
ЗНАЕТЕ ли вы историю Югры от «А» до «Я» или только 
хотите узнать ее лучше? А хотите получить за свои зна-
ния автомобиль, а, может, даже квартиру? Тем более, 
что сделать сейчас это очень просто. Всего несколько 
шагов, и багаж ваших знаний пополнится, а если пове-
зет, станете обладателем ценного подарка. 

В этот юбилейный для Югры год автономное уч-
реждение «Центр «Открытый регион» по инициативе 
общественных организаций округа при поддержке Об-
щественной палаты проведет несколько конкурсных 
историко-краеведческих мероприятий. Также в 2018 году 
в автономном округе пройдет конкурс творческих работ 
«Югре – 900!». А завершит череду юбилейных мероприятий 
конкурс патриотических проектов «Мой дом – моя Югра».

Уважаемые югорчане, земляки!

1. Югра известна со времен Владимира Мономаха 
ВНЕСЕНИЕ первой записи о Югре в русские летописи, а 
именно в одну из ранних редакций «Повести временных 
лет», датировано 1118 годом. На основании экспертных 
заключений Российской Академии наук в 2018 году ис-
полняется 900 лет с момента первого упоминания Югры 
в русских исторических летописях. Именно тогда в со-
ставе Лаврентьевской летописи появился знаменитый 
рассказ о походе новгородцев в «земли неведомые». 

Летописец сообщает: «Теперь же хочу поведать, о 
чем слышал четыре года назад и что рассказал мне Гюря-
та Рогович, новгородец, говоря так: «Послал я отрока 
своего в Печору, к людям, которые дань дают Новгоро-
ду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю 
Югорскую. Югра же – это люди с языком непонятным, и 
соседствуют они с самоядью в северных странах. Югра 
же сказала отроку моему: «Дивное мы нашли и новое 

чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это еще 
три года назад: есть горы, доходящие до залива морско-
го, высота у них как до неба, и в горах тех слышны клики 
великие и говор, и секут гору, стремясь высечься из нее; 
и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят. 
Не понять языка их, но показывают железо и машут ру-
ками, прося железа; и если кто даст им железо – или нож, 
или секиру, они взамен дают меха. Путь же до тех гор 
непроходим из-за пропастей, снега и леса, потому и не 
всегда доходим до них; идет он и дальше на север».

Интересен тот факт, что запись содержит данные о 
мирном характере отношений новгородцев с жителями 
Югры. Указание на Югру включено в описание событий, 
происходивших на Руси в конце ХI – начале XII века, и 
центральной фигурой этих событий был князь Владимир 
Мономах.

Исторические 
хроники Югры

Первым из них станет масштабная историко-крае-
ведческая викторина «Югре – 900!», участники которой 
должны заполнить анкету из 10 вопросов об истории 
Югры. 

Этот буклет «Исторические хроники Югры» состо-
ит из серии зарисовок о знаковых исторических собы-
тиях нашего края. Вы прочитаете зарисовки с большим 
интересом, и, наверняка, найдете здесь ответы на во-
просы Викторины «Югре – 900!». 

Именно знание истории помогает ценить настоящее 
и верить в будущее! Откройте для себя новые страницы 
в истории Югры! 

У вас еще нет анкеты? Скачайте ее на портале 
«Открытый регион – Югра», myopenugra.ru.

Найдите ответы 
 на вопросы!



2. Эмдер –  
«Сибирская Троя»
ДРЕВНИЙ Эмдер – легендарный археологический па-
мятник Сибири. Он был обнаружен археологами в 1993 
году благодаря «Былине о богатырях города Эмдер», за-
писанной исследователем Тобольского Севера Серафи-
мом Паткановым в XIX веке. Его и окрестили «сибир-
ской Троей», сравнив с обстоятельствами обнаружения 
в 1871 году Генрихом Шлиманом античного города, из-
вестного до того лишь по «Илиаде» Гомера.

Данная территория пользовалась популярностью у 
людей еще с бронзового века (2 тыс. лет до н.э.). Сум-
марно здесь найдено девять городищ и укрепленных по-
селений, а также несколько могильников. Сам Эмдер, по 
меркам той эпохи, являлся серьезным военно-политиче-
ским центром, структурно входившим в более крупное 
Кодское княжество. В пользу этого говорят собранные 
археологами коллекции вещей, включающие предметы 
вооружения и украшения из серебра и бронзы.

Границы княжества Эмдер примыкали к левобере-
жью Оби, к бассейну реки Ендырь и протоке Ендырской. 
Княжество Эмдер утратило независимость к концу XVI 
века, поскольку именно с этого времени Ендырская во-
лость фигурирует в документах, как ясачная территория, 
подчиненная Коде. В источниках княжество Эмдер упо-
минается в связи с походами отрядов Ермака и воеводы 
Ивана Мансурова. Но помимо источников письменных, 
существуют источники устные – народные предания, 
сказания и былины, прославляющие военные и мирные 
подвиги бравых князей.

