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Еще раз о югорском гербе 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты истории югорского герба в XVI–
XIX вв. Два этапа в истории Югры маркируются двумя совершенно разными гербами. Если первый 
герб отражал природно-промысловые особенности края, то второй носил символический характер, 
по-видимому связанный с христианской семантикой. Обращено внимание на некоторые малоиз-
вестные изображения югорского герба и первые его описания, в результате которых постепенно 
сформировалась расцветка герба. Последний ее вариант был связан с возрождением геральдических 
«традиций» допетровской Руси в эмблематико-символической ситуации русской культуры второй 
половины XIX века.

Ключевые слова: Югра, герб, эмблема.

Югорский герб прошел длительную эволюцию, хотя и не все ее этапы для нас очевидны [Пче-
лов, 2018-1.  – С. 205–208]. В его истории четко различаются два периода: первый – конца XVI века  
(с 1570-х гг.) и второй – после длительного перерыва, в течение которого этот герб не встречается на 
памятниках с титульными гербами, – с начала 1670-х гг., когда при составлении Царского Титулярни-
ка югорский герб был, по-видимому, составлен заново. В своем первом варианте, представленном на 
Большой печати Ивана Грозного, в качестве югорской эмблемы выступает белка. Именно так трактовал 
это изображение в своей, к сожалению, так и оставшейся неопубликованной диссертации А. А. Урано-
сов («пушной зверь, напоминающий белку») [Ураносов, 1952. – С. 262]. Еще более очевидным оказы-
вается это изображение на доспехах Лжедмитрия I, где лицевая сторона печати Ивана Грозного была 
воспроизведена с ее оттиска. Здесь визуальные особенности белки выражены более отчетливо. Пуш-
ной промысел и сбор дани беличьими шкурками – вполне достаточные основания для объяснения 
происхождения этой эмблемы. Помимо хорошо известного летописного сообщения 1114 г. о белках 
и «оленцах», падающих из туч в «полунощных странах», можно вспомнить и свидетельство Помпония 
Лэто, относящееся к 1470-м гг., о «драгоценных белках», которыми, наряду с соболями, промышляют 
жители Югры [Кардаш, Гайдакова, 2018. – С. 65].

Второй вариант югорского герба, совершенно отличный от первого, был создан, вероятно, в связи 
с подготовкой Титулярника в 1672 г. Всего в этом году было создано три экземпляра этой книги: один 
«главный» и два – меньшего формата для царя Алексея Михайловича и для наследника престола, ца-
ревича Федора Алексеевича. Первый экземпляр хранится в РГАДА; второй, царский, – в библиотеке 
Эрмитажа; третий, царевича, – в собрании РНБ. Рисунки югорского герба в них практически идентич-
ны. В третьем экземпляре отличается цвет облаков, из которых выходят руки. Правое облако (от гер-
ба) голубое, а левое – зеленое. В первом экземпляре древки и бунчуки копий красные, а наконечники 
золотые; во втором древки и бунчуки золотые, наконечники копий – серебряные; в третьем древки 

и наконечники серебряные, а бунчуки – золотые. Все эти детали лишь указывают на статус того или 
иного экземпляра. В царском экземпляре использовано больше золота, в то время как в экземпляре 
царевича – серебра [Пчелов, 2018-2. – С. 420–421].

Важна семантика этой эмблемы – две руки, выходящие из облаков и держащие два скрещенных 
копья. Рука, выходящая из облаков, могла иметь, прежде всего, христианский смысл. Анализ изо-
бражений ряда титульных эмблем в Титулярнике показывает очень примечательную тенденцию. По 
сравнению с прежними вариантами в новых эмблемах значительно усилена христианская символи-
ка. Так, в псковскую эмблему (барс) была добавлена выходящая из облаков благословляющая рука, 
в пермскую (медведь) – евангелие с крестом, в болгарскую (хищный зверь) – хоругвь, в вятскую (лук 
со стрелой) – рука из облаков и крест. Югорский герб, как кажется, также вписывается в этот ряд.

