведены в Нарым-
скую волость. Волостное правление находилось в селе Демьянском.

В 1865 г. 10 селений Верх-Демьянской волости были объединены с русской Демьян-
ской волостью. По V ревизии в волости числилось 387 хантов, по VII – 347, по X – 216, 
в 1897 г. в волости жили 124 ханта и 16 русских. Из 33 перечисленных во время V, VII, X 
ревизий фамилий наиболее распространенными были Пагилев, Патликов, Полин, Улым-
коев, Сипайлов, Алекин.

В XVII в. демьянские ханты относились к трём волостям: «Верх-Демьянки Мить-
кина», «Верх-Демьянки Григорова», Демьян. По данным Б.О. Долгих, в 1680 г. в них 
числилось 96 плательщиков ясака, или 346 человек. За XVIII в. численность демьянских 
хантов изменилась несущественно. За XIX в. началось ее сокращение, темпы которого 
ускорились во второй половине века. С 1816 по 1897 гг. количество населения в Верх-
Демьянской волости уменьшилось на 74%.

Кондинские ханты в XIX в. объединялись в Меньше-Кондинскую волость, за-
нимавшую нижнее течение р. Конды (от села Нахрачи до устья). Границы волости не 
менялись, за исключением юрт Согомских (Дально-Согомских), которые до 1880 г. от-
носились к Белогорской волости, а затем были «причислены» к Меньше-Кондинской. С 
1795 г. по 1897 г. число юрт в волости изменилось от 17 до 19. В 1795 г. в ней проживало 
649, в 1816 г. – 733, в 1858 г. – 871 хант, в 1897 г. – 934 ханта и 130 русских. Самыми круп-
ными селениями Меньше-Кондинской волости были юрты Пуштинские, Болчаровские, 
Шумиловские. По V ревизии в волости было зафиксировано 40 фамилий, в 1858 г. – 42. 
Наиболее распространенные среди них – Ендин (Эндин), Китаев, Пагилев, Чесноков, 
Галкин, Эльпин, Багардаев, Чемляков, Тойчин, Пахтышев, Кумышев.

В XVII в. в низовьях Конды располагалась остяцкая волость Малая Конда, в которой, 
согласно данным Б.О. Долгих, в 1680 г. было 90 плательщиков ясака, или 324 человека. За 
XVIII в. численность кондинских хантов увеличилась вдвое. В XIX в. она также продол-
жала расти, хотя и не такими быстрыми темпами: за 1816–1897 гг. увеличилась на 27%.

На месте знаменитого средневекового «Кодского княжества» в XVII в. была образо-
вана волость Кода (Куда). Специальными царскими указами кодским «князьям» Алаче-
вым были пожалованы на иммунитетных правах волости Ендыр, Васпукол и Ваховская, 
не входившие в состав собственно Коды. В XVIII в. волость Кода была переименована 
101   Так в документе.
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в «Кодские городки», куда вошли и Ендыр с Васпуколом. Для удобства управления и с 
учетом этнических особенностей населения (главным образом языкового деления) во-
лость «Кодские городки» делилась на семь волостей или сборов (конец XVIII–XIX вв.): 
Белогорскую, Ендырскую, Малоатлымскую, Большеатлымскую, Нагакарскую, Шеркаль-
скую, Чемашевскую.

Белогорская волость располагалась по Оби вниз от устья Иртыша. В середине 
XIX в. она подразделялась на две части: Белогорскую и Васпухольскую. По материалам 
ревизских переписей, в волости числилось 11 селений. За XIX в. в волости исчезли юрты 
Богдашкины, Ковенские, Тренкинские, появились Маткинские, Егурьяховские, Сеуль-
ские, Кынинские. Сменились названия некоторых юрт: Белогорские – на Сумринские, 
Троицкие – на Проточные, Олтурминские – на Елизаровские. По V ревизии в волости 
числилось 740 хантов, по VII – 729, по X – 523, а в 1897 г. в 11 селениях бывшей Бело-
горской волости проживало 450 хантов и 47 русских. В 1795 г. в волости зафиксировано 
26 фамилий, в 1858 г. – 38. Наиболее распространенные – Курманчин, Кутлин (ю. Ва-
спухольские), Пеленаев (ю.Богдашкины), Ковальдин (ю. Ковенские), Рогин, Вайветкин 
(ю.Согомские), Катанин (ю.Чагинские).

Ендырская волость занимала территорию вниз по Оби от Белогорской и бассейн 
р. Ендыр (левый приток Оби). По данным V и VII ревизий, в волости было 7 селений, 
по X – 13 (селения, расположенные по р. Ендыр, ранее составлявшие Ендырские юрты, 
разделены на семь: Ермалинские, Проточные, Сокольшиковы, Островские, Ломбирские, 
Валимские, Колымановские). В 1795 г. в волости проживало 575 хантов, в 1816 г. – 555, 
в 1858 г. – 531, в 1897 г. в 9 селениях бывшей Ендырской волости жили 456 хантов и 
63 русских. Самыми многочисленными были юрты Сухоруковские, в них и находился 
волостной центр. В конце XVIII в. в волости зафиксировано 32 фамилии, в середине 
XIX в. – 40. Основные фамилии – Рукин, Энбанов, Кеушков, Айтов, Скольщиков, Пари-
нов, Шушканов, Паликов.

Малоатлымская волость располагалась по Оби севернее Ендырской. До середи-
ны XIX в. в волости числилось только одно селение – городок Малый Атлым, с 1858 г., 
помимо него, упоминаются еще юрты Леушанские. В 1795 г. в Малоатлымском городке 
проживало 286 хантов, в 1816 г. – 216, 1858 г. – 260 и 62 – в ю. Леушанских. В 1897 г. в 
ю. Малоатлымских и Проточно-Малоатлымских было 155 хантов и 8 русских. По мате-
риалам V ревизии в волости зафиксировано 30 фамилий, по X – 19. Наиболее распро-
страненные – Пеленкин, Пермяков, Пьянкин, Михин, Эливашков.

Большеатлымская волость занимала территорию по Оби в районе устья Большого 
Атлыма. Она состояла из Большеатлымского городка и юрт Венжегорских. По V ревизии 
в волости насчитывалось 568 хантов, по VII – 425, по X – 413, в 1897 г. в Большеатлым-
ских юртах проживало 355 хантов, 5 манси, 42 русских. В конце XVIII в. в волости насчи-
тывалось 59 фамилий, в середине XIX в. – 19. Наиболее распространенные – Маморов, 
Лазарев, Мезилев, Картамов, Алталов, Хуланков, Ладыков, Петикин, Карандашев.

Нагакарская волость (или Низямский сбор) располагалась на Оби севернее устья 
Большого Атлыма. В 1795 г. к волости относились 4 селения с населением 503 человека, 
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в 1816 г. – 5 селений с населением 363 человека, в 1858 г. – 4 с населением 332 челове-
ка. В 1897 г. в 5 юртах бывшей Нагакарской волости проживало 224 ханта, 10 манси,  
9 русских. По V ревизии в волости зафиксировано 49 фамилий, по X – 22. Наиболее рас-
пространенные – Алачев, Когов (ю. Низямские), Сумкин (ю. Алешкинские), Хатылов 
(ю. Кормужиханские).

Шеркальская волость находилась в бассейне Оби вниз от Нагакарской. В начале 
XIX в. в волости было 12 селений, в конце – 15. В 1795 г. в волости проживал 621 хант, в 
1816 г. – 375, в 1858 г. – 304, в 1897 г. – 334 ханта, 20 манси. По V ревизии в волости было 
24 фамилии, по X – 15. Основные фамилии – Константинов, Тебетев, Киприянов, Юдин, 
Маремьянин, Алексеев.

Чемашевская волость была самой северной из «кодских» волостей. В конце XVIII–
начале XIX вв. она состояла из 4 юрт, в середине XIX в. – из 5 (добавились ю. Комудван-
ские), в 1897 г. на этой территории было 13 селений. В 1795 г. в волости проживало 448 
хантов, в 1816 г. – 244, в 1857 г. – 332, в 1897 г. – 456 хантов, 77 манси, 46 русских. Ма-
териалами V ревизии в волости зафиксировано 25 фамилий, X – 15. Распространенные 
фамилии – Шадрин, Лысков, Константинов, Нюляков, Костин, Яркин.

По данным Б.О. Долгих, в XVII в. (1680 г.) в волости Кода (включая пожалованные 
Ендыр и Васпукол) числилось 669 плательщиков ясака, общая численность населения 
составляла около 2140 человек (подсчёт по коэффициенту 3,2 для Березовского уезда)102.

По данным V ревизии в «Кодских городках» насчитывалось 3741 человек. За столе-
тие численность кодских остяков увеличилась на 75%. За XIX в. (с 1816 по 1897 г.) чис-
ленность населения в кодских волостях сократилась на 14% (2907 человек в 1816 г., 2757 
человек в 1858 г., 2511 – в 1897 г.).

На север от «Кодских городков» находилась Подгородняя волость. Она занимала 
бассейн левого притока Оби – р. Вогулки и прилегающую к ней часть Оби. По данным 
V и VII ревизий, в волости числилось 9 селений, по X – 10, в 1897 г. – 11. За это время 
появились юрты Шоганские, Пугорские, Чуильские, Етлаховы, Непкины, Кондрашкины, 
исчезли юрты Тагеевские, Амчуковы, Чамкины, Вогульские, ю. Ванзеватские перешли к 
Казымской волости. В 1795 г. в волости проживало 508 хантов, в 1816 г. – 411, в 1858 г. – 
391 хант, в 1897 г. в волости было 394 ханта, 68 манси, 35 коми-зырян, 8 ненцев. V реви-
зией в волости зафиксировано 30 хантыйских фамилий, X – 26. Следует отметить, что за 
XIX в. население Подгородней волости значительно «обновилось»: из 26 фамилий, пере-
численных в 1858 г., только 12 встречались в конце XVIII в. и в начале XIX в. (основные 
среди них – Яуровы, Миляховы, Шогалковы, Рябчиковы, Сабуровы). Среди «пришлых» 
фамилий преобладали Новьюховы и Курыковы.

По архивным документам Подгородняя волость известна с XVII в. В 1680 г. в ней 
было 132 плательщика ясака, или 422 человека103, за XVIII в. население волости возросло 
на 19%. С конца XVIII в. началось сокращение численности березовских хантов, с 1816 г. 
до 1897 г. она уменьшилась на 4%.

102   Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 65.
103   Там же.
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Казымская волость занимала бассейн Казыма с притоками и правобережье Оби в 

районе устья Казыма. В 1795 г. в волости названо 7 «городков», в 1816 г. – 8 (появился 
Ванзеватский).

В 1897 г. в Казымской волости названо 13 селений: из Подгородней волости в Ка-
зымскую перешли ю. Непкинские, Тугиянские, появились ю. Робятские, Ельбигортские, 
исчезли ю. Тамытские, Кельчиларские. По материалам V ревизии в волости числилось 
794 ханта, по VII – 865, по Х – 1254, в 1897 г. – 1331 хант, 15 манси, 9 русских. В конце 
XVIII в. в волости перечислено 25 фамилий, в середине XIX в. – 18. Основные фами-
лии – Калин (ю. Амнинские), Тарлин, Харов (ю. Тамытские), Пендыхов (ю. Мазьянские), 
Гришкин (ю. Полноватские), Молданов (ю. Ванзеватские).

В 1680 г. в волости Казым было 209 плательщиков ясака, что соответствовало общей 
численности населения в 669 человек104. За XVIII в. прирост населения составил 19%. 
На протяжении XIX в. численность казымских хантов возросла более быстрыми темпа-
ми, особенно в первой половине века, к 1897 г. она увеличилась на 54% (по сравнению 
с 1816 г.).

Куноватская волость занимала территорию по берегам Большой и Малой Оби с 
притоками Сыня, Питляр, Куноват. В 1795 г. в волости насчитывалось 8 «городков» и 
1 юрты с населением 1938 человек, в 1816 г. – 11 «городков» (появились Унгорский и 
Вандиязский) с населением 1811 человек, в 1858 г. – 8 «городков» и 7 юрт с населением 
1817 человек, в 1897 г. в волости числилось 53 населенных пункта, в которых прожива-
ли 1684 ханта, 108 манси, 828 коми-зырян (преимущественно в Мужах), 132 русских, 
72 ненца. По материалам V ревизии в волости зафиксирована 51 фамилия хантов, по X – 
24. Наиболее распространенные фамилии – Нетин, Картаганов, Русьмиленков, Лорахов, 
Куртямов, Макаров.

В 1680 г. в Куноватской волости числился 271 плательщик ясака, или около 870 че-
ловек105. За XVIII в. население волости увеличилось более чем вдвое. На протяжении 
XIX в. численность хантов отличалась относительной стабильностью по сравнению с 
другими группами хантов. С 1816 по 1897 гг. она уменьшилась всего на 3%.

Самые северные из всех групп хантов объединялись в Обдорскую волость, которая 
располагалась в низовьях Оби, а также занимала бассейны рек Войкар, Собь, Собтыеган, 
Полуй, Надым. По данным V ревизии в волости было 11 «городков» и 1 юрты с общей 
численностью населения 2927 человек. По данным VII ревизии в тех же селениях про-
живало 3339 хантов, по X – в 13 поселках числилось 3180 человек. В 1897 г. в волости 
насчитывалось 28 хантыйских поселков, в которых проживало 2533 ханта, 30 манси, 183 
ненца, 428 русских (ненцы и русские преимущественно жили в с. Обдорском). В конце 
XVIII в. в волости зафиксировано 83 фамилии, в середине XIX в. – 50. Основные фами-
лии – Тобольчин, Сянду, Аки, Кельчин, Максаров, Шиянов, Хунзи, Сюлись.

В 1680 г. в волости Обдор насчитывалось 308 плательщиков ясака, или около 990 че-
ловек населения106. К концу XVIII в. население волости возросло почти в 3 раза. Очевид-
но, такое резкое увеличение численности в значительной степени объясняется несовер-
104   Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 65.
105   Там же. 
106   Там же.
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шенством системы учета. С 1795 г. по 1816 г. численность обдорских хантов увеличилась 
на 14%; затем началось ее сокращение: к 1897 г. она уменьшилась на 24%.

Юганские ханты населяли в XIX в. три волости: Больше-Юганскую, Мало-Юган-
скую и Юганскую Подгороднюю. В XVII в. они объединялись в две волости – Юганскую 
и Подгородно-Юганскую. Следует отметить, что до середины XIX в. в Сургутском окру-
ге в составе «инородческих» волостей не указывались населенные пункты, существовал 
только поволостной принцип учета населения.

Мало-Юганская волость занимала бассейн Малого Югана. В 1858 г. в волости 
было 10 населенных пунктов, в 1897 г. – также 10. Население волости насчитывало: в 
1795 г. – 352 человека, в 1816 г. – 252, в 1858 г. – 257, в 1897 г. – 141 (все ханты). По V ре-
визии в волости насчитывалось 28 фамилий, по X – 22. Основные фамилии – Калмычев, 
Ачимов, Итлямчиков, Асманов.

Больше-Юганская волость располагалась в бассейне Большого Югана. В середине 
XIX в. в волости было 16 селений, в конце XIX в. – 27. В конце XVIII–XIX вв. числен-
ность хантов в волости была: 1795 г. – 551 человек, 1816 г. – 308, 1858 г. – 551, 1897 г. – 
554. V ревизией зафиксировано 49 фамилий, X – 27. Самые распространенные фамилии – 
Кнезьянов, Когончин, Купландеев, Лаганев, Каюков, Курланин, Рыскин.

Юганская Подгородняя волость располагалась по Юганской Оби, Большому и 
Малому Балыку. За вторую половину XIX в. число селений в волости возросло с 17 до 
20. За это время исчезли юрты Усть-Балынкины, Тундинские, Сайгатины, появились Са-
торины, Савойкины, Анчины, Невойлоковы, Каркатевы. Население волости составляло: 
в 1795 г. – 403 человека, в 1816 г. – 313, в 1858 г. – 364, в 1897 г. – 351. По V ревизии в 
волости было 39 фамилий, по X – 22. Основные фамилии – Анчин, Емаков, Лянтин, Нем-
чинов, Печин, Сайготин, Тырлин.

В 1680 г. численность юганских хантов составила около 410 человек (133 платель-
щика ясака, по данным Б.О. Долгих)107. В конце XVIII в. она равнялась 1306 человекам. 
За XVIII в. население на Югане увеличилось более чем в 3 раза. По-видимому, также 
как и у обдорских хантов, такое резкое увеличение численности во многом объяснялось 
неполнотой учета ясачных плательщиков. С 1795 г. до 1816 г. отмечается уменьшение 
численности юганских хантов на 33% (до 873 человек). К концу XIX в. численность 
юганских хантов возросла до 1046 человек, т.е. на 20%.

Хантов, живущих в бассейнах рек Пим, Аган, Тромъеган, можно объединить в одну 
группу сургутских хантов. В XVII в. в этом регионе располагались волости Бардакова и 
Аслыпская, в XVIII-XIX вв. волости Пимская, Аганская, Тром-Юганская.

Пимская волость занимала территорию по р. Пим и его притокам. В 1897 г. в воло-
сти было 6 селений. Население волости насчитывало: в 1795 г. – 163 человека, в 1816 г. – 
148, в 1858 г. – 248, в 1897 г. – 207. По V ревизии в волости указано 9 фамилий, по X – 12. 
Основные фамилии: Кангуров, Паглемкие, Рынков.

Тром-Юганская волость располагалась в бассейне Тромъегана и по Оби в районе 
его устья. В середине XIX в. в волости было 6 селений, в конце века – 8. Хантыйское 
107   Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 65.



Научный отчет межрегиональной культурологической ассоциации по теме: 102
население волости насчитывало: в 1795 г. – 347 человек, в 1816 г. – 341, в 1858 г. – 371, 
в 1897 г. – 283. V ревизией зафиксировано 35 фамилий, X – 19. Наиболее распространен-
ные среди них – Асомкин, Камтин, Качимов, Чалтымов, Локосов, Сенкин.

Аганская волость располагалась в бассейне Агана. В 1795 г. население волости со-
ставило 127 человек, в 1816 г. – 114, в 1858 г. – 127, в 1897 г. – 194. V ревизией в волости 
перечислено 11 фамилий, X – 8, основные – Ляхтин, Юсыпин, Тырлин.

В конце XVII в. (1680 г.) у сургутских хантов насчитывалось 74 плательщика ясака, 
или около 230 человек населения108. В 1795 г. в трех волостях проживало 637 человек, 
т.е. население увеличилось в 2,7 раза. За XIX в. (1816–1897 гг.) численность сургутских 
хантов возросла на 13%: с 603 до 684 человек. Наибольший прирост населения пришелся 
на первую половину века (на 24%), а во второй половине XIX в. наблюдалось даже неко-
торое сокращение населения (на 8%). Особенно заметно в начале века возросла числен-
ность пимских хантов: почти в два раза.

Ваховские ханты в XIX в. делились на 6 волостей: Ваховскую, две Лумпокольские, 
две Салтыковы, Пирчину.

Ваховская волость занимала бассейн нижнего течения Ваха (до устья р. Колек-
Еган) и Оби в районе устья Ваха (вниз до Локосова). По материалам X ревизии в волости 
числилось 17 юрт. С.К. Паткановым названы три Ваховские волости: Верхне-Ваховская, 
Нижне-Ваховская и Ваховская. В 1897 г. в трех волостях было 25 селений. В 1795 г. в 
Ваховской волости проживал 521 хант, в 1816 г. – 635, в 1858 г. – 780 хантов, в 1897 г. – 
846 хантов и 59 русских. По V ревизии в волости насчитывалось 59 фамилий – Лекрисов, 
Выкопов, Пирнин, Тогломкин, Полин, Тарыхов.

Лумпокольские волости располагались по Оби и Ваху выше Ваховской (по Оби 
до с. Нижне-Лумпокольского, по Ваху – до устья р. Сабун). В материалах X ревизии в 
Лумпокольской волости названо 25 юрт по Оби и Ваху, С.К. Паткановым указаны 14 юрт 
по Оби. В 1795 г. в двух Лумпокольских волостях проживало 734 ханта, в 1816 г. – 798, в 
1858 г. – 1158. В конце XVIII в. зафиксировано 73 фамилии, в середине XIX в. – 26. Ос-
новные фамилии: Сынгыльетов, Натускин, Камин, Пилячиков, Аратаев, Пиленкин.

Салтыковы волости находились выше Лумпокольских в бассейне Оби и Ваха 
(по Оби между сс. Нижне-Лумпокольским и Верхне-Лумпокольским; по Ваху – выше 
устья р. Сабун до границ Томской губернии). X ревизией указано 10 юрт по Оби и Ваху, 
С.К. Паткановым – 5 селений по Оби. Численность населения в Салтыковых волостях 
составляла: в 1795 г. – 304, в 1816 г. – 362, в 1858 г. – 621 человек. По V ревизии в волости 
названо 73 фамилии, по X – 43, основные – Сыгранкин, Прасин, Чумин, Атасов, Миткин, 
Насин, Панжин.

С.К. Паткановым в конце XIX в. названы три Лумпокольские волости, две Салтыко-
вы и Тымская. По его данным, в двух Лумпокольских волостях по Оби проживало 394 
ханта, 17 русских, в Салтыковой по Оби – 234 ханта, 21 русский; в бассейне Ваха в Лум-
покольской, Салтыковой и Тымской волостях – 1481 хант, 40 русских. Кроме того, 107 
хантов проживали в русской Тундринской волости.
108   Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 80.
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Пирчинская волость располагалась вверх по Оби от Салтыковой до границ Том-

ской губернии. В XIX в. в волости числилось 10 селений. В 1795 г. здесь проживало 289, 
в 1816 г. – 308, в 1858 г. – 414 хантов, в 1897 г. – 431 хант, 26 русских. V ревизией в во-
лости зафиксировано 33 фамилии, X – 20, основные – Пирчин (ю. Пирчины), Печиков 
(ю. Усть-Панемские), Ахчемкин (ю. Пеховские), Рогин (ю. Верхне-Панемские), Калин 
(ю. Калымские)109.

В XVII в. на территории расселения ваховских хантов существовали две Ваховские 
волости (Ваховские татары и остяки, Ваховская бывшая князя Алачева) и Лумпокольские 
волости. В 1680 г. в них числилось 297 плательщиков ясака, или 920 человек110. В 1795 г. 
численность ваховских хантов составила 1848 человек. За XVIII в. население выросло 
более чем в два раза. На протяжении XIX в. численность ваховских хантов также продол-
жала возрастать быстрыми темпами: с 1816 по 1897 гг. увеличилась на 67%.

Васюганские ханты, входившие в XIX в. в Васюганскую волость, проживали в бас-
сейне р. Васюган. По сведениям Б.О. Долгих, в 1680 г. в волости числилось 100 платель-
щиков ясака, т.е. 310 человек111. Данными о численности населения в Ваховской волости 
в конце XVIII-XIX вв. мы не располагаем. В 1897 г. в 32 юртах волости проживало 586 
хантов, 9 селькупов, 32 русских. Кроме того, в конце XIX в. ханты проживали и в других 
волостях Томского округа: Ларьякской, Парабельских (всего – 80 человек).

Рассмотренные выше материалы дают достаточные основания для выявления де-
мографических процессов среди хантов в XIX в. С 1816 г. по 1897 г. численность хантов 
увеличилась на 2%. Однако у различных этнографических и территориальных групп хан-
тов демографические процессы развивались неравномерно в пространственно-времен-
ном отношении. В первой половине века численность хантов увеличилась (на 6%), затем 
стала сокращаться. За период с конца XVIII в. до начала XIX в. (1795–1816 гг.) отмеча-
лось увеличение численности только у южных хантов – на 22%. Численность северных 
хантов за этот период сократилась на 8%, а восточных – на 6%.

К концу XIX в. (по сравнению с 1816 г.) численность южных хантов уменьшилась 
на 26%. (При этом самое значительное сокращение произошло у демьянских хантов, 
медленнее шло уменьшение населения по Иртышу, а численность кондинских хантов 
постоянно возрастала). Численность северных хантов за XIX в. сократилась на 5% (наи-
более существенное уменьшение населения произошло в самой северной, Обдорской во-
лости, незначительное – в Куноватской и Подгородней, а в северных Кодских волостях 
население увеличилось на 5%. В 1,5 раза возросло хантыйское население Казыма). Зна-
чительный прирост населения за XIX в. произошел у восточных хантов – 59% (особен-
но быстрыми темпами росла численность ваховских хантов. По Малому Югану, Пиму, 
Тромъегану отмечалось сокращение населения).

Южные манси (туринско-тавдинские) относились в XIX в. к четырем волостям: Ко-
шукской, Верхне-Табаринской, Нижне-Табаринской и Куртумовой.
109  Патканов С.К. указывает по Ваху еще одну волость – Тымскую, расположенную выше Салтыковой и граничащую  
с Томской губернией. По его мнению, она до конца XIX в. входила в состав Ваховской волости. В 1897 г. в Тымской волости 
было 2 селения с населением 236 человек.
110   Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 80.
111   Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… – С. 80.



Научный отчет межрегиональной культурологической ассоциации по теме: 104
Кошукская волость находилась в бассейне нижнего течения р. Тавды. В XIX в. 

в волости числилось 12 селений (во всех переписях значатся как деревни). Население 
волости составляло: в 1795 г. – 742, в 1816 г. – 924, в 1858 г. – 1029, в 1897 г. – 856 манси 
и 69 русских. Наиболее распространенные фамилии в волости – Кынчин, Кожимов, 
Карабашев, Анпин, Базарнаев, Силин, Мирзагилдев. С.К. Патканов отметил, что в этой 
волости вогулы сильно обрусели, среди окружающего русского населения «их можно 
выделить» лишь на основании сословия – «инородцы» и «места приписки»112.

Нижне-Табаринская волость располагалась на Тавде вверх от Кошукской. В 4 се-
лениях-паулах проживало: 1795 г. – 147 манси, 1816 г. – 138, 1858 г. – 168, 1897 г. – 230 
манси и 64 русских. Основные фамилии – Пуртин, Ченбуров, Исаков. Манси этой воло-
сти также сильно обрусели к концу XIX в.

Верхне-Табаринская волость занимала территорию по Тавде выше Нижне-Таба-
ринской и по р. Ураю. Число селений-паулов сократилось за XIX в. с 7 до 5. По данным V 
ревизии в волости числилось 266 вогулов, по VII – 296, по X – 428, в 1897 г. 566 манси и 
54 русских. Распространенные фамилии – Хромцов, Чанбуров, Назаров, Устахов, Галкин, 
Могышев, Казыров. Население волости сильно обрусело, по сведениям С.К. Патканова.

Куртумова волость объединяла вогульское население по р. Тура. В материалах пе-
реписей селения волости значились как деревни, число их сократилось с 8 в начале века 
до 4 к концу. Население волости изменялось следующим образом: 1795 г. – 223 вогула, 
1816 г. – 230, 1858 г. – 242, 1897 г. – 234 татар и 26 русских. С.К. Патканов упоминает о на-
селении волости как об обруселых татарах113, однако всеми ревизиями XIX в. население 
было определено как «ясашные вогулы». Очевидно, угорское население этой волости 
подверглось двойному (тюркскому и русскому) влиянию. Распространенные в волости 
фамилии – Бехтяшев, Алемков, Чермишев, Кутяшев.

На протяжении XIX в. численность южных манси увеличилась, с 1816 г. по 1897 г. 
она возросла на 21%. В конце XVII в. на этой территории проживало 948 вогулов114, за 
XVIII в. прирост составил 42%.

Западные манси в XIX в. входили в состав Вагильской, Верхне-Пелымской, 
Сосьвинской и Тахтанской волостей.

Вагильская волость занимала бассейн р. Вагиль, правого притока Тавды. В 5 селе-
ниях волости (значились как паулы) проживало: в 1795 г. – 109, в 1816 г. – 122, в 1858 г. – 
143 манси, в 1897 г. – 91 манси и 24 русских. Самые распространенные фамилии – Пир-
чин, Сандрин.

Верхне-Пелымская волость занимала бассейн притока Тавды – Пелыма. В конце 
XVIII в. в волости было 8 селений-паулей, к концу XIX в. их число увеличилось до 13. 
Население волости за этот период изменилось следующим образом: 1795 г. – 283 манси, 
1816 г. – 265, 1858 г. – 250, 1897 г. – 195 манси и 56 русских. Наиболее распространенные 
фамилии – Кошицын, Юпланков, Енкин, Пачин, Анкин, Няхлянчин.
112   Патканов С.К. Указ. соч. – Вып. 2. – С. 128.
113   Там же. 
114   Этническая история народов Севера. – С. 21.
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Сосьвинская волость располагалась по притоку Тавды р. Сосьва. В 5 селениях-

паулях проживало, по данным 1795 г. – 132 манси, 1816 г. – 102, 1858 г. – 130, 1897 г. – 143 
манси, 37 русских. Основные фамилии – Салымканов, Щербаков, Артышкин.