Археологический материал свидетельствует о том, 
что в Эмдере существовали развитое кузнечное, бронзо-
литейное, косторезное, кожевенное ремесла и ткачество. 
Основу хозяйственной деятельности жителей Эмдера 
составляли охота и рыболовство. 

В настоящее время уникальные археологические на-
ходки, найденные на территории Древнего Эмдера, хра-
нятся в крупнейших музеях региона.

3. Будущий император  
приказал отпустить оленей 
В 1891 году наследник Российского престола Николай 
Александрович Романов (будущий император Николай 
II) в ходе своего путешествия на Восток посетил Сургут 
и Самарово (будущий Ханты-Мансийск).

Первой пристанью на территории Тобольской губер-
нии был город Сургут. Сюда пароход прибыл 8 июля. 
Пристань была устроена в 8 верстах от города, рядом 
с горой Белый Яр. Вся площадка на горе была выложе-
на досками и покрыта красным сукном, на видном ме-
сте был выстроен павильон, если бы наследник захотел 

взойти на гору. Рядом с павильоном поставили «остяц-
кие юрты со всеми принадлежностями их домашнего 
быта и охоты».

На гору наследник подниматься не стал, а подошел 
к святому кресту, с которым его ожидало духовенство, 
принял почетный рапорт от губернатора, «изволил 
осчастливить детей местного городского училища и цер-
ковно-приходской школы ласковыми словами… мило-
стиво пожаловал сто рублей на улучшение школы».

В Самарово пароход прибыл утром 9 июля. Здесь на-
следник сошел на берег, его встречало духовенство. При-
ложившись к кресту, принял хлеб-соль, которые препод-
несла группа крестьян на драгоценном золотом блюде с 
надписью: «Возлюбленному Сыну Царю-Батюшке, На-
деже нашему, Государю Наследнику Цесаревичу от вер-
нопреданных крестьян Тобольской губернии». Крестья-
не и аборигены окружили наследника и просили принять 
их скромные дары: собольи шкурки, живых медведя, 
оленя, лисицу, вышитые скатерть, полотенце, поддонник 
из кедровых орехов. Дары царственный гость принял, а 
живых зверей приказал выпустить на свободу.

4. Риза – подарок  
князя Меншикова
В 1936 году в окружной краеведческий музей (ныне – 
Музей Природы и Человека Ханты-Мансийска) посту-
пил уникальный предмет из Березовского отдела НКВД. 
Это была, как сказано в сопроводительном документе, 
«риза, подаренная в виде приклада Березовской церк-
ви князем Меншиковым». Кроме того, там были такие 
строки: «В 1935 году приезжал в Березово какой-то охот-
ник за этой ризой и купил ее у попа за 15 рублей. Это 
стало известно Березовскому НКВД. Риза была изъята. 
Препровождается для помещения в окружной музей как 
историческая ценность».

Александр Данилович Меншиков (1673-1729) – 
русский государственный и военный деятель, ближай-
ший сподвижник Петра I, генералиссимус, адмирал, 
Санкт-Петербургский генерал-губернатор, президент 
Военной коллегии, граф и князь.

В 1728 году был сослан в город Березов. Вместе с 
ним в ссылке оказались его сын Александр и две дочери – 
Мария и Александра. Здесь он на свои деньги выстроил 
домик и церковь Рождества Пресвятой Богородицы, сам 
работал вместе с плотниками, копал землю, рубил брев-
на. Местных жителей Меншиков поразил своей набож-
ностью, смирением и простотой в обращении. Каждый 
день он ходил в церковь, принял на себя должность дьяч-
ка, пел на клиросе, говорил прихожанам назидательные 
поучения. Скончался Меншиков в Березове в 1729 году. 
Похоронили его вблизи церкви на берегу реки. 

В 1993 году здесь, на берегу Северной Сосьвы, кото-
рая когда-то подмыла берег и разрушила могилу светлей-



шего князя, был установлен бронзовый памятник А.Д. 
Меншикову. 

5. Сосьвинская селедка 
как инструмент большой 
политики
ТУГУН – пресноводная рыба рода сигов, эндемик Сиби-
ри. На Оби известен под названиями сосьвинская сельдь, 
тугунок или манерка. Длина до 20 см, весит до 90 г. Жи-
вёт до 6 лет. Питается планктонными ракообразными, 
личинками насекомых.

