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В статье рассматривается деятельность сельскохозяйственной тер-
риториально-соседской общины «Ича», организующей сегодня трудовую 
жизнь пуровских селькупов. Основным источником исследования стали 
материалы, собранные в экспедициях 2015 и 2022 гг. в Пуровский район 
Тюменской области. В результате исследования были сделаны следующие 
выводы. Община «Ича» представляет собой новый элемент традиционной 
системы жизнеобеспечения селькупов. Традиционной стороной общины 
являются направления хозяйственной деятельности и некоторые способы 
ее осуществления. К новым характеристикам относится ее организацион-
ная структура (объединение селькупов в коллектив, руководимый назначен-
ным правлением, курирование общины органами районной власти), совре-
менное техническое оснащение, нерентабельность, поддержание на плаву 
путем прямого финансирования, дотирования и субсидирования, регрессив-
ность показателей развития; общину характеризует также место, кото-
рое она занимает в государственном социальном проекте помощи корен-
ным малочисленным народам Севера.

Ключевые слова: северные селькупы, традиционная система жизне-
обеспечения, национальная община, рыболовство, социальная политика 
государства по отношению к коренным малочисленным народам Севера.

Задачей исследования ставилось изучение сельскохозяйственной терри-
ториально-соседской общины «Ича», обеспечивающей трудовую занятость 
селькупов Пуровского района Тюменской области. Община «Ича» рассма-
тривалась в рамках проблемы современных форм традиционной селькупской 
системы жизнеобеспечения и еще более широкой темы политики помощи 
государства коренным малочисленным народам Севера. Об актуальности 
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изучения данных вопросов нет нужды говорить особо – от успеха деятель-
ности общины и эффективности мер государственной поддержки зависит 
выживание этноса, сохранение им своей культурной идентичности. Не 
менее важны разработки этих вопросов для науки, они пополняют фонд 
этнографического знания новыми сведениями о современном положении 
и развитии селькупов, трансформации селькупских традиций.

Исследование общины «Ича» строилось на материалах совмест-
ной этнографической экспедиции сотрудников МАЭ (Кунсткамера) РАН 
и Пуровского историко-краеведческого музея, проходившей в 2022 г. в пос. 
Толька и г. Тарко-Сале Пуровского района Тюменской области. К работе 
привлекались материалы экспедиции автора в Тольку, на факторию 
Быстринку и г. Тарко-Сале 2015 г., а также статьи, написанные на собран-
ных тогда материалах [1; 2]. Методами исследования были полевые работы 
(интервьюирование информантов и фотофиксация), при написании статьи 
применялись описание, анализ, сравнение и комплексный подход.

Нынешний селькупский поселок Толька, расположенный на юго-вос-
токе Пуровского района, на границе с Красноселькупским районом, воз-
ник в 1930 г. на месте родовых имений остяков Куниных. Это событие 
связывается с образованием Толькинского сельсовета. Около 400 подчи-
ненных сельсовету жителей вели традиционный образ жизни, основными 
их хозяйственными занятиями были охота, рыболовство и оленеводство. 
Советская власть, сохранив традиционную основу хозяйства, по-новому 
организовала труд населения Верхней Тольки (поселок находится в верхо-
вьях р. Тольки – левого притока р. Таз). В советский период жители поселка 
трудились в Толькинском зверосовхозе, затем в Халясавинском колхозе 
им. В.И. Ленина, в 1962 г. реорганизованном в промхоз, и впоследствии, 
на Пуровском рыбзаводе. В 1984 г. поселок «ликвидировали» как беспер-
спективный, закрыв в нем сельсовет, школу, клуб, почту и магазин. Школу 
перевели в пос. Халясавэй, туда же уехала часть жителей Тольки, другие 
начали постепенно переселяться в районный центр г. Тарко-Сале. В 1990-х 
гг. для толькинцев наступили особенно тяжелые времена – в поселке 
не осталось организаций, дающих работу и заработок.

