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Статья посвящена рассмотрению поселка Толька Пуровская. Дается 
всесторонняя характеристика его этнического состава, истории совет-
ского периода, современного положения. Исследование аккумулирует и ана-
лизирует те общие сведения о поселке, которые удалось собрать в ходе 
полевой работы и из опубликованных источников. Результатом исследо-
вания стал этнический портрет населения Тольки и хронология ее адми-
нистративного и экономического развития. Был сделан вывод о регрес-
сивности происходящих сегодня в экономике и социальной сфере поселка 
изменений.
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Поселок Толька, где осенью 2022 г. проходила совместная экспедиция 
сотрудников МАЭ (Кунсткамера) РАН и Пуровского районного истори-
ко-краеведческого музея, расположен на юго-востоке Пуровского района 
Тюменской области. Он стоит на самой границе с Красноселькупским рай-
оном, в котором находятся все промысловые угодья его жителей. Население 
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Тольки, по данным 2021 г., составляет около 80 человек, 73 толькинца отно-
сятся к коренным малочисленным народам Севера, из них почти 70 чело-
век считают себя селькупами, а 4-5 человек – хантами. Толька имеет статус 
национального поселка. Селькупы, проживающие в Пуровской Тольке, при-
надлежат к тазовским селькупам, поскольку р. Толька является притоком р. 
Таз. Они населяют верховья реки Тольки, поэтому их еще называют верхне-
толькинскими селькупами.

В 2016 г. одним из авторов была опубликована статья о поселке Толька 
[6], однако сведения, собранные в 2022 г., и изменения, произошедшие 
в Тольке за прошедшее с тех пор время, а также новые факты, найден-
ные в литературе, потребовали расширить и уточнить ее характеристику. 
Исследование ставило своей целью проанализировать и изложить всю име-
ющуюся на данный момент информацию, которая может охарактеризовать 
поселок Толька – его население, экономику и историю.

Источником исследования стали полевые материалы экспедиции 
в Тольку 2022 года. Они дополнялись сведениями, почерпнутыми из ранее 
использованных и неиспользованных публикаций [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 
Среди методов исследования были полевые работы (интервьюирование, 
изучение домашних архивов информантов и музейных фондов, фотофик-
сация), при написании статьи применялись описание, анализ, сравнение, 
метод исторической ретроспективы и комплексный подход.

При рассмотрении этнического портрета толькинцев следует отличать 
их от селькупов, проживающих в поселке Толька Красноселькупского 
района, расположенном на Тазу в месте впадения в него реки Толька. 
Красноселькупская Толька – большой поселок, он насчитывает 2,5 тысячи 
жителей, из них 637 человек селькупы. На Верхней Тольке Тольку 
Красноселькупскую называют нижней, а ее селькупов нижнетолькин-
скими. Расстояние между обоими Тольками насчитывает около 300 км, 
путь из одного поселка в другой проходит летом по реке и озерам, а зимой 
прокладывается (по необходимости) по снежной целине. Верхне- и нижне-
толькинские селькупы связаны родственными узами, но при этом проти-
вопоставляют себя друг другу. «Селькупы Нижней Тольки называют нас 
лаяхум. Хум – человек, лая – рыба, просто вся рыба. А мы их называем 
помпа. Я не знаю, что это значит. Я у деда спрашивал, что такое помпа, 
он не говорит. Мне кажется, это перевернутое что-то. Это как националь-
ность перевернута, как, например, русский/украинец. Мы типа натураль-
ные, а они нет. Да, что-то такое, как русский с украинцем, что-то перевер-
нутое, как бы ненастоящее. Мы типа настоящие, а они перевернули что-то, 
уже типа по-своему что-то там делают, как-то так» [ПМА 2022].

