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Республики символ - медведь
Что такое живой символ? Говоря об Австралии, все
тут же вспомнят кенгуру, национальной птицей Белоруссии
стал белый аист, уссурийским тигром гордится Дальний
Восток, а символом нашей Коми республики, без сомнения,
является медведь.
Бурый медведь – типичный представитель лесных
массивов, которыми так богат наш край. «Хозяином леса»
уважительно

называют

этого

зверя,

олицетворяющего

силу,

мощь

и

жизнестойкость. Это один из самых крупных хищников.
Масса тела медведя достаточно велика, и он на первый взгляд кажется
неуклюжим, но на самом деле он быстр в движении, ловко лазает по деревьям,
хорошо плавает. Его изумительный слух, чутье позволяют чувствовать опасность
на расстоянии, а мощные клыки и стальные мускулы лап с жесткими когтями
заставляют других животных бояться этого сильного зверя.
Медведь – типичный всеядный зверь, питающийся по преимуществу
растительной пищей. Но в его рационе важное место занимают и насекомые,
которых он добывает, раскапывая муравейники и сдирая кору с пней и колод, и
мелкие позвоночные, которыми питается в голодное
время, и, конечно же, мед, который он очень любит.
Окраска медведя переменчива – от буроватожелтой до темно-бурой или совершенно чёрной,
шерсть длинная, густая и грубая, в такой не
замерзнешь.
Зимнее время года медведь проводит в берлоге,
выстланной мхом, сухой травой, сеном. Дремлет, нагулявшись за лето. Не страшны
ему морозы, метели, холод и голод, ведь осенью его вес увеличился почти на
двадцать процентов. Переживет медведь зиму, и весной прорычит на весь лес,
объявит всем о своем пробуждении.

Народ всегда почитал медведя, считал его сверхъестественным существом,
охотники носили клыки и когти этого зверя в качестве талисмана, поклонялись
ему. Из-за своего сходства с человеком медведь занимал особое место в мифологии
многих народов.
У коми-зырян он считался сыном верховного божества Ена,
вместе с которым когда-то жил на небе. Коми-пермяты почитали
его за создателя земного рельефа: ровную почву он расцарапал
когтями, в результате чего образовались горы и болота.
Образ этого зверя, по коми Оша, часто встречается в
легендах и сказаниях.

Люди верили, что медведь понимает

человеческую речь и к нему надо обращаться по-доброму. Его
величали «родным», «батюшкой», «дедушкой», а ещё Михаил
Потапыч, Топтыгин, и это величание сохранилось в русских
народных сказках и песнях.
С медведем связаны календарные приметы. На Воздвижение (27 октября)
медведь ложится в берлогу, среди зимы, на Ксению-полузимницу (6 ноября) или на
Спиридона-солнцеворота (15 ноября) он поворачивается в берлоге на другой бок, а
встает на Благовещение (7 апреля) или на Васильев день (25 апреля).
Существовали обрядовые действия, связанные с охотой на Оша: перед
началом охоты варилась специальная каша и ставилась перед охотничьей
избушкой, чтобы «угостить» медведя, перед убитым Ошем полагалось извиниться,
говоря: «Не сердись, так уж суждено».
Для людей медведь традиционно является признаком силы, причем силы не
злой и разрушительной, а силы природной, от Бога данной.
К медведю с самых древних времен отношение особое: и хозяином леса он
считался, и на знаменах да гербах красовался. Его изображение присутствует на
гербе Закарпатья, Карелии, городов Екатеринбурга и Новгорода, а самое главное –
на гербе столицы Республики Коми

города Сыктывкара. Образ медведя

сохраняется в геральдике Коми в течение многих сотен лет, и поэтому вполне
логично, что его изображение присутствует на гербе столицы: медведь – талисман,
хранитель традиций всей Республики.

Медведь в России больше, чем медведь. Его изображение
мы можем видеть на символике олимпийских игр 1980 и 2014
годов, на логотипе охранных агентств, медведь стал эмблемой
конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»

и

символом российского производителя игрушек, а ещё – эмблемой
политической партии «Единая Россия».
Медведь может показаться неуклюжим, добродушным
увальнем. И прозвище у него снисходительно-ласковое – Мишка косолапый. Но не
стоит задирать медведя – он вмиг способен стать ловким, быстрым, злобным и
яростным, к тому же обладающим неимоверной силой и мощью зверем.
Настоящий символ Родины, олицетворяющий её характера.
Кто леса хозяин? Кто ведает мед?
Кто знаком был выбран спортивной России?
Кто в сказках, былинах веками живет?
В геральдике символ он мощи и силы.
Его опасались по имени звать.
У коми он – дух, охранитель.
Священным народ его стал называть
Ещё – «божество» и «вершитель».
Республики нашей он символ навек,
Хозяин тайги, покровитель.
С ним в мире, согласье живет человек,
Быть может, то наш прародитель!