В 1996 г. при поддержке районной администрации для трудоустрой-
ства населения Тольки была учреждена национальная община, первона-
чально она называлась «Сякхы» (с селькупского ее название переводилось 
как ‘лес, чаща’). По замыслу, община являлась новой формой организации 
труда коренных малочисленных народов Севера и позволяла поддержи-
вать традиционный образ жизни, к которому они привыкли и без которого 
не могли существовать. По-видимому, в замысел общины входила также 
ее рентабельность, самоокупаемость, поэтому сколько-нибудь ощутимого 
финансирования она не получала. Дела общины шли не очень хорошо, 
о чем говорит ее реорганизация в 2001 г. и закрытие в 2005 г. Преемницей 
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общины «Сякхы» стала учрежденная вслед за ее закрытием, в том же 2005 г. 
сельскохозяйственная территориально-соседская община «Ича» (Ича – имя 
героя селькупского фольклора), в которую уже стали вкладывать деньги, 
не ожидая коммерческой прибыли. «Ича» стала частью большого чисто 
социального проекта поддержки государством коренных малочисленных 
народов Севера. Деятельность общины базировалась на средствах произ-
водства, щедро и безвозмездно поставляемых ей государством, дотирова-
нии и субсидировании каждого килограмма полученной продукции, регу-
лярной выплаты общинникам за содержание каждой головы домашнего 
оленя, а также оплате доставки продукции до мест переработки и сбыта.

 Общине «Ича» дали в аренду, за которую платит районная администра-
ция, два участка лесного фонда – один в районе с. Толька, в верховьях одно-
именной реки, другой – в округе оз. Быстринка, расположенного в системе 
Чертовых озер (оба участка находятся в Красноселькупском районе; про-
тяженность водного пути между участками около 200 км). Центрами уго-
дий общины стали две базы – поселок Толька (с населением в 80 человек) 
и тоже селькупский поселок Быстринка – бывшее рыбугодье Пуровского 
рыбзавода, состоящий из 11 домов. На Быстринке в каждый рыболовный 
сезон местная рыбацкая команда усиливалась рыбаками, приезжающими 
из Тольки и Тарко-Сале.

На обоих базах общины установили дизельное электрическое, моро-
зильное и холодильное оборудование. По данным 2015 г., база в Тольке была 
оснащена тремя установками шоковой заморозки рыбы по 150 килограмм 
каждая, и двумя холодильниками вместимостью 5 и 40 тонн. На Быстринке 
стояла двухэтажная баржа-цех по переработке рыбы, там ее взвешивали, 
мыли и брикетировали путем заморозки в 2-х морозилках на 150 и 500 кило-
грамм. Хранили рыбу в холодильниках на 40 и 70 тонн до появления воз-
можности ее вывоза на Пуровский рыбзавод, расположенный в районном 
центре. На втором этаже баржи располагалось общежитие для рабочих, 
которые перерабатывали рыбу, и столовая.

В 2015 году рыбаки работали в «Иче» по договору, у них была сдель-
ная оплата труда, отпускные, перед Новым годом им выплачивали 50% пре-
мии от заработанной в рыболовный сезон суммы. На начало рыболовного 
сезона (5 июня) в Тольке числилось 34 рыбака, на фактории Быстринка – 28 
рыбаков.

Офис общины «Ича» находится в г. Тарко-Сале. В 2015 г. основные све-
дения об общине были получены от замдиректора А.А. Икрянова, в 2022 г. – 
из беседы с директором Н.Ю. Бацулой, вступившим в должность в феврале 
этого же года. По словам Бацулы, к двум старым базам общины – в Тольке 
и на Быстринке в 2018-2019 г. прибавился третий участок – фактория 
на Часельском озере, где проживает 20-25 человек селькупов. Его передали 
в общину из ООО «Совхоз Верхне-Пуровский».
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По состоянию на 2022 г. на базе Быстринка работало 14 рыбаков, пере-
работкой рыбы занимались подсобные рабочие, кроме них там трудились 
дизелисты и повар (жена управляющего). «Управляющий Ильгам прора-
ботал на Быстринке 15 лет, потом его уволили, позже вернули, работу 
хорошо знает, народ очень рад, что он вернулся. Быстринка в прошлом 
году отловилась в районе 200 тонн за сезон, это прилично» [ПМА-2022]. 
На площадке в Тольке тоже работало около 15 рыбаков. «Сезон там позд-
ний, в конце августа только начинают рыбачить, какой будет в этом году 
вылов, неясно. Толька в том году очень плохо отловилась (1). Она в лучшие 
годы и 100, и 150 тонн давала. Но в том году рыбы не было, неизвестно, 
почему, сезон такой был» [ПМА 2022]. 10-15 рыбаков занимались выло-
вом на фактории Озеро Часельское. «Часелька в том сезоне тоже забила 
все холодильники. Туда сложно добраться, поэтому и были закуплены 
холодильники: чтобы увеличить объем. Там ситуация такая – рыба идет, 
они забивают холодильники, рыба продолжает идти, а ее хранить негде. 
К зиме планируется затащить туда два новых холодильника, чтобы увели-
чить объем, потому что рыбалка идет, а сохранять негде» [ПМА 2022].

