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СИМВОЛ РУССКОЙ 
ОСЕНИ
Клён – яркое украшение города на 
фоне засыпающей природы
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Клён платанолистный 
в садовой культу-
ре известен с давних 
времен. 

Первые упоминания Клё-
на платанолистного появи-
лись в летописях в XV веке на 
древнерусском языке. Латин-
ское название этого велико-
лепного дерева – «Acer», что 
означает «острый». Считает-
ся, что древние люди изго-
тавливали из древесины клё-
на острые копья и рукоятки 
для оружия, отсюда и имя. 
Есть гипотеза, что русское 
название дерева – это видо-
измененное слово «клин». 
Дело в том, что хрупкий с 
виду клён на деле оказывает-
ся прочнее дуба, когда-то его 
использовали для расщепле-
ния пней в качестве клина.

Клёны могут встретить 
в лесах жители Европы и 
Азии, обитатели североа-
мериканского континен-
та, десятки родственных 
видов рас-
тут в России. 
Наш герой, 
клён плата-
нолистный 
(или же Acer 
platanoides L.) – быстрора-
стущее листопадное дере-
во с плотной, округлой кро-
ной. После 17 лет жизни дает 
много ежегодного самосе-
ва и отличается способно-
стью к раннему прораста-
нию семян. 

Почти все клёны мира 
любят холода и растут в Се-
верном полушарии. В Юж-
ном произрастает только 
один вид из 150. В преданиях 
западных и восточных сла-
вян клён – это дерево, в ко-
торое был превращен чело-
век. Именно поэтому клено-
вую древесину нельзя было 
использовать на дрова. В 
современной культуре кле-
новые листья символизиру-
ют раскрытую ладонь и яв-
ляются символами согласия 
и любви. А в Канаде клён – 
национальное достояние, 
стилизованное изображение 
его листа украшает государ-
ственный флаг этой страны.

И, конечно же, для всех без 
исключения людей, это яркое 
остролистное дерево является 
важнейшим символом осени! 
«Клёны выкрасили город кол-
довским каким-то цветом. 
Это значит, это скоро – бабье 
лето, бабье лето…», – пел Вла-
димир Высоцкий.

Летом клёны умело пря-
чутся – пойди, отыщи их по-
среди городской зелени. А вот 
осенью их яркое, красочное 
убранство как будто бы задает 
тон осеннему великолепию. 
В Прикамье это живопис-
ное дерево растет в подлеске 
хвойно-широколиственных 
лесов, очень часто встречает-

ся на террито-
рии Пермско-
го и Частин-
ского муни-
ципальных 
образований. 

Пять лет назад жители этих 
районов выбрали клён зеле-
ным символом своей терри-
тории и украсили им одну из 
главных зелёных достопри-
мечательностей региона – Ал-
лею Пермского края.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если берёза начнет цвести раньше клёна – ждите су-
хого лета. А если клён первым покрылся кружевом из 
желто-зеленых цветков – быть дождям.

Черепахе повезло, 
что её быстро нашли. 

А иначе она просто погибла 
бы среди свалки

21
сантиметр

в диаметре – такого 
размера достигают 
панцири 7-летних 

черепах
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В преданиях западных и 
восточных славян клён – 
это дерево, в которое был 

превращен человек
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