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Тексты с упоминанием клёна 

С.Есенин 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый... 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь нагнувшись под метелью белой? 

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел. 

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, 

Утонул в сугробе, приморозил ногу. 

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, 

Не дойду до дома с дружеской попойки. 

Там вон встретил вербу, там сосну приметил, 

Распевал им песни под метель о лете. 

Сам себе казался я таким же кленом, 

Только не опавшим, а вовсю зеленым. 

И, утратив скромность, одуревши в доску, 

Как жену чужую, обнимал березку. 

 

Цитаты из русской классики со словом «клён» 

Ни сосны, ни дуба, ни клена — одна только лиственница, тощая, жалкая, точно 

огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а 

признаком дурней, болотистой почвы и сурового климата. 

Чехов А. П., Остров Сахалин, 1895  

Колонками высятся старые стволы, и сам из себя светится прозрачный лист: на топкое 

зеленое стекло лампадок похожи нижние листья лапчатого резного клена, а верх весь в 

жидком золоте и багреце. 
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Андреев Л. Н., Сашка Жегулёв, 1911  

Лесонасаждение здесь крайне разнообразное: у моря растут преимущественно дуб и 

черная береза, в среднем течении — ясень, клен, вяз, липа и бархат, ближе к горам 

начинает попадаться пихта, а около реки в изобилии растут тальник и ольха. 

Арсеньев В. К., По Уссурийскому краю, 1921  

Но в общем говоре, веселом и дружном, эти слова остались незамеченными, как незаметен 

был среди людей и сам человек, сказавший их: уже пьяненький, он сидел в полудремоте, 

глаза его погасли, больное, угловатое лицо напоминало увядший лист клена. 

Горький Максим, Хозяин, 1913  

После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в 

ограде, за белыми каменными стенами, под старыми липами и кленами, и разговаривали. 

Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что 

в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но все это только казалось. 

Сологуб Ф. К., Мелкий бес, 1902  

После перевала тропа идет сначала правым берегом реки, потом переходит через топкое 

болото на левый берег, затем снова возвращается на правую сторону, каковой и 

придерживается уже до самого устья. В верхней половине река Квандагоу заросла 

хвойным лесом, а в нижней — исключительно лиственными породами: тополем, дубом, 

березой, осокорем, осиной, кленом и т.д. 

Арсеньев В. К., Дерсу́ Узала́, 1923  

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клёна перед окном проникли в 

комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в 

центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта 

голова, в тёмном, мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают 

ему, мельнику... 

Горький Максим, Тоска, 1896  

Самгин, облегченно вздохнув, прошел в свою комнату; там стоял густой запах нафталина. 

Он открыл окно в сад; на траве под кленом сидел густобровый, вихрастый Аркадий 

Спивак, прилаживая к птичьей клетке сломанную дверцу, спрашивал свою миловидную 

няньку... 

Горький Максим, Жизнь Клима Самгина, 1936  

В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат 

увядающих кленов. 

Куприн А. И., Прапорщик армейский, 1897  

До другого разу. Все еще не налаживаюсь — одно и то же перед глазами. Говорят, наш 

покойный друг Якушкин страшно исхудал и высох. — Велел на могиле посадить два вяза 

и клен — отнюдь не ставить памятника… 

Пущин И. И., Записки о Пушкине. Письма, 1856  

Мы не будем описывать в подробности его перипетии. Это может занять много места, а 

между тем у человеческого пера едва ли хватит силы выразить галопирующее чувство, 

охватившее сердца влюбленных. Клены и вязы сада при доме Горбачевых одни были 

свидетелями и первого признания, и последующих любовных сцен между Семеном 

Ивановичем и Еленой Афанасьевной. 

Гейнце Н. Э., Судные дни Великого Новгорода, 1897  

Никита ещё засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два 

перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берёз, клёна, 

рябины, черёмухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, 

глиной, — это для плодовых деревьев. 
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Горький Максим, Дело Артамоновых, 1925  

Сплетшиеся ветви душистой липы, всегда шепчущей осины и клена широколиственного 

манили их под себя к отдыху; однообразное жужжание пчел склоняло к дремоте. 

Лажечников И. И., Последний Новик. Том 1, 1833  

«Воровка ты, — говорю, — а не дама», — кричу на нее; а она стоит в уголке, как я ее 

оттрепала, и вся, как клёнов лист, трясется, но и тут, заметь, свою анбицию дворянскую 

почувствовала. 

