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Чувашский дуб стал памятником 
природы России

С 2010 года в России реализуется программа «Деревья – памятники живой 
природы». На днях статус памятника получил крупнейший и старейший дуб 
Чувашской Республики.
Совет по сохранению природного наследия нации, Федеральное агентство лесного 
хозяйства, ученые и экологи с 2010 года занимаются поддержкой всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой природы». Чтобы стать признанным 
памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, либо с его именем 
могут быть связаны исторические события и легенды; дерево может иметь 
отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом 
месте, являясь его украшением. Соответствующее какому-либо из этих критериев 
дерево является важной природной ценностью Российской Федерации и частью 
всемирного природного наследия.

Подать соответствующую заявку может как организация, так и частное лицо, а затем 
ее рассматривает экспертная комиссия, в которую входят ведущие специалисты и 
ученые России – лесоводы, лесопатологи, ботаники и экологи. В настоящее время в 
список признанных памятников живой природы входят 2000-летний тис из 
Приморского края, удмуртская липа на родине П.И. Чайковского, воспетый Сергеем 
Есениным тополь в Рязанской области и множество других уникальных деревьев – 
всего 190 объектов.



5 августа 2013 года в Чувашии состоялась торжественная церемония присвоения 
местному дубу статуса «Памятник живой природы». Возраст 20-метрового дерева 
оценивается в 480 лет, обхват его ствола достигает 5,7 метра. Дуб черешчатый 
(Quercus robur L.) произрастает в Ильинском участковом лесничестве Министерства 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Это самый крупный и самый 
старый дуб в регионе. Еще с 1981 года он входит в список памятников природы 
республиканского значения, а в 2000 году дерево было включено в Единый пакет 
кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской 
Республики.

В 2012 году Минприроды Чувашии приняло решение стать участником 
всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы», поскольку 
программа позволяет не только сохранить старовозрастные деревья, но и привлечь 
внимание жителей к природному наследию родного края. Тогда же дуб был занесен в 
общероссийский реестр старовозрастных деревьев в статусе заявки, а летом 2013 
года специалисты московского Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» 
провели полное обследование дерева.

На основании полученных данных был подготовлен сертификат о признании 
чувашского дуба памятником живой природы. Теперь здесь установлена 
соответствующая табличка.
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Читать дальше: http://www.nat-geo.ru/article/4176-chuvashskiy-dub-stal-pamyatnikom-
prirodyi-rossii/#ixzz2cbWcFuDY
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