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Без дупла и гнезда 
 
 

На планете гибнут старейшие деревья 

Старейшие деревья планеты, возраст которых исчисляется сотнями лет, находятся под угрозой 
исчезновения, и это негативно отражается на экосистеме Земли. Такие выводы ученых из 
Вашингтонского университета в США и университета Кука в Австралии опубликованы в научном 
журнале «Science». 
 
Исчезновение старых деревьев по наблюдениям ученых происходит на всей планете. Причем этот 
процесс развивается стремительно. Сейчас уровень смертности деревьев, согласно данным 
исследования, в десять раз превышает норму. Среди факторов, приводящих к гибели старых деревьев, 



называются лесные пожары, потепление климата планеты, вырубка лесов и освобождение территорий 
под посевы. 

Исчезновение долгожителей планеты может иметь серьезные последствия. Древние деревья являются 
местами гнездования и жизни около 30 процентов птиц и животных экосистемы Земли. А, значит, 
гибель деревьев поставит под угрозу существование значительной части животного мира.  По мнению 
ученых, сегодня необходимы меры по охране старейших деревьев.  

В России самыми долгоживущими являются лиственницы. Согласно исследованиям отечественных 
ученых, возраст деревьев увеличивается в направлении с Запада на Восток. Самым старым 
лиственницам Каяндера, обнаруженным на территории Республики Саха (Якутия), более 800 лет.  

Меры по сохранению старых деревьев в России предпринимают государство и общественные 
организации.  С 2011 года в стране действует Всероссийская программа «Деревья – памятники живой 
природы», которая создана по инициативе Некоммерческого партнерства «Здоровый лес» совместно с 
Московским государственным университетом леса. Поддержку реализации программы оказывает 
Федеральное агентство лесного хозяйства.  

В рамках программы самые старые деревья учитываются в особом реестре и получают статус особо 
охраняемых объектов. Решение о присвоении такого статуса принимается специальной комиссией в 
составе ученых-лесоводов, экологов, ботаников и лесопатологов на основе заявок инициативных групп. 
После включения в реестр дерево берется под охрану, при необходимости проводятся мероприятия по 
обеспечению его сохранности.  

В настоящее время статус охраняемых объектов природы имеют порядка двух десятков самых старых 
деревьев России. Среди них  –  480-летний дуб в Чувашии, 800-летний дуб в Калининградской области 
и 700-летний платан в Дагестане.  
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