Лесков Н. С., Воительница, 1866  

Раз потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, как достали нам тогда однажды 

«Детское чтение», как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым 

густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Альфонса 

и Далинду» — волшебную повесть. 

Достоевский Ф. М., Униженные и оскорблённые, 1861  

Было горько; на дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми 

березками; к каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветви клена, рябины; вся улица 

весело зазеленела, все так молодо, ново; с утра мне казалось, что весенний праздник 

пришел надолго и с этого дня жизнь пойдет чище, светлее, веселее. 

Горький Максим, В людях, 1914  

Зубчатый клён, и гладкий бук, 

И твёрдый граб, и дуб корнистый 

Вторят подков железный звук 

Средь гама птичьего и свиста... 

Толстой А. К., «Смотри, всё ближе с двух сторон...», 1856  

Он вообразил Власича и Зину, как они оба, либеральные и довольные собой, целуются 

теперь где-нибудь под кленом, и всё тяжелое и злобное, что скоплялось в нем в течение 

семи дней, навалилось на Власича. 

Чехов А. П., Соседи, 1892  

Дуб ли пасмурный, клен ли весёлый — 

В нем легко отличишь издали; 

Грудью к северу, ворон тяжёлый — 

Видишь — дремлет на старой ели! 

Некрасов Н. А., Рыцарь на час («Если пасмурен день, если ночь не светла...»), 1862  

«Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — 

назначил я себе мысленно. 

Куприн А. И., Олеся, 1898  

За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных 

багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; 

развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный 

двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от 

кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как 

пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и 

проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, 

лениво лежащий возле него, — все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может 

быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. 

Гоголь Н. В., Старосветские помещики, 1835  

Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво 

раскинул свои легкие ветки. 
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Тургенев И. С., Записки охотника, 1852  

Тузенбах. Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение 

вдруг, ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все 

же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! 

Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на 

меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть 

около них красивая жизнь! 

Чехов А. П., Три сестры, 1900  

Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью 

бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а 

Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой, покатой спинкой. Денщик подал чай, 

варенье и бутылку с сиропом. 

Чехов А. П., Дуэль, 1891  

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льётся с клёнов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

Есенин С. А., «Не жалею, не зову, не плачу…», 1921  

Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над 

могилой свои гибкие ветви с пушистыми, шершавыми листьями. 

Андреев Л. Н., Молчание, 1900  

Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка 

старых кленов и лип, была одна ель, все же остальное составляли фруктовые деревья: 

черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина… Много было и цветов. 

Чехов А. П., Учитель словесности, 1894  

Закружатся головы и, кажется, никто не виноват и никто ни за что отвечать не может, 

потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где этакие дубы и клены, и в 

их тени задумчивы дриады!.. 

Лесков Н. С., Обман, 1883  

Сад был величиной с десятину или немногим более, но обсажен деревьями лишь кругом, 

вдоль по всем четырем заборам, — яблонями, кленом, липой, березой. 

Достоевский Ф. М., Братья Карамазовы, 1880  

Прислонясь спиной к стволу клёна, Лунёв смотрел на могилу убитого им человека. Он 

прижал свою фуражку затылком к дереву, и она поднялась у него со лба. Брови его 

нахмурились, верхняя губа вздрагивала, обнажая зубы. Руки он засунул в карманы 

пиджака, а ногами упёрся в землю. 

Горький Максим, Трое, 1901  

Она спрашивала у него, как на его языке называется ландыш, клен, дуб, липа… 

(«Болгария!» — подумал бедный Андрей Петрович.) 

Тургенев И. С., Накануне, 1860  

Хорош и клен с своими лапами-листами (как сказал Гоголь); высок, строен и красив 

бывает он, но его мало растет в знакомых мне уездах Оренбургской губернии, и не 

достигает он там своего огромного роста. 

Аксаков С. Т., Записки ружейного охотника Оренбургской губернии, 1852  

Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу… 

До дому ее оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он 

приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных 

лип и кленов. 
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Тургенев И. С., Рудин, 1855  

За окном стояли позолоченные осенью деревья — клён, одетый красными листьями, липы 

в жёлтых звёздах, качались алые гроздья рябины и толстые бледно-зелёные стебли 

просвирняка, покрытые увядшим листом, точно кусками разноцветного шёлка. Струился 

запах созревших анисовых яблок, укропа и взрытой земли. В монастыре, на огородах, был 

слышен смех и весёлые крики. 