Базы общины обладают всем необходимым оборудованием для веде-
ния рыбного промысла. Быстринка и Толька оснащены скороморозиль-
ными установками: Быстринка – плиточниками на 500 и 300 килограмм, 
Толька – на 500 килограмм. В Тольке помимо плиточника имеется установка 
шоковой заморозки емкостью 5 тонн, такая же стоит на Часельском озере. 
«Шоковая установка морозит дольше, чем плиточник, и качество рыбы 
лучше на плиточнике, чем на шоковой. В шоковую просто заносишь рыбу, 
и она стоит, морозится, а тут плитами ее зажимают. Шоковая заморозка 
на Часельском озере морозит 10 часов, а плиточники в районе часа» [ПМА 
2022]. Из морозилок рыба перегружается в холодильники: на Быстринке 
стоят холодильники на 70 и 30 тонн (последний, маленький, новый, его еще 
не заполняли), на Часельском озере – два холодильника на 70 тонн общей 
сложностью, в Тольке – холодильники вместимостью около 70-100 тонн 
(три 40-футовых рефконтейнера – железных контейнера с оборудованием 
и один небольшой холодильник – сборная сэндвичпанель). В Быстринке 
продолжает работать баржа-цех по переработке рыбы. В Тольке такой же 
цех оборудован на берегу в ангаре.

Все базы общины находятся на значительном удалении от районного 
центра и труднодоступны. Продукция рыбного промысла вывозится с них 
только в зимнее время вездеходом или КАМАЗом по накатанной вездеходом 
дороге. Летом на базы общины добираются главным образом вертолетами, 
которые заказывает община. С большими сложностями связаны поездки 
от поселка Толька вниз по угодьям и обратно. С 2015 г. Толька обмелела 
еще сильнее, речку можно переходить вброд. Не решает проблему посадка 
в лодку на перевале, находящемся от поселка в получасе езды на машине. 
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Из Тольки на Быстринку можно добраться лишь по большой воде в июне – 
начале июля. Работники общины ездили в этом году таким путем на День 
рыбака, путь занял 12 часов. В другое время, особенно в сентябре, воды 
совсем нет. От Тарко-Сале до Быстринки ближе ехать, чем до Тольки, если 
проложить маршрут через поселок Пионерный. На озеро Часельское рыбаки 
забрасываются вертолетом в июне на весь сезон, вертолетом туда завозятся 
дизельные электростанции, запчасти, продукты и прочие нужные вещи (3).

