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Аннотация. Объектом исследования выступает коренное население, проживавшее в бассейне 
реки Назым в XVIII–XIX вв. В статье представлены результаты анализа архивных источников 
Тобольского филиала государственного архива Тюменской области по административно-терри-
ториальному устройству, численности населения, фамильному и половому составу коренного на-
селения Темличеевой волости в период с конца XVIII по конец XIX века.
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После присоединения Сибири к Русско-
му государству в конце XVI в., для наиболее 
эффективного учета и управления, царская 
администрация ввела волостное деление. Во-
лость объединила исторически сложившиеся 
самостоятельные группы аборигенов, которые 
административно не смешивались с русским 
населением [1, 72]. Волостная организация 
обских угров, просуществовавшая более трех 
столетий в составе Российского государства, 
и являлась не только административной еди-
ницей, но и была одним из реальных соци-
альных образований хантов в XVII–XIX вв. 
[2, 128]. Поэтому статистические материалы 
по численности населения и фамильному со-
ставу отдельных волостей являются важным 
источником для анализа социальных процес-
сов, проходивших в среде коренного населе-
ния на определенном историческом этапе.

Коренное население, проживавшее в XVIII–
XIX вв. в бассейне р. Назым и на реке Обь, в 

районе устья Иртыша, относят к южной груп-
пе хантов прииртышского ареала [3, 78]. По 
административному делению эта территория 
в XVII в. была отнесена к Темличеевой воло-
сти Тобольского уезда [4, 15]. Волость распо-
лагалась по правому притоку Оби – р. Назым, 
части средней Оби и устья р. Малый Салым. 
В 1629 г. в волости числились 224 человека, 
в 1660 г. – 284, в 1701 – 304. На протяжении 
XVII в. число жителей непрерывно росло, уве-
личившись к 1701 г. на 80 человек (35% отно-
сительно 1629 г.) [5, 65, 80].

По материалам ревизских переписей (табл. 
№ 1) [6], в первой половине XIX в. в состав 
Темличеевой волости входили 13 селений. 5 из 
них располагались непосредственно на р. На-
зым: юрты Чучелины, Кышиковы, Иванушки-
ны, Большевершинские и Кузнецовские. Часть 
населения верховьев р. Назым, вероятно, была 
приписана к Казымской инородческой воло-
сти Березовского уезда. К сожалению, данные 
по IV ревизии этой волости отсутствуют.
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В 1816 г. в волости числились 75 хозяйств, 
общая численность населения составляла 344 
человека, в т.ч. 178 мужчин, 166 женщин. По 
данным X ревизии (1858 г.), в той же волости 
насчитывались 58 хозяйств – 366 человек, в 
том числе 178 мужчин и 188 женщин. Таким 
образом, за 42 года XIX в. число хозяйств в 
Темличеевой волости сократилось на 17; при 
этом количество мужчин осталось без изме-
нения, а число женщин увеличилось на 22. 
За первую половину XIX в. народонаселение 
Темличеевой волости выросло на 6,3% при об-
щем сокращении количества хозяйств на 22%. 
Ко времени проведения X ревизии население 
Темличеевой волости увеличилось на 62 че-
ловека (20% относительно 1701 г.). Прирост, 
по-видимому, происходил за счет внутренних 
и межволостных миграций.

Динамика численности населения и фа-
мильный состав отдельных юрт отражены в 
таблицах № 2–14.

Юрты Шапшины находились на прото-
ке Неулевой. По данным VII ревизии, общая 
численность населения составляла 41 человек 
(7 хозяйств). За период 1816–1858 гг. она уве-
личилась на 6 человек (2 хозяйства). Количе-
ство мужского и женского населения измени-
лось неравномерно: число женщин осталось 
прежним, мужчин – выросло на 6.

Фамильный состав изменился следующим 
образом: появились 3 новые фамилии – Кечи-
мов, Ордылиев (?), Расстегаев; вместе с этим 
исчезли 3 прежние фамилии: Григорьев, Пе-
тров, Степанов. Наиболее стабильная и мно-
гочисленная фамилия – Куклинов (3 семьи, 
21 человек в 1816 г., и 3 семьи, 13 человек в 
1858 г.).

Юрты Елыковы. Располагались на прото-
ке Большая Салымская. С 1816 по 1858 г. об-
щая численность населения осталась без изме-
нений, так же, как и число хозяйств. В юртах 
проживала 1 семья Елыковых, состоящая из 5 
человек (2 мужчин, 3 женщин).