Тахтанская волость занимала территорию в бассейне р. Лозьвы и ее устье по 
р. Тавда. Количество селений-паулей увеличилось за XIX в. от 7 до 10. По материалам  
V ревизии в волости числилось 250 манси, по VII – 294, по X – 303, в 1897 г. в волости 
проживало 226 манси и 53 русских. Основные фамилии: Левкин, Яркин, Нередков.

Общая численность западных манси возрастала на протяжении первой половины 
XIX в. (на 12%), затем стала сокращаться (на 11%).

Кондинские манси в XIX в. разделились на семь волостей: Больше-Кондинскую, 
Верхне-Кондинскую, Усть-Кондинскую (Туринский округ), Больше-Юкондинскую, 
Меньше-Юкондинскую, Кондинскую, Леушинскую (Тобольский округ).

Больше-Кондинская волость располагалась по Верхней Конде с притоками Тап, 
Евра, Лева, Тетер, по оз. Туман и низовьям Юконды. Количество населенных пунктов в 
волости (паулей) увеличилось от 17 в 1816 г. до 26 в 1897 г. Мансийское население во-
лости составляло: в 1795 г. – 533 человека, в 1816 г. – 559, в 1858 г. – 638, в 1897 г. – 602 
человека (и 95 русских). Основные фамилии – Сатыгин, Гасарченков, Китуров, Тереш-
кин, Мутышев, Гришкин.

Верхне-Кондинская волость находилась в верховьях Конды (выше устья Урая) 
и включала бассейны рр. Мулымья, Олымья, Шаим, Эсс. В конце XIX в., по данным 
С.К. Патканова, волость была разделена на две – Верхне-Кондинскую и Мало-Кондин-
скую. В 1795 г. в 12 паулях Верхне-Кондинской волости числился 301 манси, в 1816 г. – 
362, в 1858 г. – 386. В 1897 г. в 9 селениях Верхне-Кондинской волости проживало 102 
манси, в 4-х Мало-Кондинской – 145. В двух волостях было 30 русских. Основные фами-
лии – Высков, Зырков, Сурпин.

Усть-Кондинская волость находилась на Конде в районе устья Пелыма. Волость 
была создана в конце XIX в. из двух: Воргинской (паулы Озерской и Пелымской) и Ли-
ственничной (паулы Россошинской и Кондинской). По V ревизии в волости проживало 
113 манси, по VII – 103, по X – 99, в 1897 г. – 109 манси и 6 русских. Основные фамилии – 
Бучин, Мутахов, Шагулин.

Больше-Юкондинская волость располагалась по нижнему течению Юконды, Ка-
рыму, Конде в районе устья Юконды. В 1795 г. в волости было 9 селений с населением 
289 человек, в 1816 г. – 11 с населением 360 человек, в 1858 г. – 320. В 1897 г. в селени-
ях бывшей Больше-Юкондинской волости проживало 399 манси. Основные фамилии – 
Вычкуров, Мокров, Ланчин.

Меньше-Юкондинская волость или Ландинская занимала среднее и верхнее те-
чение Юконды. По данным V ревизии в волости было 4 селения-юрты с населением 99 
человек, по VII – 3 селения с населением 126 человек, по X – 127. В 1897 г. в юртах быв-
шей Меньше-Юкондинской волости проживал 131 манси. Наиболее распространенные 
фамилии – Бакшеев, Ахтин.
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Леушинская волость находилась на Конде в районе устья р. Ах и оз. Туман, она 

состояла из 3 селений (село Леушинское, юрты Умланские и Утланские). До середины 
XIX в. население волости значилось под именем «ясашные остяки», затем – «кочевые 
вогулы». В 1795 г. в волости проживало 202 человека, в 1816 г. – 147, в 1858 г. – 215, 
в 1897 г. в селе Леушинском числилось 153 вогула, 40 русских. Основные фамилии – 
Кинепев, Лотанов.

Кондинская волость занимала бассейн средней Конды. В 15 юртах волости числи-
лось: в 1795 г. – 461 человек, в 1816 г. – 437, в 1858 г. – 540, в 1897 г. – 538 (все кочевые 
вогулы). Следует отметить, что в конце XIX в. вогульское население Тобольского округа 
было объединено в одну Кондинскую волость (бывшие 4 волости). В 1897 г. в Кондин-
ской волости насчитывалось 35 селений с населением 1221 манси, 8 хантов, 268 русских.

В целом численность кондинских манси на протяжении XIX в. изменялась следующим 
образом: до середины века она возрастала (на 11%), затем стала сокращаться, и к концу 
века уменьшилась на 9% (по сравнению с 1850 г.).

Северные манси образовали в XIX в. две волости: Ляпинскую и Сосьвинскую.
Ляпинская волость занимала бассейн р. Ляпин. По данным V ревизии в волости 

было 7 населенных пунктов – «городков», по X в ней значилось 11 юрт. К середине 
XIX в. из прежних селений сохранились лишь Юильский, Мунканский городки, юрты 
Шоминские. К концу века границы волости несколько расширились за счет территорий 
по р. Щекурья и по Малой Оби. До середины XIX в. население волости записывалось в 
переписях как «остяки», С.К. Патканов указал на основное население волости как во-
гульское. В 1795 г. в волости проживало 1458 человек, в 1816 г. – 1533, в 1858 г. – 1249, 
в 1897 г. числилось 1086 манси, 25 хантов, 415 коми-зырян, 42 русских, 156 ненцев.  
V ревизией в волости зафиксировано 58 фамилий, по X – 63. Распространенные фамилии – 
Сайпахов, Анемов, Паланзьев, Кузин, Аманов, Кондин, Хатаев, Нынлобазов, Гындыбин, 
Тиюмов.

Сосьвинская волость располагалась в бассейне Северной Сосьвы и ее притока Тан-
суя. По данным V ревизии, в волости было 18 селений, по X – 17 (за это время исчезли 
юрты Анневские, Рогакарские, появились Сортыньинские). В 1897 г. в волости числи-
лось 26 селений. Территория волости расширилась во второй половине XIX в. за счет 
присоединения к ней селений по Малой Оби. До середины XIX в. население волости за-
писывалось как «остяки», в переписи 1897 г. оно значится как вогулы. В 1795 г. в волости 
проживало 2450 человек, в 1816 г. – 1098, в 1858 г. – 995, в 1897 г. – 1098 манси, 30 хантов, 
52 коми-зырянина, 17 ненцев, 77 русских. В конце XVIII в. в волости зафиксировано 78 
фамилий, в середине XIX в. – 63. Распространенные фамилии – Юдин (Ютин), Юмахов 
(Емахов), Тарлев, Шемпендашев, Быднаков, Таратов, Вынгалев, Рухов.

Численность северных манси в целом с 1795 г. по 1816 г. увеличилась на 15%. На 
протяжении XIX в. численность этой группы уменьшилась на 17%.

Что же касается всех групп манси, то их общая численность увеличилась за первую 
половину XIX в. на 12%, а во второй половине сократилась на 4%. Так же как и у хантов, 
у различных групп манси демографические процессы развивались неравномерно. За 
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период между V и IX-X ревизиями наибольший рост численности отмечался у южных 
манси – на 35%. Численность восточных манси за это время возросла на 16%, а западных – 
на 7%. Во второй половине века численность западных манси сократилась на 11%, 
восточных – на 8%, а южных – увеличилась на 3%. У северной группы манси наиболее 
значительный прирост населения (на 15%) пришелся на начало XIX в. (1795–1816 гг.), к 
концу века их численность сократилась на 7%.

При сравнении численности различных групп хантов и манси в конце XVII – 
конце XVIII вв. обнаружились следующие тенденции115: численность северных хантов 
возросла на 86%, восточных – на 81%, южных – на 70%. Такое значительное увеличение 
численности населения можно объяснить притоком его из других районов, а также 
несостоятельностью правительственного учета. В столь отдаленных от центра местах 
ведение учета было связано с большими трудностями, ясачные книги нередко заполнялись 
со слов «князцов» или старшин, которые старались назвать меньшее число ясако-
плательщиков, к тому же мужское население всячески укрывалось от сборщиков ясака. 
Среди манси за XVIII в. увеличилась численность только восточной группы (на 64%), 
что говорит о притоке значительной массы населения на Конду. Численность западных, 
южных и северных манси сократилась соответственно на 30%, 5% и 10%. Вогульское 
население с Пелыма, Сосьвы, Тавды, Туры, Лозьвы уходило в этот период на север и 
восток. Более детальный и обстоятельный анализ демографических, миграционных и 
этнических процессов у хантов и манси в XVII – XVIII вв. проделан З.П. Соколовой в ее 
работе по этнической истории обских угров116.

Данные о динамике численности хантов и манси в XIX в. (с 1795 по 1897 гг.) 
приводятся в таблицах №  1 и 2. Чем же объясняются изменения в численности обских 
угров в этот период?

По подсчетам З.П. Соколовой, естественный прирост населения у хантов и манси в 
XVII–XIX вв. был незначителен: максимально он составлял 1,5%, чаще всего – 0,2–0,7%117. 
Ее выводы подтверждаются материалами ревизских переписей населения конца XVIII – 
середины XIX вв., по которым число родившихся примерно соответствовало числу 
умерших от одной ревизии до другой. По-видимому, более высокий прирост населения 
в XIX в. был у южных манси, которые вели оседлый образ жизни и сильно обрусели. На 
это обращала внимание и З.П. Соколова.

Главной причиной колебания численности коренного населения Северо-Западной 
Сибири следует считать миграционные процессы.

Следует различать два типа миграций у обских угров: сезонные (временные) и 
связанные с переменой места жительства. Миграции первого типа стимулировались 
потребностью освоения необходимого промыслового ареала для занятий оленеводством, 
охотой и рыболовством. Такие сезонные передвижения были необходимостью, вызванной 
особенностями хозяйственно-производственного цикла хантов и манси, и не оказывали 
существенного влияния на их социально-экономическое развитие.
115   Данные по численности обских угров в конце XVII в. взяты из работы З.П. Соколовой. См.: Этническая история народов 
Севера. – С. 14 /таблица № 1/.
116   См. Этническая история народов Севера. – С. 8–47.
117   Этническая история народов Севера. – С. 13.
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Иной характер имели миграции второго типа. К сожалению, имеющиеся источники не 

позволяют проследить все изменения в расселении и перемещении хантов и манси в XIX в. 
Тем не менее, основные направления миграционных потоков можно реконструировать. 
Наряду с демографическими изменениями, о миграциях свидетельствует и такой факт, 
что на протяжении конца XVIII–XIX вв. фамильный состав остяцких и вогульских 
волостей претерпел существенные изменения. Чем же были обусловлены миграции 
хантов и манси?

В конце XVIII–XIX вв. учет «ясачных» в Сибири был налажен достаточно хорошо, 
поэтому маловероятно, что стремление коренных жителей укрыться от ясачного 
обложения и христианизации приводило к передвижению населения на север и восток, 
как это было в более ранний период (XVII – начало XVIII вв.).

Миграции стимулировались, прежде всего, потребностями экстенсивного 
рыболовецко-охотничьего хозяйства, находившегося в большой зависимости 
от экологических условий. Необходимость освоения новых угодий в результате 
«опромышлевания» старых заставляла хантов и манси переселяться на необжитые места, 
более богатые рыбой и зверем. Предания о таких переселениях до сих пор сохраняются 
в памяти населения. «Главной магистралью», по которой происходили перемещения 
хантов, была Обь. В поисках лучших угодий они, согласно легендам, спускались на 
плотах вниз по Оби или поднимались вверх на лодках. Наибольшей мобильностью в 
XIX в. отличались обские ханты (волости Кодские городки, Куноватская, Подгородняя). 
Согласно преданиям, с Оби пришли на Сыню Макаровы, Артанзеевы, на Войкар – 
Нензеловы, на Собь – Серасховы, спустились вниз по Оби Неттины, Миляховы, Тарасовы. 
Миграции хантов происходили и в другом направлении – с притоков на Обь. Причинами 
таких переселений часто были потеря оленей, «опромышлевание» зверя или нехватка 
хороших мест для рыбной ловли. Хантыйское население надеялось прокормиться у 
богатых песков по Оби, а иногда, не найдя места, ханты нанимались в работники к русским 
рыбопромышленникам. По официальным данным, в 1894 г. «рыбными промыслами в 
пределах Тобольского, Сургутского и Березовского округов по рекам Оби и Иртышу 
занято было до 5000 человек рабочих, по преимуществу остяков»118.

В XIX в. усилилось проникновение в Сибирь русского торгового капитала, 
расширились масштабы аренды («кортома») рыболовных и охотничьих угодий 
аборигенов. Предпринимательская деятельность купцов и крестьян вынуждала хантов 
и манси переселяться в отдаленные районы. В то же время развитие товарно-денежных 
отношений, превращение рыболовного промысла в товарную отрасль хозяйства 
способствовало концентрации населения вблизи богатых песков и административно-
торговых центров.

Отдельные переселения могли быть вызваны эпидемиями, вынуждавшими население 
уходить со свих вотчин. (Массовые эпидемии могли являться причиной сокращения 
численности населения в какой-либо волости, исчезновения целых фамилий).

Несмотря на различные мотивы миграций, их механизм был сходен. Отдельные 
семьи или группы семей дисперсно расселялись на новых местах. Вследствие миграций 
исчезали и вновь образовывались целые селения.
118   Центральный Государственный исторический архив СССР. Ф. 1291. Оп. 71. Д. 150. Л. 4об.
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На основе анализа демографических изменений различных групп обских угров 

можно определить основные направления их миграций. З.П. Соколовой установлено, что 
в XVII-XVIII вв. вогульское население с Конды, Пелыма, Сосьвы, Вишеры переселялось 
на Северную Сосьву и Ляпин. На Конду переселялось мансийское население из западных 
районов119. В XIX в. мансийское население по Тавде, Туре, Пелыму, Лозьве (южная и 
западная группа), отличавшееся ранее высокой мобильностью, было стабильным, 
поскольку занятие земледелием требовало «привязки» к постоянному месту жительства. 
(Это, конечно, не исключало фактов единичных переселений). В это время среди 
южных и западных манси активно протекали процессы обрусения. К сожалению, мы не 
располагаем точными данными о численности русского населения в XIX в. по Пелыму, 
Лозьве, Тавде, Туре в регионах, где проживали манси. С уверенностью можно сказать, 
что оно значительно превосходило численность вогульского. Во второй половине XIX в. 
русское население проживало непосредственно в вогульских волостях. По данным 
С.К. Патканова, в волостях западных манси доля русских составила 21% от общего числа 
населения, восточных – 11%, южных – 10%, северных – 4%120. Манси к западу от Конды 
жили в окружении русского крестьянства, что создавало благоприятные условия для 
межэтнического сближения. Процессам обрусения способствовали и браки с русским 
населением. По подсчетам З.П. Соколовой, в XVIII–XIX вв. манси Табаринской волости 
было заключено 172 брака с русскими (из 420), Чернаевской – 46 (из 126), Кощутской – 
214 (из 1033), манси по Лозьве – 63 (из 296), по р. Сосьва – 36 (из 203)121.

В XIX в. у манси выявляются два основных миграционных потока. Первый – с 
верховий Конды на Среднюю Конду (движение в этом направлении происходило и ранее, 
в XVII–XVIII вв.). Об этом свидетельствует сокращение численности манси в верховьях 
Конды при увеличении численности населения в вогульских волостях Тобольского 
округа. Продвигавшееся с запада вогульское население потеснило автохтонное (остяцкое) 
на восток, в низовья Конды, а затем и далее – на Обь. (О приходе с Конды сохранились 
предания у шурышкарских хантов Кельчиных). В первой половине XIX в. завершилась 
ассимиляция кондинских хантов мансийским населением в бассейне Средней Конды. По 
сведениям З.П. Соколовой, в конце XVIII – начале XIX вв. сменили свою этническую 
принадлежность ханты Карыма в связи с ассимиляцией их манси122. По данным ревизских 
переписей населения, до середины XIX в. остяками считалось население Леушанской 
волости. Сюда, по сообщению Л.Р. Шульца, переселились манси с Тавды123, которые, 
по-видимому, ассимилировали коренных жителей – остяков. По материалам X ревизии, 
население Леушанской волости было уже вогульским. Граница между манси и хантами 
в этом регионе устанавливалась во второй половине XIX в., она прошла западнее устьев 
рр. Юконды и Катыш.

Второй миграционный поток манси в XIX в. – с запада на восток по Ляпину  
и Северной Сосьве, а затем – на Обь и Казым. Известно, что формирование северных 
119   Этническая история народов Севера. – С. 30, 26.
120   Патканов С.К. Указ. соч. – С. 6–7, 26–27, 78–79.
121   Соколова З.П. Эндогамный ареал и этническая группа (на материалах хантов и манси). – М., 1990. – С. 166.
122   Этническая история народов Севера. – С. 25.
123   Шульц Л.Р. Очерк Кондинского края // Современные этнические процессы у народов Западной и Южной Сибири. – Томск, 
1981. – С. 53.
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манси происходило в XVII–XIX вв. путем ассимиляции аборигенного хантыйского 
населения пришлыми манси. По мнению З.П. Соколовой, завершение этого процесса 
произошло во второй половине XIX в.124 Перемещения угорского населения в этом 
регионе в XIX в. были обусловлены продвижением коми-зырян на территорию Зауралья с 
середины XIX в. Коми оттеснили мансийское население к Оби. Выше уже отмечалось, что 
территория Сосьвинской и Ляпинской волостей расширялась за счет селений по Малой 
Оби. Во второй половине XIX в. вогульское население появилось в волостях Куноватской, 
Подгородней, Обдорской, Казымской, Кодских городках. Мансийское население на 
Нижней Оби – выходцы с Северной Сосьвы и Ляпина. В XX в. продолжилось заселение 
манси исконно хантыйской территории по берегам Оби.

Естественно, два основных миграционных потока манси с запада на восток не 
исключали передвижений в других направлениях, но эти переселения не имели массового 
и устойчивого характера.

Анализ численности хантыйского населения в XIX в. позволяет выявить у хантов два 
основных демографических сдвига: большой прирост населения в восточных волостях 
Сургутского округа и сокращение численности южных хантов. По-видимому, увеличение 
численности ваховских хантов связано с притоком населения с запада. Восточные ханты 
на севере граничили с лесными ненцами, однако в контакты с ненецким населением 
ханты практически не вступали, жили обособленно.

Демографические и миграционные процессы в среде южных хантов в XIX в. были 
тесно связаны с притоком в Западную Сибирь русского крестьянского населения. Уже в 
XVIII в. русские стали преобладающим элементом в населении Нижнего Прииртышья. По 
сведениям Тобольской казенной палаты, в пяти русских волостях по Нижнему Иртышу, 
чересполосных с хантыйскими, в 1795 г. числилось около 8000 ямщиков и крестьян125. 
В Березовском и Сургутском уездах в это время русское население насчитывало сотни 
человек126. В 1850 г. в низовьях Иртыша проживало 11700 русских (за полстолетия прирост 
составил 47%)127. По данным Первой Всероссийской переписи населения, в Березовском 
уезде проживало более 29000 русских, в Сургутском – более 1000, в Тобольском – более 
80000, в том числе в сопредельных с хантыйскими волостями около 20000 человек, в 
Елизаровской и Кондинской волостях Березовского округа – более 2000 человек, в 
Тундринской волости Сургутского округа – около 900 человек128. Во второй половине 
XIX в. русское население появилось и в хантыйских волостях. По данным С.К. Патканова, 
наибольший процент русского населения приходился на волости иртышских хантов – 
27% от общего числа жителей. На Демьянке и Конде доля русского населения в остяцких 
волостях составила 12%, в волостях северных хантов – 8,5%, восточных – 4%.

Демографическое деление русского населения явилось главной причиной 
переселения иртышских хантов на Конду, Среднюю и Нижнюю Обь. А. Каннисто записал 
предания о переселении иртышских хантов в Среднее Приобье (на Обь с притоками Аган, 
124   Этническая история народов Севера. – С. 33.
125   ТФ ГАТО. Ф. 154. Оп. 8. Дд. 53–55, 77, 78.
126   Соколова З.П. Развитие этнических связей обских угров во второй половине XIX–XX вв. // Современные этнические  
процессы у народов Западной и Южной Сибири. – Томск, 1981. – С. 53.
127   ТФ ГАТО. Ф. 154. Оп. 8. Дд. 556, 575, 579.
128   Патканов С.К. Указ. соч. – Вып. 2. – С. 6, 26, 52, 78.
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Юган, Пим)129. Притоком населения с Иртыша объясняются высокие темпы прироста 
хантыйского населения на Нижней Конде в XIX в. По свидетельству Л.Р. Шульца, часть 
иртышских хантов переселилась в верховья Салыма (юрты Соровские, Айдарские, 
Вагликовы, Тимкины, Агабердины, Тайманковы)130. Среднее течение Салыма заселялось 
обскими остяками. Кроме того, на Салым переселялись демьянские ханты130. Часть 
демьянских хантов переселилась на Юган. В XX в. произошло передвижение хантов с 
Большого Югана на Демьянку и Салым, это было обратное движение, возвращение на 
старые земли. 

Сокращение численности южных хантов нельзя объяснить одними миграционными 
процессами. В XIX в. происходили процессы слияния части южно-хантыйского населения 
с русским, особенно по Иртышу. З.П. Соколова отмечает, что в XIX в. значительно 
возросло число межнациональных браков южных хантов с русскими: «В Тобольском 
уезде в XVIII в. браки с русскими составляли 1,3% от общего числа браков (всего 12 
браков), в первой половине XIX в. – 3,6% браков (всего 29 браков). Число браков хантов 
и манси Тобольского уезда с русским населением, а в связи с этим и обрусение коренного 
населения, значительно возросли во второй половине XIX в.131».

Увеличение численности казымских хантов (на 68% с 1795 г. по 1897 г.) можно 
объяснить большим притоком населения извне. З.П. Соколовой установлено, что поток 
населения на Казым шел с Нижней Оби (Куноватская, Подгородняя волости), Северной 
Сосьвы и Ляпина132.

Увеличение численности обдорских хантов в начале XIX в., очевидно, связано с 
притоком населения с юга. Начавшееся затем сокращение численности можно объяснить 
вхождением части хантыйских семей в роды сибирских тундровых ненцев, о чем писали 
Г.Д. Вербов, В.И. Васильев. По данным Г.Д. Вербова, в составе сибирских тундровых 
ненцев было семь родов хантыйского происхождения: Саляндер, Тибтця, Поронгуй, 
Неркыхы, Лар, Нядинггы, Пандо133. Случаи же ассимиляции хантами тундровых ненцев 
были очень редки. В.И. Васильев обратил внимание на сравнительно позднее вхождение 
хантыйских компонентов в состав ненцев134. Поскольку представители этих родов в 30-е 
годы нашего столетия четко помнили о своей былой принадлежности к хантам и вторые, 
хантыйские, названия родов, то можно полагать, что процесс этот начался с середины 
XIX в. Тесные брачные связи обдорских хантов с ненцами установились еще в XVIII в. 
По данным V ревизии, у остяков юрт Воксарковых, Вылпослинских, Надымских, 
Ворважских, Войтважских с ненцами было заключено около 44% всех браков. Следует 
отметить, что за вторую половину XIX в. сокращение численности хантов в Обдорской 
волости (на 20%) произошло преимущественно за счет юрт Надымских (на 49%), 
Воксарских (на 39%), ватаги Обдорского городка (на 36%), т.е. того региона, где ханты 
проживали совместно с ненцами и могли «подключаться» к их родам. В других селениях 
Обдорской волости численность хантов изменилась несущественно.
129   Патканов С.К. Указ. соч. – Вып. 2. – С. 6, 26, 52, 78.
130   Шульц Л.Р. Салымские остяки / Из материалов к этнографии южных остяков// Записки Тыменского общества научного 
изучения местного края. – Тюмень, 1924. – Вып. 1. – С. 170–171.
131   Соколова З.П. Развитие этнических связей … – С. 54.
132   Соколова З.П. Загадка Юильского городка// СЭ. – 1977 – № 4. – С. 135–136. 
133   Вербов Г.Д. Пережитки родового строя у ненцев// СЭ. – 1939. – № 2. – С. 60.
134   Васильев В.И. Проблемы формирования северо-самодийских народностей. – М., 1979. – С. 211.
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Итак, у хантов в XIX в. выявляются такие направления миграций: 
1) с Иртыша на Конду, Нижнюю и Среднюю Обь; 
2) вверх по Средней Оби и на Вах;
3) с Северной Сосьвы и Ляпина на Обь и Казым. 
Имели место передвижки хантыйского населения и в других направлениях: с Оби – 

на притоки, с Казыма – на Назым, Ляпин, Пим, Среднюю Обь, с Демьянки – на Юган,  
с Иртыша – на Салым, Аган, Пим, Юган.

Таким образом, несмотря на то, что общая численность хантов и манси за XIX в. 
изменилась несущественно, численность отдельных групп, как территориальных, так 
и этнографических, подверглась весьма значительным колебаниям, обусловленным 
миграционными процессами. Переселения хантов и манси не имели характера крупной 
единичной миграции, а происходили постоянно на всем протяжении XIX в. Миграции 
способствовали усилению межэтнических контактов, смешению территориальных групп 
обских угров.

Таблица № 1. Численность хантов в XIX в.
Волости 1795 г. 1816 г. 1858 г. 1897 г.

Южные ханты:
иртышские:

Туртасская - 132 105 222
Назымская 296 304 226 -
Тарханская 625 750 552 582
Нарымская - 459 316 -
Темлячевская - 363 391 394
Селиярская 104 82 85 91
Салымская 278 256 312 214
Итого иртышские 1 303 2 346 1 987 1 503

демьянские:
Верх-Демьянская 387 347 216 124

кондинские:
Меньше-Кондинская 649 733 871 934

кодские:
Белогорская 740 729 523 450
Ендырская 575 555 531 456
Итого южные: 3 856 4 710 4 128 3 467

Северные:
кодские:

Малоатлымская 286 216 322 209
Большеатлымская 568 425 413 382
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Нагакарская 503 363 332 224
Шеркальская 621 375 304 334
Чемашевская 448 244 332 456
Итого кодские: 3 741 2 544 2 757 2 511

березовские:
Подгородняя 508 411 391 394

казымские:
Казымская 794 865 1 254 1 331

куноватские:
Куноватская 1 938 1 811 1 817 1 684

обдорские:
Обдорская 2 927 3 339 3 180 2 533
Итого северные: 8 788 8 098 8 345 7 6321

Восточные ханты:
юганские:

Мало-Юганская 352 252 257 141
Больше-Юганская 551 308 551 554
Юганская Подгородняя 403 313 364 351
Итого юганские 1 306 873 1 172 1 046

сургутские:
Пимская 163 148 248 207
Тром-Юганская 347 341 371 283
Аганская 127 114 127 194
Итого сургутские 637 603 746 684

ваховские:
Ваховская 521 635 780 846
Лумпокольские /две/ 734 798 1 158 394
Салтыковы /две/ 304 362 621 1 481*
Пирчина 289 308 414 431
Итого ваховские 1 848 2 091 2 973 3 152

васюганские:
Васюганская - - - 586
Итого восточные 3 791 3 567 4 891 5 6552

Всего 16 435 16 375 17 364 16 745
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Примечания:
* У С.К. Патканова приведены цифры по трем волостям: Лумпокольской, Салты-

ковой и Тымской.
1. В итоговую цифру по северным хантам включены 86 человек из Кондинской волости.
2. В итоговую цифру по восточным хантам включены 107 человек из Тундринской 

волости и 80 человек из других волостей Томского округа. 

Таблица № 2. Численность манси в XIX в.
Волости 1795 г. 1816 г. 1858 г. 1897 г.