О христианской его семантике свидетельствуют и анонимные геральдические вирши, написанные 
вскоре после составления Титулярника [Nilsson, 1964. – P. 86–87]. В первой их части («Оружие острое 
устрояется к бою, / крест же святый клонит до покою. / Брань и мир с зодиаков высокого неба / людей 
вооружает як творцу потреба»1) сопоставляются копья («оружие острое») как символ войны и крест, 
образуемый этими скрещенными копьями, как символ мира. Война и мир – все находится в Божьей 
воле. В аллегории («Добр знак князей игорских силной планеты / от мудрых людей усмотрен щасливы-
ми леты / зодиак мужественный Христа творца знати, / за крест и веру себе небо отворяти») упомина-
ется «сильная планета», возможно Марс, символом которой могло выступать копье. Крестообразное 
же расположение копий в виде буквы Х явно сопоставляется с монограммой Христа, первой буквой 
его имени. Иными словами, верность Христу «отворяет небо», т. е. позволяет достичь райских врат. 
Анаграмма («Дивен герб твой, игорско, котрый здавна маешь, / что со дреколми на Бога руку подне-
маешь. / Юж был Христос на кресте и бок му пробито, / не требе пробождати течет кров обфито») 
соотносит копья Югорского герба с копьем сотника Лонгина, которым на кресте было пробито тело 
Христа. Потекшая кровь символически смыла первородный грех с человечества. Наконец, аналогум 
(«През брани до покою Беллона вказует, / земным небесному же сама услугует. / Твой герб, Игорско, 
облак рукама касает, / да кропит правду и мир усердно желает») сопоставляет выходящие из облаков 
руки, которые держат копья, с символикой мира. Скрещенные копья символизируют конец войны: 
от войны (брани) – к миру (покою), от земного – к небесному.

Эти примеры показывают, какими глубокими могли быть символические интерпретации древ-
нерусских гербов, разворачивавшиеся на разных уровнях их понимания. Христианская символика 
в этом случае была, безусловно, центральной2.

Не так давно М. Ю. Романов опубликовал обнаруженные им в стокгольмском Музее армии три 
ротных знамени 13-го Московского стрелецкого полка, которые были сделаны в марте 1691 г. и за-
хвачены шведами во время Северной войны в 1703 г. На этих знаменах сохранились 11 (из 12) ти-
тульных гербов, помещенных в декоративно оформленные барочные клейма (всего знамен было 
больше, но они дошли до нас не в полном комплекте). На знаменах представлены гербы: киевский, 
владимирский, новгородский, казанский, астраханский, сибирский (утрачен), псковский, литов-
ский, югорский, великопермский, вятский и болгарский – на каждом по четыре клейма [Романов, 
2014.  – С. 4–13]. Большая часть гербов соответствует Титулярнику, но некоторые обнаруживают 
отличия, причем порой весьма существенные. Югорский герб на ротном знамени практически 
идентичен гербу Титулярника, за исключением одного небольшого отличия: руки, выходящие из 
облаков, держат копья не у концов древка, а прямо у наконечников. Вариативность подобного рода 
в территориальной геральдике показывает, что официальные изображения в Титулярнике были 
в значительной степени некими обобщенными образами эмблем, нежели однозначными образцами 
для точного воспроизведения.

