ГЕРБ – ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ И ЖИЗНИ

Одним из непременных атрибутов любого государства,
территориального субъекта, организации или рода наряду с флагом и
гимном является герб. Что такое короткое слово, заимствованное из
польского языка, обозначало в старину, знают немногие.
Гербы появились очень давно и обычно использовались в качестве
идентификационного знака. Сейчас они вместе с флагом и гимном
составляют основу национальной символики любой современной страны
мира. Слово "герб" означает отличительный знак или эмблему, который
передается по наследству. Он отображает главные черты, предметы, цвета,
свойственные владельцу, и может относиться к человеку, роду, региону,
сословию, стране.
В лазорево-зеленых тонах
Герб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представляет
собой серебряную эмблему, расположенную на подкладе двух щитов,
вписанных один в другой, и воспроизводящую стилизованный символ "Кат

ухуп вой" (двуглавая птица) в поле рассеченного лазоревого (синего,
голубого) и зеленого щита. Контур щита обведен золотом. Фигурный щит
вписан в прямой щит красного цвета, представляющий собой прямоугольник
с фигурным заострением в нижней части. Щит увенчан элементом белого
цвета, выполненным в орнаментальном стиле обских угров, и окаймлен
кедровыми ветвями зеленого цвета, сплетенными в полукольцо. Девиз
"Югра" начертан серебряными литерами на лазоревой ленте.
Герб Утвержден Законом "О гербе и флаге Ханты-Мансийского
автономного округа" от 20 сентября 1995 г. №8-ОЗ (подписан губернатором
округа 14 сентября 1994 г.) Законом ХМАО-Югры № 34-ОЗ от 16 июня 2004
г. слова в описании герба "окружен венком из зеленых кедровых ветвей"
заменены на "окаймлен кедровыми ветвями зеленого цвета, сплетенными в
полукольцо".
В 2008 г. герб 1995 г. не прошел геральдическую экспертизу в
Геральдическом совете при Президенте РФ по следующим причинам:
- венки, окружающие гербовые щиты, указывают на то, что владелец герба
полностью лишен прав суверенитета и самостоятельности, тогда как округ
является суверенным субъектом РФ.
- использованный прием «щит в щите» толкуется таким образом, что при
своем формировании автономный округ завоевал некую другую
территорию.
- синяя лента с надписью «Югра» символизирует то, что регион был
награжден орденом Андрея Первозванного, что также не соответствует
действительности, кроме того на девизной ленте должен размещаться девиз,
а не название региона.
Новая история главного символа Югры
Распоряжением Председателя Думы ХМАО-Югры от 15 октября 2012
года №14-рп была создана рабочая группа по подготовке проекта закона о
внесении изменений в Закон ХМАО о гербе и флаге. В состав группы
включен член Геральдического совета при Президенте РФ М.Ю. Медведев.
Тогда же в 2012 г. правительство Югры заключило договор на разработку
новой государственной символики региона. Исполнителями выступили член
геральдического совета при президенте РФ Максим Шелковенко и секретарь
гильдии геральдических художников России Дмитрий Иванов.

В 2017 г. новый проект герба округа был представлен для публичного
обсуждения В проекте использована историческая символика земель,
находящихся в составе округа: Югорской (выходящие из облаков руки с
копьями), Обдорской, Удорской (черная на серебре и серебряная на черни
лисицы), Кондийской (дикарь с дубиной в руке на зеленом поле). В центре
щита расположена «Кат ухуп вой» (двуглавая птица), которая в
стилизованном виде находится и на гербе округа 1995 г. Щит увенчан
княжеской короной. Щитодержатели - черные медведь и лис - держат в лапах
знамена с гербами двух исторических княжеств - Югорского и Кондийского.
Символика щитодержателя в виде лиса восходит к «пушному зверю» как
символу Югории на государственной печати Ивана Грозного, и к черной
лисе герба Сургута – одного из старейших городских гербов Сибири.

НОВЫЙ ГЕРБ ЮГРЫ «РАССКАЖЕТ» О БОГАТСТВЕ
ИСТОРИИ ОКРУГА
19 Сентября 2017
Представители коренных народов Севера, ученые и общественники обсудили
проект будущего символа региона – герба на заседании рабочей группы.
Идею поучаствовать в обсуждении герба поддержали многие югорчане. Жители
уверены, что наш округ должен иметь достойный символ, который соответствует
статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем
геральдическим нормам.
«В обязательном порядке на гербе должны быть знамена или флаги, которые
держат щитодержатели, а также изображены два символа княжеств – Кодийского и
Югорского. Они содержались в Полном Собрании законов Российской Империи и
утвержденном описании Большого герба Всероссийской Империи 1856 года.
Обязательна корона. Со всем остальным можно варьировать. Есть еще одно
условие - все детали должны быть четко прорисованы. Например, изображение
самки глухаря, у которой раздвоен хвост. Геральдисты не против этого варианта,
но настоятельно рекомендуют его четко прорисовать, чтобы «читалось» это
однозначно без трактовок и подлежало четкому описанию», - рассказала
заместитель начальника управления - начальник отдела наград Аппарата
губернатора Югры Юлия Толстогузова.
В спорах, как известно, рождается истина. Ученые, этнографы и общественники
предложили сразу несколько вариантов основных символов герба –
щитодержателей. Лис, соболь, птицы, рыбы, которыми богат Югорский край. Но
разногласий не было в одном – непременным «героем» герба должен стать медведь
– священное животное коренных народов, Хозяин тайги. Свое мнение выказал
историк Михаил Ершов:
«Можно спорить по поводу того, какое животное изображать на гербе. Но, по
моему мнению, нужно отступить от классического черного изображения медведя.