Южные:
Кошукская 742 924 1 029 856
Верхне-Табаринская 266 296 428 566
Нижне-Табаринская 147 138 168 2301

Куртумова 223 230 242 234
Итого южные 1 378 1 588 1 867 1 919

Западные:
Вагильская 109 122 143 91
Верхне-Пелымская 283 265 250 195
Сосвинская 132 102 130 143
Тахтанская 250 294 303 226
Итого западные 774 681 826 655

Восточные:
Больше-Кондинская 533 559 638 602
Верхне-Кондинская 301 362 386 247
Усть-Кондинская 113 103 99 109
Больше-Юкондинская 289 360 320 399
Меньше-Юкондинская 99 126 127 131
Кондинская 461 437 540 538
Леушинская 202 147 215 153
Итого восточные 1 998 2 090 2 325 2 179

Северные:
Сосьвинская 838 1 098 995 1 098
Ляпинская 1 458 1 533 1 249 1 086
Итого северные 2 296 2 633 2 244 2 184
Всего 6 446 6 996 7 242 6 937

Примечания: 1. 33 манси числилось в русской Табаринской волости.
В выполнении представленного отчета по программе «Коренные народы и культура 

межнациональных отношений» приняли участие:
С.А. Арутюнов, В.И. Васильев, А.В. Головнев, Е.П. Мартынова, А.И. Пика,  

З.П. Соколова, В.А. Шнирельман

Руководитель временного 
творческого коллектива                                             /подпись/      А.В. Головнев
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КАРТОСХЕМА 
ВОЛОСТЕЙ 

ХАНТОВ 
И МАНСИ 

В XIX 
ВЕКЕ

Волости хантов:

1 – Туртасская
2 – Назымская
3 – Тарханская и Нарымская
4 – Меньше-Кондинская
5 – Верх-Демьянская
6 – Салымская
7 – Селиярская
8 – Темлячевская
9 – Белогорская
10 – Ендырская
11 – Малоатлымская
12 – Большеатлымская
13 – Нагакарская
14 – Шеркальская
15 – Чемашевская

16 – Подгородняя
17 – Казымская
18 – Куноватская
19 – Обдорская
20 – Мало-Юганская
21 – Больше-Юганская
22 – Юганская Подгородняя
23 – Пимская
24 – Тром-Юганская
25 – Аганская
26 – Ваховская
27 – Лумпокольские
28 – Салтыковы
29 – Пирчинская
30 – Васюганская

Волости манси:

31 – Куртумова
32 – Кошукская
33 – Нижне-Табаринская
34 – Верхне-Табаринская
35 – Сосьвинская/  
        Туринского у.
36 – Тахтанская
37 – Верхне-Пелымская
38 – Вагильская
39 – Верхне-Кондинская
40 – Больше-Кондинская
41 – Усть-Кондинская
42 – Леушанская
43 – Больше-Юкондинская
44 – Меньше-Юкондинская

45 – Кондинская
46 – Сосьвинская/     
        Березовского у.
47 – Ляпинская
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Обзоры Самаровской волости  за 1872 и 1900 годы были выявлены в Государствен-
ном архиве г. Тобольска в фондах Тобольского окружного, а также уездного полицей-
ских управлений. Волостное правление Самаровской волости (как и все другие волост-
ные правления), являющееся административно-полицейским и одновременно налоговым 
органом, регулярно должно было предоставлять данные обзоры по волости. Очевидно, 
важность характеристики среды, в которой существовала преступность, играла не-
малую роль для качественного анализа состояния преступности. 

 Но стоит отметить, что в Самаровской волости, например, в 1900 году было 
зарегистрировано всего 5 преступлений, совершенных ссыльными, а «нравственное со-
стояние жителей не упадает».

Вступительное слово и текст к публикации подготовила 
главный методист отдела использования и публикации документов

 Л.М. Завьялова
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Обзор Самаровской волости. 
1872 год.135

В течение 1872 г. по Самаровской волости не было совершено преступлений.

НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ. ВРАЧИ
В Самаровском обществе находится от казны аптека и один старший лекарский  

ученик Станкевич, деятельность которого отличная и безукоризненная. Оспопрививание 
производится оспенным учеником Корепановым успешно. Непривитых детей осталось 
очень мало и то таких, которые одержаны золотушной болезнью и другой болезнью.  
О привитии оспы детям приложена особая ведомость.

БОЛЬНИЦЫ И ДОМА УМАЛИШЕННЫХ
В Самаровской волости таких заведений не имеется.
Богоугодных заведений нет.

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В Самаровской волости состоит одно из казны училище, в котором находится маль-

чиков 40 человек. Увеличения и уменьшения нет.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В числе учащихся в училище мальчиков состоит одна треть с хорошими успехами  

и одна треть с порядочными успехами, и одна треть со слабыми успехами. В течение 
1872 г. наставниками находились священник Нестор Вергунов и девица Анна Соколова, 
которая приступила к занятиям 1 сентября сего года и учение продолжает весьма успешно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ
а) численный состав населения
Население волости в течение 5 лет увеличилось на 53 души обоего пола. Казаков  

и евреев нет.
Построек по волости не было.
Скотоводство посредственное, значительного разведения скота не существует.
Земли в Самаровской волости не измерены. Которые более сенокосные и пастбища 

скота пользы никакой не приносят и то при маловодье.

Волостной голова Башмаков
135   Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (далее – ГБУТО ГА  
в г. Тобольске). Ф. 686. Оп. 1. Д. 8. Лл. 1–38.
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Таблица № 1 описи жителей Самаровской волости 1872 г.
Мужского пола Женского пола

Духовенства Белого 20 28
Мещан 1 0
Сельских сословий, 
крестьян 

1146 1172

Военных сословий
бессрочно 
отпускных
отставных

9
22

4
11

Иностранных подданных нет
Инородцев оседлых 178 188
Ссыльных 92 80
Разночинцев 5 3
Итого 1473 1486
Из числа показанных в Темлячевской волости мужского пола 178, женского 188 душ.

Таблица № 2 по вероисповеданиям
Православного 1472
Римско-католического 1 1
Умерло 53 44
Умерло больше всех
меньше года
от 1 до 5
5-10

23
10
3

21
8
3

Число браков 35

Таблица
«Опись поселений местожительства»

Сел 3
Деревень 10
По присоединенной Темлячевской волости юрт 14
Итого 27

 
Таблица

«Опись зданий за исключением церквей»
Частных обывательских 423
Общественных 5
Присоединенной Темлячевской инородной волости 42
Итого 500
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ОПИСЬ ЦЕРКВЕЙ И ДРУГИХ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В селе Самаровском церквей – 1 (каменная)
Реполовском – 1 (деревянная)
Селияровском – 1 (деревянная)
Базьяновском – 1 (деревянная)

О ПОСЕВЕ И УРОЖАЕ ХЛЕБА И КАРТОФЕЛЯ
Не посеяно
Хлебопашеством не занимаются по случаю сурового климата

СКОТОВОДСТВО
Лошадей –  1754
Рогатого скота – 1249
Овец простых – 449
Тонкорунных – 0
Коз –  0
Свиней –  159
Итого –  3611

В Темлячевской волости лошадей 60, рогатого скота 53, свиней 15.

РЕМЕСЛЕННИКИ
В мастерских:
Портниха –  1
Сапожников –  1
Кузнецы –  4
Красильщики – 1
Плотники –  10
Пильщики –  5
Столяров –  1
Итого –  23

Нет санников, тележников, колесников, извозщиков, коновалов,  
шерстобитов, шорников, бондарей, кирпичников

Таблица о привитии 
к малолетним предохранительной оспы

73 мальчика и 80 девочек. Всего 153 чел.
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Таблица о движении населения
мальчиков девочек Всего

Законнорожденные (браков 35) 49 50 99
Незаконнорожденные 2 4 6
Всего 51 54 105
Число умерших 53 50 103
Прибыло 2
Темлячевская инородная волость - браков нет
Законнорожденные 7 5 12
Незаконнорожденные 0
Умерло 2 5 7
Прибыло 5

Число пожаров 2 (в Самаровской волости)

Училище приходское – 1

10 января 1873 г.

И.Д. писарь        Поляков

Волостной голова       Башмаков
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[Из обзора по Самаровской волости Тобольского уезда 
за 1900 год]136

I. Естественные и производительные силы Самаровской волости  
и экономическая деятельность населения

Земледелие
Приложение к этой статье служит ведомость № 1

В Самаровской волости и присоединенной к ней Темлячевской – инородной, жите-
ли по суровости климата хлебопашеством не занимаются, помещичьих и арендаторских 
хозяйств нет, производства – пеньги, льна, маслобойных семян, табаку, свекловицы,  
винокуренья и садовых семян нет, занимаются огородничеством, а именно: посевом  
картофеля, капусты, моркови и редьки, но в самом малом количестве, которых в боль-
шинстве для продовольствия самих жителей недостаточно. В отчетном году большая 
часть картофеля подвергается гниению.

Обеспечение народного продовольствия
Жители по непроизводству хлебопашества хлеб для своего продовольствия приоб-

ретают покупкой во время зимы в городе Тобольске, исключительно те, которые занима-
ются извозом, а все остальные на месте с приплавленных по р.р. Иртышу и Оби хлебных 
барж хлеботорговцами: Земцовым, Башмаковым, Кузнецовым и Матошиным, которые 
доставляют среднее количество хлеба, для местной по Самаровской волости торговли, 
инородцы же в случае неимения средств на покупку хлеба таковым пользуются из Сама-
ровского казенного хлебозапасного магазина, в отчетном году недостатка хлеба не было.

Промысла сельского населения
Главная промышленность у жителей волости состоит в рыболовстве, частью в зверо-

ловстве и частью сбором кедровых орехов, в зимнее время занимаются извозом и поста-
новкою дров для пароходов до 2505 сажен. Главный промысел рыболовства в отчетном 
году простирался до 36390 рублей.

Промышленность фабричная и заводская
Фабрик и заводов в Самаровской волости нет.

Торговля
Торговля производится из 30 разных лавок и 5 питейных заведений, оборот которых 

простирался: в лавках – до 46000 рублей, в питейных заведениях – до 30000 рублей.  
Ярмарок в волости не существует.

136   ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Лл. 73–76 об.
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Движение населения
К 1 января 1900 года состояло жителей: мужского пола 2208, женского 2216 человек. 

Родилось мужского пола 118, женского – 128 человек. Умерло мужского – 74, женского – 
96, всего убыло 170 человек, затем к 1 января 1901 года состоит мужского пола 2252, 
женского пола 2248, обоего пола – 4500 человек.

II. Повинность
Общество Самаровской волости отправляет следующие повинности:
а) натуральную, отправление междудворной гоньбы внутри волости, которая  

обошлась в течение года в 1600 рублей;
б) денежное содержание гоньбы в течение 1900 года 1292 рублей, дорог и мостов – 

685 рублей, на наем рассыльных и десятских при волостном правлении и участковом 
земском заседателе 200 рублей, на наем сторожей при четырех училищах 80 рублей,  
отопление и освещение училищ 120 рублей, затем на содержание волостного правления 
1240 рублей и оспопрививанию 48 руб., всего 3617 рублей. Итого всех повинностей в год 
5217 рублей.

III. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные здания
 В селе Самаровском казенных зданий 1, занимаемое почтовым отделением, которое 

в отчетном году перестраивается на счет казны; общественных в волости двадцать три.

Дороги, мосты и перевозы
В Самаровской волости мостов и перевозов нет; общество взамен дорожной повин-

ности платит по общему расписанию деньгами 685 рублей.

Почта
В Самаровской волости почтовых станций 7, которые содержатся на счете каз-

ны, в отчетном году вновь учреждено почтовых станций не было. Станциями заведует  
Тобольская почтово-телеграфная контора, жалоб по этому делу в Самаровское волостное 
правление не поступало.

 Народная нравственность
Приложение к этой статье служит ведомость № 5.

В течение 1900 года совершено преступлений 5, преступления совершались вообще 
ссыльными, из этого следует, что нравственное состояние жителей не упадает.

Раскол
Лиц, придерживающихся раскола, в Самаровской волости нет.
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Арестанты
Тюремных помещений нет, кроме двух камер при местном волостном правлении, 

арестовано было при волости 27 человек, из которых были арестованы за преступление 
20 и по решению волостного суда 7 человек.

Пожары
Пожаров в 1900 году не было, разных происшествий было 5, насильственных  

смертей не было.

IV. Народное здравие и общественное призрение

Врачи
В Самаровской волости находится сельская больница, которою заведует сельский 

врач и при нем фельдшер для лечения от обыкновенных болезней; медикаменты заготов-
ляются на счет казны.

Эпидемия
В отчетном году в Самаровской волости эпидемий не было.

Насильственные смерти
Приложение к этой статье служит ведомость № 7.

В отчетном году насильственных смертей не было.

Богадельни
Богаделен и других благотворительных заведений в Самаровской волости нет.

V. Народное просвещение

Учебные заведения
В Самаровской волости одно двухклассное училище ведомства Министерства  

народного просвещения и сельских училищ ведомства государственных имуществ 2,  
в которых в отчетном году обучалось детей: мальчиков 105, девочек 61, всего обоего пола 
166 человек.

Народное образование
В отчетном году в 3 сельских училищах были учители: в двухклассном учитель  

Семен Серков, учительницы Мария Убыткова и Екатерина Милованова; в Реполовском – 
Клавдия Иванова, Базьяновском – Агрипина Кожевникова. Обучение шло довольно 
успешно; законоучители в двухклассном – протоиерей Нестор Вергунов, Базьяновском – 
он же Вергунов, и Реполовском – священник Александр Миловидов.
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Учебные общества, музеи и библиотеки
Учебных обществ, музеев и библиотек нет.

VI. Численный состав населения
Население с подразделением на сословия показано в ведомостях А.Б.В. – В течение 

последних 10-ти лет население увеличилось на 429 человек, а в отчетном году прибыло 
76 человек.

О числе зданий
Казенных 6, общественных 23, крестьянских обывательских было в 1900 году 725.

Хозяйственное распределение земельных угодий
В Самаровской волости хлебопашных земель нет, сенокосные земли, леса, рыбо-

ловные угодья находятся в общественном нераздельном пользовании жителей каждого 
селения волости, каждое селение пользуется отдельно от других.

Скотоводство
К этой статье служит ведомостью лист Е.

К 1 января 1901 года скота состоит: наличных лошадей 4727, рогатого скота 4031, 
овец 1579, свиней 143, а всего 10480 штук.

Земледелие
Земледелием жители не занимаются.

Об устройстве быта отставных и запасных нижних чинов
Все отставные нижние чины живут в собственных домах на особых с родственника-

ми усадьбах или вместе или нераздельно с родственниками, так же и запасные; пособия 
в отчетном году никто из нижних чинов не получал; все нижние чины наравне с кре-
стьянами занимаются рыбопромышленностью и другими местными промыслами, живут  
в большинстве хорошего обеспечения, редкие бедно и то разве по собственной силе 
вследствие нетрудолюбия.

Самаровский волостной старшина      (подпись Горшков)

Волостной писарь     (подпись нрзб.)
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«…познакомиться с населением и изучать его…»
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года – первая и 

единственная перепись населения Российской империи (без Великого княжества Фин-
ляндского за пределами Гельсингфорса), проведённая 28 января (9 февраля) 1897 года 
на основании Высочайше утвержденного положения от 5 июня 1895 года путём непо-
средственного опроса всего населения на одну и ту же дату. Инициатором проведения 
переписи выступил русский географ и статистик П.П. Семёнов (с 1906 года – Семенов-
Тян-Шанский).

Большой интерес для исследователей представляют первичные данные – перепис-
ные листы. Однако большая их часть была уничтожена. Полностью сохранились пере-
писные листы по Тобольской и Архангельской губерниям, а также в Ярославской губер-
нии, по некоторым губерниям – частично.

Переписные листы по селениям, ныне территориально относящимся к Ханты-
Мансийскому автономному округу, в Государственном архиве г. Тобольска представле-
ны Самаровской и Филинской волостями Тобольского уезда (Ханты-Мансийский район).  
В связи с удаленностью и суровым климатом в уездах Березовском, Сургутском перепись 
не была проведена.

В качестве переписчиков в города и села направляли лиц со средним и высшим об-
разованием. Не исключено, что одним из переписчиков жителей села Самаровского был 
именно его житель – Лебедев Александр Александрович, уроженец г. Ишима, учитель по 
образованию, закончивший в свое время учительскую семинарию. Большинство жителей 
в сельской местности России в те времена были малограмотными или неграмотными,  
и лишь каждый пятый человек был грамотным.

Согласно положению о переписи, в переписной лист заносились следующие соци-
ально-демографические сведения: фамилия (прозвище), имя и отчество, или имена, если 
их несколько, отношение членов семьи к главе хозяйства, возраст, семейное положение, 
сословие, состояние или звание, место рождения, место приписки, место постоянно-
го проживания, отметка об отсутствии или временном пребывании, вероисповедание, 
родной язык, грамотность, где обучался, занятие (главное и побочное), воинская повин-
ность.

Составители издания посчитали нужным, кроме переписи жителей самого села, 
включить и почтовое отделение, усадьбу псаломщика, священника, 3 частных дома, 
а также землянки при речках Мухлиной и Варовой, находящиеся на земле крестьян  
с. Самаровского, выделенные в отдельные архивные дела.

Было повсеместно объявлено, что перепись «не будет служить поводом ни для ка-
ких новых налогов или повинностей», а цель ее «познакомиться с населением и изучать 
его», а также «составить точные понятия о самых различных условиях народной жизни». 

Публикация снабжена указателем имен жителей села Самаровского.

Вступительное слово, текст к публикации и указатель имен 
подготовила главный  методист отдела использования и публикации документов 

Л.М. Завьялова
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Переписные листы 
Первой Всеобщей переписи населения Российской империи,

на основании Высочайше утвержденного положения  
5 июня 1895 года.
с. Самаровское137

Ведомость для подсчета населения по счетному сельскому участку
Стан или полицейский участок № 4, переписной участок № 1, счетный участок № 3.

Счетчик – Кузнецов, [начиная с л. 12] Лебедев

№ Название села, 
деревни и т.п.

Всего 
наличного 
населения

Постоянно 
живущего 

здесь 
населения

В числе наличного 
населения было 

лиц некрестьянских 
сословий

Приписанного 
здесь

крестьянского 
населения

1. с. Самаровское 450 504 479 508 17 16 441 473
2. речка Мухлина 3 1 3 1 - - 1 -
3. речка Варовая 5 - 5 - - - 2 -

Всего 458 505 487 509 17 16 444 473

[Л. 6] Власов Афанасий Константинов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 6 об.] Власов Афанасий Константинов – хозяин, 34 года, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие   
рыболовство, побочное – заготовка дров на пароходы.

2. Власова Агрофена Ананьева – жена хозяина, 32 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Власова Анна Петрова – мать хозяина, 55 лет, вдова, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, рыболовство при сыне.

4. Власова Пелагея Константинова – сестра хозяина, 26 лет, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась в сельском училище, рыболовство 
при брате.

5. Власов Андрей Васильев – племянник хозяина, сын № 4, 7 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при дяде.

6. Власова Мавра Михайлова – племянница хозяина, дочь № 4, 8 мес., из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, при дяде.

137   ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И 417. Оп. 2. Д. 479. Лл. 1–226 об.
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[Л. 7] Скрипунов Василий Степанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 7 об.] Скрипунов Василий Степанов – хозяин, 47 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие  рыболовство, 
побочное – заготовка дров.

2. Скрипунова Акулина Гаврилова – жена хозяина, 46 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Скрипунов Венедикт Васильев – сын хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается/обучался в сельском училище, рыболовство при отце.

4. Скрипунов Димитрий Васильев – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается/обучался в сельском училище, рыболовство при отце.

5. Скрипунов Илья Васильев – сын хозяина, 11 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

6. Скрипунова Екатерина Васильева – дочь хозяина, 17 лет, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при родителях.
[Л. 8] Мухина Марфа Федорова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 8 об.] Мухина Марфа Федорова – хозяйка, 47 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Галушко Сивирьян Ефимов – нахлебник хозяйки, 40 лет, холост, из государствен-
ных крестьян, родился в Черниговской губ. и уезда, приписан здесь к волости,  
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался  
дома, работник на рыбопромысле.

3. Черенков Иван Филиппов – работник хозяйки, 44 года, женат, из государственных 
крестьян, родился в Тамбовской губ. Ялапиловского138 уезда, приписан здесь к во-
лости, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, ра-
ботник в домашнем хозяйстве.

[Л. 9] Денисенко Митрофан Федоров – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

138    Так в документе. Уезд в Тамбовской и других губерниях не выявлен.
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1. [Л. 9 об.] Денисенко Митрофан Федоров – хозяин, 33 года, женат, из государ-
ственных крестьян, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие  рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Денисенко Парасковья Лаврентьева – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Ершова Марфа Матвеева (слепая от рождения) – падчерица хозяина, дочь № 2, 
14 лет, из государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 10] Кошкаров Иван Ильин – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 10 об.] Кошкаров Иван Ильин – хозяин, 47 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие  рыболовство, побоч-
ное – постройка лодок.

2. Кошкарова Анна Филиппова – жена хозяина, 45 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Кошкаров Трофим Иванов – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, временно отлучен, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

4. Кошкаров Яков Иванов – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, рыболовство при отце.

5. Кошкаров Василий Иванов – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

6. Кошкарова Апросинья Иванова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

7. Кошкарова Парасковья Иванова – дочь хозяина, 2 года, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 12] Частное хозяйство. Находится на земле крестьян Самаровского общества.
Всего наличного населения – 5 м. 2 ж. Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 2 ж.

1. [Л. 12 об.] Першин Иван Иванов – хозяин, 50 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился в Юровской вол. Тобольского окр. и губ., приписан к Юровской 
вол. Тобольского окр. и губ., проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, рыболовство.
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2. Першина Елена Иванова – жена хозяина, 48 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в Уватской вол. Тобольской губ. и окр., приписана к Юровской 
вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православная, родной язык русский,  
читать не умеет, ткачиха.

3. Першин Семен Иванов – сын хозяина, 20 лет, холост, родился в Юровской вол. То-
больского окр. и губ., приписан к Юровской вол. Тобольского окр. и губ., проживает 
здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

4. Першин Перфирий Иванов – сын хозяина, 12 лет, родился в Юровской вол. То-
больского окр. и губ., приписан к Юровской вол. Тобольского окр. и губ., прожи-
вает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучался  
в училище, при родителях.

5. Першин Димитрий Иванов – сын хозяина, 6 лет, родился в Юровской вол. Тоболь-
ского окр. и губ., приписан к Юровской вол. Тобольского окр. и губ., проживает 
здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, при отце.

6. Першин Сампсон Иванов – сын хозяина, 2 года, родился здесь, приписан к Юров-
ской вол. Тобольского окр. и губ., проживает здесь, православный, родной язык 
русский, при отце.

7. Першина Елена Иванова – дочь хозяина, 16 лет, девица, родилась в Юровской вол. 
Тобольского окр. и губ., приписана к Юровской вол. Тобольского окр. и губ., про-
живает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, при отце.

[Л. 14] Змановская Анна Иванова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 2 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 ж.

1. [Л. 14 об.] Змановская Анна Иванова – хозяйка, 36 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Змановская Клавдия Тихонова – дочь хозяйки, 11 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при матери.

[Л. 15] Змановская Анна Иванова (квартиранты)  
Всего наличного населения –  1 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. 

Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 1 ж.
1. [Л. 15 об.] Серебренников Ефим Дементьев – хозяин, 37 лет, женат, из государ-

ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие  рыболовство, побоч-
ное – заготовка дров. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Серебренникова Мавра Федорова – жена хозяина, 27 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

[Л. 16] Дегтярев Егор Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  
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Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 2 ж.

1. [Л. 16 об.] Дегтярев Егор Николаев – хозяин, 58 лет, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Дегтярева Наталья Никонова – жена хозяина, 57 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в Филинской вол., приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Дегтярев Иван Егоров – сын хозяина, 26 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался дома, рыболовство при отце. Ратник ополчения  
1 разряда.

4. Дегтярев Михаил Егоров – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при отце.

5. Дегтярева Аграфена Егорова – дочь хозяина, 21 год, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 17] Новичкова Марья Матвеева – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 17 об.] Новичкова Марья Матвеева – хозяйка, 40 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась в г. Сызрань Симбирской губ., приписана здесь, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Новичкова Устинья Кузмина – дочь хозяйки, 18 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при матери.

3. Новичкова Парасковья Кузмина – дочь хозяйки, 15 лет, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при матери.

4. Александров Егор Савельев – нахлебник, 58 лет, вдовец, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан к д. Оленевой Самаровской вол., проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, работник на рыбных про-
мыслах.

[Л. 18] Змановский Егор Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых стро-
ений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 4 м. 2 ж.
1. [Л. 18 об.] Змановский Егор Григорьев – хозяин, 47 лет, женат, из государствен-

ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
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родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное –  
заготовка дров.

2. Змановская Екатерина Михеева – жена хозяина, 40 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Змановский Иван Егоров – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался в сельском училище, рыболовство при отце.

4. Змановский Илья Егоров – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, рыболовство при отце.

5. Змановский Архип Егоров – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях.

6. Змановская Александра Егорова – дочь хозяина, 14 лет, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

[Л. 19] Димитриева Татьяна Матвеева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 19 об.] Димитриева Татьяна Матвеева – хозяйка, 60 лет, вдова, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

[Л. 20] Кузнецова Агафья Николаева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 6 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 6 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 2 ж.

1. [Л. 20 об.] Кузнецова Агафья Николаева – хозяйка, 35 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Кузнецов Кондратий Димитриев – сын хозяйки, 15 лет, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучается/обучался дома, рыболовство.

3. Кузнецов Петр Димитриев – сын хозяйки, 14 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

4. Кузнецов Исаак Димитриев – сын хозяйки, 12 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

5. Кузнецов Анисим Димитриев – сын хозяйки, 8 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при родителях.



на основании Высочайше утвержденного положения 5 июня 1895 года
133

6. Кузнецов Петр Димитриев – сын хозяйки, 1 год, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при матери.

7. Кузнецова Ульяна Димитриева – дочь хозяйки, меньше 1 мес., из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, при  
матери.

8. Бакланов Иван Евграфов – нахлебник, 45 лет, вдовец, из государственных крестьян, 
родился в с. Малиновке Ашлыцкой вол. Тобольской губ. и окр., приписан к Аш-
лыцкой вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие плотник, побочное – столярник.

[Л. 21] Корепанова Степанида Филиппова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 21 об.] Корепанова Степанида Филиппова – хозяйка, 49 лет, вдова, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Корепанов Тимофей Андреев – сын хозяйки, 13 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

3. Корепанова Аксинья Андреева – дочь хозяйки, 25 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает в д. Белогорской Елизаров-
ской вол. Тобольской губ. и окр., отсутствует, православная, родной язык русский, 
читать умеет, обучалась дома, рыболовство.

4. Корепанова Настасья Андреева – дочь хозяйки, 18 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает в г. Сургуте Тобольской губ., 
православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, прачка.

5. Левдин Михаил Иванов – нахлебник, 34 года, разведен, крестьянин из ссыльных, 
родился в д. Терван (нрзб.) Юрьевского уезда Лифляндской губ., приписан здесь, 
проживает здесь, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, 
побочное – заготовка дров.

6. Вичтомов Стефан Фалалеев – нахлебник, 28 лет, холост, крестьянин из ссыльных, 
родился в д. Власовой Осинского уезда Пермской губ., приписан к д. Нов [далее 
нрзб.] Каинского окр. Томской губ., проживает здесь, читать умеет, обучался в учи-
лище, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

[Л. 23] Кашкарова Татьяна Иванова – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 4 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 4 ж.

1. [Л. 23 об.] Кашкарова Татьяна Иванова – хозяйка, 65 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.
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2. Кашкарова Александра Васильева – дочь хозяйки, 37 лет, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

3. Кашкарова Варвара Ефимова – дочь № 2, 13 лет, из государственных крестьян, ро-
дилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при матери.

4. Кашкарова Евдокия Митрофанова – дочь № 2, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при матери.

[Л. 24] Кашкарова Татьяна Иванова (квартиранты). Всего наличного населения –  
2 м. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 1 м.

1. [Л. 24 об.] Бунеев Митрофан Афонасьев – хозяин, 33 года, крестьянин из ссыль-
ных, родился в Воронежской губ. Задонского уезда, приписан здесь, проживает 
здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыбо-
ловство, побочное – чеботарь.

2. Стене Иван Християнов – работник, 29 лет, холост, крестьянин из ссыльных, родил-
ся в г. Рига Лифляндской губ., приписан к Уватской вол. Тобольского окр., прожива-
ет здесь, лютеранского вероисповедания, немец, читать умеет, обучался в училище, 
работник при хозяине.

[Л. 25] Хабаров Яков Стефанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения –2 м. 2 ж.

1. [Л. 25 об.] Хабаров Яков Стефанов – хозяин, 33 года, вдовец, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Хабаров Антон Яковлев – сын хозяина, 28 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отлучен, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное –  
извоз.

3. Хабарова Варвара Прокопьева – жена сына хозяина, 26 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась в д. Белогорской Елизаровской вол. Березовского 
окр., приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать  
не умеет, при родителях.

