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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

28 Le 'peska 'Лепешка' Серков Федор Агафонович Отец Корзухиной Нины 
Федоровны 

29 Doysn Серков Герман Федорович Старший брат Нины 
Федоровны 

30 Assel'git 'Молодой зверь' Пехачев Иван Иванович Раньше жил в п. Мадуйка 
31 Tiyit 'Молодой 

лебедь' 
Пехачев - Иванович Средний брат Пехачева Ивана 

Ивановича 
32 Danij Трава для стелек Пехачев Константин Иванович Младший брат Пехачева Ивана 

Ивановича 
33 Tamgit 'Молодой 

гусь' 
Ламбин Арсентий Иванович Жил в п. Серково 
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О БРАЧНЫХ СВЯЗЯХ ЯСАЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ТЫМСКОГО ПРИХОДА 

(ПО ДАННЫМ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ)* 

Для изучения культурно-исторических процессов информативным является привлечение 
различных архивных материалов. Среди них особую значимость имеют документы церковного 
делопроизводства, в которых отражены метрические сведения за продолжительный период 
времени. Такие источники были использованы для характеристики брачных отношений ясачного 
населения Тымского прихода (территории расселения диалектно-локальной группы чумылькуп). 
Метрические книги по Тымскому приходу', по сведениям клировых ведомостей, велись с 1802 г, 
Авторами выявлены метрические книги за 1861 г.2. Метрические книги содержат сведения о 
рождении, смерти и бракосочетании населения прихода. В ряде случаев записи неразборчивы 
или сделаны не полностью. Часть данных утрачена при последующем хранении метрических 
книг. Поэтому из 417 зафиксированных в книгах браков анализ был возможен (хотя и не по 
всем показателям) для 414. 

Согласно данным метрических книг, абсолютное число браков между ясачным населением 
(в таблице они обозначены как селькупы), а также их доля от общего числа заключенных браков 
с 1841 по 1919 г. уменьшаются (см. таблицу). Несмотря на изменение этнического состава, 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 04-01-
650007а/Т. 

1 Центром Тымского прихода была Троицкая церковь с. Тымского. 
2 В фондах Государственного архива Томской области и Муниципального архива Администрации Каргасокского 

района сохранились метрические книги Тымской Троицкой церкви за 1841 - 1845, 1847, 1851, 1853, 1854,1867, 
1870- 1920 гг. 
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количество смешанных браков (между пришлыми и селькупами) стабильно невелико и 
составляет только 2,65 % от общего числа браков. Первый такой брак был зафиксирован в 
сохранившихся книгах только в 1894 г. Число браков между пришлым (неясачным) населением 
(в таблице - «пришлые») нарастает, что было связано с притоком переселенцев из европейских 
губерний. 

Среди ясачных браков регистрировались браки как между жителями Тымского прихода, так 
и ясачным населением других приходов. В этом исследовании браки, в которые вступал жених, 
проживающий за пределами Тымского прихода, авторами не учитывались, так как большинство 
браков регистрировалось по месту жительства жениха. За весь период выявлено 23 брака, в 
которых ясачной из другого прихода была невеста, что составило всего 5,55 % от общего числа. 
Показательно, что браки с ясачными невестами других приходов заключали в основном жители 
юрт, расположенных на побережьях р. Оби и в низовьях р. Тыма. Так, наибольшее число невест 
из других приходов взяли замуж жители Казацких юрт (10 браков). В других юртах такие браки 
были единичны (юрты Кулеевы - 4 брака, Ачангины - 3, Пыловские - 2, по 1 браку - жителями 
юрт Чилиных, Комбысовых, Калгуякских, Варгананжиных). Невесты происходили из юрт, 
расположенных по рекам Васюгану, Чижапке и Парабели. В единичных случаях женихи вступали 
в брак с невестами соседних губерний: 3 брака заключено с жительницами Пырчиных, 
Мурасовых и Кульеганских юрт Тобольской губернии. Приведенные данные свидетельствуют, 
что в анализируемый период времени ясачное население Тымского прихода сохраняло этническое 
ядро. Но использованные в работе источники не позволяют оценить степень оттока населения 
в другие приходы (прежде всего женщин, вступивших в браки с мужчинами других приходов, 
где они и регистрировались). 