Юрты Косаревы. Располагались на про-
токе Большая Салымская ниже юрт Елыковых. 
В 1816 г. общая численность населения со-
ставляла 11 человек (3 хозяйства). К 1858 г. она 
возросла на 4 человека, при этом количество 
мужчин сократилось на 1, женщин – увеличи-
лось на 5, число хозяйств сократилось на 1.

В фамильном составе произошли следу-
ющие изменения: исчезли фамилии Елыков 
и Косарев. Наиболее стабильная фамилия – 
Патрышкин (в 1816 г. – 3 человека, в 1858 г. – 
5 человек).

Юрты Аликовы (Алекины). Располага-
лись на протоке Большая Салымская выше юрт 
Елыковых. В 1816 г. общая численность насе-
ления составляла 44 человека (10 хозяйств). 
К 1858 г. она сократилась на 10 человек. Сокра-
щение населения произошло одновременно с 
исчезновением 4 фамилий: Ильсен, Оброси-
мов (?), Пукляншин, Екимов. Таким образом, 
к 1858 г. осталась только одна фамилия – Али-
ков, причем количество относящихся к ней 
хозяйств выросло с 3 в 1816 г. до 6 в 1858 г. 
Число мужчин среди Аликовых увеличилось 
на 12, женщин на 14.

Юрты Чебыковы находились при прито-
ке Сатрице на р. Обь. В 1816 г. общая числен-
ность населения составляла 26 человек (6 хо-
зяйств), к 1858 г. она увеличилась на 6 человек. 
При этом количество мужчин осталось без из-
менения. Две фамилии Чебыков и Иванов – по 
ревизии 1858 г. не фиксируются, но появля-
ются два хозяйства под фамилией Кичинкин. 
Наиболее стабильная фамилия – Сондыков 
(в 1816 г. 3 хозяйства, в 1858 г. – 5).

Юрты Априны (Мойковы). Находились 
при притоке Апринской, недалеко от устья 
реки Ев-ега, на правой стороне р. Обь. Общая 
численность населения по VII ревизии состав-
ляла 57 человек (9 хозяйств). За 42 года XIX в. 
наблюдается резкое сокращение численно-
сти населения этих юрт. Количество мужчин 
уменьшилось на 22, женщин – на 11. 5 фами-
лий – Горбунов, Яковлев, Априн, Иванов, Ше-
пилов – исчезли; в то же время появились две 
новые фамилии – Ащепкин и Погыров.

Юрты Ахтины. Располагались на р. Обь. 
За период 1816–1858 гг. в этих юртах наблю-
дается значительный прирост населения. 
По VII ревизии в ю. Ахтиных числились две 
фамилии: Киселев (2 хозяйства) и Ахтинов 
(2 хозяйства). Общая численность населения 
составляла 11 человек, из них 8 мужчин и 
3 женщины. К 1858 г. остались 2 хозяйства, от-
носящихся к фамилии Киселев; при этом чис-
ленность выросла до 34 человек, количество 
мужчин увеличилось на 14, женщин на 13. 
В целом население юрт Ахтиных выросло к 
1858 г. на 23 человека относительно 1816 г.
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Юрты Чучелины. Располагались на про-
токе Северной. По данным VII ревизии, в них 
проживали 20 человек (3 хозяйства), в том чис-
ле 9 мужчин и 11 женщин. К 1858 г. количество 
женщин осталось прежним, мужчин стало на 
7 человек больше. Общая численность населе-
ния за 42 года увеличилась на 7 и составила 
27 человек. Из 2 фамилий – Шебиров и Чуче-
лин – первая исчезла ко времени проведения 
X ревизии, зато вдвое увеличилось число хо-
зяйств Чучелиных (в 1816 г. – 2 хозяйства, 17 
человек, в 1858 г. – 4 хозяйства, 27 человек).

Юрты Кышиковы. Располагались на пра-
вом притоке Оби – р. Назым. В 1816 г. общая 
численность населения составляла 12 человек 
(3 хозяйства), из них 7 мужчин и 5 женщин. 
Ко времени Х ревизии количество населения 
увеличилось на 10 человек. 

Ко времени Х ревизии в юртах Кышиковых 
исчезла фамилия Игнатьев. Таким образом, 
увеличение населения в этих юртах произо-
шло за счет естественного прироста фамилий 
Кутлышов и Кышиков.