4. Хабарова Фекла Яковлева – дочь хозяина, 13 лет, девица, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

5. Скосырева Анисья Александрова – заезжая, 72 года, вдова, из государственных кре-
стьян, родилась в д. Сухоруковской Березовского окр., приписана к д. Белогорской 
Елизаровской вол., проживает в д. Белогорской Елизаровской вол., временно при-
сутствует, православная, родной язык русский, читать не умеет, при дочери.
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[Л. 26] Николаев Семен Гаврилов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 26 об.] Николаев Семен Гаврилов – хозяин, 58 лет, вдовец, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство,  
побочное – кузнец.

2. Николаев Михаил Семенов – сын хозяина, 32 года, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, побоч-
ное – кузнец.

3. Николаев Иван Семенов – сын хозяина, 25 лет, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

4. Николаева Надежда Павлова – жена № 2, 25 лет, замужем, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

5. Николаева Екатерина Семенова – дочь хозяина, 19 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

6. Николаева Ирина Семенова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях.

7. Николаев Федор Михайлов – внук хозяина, сын № 2, 3 мес., из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский.

[Л. 28] Кузнецов Мирон Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 28 об.] Кузнецов Мирон Прокопьев – хозяин, 58 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – за-
готовка дров.

2. Кузнецова Мария Филиппова – жена хозяина, 53 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

[Л. 29] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 2 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж.
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1. [Л. 29 об.] Питухин Михей Степанов – хозяин, 35 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился в Филинской вол. Тобольской губ., приписан к Филинской вол. 
Тобольской губ., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать  
не умеет, главное занятие рыболовство. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Питухина Акулина Андреева – жена хозяина, 25 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана к Филинской вол. Тобольской губ., проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, прачка.

3. Питухин Тимофей Михеев – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан к Филинской вол. Тобольской губ., проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, при отце.

[Л. 30] Филатов Игнатий Павлов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 5 ж.

1. [Л. 30 об.] Филатов Игнатий Павлов – хозяин, 43 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – 
птицеловство.

2. Филатова Евдокия Димитриева – жена хозяина, 43 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство.

3. Филатов Федор Игнатьев – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при отце. 

4. Филатова Акулина Игнатьева – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при родителях.

5. Филатова Евдокия Игнатьева – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при родителях.

6. Филатова Дарья Игнатьева – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, ро-
дилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, при родителях.

7. Филатов Стефан Игнатьев – сын хозяина, 3 года, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях.

8. Филатова Матрена Павлова – сестра хозяина, 50 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при брате.

[Л. 31] Николаев Александр Гаврилов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  
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Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 1 ж.

1. [Л. 31 об.] Николаев Александр Гаврилов – хозяин, 30 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает – неизвестно, в бе-
зызвестной отлучке, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в 
училище.

2. Николаева Елена Григорьева – жена хозяина, 30 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

3. Николаев Тихон Александров – сын хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при матери.

4. Николаев Михаил Александров – сын хозяина, 1 год, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при матери.

5. Николаев Иван Гаврилов – брат хозяина, 24 года, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, на действительной военной службе, отсут-
ствует – на военной службе, православный, родной язык русский, читать умеет, 
обучался в училище, солдат.

[Л. 32] Змановский Афонасий Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения –2 м. 1 ж.

1. [Л. 32 об.] Змановский Афонасий Григорьев – хозяин, 36 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров.

2. Змановская Анна Ларионова – жена хозяина, 35 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в Тобольской губ. Филинской вол. того же села, приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, ры-
боловство.

3. Цуран Федор Моисеев – нахлебник, 45 лет, холост, крестьянин из ссыльных, родил-
ся в г. Киев Киевской губернии, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, 
побочное – заготовка дров.

[Л. 33] Серебренников Андрей Дементьев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.

1. [Л. 33 об.] Серебренников Андрей Дементьев – хозяин, 32 года, женат, из госу-
дарственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
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ный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров. Нижний чин запаса.

2. Серебренникова Ефросинья Андреева – жена хозяина, 27 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

3. Серебренников Федор Андреев – сын хозяина, 7 мес., из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

4. Серебренников Евсей Дементьев – брат хозяина, 23 года, холост, родился здесь, 
приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать уме-
ет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров. 
Ратник ополчения 1 разряда.

[Л. 34] Лыткин Иван Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 34 об.] Лыткин Иван Семенов – хозяин, 52 года, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – пролубщик.139

2. Лыткина Вера Стефанова – жена хозяина, 42 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Лыткина Ирина Иванова – дочь хозяина, 15 лет, девица, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

4. Лыткин Егор Иванов – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, родился 
здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, чи-
тать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при родителях.

5. Лыткина Евдокия Иванова – дочь хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, ро-
дилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при родителях. 

6. Лыткина Александра Иванова – дочь хозяина, 1 год, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, при отце.

[Л. 35] Хабаров Ананий Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 35 об.] Хабаров Ананий Григорьев – хозяин, 58 лет, вдовец, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  

139   Содержатель проруби и сборщик. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М, 2000. – Т. 3. – С. 494. 
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родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – за-
готовка дров.

2. Хабаров Василий Ананьев – сын хозяина, 27 лет, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – за-
готовка дров. Ратник ополчения 1 разряда. 

3. Хабарова Агафья Андреева – жена № 2, 20 лет, замужем, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

4. Хабарова Устинья Ананьева – дочь хозяина, 22 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

5. Хабарова Феоктиста Ананьева – дочь хозяина, 20 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 36] Змановский Григорий Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 м. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м.
1. [Л. 36 об.] Змановский Григорий Иванов – хозяин, 68 лет, вдовец, из государ-

ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
извоз.

2. Змановский Виктор Григорьев – сын хозяина, 21 год, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, отсутствует, на военной службе, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, солдат.

[Л. 37] Кузнецов Яков Димитриев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 3 ж.

1. [Л. 37 об.] Кузнецов Яков Димитриев – хозяин, 55 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров.

2. Кузнецова Вера Сазонова – жена хозяина, 42 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецов Матвей Яковлев – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, ро-
дился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

4. Кузнецов Архип Яковлев – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается в училище, при родителях.
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5. Кузнецова Настасья Яковлева – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

6. Кузнецова Ефросинья Яковлева – дочь хозяина, 1 год, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 38] Чукреев Михаил Лаврентьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения  – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 38 об.] Чукреев Михаил Лаврентьев – хозяин, 43 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной  
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Чукреева Парасковья Андреева – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

[Л. 39] Павлов Захар Леонтьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 39 об.] Павлов Захар Леонтьев – хозяин, 21 год, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство 
и торговля, побочное – заготовка дров.

2. Павлова Анна Гаврилова – жена хозяина, 20 лет, замужем, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

3. Павлова Катерина Павлова – мать хозяина, 50 лет, вдова, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

[Л. 41] Черкашин Иван Федосеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 41 об.] Черкашин Иван Федосеев – хозяин, 37 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился в Тобольской губ. и окр. Бронниковской вол. д. Пановой, припи-
сан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, 
главное занятие рыболовство, побочное – бондарь. Ратник ополчения 1 разряда.
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2. Черкашина Матрена Ананьева – жена хозяина, 35 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецов Филипп (Филат) Матвеев – пасынок хозяина, сын № 2, 16 лет, родился 
здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, чи-
тать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

4. Черкашин Федор Иванов – сын хозяина, 6 лет из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях.

5. Черкашин Корней Иванов – сын хозяина, 2 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

6. Черкашина Вера Иванова – дочь хозяина, 6 мес., из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 42] Частное хозяйство. Находится на земле крестьян Самаровского общества.
Всего наличного населения – 4 м. 4 ж. Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 4 ж. 

В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 4 м. 4 ж.

1. [Л. 42 об.] Савельев Семен Архипов – хозяин, 39 лет, женат, из мещан, родился  
в г. Перми Соликамского уезда, приписан к Тобольскому мещанскому обществу, 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, 
вахтер хлебозапасного казенного магазина. Нижний чин запаса.

2. Савельева Анна Савельева – жена хозяина, 35 лет, замужем, мещанка, родилась  
в д. Соколовой Тобольской губ. и округа, приписана к Тобольскому мещанскому 
обществу, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, 
при муже.

3. Савельев Александр Семенов – сын хозяина, 12 лет, мещанин, родился в г. Тоболь-
ске, приписан к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при роди-
телях.

4. Савельев Федор Семенов – сын хозяина, 11 лет, мещанин, родился в г. Тобольске, 
приписан к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

5. Савельев Ефим Семенов – сын хозяина, 5 лет, мещанин, родился здесь, приписан  
к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

6. Савельева Мария Семенова – дочь хозяина, 13 лет, мещанка, родилась в г. Тоболь-
ске, приписана к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при роди-
телях.
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7. Савельева Парасковья Семенова – дочь хозяина, 2 года, мещанка, родилась здесь, 
приписана к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, при родителях.

8. Савельева Агафья Семенова – дочь хозяина, 1 год, мещанка, родилась здесь, припи-
сана к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 43] Хабаров Димитрий Стефанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. В числе наличного населения  
было лиц некрестьянских сословий – 1 м. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 43 об.] Хабаров Димитрий Стефанов – хозяин, 46 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров.

2. Хабарова Екатерина Иванова – жена хозяина, 39 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в с. Романовском Тобольской губ. и окр., приписана здесь, про-
живает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство 
при муже.

3. Пермяков Алексей Антонов – нахлебник, 53 года, холост, мещанин, родился  
в г. Тобольске, приписан к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыбопромы-
сел, побочное – заготовка дров.

[Л. 44] Тихантров Иван Яковлев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 м. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м.

1. [Л. 44 об.] Тихантров Иван Яковлев – хозяин, 45 лет, вдовец, из ссыльных,  
родился в селении Таргу Дагестанского общества, приписан здесь, проживает здесь, 
православный, родной язык турецкий, читать умеет, обучался дома, кузнец. 

[Л. 45] Оленев Алексей Павлов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
 строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 45 об.] Оленев Алексей Павлов – хозяин, 21 год, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, по-
бочное – извоз.

2. Оленев Евграф Павлов (глухонемой с 3 лет) – брат хозяина, 24 года, холост, из го-
сударственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие 
рыболовство при брате, побочное – извоз.
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3. Оленева Анна Васильева – мать хозяина, 52 года, вдова, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при детях.

4. Оленева Мария Павлова – сестра хозяина, дочь № 3, 11 лет, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при братьях.

[Л. 46] Власов Ефим Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 6 м. 6 ж.

1. [Л. 46 об.] Власов Ефим Прокопьев – хозяин, 47 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отлучился, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное 
занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Власова Екатерина Кириллова – жена хозяина, 43 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство. 

3. Власов Василий Ефимов – сын хозяина, 24 года, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

4. Власов Иван Ефимов – сын хозяина, 23 года, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, побочное – извоз. 

5. Власов Егор Ефимов – сын хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать умеет, обучается в училище, при родителях.

6. Власов Павел Ефимов – сын хозяина, менее 1 мес., из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, при родителях.

7. Власова Татьяна Ефимова – дочь хозяина, 24 года, девица, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, при родителях.

8. Власова Марфа Ефимова – дочь хозяина, 19 лет, девица, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

9. Власова Аграфена Ефимова – дочь хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при родителях.

10. Власова Харитина Ефимова – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык рус-
ский, читать не умеет, при родителях.

11. [Л. 47 об.] Власова Татьяна Ефимова – дочь хозяина, 3 года, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.
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12. Агеев Фома Иванов – работник хозяина, 47 лет, из государственных крестьян, 
ссыльный, родился в с. Нижнее Выскорчева Нововасильевского140 уезда Тульской 
губ., приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать 
не умеет, наем в работу, пильщик.

[Л. 48] Лопарев Андриан Факеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 5 ж.

1. [Л. 48 об.] Лопарев Андриан Факеев – хозяин, 31 год, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – бондарь. Ратник ополчения. 

2. Лопарева Анисья Иванова – жена хозяина, 28 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство. 

3. Лопарев Афанасий Факеев – брат хозяина, сын № 4, 24 года, холост, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, 
читать умеет, обучался в училище, солдат.

4. Лопарева Аграфена Андреева – мать хозяина, 62 года, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне. 

5. Лопарева Аксинья Факеева – сестра хозяина, дочь № 4, 16 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при брате. 

6. Лопарева Фекла Факеева – дочь хозяина, внучка № 4, 4 года, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

7. Лопарева Степанида Факеева – дочь хозяина, внучка № 4, 3 года, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, при родителях.

[Л. 49] Кашкаров Ефим Ильин – хозяин живет в собственном дворе, жилых строе-
ний –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 4 ж. Постоянно живу-
щего здесь населения – 5 м. 4 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 5 м. 4 ж.

1. [Л. 49 об.] Кашкаров Ефим Ильин – хозяин, 36 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие наблюдатель  
водомерного поста, побочное – мелочная торговля, рыболовство. Запасный  
нижний чин.

2. Кашкарова Акулина Григорьева – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

140   Так в документе. По состоянию на 1897 г. существовал Новосильский уезд Тульской губернии.
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3. Кашкаров Корней Ефимов – сын хозяина, 9 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

4. Кашкаров Флегонт Ефимов – сын хозяина, 6 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

5. Кашкаров Илья Ефимов – сын хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, при родителях.

6. Кашкаров Мирон Ефимов – сын хозяина, 4 мес., из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

7. Кашкарова Варвара Ефимова – дочь хозяина, 16 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

8. Кашкарова Мария Ефимова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

9. Кашкарова Ирина Ефимова – дочь хозяина, 2 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 50] Кузнецов Григорий Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 50 об.] Кузнецов Григорий Григорьев – хозяин, 55 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров.

2. Кузнецова Ефимия Семенова – жена хозяина, 31 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецова Вера Григорьева – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

4. Кузнецов Никифор Григорьев – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 51] Кузнецов Иван Васильев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.
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1. [Л. 51 об.] Кузнецов Иван Васильев – хозяин, 60 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Кузнецова Екатерина Егорова – жена хозяина, 60 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

3. Кузнецов Федор Иванов – сын хозяина, 27 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

4. Кузнецов Яков Иванов – сын хозяина, 24 года, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат. 

[Л. 52] Лыткина Евпросиния Александрова – хозяин живет в собственном дворе, 
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 4 ж.

1. [Л. 52 об.] Лыткина Евпросиния Александрова – хозяйка, 62 года, вдова, из го-
сударственных крестьян, родилась в с. Новоселово Кугаевской волости Тоболь-
ской губ. и округа, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, рыболовство. 

2. Лыткин Димитрий Спиридонов – сын хозяйки, 18 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при матери.

3. Лыткина Феодосья Спиридонова – дочь хозяйки, 23 года, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, рыболовство при брате.

4. Лыткина Настасья Иванова – внучка хозяйки, дочь № 3, 4 года, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при матери.

5. Лыткина Аксинья Яковлева – внучка хозяйки, дочь № 3, 2 года, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 53] Зеленов Василий Павлов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 53 об.] Зеленов Василий Павлов – хозяин, 58 лет, вдовец, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство. 
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2. Зеленова Марфа Васильева – дочь хозяина, 16 лет, девица, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

3. Конев Елизар Иванов – нахлебник, 30 лет, женат, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромысел,  
побочное – волостной заседатель. Ратник ополчения 1 разряда.

[Л. 54] Змановский Андриан Григорьев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 54 об.] Змановский Андриан Григорьев – хозяин, 32 года, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие ры-
боловство, побочное – пильщик. Запасной нижний чин.

2. Змановская Мавра Иванова – жена хозяина, 23 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

[Л. 55] Данилова Татьяна Зиновьева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж. 

 Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянскогонаселения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 55 об.] Данилова Татьяна Зиновьева – хозяйка, 45 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян ссыльных, родилась в Пермской губ. Шадринский округ Калмацкая 
волость того же села, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное занятие – 
ткачиха.

2. Данилов Николай Максимов – сын хозяйки, 22 года, холост, из государственных 
крестьян ссыльных, родился в Пермской губ. Шадринский округ Калмацкая во-
лость того же села, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при матери.

[Л. 56] Шутов Иустин Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянскогонаселения – 5 м. 5 ж.

1. [Л. 56 об.] Шутов Иустин Иванов – хозяин, 46 лет, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Шутова Акулина Лаврентьева – жена хозяина, 49 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.
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3. Шутов Иван Иустинов – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

4. Шутов Семен Иустинов – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

5. Шутов Сергей Иустинов – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

6. Шутова Елена Иустинова – дочь хозяина, 24 года, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

7. Шутова Анна Иустинова – дочь хозяина, 19 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце. 

8. Шутова Федосья Иустинова – дочь хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях.

9. Шутова Ульяна Иустинова – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

10. Шутов Савелий Митрофанов – внук хозяина, сын № 6, 1 мес., из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.
[Л. 57] Чукреев Карп Васильев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3м. 3 ж.

1. [Л. 57 об.] Чукреев Карп Васильев – хозяин, 60 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие приказчик мелоч-
ной торговли, побочное – рыболовство. 

2. Чукреева Мария Алексеева – жена хозяина, 45 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в г. Усть-Каменогорский Семипалатинской обл., приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при муже. 

3. Чукреев Василий Карпов – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян,  
родился в Семипалатинской обл. г. Усть-Каменогорский, приписан здесь, прожи-
вает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучался  
в училище, рыболовство при отце. 

4. Чукреев Константин Карпов – сын хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родился в Семипалатинской обл. г. Усть-Каменогорский, приписан здесь, прожива-
ет здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, при родителях. 
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5. Чукреева Любовь Карпова – дочь хозяина, 21 год, девица, из государственных  
крестьян, родилась в Семипалатинской обл. г. Усть-Каменогорский, приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при отце. 

6. Чукреева Александра Карпова – дочь хозяина, 16 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась в Семипалатинской обл. г. Усть-Каменогорский, приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при отце. 
[Л. 58] Пуртов Михаил Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 58 об.] Пуртов Михаил Иванов – хозяин, 36 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился в Тобольской губ. и округа Деньщиковской вол. д. Тугалова, приписан 
здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался 
в училище, главное занятие рыболовство, побочное – сапожник.

2. Пуртова Ирина Гаврилова – жена хозяина, 22 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Пуртова Агния Михайлова – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

4. Пуртов Конон Михайлов – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях.
[Л. 59] Конев Владимир Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 4 ж.

1. [Л. 59 об.] Конев Владимир Семенов – хозяин, 72 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Конева Устинья Лаврентьева – жена хозяина, 51 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Конев Антон Владимиров – сын хозяина, 24 года, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при отце, побочное – 
извоз. Ратник 1 разряда.

4. Конева Наталья Егорова – жена № 3, 24 года, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 
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5. Конев Филипп Владимиров – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

6. Конева Александра Владимирова – дочь хозяина,18 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство при отце.

7. Конева Федосья Владимирова – дочь хозяина,16 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство.

[Л. 60] Конев Филипп Степанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 60 об.] Конев Филипп Стефанов – хозяин, 30 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Конева Анисья Михайлова – жена хозяина, 22 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Конева Вера Филиппова – дочь хозяина, 1 год, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

4. Конев Александр Филиппов – сын хозяина, 1 мес., из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

5. Конева Надежда Стефанова – сестра хозяина, 27 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при брате, побочное – 
вязание скатертей.

[Л. 61] Конев Михаил Стефанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 61 об.] Конев Михаил Стефанов – хозяин, 41 год, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Конева Мария Григорьева – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.
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3. Конев Матвей Михайлов – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

4. Конев Андриан Михайлов – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, рыболовство при отце.

5. Конев Афиноген Михайлов – сын хозяина, 9 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

6. Конева Парасковья Михайлова – дочь хозяина, 14 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

7. Конева Марфа Михайлова – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 62] Кузнецов Федор Егоров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 1 ж.

1. [Л. 62 об.] Кузнецов Федор Егоров – хозяин, 37 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз, делание лодок. Ратник 1 разряда.

2. Кузнецова Серафима Васильева – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в с. Мало-Атлымское Березовского окр. Тобольской губ., 
приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не 
умеет, рыболовство при муже. 

3. Кузнецов Михаил Афонасьев – дядя хозяина, 55 лет, вдовец, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство.

4. Кузнецов Михаил Федоров – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

5. Кузнецов Петр Федоров – сын хозяина, 4 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

6. Устюжанина Аграфена Селифантова – работница хозяина, 22 года, девица, из го-
сударственных крестьян, родилась в с. Мало-Атлымское Березовского окр. То-
больской губ., приписана к с. Мало-Атлымское Березовского окр. Тобольской губ.,  
проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, главное  
занятие рыболовство, побочное – прачка. 
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[Л. 63] Ершев Яков Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 7 м. 7 ж.

1. [Л. 63 об.] Ершев Яков Петров – хозяин, 68 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Ершева Мария Федорова – жена хозяина, 74 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже. 

3. Ершев Иван Яковлев – сын хозяина, 45 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, главное занятие рыболовство при отце, побочное – извоз.

4. Ершев Гавриил Яковлев – сын хозяина, 37 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает в Тобольской губ. Березовского округа  
с. Мужи, отсутствует, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался 
в училище, главное занятие мелочная торговля. Запасный нижний чин.

5. Ершев Андрей Яковлев – сын хозяина, 28 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает в г. Томске, отсутствует, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие писец. 
Запасной нижний чин.

6. Ершева Екатерина Павлова – жена № 3, 45 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

7. Ершев Гавриил Иванов – внук хозяина, сын № 3, 21 год, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство при отце, побочное – извоз.

8. Ершева Харитина Константинова – жена № 7, 21 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство при муже.

9. Ершев Александр Иванов – внук хозяина, сын № 3, 14 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, 
рыболовство при отце.

10. Ершева Парасковья Иванова – внучка хозяина, дочь № 3, 18 лет, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, рыболовство 
при отце.
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11. [Л. 64 об.] Ершева Аграфена Николаева – жена № 4, 34 года, замужем, из госу-
дарственных крестьян, родилась в г. Тобольске, приписана здесь, проживает  
в Тобольской губ. Березовского окр. с. Мужи, отсутствует, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при муже. 

12. Ершев Семен Гавриилов – внук хозяина, сын № 4, 1 год, из государственных  
крестьян, родился в Тобольской губ. Березовского окр. с. Мужи, приписан здесь, 
проживает в Тобольской губ. Березовского окр. с. Мужи, отсутствует, православ-
ный, родной язык русский, при родителях.

13. Ершева Августа Гавриилова – внучка хозяина, дочь № 4, 5 мес., Тобольской губ. 
Березовского окр. с. Мужи, приписана здесь, проживает в Тобольской губ. Бере-
зовского окр. с. Мужи, отсутствует, православная, родной язык русский, при роди-
телях.

14. Ершева Клавдия Гавриилова – правнучка хозяина, внучка № 3 и дочь № 7, менее 
1 мес., родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 65] Карандашева Анна Ильина – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.

1. [Л. 65 об.] Карандашева Анна Ильина – хозяйка, 40 лет, вдова, родилась здесь, 
приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не 
умеет, рыболовство.

2. Карандашев Савелий Павлов – сын хозяйки, 19 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при матери.

3. Карандашев Митрофан Павлов – сын хозяйки, 15 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной  
язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при матери.

4. Карандашев Афиноген Павлов – сын хозяйки, 14 лет, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, рыболовство при матери.

5. Сопляков Иван Димитриев – нахлебник, 43 года, вдовец, родился здесь, припи-
сан к Каинскому окр. Томской губ., проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

[Л. 66] Соскин Павел Димитриев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 6 м. 4 ж.

1. [Л. 66 об.] Соскин Павел Димитриев – хозяин, 42 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – помощник волостного старшины, извоз.
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2. Соскина Агафья Федорова – жена хозяина, 41 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Соскин Иван Павлов – сын хозяина, 19 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, временно отсутствует, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при отце,  
побочное – извоз.

4. Соскин Николай Павлов – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце. 

5. Соскин Константин Павлов – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, 
обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

6. Соскина Парасковья Павлова – дочь хозяина, 18 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась в училище, при родителях.

7. Соскина Мария Павлова – дочь хозяина, 16 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

8. Соскина Анна Михайлова – жена № 3, 20 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать умеет, обучалась в училище, рыболовство при муже.

9. Соскин Илларион Матвеев – племянник хозяина, 24 года, холост, из государствен-
ных крестьян, родился в Тобольской губ. и окр. Бронниковской вол. д. Тычин-
ской, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

10. Арбузов Гавриил Павлов – нахлебник, 38 лет, холост, родился в г. Москве, приписан 
здесь, проживает здесь, временно отсутствует, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучался в сельском училище, главное занятие пильщик, побочное – 
заготовка дров.
[Л. 67] Конев Иван Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  

строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 3ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 1 м. 3 ж.
1. [Л. 67 об.] Конев Иван Прокопьев – хозяин, 46 лет, женат, из государственных 

крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Конева Ирина Тимофеева – жена хозяина, 46 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Конева Степанида Иванова – дочь хозяина, 22 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
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православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, главное занятие 
рыболовство при отце.

4. Конева Евдокия Иванова – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать умеет, обучается в училище, при родителях.

[Л. 68] Дегтярев Тимофей Егоров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 68 об.] Дегтярев Тимофей Егоров – хозяин, 35 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – плотник. Ратник 1 разряда.

2. Дегтярева Мария Иванова – жена хозяина, 28 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Дегтярев Егор Тимофеев – сын хозяина, 3 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, православный, родной язык русский, при родителях.

[Л. 69] Кашкаров Макар Ильин – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 69 об.] Кашкаров Макар Ильин – хозяин, 25 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – заготовка дров. Ратник 1 разряда.

2. Кашкарова Татьяна Ильина – сестра хозяина, 20 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

3. Кашкаров Яков Ильин – брат хозяина, 29 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан в г. Ачинске, отсутствует, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище. Запасной нижний чин.

[Л. 70] Лыткин Федор Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянскогонаселения – 5 м. 3 ж.

1. [Л. 70 об.] Лыткин Федор Григорьев – хозяин, 32 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.
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2. Лыткин Василий Григорьев – брат хозяина, 26 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

3. Лыткин Максим Григорьев – брат хозяина, 23 года, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
брате, побочное – извоз.

4. Лыткина Акулина Иванова – жена № 1, 31 год, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

5. Лыткина Александра Михайлова – мать хозяина, 58 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

6. Лыткин Алексей Федоров – сын хозяина, 9 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

7. Лыткин Иван Федоров – сын хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, при родителях.

8. Лыткина Василиса Федорова – дочь хозяина, 4 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 71] Змановский Петр Сазонов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 71 об.] Змановский Петр Сазонов – хозяин, 56 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие 
рыболовство, побочное – извоз.

2. Змановская Домна Васильева – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Змановский Дорофей Петров – сын хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, временно отсутствует, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

4. Змановская Хевронья Петрова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

5. Змановская Евдокия Петрова – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.
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[Л. 72] Смолин Егор Михайлов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 м. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м.

1. [Л. 72 об.] Смолин Егор Михайлов – хозяин, [возраст не указан], вдовец, из госу-
дарственных крестьян, родился в Климовичском уезде Могилевской губ., припи-
сан здесь к волости, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать  
не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

[Л. 73] Шаламова Евгения Константинова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 73 об.] Шаламова Евгения Константинова – хозяйка, 29 лет, девица, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский,  
читать умеет, обучалась дома, главное занятие рыболовство, побочное – прачка.

2. Шаламов Филипп Иванов – сын хозяйки, 9 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, при матери.

[Л. 74] Соскин Иван Васильев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 74 об.] Соскин Иван Васильев – хозяин, 50 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболов-
ство, побочное – извоз.

2. Соскина Устинья Макарова – жена хозяина, 49 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в с. Троицком Березовского окр. Тобольской губ., приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при муже.

3. Соскин Василий Иванов – сын хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается в училище, при родителях.

4. Соскин Ефим Иванов – сын хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, родился 
здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, при 
родителях.

5. Соскина Анна Иванова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

6. Хабаров Димитрий Григорьев – нахлебник, 75 лет, вдовец, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, рыболовство.
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7. Дмитриева Парасковья Терентьева – племянница хозяина, 18 лет, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, при родственниках.

[Л. 75] Конев Василий Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 4 ж. 

 Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 4 ж.

1. [Л. 75 об.] Конев Василий Прокопьев – хозяин, 53 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Конев Федор Васильев – сын хозяина, 19 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при отце, побочное – 
извоз.

3. Конев Илья Васильев – сын хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать умеет, обучается в училище, при родителях.

4. Конева Анна Абрамова – жена хозяина, 48 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

5. Конева Евдокия Васильева – дочь хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

6. Конева Мария Васильева – дочь хозяина, 14 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях.