Община безвозмездно предоставляет своим людям все товарно-матери-
альные ценности, которые им требуются для занятия промыслом на угодьях, 
включая стройматериалы. Например, на Быстринке в этом году община 
закупила кровельные материалы и за свой счет перекрыла крыши у двух 
домов. В Тольке, тоже бесплатно, заменили кирпичные печки в многоквар-
тирном доме и в нескольких частных домах, другим хозяевам заменят печки 
в следующем году. Общинники безвозмездно обеспечиваются транспорт-
ными средствами – они делают вылов, и община передает им в собствен-
ность лодки, моторы и снегоходы, такой порядок существует на всех пред-
приятиях района, где работают представители коренных малочисленных 
народов Севера. «За летний вылов, если план выполнили, дается мотор, 
за зимний – снегоход, чтобы был стимул остальным людям работать. 
Селькупы – такой народ… Они на этот год сделают план, а на следую-
щий год перестают рыбачить. Мотор у него есть, снегоход есть – зачем 
рыбачить» [ПМА 2022]. Снегоходы для выдачи рыбакам закупает община 
или ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района. В феврале 2022 г. в правлении общины 
стояло четыре новых бурана: два впоследствии были отданы в Тольку, два 
на Быстринку – людям, которые реально работали, имели реальный вылов. 
«Выдавая технику, община мотивирует людей к зимней рыбалке, потому 
что некоторые из них плохо к ней относятся. Когда община начала бураны 
выдавать, люди зашевелились» [ПМА 2022]. В 2022 г. община просила 
у районной администрации денег на бураны, но администрация отказала. 
В ДИЗО тоже не дали буранов, потому что возникли проблемы с плановой 
закупкой: в 2021 г. буран стоил 350 тысяч рублей, и эта стоимость была зало-
жена в смету, но подорожал до 400 тысяч. В 2021 г. выдавалось на общину 
8 буранов и 5-6 моторов. В 2022 г. община выдала 2 мотора на Дне рыбака, 
и 4 закупленных мотора стоят, ждут своих хозяев. Все три базы общины 
обеспечены бензином, нехватки бензина нет.

Доходы общинников зависят от вылова – сколько поймал, столько полу-
чил: на сдачу рыбы установлены закупочные цены. Зарплату теперь платят 
каждый месяц, в середине месяца выдают аванс. «Управляющий на каж-
дого рыбака подает вылов на середину и конец месяца, и зимой также. 
Община – обязательно – занимается зимним подледным ловом, и в Тольке, 
и на Быстринке, везде: всюду есть места, где зимой ловится рыба. Зимой 
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ловят запорами и сетями подо льдом, делями. В 2021 г. в Тольке рыбы не было 
совсем, а Быстринка даже в зимний период показала хороший результат. 
Из трех площадок в основном Быстринка дает большие объемы рыбы, она 
может в сезон 200-250 тонн сделать. Белой рыбы на Быстринке нет, два-
три года назад там был сырок, пока нефтяники не начали тащить трубы. 
По версии населения Быстринки, сырок пропал, когда к ним зашли нефтя-
ники» [ПМА 2022].

В регистрационных документах общины среди направлений хозяй-
ственной деятельности значится оленеводство. На год образования общины 
во многих толькинских семьях держали оленей, в 2006 г., когда в поселке 
возрождали День оленевода, на оленью гонку жители выставили 28 оленьих 
упряжек. В 2015 г. в Тольке олени были лишь у семьи Алексея Кирилловича 
Кунина, но в 2018-2019 гг. и они разбежались. Однако община пока не рас-
прощалась с оленеводческим направлением. В поселке на озере Часельском, 
которым она приросла как раз тогда, когда иссякло оленеводство в Тольке, 
держит оленей одна семья. «На районном Дне оленевода теперь сель-
купские упряжки не представлены, община не представлена. В Часельке 
в этом году хотели участвовать, община им уже и машину предостав-
ляла, нужно было выгнать оленей на Харампур, с Харампура бы их забрали, 
но они отказались, непонятно, почему. Вроде сначала хотели участвовать, 
община машину приготовила, чтобы упряжки отвезти, но потом поче-
му-то отказались» [ПМА].

Подробности работы отделения общины «Ича» в Тольке участники экс-
педиции 2022 г. узнали от управляющего отделением Галактиона, интервью, 
взятое у него, вскрыло ряд серьезных проблем, которые имеются у общины 
в этом поселке. Галактион приехал работать на Север из Абхазии и занимает 
эту должность уже два с лишним года.

