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Симкинский дуб попал в список 
уникальных деревьев

 
 
Год назад в России при поддержке Совета Федерации стартовала 
уникальная программа «Деревья – памятники живой природы». Решением 
сертификационной комиссии в первый список уникальных деревьев вошёл 
и священный дуб древних эрзян, который растёт близ села Симкино в 
Большеберезниковском районе Республики Мордовия. 
Как гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от бесплодия, 
посылает им здоровых детей. По преданию, в эпоху крещения древних 
эрзян закоренелые язычники не захотели принять новую веру, поэтому 
выбрали для своих обрядов тайное место. Возле дуба они совершали 
жертвоприношения и молились. Возможно, тогда и зародилась вера в 
магические свойства этого дерева. 
Сегодня попасть на священную поляну, где растет старейшина 
большеберезниковских лесов, стремятся бездетные пары со всех уголков 
страны – от Калининграда до Камчатки. 
В Симкинской сельской администрации рассказывают, что людской поток 
к священному месту из года в год не ослабевает: в день приезжают по 5-6 
машин из других регионов России. 
У древнего дуба есть дупло в виде женского чрева. По поверью, в дупле 
нужно сказать дубу о заветном желании. Нижние ветки дерева увешаны 
сотнями повязок, платочков, веревочек. Каждая повязка - чья-то страстная 
просьба, выстраданное желание родить и выносить здоровенького ребенка. 
Интересно, что у женщин, посетивших священное место, рождаются 
мальчики. 
По словам специалистов, симкинский дуб имеет огромную культурно-
историческую ценность. Дерево — редкий долгожитель, великану не 
менее 600 лет. В реестре памятников живой природы — мордовский дуб 



самый старый. Решением сертификационной комиссии ему присвоен 
статус памятника живой природы. 
В августе 2012 года в Симкино приедут специалисты Центра древесных 
экспертиз. С помощью редкого оборудования они заглянут внутрь дуба и 
возьмут образцы, которые позволят расшифровать историю дерева и 
покажут, нужно ли ему лечение.
В дальнейшем, по мере необходимости, специалисты «Здорового леса» 
будут проводить санитарно-оздоровительные и восстанавливающие 
мероприятия, чтобы максимально продлить жизнь дуба. Также у 
памятника живой природы будет установлена табличка, указывающая на 
уникальность дерева.
 