7. Конева Мария Васильева – дочь хозяина, 11 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык 
русский, читать не умеет, при родителях.

8. Репин Иван Борисов – нахлебник, 37 лет, женат, из государственных крестьян,  
родился в д. Верхней Репиной Байкаловской вол. Тобольской губ. и окр., приписан 
к Байкаловской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать не умеет, плотник.

[Л. 76] Ершев Козьма Абрамов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.

1. [Л. 76 об.] Ершев Козьма Абрамов – хозяин, 37 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, волостной писарь.
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2. Ершева Василиса Димитриева – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже. 

3. Ершев Ефим Козьмин – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, при родителях.

4. Ершев Флегонт Козьмин – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях.

[Л. 77] Кашкаров Осип Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 4 ж.

1. [Л. 77 об.] Кашкаров Осип Иванов – хозяин, 35 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Кашкарова Парасковья Абрамова – жена хозяина, 38 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство при муже. 

3. Кашкарова Степанида Прокопьева – мать хозяина, 70 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при сыне.

4. Кашкаров Яков Иванов – брат хозяина, 25 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

5. Кашкарова Екатерина Иванова – сестра хозяина, 45 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при брате.

6. Кашкаров Афанасий Осипов – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

7. Кашкаров Абрам Осипов – сын хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

8. Кашкарова Парасковья Осипова – дочь хозяина, 2 года, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 78] Змановский Тихон Назаров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.
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1. [Л. 78 об.] Змановский Тихон Назаров – хозяин, 46 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – пильщик.

2. Змановская Елена Иванова – жена хозяина, 47 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Змановский Матвей Тихонов – сын хозяина, 20 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при отце. 

4. Змановский Назар Тихонов – сын хозяина, 16 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце. 

[Л. 79] Сумкина Евдокия Кондратьева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 5 ж.

1. [Л. 79 об.] Сумкина Евдокия Кондратьева – хозяйка, 47 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, прачка.

2. Сумкина Ульяна Семенова – дочь хозяйки, 25 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась в училище, швея.

3. Сумкина Агафья Петрова – дочь № 2, внучка хозяйки, 5 лет, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при матери. 

4. Сумкин Елисей Степанов – внук хозяйки, сын № 2, 4 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при матери. 

5. Сумкина Анна Яковлева – внучка хозяйки, дочь № 2, 1 год, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при матери.

6. Миронов Василий Андреев – нахлебник, 19 лет, холост, фельдшер, родился  
в г. Кургане Тобольской губ., проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучался в училище, фельдшер.

7. Кузнецова Екатерина Афанасьева – нахлебница, 55 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, призреваемая.

[Л. 80] Сумкин Петр Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых строений – 1, 
из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж. Постоянно живущего 
здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 80 об.] Сумкин Петр Петров – хозяин, 35 лет, холост, из государственных  
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крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Сумкина Татьяна Ефимова – мать хозяина, 76 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне. 

3. Сумкин Стефан Петров – брат хозяина, 22 года, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

[Л. 81] Ершев Абрам Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых строений – 
1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 5 ж. Постоянно живущего 

здесь населения – 4 м. 6 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 4 м. 6 ж.

1. [Л. 81 об.] Ершев Абрам Петров – хозяин, 81 год, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Ершева Надежда Михайлова – жена хозяина, 75 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже. 

3. Ершев Михаил Абрамов – сын хозяина, 46 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при отце, 
побочное – извоз.

4. Ершева Евдокия Павлова – жена № 3, 40 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

5. Ершева Анна Абрамова – дочь хозяина, 29 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, главное занятие рыболовство при отце, 
побочное – швея.

6. Ершев Василий Михайлов – внук хозяина, сын № 3, 17 лет, холост, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно от-
сутствует, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, 
главное занятие рыболовство при отце, побочное – извоз.

7. Ершев Порфирий Михайлов – внук хозяина, сын № 3, 7 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

8. Ершева Мария Михайлова – внучка хозяина, дочь № 3, 15 лет, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях.

9. Ершева Анна Михайлова – внучка хозяина, дочь № 3, 3 года, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.
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10. Ершева Екатерина Михайлова – внучка хозяина, дочь № 3, 1 мес., из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, при родителях.

[Л. 82] Кузнецов Егор Афанасьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения –3 м. 3 ж.

1. [Л. 82 об.] Кузнецов Егор Афанасьев – хозяин, 64 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – делание 
лодок.

2. Кузнецова Ирина Матвеева – жена хозяина, 60 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Кузнецов Григорий Егоров – сын хозяина, 34 года, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство при отце, побочное – извоз, делание лодок. Ратник 1 разряда.

4. Кузнецова Ирина Яковлева – жена № 3, 35 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство при муже. 

5. Кузнецов Иван Егоров – сын хозяина, 26 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

6. Кузнецова Мария Егорова – дочь хозяина, 23 года, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, рыболовство при отце.

[Л. 83] Конев Михаил Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 83 об.] Конев Михаил Григорьев – хозяин, 64 года, женат, из государственных 
крестьян, родился в с. Подгорах Симбирской губ., приписан здесь, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство,  
побочное – заготовка дров.

2. Конева Мария Кондратьева – жена хозяина, 42 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Конева Татьяна Михайлова – дочь хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.
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[Л. 84] Кузнецов Иван Григорьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 4, из дерева, 2 – крыто железом, 2 – крыто тесом. Всего наличного населе-

ния – 3 м. 13 ж. Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 13 ж. Приписанного  
здесь крестьянского населения – 5 м. 13 ж.

1. [Л. 84 об.] Кузнецов Иван Григорьев – хозяин, 67 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромышлен-
ность и торговля. 

2. Кузнецов Александр Иванов – сын хозяина, 37 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромышленность 
и торговля.

3. Кузнецова Парасковья Иванова – жена хозяина, 70 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

4. Кузнецова Акулина Федорова – жена № 2, 21 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в д. Кушниковой Тундринской вол. Березовского окр. Тоболь-
ской губ., приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать умеет, обучалась в училище, при муже.

5. Кузнецова Анна Иванова – дочь хозяина, 30 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при родителях.

6. Кузнецова Анфиза Александрова – внучка хозяина, дочь № 2, 17 лет, девица, из  
государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, пра-
вославная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при родителях.

7. Кузнецова Ульяна Александрова – внучка хозяина, дочь № 2, 13 лет, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при  
родителях.

8. Кузнецова Ираида Александрова – внучка хозяина, дочь № 2, 3 мес., из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, при родителях.

9. Кузнецова Анна Васильева – сноха хозяина, 70 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родственниках.

10. Кузнецов Иван Семенов – племянник хозяина, 54 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромышлен-
ность и торговля.

11. [Л. 85 об.] Кузнецова Елена Петрова – жена № 10, 48 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже. 

12. Кузнецов Федор Иванов – сын № 10, внук хозяина, 22 года, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
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русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромышленность 
и торговля. Ратник ополчения 1 разряда.

13. Кузнецов Яков Иванов – внук хозяина, сын № 10, 11 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

14. Кузнецова Анна Николаева – жена № 12, 23 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при муже.

15. Кузнецова Любовь Иванова – внучка хозяина, дочь № 10, 27 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, во времен-
ной отлучке, православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в учили-
ще, при родителях.

16. Кузнецова Харитина Иванова – внучка хозяина, дочь № 10, 19 лет, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

17. Замятина Марфа Федорова – гостья, 17 лет, девица, из государственных крестьян, 
родилась в Тундринской вол. Березовского окр. Тобольской губ., приписана к Тун-
дринской вол. Березовского окр. Тобольской губ., проживает в Тундринской вол. 
Березовского окр. Тобольской губ., временно пребывает, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при родителях. 

18. Новицкий Василий Деомидович – внук хозяина, 15 лет, из государственных  
крестьян, родился в г. Тобольске, приписан в с. Шеркалинском Кондинской вол. 
Березовского окр. Тобольской губ., проживает в с. Шеркалинском Кондинской вол. 
Березовского окр. Тобольской губ., временно пребывает, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

19. Киселева Федосья Васильева – работница, 30 лет, девица, остятка, родилась здесь, 
приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не 
умеет, наем в работу.

20. Паромова Степанида Иосифова – работница, 17 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, наем в работу. 

[Л. 86] Конев Михаил Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 8 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 8 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 8 ж.

1. [Л. 86 об.] Конев Михаил Николаев – хозяин, 40 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Конев Петр Николаев – брат хозяина, 38 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает в Тюменском окр. Тобольской губ., временно  
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отсутствует, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в учили-
ще, волостной писарь. Нижний чин запаса.

3. Конев Андрей Николаев – брат хозяина, 28 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при бра-
те, побочное – извоз. Запасной нижний чин.

4. Конева Васса Филимонова – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

5. Конева Мелания Михайлова – дочь хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях. 

6. Конева Евдокия Михайлова – дочь хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях. 

7. Конева Анна Михайлова – дочь хозяина, 11 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях. 

8. Конева Парасковья Михайлова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

9. Конева Степанида Михайлова – дочь хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

10. Конев Александр Михайлов – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

11. [Л. 87 об.] Конева Евдокия Иванова – мать хозяина, 70 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при детях. 

12. Конева Аксинья Николаева – сестра хозяина, 31 год, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при братьях, выделка мехов. 

13. Ваулин Артемий Иванов – работник, 38 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в Арбатской141 вол. Тобольской губ. и окр., приписан в Арбатской вол.  
Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, чи-
тать не умеет, наем в работу. 

[Л. 88] Скрипунов Петр Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 6 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 4 ж.

141   Так в документе. По состоянию на 1893 г. существовала Адбажская волость Тобольского уезда и губернии. Администра-
тивно-территориальное деление Тюменской области (XVII–XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 25. 
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1. [Л. 88 об.] Скрипунов Петр Семенов – хозяин, 65 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыбопромышленность 
и торговля. 

2. Скрипунова Устинья Иванова – жена хозяина, 68 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже. 

3. Скрипунов Гавриил Петров – сын хозяина, 37 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромышленность  
и торговля. Ратник 1 разряда.

4. Скрипунова Александра Матвеева – жена № 3, 27 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в с. Сухоруковском Березовского окр. Тобольской губ., припи-
сана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, 
при муже. 

5. Скрипунова Ольга Гавриилова – внучка хозяина, дочь № 3, 7 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, при родителях.

6. Скрипунов Иван Гавриилов – внук хозяина, сын № 3, 5 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

7. Скрипунов Козьма Гавриилов – внук хозяина, сын № 3, 4 года, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

8. Скрипунов Александр Гавриилов – внук хозяина, сын № 3, 6 мес., из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, при родителях.

9. Печигусова Анна Николаева – работница, 19 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, наем в работу.

10. Михайлов Петр А…[нрзб] – работник, 20 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в д. Верхне-Филатовой Бронниковской вол. Тобольской губ. и окр., припи-
сан к Бронниковской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, наем в работу. 

[Л. 89] Конев Петр Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

[Л. 90] Конев Петр Прокопьев. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж.  

Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 90 об.] Конев Петр Прокопьев – хозяин, 38 лет, женат, из государственных 
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крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – 
извоз. Запасной нижний чин.

2. Конева Татьяна Николаева – жена хозяина, 35 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство при муже. 

3. Конева Васса Петрова – дочь хозяина, 6 мес., из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
при родителях. 

[Л. 91] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 1 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь населения –1 м. 1 ж. 
Приписанного здесь крестьянского населения – 0

1. [Л. 91 об.] Иванов Павел Федоров – хозяин, 54 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в г. Кургане Тобольской губ., приписан к Мостовской вол. 
Курганского окр. Тобольской губ., проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в уездном училище, писарь.

2. Иванова Стефанида Алексеева – жена хозяина, 44 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана к Мостовской вол. Курганского окр.  
Тобольской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не 
умеет, при муже. 

[Л. 92] Конев Матвей Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 4 ж.

1. [Л. 92 об.] Конев Матвей Прокопьев – хозяин, 37 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.  
Ратник ополчения 1 разряда.

2. Конева Татьяна Федорова – жена хозяина, 29 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась в с. Алымка Уватской вол. Тобольской губ. и окр., приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при муже. 

3. Конева Василиса Алексеева – мать хозяина, 77 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

4. Конев Стефан Матвеев – приемный сын хозяина, 13 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

5. Конев Никандр Матвеев – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.
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6. Конева Парасковья Матвеева – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

7. Конева Анна Матвеева – дочь хозяина,1 год, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях.

[Л. 93] Корепанов Иван Гаврилов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 9 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 7 м. 6 ж. В числе наличного населения  
было лиц некрестьянских сословий – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 7 м. 6 ж.

[Л. 94] Корепанов Иван Гаврилов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 4 ж.  
Приписанного здесь крестьянского населения – 5 м. 4 ж.

1. [Л. 94 об.] Корепанов Иван Гаврилов – хозяин, 43 года, женат, из государственных 
крестьян, родился в г. Тобольске, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие подряд-
чик по исполнению мастеровых строительных и плотничьих работ, побочное – 
рыболовство. 

2. Корепанова Татьяна Димитриева – жена хозяина, 44 года, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при муже, хозяйство.

3. Корепанов Яков Иванов – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, при отце.

4. Корепанов Александр Иванов – сын хозяина, 11 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при отце.

5. Корепанова Агафья Иванова – дочь хозяина, 21 год, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась в училище, при родителях.

6. Корепанова Александра Иванова – дочь хозяина, 18 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при родителях.

7. Корепанов Сергей Григорьев – племянник хозяина, 22 года, холост, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство.

8. Корепанова Александра Григорьева – племянница хозяина, 24 года, девица, из  
государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, во 
временной отлучке, православная, родной язык русский, читать не умеет, наем  
в услужение. 
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9. Змановский Алексей Иванов – нахлебник, 10 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

[Л. 95] Корепанов Иван Гаврилов [квартиранты] – Всего наличного населения – 
2 м. 2 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 95 об.] Конев Димитрий Семенов – хозяин, 67 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров.

2. Конева Анна Ефимова – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Дорофеева Феодора Иванова – теща хозяина, 70 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при детях.

4. Конев Егор Димитриев – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, при родителях. 

[Л. 96] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 2 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 0.  
Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 96 об.] Воронин Иван Иванов – хозяин, 50 лет, женат, мещанин, родился  
в Астрахани, приписан к Астраханскому мещанскому обществу, проживает в Астра-
хани, временно пребывает, православный, родной язык русский, читать умеет,  
обучался в училище, главное занятие – приготовление балыков и т.п.

2. Воронина Александра Алексеева – жена хозяина, 40 лет, замужем, мещанка,  
родилась в крепости Ахты на Кавказе, приписана к Астраханскому мещанскому 
обществу, проживает в Астрахани, временно пребывает, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась дома, при муже.

3. Воронин Стефан Иванов – сын хозяина, 23 года, холост, мещанин, родился в Астра-
хани, приписан к Астраханскому мещанскому обществу, проживает в Астрахани, 
временно пребывает, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался  
в гимназии, при родителях. Ратник ополчения 1 разряда. 

[Л. 97] Пестряков Иван Андреев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 6 ж.

1. [Л. 97 об.] Пестряков Иван Андреев – хозяин, 47 лет, женат, из государственных 
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крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно в отлучке,  
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие – 
рыболовство, побочное – делание лодок, извоз.

2. Пестрякова Аграфена Петрова – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Пестряков Иван Иванов – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

4. Пестряков Тихон Иванов – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях. 

5. Пестрякова Аграфена Иванова – дочь хозяина, 13 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях. 

6. Пестрякова Евдокия Иванова – дочь хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях. 

7. Пестрякова Наталья Иванова – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

8. Пестрякова Аграфена Иванова – дочь хозяина, 6 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

9. Пестрякова Марфа Андреева – сестра хозяина, 46 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при брате, побочное занятие – вышивание.

[Л. 98] Пестряков Василий Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 98 об.] Пестряков Василий Петров – хозяин, 47 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров.

2. Пестрякова Евдокия Васильева – жена хозяина, 44 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Пестряков Григорий Васильев – сын хозяина, 6 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях. 
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4. Пестрякова Анна Васильева – дочь хозяина, 17 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях. 

5. Пестрякова Варвара Васильева – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 99] Кузнецов Егор Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых строений – 
1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 3 ж. Постоянно живущего 

здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 4 м. 3 ж.
1. [Л. 99 об.] Кузнецов Егор Иванов – хозяин, 44 года, женат, из государственных 

крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Кузнецова Парасковья Петрова – жена хозяина, 43 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Кузнецов Григорий Егоров – сын хозяина, 16 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз.

4. Кузнецов Мартын Егоров – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

5. Кузнецов Абрам Егоров – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, при родителях.

6. Кузнецова Пелагея Егорова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях. 

7. Кузнецова Ирина Федорова – мать хозяина, 68 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне. 
[Л. 100] Змановский Николай Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  

жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 4 м. 3 ж.
1. [Л. 100 об.] Змановский Николай Иванов – хозяин, 63 года, женат, из государ-

ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, трапезник. 

2. Змановская Настасья Иванова – жена хозяина, 55 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже. 
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3. Змановский Иван Николаев – сын хозяина, 30 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – плотник. Ратник ополчения 1 разряда.

4. Змановский Нефед Николаев – сын хозяина, 26 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – заготовка дров. Ратник 1 разряда.

5. Змановский Петр Николаев – сын хозяина, 11 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

6. Змановская Аксинья Николаева – дочь хозяина, 16 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях. 

7. Змановская Агафья Яковлева – жена № 3, 25 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

[Л. 101] Корепанова Ирина Егорова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 ж.
1. [Л. 101 об.] Корепанова Ирина Егорова – хозяйка, 68 лет, девица из государ-

ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, шитье обуви.

[Л. 102] Оленев Федул Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 6 ж.

1. [Л. 102 об.] Оленев Федул Петров – хозяин, 54 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Оленева Парасковья Федорова – жена хозяина, 52 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже. 

3. Оленева Парасковья Федорова – мать хозяина, 74 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне. 

4. Оленев Иван Федулов – сын хозяина, 30 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие сельский староста,  
рыболовство при отце, побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

5. Оленев Василий Федулов – сын хозяина, 28 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
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православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство при отце, побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

6. Оленев Абрам Федулов – сын хозяина, 20 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство при отце, побочное – извоз. 

7. Оленев Федор Федулов – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство при отце, побочное – извоз. 

8. Оленева Елена Федулова – дочь хозяина, 22 года, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце. 

9. Оленева Евдокия Яковлева – жена № 4, 23 года, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

10. Оленева Татьяна Яковлева – жена № 5, 23 года, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

11. [Л. 103 об.] Оленева Наталья Васильева – внучка хозяина, дочь № 5, 6 мес., из  
государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, пра-
вославная, при родителях. 

[Л. 104] Чукреев Федор Леонтьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянскогонаселения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 104 об.] Чукреев Федор Леонтьев – хозяин, 22 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – заготовка дров. Ратник ополчения 2 разряда.

2. Чукреева Парасковья Егорова – жена хозяина, 22 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Чукреева Лукерья Николаева – мать хозяина, 71 год, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

4. Чукреев Григорий Федоров – сын хозяина, 2 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

5. Чукреева Василиса Леонтьева – сестра хозяина, дочь № 3, 36 лет, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, прачка. 



Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 
174

6. Чукреев Евграф Иванов – племянник хозяина, сын № 5, 16 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, главное занятие рыбо-
ловство при матери, побочное – заготовка дров.

7. Чукреев Савелий Матвеев – племянник хозяина, сын № 5, 14 лет, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство 
при матери. 

[Л. 105] Кузнецов Илья Васильев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 6 ж.

1. [Л. 105 об.] Кузнецов Илья Васильев – хозяин, 29 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров. Запасный нижний чин.

2. Кузнецова Дарья Димитриева – жена хозяина, 19 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Кузнецова Татьяна Ильина – дочь хозяина, 1 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях. 

4. Кузнецова Александра Федорова – мать хозяина, 65 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне. 

5. Кузнецова Наталья Васильева – сестра хозяина, 34 года, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, шитье и прялка. 

6. Кузнецова Мавра Иосифова – племянница хозяина, дочь № 5, 8 лет, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при матери. 

7. Кузнецова Варвара Алексеева – племянница хозяина, дочь № 5, 2 года, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, при матери. 

[Л. 106] Корепанов Евграф Максимов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 106 об.] Корепанов Евграф Максимов – хозяин, 26 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
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родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров. Ратник 2 разряда.

2. Корепанов Андрей Максимов – брат хозяина, 22 года, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, солдат. 

3. Корепанова Надежда Петрова – жена хозяина, 22 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в с. Сургут Тобольской губ., приписана здесь, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

4. Корепанова Аксинья Евграфова – дочь хозяина, 4 года, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях. 

[Л. 107] Карандашева Агафья Михайлова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 107 об.] Карандашева Агафья Михайлова – хозяйка, 30 лет, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, прачка. 

2. Карандашев Платон Егоров – сын хозяйки, 5 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при матери.

3. Карандашева Наталья Стефанова – дочь хозяйки, 9 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при матери. 

4. Кузнецова Анна Васильева – сестра хозяйки, 29 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, прачка. 

[Л. 108] Шмонин Андрей Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 6 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 6 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 108 об.] Шмонин Андрей Петров – хозяин, 30 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров. Ратник ополчения 2 разряда.

2. Шмонина Александра Васильева – жена хозяина, 29 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в г. Тобольске, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Шмонин Евдоким Андреев – сын хозяина, 3 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.
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4. Онисимов Василий Иванов – тесть хозяина, 58 лет, вдовец, из государственных  
крестьян, родился в г. Тобольске, приписан к Бронской 142 волости Тобольской губ.  
и окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, кузнец.

5. Онисимов Иван Васильев – сын № 4, 23 года, холост, из государственных крестьян, 
родился в г. Тобольске, приписан к Бронской волости Тобольской куб. и окр., про-
живает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, кузнец. Ратник 
2 разряда.

6. Дунин Петр Михайлов – племянник хозяина, 16 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при дяде.

7. Дунин Лаврентий Михайлов – племянник хозяина, 18 лет, холост, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при дяде.

8. Дунина Мария Михайлова – племянница хозяина, 24 года, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при дяде.

9. Дунина Марфа Александрова – дочь № 8, 6 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при матери.

[Л. 109] Соскин Михаил Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 2 ж.

1. [Л. 109 об.] Соскин Михаил Семенов – хозяин, 48 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Соскина Настасья Алексеева – жена хозяина, 50 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже. 

3. Соскин Федор Михайлов – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз.

4. Соскин Иван Михайлов – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается/обучался в училище, рыболовство при отце.

5. Соскина Надежда Михайлова – дочь хозяина, 21 год, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

142   Так в документе. По состоянию на 1893 г. существовала Бронниковская волость Тобольской губернии и округа. Админи-
стративно-территориальное деление Тюменской области (XVII–XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 27. 
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[Л. 110] Корепанов Павел Егоров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 110 об.] Корепанов Павел Егоров – хозяин, 59 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Корепанова Парасковья Яковлева – жена хозяина, 49 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
домашнее хозяйство.

3. Корепанов Иван Павлов – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз при отце.

4. Корепанов Матвей Павлов – сын хозяина, 17 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз при отце.

5. Корепанов Акакий Павлов – сын хозяина, 10 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

6. Корепанова Мария Павлова – дочь хозяина, 22 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 111] Голубенко Созон Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж. Постоянно 
живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м.

1. [Л. 111 об.] Голубенко Созон Семенов – хозяин, 42 года, холост, из государствен-
ных крестьян, родился в Киевской губ. Васильковского уезда, приписан здесь, про-
живает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, наем в работу.

2. Пузина Татьяна Иванова – сожительница хозяина, 24 года, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась в д. Черный яр Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., 
приписана к Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство. 

3. Пузин Платон Семенов – сын № 2, 2 года, из государственных крестьян, родился 
здесь, приписан к Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, при родителях.

4. Пузин Стефан Иванов – нахлебник, 13 лет, родился в д. Черный яр Демьянской вол. 
Тобольской губ. и окр., приписан к Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., прожи-
вает в Демьянской вол., временно пребывает, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, наем в работники.
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[Л. 112] Шаламов Стефан Константинов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 112 об.] Шаламов Стефан Константинов – хозяин, 39 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – сторож на пароходной пристани. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Шаламова Феоктиста Андреева – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Шаламова Фекла Стефанова – дочь хозяина, 16 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

4. Шаламова Ирина Стефанова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях.

5. Шаламова Мария Стефанова – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

6. Яновский [Сезиан] Варфаломеев – нахлебник, 66 лет, крестьянин из ссыльных, 
родился в Винницком уезде Каменец-Подольской губ., приписан здесь, проживает 
здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

7. Корепанова Ирина Епиманова – теща хозяина, 55 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при детях.

[Л. 113] Хозяинов Иван Андреев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 113 об.] Хозяинов Иван Андреев – хозяин, 56 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – заготовка дров.

2. Хозяинова Евдокия Алексеева – жена хозяина, 57 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Хозяинова Анна Иванова – дочь хозяина, 22 года, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, прачка.
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4. Хозяинова Мария Иванова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

5. Хозяинов Антип Егоров – племянник хозяина, 14 лет, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается/обучался в училище, при родственниках.

[Л. 114] Кайгородов Федор Абрамов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 3 ж.

1. [Л. 114 об.] Кайгородов Федор Абрамов – хозяин, 34 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз. 
Ратник ополчения 1 разряда.

2. Кайгородова Евфимия Петрова – жена хозяина, 32 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кайгородов Яков Федоров – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

4. Кайгородов Иван Федоров – сын хозяина, 9 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

5. Кайгородов Сергей Федоров – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

6. Кайгородов Владимир Федоров – сын хозяина, 2 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

7. Кайгородова Марфа Федорова – дочь хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

8. Губина Матрена Николаева – работница, 17 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, наем в работу.

[Л. 115] Корепанов Василий Матвеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 6 ж.

1. [Л. 115 об.] Корепанов Василий Матвеев – хозяин, 43 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
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ной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, 
побочное – почтовая гоньба. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Корепанов Тимофей Васильев – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучается/обучался в училище, главное занятие рыболовство 
при отце, побочное – почтовая гоньба. 

3. Корепанова Парасковья Абрамова – жена хозяина, 39 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

4. Корепанова Александра Васильева – дочь хозяина, 11 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при родителях.

5. Корепанова Екатерина Васильева – дочь хозяина, 9 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

6. Корепанова Пелагея Васильева – дочь хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

7. Корепанова Феоктиста Васильева – дочь хозяина, 3 года, из государственных 
 крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

8. Корепанова Устинья Федорова – мать хозяина, 80 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

[Л. 116] Корепанов Андрей Матвеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 116 об.] Корепанов Андрей Матвеев – хозяин, 38 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, в отсутствии, пра-
вославный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище. Запасный 
нижний чин.

2. Корепанова Мария Семенова – жена хозяина, 30 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, прачка.

3. Корепанов Иван Андреев – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

4. Корепанова Юлия Андреева – дочь хозяина, 2 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.
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[Л. 117] Шаламов Димитрий Димитриев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь 
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 117 об.] Шаламов Димитрий Димитриев – хозяин, 47 лет, вдовец, из госу-
дарственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Шаламов Иван Димитриев – сын хозяина, 24 года, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при отце, 
побочное – извоз. Ратник ополчения 2 разряда.

3. Шаламова Вера Семенова – жена хозяина, 24 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в с. Маерский Березовского окр.143 Тобольской губ., приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при муже.

4. Шаламова Пелагея Иванова – мать хозяина, 70 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

5. Безперстов Василий Семенов – брат № 3, 19 лет, из государственных крестьян,  
родился в с. Маерский Березовского окр. Тобольской губ., приписан к Тундринской 
вол. Сургутского окр., проживает в с. Тундринском, временно пребывает, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие 
рыболовство, побочное – заготовка дров.

[Л. 118] Корепанов Роман Матвеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 119 об.] Корепанов Роман Матвеев – хозяин, 33 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, 
побочное – извоз. Ратник 1 разряда.

2. Корепанова Евдокия Егорова – жена хозяина, 30 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанова Марфа Романова – дочь хозяина, 6 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

143   Так в документе. По состоянию на 1913 г., Майорский, он же Тундрино Сургутского округа. Административно-террито-
риальное деление Тюменской области (XVII–XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 48. 
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[Л. 120] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 1 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 0. 
 Приписанного здесь крестьянского населения – 0

1. [Л. 120 об.] Шкодов Димитрий Фирсов – хозяин, 35 лет, вдовец, из государствен-
ных крестьян, родился в Виленской губ., приписан к Арбатской вол. Тобольской 
окр., проживает в Арбатской144 вол. Тобольского окр., временно пребывает, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие плотник, побочное – 
пильщик. Ратник 1 разряда.

