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Ты любовь моя, моё очарованье, 

Северный  край! Дорогая моя Воркута! 

 

Хозяйка северной земли. 

Бескрайние просторы большеземельской тундры…Северный край за полярным 

кругом… Суров ты, не предсказуем, загадочен. Вроде бы давно поселился человек в этих 

краях, а всё равно будто бы в гостях  у тебя. Кажется, что всё вокруг тихо, безмолвно. Но 

это не так. Всё подчинено единому жизненному закону природы. И закон этот охраняется  

белой полярной совой. Эта таинственная и загадочная птица – хозяйка здешних мест.  

Ещё с давних времён сов почитали люди, считали символом мудрости. Во многих 

сказках, легендах совы выступают светилами, проницательными птицами, вестниками, 

носителями необычных знаний. У неё большие выразительные глаза. Даже во время 

долгой полярной ночи она прекрасно видит. Кому как не ей быть хранительницей тундры? 

Сама же она белая, словно снежок. Белый цвет олицетворяет божественную мудрость, 

знания, чистоту и открытость. Это цвет примирения. Значит, всё вокруг будет тихо, 

мирно, спокойно и гармонично. Сова охраняет и подземные богатства нашего северного 

края – каменный уголь. Поэтому она величаво сидит на глыбе чёрного золота.  

Сквозь эту каменную глыбу пробивается беззащитное маленькое деревце – 

карликовая берёзка, которая символизирует стремление к жизни в таких суровых 

условиях. Мудрая сова, словно маленького ребёночка, оберегает её от невзгод. Издавна 

берёза считается символом России. Я думаю, что карликовую берёзку можно считать 

жизнеутверждающим символом возрождения жизни, которое вновь приходит после 

долгой полярной зимы. 

В ясную погоду ближе к линии горизонта можно увидеть величавые  Уральские 

горы. Они такие прекрасные, как северные города. Вершины гор даже летом покрыты 

снегом. Своими вершинами они словно тянутся к небу, символизируя возвышенность 

устремлений. 

…Человек давно научился жить в суровых условиях севера, видеть и ценить 

красоту природы, которая его окружает, и изображать её в рисунках, а также в 

орнаментах, вкладывая определённый смысл. Каждой живой песчинке даётся право на 

жизнь. Зерно – начало новой жизни, цветок – его перевоплощение и продолжение – 

вечный закон Её Величества Природы. 
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