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Ответы к третьему туру викторины 
 
 
1. ДРЕВНЯЯ ЮГРА В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ 

 
Путешественники… выкладывают привезенные 

товары и уходят на место своей стоянки. На 

другое утро они возвращаются туда, где 

оставили товары, и находят там для обмена 

соболей, белок и горностаев. 

Ибн Баттута 

«Послал я отрока своего в Печору, к людям, 

дающим дань Новгороду. И когда пришел отрок 

мой к ним, то от них пошел он в землю 

Югорскую. Югра же это люди, говорящие на 

непонятном языке, и соседят они с Самоядью в 

северных краях» 

Повесть временных лет (Лаврентьевский 

список) 

«Служу я, холоп твой, тебе, государю, в Сибири 

в Сургуте тритдцать пять лет всякие твои 

государевы службы: летние и зимнии, нартовые 

и струговые». 

Тугарин Федоров 

 

Семен Ульянович Ремезов 

 
 
2. ЮГРА В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

  

§ 29. Инородцы имеют полную свободу заниматься 

земледелием, скотоводством и местными промыслами на 

водах и землях, каждому роду назначенных. 

 

Устав об управлении 

инородцев, 1822 
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В январе и феврале я отпустил из жалости и сострадания к 

беднякам инородцам до 400 пудов ржаного зерна по 35 

копеек серебром за пуд, а по усовершенствовании 

мельницы в последних числах мая … не оставлял также 

выпущать  муки и русским жителям по мере 

необходимости 

Тверитин Иван Яковлевич 

«И вели, государь, в Сургуте и меж Сургута построить 

ямы. А будет, государь, ямов построить не укажешь, вели, 

государь, окладов наших збавить, потому, государь, что 

положены на нас, сиротах твоих, оклады тяжелые, не 

против нашей мочи…» 

Остяцкая челобитная 1696 года 

Сжатые соседями, загнанные в глушь лесов, они стараются 

всеми силами отстаивать свою самобытность, для них 

чуждо всё на свете, им не нужна ни цивилизация, которую 

они презирают, ни соседи, в которых они изверились. 

 

Зашумим ли в училище сверх меры, раздразним ли старика, 

Трофим Яковлевич спускался с печки и размахивал палкою 

по комнате, причем летели на пол книжки и цернильницы.   

 

 
 
3. СОВЕТСКАЯ ЮГРА 
 
Старшины говорят так: «Мы опасаемся, что советский суд 

разрушит наши вековые традиции, поэтому углубляемся в 

далекие окраины, где мы можем жить по своим обычаям. 

Дайте нам такой суд, который уважал бы наши вековые 

обычаи». 

Доклад старшего прокурора 

Тобольской окружной 

прокуратуры, 1925 г. 
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В Ломбовожском и Казымском нацсоветах кулачество и 

шаманы агитацию против советов маскировали агитацией 

против учебы ханты и манси в школах. 

Доклад Остяко-Вогульского 

окружкома ВКП (б), 1933 г. 

Председатель Остяко-Вогульского окрисполкома… «Это 

был яркий тип коммуниста, преданного до конца делу 

партии и народа; скромный, выдержанный, в то же время 

энергичный, деловой, талантливый организатор». 

 

 

Одобрить представленный проект организации следующих 

пяти национальных округов… Обского Остяко-

Вогульского округа с центром в Самарово. 

Постановление бюро Комитета 

Севера при Президиуме ВЦИК 

РСФСР, 1930 г. 

Окружком считает необходимым изъятых у обвиняемых 

кулаков и шаманов около 2000 оленей конфисковать и 

через кооперацию передать из казымской бедноте…  

Из постановления бюро 

Остяко-Вогульского окружкома 

ВКП(б), 1934 г. 

1.Ханты-Мансийский автономный округ является 

равноправным субъектом Российской Федерации. 2. 

Ханты-Мансийский автономный округ является исконным 

местом проживания коренных малочисленных народов 

ханты и манси и носит соответствующее этим народам 

наименование. 

Устав Ханты-Мансийского 

автономного округа, 1995 г. 
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4. УЧЕНЫЕ И КРАЕВЕДЫ ЮГРЫ 
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5. ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЮГРЫ 
 

 

Основатель фольклорного 
архива северных ханты в г. 
Белоярском  
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Klarheit über die soziale 
Organisation der Wogulen hat 
erst der russische Forscher 
Tschernetsov,der beste 
Kenner der wogulischen 
Ethnographie, geschaffen, der 
selbst in eine wogulische gens 
aufgenommen wurde. 

 

Составитель первого 
большого ханты-
иноязычного словаря 

 

Ученый, впервые 
доказавший родство 
хантыйского, мансийского и 
венгерского языков  

 

Финский этнограф, 
осуществивший две 
экспедиции к остякам 1898 и 
1899-1900 гг. 
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Финский лингвист, 
осуществивший три 
путешествия на Север 
Западной Сибири в 1858, 
1863 и 1883 гг. 

 

Автор труда "Медвежьи 
эпические песни манси 
(вогулов)" 

 


