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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВО

ЛИПА – ЗЕЛЕНЫЙ СИМВОЛ ПЕРМИ 
Спасибо за это губернатору Карлу Модераху!

Екатерина 
ОБОРИНА
info@zwezda.su

Четыре года назад в 
Перми было приня-
то решение считать 
липу сердцелистную 

(Tilia cordata Mill) зеленым сим-
волом города. А в ноябре в го-
роде рядом с визит-центром 
Мотовилихинского лесниче-
ства «Липовая гора», что на-
против НПО «Биомед», поя-
вился уникальный аншлаг: 
«Что помнит это дерево?», по-
священный липе и 300-летию 

Перми. Центральная часть ан-
шлага – срез 217-летней липы, 
которая помнит интересные и 
важные события нашего горо-
да. Например, северное сияние 
в 1907 году, открытие первого 
на Урале университета в 1916-
м, пермское землетрясение 1952 
года, первое празднование Дня 
города Перми в 1983 году и, на-
конец, создание первой город-
ской экологической тропы «Ли-
повая гора» в 2011-м. Так, через 
срез липы мы знакомимся с 
историей родного города.

Аншлаг сделан регио-
нальным отделением Цен-
тра экологической полити-
ки и культуры в рамках ре-
ализации проекта – побе-
дителя конкурса социаль-
но-культурных проектов 
«Город – это мы».

А вообще идея «назначе-
ния» липы символом Пер-
ми имеет глубокие истори-
ческие корни. В конце XVIII 
века губернатор Карл Мо-
дерах, рассмотрев вопрос 
озеленения Перми, при-

нял решение сделать став-
ку на липы вместо тополей 
с их «пожароопасным» пу-
хом. Главная липовая ал-
лея расположилась на ули-
це Кунгурской (сейчас – 
Комсомольский проспект). 
Во все времена эта улица-
проспект имела практиче-
ски такое же ландшафтное 
строение, как и сейчас: по 
центру – аллея, засажен-

ная липами, по бокам – мо-
стовые. Много липы в саду 
Декабристов, у памятника 
Пушкину на Сибирской, да 
и в других местах. 

Липа – одно из немно-
гих лесных деревьев, кото-
рое прочно осело в топони-
мике нашего города, дало 
названия многим объектам 
на пермской карте: «Липня-
ки», «Липовая гора», ули-

ца Липогорская, Лубяный 
тракт...

Кроме Перми, липа сим-
волизирует Уинский рай-
он Пермского края, тради-
ционно известный по всей 
России своим липовым мё-
дом, ЗАТО Звёздный, где это 
дерево широко использует-
ся в озеленении, присутст-
вует оно на гербе и флаге 
Осинского района.

У славян липа – святое 
дерево, оберег, дерево Бо-
городицы. В Европе – сим-
вол женской грации, красо-
ты и счастья. В Германии – 
символ сельского общества, 
защита от молний. А цен-
тральная улица Берлина 
носит название «Унтер ден 
Линден», что в переводе оз-
начает «Под липами».
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