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Знаменитый дуб-великан, растущий в Ильинском 
лесничестве Моргаушского района, теперь имеет статус 
«Дерево - памятник живой природы». Такое решение 
приняла сертификационная комиссия одноименной 
всероссийской программы. Она была открыта в 2010 году с 
главной целью – создать реестр уникальных деревьев-
патриархов, растущих в разных уголках России. Они 
получают статус охраняемых природных объектов, за ними 

тщательно ухаживают и стараются максимально продлить их жизнь. Чтобы оценить 
состояние нашего дуба и установить его точный возраст в республику приехали московские 
специалисты. 

Словно врач, сотрудник Центра древесных экспертиз проводит полную диагностику 
состояния здоровья «старейшины чувашских дубов». Сначала внешний осмотр. Дерево 
могучее и красивое, словно из сказочного пушкинского лукоморья - настоящий памятник 
природы, говорит эксперт. Затем измерение окружности ствола – 570 сантиметров, 
определение высоты – 24 метра. Дальше в ход идут специальные приборы. 
Алексей Анциферов, эксперт центра древесных экспертиз, г. Москва: «На этом графике мы 
видим, что здоровая древесина на высоте 1 метра у этого дуба идет до 14 см, потом 
плотность резко падает, значит дальше идет гниль». 

Впрочем, добавляет Алексей Анциферов, картина не настолько удручающая - у старых 
деревьев стволовая гниль бывает и более значительной. Специалисты изучат результаты 
обследования и назначат дубу-великану лечение - целый комплекс санитарно-
оздоровительных мероприятий, которые должны помочь ему прожить еще не один век. Да и 
сейчас возраст дерева весьма почтенный. Еще в 80-х годах определили - дубу около 480 лет, 
сейчас должно быть уже более 500. Точный ответ дадут в лаборатории, после того, как 
исследуют пробы древесины - буровые керны, на которых видны годичные кольца. 
Алексей Анциферов, эксперт центра древесных экспертиз, г. Москва: «Вреда деревьям 
инструментальная диагностика не причиняет, потому что древесина – это мертвая ткань, и 
при таком диаметра ствола такие размеры сверел – 2 мм в приборе Резистограф и 
полсантиметра в бураве Пресслера - никакого вреда не причиняют. Это общемировая 
практика, многие специалисты этим пользуются, и собственно говоря, иначе возраст нельзя 
определить – если только спилить и посчитать кольца. Поэтому, лучше уж использовать 
бурав, чем оставить пень».

Сейчас статус памятника живой природы в России имеют 42 дерева. Самое старое – липа, 
растущая в Калининградской области, ей больше 550 лет. Но все же доминируют среди 
долгожителей дубы, и, как правило, это дуб черешчатый. К этому виду относится и 
чувашское дерево-патриарх. Есть данные, что дуб может прожить и более тысячи лет. Но для 
этого дереву нужны хорошие условия, которые сегодня во многом зависят от человека. 
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