Юрты Иванушкины. Располагались на 
правом притоке Оби – р. Назым. По данным 
VII ревизии, в юртах проживали 5 хозяйств, 
относящихся к фамилии Тергин (Терентьев), 
числом 12 человек – 6 мужчин и 6 женщин. 
К 1858 г. количество человек сократилось в 4 
раза до 3 человек.

Юрты Большевершинские находились на 
притоке Оби – р. Назым. Изменение численно-
сти населения в первой половине XIX в. про-
исходило равномерно. В 1816 г. в юртах про-
живали 33 человека (10 хозяйств), в том числе 
18 мужчин и 15 женщин. К 1858 г. количество 
жителей увеличилось на 2 человека, причем 
число мужчин сократилось на 2, а женщин – 
выросло на 4. Количество хозяйств умень-
шилось на 4. Из 10 фамилий 1816 г. в 1858 г. 
осталась только одна – Лыкысов; 9 фамилий 
исчезли, однако появились две новые – Акичи-
мов и Крюков. Что касается фамилии Лыкы-
сов, то по ревизии 1816 г. под ней записано 1 
хозяйство, которое состояло из 3 лиц мужского 
пола. К 1858 г. количество людей по фамилии 
Лыкысов достигло 20 (3 хозяйства). При этом 
количество мужчин увеличилось на 7 и появи-
лись 10 женщин.

Юрты Кузнецовы находились на правом 
притоке Оби – р. Назым, ниже юрт Больше-
вершинских. По данным VII ревизии, в них 
проживали 32 человека (7 хозяйств), из них 13 

мужчин и 19 женщин. К 1858 г. число мужчин 
сократилось на 4, женщин на 5. Количество 
хозяйств уменьшилось на 2. Общая числен-
ность населения в юртах Кузнецовых с 1816 по 
1858 г. снизилась на 9 человек.

Из 6 фамилий, фиксировавшихся по VII ре-
визии, к Х-й остались только 2 – Кузнецов и 
Бурышев.

Юрты Базьяновы находились на р. Ир-
тыш. В них, по VII ревизии, проживали 40 че-
ловек (7 хозяйств), в их числе 21 мужчина и 
19 женщин. К 1858 г. численность населения 
выросла на 25 человек, при этом количество 
мужчин увеличилось на 10, женщин – на 15.

Из 6 фамилий, зарегистрированных в 1816 г.,
к 1858 г. осталась одна – Кисилев (2 хозяйства). 
Появились 3 новые фамилии: Гремин, Щерба-
ков, Кикирин (?). Эти вновь отмеченные семьи 
выделялись большим количественным соста-
вом, чем и объясняется значительный прирост 
населения при одновременном сокращении 
фамильного списка.

В целом по Темличеевой волости с 1816 по 
1858 г. зафиксированы 53 фамилии. При этом 
в VII ревизии зарегистрированы 42 фамилии, 
из которых 6 – Иванов, Петров, Тимофеев, 
Кисилев, Васильев, Михайлов – встречаются 
в нескольких юртах. В материалах Х ревизии 
остались лишь 14, причем перечисленные фа-
милии (за исключением Кисилевых) исчезают. 
В то же время появляются 10 новых фамилий. 
Таким образом, при общем росте численности 
населения Темличеевой волости происходит 
значительное сокращение фамильного спи-
ска. Это объясняется различными причинами. 
В начале ХХ века фамилиями зачастую слу-
жили отчества (Иванов, Тимофеев, Петров и 
другие) глав семей. Ко времени Х ревизии эти 
родственные семьи записывались уже под од-
ной фамилией, возможно, старосты селения. 
Не исключено, однако, что фамильный состав 
некоторых юрт изменялся и вследствие внеш-
них миграций населения.

Во второй половине XIX в. в официальных 
документах было слегка изменено название 
волости – теперь ее стали именовать не «Тем-
личеева», а «Темлячевская» инородческая во-
лость. Формально она была присоединена к 
Самаровской волости. Однако в материалах 
переписи 1897 г. эта волость рассматривалась 
по-прежнему отдельно [7, 38]. 
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Общая численность хантов Темлячевской 
волости в 1897 г. составляла 458 человек, в их 
числе 229 мужчин и 229 женщин. Таким об-
разом, за период 1858–1897 гг. население во-
лости увеличилось на 92 человека, при этом 42 
из них были вновь отмечены в числе жителей 
волости – русские (29 мужчин и 13 женщин). 
Особенно значительный приток русского на-
селения фиксируется в юртах Ахтоминых (27 
человек).