Согласно его рассказам, рыболовный сезон в Тольке начинается в сен-
тябре и длится до января, «в январе еще сдают чуть-чуть», в сентябре-но-
ябре рыбачат сетями, неводят, а в декабре черпают рыбу из запоров. Летом 
в реке рыбы нет вообще, вся рыба спускная, уходит и появляется только 
к сентябрю. Выловом рыбы жители Тольки занимаются на угодьях, кото-
рые расположены по реке преимущественно ниже поселка: с наступлением 
сезона они выезжают в свои чумы или лесные избушки на берегах реки. 
Добытую рыбу они (позвонив предварительно Галактиону) везут на лодках 
к «горе» – перевалу в десяти километрах от поселка. Галактион приезжает 
к «горе» на машине, туда ведет грунтовая дорога, и принимает рыбу. Затем 
рыбаки возвращаются на угодья, а Галактион отвозит рыбу в поселок, в цех 
по переработке. Рабочие цеха ее моют, замораживают в брикетах и склады-
вают в холодильник. Община принимает рыбу любого размера, даже деся-
тисантиметровую мелочь.
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Рыбаки работают в общине по трудовому договору, на постоянной 
основе, в 2022 г. два человека были приняты в Тольке на краткосрочный 
договор, на период сезонных работ. С рыбаками расплачиваются два раза 
в месяц. «Сколько они добудут, столько им и заплатят, нет рыбы и ничего 
нет. Зарабатывают они только в рыболовный сезон, я почему им и говорю 
без конца, чтобы работали» [ПМА 2022]. Если сдать рыбу изъявит желание 
кто-то, не числящийся рыбаком в общине, у него тоже ее примут и за нее 
заплатят.

Галактион очень старается выгнать на работу в сезон как можно больше 
рыбаков, чтобы община выполнила план, а рыбаки получили зарплаты 
и ценные подарки. «Я хочу, чтобы, когда рыба пойдет, их в поселке не было, 
хочу, чтобы они были на рыбугодьях во время рыбалки. Они все же должны 
быть на рыбалке. Все для них делаешь…» [ПМА 2022].

Для жителей поселка Галактион действительно сделал немало добрых 
дел. Он организовал ремонт грузового автомобиля Урал, много лет про-
стоявшего «в болоте», освоил управление экскаватором, который до этого 
тоже не использовался. «Вот этот трактор пригнали сюда без опознава-
тельных знаков, никто ездить на нем не умеет и не хочет ездить. Я его 
освоил за месяц и на благо поселка приладил» [ПМА 2022]. На экскаваторе 
Галактион засыпал песком несколько больших ям и «болот», имевшихся 
на дороге к перевалу, и преобразил сам перевал: сравнял часть высокого 
берега реки, чтобы было легче выгружать рыбу и подъезжать к месту 
выгрузки на машине. «Вот я вам сейчас покажу гору, почему ее горой назы-
вают – она реально гора для них. Я сделал трактор, который там у меня 
в поселке стоит, пригнал сюда и убрал вот этот косогор, на который 
раньше заезжали, и куда таскали всю рыбу. Раньше приемка рыбы была 
вот здесь, наверху. Человек две тонны рыбы привез, и наверх, попробуй, 
затащи все. А после я стал спускаться на этом Урале вот сюда, без тормо-
зов. Я сначала там над ямой останавливался, а после подумал, у меня ведь 
жизнь одна. Вот, видите, это все рукотворное, все я сделал, это лично мое 
творение» [ПМА 2022].

По словам Галактиона, община взяла шефство над поселком и, в его 
лице, стала оказывать помощь жителям в заготовке дров. Жители сами 
пилят дрова в лесу (к слову, участков для этого им никто не выделяет, 
они самостоятельно выбирают место, где валить лес), и Галактион безвоз-
мездно вывозит напиленные дрова в поселок. В прошлом году он вывез 22 
машины дров и даже больше (после 22-й машины он перестал их считать) – 
для всех. Однако в 2022 г. он изменил тактику: привез дрова только тем 
людям, которые попросили его об этом в мае-июне, пока не начался рыбный 
сезон. При этом он преследовал свой интерес как управляющего общиной – 
не дать рыбакам отвлекаться на заготовку дров во время рыбалки и не отвле-
кать его. «В этом году я вывез тем, кто посчитал, что им надо вовремя 
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вывезти дрова, а не докучал мне, когда уже рыбалка началась. Я им ска-
зал, приучил, что летом вывозим дрова, до рыбы. Те, кто подошли, сказали, 
вывези, я им вывез. А те, за которыми надо бегать, умолять, давай вывезем 
твои дрова, они так и остались… Теперь они повезут сами, будут тру-
диться, мучиться, в морозы вывозить, там техника у них будет ломаться, 
бензина будет не хватать. Каждый год им одно и то же говорю: ребята, 
весной заготавливаем дрова, вывозим, складываем. Вы видели, у большин-
ства дрова есть, все лежит в дровяниках» [ПМА 2022]. Раньше дрова 
жителям Тольки «подкидывали» зимой соседи-нефтяники, но потом им 
«закрутили гайки» за несанкционированные действия, и они перестали 
этим заниматься.

