
Официальный сайт МОУ СОШ РЦО

10.09.2013

Ириновский дуб 

 

 На окраине деревни Ириновка на территории муниципального объединения «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области растет дуб, с которым 
связано очень много предании. согласно одному из них под Ириновским дубом любил гулять 
русский генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. если верить 
другому преданию – император Александр III давал под дубом клятву на верность Родине.

10 сентября 2013 года в рамках программы по сохранению природного наследия нации при 
Совете  Федерации  РФ  Ириновский  дуб  получил  официальный  статус  памятника  живой 
природы. Событию было придано такое большое значение, что на церемонию в Ириновку 
прибыли губернатор Ленинградской области и представители правительства Ленинградской 
области.

Рядом  со  старым  деревом  губернатор  вместе  с  ребятами  из  молодежного  совета 
«Рахьинского городского поселения» посадили саженцы,  положив начало дубовой аллее, 
которая ведет к природному памятнику от Дороги жизни.

Специалисты  из  Москвы  определили  возраст  дуба  –  184  года.  Хотя  местные  старожилы 
уверенны - Ириновскому дубу в этом году исполнилось 250 лет. Эти споры продолжаются до 
сих пор.

Всякое может быть.  Может быть  и  то,  что  в  памяти  народа сплелась  любовь к  дереву  с  
воспоминаниями о том, что в Ириновке жили когда-то родственники великого полководца. С 
1842 года по 1851 год Ириновкой владела С.А.  Голенищева-Кутузова.  Но одно мы можем 
утверждать: наш дуб был свидетелем многих лихолетий. И то, что под ним отдыхали бойцы 
Великой Отечественной войны, - это уж точно! Ведь рядом находится Ириновская больница, 
которая была госпиталем для раненых на Дороге жизни.



В этот день было вручено много грамот и дипломов за пропаганду бережного отношения к 
природе, за поддержку программы «Деревья – памятники живой природы». Гостей встречал 
своими задорными песнями хор русской народной песни «Ладога» из  Рахьинского  ДК,  а 
ребята из нашей школы показали театральную постановку «Мы защищаем дуб». В рамках 
этой программы в нашей школе проходили выставки рисунков и подделок учащихся школы 
«Мое  любимое  дерево»,  выставка  фотографий  и  картин,  выполненных  жителями 
Рахьинского поселения.

Наш  Ириновский  дуб  заслуживает  того,  чтобы  стать  визитной  карточкой  Всеволожского 
района, хотя это уже так и есть Знаем, что теперь сюда будут водить туристов, как водят их в 
Старую Ладогу, в Саблинские пещеры. Ириновский дуб – это достояние нашего народа.
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