2. Кибирева Евгения Тимофеева – сожительница хозяина, 32 года, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась в Ашлыкской вол. Тобольского окр., приписана  
к Ашлыкской вол. Тобольской губ., проживает в Ашлыкской вол. Тобольского окр., 
временно пребывает, православная, родной язык русский, читать не умеет, при  
сожителе.

[Л. 121] Оленев Евграф Абрамов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 121 об.] Оленев Евграф Абрамов – хозяин, 49 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство.

2. Оленева Анна Ефимова – жена хозяина, 39 лет, замужем, из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

[Л. 122] Оленев Иван Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 122 об.] Оленев Иван Иванов – хозяин, 22 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство. Ратник 1 разряда.

2. Оленева Александра Алексеева – мать хозяина, 44 года, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

[Л. 123] Оленева Анна Назарова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 123 об.] Оленева Анна Назарова – хозяйка, 33 года, девица, из государствен-
144   Так в документе. Волость в Тобольском уезде не выявлена.
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ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, швея.

2. Оленев Яков Иванов – сын хозяйки, 11 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать умеет, обучается/обучался в училище, при матери.

[Л. 124] Чукреев Василий Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 7 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 11 м. 7 ж. Приписанного здесь  
крестьянскогонаселения – 4 м. 5 ж.

1. [Л. 124 об.] Чукреев Василий Петров – хозяин, 42 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, в отлучке, православ-
ный, родной язык русский, читать не умеет, рыбопромышленность и торговля.

2. Чукреева Анна Александрова – жена хозяина, 38 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в с. Мало-Атлымском Березовского окр. Тобольской губ.,  
приписана здесь, проживает здесь, во временной отлучке, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Чукреев Николай Васильев – сын хозяина, 21 год, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался в училище, рыбопромышленность и торговля.  
Ратник 1 разряда.

4. Чукреев Петр Васильев – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной  
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыбопромышленность и торговля.

5. Чукреев Иван Васильев – сын хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучается/обучался в училище, при родителях.

6. Чукреева Василиса Димитриева – жена № 3, 24 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, при муже.

7. Чукреева Аксинья Васильева – дочь хозяина, 17 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, при родителях.

8. Чукреева Вера Васильева – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать умеет, обучается в училище, при родителях.

9. Чукреева Онисья Васильева – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

10. Чемакина Федосья Лазарева – работница, жена № 13, 37 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась в д. Омутинской Плетневской вол. Ялуторовского 
окр. Тобольской губ., приписана к Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тоболь-
ской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, 
наем в работу.
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11. [Л. 125 об.] Чемакин Егор Стефанов – работник, 12 лет, из государственных  
крестьян, родился в д. Омутинской Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тоболь-
ской губ., приписан к Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тобольской губ., про-
живает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, наем в работу.

12. Чемакин Иван Стефанов – сын № 13, 5 лет, из государственных крестьян, родился 
в д. Омутинской Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тобольской губ., приписан к 
Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тобольской губ., проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, при отце. 

13. Чемакин Стефан Порфеньев – работник, 44 года, женат, из государственных  
крестьян, родился в с. Плетневском Ялуторовского окр. Тобольской губ., приписан 
к Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тобольской губ., проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, поденная работа, пильщик.

14. Бронников Прокопий Антонов – работник, 22 года, женат, из государственных  
крестьян, родился в д. Аремзянской Бронниковской вол. Тобольской губ. и округа, 
приписан к Бронниковской вол. Тобольской губ. и округа, проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, пильщик. Ратник 1 разряда.

15. Бронникова Анна Михайлова – жена № 14, работница хозяина, 21 год, замужем, из 
государственных крестьян, родилась в с. Бронниковском Тобольской губ. и округа, 
приписана к Бронниковской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, при муже.

16. Бронников Павел Прокопьев – сын № 14, 1 год, родился в д. Аремзянской Бронни-
ковской вол. Тобольской губ. и округа, приписан к Бронниковской вол. Тобольской 
губ. и округа, проживает здесь, православный, родной язык русский, при родителях.

17. Молоков Василий Иванов (глух) – работник, 23 года, холост, родился в Филинской 
вол. Тобольской губ. и округа, приписан к Филинской вол. Тобольской губ. и окру-
га, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, наем в 
работу. Ратник ополчения 2 разряда.

18. Черкашин Федор Александров – работник, 36 лет, холост, родился в Кугаевской 
вол. Тобольской губ. и округа, приписан к Кугаевской вол. Тобольской губ. и окру-
га, проживает здесь, во временной отлучке, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучался дома, наем в работу. Ратник ополчения 1 разряда.

[Л. 126] Шаламова Марина Афонасьева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 3 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 3 ж.
1. [Л. 126 об.] Шаламова Марина Афонасьева – хозяйка, 44 года, вдова, из государ-

ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Шаламова Евдокия Константинова – дочь хозяйки, 11 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучается/обучалась в училище, при матери.

3. Шаламова Татьяна Константинова – дочь хозяйки, 9 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при матери.
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[Л. 127] Соскин Семен Ефимов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 4 ж. В числе наличного населения 
было лиц некрестьянских сословий – 2 ж.  

Приписанного здесь крестьянского населения – 5 м. 2 ж.

[Л. 128] Соскин Семен Ефимов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом.Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 2 ж.

1. [Л. 128 об.] Соскин Семен Ефимов – хозяин, 75 лет, вдовец, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – 
извоз.

2. Соскин Иван Семенов – сын хозяина, 47 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при отце, 
побочное – извоз. 

3. Соскина Мария Евгеньева – жена № 2, 37 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

4. Соскин Семен Иванов – внук хозяина, сын № 2, 15 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, 
рыболовство при отце. 

5. Соскин Терентий Иванов – внук хозяина, сын № 2, 10 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях. 

6. Соскин Андрей Иванов – внук хозяина, сын № 2, 8 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

7. Соскина Харитина Иванова – внучка хозяина, дочь № 2, 5 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 129] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 ж.  
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 2 ж.

1. [Л. 129 об.] Богословская Александра Евграфова – хозяйка, 39 лет, девица,  
акушерка, родилась в г. Коврове Владимирской губ., проживает здесь, во временной 
отлучке, православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, 
акушерство. 
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2. Богословская Раиса Евграфова – сестра хозяйки, 21 год, девица, Почетная граждан-
ка г. Владимира, родилась в г. Коврове Владимирской губ., проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, швея.

[Л. 130] Соскин Федор Константинов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 2, из дерева, 1– крыто тесом, 2 – железом.  

Всего наличного населения – 3 м. 5 ж. Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 5 ж. 
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 1 м.  

Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 130 об.] Соскин Федор Константинов – хозяин, 48 лет, вдовец, 2-й гильдии ку-
пец, родился здесь, приписан в г. Сургуте, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыбопромышленность и торговля. 

2. Соскин Василий Федоров – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыбопромышленность и торговля.

3. Соскина Мария Федорова – дочь хозяина, 15 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась/обучается в училище, при отце.

4. Соскина Клавдия Федорова – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при отце.

5. Питухина Матрена Архипова – работница, 29 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась в с. Романовском Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., при-
писана к Филинской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, наем в работу.

6. Молокова Ольга Николаева – работница, 24 года, девица, из государственных  
крестьян, родилась в с. Демьянском Тобольской губ и окр., приписана к Демьянской 
вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать не умеет, наем в работу.

7. Мотаев Стефан Филаретов – работник, 23 года, холост, из государственных  
крестьян, родился в Ашлыкской вол. Тобольской губ. и окр., приписан к Ашлык-
ской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, наем в работу. Ратник ополчения 1 разряда.

8. Шаламова Степанида Федорова – призреваемая, 77 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, призреваемая. 

[Л. 131] Кайгародов Василий Федоров – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 7 м. 6 ж. 

 Постоянно живущего здесь населения – 7 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 7 м. 6 ж.

1. [Л. 131 об.] Кайгародов Василий Федоров – хозяин, 63 года, женат, из государ-
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ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
извоз.

2. Кайгародова Татьяна Михайлова – жена хозяина, 60 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Кайгародов Михаил Васильев – сын хозяина, 37 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при отце, побочное – 
извоз. Ратник 1 разряда. 

4. Кайгародов Федор Васильев – сын хозяина, 33 года, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз. Запасный нижний чин. 

5. Кайгародова Парасковья Петрова – жена № 3, 32 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, рыболовство при муже.

6. Кайгародова Евдокия Федулова – жена № 4, 26 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

7. Кайгародова Матрена Михайлова – внучка хозяина, дочь № 3, 10 лет, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при родителях.

8. Кайгародова Аграфена Михайлова – внучка хозяина, дочь № 3, 7 лет, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при родителях.

9. Кайгародов Филипп Михайлов – внук хозяина, сын № 3, 6 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

10. Кайгародов Андрей Михайлов – внук хозяина, сын № 3, 1 мес., из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

11. [Л. 132 об.] Кайгародов Наум Михайлов – внук хозяина, сын № 3, 1 мес., из госу-
дарственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, при родителях.

12. Кайгародова Варвара Федорова – внучка хозяина, дочь № 4, 2 года, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, при родителях.

13. Кайгародов Василий Федоров – внук хозяина, сын № 4, 7 мес., из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.
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[Л. 133] Кайгародов Михаил Ефимов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.

1. [Л. 133 об.] Кайгародов Михаил Ефимов – хозяин, 45 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Кайгародова Анна Иванова – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кайгародов Иван Михайлов – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при родителях.

4. Кайгародов Евстафий Михайлов – сын хозяина, 6 лет, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 134] Кузнецов Козьма Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых стро-
ений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 4 ж. Постоянно живу-
щего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 134 об.] Кузнецов Козьма Иванов – хозяин, 31 год, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – извоз. Ратник 1 разряда.

2. Кузнецова Аграфена Родионова – жена хозяина, 26 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецова Ефимия Стефанова – мать хозяина, 57 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

4. Кузнецова Мария Козьмина – дочь хозяина, 3 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

5. Кузнецов Александр Козьмин – сын хозяина, 2 года, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

6. Кузнецова Крестина Козьмина – дочь хозяина, 6 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 135] Корепанов Федор Тимофеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 4 ж.
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1. [Л. 135 об.] Корепанов Федор Тимофеев – хозяин, 47 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной  
отлучке, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие  
рыболовство, побочное – извоз.

2. Корепанова Саламея Федорова – жена хозяина, 40 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанова Татьяна Алексеева – теща хозяина, 63 года, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при детях.

4. Корепанов Павел Федоров – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз.

5. Корепанов Андрей Федоров – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, главное занятие рыболов-
ство при отце, побочное – извоз.

6. Корепанов Семен Федоров – сын хозяина, 3 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

7. Корепанова Ульяна Федорова – дочь хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

8. Корепанова Акулина Федорова – дочь хозяина, 8 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 136] Корепанов Никита Тимофеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 136 об.] Корепанов Никита Тимофеев – хозяин, 37 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной 
отлучке, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, 
главное занятие рыболовство, побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Корепанова Татьяна Васильева – жена хозяина, 31 год, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанова Агафья Никитина – дочь хозяина, 1 год, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.
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[Л. 137] Мухин Алексей Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 8 м. 6 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 8 м. 6 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 8 м. 5 ж.

1. [Л. 137 об.] Мухин Алексей Николаев – хозяин, 74 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной  
отлучке, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие  
рыболовство, побочное – извоз.

2. Мухина Евдокия Андреева – жена хозяина, 65 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Мухин Иван Алексеев – сын хозяина, 38 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался дома, рыболовство при отце. Ратник ополчения  
1 разряда.

4. Мухина Аграфена Михайлова – сноха хозяина, жена № 3, 37 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась в Тобольской Мариинской женской 
школе, при муже.

5. Мухин Иван Иванов – внук хозяина, сын № 3, 15 лет, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в сельском училище, рыболовство при отце.

6. Мухин Михаил Иванов – внук хозяина, сын № 3, 14 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался/обучается в сельском училище, рыболовство  
при отце.

7. Мухин Михаил Иванов – внук хозяина, сын № 3, 6 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

8. Мухин Павел Иванов – внук хозяина, сын № 3, 3 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

9. Мухина Ульяна Иванова – внучка хозяина, дочь № 3, 1 год, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

10. Мухин Сергей Алексеев – сын хозяина, 36 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной  
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при отце, побочное – 
извоз. Запасный нижний чин.

11. [Л. 138 об.] Мухина Павла Филиппова – сноха хозяина, жена № 10, замужем,  
26 лет, из государственных крестьян, родилась в Архангельской губ., приписана 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыбо-
ловство при муже.
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12. Мухин Николай Сергеев – внук хозяина, сын № 10, 1 год, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

13. Мухина Татьяна Сергеева – внучка хозяина, дочь № 10, 3 года, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

14. Доронина Акулина Степанова – родственница хозяина, 9 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась в Базьяновском обществе, приписана к Базьяновскому  
обществу, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, 
при родственниках.

[Л. 139] Евдокимов Игнатий Андреев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 7 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 7 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 7 ж.

1. [Л. 139 об.] Евдокимов Игнатий Андреев – хозяин, 56 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной  
отлучке, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие  
рыболовство, побочное – извоз.

2. Евдокимова Мария Иванова – жена хозяина, 48 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Евдокимов Иван Игнатьев – сын хозяина, 21 год, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при отце, побочное – 
извоз. Ратник ополчения 2 разряда.

4. Евдокимова Матрена Стефанова – жена № 3, 22 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

5. Евдокимова Василиса Игнатьева – дочь хозяина, 19 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце. 

6. Евдокимова Марфа Игнатьева – дочь хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

7. Евдокимова Епросинья Игнатьева – внучка хозяина, дочь № 3, 3 мес., из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, при родителях.

8. Евдокимова Настасья Федорова – сноха хозяина, 61 год, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родственниках.

9. Евдокимова Аграфена Ананьева – племянница хозяина, 25 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при родственниках.
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[Л. 140] Евдокимов Павел Андреев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 140 об.] Евдокимов Павел Андреев – хозяин, 43 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной  
отлучке, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, 
главное занятие рыболовство, побочное – шитье обуви.

2. Евдокимова Лукерья Павлова – жена хозяина, 40 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Евдокимова Кирьяна Павлова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась/обучается в училище, при родителях.

[Л. 141] Чукреева Степанида Степанова – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 ж. Постоянно живу-
щего здесь населения – 1 м. 3 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 141 об.] Чукреева Степанида Степанова – хозяйка, 38 лет, замужем, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Чукреев Иван Тимофеев – сын хозяйки, 17 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство при матери, побочное – заготовка дров.

3. Чукреева Ирина Тимофеева – дочь хозяйки, 14 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при брате.

4. Чукреева Мария Тимофеева – дочь хозяйки, 11 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась/обучается в училище, при брате. 

[Л. 142] Картина Устинья Григорьева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 3 ж.

1. [Л. 142 об.] Картина Устинья Григорьева – хозяйка, 24 года, вдова, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
прачка.

2. Картин Семен Филиппов – сын хозяйки, 6 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при матери.



на основании Высочайше утвержденного положения 5 июня 1895 года
193

3. Картин Гавриил Филиппов – сын хозяйки, 7 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при матери.

4. Картин Петр Филиппов – сын хозяйки, 3 года, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при матери.

5. Картина Варвара Филиппова – дочь хозяйки, 1 год, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при матери.

6. Захарова Александра Васильева – тетя хозяйки, 70 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, на призрении.

[Л. 143] Булашев Григорий Стефанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 143 об.] Булашев Григорий Стефанов – хозяин, 55 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился в д. Булашевой Тобольской губ. и окр., приписан здесь, 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное  
занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Булашева Аграфена Федорова – жена хозяина, [возраст не указан], замужем, из  
государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь,  
православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Булашев Михаил Григорьев – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, рыболовство при отце.

4. Шестаков Андрей Стефанов – нахлебник, 66 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился в Бронской 145 вол. Тобольской губ. и окр., приписан к Бронской 
вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, сапожник. 

[Л. 144] Корепанова Пелагея Васильева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. В числе наличного населения было 
лиц некрестьянских сословий – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

[Л. 145] Корепанова Пелагея Васильева – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь 

населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 145 об.] Корепанова Пелагея Васильева – хозяйка, 51 год, девица, из государ-
145   Так в документе. По состоянию на 1893 г. существовала Бронниковская волость Тобольского уезда и губернии. Админи-
стративно-территориальное деление Тюменской области (XVII–XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 27. 
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ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при сыне.

2. Корепанов Петр Димитриев – сын хозяйки, 18 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, приказчик мелочной лавки.

[Л. 146] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 1 м.1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 
1 ж. В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 146 об.] Низовских Александр Егоров – хозяин, 55 лет, вдовец, мещанин,  
родился в г. Тобольске, приписан к Тобольскому мещанскому обществу, проживает 
здесь, во временной отлучке, православный, родной язык русский, читать умеет, 
обучался дома, плотник.

2. Низовских Николай Александров – сын хозяина, 34 года, женат, мещанин, родился 
в г. Тобольске, приписан к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, кузнец. Ратник ополчения 
1 разряда.

3. Низовских Агафья Николаева – жена № 2, 26 лет, мещанка, родилась здесь, припи-
сана к Тобольскому мещанскому обществу, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

[Л. 147] Корепанов Матвей Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 147 об.] Корепанов Матвей Иванов – хозяин, 28 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в д. Булашевой Тобольской губ. и окр., приписан здесь,  
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался  
в училище, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров. Ратник опол-
чения 2 разряда.

2. Корепанова Федосья Иванова – жена хозяина, 22 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Самуил Матвеев – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 148] Шеймин Александр Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 2, из дерева, 1 – крыто тесом, 2 – железом. Всего наличного  
населения – 8 м. 5 ж. Постоянно живущего здесь населения – 12 м. 7 ж.  

Приписанного здесь крестьянского населения – 8 м. 6 ж.

1. [Л. 148 об.] Шеймин Александр Николаев – хозяин, 34 года, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
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ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в сельском училище, главное 
занятие рыбопромышленность, побочное – торговля.

2. Шеймина Марья Иванова – жена хозяина, 31 год, замужем, из государственных  
крестьян, родилась в д. Арташ [нрзб.] Тобольской губ. и окр., приписана здесь,  
проживает здесь, православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась  
в Тобольской Мариинской школе, при муже. 

3. Шеймин Александр Александров – сын хозяина, 14 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь православный, родной 
язык русский, читать умеет, учится в училище, при родителях.

4. Шеймин Егор Николаев – брат хозяина, 32 года, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отлучен, пра-
вославный, родной язык русский, читать умеет, обучался в гимназии, главное заня-
тие рыбопромышленность, побочное – торговля. Запасный нижний чин.

5. Шеймина Юлия Михайлова – сноха хозяина, жена № 4, 27 лет, из государственных 
крестьян, родилась в г. Омске, приписана здесь, проживает здесь, временно отлу-
чена, православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в прогимназии, 
при муже.

6. Шеймина Мария Егорова – племянница хозяина, дочь № 4, 7 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, при родителях.

7. Шеймина Глафира Егорова – племянница хозяина, дочь № 4, 6 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, при родителях.

8. Шеймин Григорий Егоров – племянник хозяина, сын № 4, 2 года, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, при родителях.

9. Шеймин Василий Николаев – брат хозяина, 26 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отлучен, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался в сельском училище, главное занятие 
рыбопромышленность, побочное – торговля. 

10. Шеймина Вера Николаева – сноха хозяина, жена № 9, 27 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, временно 
отлучена, православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, 
при муже.

11. [Л. 149 об.] Шеймин Леонид Васильев – племянник хозяина, сын № 9, 3 года, 
из государственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь,  
временно отлучен, православный, родной язык русский, при родителях.

12. Шеймин Андрей Николаев – брат хозяина, 25 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, временно отлучен, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в сельском училище, 
главное занятие рыбопромышленность, побочное – торговля. Ратник ополчения 
1 разряда.

13. Шеймин Николай Николаев – брат хозяина, 22 года, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
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язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыбопромышлен-
ность, побочное – торговля. Ратник ополчения 1 разряда.

14. Шеймина Евгения Николаева – сестра хозяина, 34 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает в г. Тобольске, отсутствует, 
православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась в училище, швея.

15. Ефимов Никифор Николаев – работник, 45 лет, вдовец, из государственных  
крестьян, родился в Малокрасноярской вол. Тарского окр., приписан к Малокрас-
ноярской вол. Тарского окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, работник в домашнем хозяйстве. 

16. Петров Степан Перевозов (так в документе) – работник, 48 лет, холост, из государ-
ственных крестьян, родился в Демьянской вол. Тобольской губ. и округа, припи-
сан к Демьянской вол. Тобольской губ. и округа, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, работник в домашнем хозяйстве. 

17. Захаров Трофим Иванов – работник, 21 год, холост, из государственных крестьян, 
родился в Демьянской вол. Тобольской губ. и округа, приписан к Демьянской вол. 
Тобольской губ. и округа, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, работник в домашнем хозяйстве.

18. Захарова Федосья Иванова – работница, 17 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась в Демьянской вол. Тобольской губ. и округа, приписана к  
Демьянской вол. Тобольской губ. и округа, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, кухарка.

19. Усольцева Марфа Егорова – работница, 18 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась в Кугаевской вол. Тобольской губ. и округа, приписана к  
Демьянской вол. Тобольской губ. и округа, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, горничная.

20. Султан Гирей – работник, 25 лет, башкир, родился в Шадринском уезде Пермской 
губ., приписан к Шадринскому уезду Пермской губ., проживает здесь, мусульма-
нин, родной язык татарский, читать не умеет, работник в домашнем хозяйстве.

[Л. 150] Кузнецов Прокопий Алексеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 150 об.] Кузнецов Прокопий Алексеев – хозяин, 38 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Кузнецова Мария Ефимова – жена хозяина, 33 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецов Федор Прокопьев – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.
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4. Кузнецов Нестор Прокопьев – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.

5. Кузнецов Гавриил Прокопьев – сын хозяина, 10 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

6. Кузнецова Анна Прокопьева – дочь хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 151] Мурина Евдокия Иванова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 151 об.] Мурина Евдокия Иванова – хозяйка, 66 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась в г. Сургуте Тобольской губ. и окр., приписана здесь, про-
живает здесь, православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, 
вязание чулков и т.д. 

[Л. 152] Мурина Мария Егорова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 2 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 ж.

1. [Л. 152 об.] Мурина Мария Егорова – хозяйка, 53 года, вдова, из государственных 
крестьян, родилась в г. Тобольске, приписана здесь, проживает здесь, православная,  
родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, просвирня.

2. Мурина Татьяна Васильева – дочь хозяйки, 18 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, швея.

[Л. 153] Мурин Иван Васильев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 153 об.] Мурин Иван Васильев – хозяин, 28 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – заготовка дров. Ратник 2 разряда.

2. Мурина Евгения Димитриева – жена хозяина, 29 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Мурина Александра Иванова – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.
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4. Мурина Анна Иванова – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
при родителях.

5. Мурин Димитрий Иванов – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

6. Шеймина Екатерина Прокопьева – родственница хозяина, 65 лет, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, призреваемая.

[Л. 154] Богатова Анна Петрова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. В числе наличного населения  
было лиц некрестьянских сословий – 1 м. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 154 об.] Богатова Анна Петрова – хозяйка, 53 года, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, повивальная бабка.

2. Лебедев Александр Александров – нахлебник, 21 год, холост, учитель, родился  
в г. Ишиме Тобольской губ., приписан [не указано], проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в учительской семинарии,  
учитель. Ратник ополчения 1 разряда.

[Л. 155] Корепанова Харитина Иванова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 155 об.] Корепанова Харитина Иванова – хозяйка, 32 года, вдова, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Пузин Мартын Иванов – нахлебник, 28 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в Филинской волости Тобольской губ., приписан к Филинской волости 
Тобольской губ., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не 
умеет, плотник. Ратник ополчения 1 разряда.

[Л. 156] Оленев Андрей Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

[Л. 157] Оленев Андрей Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 0, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. Постоянно  

живущего здесь населения – 2 м. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м.
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1. [Л. 157 об.] Оленев Андрей Петров – хозяин, 30 лет, вдовец, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в сельском училище, главное занятие рыбо-
ловство, побочное – заготовка дров на пароходы.

2. Оленев Григорий Андреев – сын хозяина, 2 года, из государственных крестьян, родился 
здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, при отце.

[Л. 158] Оленев Андрей Петров (квартиранты) – жилых строений – 0.  
Всего наличного населения – 2 м. Постоянно живущего здесь населения – 2 м.  

Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м.

1. [Л. 158 об.] Оленева Мария Петрова – хозяйка, 35 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Оленева Пелагея Иванова – дочь хозяйки, 9 лет, из государственных крестьян, роди-
лась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, 
читать умеет, обучается в училище, при матери.

[Л. 159] Холодов Назар Егоров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 159 об.] Холодов Назар Егоров – хозяин, 51 год, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Холодова Дарья Иосифова – жена хозяина, 51 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанова Татьяна Алексеева – работница, 48 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, наем в работу.

[Л. 160] Шмонин Михаил Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. В числе наличного населения  
было лиц некрестьянских сословий – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 1 ж.

[Л. 161] Шмонин Михаил Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 0. Всего наличного населения – 1 м. Постоянно живущего здесь  

населения – 1 м. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м.

1. [Л. 161 об.] Шмонин Михаил Петров – хозяин, 17 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство. 
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[Л. 162] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 3 м. 2 ж. Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. 
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 162 об.] Краснова Федосья Алексеева – хозяйка, 40 лет, замужем, мещанка, 
родилась в г. Березове, приписана к Тарскому мещанскому обществу, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, прачка.

2. Краснов Николай Николаев – сын хозяйки, 13 лет, мещанин, родился в г. Нарыме 
Томской губ., приписан к Тарскому мещанскому обществу, проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при 
матери.

3. Краснов Федор Николаев – сын хозяйки, 10 лет, мещанин, родился в г. Березо-
ве, приписан к Тарскому мещанскому обществу, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, при матери.

4. Ноздрячев Петр Александров – нахлебник, 46 лет, вдовец, из государственных  
крестьян, родился в с. Полугияда Ставропольской губ. и уезда, приписан к Ново-
карасукской вол. Тюкалинского окр., проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать не умеет, рыболовство. 

5. Ноздрячева Матрена Петрова – дочь № 4, 14 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при отце.

[Л. 163] Кузнецов Александр Тимофеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 163 об.] Кузнецов Александр Тимофеев – хозяин, 19 лет, холост, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров.

2. Рязанцев Андрей Акимов – отчим хозяина, 43 года, женат, из государственных  
крестьян, родился в с. Любичи Ловецкой вол. Зарайского уезда Рязанской губ., при-
писан к Ловецкой вол. Зарайского уезда Рязанской губ., проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыбо-
ловство, побочное – заготовка дров. 

3. Рязанцева Агафья Козьмина – мать хозяина, жена № 2, 42 года, замужем, из го-
сударственных крестьян, родилась здесь, приписана к Ловецкой вол. Зарайского  
уезда Рязанской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать 
не умеет, рыболовство при муже.

4. Рязанцева Агафья Филатьева – сестра хозяина, дочь № 3, 22 года, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при отце.
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5. Рязанцев Яков Андреев – брат хозяина, сын № 2, 16 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан к Ловецкой вол. Зарайского уезда Рязанской губ., 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное  
занятие рыболовство при брате, побочное – заготовка дров.

6. Рязанцева Агафья Андреева – сестра хозяина, дочь № 2 и № 3, 8 лет, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана к Ловецкой вол. Зарайского уезда 
Рязанской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не 
умеет, при родителях.

7. Слепченко Яков Семенов – нахлебник, 38 лет, холост, ссыльный из государствен-
ных крестьян, родился в Борковской вол. Гадячского уезда Полтавской губ., при-
писан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, 
обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

8. Лаврентьев Иван Васильев – нахлебник, 44 года, женат, ссыльный из государствен-
ных крестьян, родился в Коркинской вол. Туринского окр., приписан к Коркинской 
вол. Туринского окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать 
не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

[Л. 164] Шутов Константин Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 164 об.] Шутов Константин Иванов – хозяин, 24 года, холост, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, 
побочное – заготовка дров. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Шутов Порфирий Иванов – брат хозяина, 21 год, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – заготовка дров. 

3. Шутова Парасковья Николаева – мать хозяина, 53 года, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при детях.

4. Шутова Аксинья Иванова – сестра хозяина, дочь № 3, 30 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при братьях.

5. Шутова Парасковья Иванова – сестра хозяина, дочь № 3, 11 лет, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при братьях.