Если учитывать только хантыйское населе-
ние Темлячевской волости, то в конце XIX в. 
численность составила 412 человек (прирост 
46 человек), при этом количество женщин воз-
росло на 26, мужчин – на 20 человек.

Численность отдельных юрт была подвер-
жена заметным колебаниям. Например, населе-
ние юрт Чучелиных увеличилось почти вдвое, а 
юрт Ахтоминых – в два с половиной раза. Чис-
ленность жителей юрт Шапшинских, напро-
тив, сократилась более чем наполовину. Резкое 
сокращение численности населения с 1816 по 
1897 г. произошло в юртах Априных (71%).

Ни одна ревизия не зафиксировала появ-
ление на р. Назым хантов с р. Казым. Однако 
А.А. Дунин-Горкавич, посетивший эти края в 
январе 1910 года, отмечал: «Вообще казым-
цы отличаются способностью к колонизации. 
Предки их сделали мирное завоевание целой 

области, так что теперь р. Назым с притоками 
в пределах Березовского края заселена казым-
цами, предки которых пришли на Назым более 
ста лет назад… Первым пришел на Назым ка-
зымец Хоров из юрт Ильбигорских, поселив-
шийся с разрешения Вершинских остяков на 
месте нынешних юрт Тор-Соима и стал про-
мышлять рыбу. За ним последовали другие 
выходцы и, мало-помалу, захватили остяцкие 
и самоедские земли» [8, 215]. По-видимому, в 
13 юртах, которые не вошли в материалы реви-
зии, проживали казымцы, о которых сообщает 
А.А. Дунин-Горкавич. Этим и объясняется тот 
факт, что в официальных источниках вплоть 
до ХХ века на Назыме не фиксируется хантый-
ское население с казымскими фамилиями.

Таким образом, численный и фамильный 
состав населения Темличеевой волости на про-
тяжении XVIII–XIX вв. значительно менялся. 
Это было связано с различными факторами. 
Во-первых, высокая смертность местного на-
селения из-за болезней и эпидемий [3, 21]. Во-
вторых, миграции среди местного населения, 
вызванные христианизацией, начавшейся в 
начале XVIII века. Однако основной причиной 
миграций прииртышских хантов был посто-
янный и нарастающий приток русского насе-
ления именно в районы нижнего Иртыша на 
протяжении XIX в. [3, 22]. 

Таблица № 1
Динамика численности населения Темличеевой инородческой волости в первой половине XIX в.

№  Название населенного 
пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
ю. Шапшины 7 21/20 41 9 27/20 47
ю. Елыковы 1 2/3 5 1 2/3 5
ю. Косыревы 3 7/4 11 2 6/9 15
ю. Аликовы 10 21/23 44 6 17/17 34
ю. Чебыковы 6 14/12 26 7 14/18 32
ю. Априны 9 31/26 57 5 9/15 24
ю. Ахтины 4 8/3 11 2 19/15 34
ю. Чучелины 3 9/11 20 4 16/11 27
ю. Кышиковы 3 7/5 12 3 11/11 22
ю. Иванушкины 5 6/6 12 1 1/2 3
ю. Большевершинские 10 18/15 33 6 16/19 35
ю. Кузнецовские 7 13/19 32 5 9/14 23
ю. Базьяновы 7 21/19 40 7 31/34 65

Всего: 75 178/166 344 58 178/188 366
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Таблица № 2
Юрты Шапшины

№ Название населенного 
пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число 

хозяйств м/ж всего 
человек

Куклинов 3 10/11 21 3 7/6 13
Кечимов - - - 2 9/6 15
Ордылиев - - - 1 2/3 5
Расстегаев - - - 1 5/2 7
Поляков 1 2/2 4 2 4/3 7
Григорьев 1 3/3 6 - - -
Петров 1 4/3 7 - - -
Степанов 1 3/1 4 - - -

Всего: 7 21/20 41 9 27/20 47

Таблица № 3
Юрты Елыковы

№ Название населенного 
пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число хо-
зяйств м/ж всего 

человек

Елыков 1 2/3 5 1 2/3 5
Всего: 1 2/3 5 1 2/3 5

Таблица № 4
Юрты Косаревы

№ Название населенного 
пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число хо-
зяйств м/ж всего 