Дефицита бензина в Тольке нет, его завозят по зимнику в достаточ-
ном количестве, община установила на него цену в 52 рубля за литр, и она 
не меняется, несмотря ни на какие рыночные колебания. «Общинники поку-
пают бензин, как и все остальные, кто не в общине, здесь просто так 
бесплатно ничего не выдают. Но если человек сдает рыбу – он получает 
бензин, в достаточном количестве, бесплатно, из его зарплаты ничего 
не высчитывают» [ПМА 2022]. Из-за бензина у рыбаков с управляющим 
тоже происходят трения. «Я знаю примерно, сколько он тратит на дорогу 
туда и обратно. Ему дается с гаком даже, у него постоянно в остатке 
есть бензин, на всякий случай. Однако они на этот остаток могут сле-
тать вон на ту нижнюю Тольку за водкой, например, или сгонять за лосем. 
Им нельзя давать бензин с большим лишком, потому что при первой воз-
можности они валят на нем куда-нибудь подальше и не рыбачат. Когда 
рыбалка идет, все без исключения меня надуть с бензином хотят» [ПМА 
2022].

К заслугам Галактиона следует отнести работу магазина и наличие 
в нем ассортимента продуктов первой необходимости. Однако многие толь-
кинцы недовольны, что магазин не торгует каждый день с 9.00 до 18.00, 
а открывается по требованию, когда у Галактиона есть время. «Вы посмо-
трели вчера в магазине, раньше что там было – ничего не было. Магазин 
полностью у меня на балансе. У них все есть под боком, но они недовольны. 
А фактория еще есть на Быстринке – они 5 тысяч туда, 5 тысяч обратно 
на бензин тратят, чтобы привезти себе оттуда продукты, плюс тратят 
на поездку двое суток» [ПМА 2022]. Галактион участвовал в обустройстве 
водяной колонки в центре поселка, следит за тем, как приезжие мастера 
складывают новые печки, «подкидывает» бесплатные продукты на угодья 
работящим рыбакам и т.д.

Некоторые жители поселка отказываются работать в общине, критиче-
ски относятся и к ней, и к добрым делам ее управляющего, считая, что все 
им чего-то недодают (2). Галактион обижается, не получая благодарности 
в ответ за свои старания, и жалуется на подопечных. Однако одновременно 
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он называет их «мои селькупы», отмечает ростки позитива в отношениях 
и видит положительные сдвиги в результатах работы общины. «Моих сель-
купов и туда, и сюда раскачиваешь, пытаешься что-то сделать, руга-
ешься – бесполезно. Когда я сюда приехал, здесь ничего не было, потом 
начали все давать, и работа пошла» [ПМА 2022].

Резко недовольных общиной и Галактионом в поселке меньшинство, 
на другом фланге есть люди, которые относятся к нему, как к всемогущему 
хозяину, судье и спасителю из трудных жизненных ситуаций, «решателю» 
всех их проблем. Большинство же толькинцев принимают жизнь такой, 
какая она есть, и не ропщут на то, что они не в силах изменить и с чем 
в состоянии ужиться. За сделанное добро, тут Галактион несправедлив, 
они умеют испытывать благодарность: «Раньше воду в реке брали, и вот 
ты идешь вверх, в эту гору, с ведром воды, лето ли, зима ли… А сейчас 
вода в колонке, их теперь две – возле администрации и в центре поселка, 
стало так хорошо – рядышком вышел» [ПМА 2022]. То же большинство 
прекрасно осознает, что помощь Галактиона с заготовкой дров значительно 
облегчила их быт: «Галактион всех гоняет – дрова приготовили, он, раз, 
на машине все привез в поселок. Сколько ты там наготовил – одну машину, 
две, он все вывез, потом другим людям вывозит. Раньше на снегоходах 
вывозили, долго, мучились, а до этого на оленях» [ПМА 2022].