В научной сфере и среде северной интеллигенции Пуровского 
и Красноселькупсого районов существует мнение, что жители Верхней 
Тольки не «чистые» селькупы, а наполовину ханты, и что еще в прошлом 
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веке они были «чистыми» хантами, а не селькупами. Однако ни в языке, 
ни в мировоззрении сколько-нибудь мощный хантыйский компонент у верх-
нетолькинских селькупов не выявляется. Вероятно, причина ошибки кро-
ется в неспособности русских переписчиков и служащих, ведущих стати-
стический учет, как царского, так и раннего советского времени различать 
хантов и селькупов, которых до 1930-х гг. одинаково называли остяками (3), 
и причислении ими селькупов к хантам. Это предположение подтвержда-
ется архивными статистическими данными по Ларьякскому району 1933-
1945 гг., где селькупы вообще не упоминаются [2].

Административно верхнетолькинские селькупы зависят от головных 
организаций, дислоцированных в районном центре Пуровского района 
городе Тарко-Сале. Там находятся школа-интернат с подготовительной 
группой для шестилеток, училища, медучреждения, органы социального 
обеспечения, организации, ведающие делами коренных малочисленных 
народов Севера, суд, военкомат и т.д. В самой Тольке из филиалов/баз рай-
онных организаций имеются лишь библиотека, ФАП, площадка сельскохо-
зяйственной территориально-соседской общины «Ича» и магазин, который 
она контролирует. Администрация поселка представлена одним челове-
ком – главой сельского поселения; отделением общины «Ича» заведует 
управляющий, он же работает продавцом в магазине.

Сегодня Толька представляет собой поселок, в котором вдоль двух ров-
ных улиц стоят 34 одинаковых дома, построенных в конце 2000-х гг. на месте 
допотопных хибар. Дома сделаны из досок, в каждом имеется две комнаты, 
кухня с кирпичной печкой, сени и чердак. При сдаче толькинцам интерьер 
их состоял из двух кроватей, шкафа, двух тумбочек, холодильника и элек-
троплиты. Жителям Тольки новые дома были переданы на безвозмездной 
основе. Этот подарок сделали им власти Пуровского района, заключив 
соглашение с местными предприятиями топливно-энергетического ком-
плекса – компаниями Газпромнефть и Ноябрьскнефтегаз. Чуть позже было 
построено просторное здание администрации села Толька, а в 2022 г. возве-
дены новые современные ФАП и баня.

Сведений по истории поселка Толька найдено пока не очень много.
Известно, что Толькинский сельсовет вошел в число сельсове-

тов образованного на основании постановления ВЦИК от 10.12.1930 г. 
в составе Остяко-Вогульского национального округа Уральской области (4) 
Ларьякского района с центром в селе Ларьяк. По-видимому, эту дату можно 
считать и датой основания поселка.

До установления советской власти на месте нынешней Тольки находились 
родовые владения Куниных. Согласно документам архива ФСБ Тюменской 
области, в 1920-х – 1930-х гг. безграничным авторитетом среди населения 
Верхней Тольки пользовался богатый оленевод Ефим Кунин (Шата, Сата, 
Шатин). Количество принадлежащих ему оленей, унаследованных от отца 
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Ивана Кунина, по разным данным, составляло от 2 до 5 тысяч голов. Отец 
и сын Кунины были успешными предпринимателями. Пользуясь тем, 
что большинство соплеменников не обладало нужным для выезда на пуш-
ную охоту количеством оленей, они сдавали им оленей в аренду, за что те 
расплачивались пушниной. Пушнину Кунины возили на ярмарку с. Ларьяк 
и привозили оттуда соплеменникам продукты питания, промтовары, порох, 
дробь, которые продавали им уже по новым, своим ценам. Средством 
платежа при этом была та же пушнина или батрацкие работы в хозяйстве 
Куниных. Многих сородичей Кунины спасали таким образом от голодной 
смерти, на чем и зарабатывали свой авторитет. Иван и Ефим Кунины мно-
гократно назначались родовыми старостами, которым поручалось собирать 
ясак и вершить правосудие в своем племени. По свидетельству русской 
жены Ефима Кунина (у него была еще вторая жена – остячка), в 1924 и 1928 
гг. он ездил для продажи пушнины в Норвегию, вероятно, до него там же 
бывал и его отец [3].