Горький Максим, Жизнь Матвея Кожемякина, 1911  

Но эти образы исчезли… Снова тишина… тишина… Только пробившись сквозь столетние 

вершины дубов и кленов, солнечный луч 

Гиляровский В. А., Люди театра, 1935  

«Уж мы его — и этак и раз-этак, — 

Буржуя энтого… которого… в Крыму…» 

И клёны морщатся ушами длинных веток, 

И бабы охают в немую полутьму. 

Есенин С. А., Русь советская («Тот ураган прошёл. Нас мало уцелело…»), 1924  

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели 

на эту скамью. 

Чехов А. П., Ионыч, 1898  

Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным 

парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип 

и кленов. 

Тургенев И. С., Вешние воды, 1872  

Ветви старых рябин, клена и черемухи, рассаженных кое-где за плетнем, досягали иногда 

до кровель навесов и местами бросали в переулок синюю тень, испещренную мелкими 

солнечными пятнами. 

Григорович Д. В., Рыбаки, 1853  

Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали над нею 

их увядающие ветви. 

Толстой А. К., Князь Серебряный, 1862  

В 1810 году, гуляя в Петербурге, в Летнем саду, я увидел точно такую бабочку, сидящую 

под широким листом векового клена. 

Аксаков С. Т., Собирание бабочек, 1858  

От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои 

белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли 

молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. 

Чехов А. П., Моя жизнь, 1896  

Вновь очи певец на Канута поднял: 

Тот свежими клёна листами 

Гремучую сбрую коня разубрал, 

Утыкал очёлок цветами... 

Толстой А. К., Канут («Две вести ко князю Кануту пришли...»), 1872  

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее 

улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении. 

Толстой Л. Н., Дьявол, 1890  

Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз, — да, рощи те же, как теперь; за ними 

очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же, — только 

они и остались те же, как теперь. 
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Чернышевский Н. Г., Что делать?, 1863  

Лиза, во всем сиянии своей красоты, без всяких украшений, кроме одинокого цветка на 

голове и другого у груди, сидела под древним кленом близ незатейливой беседки, 

которую Тони и студент убрали гирляндами и разноцветными фонариками. 

Лажечников И. И., Внучка панцирного боярина, 1868  

В городе много садов и палисадников, — клен, рябина, сирень и акации скрывали лица 

домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми 

занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на 

косяках. 

Горький Максим, Городок Окуров, 1909  

Обширный сад окаймлен был старинными березами с гнездившимися на них аистами; но 

при этом в глубине его было столько лип, кленов и тополей, что, выйдя на крыльцо, 

можно бы было принять парк за лес. 

Фет А. А., Ранние годы моей жизни, 1893  

Я люблю родину. 

Я очень люблю родину! 

Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь. 

Приятны мне свиней испачканные морды 

И в тишине ночной звенящий голос жаб. 

Я нежно болен вспоминаньем детства, 

Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. 

Как будто бы на корточки погреться 

Присел наш клён перед костром зари. 

О, сколько я на нём яиц из гнёзд вороньих, 

Карабкаясь по сучьям, воровал! 

Все тот же ль он теперь, с верхушкою зелёной? 

По-прежнему ль крепка его кора? 

Есенин С. А., Исповедь хулигана («Не каждый умеет петь...»), 1920  

Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько 

ярко-зеленых лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрел на целое 

семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах 

обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок, еще весь обсыпанный блестящими 

каплями росы. 

Достоевский Ф. М., Маленький герой, 1849  
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65. Берггольц Ольга — Не утаю от Тебя печали...   

66. Берестов Валентин Дмитриевич — Октябрь   

67. Берестов Валентин Дмитриевич — Урок листопада   

68. Боков Виктор — Отыми соловья от зарослей...   

69. Бродский Иосиф — Сидя в тени   

70. Бродский Иосиф — Робинзонада 

71. Коринфский Аполлон Аполлонович — Микула. Песня о старом богатыре 

72. Липкин Семен — Подобие 

73. Кудряшева Аля — А если кто-то напишет, что любит осень   

74. Ферпер Макс — Бегония   

75. Светлов Михаил — Итальянец   

76. Северянин Игорь — Городская осень   

77. Синявский Петр — Свирель да рожок   

78. Солнцев Роман — Оборванные строки   

79. Солоухин Владимир — Уходило солнце в Журавлиху... 