[Л. 165] Паромов Петр Павлов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.
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1. [Л. 165 об.] Паромов Петр Павлов – хозяин, 47 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Паромова Дарья Ефимова – жена хозяина, 47 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Паромов Илья Петров – сын хозяина, 16 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык рус-
ский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце. 

4. Паромова Марфа Петрова – дочь хозяина, 18 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

5. Паромова Александра Петрова – дочь хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

6. Паромова Василиса Петрова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучалась/обучается в училище, при родителях.

[Л. 166] Кузнецов Григорий Алексеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 166 об.] Кузнецов Григорий Алексеев – хозяин, 41 год, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, сиделец в кабаке. Ратник 
ополчения 1 разряда.

2. Кузнецов Лев Алексеев – брат хозяина, 28 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство. Запасный нижний чин.

3. Кузнецова Парасковья Николаева – жена хозяина, 26 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при муже.

4. Кузнецов Козьма Григорьев – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при родителях. 

5. Кузнецов Ефим Григорьев – сын хозяина, 8 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях. 

6. Кузнецова Матрена Григорьева – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.



на основании Высочайше утвержденного положения 5 июня 1895 года
203

[Л. 167] Алтухов Петр Степанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

[Л. 168] Алтухов Петр Степанов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 0. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж. Постоянно живущего здесь  
населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 168 об.] Алтухов Петр Степанов – хозяин, 38 лет, женат, из ссыльных государ-
ственных крестьян, родился в Волчанском уезде Харьковской губ., приписан здесь, 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался  
в училище, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Алтухова Матрена Александрова – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Карандашев Александр Михайлов (слепой с 80 лет) – тесть хозяина, 86 лет, вдо-
вец, из государственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, при детях. 

4. Шмонина Степанида Ефимова – приемная дочь хозяина, 6 лет, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 169] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 1 м. 1 ж. Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 169 об.] Пастухов Михаил Федоров – хозяин, 45 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в Ашлыкской вол. Тобольской губ. и окр., приписан к  
Ашлыкской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие плотник, побочное – пильщик146.

2. Пастухова Агафья Васильева – жена хозяина, 44 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в Ашлыкской вол. Тобольской губ. и окр., приписана к  
Ашлыкской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при муже.

[Л. 170] Иванов Василий Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

[Л. 170 об.] Иванов Василий Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жи-
лых строений – 1, из дерева крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь крестьянского  
населения – 2 м. 1 ж.
146   Пильщик – работник, промышляющий пилкою леса, дров. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.  
В 4-х т. Т. 3. – М., 2000. – С. 110.
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1. [Л. 171 об.] Иванов Василий Семенов – хозяин, 61 год, вдовец, из государствен-
ных крестьян, родился в Тульской губ., приписан здесь, проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство. 

2. Иванов Федот Васильев – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – заготовка дров.

3. Иванова Анфиза Васильева – дочь хозяина, 16 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась дома, рыболовство при отце.

[Л. 172] Частное хозяйство в черте селения.  
Находится на земле крестьян Самаровского общества.

Всего наличного населения – 2 м. 3 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 172 об.] Русских Евстафий Назаров – хозяин, 37 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в Мухинской вол. Глазовского уезда Вятской губ., приписан  
к Мухинской вол. Вятской губ., проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров. Запасный нижний чин.

2. Русских Елизавета Никитина – жена хозяина, 39 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в Мухинской вол. Глазовского уезда Вятской губ., припи-
сана к Мухинской вол. Вятской губ., проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при муже.

3. Русских Федор Евстафьев – сын хозяина, 7 лет, из государственных крестьян,  
родился в Мухинской вол. Глазовского уезда Вятской губ., приписан к Мухинской 
вол. Вятской губ., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не 
умеет, при родителях.

4. Русских Василиса Евстафьева – дочь хозяина, 18 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась в Мухинской вол. Глазовского уезда Вятской губ., приписа-
на к Мухинской вол. Вятской губ., проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях. 

5. Русских Анна Евстафьева – дочь хозяина, 2 года, из государственных крестьян, роди-
лась в Мухинской вол. Глазовского уезда Вятской губ., приписана к Мухинской вол. 
Вятской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, при родителях.

[Л. 173] Корепанов Стефан Тимофеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 173 об.] Корепанов Стефан Тимофеев – хозяин, 38 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров. Ратник ополчения 1 разряда.
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2. Корепанова Александра Семенова – жена хозяина, 33 года, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась в Елизаровской вол. Березовского окр. Тобольской 
губ., приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать 
не умеет, при муже.

3. Корепанова Аграфена Стефанова – дочь хозяина, 10 лет, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

4. Корепанов Андрей Стефанов – сын хозяина, 1 мес., из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 174] Корепанова Дарья Димитриева – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 174 об.] Корепанова Дарья Димитриева – хозяйка, 61 год, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

[Л. 175] Корепанов Андриан Епиманов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 175 об.] Корепанов Андриан Епиманов – хозяин, 38 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство и торговля. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Корепанова Мария Иванова – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Корепанова Василиса Андрианова – приемная дочь хозяина, 8 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

4. Захаров Никита Антонов – работник, 19 лет, холост, родился в Юровской вол.  
Тобольской губ. и окр., приписан к Юровской вол. Тобольской губ. и окр., прожива-
ет здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, наем в работу.

5. Корепанов Петр Епиманов – брат хозяина, 58 лет, холост, отставной солдат, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский,  
читать не умеет, рыболовство в качестве работника.

[Л. 176] Корепанов Михаил Прокопьев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения –  4 м. 2 ж.
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1. [Л. 176 об.] Корепанов Михаил Прокопьев – хозяин, 36 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
извоз. Ратник ополчения 1 разряда. 

2. Корепанова Мария Федорова – жена хозяина, 30 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Корепанова Евдокия Ефимова – мать хозяина, 65 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

4. Корепанов Иван Михайлов – сын хозяина, 8 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

5. Корепанов Василий Михайлов – сын хозяина, 4 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

6. Корепанов Козьма Михайлов – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 177] Корепанова Евдокия Яковлев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 177 об.] Корепанова Евдокия Яковлева – хозяйка, 37 лет, вдова, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, прачка.

2. Корепанов Яков Архипов – сын хозяйки, 16 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров.

3. Корепанов Мирон Яковлев – сын хозяйки, 4 года, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при матери.

[Л. 178] Терентьева Катерина Павлова – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 2 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 178 об.] Терентьева Катерина Павлова – хозяйка, 60 лет, вдова, из государ-
ственных крестьян, родилась в Черниговской губ., приписана здесь, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, пряха.

2. Терентьев Гавриил Григорьев – сын хозяйки, 25 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, право-
славный, родной язык русский, читать не умеет, солдат.
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3. Корепанова Марфа Григорьева – дочь хозяйки, 29 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, швея.

[Л. 179] Земцов Василий Трофимов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 7 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 6 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 3 ж.

1. [Л. 179 об.] Земцов Василий Трофимов – хозяин, 67 лет, вдовец, из государственных 
крестьян, родился в г. Оренбурге, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыбопромышленность  
и торговля. 

2. Корепанова Анна Епиманова – экономка, 41 год, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, управление домашним хозяйством.

3. Сумкина Пелагея Федорова – воспитанница № 2, 7 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, призреваемая.

4. Земцов Леонид Евстафьев – внук хозяина, 3 года, из государственных крестьян,  
родился в г. Сургуте, приписан здесь, проживает в г. Сургуте, временно отсутствует, 
православный, родной язык русский, при родственниках.

5. Трусова Настасья Егорова – работница, 17 лет, девица, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, наем в работу. 

6. Шульгин Иван Яковлев – работник, 41 год, холост, крестьянин ссыльный, родился 
в г. Епифане Тульской губ., приписан к Бегишевской вол. Тобольской губ. и окр., 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался  
в училище, наем в работу.

7. Бабкин Макар Васильев – работник, 23 года, холост, из государственных  
крестьян, родился в Юровской вол. Тобольской губ. и окр., приписан к Юровской  
вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, наем в работу. Ратник ополчения 2 разряда.

8. Баушкин Иван Филимонов – работник, 60 лет, вдовец, из государственных  
крестьян, родился в Иванинской вол. Мосальского уезда Калужской губ., приписан 
к Кизакской вол. Ялуторовского округа, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, кирпичник.

9. Васильева Парасковья Онисимова – работница, 36 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась в г. Тобольске, приписана к Кугаевской вол. Тобольской губ.  
и окр., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, наем 
в работу.

10. Пониткин Иван Нилов – работник, 39 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в Персии, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
туркменский, читать не умеет, наем в работу.
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11. [Л. 180 об.] Злотина Анна Игнатьева – работница, 57 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась в Кызакской вол. Тобольской губ. и окр.,147 приписана к  
Кызакской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православная, родной  
язык русский, читать не умеет, наем в работу.

12. Шахов Андрей Антонов – работник, 36 лет, женат, из ссыльных крестьян, родился 
в с. Дедилово Богородицкого уезда Тульской губ., приписан здесь, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, наем в работу. 
Ратник ополчения.

[Л. 181] Скрипунов Семен Варфоломеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения –3м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.

1. [Л. 181 об.] Скрипунов Семен Варфоломеев – хозяин, 37 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, 
побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда. 

2. Скрипунова Татьяна Петрова – жена хозяина, 44 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Скрипунов Нестор Семенов – сын хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.

4. Скрипунов Василий Семенов – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

5. Пузин Андрей Михайлов – работник, 26 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., приписан к Демьянской вол.  
Тобольской губ. и окр., проживает в Демьянской вол. Тобольской губ. и окр.,  
временно пребывает, православный, родной язык русский, читать не умеет, наем в 
работу. Ратник ополчения.

6. Дягилева Меланья Никифорова – работница, 17 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась в Демьянской вол. Тобольской губ. и окр., приписана к Демьян-
ской вол. Тобольской губ. и окр., проживает в Демьянской вол. Тобольской губ. 
и окр., временно пребывает, православная, родной язык русский, читать не умеет, 
наем в работу.

[Л. 182] Лопарева Екатерина Аверьянова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 5 ж.

147   Так в документе. По состоянию на 1893 г. существовала Кизакская волость Ялуторовского уезда Тобольской губернии. 
Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII–XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 54. 
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1. [Л. 182 об.] Лопарева Екатерина Аверьянова – хозяйка, 37 лет, вдова, из госу-
дарственных крестьян, родилась в г. Сургуте, приписана здесь, проживает здесь, 
православная, родной язык русский, читать не умеет, прачка.

2. Лопарев Петр Ильин – сын хозяйки, 16 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – извоз.

3. Лопарев Платон Ильин – сын хозяйки, 6 лет, из государственных крестьян, родился 
здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, при 
матери.

4. Лопарева Акулина Ильина – дочь хозяйки, 2 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при матери.

5. Лопарева Дарья Афанасьева – свекровь хозяйки, 76 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при детях.

6. Лопарева Евдокия Мефодьева – золовка хозяйки, 29 лет, девица из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – вышива-
ние.

7. Лопарева Настасья Нестерова – племянница хозяйки, дочь № 6, 1 год, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, при матери.

[Л. 183] Зеленский Гавриил Алексеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 183 об.] Зеленский Гавриил Алексеев – хозяин, 57 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, род-
ной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Зеленская Варвара Козьмина – жена хозяина, 35 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Зеленский Алексей Гавриилов – сын хозяина, 14 лет, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.

4. Зеленская Агафья Гавриилова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

5. Зеленская Аксинья Гавриилова – дочь хозяина, 4 года, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.
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6. Зеленская Аграфена Гавриилова – дочь хозяина, 6 мес., из государственных кре-
стьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 184] Зеленский Филат Андреев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 2 ж.

1. [Л. 184 об.] Зеленский Филат Андреев – хозяин, 37 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз. Ратник ополчения 2 разряда. 

2. Зеленская Евгения Григорьева – жена хозяина, 39 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Зеленский Яков Филатов – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз.

4. Зеленская Ирина Филатова – дочь хозяина, 12 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

5. Кузнецов Михаил Васильев – нахлебник, 32 года, вдовец, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство. Ратник ополчения 
1 разряда.
[Л. 185] Корепанов Стефан Епиманов – хозяин живет в собственном дворе,  

жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь 

крестьянского населения – 2 м. 2 ж.
1. [Л. 185 об.] Корепанов Стефан Епиманов – хозяин, 45 лет, женат, из государствен-

ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное –  
заготовка дров. 

2. Корепанова Мария Григорьева – жена хозяина, 25 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в с. Елизаровском Тобольской губ. и окр., приписана здесь, 
проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболов-
ство при муже.

3. Корепанов Андриан Стефанов – сын хозяина, 2 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной  
язык русский, при родителях.

4. Корепанова Мария Стефанова – дочь хозяина, 4 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.
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[Л. 186] Кузнецов Иов Димитриев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 4 ж.

1. [Л. 186 об.] Кузнецов Иов Димитриев – хозяин, 22 года, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров. Ратник ополчения 2 разряда. 

2. Кузнецова Акулина Вавилова – жена хозяина, 19 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при муже, побочное – 
хозяйство.

3. Кузнецова Онисья Андреева – мать хозяина, 50 лет, вдова, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне, пряха.

4. Кузнецова Дарья Иванова – сестра хозяина, дочь № 3, 9 лет, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при брате.

5. Кузнецова Надежда Алексеева – сестра хозяина, дочь № 3, 8 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при брате.

[Л. 187] Зеленская Парасковья Федорова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 ж.

1. [Л. 187 об.] Зеленская Парасковья Федорова – хозяйка, 36 лет, вдова, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
прачка.

2. Шмонина Анна Федорова – сестра хозяйки, 23 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при сестре, побочное – 
прачка.

[Л. 188] Корепанов Прокопий Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 188 об.] Корепанов Прокопий Иванов – хозяин, 57 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, рыбопромышленность и торговля.
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2. Корепанова Анна Абрамова – жена хозяина, 56 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Губина Анна Николаева – работница, 22 года, девица, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана к Базьяновскому сельскому обществу, проживает здесь, 
православная, родной язык русский, читать не умеет, наем в работу.

[Л. 189] Корепанов Гавриил Гавриилов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 189 об.] Корепанов Гавриил Гавриилов – хозяин, 36 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
лесной объездчик, побочное – рыболовство. Запасный нижний чин.

2. Корепанова Ольга Петрова – жена хозяина, 36 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанова Аксинья Гавриилова – дочь хозяина, 6 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

4. Корепанова Наталья Гавриилова – дочь хозяина, 3 года, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 190] Зеленская Фиона Иванова – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1м. 1 ж.

1. [Л. 190 об.] Зеленская Фиона Иванова – хозяйка, 30 лет, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
выделка пичуг.

2. Тэль Христиан – нахлебник, 30 лет, холост, крестьянин из ссыльных, родился 
в Варовском148 уезде Лифляндской губ., приписан здесь в волости, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное  
занятие рыболовство, побочное – заготовка дров. 

[Л. 191] Корепанов Михаил Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения –  3 м. 1 ж.

148   Так в документе. Уезд в данной губернии не выявлен.
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1. [Л. 191 об.] Корепанов Михаил Иванов – хозяин, 52 года, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – извоз.

2. Корепанова Мария Иванова – жена хозяина, 47 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Димитрий Михайлов – сын хозяина, 19 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз, заготовка дров.

4. Корепанов Григорий Михайлов – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз, заготовка дров.

5. [Фамилия не указана] Ирина Егорова – работница, 19 лет, девица, родилась  
в с. Уватском Тобольской губ. и окр., приписана к Уватской вол. Тобольской губ. 
и окр., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, наем 
в работу.

[Л. 192] Шмонин Иван Петров – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 192 об.] Шмонин Иван Петров – хозяин, 25 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во временной отлучке, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболов-
ство, побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Шмонин Иван Петров 2-й – брат хозяина, 19 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
брате, побочное – извоз.

3. Шмонина Парасковья Ильина – мать хозяина, 57 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыновьях.

4. Шмонина Евлампия Сергеева – жена хозяина, 22 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась в д. Кошелевой Уватской вол. Тобольской губ. и окр., при-
писана здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не уме-
ет, рыболовство при муже.

5. Шмонина Епросинья Петрова – сестра хозяина, 15 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при братьях.
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6. Шмонина Мавра Иванова – дочь хозяина, 6 мес., из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 193] Зеленский Ефим Андреев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 193 об.] Зеленский Ефим Андреев – хозяин, 19 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Зеленская Екатерина Андреева – сестра хозяина, 21 год, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при брате.

3. Зеленская Евгения Петрова – племянница хозяина, дочь № 2, 1 мес., из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, при матери.

4. Корепанова Анисья Сергеева – тетка хозяина, 57 лет, вдова, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при племяннике.

5. Зеленский Афиноген Петров – сродный брат хозяина, 18 лет, холост, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство при брате, побочное – извоз.

[Л. 194] Корепанов Николай Александров – хозяин живет в собственном дворе, 
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 194 об.] Корепанов Николай Александров – хозяин, 47 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, во времен-
ной отлучке, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие  
рыболовство, побочное – извоз.

2. Корепанова Акулина Петрова – жена хозяина, 47 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Карп Петров – племянник хозяина, 11 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной  
язык русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при родственниках.

4. Корепанова Лукерья Петрова – племянница хозяина, 8 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родственниках.
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5. Подкупщиков Иван Васильев – работник, 46 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился в Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тобольской губ., припи-
сан к Плетневской вол. Ялуторовского окр. Тобольской губ., проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в полку, главное занятие наем 
в работу, побочное – печник, маляр.

6. Винокуров Андрей Стефанов – работник, 49 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился в Бронской149 вол. Тобольской губ. и окр., приписан к Бронской 
вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать не умеет, наем в работу.

[Л. 195] Кузнецов Матвей Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 7 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 7 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 7 ж.

[Л. 196] Кузнецов Матвей Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 0. Всего наличного населения – 4 м. 4 ж. Постоянно живущего здесь  
населения – 4 м. 4 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 4 м. 4 ж.

1. [Л. 196 об.] Кузнецов Матвей Николаев – хозяин, 45 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, 
побочное – подмастерье по живописи. 

2. Кузнецова Парасковья Павлова – жена хозяина, 43 года, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецов Илья Матвеев – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в сельском училище, главное занятие рыболовство 
при отце, побочное – подмастерье слесарь.

4. Кузнецов Иван Матвеев – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучался/обучается в Тобольском уездном училище, рыболовство при 
отце.

5. Кузнецов Сергей Матвеев – сын хозяина, 2 мес., холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при отце.

6. Кузнецова Васса Матвеева – дочь хозяина, 11 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в Тобольской Мариинской женской школе, при отце. 

7. Кузнецова Анфиса Матвеева – дочь хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в сельском училище, при отце.

149    По состоянию на 1893 г. в Тобольском уезде существовала Бронниковская волость.
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8. Кузнецова Настасья Матвеева – дочь хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в сельском училище, при отце.

[Л. 197] Кузнецов Матвей Николаев (квартиранты). Всего наличного населения –  
1 м. 3 ж. Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 3 ж.  
Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 197 об.] Редькин Родион Михайлов – хозяин, 49 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в Ашлыкской вол., приписан здесь, проживает здесь, пра-
вославный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство,  
побочное – извоз.

2. Редькина Евдокия Николаева – жена хозяина, 48 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Редькина Анастасия Родионова – дочь хозяина, 15 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная,  
родной язык русский, читать не умеет, при родителях.

4. Редькина Анна Родионова – дочь хозяина, 11 лет, из государственных крестьян,  
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 198] Леонов Макар Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж. 

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 198 об.] Леонов Макар Иванов – хозяин, 29 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров. Ратник ополчения 1 разряда. 

2. Леонова Ульяна Иванова – жена хозяина, 29 лет, замужем, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Леонов Андрей Макаров – сын хозяина, 1 год, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при родителях.

4. Леонова Екатерина Макарова – дочь хозяина, 2 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 199] Мякишев Василий Михеев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 5 ж. 

 Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 5 ж.
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1. [Л. 199 об.] Мякишев Василий Михеев – хозяин, 46 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, плотник и столяр.

2. Мякишева Лукерья Федорова – жена хозяина, 27 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Мякишев Вячеслав Васильев – сын хозяина, 13 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при отце.

4. Мякишев Петр Васильев – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, родил-
ся здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
при отце.

5. Мякишев Гавриил Васильев – сын хозяина, 6 мес., из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при отце.

6. Мякишева Пелагея Васильева – дочь хозяина, 19 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при отце.

7. Мякишева Катерина Васильева – дочь хозяина, 17 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при отце.

8. Мякишева Мария Васильева – дочь хозяина, 9 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при отце.

9. Макишева Дарья Васильева – дочь хозяина, 4 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при отце.

[Л. 200] Корепанов Григорий Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 200 об.] Корепанов Григорий Иванов – хозяин, 20 лет, холост, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – извоз.

2. Корепанов Петр Иванов – брат хозяина, 22 года, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, на военной службе, отсутствует, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, солдат.

3. Корепанова Марфа Александрова – мать хозяина, 65 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.
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4. Корепанова Пелагея Иванова – сестра хозяина, дочь № 3, 25 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при брате.

5. Корепанов Никита Николаев – племянник хозяина, сын № 4, 5 лет, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, при матери.

6. Корепанов Антон Николаев – племянник хозяина, сын № 4, 2 года, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, при матери.

[Л. 201] Корепанов Николай Герасимов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 1 ж.

1. [Л. 201 об.] Корепанов Николай Герасимов – хозяин, 48 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров.

2. Корепанова Матрена Епиманова – жена хозяина, 49 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Григорий Николаев – сын хозяина, 17 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – заготовка дров.

4. Корепанов Александр Николаев – сын хозяина, 9 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

[Л. 202] Чукреев Игнатий Лаврентьев – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 0. Постоянно  

живущего здесь населения – 0. Приписанного здесь крестьянского населения –1м. 1 ж.

1. [Л. 202 об.] Чукреев Игнатий Лаврентьев – хозяин, [возраст не указан], из госу-
дарственных крестьян, родился [не указано], приписан к с. Самаровскому, прожи-
вает в Томской губ., отсутствует, [далее графы не заполнены]. 

2. [Ф.И.О. жены не указаны] – жена хозяина, [возраст не указан], из государствен-
ных крестьян, родилась [не указано], приписана к с. Самаровскому, проживает  
в Томской губ., отсутствует, [далее графы не заполнены]. 

[Л. 203] Кузнецов Сергей Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 0. Постоянно  

живущего здесь населения – 0. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 203 об.] Кузнецов Сергей Николаев – хозяин, [возраст не указан], из государ-
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ственных крестьян, родился [не указано], приписан к с. Самаровскому, проживает  
в с. Кондинском, отсутствует, [далее графы не заполнены]. Волостной писарь. 

2. [Ф.И.О. жены не указаны] – жена хозяина, [возраст не указан], из государствен-
ных крестьян, родилась [не указано], приписана к с. Самаровскому, проживает  
в с. Кондинском, отсутствует, [далее графы не заполнены].

[Л. 204] Кузнецов Иван Васильев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 0. Постоянно  

живущего здесь населения – 0. Приписанного здесь крестьянского населения – 4 м. 2 ж.

1. [Л. 204 об.] Кузнецов Иван Васильев – хозяин, 43 года, женат, из государственных 
крестьян, родился [не указано], приписан к Самаровскому обществу, проживает  
в д. Зинковой, отсутствует, [далее графы не заполнены].

2. [Ф.И.О. жены не указаны] – жена хозяина, 38 лет, из государственных крестьян, 
родилась [не указано], приписана к с. Самаровскому, проживает в д. Зинковой,  
отсутствует, [далее графы не заполнены].

3. [Ф.И.О. сына не указаны] – сын хозяина, 8 лет, из государственных крестьян,  
родился [не указано], приписан к Самаровскому обществу, проживает в д. Зинко-
вой, отсутствует, [далее графы не заполнены].

4. [Ф.И.О. сына не указаны] – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян,  
родился [не указано], приписан к Самаровскому обществу, проживает в д. Зинко-
вой, отсутствует, [далее графы не заполнены].

5. [Ф.И.О. сына не указаны] – сын хозяина, 6 мес., из государственных крестьян,  
родился [не указано], приписан к Самаровскому обществу, проживает в д. Зинко-
вой, отсутствует, [далее графы не заполнены].

6. [Ф.И.О. дочери не указаны] – дочь хозяина, 12 лет, из государствен-
ных крестьян, родилась [не указано], приписана к Самаровскому обще-
ству, проживает в д. Зинковой, отсутствует, [далее графы не заполнены]. 
Внизу надпись «Семья в полном составе отсутствует в д. Зенковой Самаровской 
вол. Тоб. губ. и уезда».

[Л. 205] Леонов Иван Иванов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 2, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 4 ж.

1. [Л. 205 об.] Леонов Иван Иванов – хозяин, 56 лет, женат, из государственных кре-
стьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболовство, побочное – извоз.

2. Леонова Александра Андреева – жена хозяина, 57 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Леонов Андриан Иванов – сын хозяина, 35 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – извоз. Запасный нижний чин.
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4. Леонова Апросинья Васильева – сноха хозяина, жена № 3, 36 лет, замужем, из  
государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь,  
православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

5. Леонов Никита Иванов – сын хозяина, 34 года, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при отце, побочное – 
извоз. Ратник ополчения 1 разряда.

6. Леонова Матрена Яковлева – сноха хозяина, жена № 5, 35 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

7. Леонов Федор Никитин – внук хозяина, сын № 5, 3 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

8. Леонов Егор Никитин – внук хозяина, сын № 5, 8 мес., из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

9. Леонова Ирина Никитина – внучка хозяина, дочь № 5, 6 лет, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 206] Кузнецов Родион Семенов – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 4 ж.

1. [Л. 206 об.] Кузнецов Родион Семенов – хозяин, 56 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров.

2. Кузнецова Екатерина Иванова – жена хозяина, 55 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Кузнецов Иван Родионов – сын хозяина, 35 лет, женат, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство при отце, побочное – 
заготовка дров. Ратник ополчения 1 разряда.

4. Кузнецова Марья Аксенова – сноха хозяина, жена № 3, 28 лет, замужем, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

5. Кузнецов Венедикт Родионов – сын хозяина, 16 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.

6. Кузнецова Любовь Родионова – дочь хозяина, 20 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.
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7. Кузнецов Захар Иванов – внук хозяина, сын № 3, 6 мес., из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

8. Кузнецова Сусана Иванова – внучка хозяина, дочь № 3, 1 год, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.

[Л. 207] Шмонина Авдотья Федорова – хозяин живет в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 ж. Постоянно  

живущего здесь населения – 2 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 2 ж.

1. [Л. 207 об.] Шмонина Авдотья Федорова – хозяйка, 30 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Шмонина Марфа Дмитриева – дочь хозяйки, 7 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при матери.

[Л. 208] Корепанова Авдотья Александрова – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 ж. Посто-
янно живущего здесь населения – 1 ж. Приписанного здесь крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 208 об.] Корепанова Авдотья Александрова – хозяйка, 65 лет, девица, из  
государственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь,  
православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство.

[Л. 209] Корепанов Самсон Николаев – хозяин живет в собственном дворе, жилых  
строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 209 об.] Корепанов Самсон Николаев – хозяин, 39 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – плотник.

2. Корепанова Анисья Матвеева – жена хозяина, 29 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Ионикий Самсонов – сын хозяина, 6 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 210] Корепанов Афонасий Яковлев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 6 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 6 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 6 м. 3 ж.
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1. [Л. 210 об.] Корепанов Афонасий Яковлев – хозяин, 41 год, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
заготовка дров.

2. Корепанова Парасковья Матвеева – жена хозяина, 40 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Петр Афонасьев – сын хозяина, 14 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при родителях.

4. Корепанов Захар Афонасьев – сын хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при родителях.

5. Корепанов Василей Афонасьев – сын хозяина, 8 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

6. Корепанова Таисья Афонасьева – дочь хозяина, 13 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при родителях.

7. Корепанова Ирина Афонасьева – дочь хозяина, 1 год, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

8. Корепанов Александр Яковлев – брат хозяина, 55 лет, вдовец, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, дежурный при волостном правлении.

9. Николаев Леонтий Васильев – нахлебник, 59 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, дежурный при волостном правлении.

[Л. 211] Карандашев Егор Федоров – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 4 м. 5 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 5 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 4 м. 5 ж.

1. [Л. 211 об.] Карандашев Егор Федоров – хозяин, 39 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров. 

2. Карандашева Анна Ефимова – жена хозяина, 40 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Карандашева Агафья Мартемьянова – мать хозяина, 68 лет, вдова, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при сыне.
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4. Карандашев Павел Егоров – сын хозяина, 15 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.