Житель села Ларьяк Евгений Александров так описывал условия жизни 
Ефима Кунина: «Жизнь Шатина отличается от других. Издалека можно 
узнать его чум: если он стоит в группе других, то возле него стоят десятка 
полтора нагруженных нарт, вокруг болота пасутся две-три сотни оленей. 
Чум Шатина двойной, внизу кругом имеется сукно, сверху покрыт оленьими 
шкурами. Посреди чума стоит железная печь, сделанная из толстой жести, 
по обеим сторонам разостланы шкуры» [3]. Похожие описания оставил о Е. 
Кунине охотовед В.Н. Скалон, называвший его «магнатом тундры» [4; 5].

Ефима Кунина также ценили работники Уралпушнины, которым 
он помогал выполнять план по пушным заготовкам, с согласия заведую-
щего, организация давала ему денежный кредит. Большой авторитет он имел 
и у руководства Сибирской торговой экспедиции, которая доставляла про-
дукты и товары на север. Когда укомплектованные Сибторгом 100 нарт 
попали в распутицу, весь товар пришлось принимать Кунину, он же зани-
мался и его реализацией [3].

Председатель Толькинского туземного совета приходил к Кунину, чтобы 
узнать его мнение о том, где лучше поставить чум школы, где отвести место 
под лавку. В 1931 г. в Тольку, «под крыло» известного далеко за преде-
лами Тольки Шаты, спасаясь от «твердого задания» – повышенных нало-
говых обязательств, которые власть накладывала на хозяйства, использу-
ющие труд батраков – сбежали из Туруханского края 13 остяцких семей. 
Председатель сельсовета, спрашивал у Шаты, записывать ли в свой род при-
бывшие из Туруханского края семьи. Как гласят документы, Кунин выделил 
прибывшими угодья для промысла белки [3].

Народ видел в Кунине царя, а окружная власть – обирающего народ 
кулака-эксплуататора, подлежащего классовому уничтожению. Попытки 
власти получить компрометирующие Кунина сведения у его соплеменников 
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результата не дали, остяки наотрез отказались сообщать количество его оле-
ней и подтверждать использование им батрацкого труда. Сородичи, приез-
жавшие на общие собрания на полученных от Шаты оленях, стояли на том, 
что он хороший человек, и без него некому будет снабжать их товарами 
и продуктами. Известно, что, стараясь укрепить поддержку со стороны 
бедняков, Шата отдал часть оленей беднейшей части населения Сабуна 
и Тольки, а пастухам дал по упряжке ездовых оленей; если кто из сородичей 
заболевал, Шата давал своих оленей, чтобы привезти шамана, он же ему 
и платил [3].

В конце 1931 – начале 1932 гг. Кунина обложили «твердым заданием», 
после чего он скрылся в тундре, перестав приезжать в Ларьяк. В 1932 г., когда 
по тундре прокатился слух о выселении «зажиточных туземцев» и передаче 
их имущества и оленей в собственность государства, Шата, собрав 18 семей 
(161 чел.), со всеми запасами пушнины и стадом оленей в 400 голов дви-
нулся на север, на Енисей. Однако в пути к нему пришло известие, что север 
охвачен эпидемией, и он вернулся обратно [3].