80. Солоухин Владимир — Деревья   

81. Соснора Виктор — День занимался... 

82. Степанов Владимир — Азбука времён года   

83. Тарковский Арсений — Зима в лесу   

84. Тарковский Арсений — Колыбель   

85. Тарковский Арсений — Слепой   

86. Усачев Андрей Алексеевич — Как Ёжик нашёл дорогу домой   

87. Фет Афанасий Афанасьевич — Соловей и роза   

88. Сайгё — Кленовые листья становятся все ярче   

89. Хемницер Иван — Слепцы 

90. Цветаева Марина — С головою на блещущем блюде... 

91. Уильям Шекспир — Мой глаз гравером стал — Сонет 24   

92. Эллис Лев — Колокольчик   

93. Эренбург Илья — Чем расставанье горше и труднее... 

94. Эренбург Илья — Круг 

95. Яшин Александр — После снегопада   

96. Ахматова Анна — Под крышей промерзшей пустого жилья...   

97. Багрицкий Эдуард — Весна, ветеринар и я   

98. Седакова Ольга — Сказка, в которой почти ничего не происходит 

99. Кушнер Александр Семёнович — Ночной парад 

100. Окуджава Булат Шалвович — Дорожная фантазия   

101. Пастернак Борис Леонидович — Всесильный бог любви   

102. Фет Афанасий Афанасьевич — Опять осенний блеск денницы   

103. Самойлов Давид — Мост   

104. Сайгё — На осенней дороге   

105. Кузмин Михаил Алексеевич — Белая ночь 

106. Наровчатов Сергей — Старый альбом   

107. Кушнер Александр Семёнович — Поэзия - переливанье крови...   

108. Лиснянская Инна — Возможно, над вымыслом слезы лия... 

109. Луговской Владимир — Баллада о пустыне   

110. Луговской Владимир — Сивым дождём на мои виски... 

111. Маршак Самуил — Посылали козлика за водой   

112. Матвеева Новелла Николаевна — Лики льда   

113. Маяковский Владимир Владимирович — Летающий пролетарий   

114. Межиров Александр — Продавщицы   

115. Миллер Лариса Емельяновна — Сентябрь, и рябит в глазах...   

116. Мориц Юнна — Ёжик резиновый   
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117. Морозов Сергей Петрович — Свет заштрихован дождём... 

118. Мошковская Эмма — Дело - к зиме...   

119. Набоков Владимир Владимирович — На черный бархат лист кленовый...   

120. Наровчатов Сергей — Осень   

121. Некрасов Николай Алексеевич — Как молоком облитые… (Отрывок из 

«Зеленый шум»)   

122. Ряшенцев Юрий — Опустевший террариум рая...   

123. Окуджава Булат Шалвович — Веселый барабанщик   

124. Орлов Владимир — Сказка о стеклянном человечке   

125. Орлов Сергей — В автобусе 

126. Парнок София — На исходе день невзрачный...   

127. Пастернак Борис Леонидович — Волны   

128. Пастернак Борис Леонидович — Давай ронять слова...   

129. Петников Григорий — В такую горячую весень... 

130. Плисецкий Герман — Пребудет тайной для меня...   

131. Р. К. — Я нарву вам цветов к именинам…  

132. Р. К. — Твоей любуясь красотой…   

133. Ровицкая Татьяна — Рыжий   

134. Ровицкая Татьяна — В осенних домах огоньки, огоньки   

135. Рождественский Всеволод — Парк Победы   

136. Романов Константин — Я нарву вам цветов к именинам   

137. Кюхельбекер Вильгельм Карлович — Клен 

138. Сайгё — Когда уже все было занесено снегом   

139. Гудзенко Семен — Осень   

140. Герасимов Михаил — Вот осень в шорохах и звонах...   

141. Северянин Игорь — Выйди в сад   

142. Скалдин Алексей — Акварели   

143. Агния Барто — Ветер в лесу   

144. Маршак Самуил — Как рубанок сделал рубанок   

145. Сухарев Дмитрий — Золото   

146. Гампер Галина — Догнать, вёрнуть, связать, спасти...   

147. Заболоцкий Николай — Гомборский лес   

148. Ряшенцев Юрий — Фонарь затесался в ночную тусовку деревьев...  

149. Толстой Алексей Константинович — Дождя отшумевшего капли...   