1  Здесь и далее тексты приводятся в современной орфографии.
2  Надо заметить, что А. А. Ураносов, писавший в начале 1950-х гг. в известной идеологической обстановке, полагал, что копья 

югорского герба символизируют «борьбу с местным населением» [Ураносов, 1952. – С. 263]. Вряд ли, впрочем, это соответствует 
действительности, ведь герб создавался в конце XVII века, когда Югра уже давным-давно вошла в состав Российского государства.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты истории югорского герба в XVI–
XIX вв. Два этапа в истории Югры маркируются двумя совершенно разными гербами. Если первый 
герб отражал природно-промысловые особенности края, то второй носил символический характер, 
по-видимому связанный с христианской семантикой. Обращено внимание на некоторые малоиз-
вестные изображения югорского герба и первые его описания, в результате которых постепенно 
сформировалась расцветка герба. Последний ее вариант был связан с возрождением геральдических 
«традиций» допетровской Руси в эмблематико-символической ситуации русской культуры второй 
половины XIX века.
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Югорский герб прошел длительную эволюцию, хотя и не все ее этапы для нас очевидны [Пче-
лов, 2018-1.  – С. 205–208]. В его истории четко различаются два периода: первый – конца XVI века  
(с 1570-х гг.) и второй – после длительного перерыва, в течение которого этот герб не встречается на 
памятниках с титульными гербами, – с начала 1670-х гг., когда при составлении Царского Титулярни-
ка югорский герб был, по-видимому, составлен заново. В своем первом варианте, представленном на 
Большой печати Ивана Грозного, в качестве югорской эмблемы выступает белка. Именно так трактовал 
это изображение в своей, к сожалению, так и оставшейся неопубликованной диссертации А. А. Урано-
сов («пушной зверь, напоминающий белку») [Ураносов, 1952. – С. 262]. Еще более очевидным оказы-
вается это изображение на доспехах Лжедмитрия I, где лицевая сторона печати Ивана Грозного была 
воспроизведена с ее оттиска. Здесь визуальные особенности белки выражены более отчетливо. Пуш-
ной промысел и сбор дани беличьими шкурками – вполне достаточные основания для объяснения 
происхождения этой эмблемы. Помимо хорошо известного летописного сообщения 1114 г. о белках 
и «оленцах», падающих из туч в «полунощных странах», можно вспомнить и свидетельство Помпония 
Лэто, относящееся к 1470-м гг., о «драгоценных белках», которыми, наряду с соболями, промышляют 
жители Югры [Кардаш, Гайдакова, 2018. – С. 65].

Второй вариант югорского герба, совершенно отличный от первого, был создан, вероятно, в связи 
с подготовкой Титулярника в 1672 г. Всего в этом году было создано три экземпляра этой книги: один 
«главный» и два – меньшего формата для царя Алексея Михайловича и для наследника престола, ца-
ревича Федора Алексеевича. Первый экземпляр хранится в РГАДА; второй, царский, – в библиотеке 
Эрмитажа; третий, царевича, – в собрании РНБ. Рисунки югорского герба в них практически идентич-
ны. В третьем экземпляре отличается цвет облаков, из которых выходят руки. Правое облако (от гер-
ба) голубое, а левое – зеленое. В первом экземпляре древки и бунчуки копий красные, а наконечники 
золотые; во втором древки и бунчуки золотые, наконечники копий – серебряные; в третьем древки 

и наконечники серебряные, а бунчуки – золотые. Все эти детали лишь указывают на статус того или 
иного экземпляра. В царском экземпляре использовано больше золота, в то время как в экземпляре 
царевича – серебра [Пчелов, 2018-2. – С. 420–421].

Важна семантика этой эмблемы – две руки, выходящие из облаков и держащие два скрещенных 
копья. Рука, выходящая из облаков, могла иметь, прежде всего, христианский смысл. Анализ изо-
бражений ряда титульных эмблем в Титулярнике показывает очень примечательную тенденцию. По 
сравнению с прежними вариантами в новых эмблемах значительно усилена христианская символи-
ка. Так, в псковскую эмблему (барс) была добавлена выходящая из облаков благословляющая рука, 
в пермскую (медведь) – евангелие с крестом, в болгарскую (хищный зверь) – хоругвь, в вятскую (лук 
со стрелой) – рука из облаков и крест. Югорский герб, как кажется, также вписывается в этот ряд.