5. Карандашев Нестор Егоров – сын хозяина, 12 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, рыболовство при отце.

6. Карандашев Пантелеймон Егоров – сын хозяина, 7 мес., из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.

7. Карандашева Александра Егорова – дочь хозяина, 16 лет, девица, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, при родителях.

8. Карандашева Анисья Егорова – дочь хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при родителях.

9. Карандашева Ирина Егорова – дочь хозяина, 2 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 212] Корепанов Михаил Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 212 об.] Корепанов Михаил Иванов – хозяин, 35 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное –  
заготовка дров.

2. Корепанова Аксинья Степанова –жена хозяина, 31 год, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанова Дарья Михайлова – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

4. Корепанова Улита Михайлова – дочь хозяина, 4 года, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык 
 русский, при родителях.

[Л. 213] Кузнецов Димитрий Федоров – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 213 об.] Кузнецов Димитрий Федоров – хозяин, 59 лет, вдовец, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
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родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
сторож при храме.

2. Кузнецов Елисей Димитриев – сын хозяина, 18 лет, холост, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при 
отце, побочное – заготовка дров.

3. Кузнецова Матрена Иовлева – внучка хозяина, 7 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при деде.

[Л. 214] Кучинский Иван Матвеев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 4 ж.

1. [Л. 214 об.] Кучинский Иван Матвеев – хозяин, 24 года, холост, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное –  
заготовка дров. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Кучинский Василий Матвеев – брат хозяина, 18 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при брате.

3. Кучинская Домна Матвеева – сестра хозяина, 23 года, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при брате. 

4. Кучинская Аксинья Матвеева – сестра хозяина, 14 лет, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при брате. 

5. Кучинская Дарья Петрова – сестра хозяина, 10 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при брате. 

6. Кучинская Ульяна Федорова – племянница хозяина, дочь № 2, 1 год, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, при матери. 

[Л. 215] Рыбченко Алексей Максимов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 215 об.] Рыбченко Алексей Максимов – хозяин, 46 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в Киевской губ., приписан здесь к волости, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров.
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2. Рыбченко Евдокия Васильева – жена хозяина, 43 года, замужем, из государственных 
крестьян, родилась в Киевской губ., приписана здесь к волости, проживает здесь, 
православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Рыбченко Семен Алексеев – сын хозяина, 5 лет, из государственных крестьян,  
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 216] Плотников Матвей Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 216 об.] Плотников Матвей Иванов – хозяин, 35 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился в Тульской губ., приписан здесь к волости, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров.

2. Корепанова Акулина Яковлева – сожительница хозяина, 33 года, девица, из госу-
дарственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, право-
славная, родной язык русский, читать не умеет, при сожителе, побочное занятие – 
огородничество. 

3. Карандашева Екатерина Федотова – дочь № 2, 6 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, читать не умеет, при матери.

[Л. 217] Егоров Федот Федоров – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 2 ж.

1. [Л. 217 об.] Егоров Федот Федоров – хозяин, 56 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство.

2. Егорова Агафья Абрамова – жена хозяина, 51 год, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Егоров Роман Федотов – сын хозяина, 28 лет, женат, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболовство при отце, 
побочное – заготовка дров.

4. Егорова Пелагея Максимова – жена № 3, 22 года, замужем, из государственных кре-
стьян, родилась в К…[нрзб] вол. Шадринского уезда, приписана здесь, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

5. Егоров Ефим Романов – внук хозяина, сын № 2, 3 года, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, при родителях.
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[Л. 219] Бебяков Иван Димитриев – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 2 ж.

1. [Л. 219 об.] Бебяков Иван Димитриев – хозяин, 45 лет, женат, из государственных 
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – заготовка 
дров.

2. Бебякова Фиона Иванова – жена хозяина, 35 лет, замужем, из государственных кре-
стьян, родилась в Юровской вол. Тобольской губ. и окр., приписана здесь, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Бебякова Татьяна Димитриева – сестра хозяина, 47 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при брате.

[Л. 220] Корепанов Лукьян Мартемьянов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений –1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 5 м. 3 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 5 м. 3 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 5 м. 3 ж.

[Л. 221] Корепанов Лукьян Мартемьянов – Всего наличного населения – 4 м. 1 ж.  
Постоянно живущего здесь населения – 4 м. 1 ж. Приписанного здесь  

крестьянского населения – 4 м. 1 ж.

1. [Л. 221 об.] Корепанов Лукьян Мартемьянов – хозяин, 40 лет, женат, из государ-
ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, 
родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
обывательская гоньба. Ратник ополчения 1 разряда.

2. Корепанова Анна Иванова – жена хозяина, 37 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Корепанов Николай Лукьянов – сын хозяина, 15 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в училище, рыболовство при отце.

4. Корепанов Тимофей Лукьянов – сын хозяина, 12 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при отце.

5. Корепанов Евстафий Лукьянов – сын хозяина, 11 лет, из государственных  
крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался/обучается в училище, при отце.

[Л. 222] Корепанов Лукьян Мартемьянов (квартиранты) – жилых строений – 1.  
Всего наличного населения – 1 м. 2 ж. Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 2 ж. 

Приписанного здесь крестьянского населения – 1 м. 2 ж.
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1. [Л. 222 об.] Сороченко Марк Пантелеймонов – хозяин, 27 лет, женат, из госу-
дарственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие  
рыболовство, побочное – заготовка дров.

2. Сороченко Пелагея Тимофеева – жена хозяина, 19 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Сороченко Федора Маркова – дочь хозяина, 7 мес., из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

[Л. 223] Зеленская Аксинья Алексеева – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 2 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 223 об.] Зеленская Аксинья Алексеева – хозяйка, 44 года, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие рыболовство, побочное – 
выделка пичуг.

2. Зеленский Филипп Леонтьев – сын хозяйки, 11 лет, из государственных крестьян, 
родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучается в училище, при матери.

3. Зеленская Аграфена Назарова – дочь хозяйки, 20 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать умеет, обучалась в училище, рыболовство при матери.

4. Николаев Николай Николаев – нахлебник, 45 лет, из государственных крестьян,  
родился в Холмовской вол. Бельского уезда Смоленской губ., приписан здесь к  
волости, проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, 
главное занятие пастух, побочное – пролубщик.

[Л. 224] Димитриева Пелагея Терентьева – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 ж.

1. [Л. 224 об.] Димитриева Пелагея Терентьева – хозяйка, 19 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие прачка, побочное – швея.

[Л. 225] Городничев Спиридон Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 3 м. 2 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 2 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 3 м. 2 ж.

1. [Л. 225 об.] Городничев Спиридон Иванов – хозяин, 36 лет, женат, из государ-
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ственных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие рыболов-
ство, побочное – заготовка дров. Ратник ополчения 1 разряда. 

2. Городничева Марфа Андреева – жена хозяина, 30 лет, замужем, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3. Городничева Надежда Спиридонова – дочь хозяина, 4 мес., из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, при  
родителях.

4. Колодкин Иосиф Александров – призреваемый, 74 года, вдовец, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, призреваемый.

5. Поздняков Крисанф Трофимов – нахлебник, 50 лет, холост, крестьян из помещи-
чьих, родился в Волоколамском уезде Московской губ., приписан здесь к волости, 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, главное  
занятие рыболовство, побочное – заготовка дров.

[Л. 226] Корепанов Василий Иванов – хозяин живет в собственном дворе,  
жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом. Всего наличного населения – 1 м. 4 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 1 м. 4 ж. Приписанного здесь  
крестьянского населения – 1 м. 4 ж.

1. [Л. 226 об.] Корепанов Василий Иванов – хозяин, 27 лет, женат, из государствен-
ных крестьян, родился здесь, приписан здесь, проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, главное занятие рыболов-
ство, побочное – извоз. Ратник ополчения 1 разряда. 

2. Корепанова Федосья Димитриева– жена хозяина, 25 лет, замужем, из государствен-
ных крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, 
родной язык русский, читать не умеет, рыболовство при муже.

3.  Корепанова Татьяна Алексеева – мать хозяина, 55 лет, девица, из государственных 
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, читать не умеет, при сыне.

4. Корепанова Настасья Васильева – дочь хозяина, 5 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной язык  
русский, при родителях.

5. Корепанова Настасья Васильева – дочь хозяина, 1 год, из государственных  
крестьян, родилась здесь, приписана здесь, проживает здесь, православная, родной 
язык русский, при родителях.
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Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи, на основании Высочайше 

утвержденного положения 5 июня 1895 года. 
Почтовое отделение с. Самаровское,  

усадьба псаломщика, усадьба священника,  
3 частных дома на земле крестьян с. Самаровского150

Счетчик – Лебедев.

[Л. 1] Почтовое отделение в черте селения.  
Находится на земле крестьян с. Самаровского.  

Число хозяйств – 1, из дерева, крыто тесом.

Всего наличного населения – 2 м. 3 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 3 ж.  
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 2 м. 3 ж.

1. [Л. 1 об.] Мамонтов Андрей Федотов – хозяин, 50 лет, женат, родился в д. Черепки 
Ишимского окр., приписан [не указано], проживает здесь, православный, родной 
язык русский, читать умеет, обучался дома, смотритель почтового отделения.

2. Мамонтова Анна Федорова – жена хозяина, 47 лет, замужем, жена канцелярско-
го служащего, родилась в г. Тобольске, приписана [не указано], проживает здесь, 
православная, родной язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Мамонтов Владимир Андреев – сын хозяина, 16 лет, сын канцелярского служаще-
го, родился в с. Созоново Тюменского окр., приписан [не указано], проживает в  
г. Березове, отсутствует, православный, родной язык русский, читать умеет, учится 
в Березовском уездном училище, при отце.

4. Мамонтов Михаил Андреев – сын хозяина, 8 лет, сын канцелярского служащего, 
родился здесь, приписан [не указано], проживает здесь, православный, родной язык 
русский, читать умеет, обучается в сельском училище, при отце.

5. Мамонтова Варвара Андреева – дочь хозяина, 22 года, девица, дочь канцелярско-
го служащего, родилась в г. Тобольске, приписана [не указано], проживает здесь, 
православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась дома, при отце.

6. Мамонтова Александра Андреева – дочь хозяина, 12 лет, дочь канцелярского слу-
жащего, родилась в Усть-Ламенской вол. Ишимского окр., приписана [не указано], 
проживает здесь, православная, родной язык русский, читать умеет, обучается/ 
обучалась в сельском училище, при отце.

[Л. 2] Усадьба псаломщика в черте селения.  
Находится на земле крестьян с. Самаровского.  

Число хозяйств – 1, из дерева, крыто тесом. 

Всего наличного населения – 1 м. Постоянно живущего здесь населения – 1 м.  
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 1 м.

150    ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И417. Оп. 2. Д. 480. Лл. 1–6 об.
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[Л. 2 об.] Наумов Михаил Николаев – хозяин, 20 лет, холост, духовного звания, 
родился здесь, приписан [не указано], проживает здесь, православный, родной язык  
русский, читать умеет, обучался в Тобольском духовном училище, богослужение.

[Л. 3] Усадьба священника в черте селения. 
Находится на земле крестьян с. Самаровского. 

Число хозяйств – 1, из дерева, крыто тесом.

Всего наличного населения – 2 м. 4 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 4 ж. 
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 1 м. 1 ж.

1. [Л. 3 об.] Вергунов Нестор Иванов – хозяин, 65 лет, вдовец, священник, родился  
в г. Сургуте, приписан здесь, проживает здесь, православный, родной язык русский, 
читать умеет, обучался в духовной семинарии, священник.

2. Пономарева Анна Иванова – сестра по жене, 62 года, девица, дочь священника,  
родилась в с. Троицком Березовского окр. Тобольской губ., приписана здесь,  
проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, при род-
ственнике, управляющий домом священника.

3. Протопопова Анна Евменьева – племянница хозяина, 40 лет, девица, из государ-
ственных крестьян, родилась в с. Сухоруковском Березовского окр. Тобольской 
губ., прописана в с. Елизаровском Березовского окр. Тобольской губ., проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, при родственнике.

4. Палаумов Козьма Федоров – работник, 33 года, холост, из государственных  
крестьян, родился в д. Теиной Карачинской вол. Тобольской губ. и окр., прописан  
в Карачинской вол. Тобольской губ. и окр., проживает здесь, православный,  
родной язык русский, читать не умеет, работник домашнего хозяйства.

5. Киселева Аксинья Васильева – призреваемая, 60 лет, вдова, остятка, родилась 
здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет,  
призреваемая.

6. Кузнецова Александра Козьмина – работница, 50 лет, из государственных крестьян, 
родилась здесь, проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не 
умеет, работница в домашнем хозяйстве.

[Л. 4] Частный дом в черте селения.  
Находится на земле крестьян с. Самаровского.  

Число хозяйств – 2, жилых строений – 1, из дерева, крыто тесом.

Всего наличного населения – 3 м. 5 ж. Постоянно живущего здесь населения – 3 м. 5 ж. 
В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 1 м. 3 ж.

 [Л. 5] Частный дом в черте селения. 
Находится на земле крестьян с. Самаровского.

Всего наличного населения – 2 м. 2 ж. Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 2 ж.

1. [Л. 5 об.] Земцов Петр Васильев – хозяин, 28 лет, женат, из государственных  
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крестьян, родился в с. Любичи Ловецкой вол. Заранского уезда Рязанской губ.,  
приписан к Ловецкой вол. Зарайского уезда Рязанской губ., проживает здесь, право-
славный, родной язык русский, читать умеет, обучался в училище, приказчик при 
винном складе, ратник ополчения 2 разряда.

2. Земцова Серафима Иванова – жена хозяина, 24 года, замужем, из крепостных  
крестьян, родилась в г. Петербурге, приписана к Ловецкой вол. Зарайского уезда 
Рязанской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать умеет, 
обучалась в училище, при муже.

3. Земцов Клавдий Петров – сын хозяина, из государственных крестьян, родился в 
г. Сургуте, приписан к Ловецкой вол. Зарайского уезда Рязанской губ., проживает 
здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, при родителях.

4. Кулиткова Мария Ильина – работница, 54 года, вдова, из государственных крестьян, 
родилась в с. Тундринском Тобольской губ., приписана к Тундринской вол. Тоболь-
ской губ., проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, 
наем в работу.

[Л. 6] Частный дом в черте селения. 
Находится на земле крестьян с. Самаровского.

Всего наличного населения – 1 м. 3 ж. Постоянно живущего здесь населения –  
1 м. 3 ж. В числе наличного населения было лиц некрестьянских сословий – 1 м. 3 ж.

1. [Л. 6 об.] Рубцов Петр Евгеньев – хозяин, 56 лет, мещанин г. Екатеринбурга,  
родился в г. Екатеринбурге, приписан к Екатеринбургскому мещанскому обществу, 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, столяр.

2. Рубцова Татьяна Иванова – жена хозяина, 56 лет, замужем, мещанка г. Екатерин-
бурга, родилась здесь, приписана к Екатеринбургскому мещанскому обществу,  
проживает здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, при муже, 
скорнячка.

3. Рубцова Наталья Петрова – дочь хозяина, 21 год, девица, мещанка г. Екатеринбурга, 
родилась здесь, приписана к Екатеринбургскому мещанскому обществу, проживает 
здесь, православная, родной язык русский, читать не умеет, при отце.

4. Рубцова Евдокия Петрова – дочь хозяина, 11 лет, девица, мещанка г. Екатеринбурга, 
родилась здесь, приписана к Екатеринбургскому мещанскому обществу, прожива-
ет здесь, православная, родной язык русский, читать умеет, обучается/обучалась  
в училище, при отце.
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Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи, на основании Высочайше 

утвержденного положения 5 июня 1895 года. 
Землянки при речках Мухлиной и Варовой

на земле крестьян с. Самаровского151

Счетный участок № 3. Счетчик М. Кузнецов

[Л. 3] Волость Самаровская. Землянка в речке Мухлиной. 

Находится на земле крестьян Самаровского общества. Жилых строений – 1.  
Построено из земли, покрыто землею. Всего наличного населения – 2 м. 1 ж.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м. 1 ж.

1. [Л. 3 об.] Костерин Михаил Матвеев – хозяин, 36 лет, из государственных  
крестьян, родился в Кугаевской вол. Тобольского окр., приписан к Кугаевской вол.  
Тобольского окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать  
не умеет, главное занятие – заготовка дров.

2. Костерина Мавра Васильева – жена, 20 лет, из государственных крестьян, родилась 
здесь, прописана в Кугаевской вол. Тобольского окр., проживает здесь, православ-
ная, родной язык русский, читать не умеет, при муже.

3. Захаров Никита Антонов – работник, 20 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в Юровской вол. Тобольского окр., прописан в Юровской вол. Тобольско-
го окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет,  
главное занятие заготовка дров.

[Л. 4] Волость Самаровская. Землянка в речке Мухлиной.

Находится на земле крестьян Самаровского общества. Жилых строений – 1.  
Построено из земли, покрыто землей. Всего наличного населения – 1 м.   

Постоянно живущего здесь населения – 1 м.  
Приписано здесь крестьянского населения – 1 м. Живет в собственном дворе.

[Л. 4 об.] Гриник Даниил Яковлев – работник, 37 лет, холост, из государственных 
крестьян, родился в Липовецком уезде Киевской губ., прописан здесь, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие заготовка дров.

[Л. 5] Землянка в речке Варовой. 

Находится на земле крестьян Самаровского общества. Жилых строений – 1.  
Построено из земли, покрыто землею. Всего наличного населения – 3 м. Постоянно 
живущего здесь населения – 3 м. Приписано здесь крестьянского населения – 1 м.

151   ГБУТО ГА в г. Тобольске. И 417. Оп. 2. Д. 481. Лл. 1–6 об.
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1. [Л. 5 об.] Ян Якобсон – хозяин, 36 лет, холост, из государственных крестьян,  
родился в Лифляндской губ., приписан к Тарскому окр. Тобольской губ., прожива-
ет здесь, лютеранин, родной язык немецкий, читать умеет на немецком, обучался 
дома, главное занятие заготовка дров.

2. Андреев Герман Михайлов – жилец, 34 года, холост, из государственных крестьян, 
родился в Пермской губ., приписан к Пермской губ., проживает здесь, православ-
ный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, главное занятие заготовка 
дров. 

3. Дамкин Семен Степанов – жилец, 18 лет, холост, из государственных крестьян,  
родился в Демьянской вол. Тобольского окр., приписан к Демьянской вол. Тоболь-
ского окр., проживает здесь, православный, родной язык русский, читать не умеет, 
главное занятие заготовка дров.

[Л. 6] Землянка в речке Варовой.

Находится на земле крестьян Самаровского общества. Жилых строений – 1.  
Построено из земли, покрыто землею. Всего наличного населения – 2 м.  

Постоянно живущего здесь населения – 2 м.  
Приписано здесь крестьянского населения – 2 м. Живет в собственном дворе.

1. [Л.6 об.] Смирнов Димитрий Прокопьев – хозяин, 53 года, вдовец, из государ-
ственных крестьян, родился в Саратовской губ. с. Гладково, приписан здесь к вол., 
проживает здесь, православный, родной язык русский, читать умеет, обучался дома, 
главное занятие заготовка дров.

2. Лоушинов Митрофан Афонасьевич – 40 лет, холост, из государственных крестьян, 
родился в Областном войске Донского, приписан здесь к волости, проживает здесь, 
православный, родной язык русский, читать не умеет, главное занятие заготовка 
дров.
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Указатель имен
к переписным листам  

Первой Всеобщей переписи населения Российской империи  
на основании Высочайше утвержденного положения 5 июня 1895 года152.

Агеев Фома Иванов[ич]   144
Александров Егор Савельев[ич] 131
Алтуховы    203
Андреев Герман Михайлов[ич] 235
Арбузов Гавриил Павлов[ич] 154
Бабкин Макар Васильев[ич]  207
Бакланов Иван Евграфов[ич] 133
Баушкин Иван Филимонов[ич] 207
Бебяковы    226
Безперстов Василий Семенов[ич] 181
Богатова Анна Петров[н]а  198
Богословские   185-187
Бронниковы   184
Булашевы    193
Бунеев Митрофан Афонасьев[ич]  134
Васильева Парасковья Онисимов[н]а 207
Ваулин Артемий Иванов[ич] 165
Вергунов Нестор Иванов[ич] 232
Винокуров Андрей Стефанов[ич] 215
Вичтомов Стефан Фалалеев[ич]  133
Власовы    127, 143
Воронины    169
Галушко Сивирьян Ефимов[ич] 128
Голубенко Созон Семенов[ич] 177
Городничевы   227-228
Гриник Даниил Яковлев[ич]  234
Губины    179, 212 
Дамкин Семен Степанов[ич]  235
Даниловы    147
Дегтяревы    130-131, 155
Денисенко    128-129
Димитриевы     132-133, 227
Дмитриева Парасковья Терентьев[н]а 158
Доронина Акулина Степанов[н]а 191
Дорофеева Феодора Иванов[н]а 169
Дунины    176
Дягилева Меланья Никифоров[н]а 208
Евдокимовы   191-192
Егоровы    225
Ершевы    152-153, 158-159, 161-163
Ершова Марфа Матвеев[н]а  129
Ефимов Никифор Николаев[ич] 196
Замятина Марфа Федоров[н]а 164
Захаровы    193, 196, 205, 234
Зеленовы    146-147

152   ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И 417. Оп. 2. Д. 479. Лл. 1–226 об.; Д. 480. Лл. 1-6 об.; Д. 481. Лл. 1-6 об.
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Зеленские    209-212, 214, 227
Земцовы    207, 232-233
Злотина Анна Игнатьев[н]а  208
Змановские     130-132, 137, 139, 147, 156, 159-160, 169, 171-172
Ивановы    167, 203-204
Кайгародовы   186-188
Кайгородовы   179
Карандашевы   153, 175, 203, 222-223, 225
Картина    192-193
Кашкаровы   133-134, 144-145, 155, 159
Кибирева Евгения Тимофеев[н]а 182
Киселевы    164, 232
Колодкин Иосиф Александров[ич] 228
Коневы    147, 149-151, 154-155, 158, 162, 164-169
Корепановы   133, 168-169, 172, 174-175, 177-181, 188-189, 193-194, 198-199,
     204-207, 210-214, 217-218, 221–223, 225-226, 228
Костерины    235
Кошкаровы   129
Красновы    200
Кузнецовы     132-133, 135, 139-141, 145-146, 151, 160, 162-164, 171, 174-175, 188, 
     196-197, 200, 202, 210-211, 215-216, 218-221, 223-224, 232, 234 
Кулиткова Мария Ильин[ичн]а  233
Кучинские    224
Лаврентьев Иван Васильев[ич] 201
Лебедев Александр Александров[ич] 198
Левдин Михаил Иванов[ич]   133
Леоновы    216, 219-220
Лопаревы    144, 208-209 
Лоушинов Митрофан Афонасьев[ич] 235
Лыткины    138, 146, 155-156
Мамонтовы   231
Миронов Василий Андреев[ич] 160
Михайлов Петр А.   166
Молоковы    184, 186
Мотаев Стефан Филаретов[ич] 186
Мурины    197-198
Мухины    128, 190-191
Мякишевы    216-217
Наумов Михаил Николаев[ич]  232
Низовских    194
Николаевы    135-137, 222, 227
Новицкий Василий Деомидов[ич]   164  
Новичковы    131
Ноздрячевы   200
Оленевы    142-143, 172-173, 182-183, 198-199
Онисимовы   176
Павловы    140
Палаумов Козьма Федоров[ич] 232 
Паромовы    164, 201–202
Пастуховы    203 
Пермяков Алексей Антонов[ич] 142
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Першины    129-130
Пестряковы   169-171
Петров Степан Перевозов[ич] 196
Печигусова Анна Николаев[н]а 166
Питухины     136, 186
Плотников Матвей Иванов[ич] 225
Подкупщиков Иван Васильев[ич] 215
Поздняков Крисанф Трофимов[ич] 228
Пониткин Иван Нилов[ич]  207
Пономарева Анна Иванов[н]а  232
Протопопова Анна Евменьев[н]а  232
Пузины    177, 198, 208
Пуртовы    149
Редькины    216
Репин Иван Борисов[ич]  158
Рубцовы       233
Русских    204
Рыбченко    224-225
Рязанцевы     200-201
Савельевы    141-142
Серебренниковы   130, 137-138
Скосырева Анисья Александров[н]а 135
Скрипуновы   128, 165-166, 208
Слепченко Яков Семенов[ич] 201
Смирнов Димитрий Прокопьев[ич]  235
Смолин Егор Михайлов[ич]  157
Сопляков Иван Димитриев[ич] 153
Сороченко     227
Соскины     153-154, 157, 176, 185-186, 240
Стене Иван Християнов[ич]  134
Султан Гирей   196
Сумкины    160-161, 207
Терентьевы   206
Тихантров Иван Яковлев[ич] 142
Трусова Настасья Егоров[н]а  207
Тэль Христиан   212
Усольцева Марфа Егоров[н]а 196
Устюжанина Аграфена Селифантов[н]а 151
Филатовы    136
Хабаровы    134, 138-139, 142, 157, 242-243
Хозяиновы    178-179
Холодовы    199
Цуран Федор Моисеев[ич]  137
Чемакины    183-184
Черенков Иван Филиппов[ич] 128
Черкашины   140-141, 184
Чукреевы    140, 148-149, 173-174, 183, 192, 218
Шаламовы    157, 178, 181, 184, 186
Шахов Андрей Антонов[ич]  208
Шеймины    194-196, 198
Шестаков Андрей Стефанов[ич] 193
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Шкодов Димитрий Фирсов[ич] 182
Шмонины    175, 199, 203, 211, 213-214, 221
Шульгин Иван Яковлев[ич]  207
Шутовы    147-148, 201
Ян Якобсон    235
Яновский [Сезиан] Варфаломеев[ич] 178



Фотографии жителей села Самарово
240

Соскина Анфиса Александровна с сыновьями 
Петром Васильевичем 1901 г.р. (слева) 
и Михаилом Васильевичем (1908-1913). 
Август 1912 года. г. Тобольск.

КУ «Государственный архив Югры». 
Фотофонд. Оп. 1. Д. 3182.

Сидят: Кузнецов Прокопий Иванович 
и его сноха Кузнецова Прасковья Ивановна. 
Между ними стоит девочка 
с короткими волосами и в платье в горошек. 
На руках у мужчины и женщины сидят дети. 
1914 год. с. Самарово.

КУ «Государственный архив Югры». 
Фотофонд. Оп. 1. Д. 3181.
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Семейный фотопортрет. 
Корепановы Григорий Иванович 
(Беловских) и Васса Матвеевна. 

1914 год. [с. Самарово].
КУ «Государственный архив Югры». 

Фотофонд. Оп. 1. Д. 3191.

Братья (братанники) 
Мухин Петр Сергеевич (слева) 

и Мухин Яков Иванович. 
1915 год. г. Тобольск.

КУ «Государственный архив Югры». 
Фотофонд. Оп. 1. Д. 3185.

Слева направо: Редкина Анастасия Родионовна, 
пожилая женщина в платке – бабушка Кузнецова 
Петра Ефимовича, Авдотья, и Кузнецов Ефим. 
Начало ХХ века. [с. Самарово].

КУ «Государственный архив Югры». 
Фотофонд. Оп. 1. Д. 3186.
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Хабарова Васса Васильевна 
со своим будущим мужем 
Лыткиным Карпом Максимовичем. 
с. Самарово. 
Конец 1920-х – начало 1930-х годов.

Фото из семейного архива  
Хабарова Анатолия Николаевича.

Сестры Хабаровы Евдокия 1909 г.р. (слева), Васса 1907 г.р. (справа) со своей тетей. 
с. Самарово. Около 1920 года. 

Фото из семейного архива Хабарова Анатолия Николаевича.



Фотографии жителей села Самарово
243

Семья Хабаровых. 
Сестры Васса 1907 г.р. (во втором ряду слева), 
Евдокия 1909 г.р. (во втором ряду справа), 
Клавдия 1917 г.р. со своей матерью Агафьей 
Андреевной 1871 г.р. 
с. Самарово. [1923-1925 годы].

Фото из семейного архива  
Хабарова Анатолия Николаевича.

Хабаровы Васса (справа) и Евдокия (слева) со своей матерью Агафьей Андреевной. 
с. Самарово. 1927 год.

Фото из семейного архива Хабарова Анатолия Николаевича.

Хабаровы Васса (справа) и Евдокия (слева) со своей 
матерью Агафьей Андреевной. с. Самарово. 1927 год.

Фото из семейного архива Хабарова Анатолия 
Николаевича.
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