В очерке «Сосьвинские мотивы» известный писатель 
Владимир Солоухин рассказывал: «Недавно в Москву 
прилетал престарелый Гарриман, который был амери-
канским послом в СССР во время войны. Ну, приняли 
его соответствующим образом. Правительственные бан-
кеты. И вдруг он спрашивает: «А скажите... вот, когда я 
был здесь послом... приходилось... Иосиф Виссарионо-
вич умел угостить... и вот была такая небольшая рыбка... 
Нельзя ли снова попробовать... Ничего вкуснее не ел...» 
Подняли архивы, стали смотреть накладную документа-
цию: что поступало, из чего состояло меню. Оказалось, 
что Гарриман имел в виду сосьвинскую селедку». 

А в книге «Золотые годы» Станислав Вторушин при-
водит воспоминания Петра Николаевича Загваздина, 
многие годы возглавлявшего рыбную промышленность 
Сибири: «Петр Николаевич вспомнил историю, которая 
произошла с ним в 1943 году. В то время он работал глав-
ным инженером Березовского рыбокомбината. В Березо-
во со специальным заданием вдруг неожиданно прилетел 
двухмоторный самолет с небольшим отрядом сотрудни-
ков НКВД. Чекисты прошли в цех, где шла засолка сель-
ди, и встали около каждой работницы. Они внимательно 
проследили за тем, какую рыбу и что кроме неё работни-
цы кладут в небольшие деревянные бочоночки, в кото-
рых солили сосьвинский деликатес, проконтролировали 
упаковку бочоночков, а затем погрузили их в самолет и 
увезли в неизвестном направлении. Все на комбинате 
были ошеломлены и появлением чекистов, и тем, как 
они себя вели. И только много лет спустя я узнал, зачем 
им была нужна наша селедочка, – сказал Петр Николае-
вич. – Её готовили для Тегеранской конференции».

6. Хрустальная тонна
АЛЕКСАНДР Николаевич Алёшков (1896-1949) – гео-
лог, первооткрыватель месторождений горного хрусталя 
на Приполярном Урале. В июне 1927 года один из отря-
дов под его руководством открыл высочайшую вершину 
Урала – гору Народная.

«На Полярном Урале, где сейчас ведется добыча 
пьезокварца, три года тому назад геолог Алёшков нашел 
гигантский кристалл. Он лежал на глубине около двух 
метров в россыпи, содержащей 10 т горного хрусталя. 
На днях гигантский кристалл был доставлен в Москву. 
Вот что сообщают «Известия» по этому поводу: «Весть 
о находке кристалла горного хрусталя исключительных 
размеров весьма заинтересовала геологов. Однако, не 
так просто было вывезти эту ценную находку. Лишь зи-
мой 1935 г. кристалл на оленях был перевезен в ближай-
ший населенный пункт – Саран-Пауль. Здесь он лежал 
до 1936 г. Затем на лодке по рекам Ляпин и Северная 
Сосьва кристалл доставили в село Березово. Отсюда на 
пароходе его перевезли в Тобольск. Этой зимой кристалл 
на автомобиле доставили в Тюмень, где он был взвешен. 
Чистый вес кристалла превышает тонну. На днях ящик с 
кристаллом по железной дороге был доставлен в Москву 
в Петрографический институт» (окружная газета «Остя-
ко-Вогульская правда», 1937 год).

С тех пор уникальные запасы кварца составляют 
одно из главных богатств Приполярного Урала. 

7. Циновка: домашняя  
утварь своими руками
ПЛЕТЕНИЕ – вид домашнего производства обских 
угров, включающий в себя изготовление из различных 
материалов вещей, широко использовавшихся в быту и 
хозяйственной деятельности. У ханты повсеместно было 
распространено плетение циновок «Якын пом». Цинов-
ка требует больших трудов. На заготовку озерной травы 
уходит около недели. После сбора траву просушивают в 
тени под навесом несколько дней, когда она подсохнет, 
начинают плести. На изготовление одного ковра у масте-
риц уходит до десяти дней.

Наиболее простой способ – связывание верёвкой из 
ивового лыка тонких пучков травы (вейника), которые 
укладывются параллельно друг другу. Второй способ – 
соединение в одно большое прямоугольное полотнище 
нескольких узких (4-6 см) травяных полос, сплетённых 
вручную, или же сшивание по спирали одной такой по-
лосы, в результате чего циновка получалась круглой. 
Разнообразие узоров обеспечивалось за счёт использова-
ния различных приёмов плетения полос.

Третий способ – плетение на простейшем вертикаль-
ном станке. Он состоял из жёрдочки с поперечными же-
лобками, положенной на две вбитые в землю подпорки с 
развилками. Длинные жёрдочки соответствовали шири-
не циновки. Материалом служил камыш. 

Обские угры всегда использовали в своих изделиях 
орнаментацию, наделяя ее магическими или обережны-
ми свойствами. Циновки тоже могли быть с орнаментом 
или без орнамента. В светлую циновку нередко вплетали 
темные полоски.