О христианской его семантике свидетельствуют и анонимные геральдические вирши, написанные 
вскоре после составления Титулярника [Nilsson, 1964. – P. 86–87]. В первой их части («Оружие острое 
устрояется к бою, / крест же святый клонит до покою. / Брань и мир с зодиаков высокого неба / людей 
вооружает як творцу потреба»1) сопоставляются копья («оружие острое») как символ войны и крест, 
образуемый этими скрещенными копьями, как символ мира. Война и мир – все находится в Божьей 
воле. В аллегории («Добр знак князей игорских силной планеты / от мудрых людей усмотрен щасливы-
ми леты / зодиак мужественный Христа творца знати, / за крест и веру себе небо отворяти») упомина-
ется «сильная планета», возможно Марс, символом которой могло выступать копье. Крестообразное 
же расположение копий в виде буквы Х явно сопоставляется с монограммой Христа, первой буквой 
его имени. Иными словами, верность Христу «отворяет небо», т. е. позволяет достичь райских врат. 
Анаграмма («Дивен герб твой, игорско, котрый здавна маешь, / что со дреколми на Бога руку подне-
маешь. / Юж был Христос на кресте и бок му пробито, / не требе пробождати течет кров обфито») 
соотносит копья Югорского герба с копьем сотника Лонгина, которым на кресте было пробито тело 
Христа. Потекшая кровь символически смыла первородный грех с человечества. Наконец, аналогум 
(«През брани до покою Беллона вказует, / земным небесному же сама услугует. / Твой герб, Игорско, 
облак рукама касает, / да кропит правду и мир усердно желает») сопоставляет выходящие из облаков 
руки, которые держат копья, с символикой мира. Скрещенные копья символизируют конец войны: 
от войны (брани) – к миру (покою), от земного – к небесному.

Эти примеры показывают, какими глубокими могли быть символические интерпретации древ-
нерусских гербов, разворачивавшиеся на разных уровнях их понимания. Христианская символика 
в этом случае была, безусловно, центральной2.

Не так давно М. Ю. Романов опубликовал обнаруженные им в стокгольмском Музее армии три 
ротных знамени 13-го Московского стрелецкого полка, которые были сделаны в марте 1691 г. и за-
хвачены шведами во время Северной войны в 1703 г. На этих знаменах сохранились 11 (из 12) ти-
тульных гербов, помещенных в декоративно оформленные барочные клейма (всего знамен было 
больше, но они дошли до нас не в полном комплекте). На знаменах представлены гербы: киевский, 
владимирский, новгородский, казанский, астраханский, сибирский (утрачен), псковский, литов-
ский, югорский, великопермский, вятский и болгарский – на каждом по четыре клейма [Романов, 
2014.  – С. 4–13]. Большая часть гербов соответствует Титулярнику, но некоторые обнаруживают 
отличия, причем порой весьма существенные. Югорский герб на ротном знамени практически 
идентичен гербу Титулярника, за исключением одного небольшого отличия: руки, выходящие из 
облаков, держат копья не у концов древка, а прямо у наконечников. Вариативность подобного рода 
в территориальной геральдике показывает, что официальные изображения в Титулярнике были 
в значительной степени некими обобщенными образами эмблем, нежели однозначными образцами 
для точного воспроизведения.

1  Здесь и далее тексты приводятся в современной орфографии.
2  Надо заметить, что А. А. Ураносов, писавший в начале 1950-х гг. в известной идеологической обстановке, полагал, что копья 

югорского герба символизируют «борьбу с местным населением» [Ураносов, 1952. – С. 263]. Вряд ли, впрочем, это соответствует 
действительности, ведь герб создавался в конце XVII века, когда Югра уже давным-давно вошла в состав Российского государства.
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В 1690-х гг. титульные гербы изображались на царских жалованных грамотах, есть их изображение 
и на известном рисунке «печати» (на самом деле это рисунок с какого-то другого предмета) из «Днев-
ника» секретаря имперского посольства И. Г. Корба, побывавшего в России в 1698–1699 гг. Здесь изо-
бражения всех титульных гербов, включая и югорский, практически точно воспроизводят рисунки из 
Титулярника [Хорошкевич, 1997. – С. 248].