человек

Кобертков - - - 1 4/6 10
Патрышкин 1 3/- 3 1 2/3 5
Косарев 1 1/- 1 - - -
Елимов (?) 1 3/4 7 - - -

Всего: 3 7/4 11 2 6/9 15

Таблица № 5
Юрты Аликовы

№ Название населенного 
пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число 

хозяйств м/ж всего 
человек

Аликин 3 5/3 8 6 17/17 34
Ильин 1 1/1 2 - - -
Обросимов 1 3/2 5 - - -
Пухляншин 4 10/13 23 - - -
Екимов 1 2/4 6 - - -
Всего: 10 21/23 44 6 17/17 34
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Таблица № 6
Юрты Чебыковы

№ Название населенного пункта (юрт)
VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число 

хозяйств м/ж всего 
человек

Кичинкин - - - 2 6/8 14
Сондыков 3 8/9 17 5 8/10 18
Чебыков 2 5/2 7 - - -
Иванов 1 1/1 2 - - -

Всего: 6 14/12 26 7 14/18 32

Таблица № 7
Юрты Априны

№ Название населенного пункта 
(юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
Ашепкин - - - 2 4/10 14
Горбунов 4 16/14 30 2 3/3 6
Погыров (?) - - - 1 2/2 4
Яковлев 2 5/1 6 - - -
Априн 1 6/6 12 - - -
Иванов 1 3/4 7 - - -
Шепилов (?) 1 1/1 2 - - -

Всего: 9 31/26 57 5 9/15 24

Таблица № 8
Юрты Ахтины

№ Название населенного пункта 
(юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
Кисилев 2 5/2 7 2 19/15 34
Ахтинов 2 3/1 4 - - -

Всего: 4 8/3 11 2 19/15 34

Таблица № 9
Юрты Чучелины

№ Название населенного пункта 
(юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
Чучелин 2 8/6 17 4 16/11 27
Шебиров 1 1/2 3 - - -

Всего: 3 9/11 20 4 16/11 27

Таблица № 10
Юрты Кышиковы

№ Название населенного 
пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
Кутлышов 1 2/2 4 1 7/6 13
Кышиков 1 3/2 5 2 4/5 9
Игнатьев 1 2/1 3 - - -
Всего: 3 7/5 12 3 11/11 22
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Таблица № 11
Юрты Иванушкины

№ Название населенного пункта (юрт)
VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число 

хозяйств м/ж всего 
человек

Тергин (Терентьев) 5 6/6 12 1 1/2 3
Всего: 5 6/6 12 1 1/2 3

Таблица № 12
Юрты Большевершинские

№ Название 
населенного пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
Каличев 1 1/1 2 - - -
Акичимов - - - 1 1/2 3
Крюков - - - 2 5/7 12
Лыкысов (?) 1 3/- 3 3 10/10 20
Павтов 1 2/2 4 - - -
Тимофеев 1 1/2 3 - - -
Иванов 1 1/- 1 - - -
Васильев 1 2/1 3 - - -
Алексеев 1 1/4 5 - - -
Гаврилов 1 2/1 3 - - -
Михайлов 1 2/2 4 - - -
Петров 1 3/2 5 - - -

Всего: 10 18/15 33 6 16/19 35

Таблица № 13
Юрты Кузнецовские

№ Название 
населенного пункта (юрт)

VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.
число

хозяйств м/ж всего 
человек

число 
хозяйств м/ж всего 

человек
Кузнецов 2 4/3 7 4 8/12 20
Пурышев 1 1/2 3 1 1/2 3
Тимофеев 1 4/3 7 - - -
Михайлов 1 2/5 7 - - -
Васильев 1 1/4 5 - - -
Чилитин (?) 1 1/2 3 - - -

Всего: 7 13/19 32 5 9/14 23

Таблица № 14
Юрты Базьяновы

№ Название населенного пункта (юрт)
VII рев. 1816 г. Х рев. 1858 г.

число
хозяйств м/ж всего 

человек
число 

хозяйств м/ж всего 
человек

Еремин - - - 3 12/8 20
Щербаков - - - 1 8/8 16
Кикирин (?) - - - 1 3/3 6
Кисилев 2 5/4 9 2 11/15 26
Петров 1 4/2 6 - - -
Тимофеев 1 2/6 8 - - -
Дмитриев 1 5/3 8 - - -
Николаев 1 4/2 6 - - -
Иванов 1 1/2 3 - - -

Всего: 7 21/19 40 7 31/34 65
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