В 1932 году Ларьякский отдел ГПУ провел так называемую «валютную 
операцию», в ходе которой на месте стоянки Кунина было изъято 318 золо-
тых монет. В феврале 1933 г. Кунина арестовали и увезли в окружной центр 
Остяко-Вогульск. Сородичи в ответ саботировали заключение контрактов 
на поставку пушнины и перевозку грузов на фактории, в частности, отказа-
лись везти в Тольку Красный чум. Но все было тщетно, по некоторым све-
дениям, многие из них тоже были арестованы. 25 апреля 1933 года ОГПУ 
в отношении Е. Кунина вынес решение: «Гражданина Кунина (Шатина) 
Ефима Ивановича выслать вместе с семьей в спецссылку на север Урала. 
Имущество конфисковать» [3]. По другим сведениям, в декабре 1933 г. 
Ефим Кунин был расстрелян.

Род Ефима Кунина был многочисленным. Известно, что помимо своих 
детей он воспитывал шестерых детей своего умершего старшего брата, 
и при этом у него был еще младший брат. К слову, подавляющее боль-
шинство толькинских селькупов, наверное, процентов 80, проживающих 
в Тольке и Тарко-Сале, навскидку, наверное, человек 200, а то и больше, 
носят фамилию Куниных и считают себя родственниками Шаты.

По данным переписи 1939 г. в 10 поселениях («юртах») Толькинского 
сельсовета проживало 382 человека [1].

На основании решения Тюменского облисполкома от 16 мая 1957 г. 
Толькинский сельский Совет из Ларьякского района Ханты-Мансийского 
национального округа был передан в Пуровский район. С 12 октября 1976 
года у него изменилось название, и он стал называться Таёжным сельсове-
том. 5 ноября 1984 года, решением Тюменского областного Совета народ-
ных депутатов, Таёжный сельский Совет был упразднён, его территория 
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передана Халесовинскому (1) сельсовету (в который на том же заседании 
был переименован Верхне-Пуровский сельский Совет (2)).

О сельхозпредприятиях, в которых толькинцы осуществляли в прошлом 
свою трудовую деятельность, пока известно немногое. Одним из них был 
колхоз им. В.И. Ленина, который в 1962 г. реорганизовался в Халясавинский 
промхоз. Согласно записям в охотничьих билетах жительницы Тольки 
Куниной Марии Ивановны, 1917 г.р., хранящихся в музее при Центре моло-
дежного туризма в Тарко-Сале и в домашнем архиве ее родственников 
в Тольке, до 1957 г. она была охотницей Толькинского з/с (з/с, если пра-
вильно удалось прочитать эти две буквы в билете, означает зверосовхоз), 
в 1964 г. работала охотницей Халясавинского промхоза, а в 1984 г. – охот-
ником-любителем Пуровского рыбзавода. Возможно, что эти записи в охот-
ничьих билетах Марии Ивановны, к слову, награжденной медалью «За 
доблестный труд», и дают исчерпывающий ответ на вопрос о предприятиях, 
в которых работало население Тольки в советский период.

Поселку с сельсоветом раньше полагалось иметь клуб, почту, пекарню, 
магазин, а также школу. Когда-то в Тольке работала начальная школа-интер-
нат, ее заканчивало все старшее поколение толькинцев, живущих сегодня 
в Тольке и Тарко-Сале, все они вспоминают школу с большой теплотой. 
Школа давала стабильную работу многим поселковым жителям. В 2013 
г. одна из авторов брала интервью у Ирины Лаврентьевны Айваседа-
Лапиной, которая проработала в толькинской школе четыре года учителем 
и семнадцать лет директором. Ирина Лаврентьевна родом из тундровых 
ненцев, проживающих в Халясавэе. В 1956 г., в возрасте 22 лет, она окон-
чила педагогическое училище в Салехарде и приехала по распределению 
в толькинскую школу. «Школа понравилась – там давали кусочек хлеба, 
хотя через этот кусочек небо было видать». Постепенно она выучила сель-
купский язык, в чем ей помогли ученики. Преподавание в школе вели два 
учителя, они обучали 30 детей в пяти классах – с нулевого по четвертый. 
В 1977 г. Ирина Лаврентьевна уехала в Халясавэй, где ее педагогическая 
деятельность продолжилась (тоже в начальной школе) вплоть до 2006 г. 
За свой труд Ирина Лаврентьевна удостоилась звания Отличник просвеще-
ния СССР. О своих первых годах работы в толькинской школе заслуженный 
учитель вспоминала: «Школа была на подпорках. Каждый вечер подпорки 
закрепляешь. Сама рыбу для интерната ловишь, сама дрова заготавливаешь. 
Первое время переростки в школе были. Тех, кто в школу не ходил, были 
единицы. Четвероклассники-переростки ходили петли ставить, на обед 
куропаток добывали. Продукты в поселок возили на оленях. Толька сначала 
принадлежала к Ханты-Мансийскому округу, потом ее в Пуровский район 
ЯНАО перевели. Школа была интернатом, родители детей жили в лесу, 
были рыбаками, охотниками, оленеводами. Спала в одной комнате с детьми, 
вещи в сенях лежали в чемодане, избушку много позже дали. Очень бедно 
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жили, но дружно. Огород завела, в конце концов, картошку сажала. Первый 
муж, селькуп, Владимир Кунин, был киномехаником, пел, в агитбригадах 
ездил, солистом был» [ПМА 2013].