150. Ахматова Анна — Третий Зачатьевский   

151. Ахматова Анна — Алиса   

152. Сурков Алексей — Эшелоны летят на запад   

153. Мережковский Дмитрий Сергеевич — Там, в глубине задумчивой долины... 

154. Миллер Лариса Емельяновна — И лист, покружившись, летит с паутины...   

155. Оцуп Николай — Элегия   

156. Есенин Сергей — Я покинул родимый дом...   

157. Есенин Сергей — Метель   

158. Сологуб Федор — Рудо-желтый и багряный…   

159. Жемчужников Алексей — Старик   

160. Есенин Сергей — Поэма о 36 

161. Северянин Игорь — Утомление   

162. Блок Александр — Я и молод, и свеж, и влюблен...   

163. Заболоцкий Николай — Начало осени   

164. Рейн Евгений — Перед прозой   

165. Рыленков Николай — Деревья   

166. Ровицкая Татьяна — Дозорный 

167. Джек Алтаузен — Жили два товарища   
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168. Гиппиус Зинаида — Прогулка вдвоём   

169. Левитанский Юрий — Люблю осеннюю Москву...   

170. Лиснянская Инна — Саламандра   

171. Анненский Иннокентий Федорович — С балкона   

172. Донникова Валентина — Утро 

173. Есенин Сергей — Я усталым таким...   

174. Есенин Сергей — Весна   

175. Глинка Федор — Заветная книга   

176. Есенин Сергей — Сукин сын   

177. Горбовский Глеб — Только не надо ветра и града...   

178. Гофман Модест — Осенние листья   

179. Есенин Сергей — Возвращение на Родину   

180. Гофман Модест — День   

181. Евтушенко Евгений Александрович — Ожидание   

182. Есенин Сергей — Не жалею, не зову, не плачу...   

183. Есенин Сергей — Слышишь - мчатся сани... 

184. Гумилев Николай — Отрывки 

185. Есенин Сергей — Буря   

186. Гумилев Николай — Гибель близка человечьей породы... 

187. Дементьев Андрей Дмитриевич — Чужая осень   

188. Державин Гавриил — Явление 

189. Эмили Дикинсон — Меняющийся вид холмов 

190. Есенин Сергей — Дорогая, сядем рядом   

191. Кушнер Александр Семёнович — Мы в городе. Горит граненый шпиль... 

192. Есенин Сергей — Сказка о пастушонке Пете   

193. Брюсов Валерий Яковлевич — Баллада о любви и смерти   

194. Ахматова Анна — Песня последней встречи   

195. Ахматова Анна — Памяти Вали   

196. Ахматова Анна — Опять подошли незабвенные даты   

197. Боков Виктор — Прекрасный подмосковный мудрый лес   

198. Есенин Сергей — Слышишь, мчатся сани 

199. Есенин Сергей — Исповедь хулигана   

200. Есенин Сергей — Русь советская   

201. Заболоцкий Николай — Школа жуков   

202. Заболоцкий Николай — Осенние пейзажи   

203. Коган Павел — Снова осень проходит скверами   

204. Петровых Мария — Весна так чувственна   

205. Сваровский Федор — Бой при Мадабалхане   

206. Тарковский Арсений — Дождь в Тбилиси   

207. Твардовский Александр — В тот день, когда окончилась война   

208. Быков Дмитрий Львович — Вариации-1 

209. Есенин Сергей — Сорокоуст (А. Мариенгофу) 

210. Пушкин Александр Сергеевич — Любовь одна — веселье жизни хладной...   

211. Жигулин Анатолий — Пожелтели, облетели кроны...   