Описание югорского герба в цвете впервые зафиксировано в известном труде «Ядро Российской 
истории», который приписывался кн. А. Я. Хилкову или А. И. Манкиеву (первая половина 1710-х гг.). 
В Прибавлении к этой книге, которое носит название «О Гербах Державы Российской и уездов, в ней 
содержимых», югорский герб описывается так: «Югория, в поле сребрянном из облаков голубых на 
обе стороны руки природнаго цвету, которыя два копия красныя о краях сребряных накрест держат» 
[Ядро Российской истории, 1799. – С. 468]. Под серебряными краями красных копий следует понимать 
серебряные наконечники оных. Это цветовое решение герба опиралось на Титулярник – в первом его 
экземпляре древки копий действительно красные, но наконечники золотые, серебряными же они по-
казаны во втором и третьем экземплярах.

В Манифесте Павла I «О полном гербе Всероссийской империи», утвержденном 16 декабря 1800 г., 
содержится такое описание югорского герба (вместе с его изображением; самый герб помещен в об-
щий геральдический щит государственного герба империи): «Сей Герб содержит две руки, которыя 
из голубых туч простираются и две пики на крест острыми концами в верх обращенныя держат. Поле 
серебреное»3. На самом рисунке пики обозначены черным цветом, что соответствует геральдическому 
правилу о недопущении наложения металла на металл и финифти на финифть. Окончательная рас-
цветка югорского герба установилась уже во второй половине XIX в. благодаря деятельности барона 
Б. В. Кене. Он вернулся к традициям Титулярника XVII в. Копья вновь стали червлеными (красными) 
(и были названы в описании герба копьями), червленой была обозначена и «одежда» рук, т. е. рукава. 
Так традиции допетровской геральдики были вновь актуализированы уже в новой культурно-семио-
тической ситуации.
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Резолюция Всероссийской конференции «Археология Севера России:
Югра – волость Новгорода Великого в XI–XV веках»  

(г. Сургут, 1–5 октября 2018 года)

1–5 октября 2018 г. в г. Сургут на базе Института гуманитарного образования и спорта Сургутского 
государственного университета состоялась Всероссийская научная конференция «Археология Севера 
России: Югра – волость Новгорода Великого в XI–XV веках». Конференция организована и проведена 
ГБОУ ВПО «Сургутский государствен ный университет ХМАО – Югры», АНО «Институт археологи 
Севера», ООО «НПО «Се верная археология-1» при содействии Института археологии и этнографии 
СО РАН, Ин ститутом истории материальной культуры РАН, Института археологии РАН и Уральского 
Федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Конференция проводилась при финансовой поддержке Фонда президентских гран тов  – заявка 
№ 18-1-002471, Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры – грант Археологические 
древности Югры и собственных средств организаторов.

В работе конференции приняли участие более 60 специалистов из 26 научных, культурных и учеб-
ных центров России, как опытные исследователи – члены корреспон денты РАН, доктора и кандидаты 
наук, так и молодые учёные – аспиранты, научные со трудники, студенты, представители гуманитар-
ных и естественных наук  – археологи, ан тропологи, этнографы, историки, палеоэкологи, географы, 
а также сотрудники музеев.

