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Патриарх городского парка

Сосна Байкушева в Болгарии, дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский дуб – самое древнее 
дерево Европы... Похоже, совсем скоро почтенную «компанию» так называемых 
старовозрастных деревьев пополнит вот этот патриарх городского парка, сделав таким 
образом Льгов известным во всей России. Потому что такие редкие по возрасту деревья 
заносятся в специальные реестры, их берут под охрану, за ними тщательно ухаживают, 
стараясь максимально продлить их жизнь. А еще такие удивительные экземпляры 
объявляют памятниками природы, полюбоваться на которые приезжают туристы со всего 
света. Территория вокруг них благоустраивается и часто служит любимым местом отдыха 
людей, любящих, а главное – ценящих природу.

Конечно же, они удивительны, эти деревья! Достаточно представить, что то или иное из них 
стоит со времен Ивана Грозного, что было оно свидетелем ярких политических событий, что 
мимо него ходили наши прапрапра...прадеды! Согласитесь, от этой мысли вас охватывает 
почти священный трепет.
... Наш исполин, поражающий своей величественной красотой, растет недалеко от конторы 
лесхоза – пока в естественно сложившейся среде вокруг него, то есть среди сосен, 
тонкостволого осинника и заполонившей каждый квадратный метр пространства дикой 
поросли и кустарника. У меня его вид родил представление о главе большой семьи, которого 
окружают представители разных ее поколений: зрелые, молодые, совсем юные и даже 
младенцы. Завораживающее зрелище! Как вы можете видеть, на теле исполина (а его рост 
более 20 метров, ширина обхвата в нижней части – 4 м 65 см) – огромные каповые наросты.
Кстати, о капах, которые являются по сути онкологическими новообразованиями на 
деревьях. Их спиливают, и мастера, ценя причудливый рисунок древесины, который 
обнаруживается при обработке этого материала, делают вещи удивительной красоты – от 
предметов мебели до шкатулок и посуды, которые в царское время ценились дороже 
подобных изделий из золота.
Но спилить каповые наросты с «тела» нашего дуба никто не позволит. Потому что недавно 
это великолепное дерево, научное название которого «Дуб черешчатый сырорастущий», 
внесено в Реестр старовозрастных деревьев России.
Но обо всем по порядку.
Дело в том, что Совет по сохранению наследия нации при Совете Федерации РФ объявил не 
так давно об открытии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». 
Узнав о ней из Интернета, глава города Ю. В. Северинов дал распоряжение главному 
специалисту-эксперту по вопросам лесных отношений, экологии и муниципального контроля 
горадминистрации С. В. Жданову выполнить необходимые формальности для того, чтобы 
включиться в эту программу, так как на территории городского парка растет дуб, возраст 
которого насчитывает примерно 450 лет! Чем мы хуже, к примеру, Одинцово Московской 
области, где есть патриарх в три раза моложе льговского – с окультуренной, правда, 
прилегающей территорией, которая стала местом народных гуляний, с соответствующей 
удостоверяющей табличкой? Надо, чтобы и во Льгове были соблюдены полагающиеся 
нашему дубу по статусу почести!
Но статус устанавливает Сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья – 



памятники живой природы». И вот Сергей Владимирович направил в ее адрес анкету-заявку 
и через 10 дней получил от комиссии ответ, что ее решением дуб внесен в Реестр 
старовозрастных деревьев России. Он специальным спутником запеленгован, то есть уже 
осуществляется его охрана и контроль за всем, что происходит на прилегающей к нему 
территории. Дерево получило Сертификат.
Следующий этап пройдет совсем скоро, когда окончательно утвердится весна. Во Льгов 
прибудет специальная комиссия с соответствующими приборами, которая уже точно 
определит возраст дуба и другие его параметры и даст об этом официальное заключение. И 
если второй этап будет успешно преодолен, охрана нашего исполина станет 
финансироваться из федерального бюджета. Вот тогда у его подножия установят табличку, 
территория вокруг него будет благоустроена: осины и разная лесная мелочь – вырублены, 
сделаны пешеходные дорожки и др.
Впрочем, уже сейчас неподалеку от дуба расчищена поляна, на которой красуется длинный 
стол под навесом, в стороне – новенькая кабинка туалета (что, согласитесь, очень важно для 
культурного отдыха), а совсем скоро это место будет освещено и оборудовано шлагбаумом, 
что еще более важно, учитывая манеру некоторых льговчан на отдыхе парковать свои 
иномарки на расстоянии протянутой руки, а если речь идет о купании в реке – то 
непосредственно у воды. Так, они считают, круче, то есть соответственнее их «высокому» 
статусу, а точнее – полному бескультурью и наглости. Но это к слову.
Вернемся к патриарху. Судя даже по предположительному его возрасту, шумел он листвой 
задолго до того, как князья Барятинские обосновались на льговских землях. Тем более их 
потомок, Александр Иванович Барятинский (первая половина 19 века), который, как принято 
считать, и разбил наш великолепный, но сейчас крайне запущенный парк, этот дуб посадить 
никак не мог. Кто же сделал это?
– Это порослевый дуб, – поясняет С. В. Жданов. – То есть, был у него родитель, который в 
давние-давние времена одряхлел (тоже, наверное, простояв лет 400 – О. Т.), рухнул, как 
умирают все деревья, а из его пня пошла поросль. Один из ростков окреп, со временем за-
глушил все остальные и вырос в такого мощного красавца.
Вот какая история!
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