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Чувашский дуб-великан признали памятником природы федерального значения. Он 
пережил засухи и наводнения, революции и войны. «Старейшине чувашских дубов», 
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по подсчетам ученых, почти полтысячи лет. И он может прожить еще три века, если 
туристы не уничтожат его. 
Дуб-долгожитель в Моргаушском районе Чувашии с трудом способны обхватить четыре 
взрослых человека: диаметр ствола — 182 см. Возраст дуба — приблизительно 480 лет, а 
«рост» достигает 20 м — это примерная высота пятиэтажки. Впрочем, великан был еще 
крупнее: несколько лет назад в дерево ударила молния, она срезала с его верхушки около 6 
м. 
Вот уже полвека древесный гигант растет недалеко от деревни Ильинки. По словам 
краеведов, эта территория охраняется со времен Петра I. Отсюда в Санкт-Петербург 
вывозили деревья для строительства кораблей, ведь мореное дерево со временем 
становится крепче камня. 
Кроме того, дуб в Чувашии — растение особо почитаемое. Именно это дерево 
в стилизованном виде можно увидеть на гербе республики, а листья — на гербе Чебоксар.
Дуб — символ мужчины. Упоминание об этом часто встречается, например, в песнях. Это 
сила, ловкость, твердость, долговечность.
Леонид Петров, ученый секретарь Чувашского государственного института гуманитарных 
наук, SmartNews 
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Дуб давно титулован в Чувашии: он носит статус памятника природы республиканского 
значения, а в 1981 году дерево стали официально именовать «Старейшина чувашских 
дубов». В начале 2000-х великана внесли в Единый пакет кадастровых сведений по особо 
охраняемым природным территориям республики. 
Претендентом на всероссийский памятник живой природы дуб стал еще в прошлом году. 
Специальная комиссия обследовала дерево и вынесла положительный вердикт: великан 
теперь «Дерево — памятник живой природы».
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Отдыхала, будучи пионеркой, в лагере, видела этот дуб, трогала его. Поздравляю с новым 
статусом!
Шестая, из сообщения на forum.na-svyazi.ru 
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Здорово! Будем теперь знамениты памятником природы федерального значения! Лишь бы 
теперь дуб берегли.
Полевая Ромашка, из сообщения форума forum.na-svyazi.ru 
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Деревьев — памятников живой природы на всю страну меньше полусотни, и больше 
половины из них обрели свой статус только в апреле этого года. Вместе со «Старейшиной 
чувашских дубов» реестр пополнили, к примеру, «дуб Пугачева» из Марий Эл, 
«шаманская сосна» с озера Байкал и самая большая ель Фенноскандии.
Программа «Деревья — памятники живой природы» появилась в 2010 году. В ее 
сертификационную комиссию входят лесоводы, ботаники, экологи. Каждую заявку 
эксперты рассматривают отдельно и в первую очередь определяют, сколько дереву лет. 
Чтобы стать памятником природы, «претендент» должен быть старовозрастным. Еще 
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лучше, если с именем этого растения связаны легенды или какие-то исторические 
события.
Цель — выявление на территории страны уникальных старовозрастных деревьев, 
представляющих культурную и историческую ценность, формирование единого реестра 
таких деревьев, придание им статуса охраняемых природных объектов и обеспечение 
государственной защиты как одной из важных природных и культурных ценностей 
Российской Федерации.
Пресс-служба Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» 
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Государственная охрана реликтовому дубу не помешает. Ведь из-за особой любви 
и почитания чувашей растению грозит опасность. В народе есть поверье: дуб может 
исполнить любое желание, стоит положить под кору записку с самым заветным. А 
некоторые туристы пытаются унести с собой и частицу древесины.
Молодежь взяла моду прятать под кору старого дуба записочки с желаниями. Осенью, 
с наступлением дождливой ветреной погоды, вокруг белеют бумажные клочки с такими 
примерно опусами: «Хочу много крутых друзей и мерседес». Скажите, зачем бумажки-то 
совать? Не понимаю таких людей.
tanya, из обсуждения на forum.na-svyazi.ru 
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В администрации Ильинки поясняют, что стараются обезопасить дуб, но от всех туристов 
дерево не уберечь.
Мы установили изгородь. Завезли землю и укрыли корни. Установлены у нас 
и предупреждающие таблички.
Юрий Перцев, глава Ильинского сельского поселения, SmartNews 
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Но судьба дерева во многом остается в руках туристов. При бережном отношении дуб 
может дожить до 800 лет, и в Чувашии рассчитывают сохранить этого «старейшину» 
для потомков.

Read more: http://smartnews.ru/regions/cheboksary/6587.html#ixzz2RpcB2jxi
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