Организации-участники конференции: «Институт археологии Российской Акаде мии наук» 
(г.  Москва), Национальный исследовательский институт «Высшая школа эко номики» (г. Москва), 
«Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Россий ской Академии наук» 
(г. Новосибирск), ГБОУ ВПО «Сургутский государственный уни верситет ХМАО – Югры» (г. Сургут), 
АНО «Институт археологии Севера» (г. Нефте юганск), ООО «Научно-производственное объеди-
нение «Северная археология-1» (г. Нефтеюганск), ООО «Археологические изыскания в строитель-
стве» (г. Москва), Новго родский государственный объединенный музей-заповедник (г. Великий 
Новгород), Госу дарственный архив Новгородской области (г. Великий Новгород), Новгородский 
государ ственный университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород), Новгородский об-
ластной колледж искусств им.  С.  В.  Рахманинова (г. Великий Новгород), Уральский феде ральный 
университет имени первого президента Российской Федерации Б.  Н. Ельцина (г. Екатеринбург), 
Институт экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Ин ститут истории и архе-
ологии УрО РАН (г. Екатеринбург), Институт проблем освоения Севера ФИЦ ТюмНЦ СО РАН 
(г.  Тюмень), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), «Научно-производственное 
объединение «Археологическое проектирование и изыскания»» (г. Красноярск), Институт исто-
рии и материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург), Российский этнографический музей 
(г.  Санкт-Петербург), Музей-институт семьи Рерихов (г.  Санкт-Петербург), Санкт-Петербурский 
государственный уни верситет (г. Санкт-Петербург), Отдел сохранения археологического наследия 
Новгород ской археологической экспедиции (г. Москва), Музей антропологии МГУ им. М. В. Ломо-
носова (г.  Москва), Московский государственный университет им.  М.  В.  Ломоносова (г.  Москва), 

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва), Центр Ру систики, универси-
тет им. Лоранда Этвеша (Венгрия, г. Будапешт).

Вторая Всероссийская археологическая конференция «Археология Севера России», посвященная 
проблеме включения Югры в состав земель Новгорода Великого, является логическим продолжени-
ем введения в научный оборот результатов исследовательских программ по изучению российского 
Севера и определения перспективных направлений в исследовании данной проблематики. Одной из 
тем поручения Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, была обозначена реа-
лизация проекта «Много вековая Югра», предусматривающего поддержку гуманитарных и естествен-
нонаучных исследований для реконструкции региональной истории. В этом году в рамках данного 
проекта выделено направление по созданию много томной Истории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Сегодня активно обсуждается проблема исторической связи современного субъекта 
Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа с летописной Югрой, и времени ее 
вхождения в состав земель Новгорода Великого и чис лилась его волостью.

На конференции 2018 года, второй Всероссийской археологической конференции «Археология 
Севера России», было уделено внимание двум тематическим направлениям исследования:

1. Югра и Новгородская Земля в этнокультурном и социально-политическом про странстве 
XI–XV  веков:  – взаимодействие населения Северо-Восточной Европы и Севра Западной Сибири; 
становление политических институтов и социальная организации об щества; культурная экспансия 
и опосредованное влияние (по данным письменных источ ников, археологии, лингвистики, антро-
пологии и архитектуры); религия и взаимоотноше ние югорских племен и новгородских первопро-
ходцев.

2. Новгород Великий в освоении северных территорий: – история и пути проникнове ния насе-
ления новгородской республики в Югру. Формы и особенности Югорской рецеп ции проникновения. 
Волости Новгорода Великого: «а се волости новгородьскые...»; – по ходы новгородцев и их роль в осво-
ении Древнерусским государством территорий Севера Евразии.

На конференции обсуждены вопросы как научного, так и практического характера, в том числе: 
проблемы изучения историко-культурного наследия Севера Евразии, его со хранения в современных 
условиях и использования в общественных целях. Проанализи рованы информационные возможно-
сти археологических, этнографических, исторических, архитектурных источников по истории в ре-
конструкции первых северных городов.

Следует отметить высокий уровень докладов, а также использование комплексного и междисци-
плинарного подходов в большинстве представленных научных исследований.

