Государственная символика Свердловской области
Страны и города не похожи друг на друга так же, как и люди. У человека можно
спросить: кто ты такой? – и он расскажет, как его зовут, что он любит, чем славен,
чем увлекается.
А могут ли страна, область или город ответить на этот вопрос? Оказывается,
могут. Только не словами, а гербами и флагами. Давай посмотрим на герб
Свердловской области.
Пурпурный цвет, белый соболь со стрелой, щит с короной.
Что же мы узнали о нашей области? Оказалось, почти ничего… Потому что гербы
нужно уметь читать. А для этого необходимо не буквы знать, а значения
символов. На гербе всё важно, каждый цвет, каждый элемент что-то означает.
Учит читать и создавать гербы специальная дисциплина – геральдика.
Геральдика возникла в средние века. Рыцари, облаченные в латы, с закрытыми
лицами должны были рассказать о себе (чтобы враг знал, с кем воюет, да и чтобы
не перепутать своих и чужих), и они красили свои щиты определенным цветом,
наносили на них свои символы.
Если на щите рыцаря нарисована перелетная птичка, все понимали – этот
рыцарь побывал в далеком походе.
Если птичка без крыльев – воин получил серьезную рану.
Сердце, пронзенное стрелой – легко догадаться, что этот мужчина влюблен и
совершает подвиги в честь своей прекрасной дамы. Во время передышки рыцари
разворачивали щит обратной стороной и превращали его в стол, а толстые
ломти хлеба становились тарелками. После боя щиты служили носилками для
раненых воинов.

Давай призовем на помощь геральдику и попробуем прочитать герб нашей
области по всем правилам.

Полный герб Свердловской области

Малый герб Свердловской области

Цвет поля герба – пурпурный соответствует русской геральдике земельных
(областных) гербов. То есть обычно русские гербы имели такой цвет поля.
В центре герба стоит белый (серебристый) соболь – символ исторический. «Белый
соболь» – всемирно известная марка железа, выпускавшегося Верх-Исетским
заводом. Соболь присутствовал в эмблеме Сибирского царства и в гербе
древнейшего города области – Верхотурья.
Соболь – обитатель хвойных лесов от Северного Приуралья до Тихого океана.
Это маленький хищник, но, оказывается, самая главная его пища – кедровые
орешки.
Изображения соболя помещено на гербах Тюменской области, Уватовского
района, Иркутска, Якутска, Новосибирска, Верхотурья, Лесосибирска, района
имени Полины Осипенко (Хабаровский край)…
Самый грустный соболь на гербе Иркутской области. Еще бы, здесь он жертва,
его тащит в зубах другой зверь – черный бабр.
На нашем гербе соболь живой-здоровый, со стрелой в лапках. Соболь держит
передними лапами золотую стелу, положенную в столб опереньем вверх. Этот
символ служит указанием на первоначальное развитие края как части сибирского
царства.
Щит увенчан золотой императорской короной. Корона – символ единой
Российской империи. Щит поддерживают золотые грифоны, держащие
поставленные в столб знамена в цвет флага Свердловской области, стоящими на
подножии из золотых кедровых ветвей, перевитых червленой лентой с золотыми

каймами, на которых серебряными буквами начертан девиз «ОПОРНЫЙ КРАЙ
ДЕРЖАВЫ» – это цитата из поэмы А.Т. Твардовского «За далью даль».
Надписи на гербах многое могут рассказать об их обладателях. Французскому
рыцарю Пьеру Баярду дю Террайль король пожаловал надпись на герб «Один
имеет силу целого войска». И это не преувеличение. Однажды Баярду пришлось
защищать мост. Он был один, а против него – 200 всадников! Рыцарь сумел
задержать неприятеля, пока не прибыла помощь! Не зря Баярда называли
Рыцарем без страха и упрека.
На гербе США надпись: «Из многих один».
В засушливой стране Ботсване самое ценное – дождь, без него жизнь здесь
невозможна, поэтому на герб поместили радостный возглас при виде дождя:
«Пула».
«Чти мать и родину как небо», – напоминает герб Непала.
На гербе нашей области Грифоны, согласно легенде греческого историка
Геродота, охраняют Рифейские горы. Причастность к славе российской армии
отражают знамена в их лапах.
Знамена взяты из родового герба Татищевых как знак признания роли В.Н.
Татищева в развитии Среднего Урала. Подножие герба, выполненное в виде
золотых ветвей кедра с шишками, как символ лесного богатства области.

