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Пушкинский дуб 
Дуб на Тверском бульваре, известный под названием «Пушкинский дуб» – 
один из немногих памятников природы, сохранившихся на территории 
Пресненского района. Дереву основательно перевалило за 200 лет, хотя 
более точный возраст неизвестен никому. Так что же мы знаем сегодня об 
этой достопримечательности, о том, как он появился на Пресне, почему так 
называется?  

 
 
Из всех бульваров Москвы Тверской – самый старый. Он был создан на месте 
снесенной стены Белого города в 1796 году. Городские власти 
распорядились высадить на его территории сначала березы, а затем – липы, 
клены и вязы. Дуб же, который рос как раз в зоне разбивки бульвара и к тому 
времени уже много лет радовал глаз жителей города, хотя и не был еще 
таким великаном, как теперь, автоматически и гармонично «вписался» в 
общий ансамбль. Новое место отдыха сразу же полюбилось горожанами, 
особенно аристократией, которая могла позволить себе прогуливаться здесь 
гораздо чаще, чем трудовой люд. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин 
неоднократно бывал на Тверском бульваре.  
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Дуб расположен напротив домовладения № 14, а на месте здания под 
номером 22, в котором в 1973 году обосновался МХАТ имени М. Горького, 
когда-то стояла усадьба, где на балу поэт впервые встретил Наталью 
Гончарову. Во многих домах, расположенных неподалеку от бульвара, жили 
друзья и знакомые Пушкина, к которым он ходил в гости. У Никитских ворот 
по сей день стоит Храм Вознесения Господня (Большое Вознесение) в 
Строжках, где в 1831 году венчались Александр Сергеевич Пушкин и Наталья 
Николаевна Гончарова (Большая Никитская улица, 36).  

 
 
Некоторые краеведы утверждают, что великий поэт любил сидеть в тени 
дуба. Так ли это на самом деле, мы утверждать не беремся – все может быть. 
Но, наверное, свое второе название дуб на Тверском бульваре получил все-
таки потому, что в нашем понимании неоднократно «видел» поэта, был его 
современником – ведь по возрасту он лишь на несколько десятилетий 
старше нашего гениального соотечественника. Жаль, что деревья не умеют 
говорить, а то бы могучий зеленый великан рассказал нам о поэте, который 
прославил его род в своей знаменитой сказке. Как мог бы он рассказать и о 
многих других известных писателях, и не только писателях…  

 
 
Пока «Пушкинский дуб» хоть и считается памятником природы, но входит 
лишь в так называемый Перечень планируемых к созданию особо 
охраняемых природных территорий города Москвы. Закон № 37 «О схеме 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве» был принят депутатами Мосгордумы 6 июля 2005 года. Из более 
чем 10-ти памятников природы, расположенных в Центральном 
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административном округе, лишь один – вяз в сквере на Поварской, 17 – уже 
включен в перечень существующих особо охраняемых природных 
территорий Москвы.  
 
Когда дубу на Тверском бульваре присвоят такой статус – в ближайшее 
время, или ближе к 2020 году (конечный срок, запланированный депутатами 
Мосгордумы для реализации этого проекта), пока не ясно. Но когда это все-
таки случится, у Пресненской зеленой достопримечательности появится 
паспорт, в котором будет не только дано ее описание с фотографией и 
схемой, но и будет указана природная ценность дерева, его состояние и 
сведения о параметрах занимаемого земельного участка. Кроме того, – и это 
гораздо важнее – в документе будет содержаться информация об 
организации, ответственной за охрану и содержание памятника природы. 
Такой же паспорт может быть выдан и другому зеленому долгожителю 
Пресни – вековому дубу, растущему в парке Детской больницы им. Филатова 
на Садовой-Кудринской, 15, на территории памятника природы «Усадьба 
Небольсиной».  

 
 
Вот только Пушкинскому дубу паспорт сейчас явно нужнее. Как и сквер у 
Патриарших, Тверской бульвар и Пушкинская площадь в последние годы 
стали излюбленным местом времяпрепровождения не самой 
одухотворенной части молодых москвичей. Ежедневно здесь можно увидеть 
толпы тинэйджеров, бомжей и попрошаек, которые распивают алкогольные 
напитки и подчас вызывающе ведут себя по отношению к другим 
посетителям этого живописного уголка Москвы. Часто и «зеленым 
санитарам» достается от этой публики, которая приноровилась использовать 
деревья в качестве бесплатных био-туалетов. От таких «любителей природы» 
металлическая цепочка на крошечных столбиках, установленная вокруг дуба 
на Тверском, увы, не спасет...  

 