* * *

На основании вышеизложенного, участники Всероссийской научной конференции «Археология 
Севера России: Югра – волость Новгорода Великого в XI–XV веках» вы несли следующие решения, ре-
комендуемые к рассмотрению органами законодательной и исполнительной власти регионов, а также 
образовательных и научно-исследовательских учреждений. 

Решения Всероссийской научной конференции «Археология Севера России: Югра  – волость 
Новгорода Великого в XI–XV веках»

1. Всероссийскую научную конференцию «Археология Севера России: Югра – волость Новгорода 
Великого в XI–XV веках», проведенную 1–5 октября 2018 года на базе Института гуманитарного обра-
зования и спорта Сургутского госу дарственного университета соответствует, как по составу присут-
ствующих, так и по качеству докладов уровню Всероссийских научных конференций. Меро приятие 
обеспечено благодаря высокому организационному и научному уровню региональных организаций – 
АНО «Институт археологии Севра» и ООО «НПО «Северная археология-1». На конференции впервые 
были озвучены результаты новейших археологических открытий в области истории Севера России, 
совер шенные Югорскими археологами.
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2. Проведение Всероссийской конференции «Археология Севера России: Югра  – волость 
Новгорода Великого в XI–XV веках» считать успешным, в связи с чем, рекомендовать периодичность 
проведения подобных научных форумов с интервалом 3–5 лет. Тематическую направленность регио-
нальной конференции определять в соответствии с особо значимыми научными и общественными за-
дачами, а также проектами «Многовековая Югра» и «История Югры». Научным центрам, принимаю-
щим участие в данной конференции, предлагается рассмот реть возможность продолжения и развития 
тематики состоявшегося форума в рамках проведения собственных научных мероприятий совместно 
с Югорскими научно-исследовательскими организациями. В качестве следующей темы кон ференции 
рекомендовать «Югра в составе Московского царства в XV–XVII вв.

3. В рамках круглого стола «Территория Югры и время ее вхождения в состав Древнерусского 
государства в качестве волости Новгорода Великого» был за слушан и обсужден коллективный доклад 
(Кардаш О. В., Кениг А. В., Визгалов Т. П., Гирченко Е. А.) «Академическая история Югры: концеп-
ции и создание ре гиональной истории». Участниками конференции концептуальный подход при знан 
соответствующим современному уровню комплексного археологического исследования. Высказан 
ряд замечаний. Отмечена некорректность названия «Академическая», нереальность срока исполне-
ния – 3 года, а также недостаточ ная проработка в части научного редактирования издания и единой 
редакци онной коллегии. Концепция создания и периодизация не вызывает возражений, может быть 
доработана и изменена по результатам работ над каждым разделом и может быть принята за основу. 
Концепцию и предложенную периодизацию можно признать состоятельной. В таком виде предлагаем 
принять ее за основу и доработать по эпохам и периодам.

4. Считаем необходимым подготовить и выпустить вторую часть свода источни ков и исследова-
ний по теме, куда включить неопубликованные доклады и дру гие исследования по данной тематике, 
прозвучавшие в процессе работы конфе ренции.

5. Конференция подчёркивает чрезвычайную значимость интеграции научных центров 
Российской Академии наук, университетов, центров охраны и изучения историко-культурного насле-
дия с целью оптимального решения научных, обра зовательных и охранных проблем северных реги-
онов России и Сибири и име ющих огромную важность для реализации научного, образовательного 
и куль турного потенциала страны.
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МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

выпуск VIII

Archeology Of The North Of Russia:
«Ugra – the county of Novgorod  
the Great in the XI–XV centuries»

(A COLLECTION OF SOURCES AND STUDIES)

PART 1I

Археология Севера России:
«Югра – волость 

Новгорода Великого 
в XI–XV вв.» 

Археология Севера России:
«Югра – волость 

Новгорода Великого 
в XI–XV вв.» 

(свод источников и исследований) 
часть 1I
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