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Veretennikov A.V. STUDY OF THE MIGRATION PROCESSES OF THE CULAI
CULTURE
In this paper, an analysis of the research work of Russian archaeologists on the migration processes of the Kulai culture is presented. The importance of the study of the Kulai migrations was underlined, because thanks to them a vivid culture had developed
that consolidated its influence on the vast territory of Western Siberia. Research concepts are considered in the following issues: chronology and stages, causes, directions,
and consequences of migrations. The theory and methodology of studying ancient migrations were separately analyzed. The reason for the discussions of domestic researchers on the issue of the Kulai migrations is characterized.
Keywords: migration; Kulaika culture; Kulai cultural-historical community; the Early
Iron Age.

А.А. Гайль
К ИСТОРИИ СЕМЬИ СЕРЯКОВЫХ ИЗ ТЫМСКОГО ПРИХОДА
(КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.В. Чернова
В данной статье описывается одна из семей, проживавших в селе Тымском Тымской волости Нарымского края (ныне Тымском сельском посе-
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лении Каргасокского района Томской области). Автор рассказывает о
брачных связях между семьями данного села и о разных поколениях семьи Серяковых, начиная с начала 19 в. Так же в статье описывается судьба отдельных представителей этой фамилии. Основным источником для
изучения истории семьи Серяковых и их родственников послужили метрические книги. Автор подробно расписал отдельные поколения семьи
Серяковых.
Ключевые слова: История Сибири, локальная история, родословные.

В настоящее время усилился интерес к локальной истории, как специалистов историков, так и непрофессиональных краеведов, занимающихся
изучением прошлого регионов, населённых пунктов и отдельных семей.
Изучение родословных и историй семей важно для личных нужд, ведь знание прошлого своих предков не просто увлекательно, но и позволяет
осмыслить прошлое и настоящее. Одновременно такие исследования могут
быть полезными для краеведения. Важно помнить тех людей, которые
сыграли огромную роль в истории и развитии, как крупных городов, так и
небольших поселений нашей страны. Метрические книги могут предоставить нам информацию об этих людях и о некоторых сторонах их жизни. Из
них можно узнать даты рождения и смерти, кровнородственные связи, а
также с кем эти люди заключали брак и какие семьи образовывались. Таковой является и семья Серяковых из Тымского прихода.
Село Тымск основано в 1727 году на реке Обь, близко от места впадения в неё р. Тым. Известно, что первоначально село имело такие названия: Тымские юрты, село Тымское и потом уже Тымск – по р. Тым, откуда пришли первые поселенцы селькупы [1].
Серяковы были одними из первых русских крестьян насельников с.
Тымского. Они фиксируются метрическими книгами уже с первого десятилетия 19 века. В 1805 году здесь проживали крестьяне Алексей и Степанида Серяковы, их сыном был Фёдор Алексеев Серяков, умерший в
1810 году в возрасте 30 лет. Его сыновья Мирон и Александр Федоровичи Серяковы, от которых пошли все «тымские Серяковы», были тогда
малыми детьми. Вырастить их смогла их мать Фекла Григорьева Серякова, пережившая своего мужа на 37 лет [2. Л. 1, 5, 26]. В семье Фёдора и
Фёклы Серяковых были также сыновья Аристарх и Семён, умершие в
младенчестве. Дочь Татьяна была в 1826 году выдана замуж за сургутского мещанина Ивана Дмитриевича Домашева [2. Л. 89].
Братья Мирон и Александр прожили в Тымском всю жизнь. Старшим
братом был Александр. Точная дата его рождения не зафиксирована метрическими книгами, но исходя из данных о смерти, он родился в
1796 году. Умер Александр Федорович в марте 1884 г. в возрасте 90 лет
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[3. Л. 65]. Мирон Федорович Серяков родился в 1804 году и умер, вероятно, в 1860-х годах, за которые нет данных метрических книг, поскольку
в начале 1870-х сведения о нём исчезают. Первая жена Мирона Федоровича Ирина Гавриловна умерла молодой, и он женился на дочери местного диакона Пономаревой Олимпиаде Петровне. В том и в другом браке
было по несколько детей.
Четвёртое поколение составили дети Мирона Федоровича от двух
браков и дети Александра Федоровича и Александры Егоровны Серяковых. У Мирона было пять сыновей и четыре дочери. У Александра также
пять сыновей (Маркел умер совсем молодым, не создав семьи) и четыре
дочери, не считая детей, умерших в детстве. Все они составили четвёртое
поколение этой семьи. Судьба дочерей Мирона Анны, Феодосии и Феклы
осталась нам неизвестной. Устинья Мироновна Серякова была выдана
замуж в 1855 г. за овдовевшего 26-летнего казака Нарымской отдельной
команды Дмитрия Васильевича Колотовкина [4. Л. 15 об.–16]. За крестьянина Парабельской волости д. Ильиной Николая Максимова Гришаева
была выдана дочь Александра Миронова – Виринея [5. Л. 49 об.–50], а ее
родная сестра Татьяна стала женой нарымского мещанина Лаврентия
Самсонова Прянишникова, причём супруги, вероятно проживали в
с. Тымском, поскольку здесь крестили и хоронили детей, здесь же в 1884
году была похоронена и Татьяна Александровна Прянишникова [6. Л. 84
об.–85]. Две других сестры Феодосия и Феоктиста всю жизнь прожили в
Тымском и умерли пожилыми, не выходя замуж.
Продолжателями фамилии стали сыновья Мирона: Семен, Николай,
Лаврентий, Евпл и их двоюродные братья – Самсон, Данил, Иван и Константин – Александровичи. Они пользовались доверием односельчан, так
должность церковного старосты занимал в 1879–1884 гг. Евпл Миронович, а с 1885 г. Константин Александрович, который несколько десятилетий числился в купеческом сословии, во 2-й гильдии [7. Л. 45–49]. Уже в
солидном возрасте, овдовев, Константин Александрович женился на
женщине близкого возраста, местной повитухе, потомственной почетной
гражданке Наталье Яковлевне Заводовской [8. Л. 101 об.]. Именно в их
доме останавливался, посетивший эти места известный финский исследователь Кай Доннер [9. С. 21].
Самая многодетная семья была у Данила Александровича и его жены
Феоктисты Ефремовны (Гришаевой): пять сыновей и три дочери. В семье
Евпла Мироновича и Екатерины Ивановны, урожденной Нестеровой,
выросло семеро детей. А у двоюродного брата Ивана Александровича и
его жены Александры Егоровны – шесть. В семьях Лаврентия Мироновича и Константина Александровича – по пять. У Самсона Александро321