212. Жигулин Анатолий — Капустная синяя свежесть...  
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https://poemata.ru/poets/gumilev-nikolay/gibel-blizka-chelovechey-porody/
https://poemata.ru/poets/dementev-andrey/chuzhaya-osen/
https://poemata.ru/poets/derzhavin-gavriil/yavlenie/
https://poemata.ru/poets/dikinson-emili/menyayuschiysya-vid-holmov/
https://poemata.ru/poets/esenin-sergey/dorogaya-syadem-ryadom/
https://poemata.ru/poets/kushner-aleksandr/my-v-gorode-gorit-granenyy-shpil/
https://poemata.ru/poets/esenin-sergey/skazka-o-pastushonke-pete/
https://poemata.ru/poets/bryusov-valeriy/ballada-o-lyubvi-i-smerti/
https://poemata.ru/poets/ahmatova-anna/pesnya-posledney-vstrechi/
https://poemata.ru/poets/ahmatova-anna/pamyati-vali/
https://poemata.ru/poets/ahmatova-anna/opyat-podoshli-nezabvennye-daty/
https://poemata.ru/poets/bokov-viktor/prekrasnyy-podmoskovnyy-mudryy-les/
https://poemata.ru/poets/esenin-sergey/slyshish-mchatsya-sani/
https://poemata.ru/poets/esenin-sergey/ispoved-huligana/
https://poemata.ru/poets/esenin-sergey/rus-sovetskaya/
https://poemata.ru/poets/zabolotskiy-nikolay/shkola-zhukov/
https://poemata.ru/poets/zabolotskiy-nikolay/osennie-peyzazhi/
https://poemata.ru/poets/kogan-pavel/snova-osen-prohodit-skverami/
https://poemata.ru/poets/petrovyh-mariya/vesna-tak-chuvstvenna/
https://poemata.ru/poets/svarovskiy-fedor/boy-pri-madabalhane/
https://poemata.ru/poets/tarkovskiy-arseniy/dozhd-v-tbilisi/
https://poemata.ru/poets/tvardovskiy-aleksandr/v-tot-den-kogda-okonchilas-voyna/
https://poemata.ru/poets/bykov-dmitriy/variatsii-1/
https://poemata.ru/poets/esenin-sergey/sorokoust-a-mariengofu/
https://poemata.ru/poets/pushkin-aleksandr/lyubov-odna-%E2%80%94-vesele-zhizni-hladnoy/
https://poemata.ru/poets/zhigulin-anatoliy/pozhelteli-obleteli-krony/
https://poemata.ru/poets/zhigulin-anatoliy/kapustnaya-sinyaya-svezhest/


Песни о клёне 

 
1. Люсьен Овчинникова, Николай Погодин - Старый клён 

2. Сергей Панкратов & Борис Леготин - Там, где клён шумит 

3. Николай Караченцов - Кленовый лист (кф Маленькое одолжение) 

5. Рада Рай - Клён 

6. Смуглянка(кф В бой идут одни старики) 

7. Игорь Кружалин - Клён 

8. Валерий Палаускас - Одинокий клён 

9. Михаил Бородин - Лист клёна 

10. Владимир Бунчиков - Майским утром 

11. Александр Маршал - Кленовый лист 

12. Павел Пикалов - Клён ты мой опавший 

13. Francis Goya - Старый клён 

14. Валерий Леонтьев - Кленовый лист 

15. Мужской хор Пересвет- Казачья песня Выйду в поле с конём 

 

Гимнастика:  
 Ветер тихо клён качает, (пальцы растопырены, тянем их вверх) 

 Вправо, влево наклоняет: (качаем ладонями вправо-влево) 

 Раз — наклон и два — наклон, (наклоняем влево — вправо ладошки низко-низко) 

Зашумел листвою клён. (шевелим пальчиками) 

 

Ребусы: 

 

 

 



 



ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ 

«ОСЕННИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Объект наблюдения: 1) Дерево Клён обыкновенный 

                                                                   

                          

Осенние изменения у растений. 

  

№ 

п.п Название растения 

Созревание 

семян и 

плодов 

\дата\ 

Начало 

окрашив

ания 

листвы 

\дата\ 

Полная 

раскраск

а 

листьев 

Листопад Метеоявления 

Начало конец 

I-й 

иней 

на 

почве 

I-й 

снег 

I-й 

заморозок 

в воздухе 

1. 

 Клен 
остролистный 

обыкновенны
й 

  

  

 17.09 

  

 1.10  08.10  22.10 0 1.11  20.11  21.10 

2.             

Образование 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Замерзание 

реки 

14.12.2020 

В графы таблицы вписывают даты наблюдаемых явлений. При ненормальном начале 

листопада, или наоборот запоздалом листопаде указывают его причины. 

Место наблюдения: г. Санкт-Петербург улица Кораблестроителей д.35 литера А 

Название участка: участок для прогулок с детьми на территории детского сада 

Почва подзолистая суглиняная. 

  

         

 

 

 

 



 

Фото Клёна обыкновенного остролистного осенью, 

начало окрашивания листвы 

(17 сентября) 

 

 

 



 

Фото Клёна обыкновенного остролистного осенью, 

полная раскраска листьев 

(1 октября) 
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