Во время экспедиционной работы удалось собрать ряд сведений о про-
шлом поселка. Население, приписанное к поселку, преимущественно про-
живало в чумах на окружающих поселок угодьях. Сколько старых домов, 
построенных, скорее всего, еще по указу о переводе кочевых народов 
на оседлость, вышедшем в конце 1950-х гг., снесли в Тольке в 2000-х, чтобы 
возвести новые, неизвестно, но, думается, что немного, так как в 2006 
г., когда в поселке возрождали День оленевода, на оленью гонку жители 
выставили 28 оленьих упряжек. Для сравнения – сегодня в Тольке оленей 
ни у кого не осталось, семья, державшая оленей дольше всех, потеряла их 
в 2018 г. Известно также, что в 1940-1960-х гг. в поселке имелась зверо-
ферма, на которой разводили песцов.

В 1984 г. село решили закрыть как бесперспективное, и школу перевели 
в поселок Халясавэй. Вместе со школой в Тольке ликвидировали сельсовет, 
клуб, почту, пекарню и магазин (в поселке до сих пор стоят руины двух при-
надлежащих магазину амбаров внушительных размеров). С тех пор населе-
ние поселка неуклонно сокращалось за счет отъезда жителей на постоянное 
место жительства в г. Тарко-Сале. За семь лет, прошедших с момента про-
шлой экспедиции одного из авторов в Тольку, ее население уменьшилось 
на 30 человек. По словам одного из информантов, 1980 г.р., во времена его 
юности в Тольке проживало более 200 человек.

Как и во всяком удаленном и труднодоступном месте, в Тольке лучше, 
чем где-либо сохраняются некоторые элементы традиционной культуры: 
здесь по-прежнему во время сезона рыбной ловли рыбаки ставят на угодьях 
4-5 чумов, хозяйки пекут национальный селькупский хлеб, в сараях жите-
лей можно найти старинные предметы быта, почти не подвергся измене-
ниям консервативный погребальный обряд.

На рубеже 2010 г. в двадцати пяти километрах от поселка выше по речке 
поставили ДНСку, как ее называют жители – поселок нефтяников и газов-
щиков. С его появлением они связывают резкое уменьшение в реке рыбы, 
а в лесу зверя. Возможно, это совпадение, но за последние 7 лет в реке почти 
полностью исчезла белая рыба – тугунок, который всегда был толькинским 
брендом, и такой же деликатесный сырок. Толькинская площадка общины 
Ича в течение ряда лет не может выполнить план по вылову, несмотря 
на то, что принимает у рыбаков рыбу всех пород и размеров, включая совсем 
мелкую. В 2023 г. в 1,0 и 1,5 километрах от поселка начнут работать еще 
два месторождения (плюс к четырем уже имеющимся на отдалении 20-50 
км). Вероятно также, что на сокращение рыбных и охотничьих ресурсов 
повлияло вовсе не промышленное освоение края, а природные факторы – 
критическое обмеление реки Толька и потепление климата, по наблюдению 
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жителей, зима стала короче и снега меньше: природа всегда была изменчи-
вой. Можно предположить, что причина исчезновения сиговых кроется в их 
перевылове.