вича – трое детей, у Николая Мироновича, который рано овдовел – дочь
и сын. У Семена Мироновича Серякова выросла только одна дочь Екатерина, которая в 1887 г. вышла замуж за нарымского мещанина Дмитрия
Михайловича Агеева и стала членом другой старожильческой семьи
Нарымского края [10. Л. 15 об. – 16].
Дочери вышли замуж, и Серяковы породнились с семьями крестьян
Парабельской волости Сухушиных и Юшкеевых, нарымских мещан Межевых, Агеевых, Ефимовых, Яковлевых, Зубрековых. Дочь купца 2-ой
гильдии Константина Александровича Серякова Глафира Александровна
в 1892 г. была выдана за канцелярского служителя Томского губернского
управления Д.Н. Николаева [11. Л. 12 об. – 13]. Дочь Ивана Александровича Анфиса вышла за сосланного в Нарым Андрея Васильевича Выскребенцева [11. Л. 15 об. – 16].
Жизнь этих вновь образовавшихся семей протекала уже за пределами,
изучаемого источника. Но, тем не менее, представители фамилии Серяковых до сих пор проживают в различных населенных пунктах севера
Томской области. Отдельная ветвь рода Серяковых проживала еще до
революции в с. Каргасок. Жившие до революции Серяковы, вероятно,
ощущали себя членами одной большой семьи, клана или рода. Метрические книги свидетельствуют о том, что потомки двух братьев Александра
и Мирона Федоровичей часто крестили друг у друга детей, выступали
свидетелями при заключении браков.
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Gail A.A. TO THE HISTORY OF THE FAMILY OF THE SERYAKOVS FROM
THE TYMA PARISH (KARGASOKSKY DISTRICT OF THE TOMSK REGION)
This article describes one of the families who lived in the village of Tymskoye in the
Tymsk Volost of the Narym region (now the Tymsk rural settlement of the Kargasoksky district of the Tomsk region). The author tells about marriage relations between the families of this village and about different generations of the Seryakov family, beginning from the beginning of the 19th century. Also, the article describes the fate
of individual representatives of this family name. The main source for studying the
family history of the Seryakovs and their relatives was metric books. The author painted in detail the individual generations of the Seryakov family.
Keywords: History of Siberia, local history, genealogies.

Т.В. Калашникова
СРЕДСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДУШИ В ОБРЯДЕ ПЕРЕХОДА
В АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Науч. рук – д-р ист. наук, профессор Л.А. Чиндина
При всем разнообразии археологических и этнографических материалов,
особый интерес у исследователей практически во все времена, вызывала
обрядовая деятельность древних, дошедшая до наших дней в виде ритуальных комплексов, отдельных предметов культа, а также реликтах, которые до сих пор присутствуют в этнографии. Большая часть фиксируемых
обрядов основана на идеях обращения к предкам и идеей мирового порядка (космоса), осуществляемых за счет т.н. «обрядов перехода».
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