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Семейные отношения, в том числе и феномен полигамии у хан-
тов (остяков) и ненцев (самоедов) Северо-западной Сибири, не раз 
становились объектом внимания исследователей [1–3]. Между 
тем степень распространения семей с двумя и более женами в сере-
дине XIX в. и локализация этого явления пока не изучены. Данная 
работа посвящена исследованию феномена многоженства на терри-
тории Обдорской волости Березовского уезда Тобольской губернии, 
в частности выявлению числа семей с двумя и более женами и их эт-
нической принадлежности по материалам десятой ревизии. Это ста-
ло возможно благодаря использованию компьютерных технологий.

Во время проведения ревизии в 1858 г. была собрана инфор-
мация обо всех домохозяйствах Обдорской волости и записана 
в специальные формуляры. Ревизские сказки волостей Березовского 
уезда отсканированы и выложены на сайте Государственного архива 
Тюменской области в г. Тобольске (далее ГУГАТОТ) [4]. Записи со-
держат персональную информацию обо всех членах домохозяйств, 
в том числе имя, отчество и фамилию, пол, возраст, этническую 
принадлежность, социальный и семейный статус, отношение к главе 
домохозяйства и в случае смерти — год смерти. К сожалению, не все 
поля в ревизии полностью заполнялись, особенно в отношении 
женщин. В процессе работы все записи десятой ревизии 1858 г. 
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по Обдорской волости были транскрибированы в базу данных (да-
лее БД) в программе Excel и проанализированы с использованием 
программы Access, в которой возможна функция выборки данных 
и проведения сравнения одновременно по нескольким критериям.

В результате проведенного анализа было установлено, что на тер-
ритории Обдорской волости было зарегистрировано 1 240 домохо-
зяйств, в том числе 450 бродячих остяков и 790 бродячих самоедов, 
которыми управляли князь Иван Матвеевич Тайшин и 40 старшин. 
Согласно данным ревизии, в 1858 г. на рассматриваемой территории 
проживало 8 051 человек, из них 4 280 мужчин и 3 771 женщина. 
Согласно БД, на 1 604 женатых мужчин Обдорской волости при-
ходилось 1 712 замужних женщин, что неудивительно, поскольку 
во время ревизии было зарегистрировано 105 случаев полигинии: 
20 — у остяков и 85 — у самоедов. В большинстве случаев более од-
ной жены имел глава домохозяйства и проживавшие с ним братья 
или сыновья (по восемь случаев тех и других). Максимальное число 
жен — по три у одного мужчины — было зарегистрировано в семи 
домохозяйствах Обдорской волости: у бродячего остяка Войтвяж-
ских юрт, шести бродячих самоедов Пятой ватаги Каменной стороны 
и Первой, Второй и Шестой ватаг Низовой стороны [4].

Таким образом, в середине XIX в. многоженство являлось офи-
циально признанным и достаточно распространенным феноменом 
среди хантов и особенно среди ненцев Обдорской волости, где почти 
7 % женатых мужчин имели более одной жены. Случаи, когда у муж-
чины было по три жены, являлись скорее исключением.
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