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Деревья памятники живой природы. Астраханский дуб – эндемик. Диаметр мощного 
ствола у самого основания – три метра, на высоте 1,2 м – около одного метра. Высота – 11 
метров. Верхушка заканчивается дуплом, образовавшимся от мощного удара молнии в 
пятидесятых годах XX века. Ежегодно плодоносит. По преданию, посажен самим царем 
Пётром I в 1722 г. во время его кроткого пребывания в городе Астрахани для успешной 
подготовки Персидского похода.
На прошлой неделе знаменитый астраханский дуб на ул. Яблочкова, который по преданию 
посадил Пётр I в 1722 году, был внесён в национальный список памятников живой 
природы. Это произошло благодаря Всероссийской программе «Деревья – памятники 
живой природы» и столичного Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (ЦДЭ), 
чьи специалисты в составе прибывшей в Астрахань сертификационной комиссии дали 
положительную характеристику нашему 11-метровому достоянию.
Выявление на территории страны уникальных старовозрастных деревьев, деревья 
памятники живой природы и придание им статуса важных природных объектов с 
обеспечением гос. охраны – такова основная цель программы «Деревья – памятники 
живой природы», стартовавшей в 2010 году. За это время Центр древесных экспертиз 
исследовал деревья в половине регионов страны и 74 из них присвоил статус 
национальных природных памятников.
Для его получения дерево должно быть старовозрастным, деревья памятники живой 
природы, иметь связь с историческими событиями, легендами или конкретным 
историческим лицом. Поскольку под эти требования наш раритетный дуб под деревья 
памятники живой природы подходил, то в январе 2011 года мэрия Астрахани подала 
соответствующую заявку. И вот 29 августа в город прибыла сертификационная комиссия 
ЦДЭ, которая провела обследование внутреннего состояния дерева с помощью 
резистографа.
– Астраханский дуб несомненно достоин носить высокий статус деревья памятники живой 
природы, – объявил собравшимся журналистам главный эксперт Центра древесных 
экспертиз Алексей Анциферов. – Небольшие проблемы у него, конечно, есть, но при 
тщательном хорошем уходе они поправимы. При этом специалисты ЦДЭ отметили, что 
«астраханец» относится к числу наиболее крупных дубов из тех, кто был заявлен статус 
памятника.
По заявлению начальника Отдела экологии и благоустройства городского управления по 
коммунальному хозяйству и благоустройству Людмилы Шумеевой, на территории вокруг 
дуба деревья памятники живой природы будет проведена реконструкция, а к самому 
дереву проведут специальную поливочную систему.
Что ж, если кремлём по линии Всемирного наследия ЮНЕСКО нам пока не удалось 
покорить мир, то хоть с помощью дуба прогремим на всю Россию. Спасибо тебе, царь 
Пётр за деревья памятники живой природы!
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