Разумеется, о делах в общине участники экспедиции поговорили 
и с общинниками. От них были получены сведения, что сейчас рыбаками 
в общине работает пять женщин, но при этом рыбаков-мужчин все же 
больше. Рыбацкий труд очень тяжелый: невод тащить тяжело, зимой лед 
разбивать тяжело и холодно, особенно если ты уже не молод, у тебя есть 
букет болезней, и к тому же ты женщина. Вышедшие на пенсию общин-
ники, как правило, из общины сразу уходят, стараются выживать на пенси-
онные деньги, обходясь без дополнительного заработка.

Главной причиной невыполнения общиной плана по вылову инфор-
манты назвали сокращение рыбных запасов реки Тольки.

– Хорошо работать в Иче?
– Ну да, когда рыба есть, нормально, а когда нет, то так… С каж-

дым годом все меньше и меньше рыбы остается. Мелочь в основном, 
и то мелочь уже все. Как буровые поставили, так некоторых видов рыбы 
уже нет, тугунок так вообще уже все. Раньше сневодишь, так полная кол-
данка [ПМА 2022].

Вторым фактором, вызывающим недовольство рыбаков общиной и объ-
ясняющим нежелание толькинцев работать, являются низкие закупочные 
цены на рыбу. «Цены на рыбу вообще маленькие, копейки. Я забыла, сколько 
там, но копейки» [ПМА 2022]. У всех жителей Тольки есть проблемы 
с деньгами, заработки в общине маленькие.
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Возможно, маленькими заработками и отсутствием в поселке альтерна-
тивной работы вызван постепенный отъезд жителей на постоянное место 
жительства в г. Тарко-Сале. За семь лет, прошедших после прошлой экспе-
диции в Тольку, ее постоянное население уменьшилось на 30 человек.

Небольшие зарплаты, получаемые к тому же только в рыболовный 
сезон, правление общины пытается компенсировать богатыми призами 
на конкурсах праздника День рыбака, проводящегося в первое воскресенье 
июля. «В Тольке на День рыбака в этом году были хорошие призы. Первое 
место – морозильная камера, второе место – швейная машинка, третье 
место – мультиварка. Я выиграла швейную машинку на конкурсе по чистке 
рыбы на скорость. А у мужчин тоже: первое место – мотор, второе 
место – двигатель бурановский и третье место – станция, они соревнова-
лись на колданках. Были еще конкурсы: перетягивание палки, гирю подни-
мали… Там тоже нормальные были призы» [ПМА 2022]. Конкурсы и призы 
рассчитаны также на стимуляцию у рыбаков желания работать в общине. 
Толькинцы нередко выезжают для участия в разнообразных районных кон-
курсах, которые тоже щедро финансируются районной администрацией.

В разговоре с информантами о призах, которыми обеспечиваются кон-
курсы, прозвучала фраза, характеризующая их отношение к своему положе-
нию и к своему начальству:

– Это просто у нас начальство поменялось, и нормально стало [ПМА 
2022].

От информантов экспедиция узнала, что община принимает у населе-
ния Тольки ягоду: клюкву, бруснику, чернику; некоторые женщины, собрав 
за сезон по 4 мешка брусники, заработали неплохие деньги. «Раньше 
мы брусничный лист заготавливали и сдавали, а потом он по аптекам шел. 
Сейчас вроде никто не сдает. Я помню, когда я маленькая была, у нас про-
давщица была, она у нас все мешками принимала – чагу принимала, орехи 
кедровые, брусничный лист, шиповник принимала, сейчас этого нет» [ПМА 
2022].

Селькупская охота перестала быть товарной, потому что продукцию 
промысла некуда сдавать. «Сейчас никто ничего уже не принимает. Раньше 
хоть соболя принимали, теперь не принимают – сам ищи покупателя. У нас 
раньше принимали боровую дичь, сейчас даже ее не принимают, потому 
что лицензии на нее нет, а эти лицензии надо делать, заказывать» [ПМА 
2022]. Перелетную и боровую дичь, которую толькинцы добывают на охоте, 
они употребляют в пищу и снабжают ей родственников в Тарко-Сале, так же 
они поступают с мясом добытых на охоте лосей и оленей.