Технология плетения циновок включена в Реестр 
объектов нематериального культурного наследия наро-
дов Югры.

8. Олени объединили  
зырян и манси
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Тобольского севера Александр Ду-
нин-Горкавич писал: «В Ляпинском крае первые зыряне 
появились в 1842 году». Деревня была основана олене-
водами-зырянами, вынужденными переселиться из тра-
диционных мест обитания (высокогорных тундр Припо-
лярного Урала) из-за полного вымирания их оленей от 
эпизоотии. Сами зыряне называли деревню Ляпин – по 
имени реки, но со временем более употребительным ста-
ло мансийское название Саранпауль, означающее «зы-
рянский посёлок».

Окрестности поселка, Приполярный Урал манили 
рудознатцев и золотоискателей. Так, купец Шишкин об-
следовал реки Ляпин, Северную Сосьву, Манью, Щеку-
рью, нанося на карту все перспективные места золотых 
россыпей. С установлением советской власти в горы 
пришли геологические экспедиции. В 1935 году трестом 
«Русские самоцветы» была образована Полярно-Ураль-
ская экспедиция по разведке и добыче горного хрусталя 
на базе месторождений, открытых на Приполярном Ура-
ле в 1929-1934 годах. Именно она многие десятилетия 
являлась градообразующим предприятием Саранпауля.

Оленеводческий совхоз в поселке образован в 1931 
году, позже на территории сельского совета была создана 
артель им. Сталина, которая объединила пять колхозов. 
В 1961 года она преобразована в оленеводческий совхоз 
«Саранпаульский», насчитывавший 14 бригад, имевших 
20-тысячное поголовье оленей. 

9. Фарман Салманов,  
который нашел нефть
ФАРМАН Курбан оглы Салманов (1931-2007) – совет-
ский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Си-
бири, доктор геолого-минералогических наук, член-кор-
респондент РАН, Герой Социалистического Труда, 
заслуженный геолог Российской Федерации.

В 1957 году Салманов, будучи начальником экспеди-
ции, самовольно погрузил свою партию из 150 человек 
на баржи и увел ее по течению Оби на север, в Сургут, 
где предполагал найти богатое нефтяное месторождение.

На новом месте начали бурение. Не обращая внима-
ния на приказы и угрозы начальства предать его суду за 
самоуправство, Салманов, при поддержке всех членов 
партии, продолжал бурить скважины. Видя такую ре-

шимость, ему подписали задним числом приказ о пере-
броске в Сургут. Бурили больше трех лет. Нефти все не 
было. Но вот 21 марта 1961 года зафонтанировала сква-
жина под селением Мегион.

Начальник партии разослал телеграммы: «Уважа-
емый товарищ, в Мегионе на скважине №1 с глубины 
2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, 
Фарман Салманов». «Товарищи» в верхах отмахнулись 
от этой новости – мол, природная аномалия, через пару 
недель иссякнет. Но когда через полмесяца забил нефтя-
ной фонтан из второй скважины под Усть-Балыком, Сал-
манов уже не сомневался, что открыл месторождение. 
Тут же полетела радиограмма наверх: «Скважина лупит 
по всем правилам» и телеграмма Н.С. Хрущеву: «Я на-
шел нефть. Вот так. Салманов».

Так и было открыто Усть-Балыкское месторождение, 
а с ним и вся нефть Западной Сибири. В середине 1960-
х годов в Средне-Обском нефтяном районе обнаружили 
целое созвездие месторождений, крупнейшим из кото-
рых стало Самотлорское.

10. Сергей Рыжиков.  
Космический.  
Югорский. Наш.
СЕРГЕЙ Николаевич Рыжиков – российский космо-
навт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. В 
1991 году после окончания средней школы №12 и Клуба 
юных авиаторов в Нижневартовске поступил в военно-а-
виационное училище. До 2012 года проходил службу в 
ВВС РФ.

На заседании Межведомственной комиссии по отбо-
ру космонавтов в 2006 году был зачислен в отряд космо-
навтов для прохождения общекосмической подготовки в 
составе 14 набора.

В космос стартовал 19 октября 2016 года в 11:05 мск. 
с площадки № 31 космодрома Байконур в качестве ко-
мандира экипажа космического корабля «Союз МС-02» 
по программе МКС-49/50 основных космических экспе-
диций. Бортинженеры экипажа «Союз МС 02» – космонавт 
Роскосмоса Андрей Борисенко и астронавт Роберт Кимбро.

10 апреля 2017 года корабль с тремя членами эки-
пажа отстыковался от МКС, и спускаемый аппарат со-
вершил мягкую посадку на Землю. Продолжительность 
полета составила 173 дня.


