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На прошлой неделе специалисты 
центра древесных экспертиз НПСА 
«Здоровый лес» (г. Москва) прибыли 
в Мценский район, чтобы провести 
диагностическое обследование дуба 
черешчатого, внесенного в реестр 
старовозрастных деревьев и 
номинированного на звание 
памятника живой природы. 
Зеленый великан, произрастающий на 
окраине деревни Второе Меркулово, 
является предположительно самым 
крупным и древним дубом 
Орловщины. Оценить состояние и 
определить точный возраст дерева позволит экспертиза, проведенная в рамках второго этапа 
Всероссийской федеральной программы «Деревья – памятники живой природы». 
При обследовании раритета присутствовал Яков Стромский, заявивший это дерево на 
участие в федеральной программе, и Александр Александров, заместитель начальника 
Управления лесами Орловской области. 
Вначале специалист ЦДЭ кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Анциферов, 
вооружившись рулеткой, биноклем и высотомером, составил детальное описание объекта. В 
специальную ведомость вносились все имеющиеся повреждения кроны, ствола и корней, а 
также основные параметры дерева: обхват ствола – 5,24 м (измерение проводилось на уровне 
1,3 м от земли), высота – 37 метров. Затем с помощью уникального немецкого прибора 
резистографа было исследовано внутреннее состояние древесины на предмет наличия в ней 
скрытой гнили. Принцип действия прибора основан на фиксации изменений плотности 
древесины на пути буровой иглы, которые отражаются на диаграмме встроенного принтера. 
Обеспокоенным журналистам эксперт пояснил, что эта процедура абсолютно безопасна для 
«пациента», так как диаметр иглы не превышает двух миллиметров, а микроскопическое 
отверстие замазывается садовым варом. 
Изучив диаграмму, Алексей обрадовал всех, что дерево отнюдь не аварийное, хотя, конечно, 
нуждается в профилактике, что, впрочем, вполне естественно для такого «патриарха» – дубу, 
по визуальной оценке эксперта, около 300 лет. Точный возраст дерева определят после 
обработки взятых кернов в дендрохронологической лаборатории МГУ леса. 
Полученные в результате обследования данные будут использоваться для подготовки 
сертификата, подтверждающего присвоение дереву статуса «Памятник живой природы». Его 
вручат руководству региона от имени совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации Федерального собрания РФ. Дуб возьмут под охрану государства, в 
дальнейшем специалисты НПСА «Здоровый лес» проведут комплекс санитарно-
оздоровительных и восстанавливающих мероприятий, продлевающих жизнь дерева. 
Мценский дуб, который сам по себе сплошной памятник природы, истории и культуры (более 
подробно о нем читайте в «МК» № 80 от 12.07.2011 г. и «МК» №№ 16–17 от 17.02.2012 г.), 
безусловно, нуждается в охране. Если ещё год назад, неизвестный широкой публике, он 
спокойно доживал очередной век на краю сельского овражка, то теперь растиражированный 
СМИ исполин стал центром притяжения туристов, среди которых встречаются и форменные 
вандалы, о чем свидетельствуют следы кострищ, разведенных непосредственно под деревом. 
Не ровен час, вырежут на стволе пресловутое «здесь был Вася»!..
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