Таблица 
Структура браков населения Тымского прихода в отношении национального состава3 

Моно этнические Межэтнические 
Всего 
браков Годы Общее 

число СхС ПхП СхП 
ЖхН 

СхП 
НхЖ 

Общее 
число 

Прочие4 Всего 
браков 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

1841-1867 58 95,08 57 93,45 1 1,63 0 0 0 0 0 0 3 4,92 61 100 
1870-е 55 93,22 51 86,45 4 6,77 0 0 0 0 0 0 4 6,78 59 100 
1880-е 32 94,11 26 76,47 6 17,64 0 0 0 0 0 0 2 5,89 34 100 
1890-е 58 89,23 38 58,46 20 30,77 3 4,61 1 1,55 4 6,16 3 4,61 65 100 
1900-е 64 81,12 32 40,51 32 40,51 3 3,78 0 0 3 3,79 12 15,19 79 100 
1910-е 86 87,76 22 22,45 64 65,31 1 1,02 1 1,02 2 2,04 10 10,20 98 100 

Суммарно 353 89,82 226 57,50 127 32,31 7 1,79 2 0,50 9 2,29 31 7,89 393s 100 

Примечание. N- абсолютное число браков; Ж - жених; Н - невеста; П - пришлые; С - селькупы 

3 Государственный архив Томской области. Ф. 70. Оп. 9. Д. 95,120,161,182,334,522,531,933; Оп. 10Д. 30,66; 
Ф. 257. On. 1. Д. 389,489,529, 537, 529, 549,580, 586, 589. Муниципальный архив администрации Каргасокского 
р-на. Ф. 204. On. 1. Д. 3,4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 21,23,25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37. Подсчеты. 

4 К указанной группе браков отнесены браки, метрические записи о которых частично утрачены, а также браки 
ссыльных и ясачных из других регионов. 

5 В таблице обобщены сведения за десятилетия, поэтому не учитывались данные за 1920 г., в котором было 
заключен 21 брак. Большинство браков были заключены между пришлым населением. Только 1 селькупка, 
жительница ю. Казацких В.М. Каялова вышла замуж за крестьянина с. Кетского Г.Н. Панова. 
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Значительное количество браков (203 из 414, или 49,03%) было заключено между ясачными 
Тымского прихода, 1996 из них были проанализированы на предмет соответствия схеме 
кольцевой связи, выделенной Г.И. Пелих (1962). Такой анализ важен для определения степени 
христианизации селькупов, отразившейся и на их брачных связях. 

Г.И. Пелих на основании метрических записей и опроса местного населения выделено две 
брачных группы, состоящие из 3 брачных классов (А, Б и В), к каждому из которых отнесено от 
1 до 4 фамилий. В пределах каждой группы брачные классы связаны между собой кольцевой 
связью. Из 199 браков Тымского прихода этой схеме соответствует 34 брака (17,08%). Выявлено 
несколько вариантов отклонений от схемы кольцевой связи, предложенной Г.И. Пелих. 
Например, по схеме мужчины из брачного класса А должны были жениться на женщинах 
брачного класса Б. В действительности мужчины из брачного класса Б вступали в брак с 
женщинами из брачного класса А. Таких отступлений от принципа кольцевой связи выявлено 
27, что составило 13,56% от общего числа ясачных браков. Не укладывается в схему кольцевой 
связи ситуация, когда браки заключались с представителями соответствующих брачных классов, 
но входящих в другую группу. Таких браков выявлено 17 (8,54%). Значительное число браков 
(36 или 18,09%) было заключено внутри брачного класса, или же браки заключались между 
представителями одноименных брачных классов. 25 фамилий, встречающихся в записях о браках, 
не были отнесены Г.И. Пелих к какому-либо брачному классу, поэтому 77 браков (или 38,69%) 
не могут быть проанализированы на соответствие их схеме кольцевой связи. 