Можно сделать эту фигуру «золотой». Именно золотой цвет – символ вечности,
отражение другого мира, а медведь будет выступать посредником между эпохами,
мирами. Одновременно – это судья».
Одно из предложений – нанести на герб изображение нефтяной вышки, как
олицетворение природного богатства. Но общим решением его отклонили и
приняли вариант присутствия на гербе элементов черного цвета, как символа
углеводородных сокровищ недр.
Особое внимание члены рабочей группы уделили мнению представителей
коренных народов Севера. Именно они – носители истории, культурного кода
Югорской земли. Например, прославленная югорская сказительница, первая
поэтесса народа ханты Мария Волдина предложила свой вариант животногощитодержателя. По ее мнению, им может стать белый конь. В подтверждение
своих слов Мария Кузьминична рассказала древнюю легенду:
«Многие тысячи лет назад в верховья Оби в одной из семей ханты родился
мальчик. С малых его лет окружающие стали замечать, что ребенок растет
буквально на глазах. Мальчик был не по годам смышленый. Любил и понимал
природу, явления. И вот, когда он подрос, обратился к отцу с просьбой разрешить
ему отправиться в путь, чтобы изучать мир. Он хотел знать, откуда и куда текут
реки, почему дует ветер, кто зажигает звезды. Отец разрешил и дал свое
благословение.
Отправился юноша в путь. По дороге он изучал природу, учил язык птиц и зверей,
разговаривал с деревьями. Не обидел ни букашку, ни травинку. Людям помогал,
лечил болезни, давал мудрые советы, кормил голодных, строил жилье бездомным.
Весть о славном человеке прокатилась по верховьям главных югорских рек – Оби и
Иртыша. Люди спрашивали друг друга: «Что это за человек такой, кому
подвластна природа, кто добр, смел и силен? Наверно, это сын Бога».
Бог услышал человеческие разговоры и обратился к вопрошающим: «Да, я
согласен, чтобы этот человек был мне сыном. Но, только, если он сам согласится!»
Прошли тысячи лет, а Ас Тый Ики – Наблюдающий за миром мужчина, - так
назвали своего покровителя ханты, продолжал являться людям. Он по-прежнему
помогал всем нуждающимся, давал кров и еду, указывал дрогу заблудшим. Люди

встречали Ас Тый Ики в разных местах и всегда они видели его на белом коне. В
благодарность ханты ставили для Ас Тый Ики коновязные столбы, украшали их
красивыми узорами, изображая животных и птиц. Так белый конь стал настоящим
символом добра, справедливости и силы духа».
После долгих дебатов были приняты несколько вариантов основных элементов
будущего герба. Эти предложения лягут в основу символа Югры – сильной,
самодостоточной, многовековой. С учетом пожеланий югорчан а также согласно
канонам геральдики и появится новый герб Ханты-Мансийского автономного
округа.
Служба информации портала "Открытый регион - Югра"

«ДЕРЖИМСЯ НА ЗЕМЛЕ, УХОДИМ КОРНЯМИ В ИСТОРИЮ…»
ГЕРАЛЬДИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
В Югре продолжаются общественные обсуждения проекта нового герба
округа. Тема оказалась настолько интересной, что дискуссии вышли за
рамки одной темы и затронули разные аспекты геральдической науки. В
адрес портала «Открытый регион – Югра» поступают вопросы, на
которые мы попросили ответить членов рабочей группы
просветительского проекта. Разобраться в тонкостях геральдики
поможет историк Дмитрий Филипчук.
- Вопрос относительно расположения направления голов орла на гербе.
Когда я училась в школе, нам объясняли это так, что головы направлены на
Восток и на Запад, якобы он наблюдает, охраняет территорию. Но,
существует версия, что герб пришел из Византийской Империи.
Соответственно, у них было такое же толкование?
Мария Соколова, Ханты-Мансийск.
Дмитрий Филипчук:
- Дело в том, что Византийская империя возникла в результате распада когдато могущественной Римской Империи на Западную и Восточную. И, если
Западная империя с центром в Риме в V веке нашей эры, «приказала долго
жить», то Византия просуществовала еще тысячу лет, была огромный
государством, оказавшим влияние на соседние народы, в том числе и на
восточно-славянские. Двуглавый орел, начиная с византийской истории,