Летом поселок связан с районным центром вертолетным сообщением, 
вертолет прилетает в Тольку 2 раза в месяц. Он доставляет сюда пенсию, 
продукты в магазин, перевозит школьников и жителей поселка, которым 
требуется пройти лечение в районных больницах, или имеющих каки-
е-то дела в городе; пока за поездки на вертолете жители не платят. Зимой 
от поселка прокладывается зимник на запад, до автодороги, связывающей 
Пуровский район с Большой землей. По зимнику в село осуществляется 
основной завоз всех жизненно необходимых грузов, в первую очередь, 
горюче-смазочных материалов.

Итак, в статье дается всесторонняя характеристика поселка (Верхняя) 
Толька и его населения. По этническому составу население относится 
к тазовским селькупам, несет в себе незначительный хантыйский компо-
нент. В досоветский период на месте Тольки находились владения оста-
вившего след в истории «магната тундры» Ефима Кунина, однофамильца 
80-90% нынешних толькинских селькупов. Толькинский сельсовет, учре-
жденный в 1930 г., первоначально входил в число сельсоветов Ларьякского 
района Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) округа и был передан 
Пуровскому району в 1957 г. Выявлены сельхозпредприятия, на которых 
работало население Тольки в годы советской власти – это Толькинский зве-
росовхоз, Халясавинский колхоз им. В.И. Ленина, в 1962 г. реорганизован-
ный в промхоз, и Пуровский рыбзавод. В 1984 г. поселок Толька был объ-
явлен бесперспективным и «ликвидирован» – в нем закрылись сельсовет, 
школа, клуб, почта и пекарня. В 1996 г. для трудоустройства жителей была 
учреждена община «Сякхы», реорганизованная в 2005 г. в общину «Ича». 
2007-2008 годы ознаменовались для толькинцев полным обновлением 
жилищного фонда поселка. Сегодня дела у жителей Тольки идут неважно: 
катастрофически сократились промысловые ресурсы, дающие им занятие 
и заработок, люди уезжают из поселка, от былой многочисленности населе-
ния остались лишь воспоминания.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В архивных документах поселок Халясавэй (по Википедии) пишется 

как Халесовой.
(2) До 1932 года Верхне-Пуровский сельский Совет относился 

к Ямальскому (Ненецкому) национальному округу Уральской области с 1932 
года – к Пуровскому району Ямальского (Ненецкого) национального округа 
Уральской области, с 1934 года – к Пуровскому району Ямало-Ненецкого 
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национального округа Объ-Иртышской области; с 1936 года – Омской обла-
сти; с 1944 года – Тюменской области.

(3) Название селькупы было введено в отечественную научную литера-
туру в 1930-е гг. известным лингвистом и этнографом Г.Н. Прокофьевым.

(4) С 1930 по 1934 гг. Остяко-Вогульский национальный округ входил 
в Уральскую область, с января 1934 г. – в Обь-Иртышскую, а с декабря 1934 
г. в Омскую области.
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The article is devoted to the consideration of the village of Tolka Purovskaya. 
A comprehensive description of its ethnic composition, the history of the Soviet 
period, and the current situation is given. The study accumulates and analyzes 
the general information about the village that was collected in the course of field 
work and from published sources. The result of the study was an ethnic portrait 
of the population of Tolka and the chronology of its administrative and economic 
development. It was concluded that the changes taking place in the economy and 
social sphere of the village are depressing.
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