Материалы метрических книг убедительно свидетельствуют о том, что на протяжении второй 
половины XIX - начала XX в. ясачное население Тымского прихода оставалось этнически 
однородным. Число браков с представителями других этносов в среднем не превышало 3%. 

Брачные связи ясачных Тымского прихода не укладываются полностью в схему кольцевой 
связи, предложенную Г.И. Пелих. Причины этого представляются нам следующими. Во-первых, 
ряд фамилий, выявленных авторами, не отражен в структуре брачных классов, предложенной 
Г.И. Пелих. Сопоставимое число браков, заключенных как в «прямом» (34 брака), так и в 
«противоположном» (27 браков) направлениях схемы кольцевой связи, позволяет предположить, 
что последовательно запрещались только браки внутри одного брачного класса, тогда как два 
других могли быть потенциальными «рынками» как женихов, так и невест. 

На фоне прироста ясачного населения в Тымском приходе число браков между селькупами 
уменьшается, что можно объяснить тем, что некоторые браки регистрировались в других 
приходах или оставались незарегистрированными, а возможно, и диспропорцией в соотношении 
мужчин и женщин брачного возраста. Самым неожиданным результатом оказалось абсолютное 
и процентное увеличение числа браков, заключенных по схеме кольцевой связи к концу XIX в., 
что не согласуется с мнением Г.И. Пелих, объяснявшей нарушение схемы кольцевой связи 
постепенным разложением брачных традиций. Так, в Тымском приходе в 1841-1867 гг. 
заключено 3 брака по системе кольцевой связи (5,26%), в 1870-х - 7 (13,72%), в 1880-х - 3 
(11,56%), в 1890-х - 10 (26,31%), в 1900-х - 6 (18,75%), в 1910-х - 6 (27,27%). Возможно, мы 
имеем дело с частным случаем сохранения кольцевой связи в верховьях и среднем течении 
р. Тым, что объясняется относительной изолированностью этого района. Возможно, процесс 
складывания новых брачных рынков происходил гораздо интенсивнее среди ясачного населения 
Оби и низовьев Тыма. Во всяком случае очевидно, что материалы метрических книг могут 
быть продуктивно использованы для дальнейшего изучения популяционных и историко-
культурных характеристик селькупского этноса. 

6 Для 4 браков информация была частично утрачена. 
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Схема кольцевой связи для племени чумуль квыргыл-куп Г.И. Пелих 

А 

1-я брачная группа 

2-я брачная группа 

A.M. МАЛОЛЕТКО 
Россия, Томск 

Томский государственный университет 
ИНОЯЗЫЧНЫЕ РЕЛИКТЫ В ЛЕКСИКЕ ФИННО-УГРОВ 

Проблема ранней истории угров, как и любого другого народа, должна рассматриваться с 
двух позиций - происхождение популяции и происхождение языка. Нами предполагается, что 
угры - это древнейшее, изначальное население Сибири, расселявшееся в прошлом на восток, по 
крайней мере до Алтая. Это расселение началось 30-(40?) тыс. лет назад (24 тыс. - Костёнки и 
Сунгирь, 25,5 тыс. лет - Бызовая). Угры достигли Красноярска (Афонтова Гора) 21 тыс. лет 
назад, Предбайкалья (Мальта, Буреть) - 18-22 тыс. лет назад. В Восточной Европе это были 
люди палеоевропейской (кроманьоноподобной) расы, в Сибири (Афонтова Гора, Буреть и Мальта) 
уже была заметна монголоидная примесь. Эта примесь не связана с метисацией, а является 
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