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Разрушили легенду. Эксперты посчитали, сколько лет 
«дубу Пугачева»
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Недавно «дуб Пугачева», расположенный в заповеднике Марий Эл, получил статус  
памятника живой природы. Однако когда дуб исследовали, оказалось, что дерево было  
еще слишком молодым в годы Пугачевского восстания. 

Завершается общероссийская эстафета «Деревья — памятники живой природы». Не обошла 
она стороной и Республику Марий Эл. Цель эстафеты — привлечь внимание людей 
к проблеме сохранения лесов. Так, специалисты из сертификационной комиссии ищут 
в регионах России старые деревья с какой-нибудь характерной особенностью. 

Например, если дерево стало свидетелем исторического события. Немаловажным фактом 
считается и место расположения дерева — важно, чтобы оно выделялось на местности. Всем 
этим критериям отвечает марийский дуб, уже полвека как названный «дубом Пугачева».

Object 1
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Сертификационная комиссия Совета по сохранению природного наследия нации 
рассмотрела заявку от Марий Эл. Всего организаторы программы получили 
заявки на 260 деревьев, но в реестр было включено 137, а статуса памятника 
удостоилось пока лишь 41 дерево. 15 августа состоялось торжественное вручение 
руководству национального парка сертификата о присвоении дереву статуса 
«Памятник живой природы».

Ирина Михайлова, консультант отдела охраны и защиты лесов Минлесхоза Марий 
Эл
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В 1969 году «дуб Пугачева» был объявлен ценным лесным объектом исторического 
значения. А в 1974 году в честь 200-летия Пугачевского восстания неподалеку от дуба 
установили памятный камень с надписью. Дерево было взято под охрану. Отличает дуб и то, 
что с ним связано много легенд и красивых историй.

Одна из легенд повествует о том, что Емельян Пугачев останавливался около этого 
дерева на привал и с его вершины разглядывал дорогу к Казани. Отсюда 
и название дерева — «дуб Пугачева». Другая версия легенды гласит, что Пугачев 
бывал на этом месте уже при отступлении от Казани, когда его армия проиграла. 
Тогда он смотрел с дерева на горящий город. Многие уверены, что предводитель 
крестьянского восстания спрятал около дуба золото, однако любая попытка 
извлечь клад обернется для человека смертью.

Татьяна Золотова, профессор, собирательница фольклора, SmartNews 
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Долгое время точный возраст дуба никто не мог определить — сказывалось отсутствие 
надлежащего оборудования. Назывались совершенно разные цифры в диапазоне от 350 
до 500 лет. Кстати, на табличке, которая украшает дуб, цифры указали по максимуму — 500 
лет. Когда специалисты из московской комиссии исследовали дерево, то оказалось, что 
марийскому исполину 413 лет.
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Высота дерева составила 26 м, обхват ствола на уровне в 1,3 м — 1,58 м, а возраст, 
как оказалось, 413 лет. По мнению московских экспертов, дуб может простоять еще столько 
же лет. Главное, следить за ним.

Василий Мирончук, директор национального парка «Марий Чодра»

Теперь дуб, как и положено настоящему памятнику, огородят, чтобы туристы случайно 
или нарочно не навредили дереву. А вот легенды о связи дуба с Пугачевым исследование 
не подтверждает. Вряд ли атаману мог приглянуться 174-летний дуб. Уж горящей Казани 
с него точно нельзя было бы разглядеть. Но легенды о Пугачеве и зарытом кладе еще долго 
будут жить в марийском фольклоре. 
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