Флаг Свердловской области представляет собой прямоугольное полотнище.
Цвета флага символизируют:
белый – чистоту и мудрость, а также
снега и воды;
синий – постоянство, преданность и мир;
зеленый – цвет весны, обновления жизни,
процветания и стабильности.

Флаг пересекают две большие полосы, олицетворяющие Средний и Северный
Урал, их природную чистоту и богатства, две меньшие полосы – подземные
металлов и самоцветов.
Узкие белая и зеленая полосы указывают на цвета исторического герба
Екатеринбурга.
От самых главных символов Свердловской области перейдем к символам ее
столицы – Екатеринбурга. За основу современного герба взят городской герб
1783 г.

В пересеченном зеленом и золотом поле – серебряная рудокопная шахта в виде
колодезного сруба с воротом и плавильная печь с червленым огнем. Внизу герба –
лазоревый волнистый пояс, окаймленный и разделенный серебром. В середине
герба проходит по горизонтали волнообразный пояс, представляющий собой реку
Исеть.
Но, конечно, в первую очередь ты обратил внимание на двух зверей – медведя и
соболя. Медведь и соболь – символы Пермской губернии (в которую входила
наша область) и Свердловской области, являются щитодержателями.

Медведь – зверь издревле уважаемый. Он большой, сильный, умный. Он сильный,
но никогда не бывает злым, если его не дразнить, не беспокоить. Настоящий царь
зверей (львы-то у нас не водятся).
На Руси медведя считали хозяином леса и звали уважительно: Михайло
Потапович или Михаил Михайлович, Топтыгин, Дедушко-Медведушко.
Эскимосы зовут медведя: Дед, Большой Человек, Хозяин земли. На Руси
верили, что медведь может сделать так, чтобы урожай вырос большой, а
животные и люди в деревне не болели. Медведи считались волшебниками.
Говорили: как только медведь в берлоге на другой бок перевернётся, так зима на
лето поворачивает. Это день приходился на день зимнего солнцеворота – 25
декабря. Садовники в этот день встряхивали яблочные деревья и приговаривали:
«Медведь, подними деревья вверх!» С начала августа прекращалось купание в
реках, потому что «медведь в воду лапу окунул».
У некоторых народов было принято давать медвежью клятву. «Разорви меня в
отместку, медведь, если обвинение верно» – говорил обвиняемый, держась за
медвежью шкуру, голову или лапу, также запрещалось убивать медведя.
Медведь считался сыном бога и родственником человека. Он жил на небе, но
очень хотел посмотреть, как всё устроено на земле. Медведь спустился на землю.
И это он, медведь-богатырь, научил людей разводить огонь, плавить металлы,
строить избы и пахать землю.
Вилюйские якуты не нападали на медведя врасплох, а, подойдя к берлоге, будили
«хозяина». У народов Севера и индейцев Северной Америки было принято перед
охотой на медведя танцевать в медвежьих масках и петь медвежьи песни. А
после охоты устраивался специальный праздник. Охотник оправдывался, говорил,
что это не он убил Хозяина леса, а глупое ружье. Эвенки считали, что охотник
не должен убивать за свою жизнь более 60 медведей. Поэтому медведей в лесах
водилось много.
Не зря многие города и страны сделали его своим символом. Не только на гербах,
но и в названиях городов прославили медведя.
Большое медвежье путешествие Медведи есть на гербах Череповца,
Старой Руссы, Рыбинска, Петрозаводска, Малоярославца, Туринска, СанктГаллена (Швейцария)
В Норвегии есть Медвежий остров, а в России – Медвежьи острова, Медвежий
ледник и река Медведица. Медведково, Медвежье озеро, Медвежья Голова
(название г. Отепя в русских летописях), Медвежий камень (гора на р.Чусовой),
поселок Медвежья Кара.

