
Памятник природы «Дуб — старейшина 
чувашских дубов»
Дуб  —  старейшина  чувашских  дубов  —  является  самым  крупным  дубом  в  Чувашской 
Республике,  ценным  природным  объектом,  имеющим  культурно-историческое  и  научное 
значение. Это самый великовозрастный экземпляр дуба в Чувашии. Трижды в него попадала 
молния. Диаметр ствола на высоте 1,3 м составляет 182 см, обхват — 570 см. Высота до 
повреждения молнией достигала 26 м, сейчас — 24 м. Объем древесины до повреждения 
составлял 34 куб.м., а после повреждения — 32,5 куб.м. Дуб и по сей день плодоносит.

Дуб  расположен  в  100  м  западнее  д.  Ильинка  (Моргаушский  район)  на  территории 
Ильинского участкового лесничества (9 квартал) КУ «Опытное лесничество» Минприроды 
Чувашии.

Был открыт 29 июня 1966 года во время семинара, проведенного Министерством лесного 
хозяйства  Чувашской  АССР  совместно  с  Областным  правлением  НТО  лесной 
промышленности и лесного хозяйства.

Данный дуб признан памятником природы постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР  от  2  апреля  1981  г.  №  186  «О  взятии  под  особую  охрану  памятников  природы 
Чувашской АССР».

Также  признан  памятником  природы  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской 
Республики  от  17  июля  2000  г.  №  140  «Об  утверждении  Единого  пакета  кадастровых 
сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики». Решением 
сертификационной  комиссии  Всероссийской  программы  «Деревья  —  памятники  живой 
природы» в 2011 г. дуб был включен в Реестр старовозрастных деревьев России.

На  территории  памятника  природы  запрещается  любая  хозяйственная  деятельность, 
угрожающая  сохранности ООПТ,  в  том числе  нарушение почвенного покрова,  изменение 
гидрологического  режима.  Разрешенные  виды  деятельности  —  научные  исследования, 
необходимые  противопожарные  мероприятия,  индивидуальная  защита  дерева  от 
повреждений в установленном порядке. В целях охраны дуб огорожен деревянным забором.

Всего на территории Чувашской Республики с целью сохранения уникальных и не типичных 
лесных массивов и деревьев от последствий антропогенной деятельности создано 28 особо 
охраняемых природных территорий и объектов регионального значения на общей площади 
4258,32  га,  в  числе  которых и  дуб-старейшина  чувашских  дубов.  Существуют  2  объекта 
федерального  значения  (Национальный  парк  «Чаваш  вармане»  и  государственный 
природный заповедник «Присурский»).
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