своими головами направлен на Запад и на Восток. Если в Византии это
толкование шло как единство все-таки Римской Империи, но никто из
византийских императоров, честно говоря, не старался уж до такой степени
обособиться от Западной Римской Империи, все-таки они ощущали себя
частью Рима. И только лишь когда в V веке нашей эры Рим пал под ударами
варваров германских племен, то, Византия осталась один на один с теми
проблемами, которые существовали, и справлялась на протяжении десяти
столетий достаточно успешно, пока новая угроза не пришла с Востока. Если
говорить о головах российского орла, тут сам Бог велел истолковывать
именно так, что смотрим на Запад, смотрим на Восток, а сердце то у нас
одно, в Москве. Объединяем и западные, и восточные земли, являемся
гарантом православия, христианства. Мне запомнилось высказывание о роли
России как гаранта христианства и православия святителя Николая
Сербского. Был такой святитель в Сербии и Югославии в середине XX
века. Николай Сербский сказал следующее: «Пока вы возводили крепостные
стены своих городов, строили замки, основывали университеты, мы, которых
вы называете своими рабами, на востоке оберегали вас от орд кочевников,
которые в одночасье могли смести все ваши города, все ваши университеты».
Поэтому я говорю, что направленность на Запад и Восток - это единство
мира и мировоззрения.
- Вопрос о гербе, который пришел из Византии. Там на головах орлов семь
наконечников. Почему семь?
Илья Корзачев, Нижневартовск
Дмитрий Филипчук:
- В алтаре у нас стоят семисвечники. Это христианский символ. Семь – это
сакральное число. Христианство многое взяло у иудаизма. В Византии, и в
последствие в других европейских государствах, число семь, будь то
количество лепестков на короне, будь то изображение семисвечника, тоже
присутствовало. То есть, это тот самый момент, когда из иудаизма, при
становлении христианства, что-то было взято, и в последствии, получило уже
свое истолкование.
- Какой смысл вкладывали фашисты в используемую ими свастику? У них
так же было изображение орла. Что оно означало?
Григорий Шилов, Сургут.
Дмитрий Филипчук:
- Начнем с того, что орел в Третьем рейхе имел только одну голову и широко
распластанные крылья. Тот орел, который был на мундирах и чаще всего
использовался, истолковывался как господство арийской нации над всем
миром. Орел – вольная, мощная птица, которая способна подчинять себе
других и которая сможет за себя постоять. Те качества, которыми хотел
обладать человек, он вкладывал в то существо, которое он изображал. А
свастика-коловрат – бесконечность бытия. Не будем забывать о том, что

нацисты проводили оккультные исследования на Тибете, создавали целые
экспедиции, активно сотрудничали с Рерихом, сотрудничали с Еленой
Блаватской, которые жили на Тибете. Я не говорю, что Рерих и Блаватская
были пособниками нацизма, но нацисты обращались к ним за консультацией.
Главной задачей в этом направлении у гитлеровцев было создание новой
религии, которая бы подчинила всех и вся.
- Вопрос про герб Югры. Чем он не устраивает геральдическое сообщество?
Наталья Дель, Ханты-Мансийск.
Дмитрий Филипчук:
- В 1996 году, когда в качестве символа Югры этот герб был утвержден, было
время, когда мало кого интересовали законы геральдики. Очень много
нарушений, очень много неточностей, очень много нелепых символов,
которые присутствуют на гербе Югры. Во-первых, венок из листьев, который
олицетворяет то, что субъект является не самостоятельным. Заячьи уши –
символ, не отвечающий положению и статусу Югры. Специалисты, при
анализе герба, еще в то время сделали заключение, что нельзя использовать
цвет Андреевской ленты, голубой цвет, который опоясывает листья венка.
Также одним из замечаний геральдического совета стало то, что герб ХМАО
не может быть внесен в реестр государственных символов субъектов РФ, так
как на ленте указано название субъекта.
- Интересно, а кто проектирует и рисует гербы? Это какие-то специально
обученные люди?
Дарья Грибова, Сургут.
Дмитрий Филипчук:
- Если говорить про историю российского герба, начиняя со времен Ивана III,
были созданы специальные комиссии, куда первоначально приглашались
специалисты из западной Европы, которые рисовали. Сейчас есть
геральдический совет, который обращается за помощью к художникам. Часто
проводятся конкурсы на эскиз герба, и любой может заявиться, главное знать
все тонкости.
- В новом гербе присутствует изображение короны. Оправдано ли оно?
Илья Мигунов, Ханты-Мансийск.
Дмитрий Филипчук:
- По правилам геральдики, наличие короны – это показатель
самостоятельности государственного суверенитета. Так что, этот элемент
вполне оправдан.
- На предыдущем гербе изображен стерх, теперь его заменили на глухаря.
Какая из птиц наиболее «достойна»?

Виктор Силин, Сургут.
Дмитрий Филипчук:
- Разработчики герба считают, что глухарь более соответствует характеру
Югры. Но стерх символизировал направленность в будущее, здесь более
приземлено. Держимся на земле, уходим корнями в историю.