О некоторых «медвежьих местах» расскажем подробнее.
Берн – столица Швейцарии. Легенда рассказывает, что 800 лет назад, когда
возле замка стал расти город, герцог Бертольд не мог придумать, как его
назвать. И тогда он пошёл на охоту. «Какого зверя поймаю, в честь такого и
назову» – решил князь. Охотился герцог на медведя. Этих зверей тогда в Альпах
водилось очень много.
Город получил имя – Берн (по-немецки Медведь). Впрочем, есть еще два
варианта, почему Берн назвали Берном.
В одном из них говорится, что в этом месте было святилище, где местные
жители поклонялись медведю.
Во втором, что, так как на гербе Бертольда был нарисован медведь, он и город
назвал в честь косолапого. Давно уже не водятся в Швейцарии медведи. Только в
Берне в зоопарке. И родом символы города – из России.
Берлин – столица Германии. Медвежья крепость – один из вариантов названия
города. Город возник в начале 13 века.
На гербе Берлина черный медведь с красными когтями и языком. А в городе
можно встретить много забавных скульптур медведей.
На гербе Испанской столицы Мадрида – медведь, земляничное дерево и семь
звезд созвездия Большая Медведица.
Все это есть. Но почему все это стало символом города – загадка!
Ярославль. Про этот русский город поэт Валентин Берестов написал так:
«Медведь, ярославский кудлатый,
Шагает, как знамя подняв
Секиру, которой когда-то
Убил его князь Ярослав».
Раньше на месте Ярославля находилось село «Медвежий угол». Здесь жили люди,
которые поклонялись богу Волосу. Его изображали лохматым, как медведь.
Когда в город пришёл князь Ярослав, которого сейчас называют Мудрым, чтобы
крестить жителей Медвежьего угла, то на него выпустили из клетки, как
пишут в летописи «некоего люта зверя».
Может быть, летописец никогда не видел медведя, раз так написал. Ярослав
убил секирой этого зверя и основал здесь город, который назвали Ярославлем.

На гербе Перми белый, серебряный медведь несёт на спине Евангелие. Евангелие
на спине зверя обозначает, что местные народы, которые раньше поклонились
медведю, стали христианами).
На гербе российского города Сосница медведь лезет за мёдом на сосну.
На гербе российского города Усть-Сысольск медведь лежит в берлоге. А над ним
две реки – Сысола и Вычегда.
Два серебряных медведя поддерживают ключ Южно-Сахалинска, бородка
ключа свита из Ю и С.
Герб республики Карелия был разработан, отталкиваясь от строк карелофинского эпоса «Калевала».
«Ель растет с главой цветущей И с ветвями золотыми На краю поляны
Осмо: На верхушке светит месяц И медведица на ветвях...»
А вот одно из самых неожиданных «медвежьих мест». Этот российский город
известен всему миру. Но почему он так назван, точно не знает никто.
Одни лингвисты предполагают, что его название происходит от фино-угорских
слов «Корова» и «Мокрый, вода», то есть Коровья река. Другие предполагают,
что в основе названия слово «болота»…
В словацком языке название этого города означает «хлеб, собранный с поля в
дождливую погоду». А вот филолог и географ С.К. Кузнецов считает, что в
переводе с языка народа меря, начало слова: «маска» или «медведь», окончание –
«мать», «жена».
То есть получается, название города: Медведица. Такое толкование было дано
городу Москва (моск- через мерянское слово «маска» – «медведь», а -ва от «ава»,
что означает «мать, жена».)
О. Колпакова