Итак, сельскохозяйственная территориально-соседская община «Ича» – 
новая форма, современный элемент традиционной системы жизнеобеспече-
ния пуровских селькупов. Традиционную ее сторону представляет комплекс 
хозяйственных занятий, которые значатся в основных направлениях ее 
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деятельности: рыболовство и оленеводство (охота из них выпала на каком-то 
раннем этапе существования общины), а также многие из способов, кото-
рыми эта деятельность осуществляется (лов рыбы ставными сетями, нево-
дами, запорами, вольный выпас оленей и т.д.). К новым характеристикам 
относится современное техническое оснащение общины (моторными лод-
ками, снегоходами, морозильными и холодильными установками, дизель-
ными электростанциями, вездеходами и т.д.) и организационная часть 
создаваемого ей процесса: объединение рыбаков в один коллектив с вер-
хушкой назначенных руководителей, бесприбыльность работы коллектива, 
получаемые им от государства дотации, субсидии, прямое щедрое финанси-
рование и обеспечение всем необходимым как общины, так и общинников 
(с захватом также их соседей по поселку); выполнение общиной функции 
социального проекта государства по поддержке коренных малочисленных 
народов Севера. Слабыми сторонами работы общины «Ича» являются низ-
кие закупочные цены на добываемую рыбаками рыбу. Вкупе с сокращением 
рыбных ресурсов опромышляемых угодий маленькая зарплата снижает 
эффект от благих замыслов ее творцов, деятельности ее директоров и кура-
торов, делает показатели развития общины регрессивными (число работни-
ков общины год от года неуклонно снижается). С другой стороны община 
все-таки дает эффект, и если его не измерять экономически, а оценивать 
через понятие социальной пользы, то не такой уж и маленький: рыбаки 
работают, зарабатывают, на заработанные деньги живут, традиционный 
образ жизни сохраняется, этническая идентичность поддерживается.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В 2014 г. в Тольке выловили 19 т рыбы на всю общину.
(2) Весной 2022 г. у руководства общины, в первую очередь у Галактиона, 

был конфликт с несколькими толькинцами из-за, как им показалось, неспра-
ведливого распределения транспортных средств. Деталей этой истории 
участники экспедиции не знают, но, помня рассказ директора «Ичи» Н.Ю. 
Бацулы об отсутствии в этом году закупки снегоходов для общинников, 
можно догадываться, в чем там было дело.

(3) Для экспедиции будущего года к селькупам Часельского озера 
Николай Юрьевич предложил нам следующую транспортную схему. «У 
Харампуровской общины тоже есть база Часелька, недалеко. У нас озеро, 
а у них база. Они находятся в 100 км друг от друга. Можно подгадать так, 
что мы завозим вас на вертолете, числа 10-го, вам надо там 5 дней на все. 
15-го у Харампуровской общины меняются вахты. То есть вы там побыли 
5 дней, приехали на ту базу, и можно оттуда вылететь. От Часельского 
озера до Харампуровской базы можно добраться по воде» [ПМА 2022]. 
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На ручном управлении: о современной форме традиционной 
системы жизнеобеспечения пуровских селькупов

Схема показывает, насколько у общины все сложно с перевозкой людей 
и грузов между центром и базами.
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The article deals with the activities of the agricultural territorial-neighboring 
community "Icha", which today organizes the working life of the Purov Selkups. 
The main source of the study was the materials collected during the expeditions 
of 2015 and 2022 in the Purovsky district of the Tyumen region. As a result of 
the study, the following conclusions were drawn. The Icha community is a new 
element of the traditional life support system of the Selkups. The traditional side 
of the community is the direction of economic activity and some ways of its imple-
mentation. The new characteristics include its organizational structure (associa-
tion of the Selkups into a team led by an appointed board, supervision of the com-
munity by the district authorities), modern technical equipment, unprofitability, 
keeping afloat through direct financing, subsidies and subsidies, regressive devel-
opment indicators; the community is also characterized by the place it occupies 
in the state social project of assistance to the indigenous peoples of the North.
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