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 29 августа 2012 года в город Астрахань прибыли специалисты Центра древесных экспертиз 
Некоммерческого  партнёрства  стратегический  альянс  (НПСА)  «Здоровый  лес»  с  целью 
проведения полной диагностики состояния дерева –  Дуб,  произрастающего по адресу:  г. 
Астрахань,  ул.  Генерала  Герасименко,  5,  больше  известного  среди  астраханцев  как  «Дуб 
Петра I». Знаменитое дерево растет в районе железнодорожного вокзала уже более 300 лет. 
Астраханцы верят, что его посадил Петр I во время подготовки персидского похода.

Причиной визита московских специалистов стало решение о присвоении астраханскому дубу 
статуса  Памятника  живой  природы,  вынесенное  Сертификационной  комиссией 
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Эта программа создана 
по инициативе НПСА «Здоровый лес» и Московского государственного университета леса, 
поддерживается Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации 
Сенаторского  клуба  Совета  Федерации,  Межрегиональной  общественной  организацией 
содействия  сохранению  природного  наследия  регионов  «Природное  наследие  нации». 
Вторым этапом

В январе 2011 года городская администрация при поддержке службы природопользования и 
охраны  окружающей  среды  Астраханской  области  направила  заявку  о  присвоении 
знаменитому  астраханскомй  дубу  статуса  Памятника  живой  природы  в  рамках 
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Дерево, чтобы войти в программу и стать признанным памятником природы, должно быть 
старовозрастным, иметь отношение к каким-либо историческим событиям и произрастать в 
знаковом месте города, поселка или просто на местности, являясь ее украшением. Дуб Петра 
I  отвечал  всем  требованиям  программы  и  заслужил,  чтобы  его  взяли  под  охрану 
общественности,  обеспечили  тщательный  уход  и  максимально  продлили  его  жизнь. 
Специалисты свидетельствуют, что дубы живут до двух тысяч лет, а нашему дубу всего-то чуть 
больше 300 лет. Дереву выпал шанс стать достопримечательностью не только Астрахани, но 
и всей России! И, надо сказать, наш дуб не подкачал.

Уточнение параметров дерева специалистами показало, что оно относится к числу наиболее 
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крупных дубов из всех заявленных по России на статус памятники живой природы. Обхват 
ствола дуба у основания составил 7 метров 25 сантиметров, обхват ствола на высоте 1,3 м - .5 
метров, высота – 11 метров.

Обследование  внутреннего  состояния  дерева  с  помощью  аттестованного  прибора 
«РЕЗИСТОГРАФ»,  свидетелями  которого  стали  собравшиеся  вокруг  дуба  представители 
средств  массовой  информации,  позволило  провести  диагностику  самочувствия  дуба. 
Результаты исследований показали, что некоторые проблемы у дерева имеются, но в целом 
состояние  древесины  лучше,  чем  можно  было  бы  ожидать,  учитывая  антропогенную 
нагрузку  в  месте  произрастания  дерева.  Особенно  неблагоприятны  для  дуба  выбросы 
загрязняющих  веществ  от  автотранспорта,  постоянно  проезжающего  мимо.  Специалист 
Центра  древесных  экспертиз  Алексей  Анцифиров  дал  комментарии  по  технологии 
диагностики дерева, а так же отметил, что астраханскому дубу, наверное, повезло, когда в 
50-х годах в него ударила молния. Крона отросла ниже дупла. Дерево невысокое, поэтому 
меньше нагрузка на корни, особенно, когда дует сильный ветер. Дуб ежегодно плодоносит, 
что  также  свидетельствует  о  его  высокой  способности  сопротивляться  неблагоприятным 
условиям урбанизированной среды, поэтому, хотя прогнозы - дело неблагодарное, но при 
хорошем  уходе  Памятник  живой  природы  –  Дуб  по  адресу:  г.  Астрахань,  ул.  Генерала 
Герасименко, 5 - может прожить не одну сотню лет на радость астраханцам и гостям города.

От имени инициаторов Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» 
служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области приглашает 
земляков принять участие в поиске уникальных исторических деревьев в нашем регионе.

Подробная информация о программе на сайте www.rosdrevo.ru.
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