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 Мой Коми край наполнен раскинувшимися на многие километры 

красивейшими заповедными лесами с бескрайними болотами, почти не тронутыми 

человеком, куда можно добраться только лишь с помощью лыж, лошади или 

лодки... Коми край богат растительным и животным миром. Куда не бросишь взор, 

всюду окружает тебя вечнозеленая «парма», в просторах которой теряются 

крохотные поселки и большие города. Она прекрасна и первозданна. И эти леса 

просто невозможно представить без величественной статной красавицы-сосны. 

 Сосна – могучее стройное дерево, тянущееся к солнцу и выживающее в 

любых условиях. Это очень светолюбивое растение, беспрестанно стремящееся 

вверх, способно достигать до 40-50, а то и 70 метров! Сосна способна выжить на 

самых скудных землях, там, где не растут другие деревья, но чаще отдает 

предпочтение плодородным, достаточно увлажненным почвам. Сосняки 

занимают около 25% лесопокрытой площади Республики Коми. Древесина 

сосны обладает отличными физико-механическими свойствами: твердостью, 

смолистостью, плотностью и прочностью, поэтому почти не склонна к гнили и 

недоступна для насекомых и вредителей. 

 Сосна поистине долгожительница. Её средний возраст достигает 

шестисот лет. Две такие долгожительницы, произрастающие в селе Прокопьевка 

Прилузского района Республики Коми, признаны памятниками живой природы 

всероссийского значения. А не так давно к ним присоединилась еще более чем 

шестисотлетняя сосна, произрастающая вблизи села Занулье этого же района. 

 «Пожöм», так на коми языке называют сосну. Среди коренных жителей 

коми бытует поверье, что если обнять сосну, закрыть глаза и постоять так какое-

то время, то дерево дает заряд положительной жизненной силы. Кроме этого, 

можно загадать желание и попросить об этом сосну, и пожелание и благие 

намерения непременно сбудутся. 

 Коми-зыряне, бывшие язычниками до прихода христианства, 

преклонялись силам природы, растениям и животным, одухотворяя и почитая их, 

наделяя душой и способностью влиять на человеческую судьбу. Важное место 



    

 

отводилось деревьям. Общеизвестно, что мир в мифологии разделяется на три 

мира: низший – темный, средний и верхний – светлый. Средний мир – мир 

людей, у коми народа отождествлялся с красавицей-сосной. Во многих районах 

Коми сосна была и символом ожидания: когда мужчин провожали служить или 

на войну, они или их родные высаживали сосны. В некоторых коми селах до 

наших дней сохранились целые сосновые аллеи, которые уже многие годы стоят 

живыми зелеными «стенами памяти». 

 В традиционном мировоззрении коми-зырян и коми-пермяков чётко 

прослеживается отношение к сосне, выявляется взаимосвязь, как с нижним, так и 

с верхним мирами, соединяя их по вертикали. Представления о том, что сосна 

связана с небесным верхом, и с её помощью можно было даже обратиться к 

самому Богу, сохранялись вплоть до недавних времен. Так, на реке Вымь многие 

женщины в двадцатые годы, при усилении борьбы с официальными 

богослужениями, ходили поздними вечерами к высокой сосне, стоящей на берегу 

реки, и зажигали на её ветвях свечи для молитв. 

 Находит сосна свое отражение и в коми легендах. Герой-охотник Йиркап 

для изготовления своих волшебных чудо-лыж срубил именно сосну, которая была 

его священным деревом – «ас пу» (в переводе с коми языка – «своё дерево»). 

Коми считают, что у каждого человека на земле есть своё священное дерево, но 

его нелегко найти. 

 Если же говорить о полезных свойствах сосны и ее повседневном 

применении, то она незаменима. Сосна используется в качестве строительных 

материалов и лекарственных средств. В коми селениях тлеющие сосновые 

шишки использовали вместо дефицитного ладана, окуривая строения для жилья 

и животину. Сосновый бор – это место обитания охотничьей добычи, богатый 

грибами и ягодами. Сосновые почки, смола (живица), пыльца, шишки, хвоя 

издревле применялись в медицине. 

 Не сыскать столько слов, чтобы воспеть всё величие сосны. Когда 

любуешься ею посреди просторного светлого бора, то не думается ни о чем. Тебе 

становится очень легко, хочется жить, творить и наслаждаться мощью и статью 



    

 

этого прекрасного дерева. Природа дала этот подарок человечеству не просто 

так, поэтому находясь наедине с сосной не надо забывать об этом. Нам все это 

даровано не для того, чтобы вырубать, портить и загрязнять, а для того, чтобы 

радовать свою душу, дышать настоящим чистым воздухом и дать последующим 

поколениям такую же возможность. Каждый должен хоть раз в жизни побывать в 

сосновом бору, чтобы «прикоснуться» к природе, чтобы стать сильнее духом и 

осознать всю красоту своей родной земли 

 В своей работе я изобразила сосну на фоне охотничьих лыж, соединив в 

единое живое дерево, предмет охоты и легенды. Лыжи символизирует наш Коми 

край, и они неразрывно связаны с деревом жизни «пожöм» кожаным перехватом. 

Сосна символизирует связь прошлого, настоящего и будущего. В ней заключена 

сила жизни. Ее корни – это наше прошлое, глубоко уходящее в века, это 

фундамент, который крепко держится на традициях и обычаях коми-народа. 

Ствол – это настоящее, сильный, мощный, развивающийся и стремящийся ввысь. 

Крона – будущее, она всё тянется вверх, открывая новые горизонты. Без 

прошлого нет настоящего, и точно не будет будущего. Если мы вырвем корни 

(память о прошлом) погибнет все дерево... 

  



    

 

 

 


