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Ириновский дуб - памятник живой природы

Этот официальный статус он получил 10 сентября. В тот день сопредседатель и 
руководитель исполнительной дирекции Совета по сохранению природного наследия 
нации в Совете федерации РФ В.В. Зотов провёл для учеников Рахьинской школы 
открытые уроки природолюбия.

Затем возле любимого дуба собрались ветераны из города Сертолово, посёлков Ириновка, 
Борисова Грива, Рахья, учащиеся Рахьинского образовательного центра и члены 
Всеволожского молодёжного клуба «Южный рубеж». Событию было придано такое большое 
значение, что на церемонию в Ириновку прибыли губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, представители правительства Ленинградской области, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Т.П. Зебоде, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО А.Н. Соболенко, глава администрации МО «Город Всеволожск» 
С.А. Гармаш и другие официальные лица.

«Я благодарен всем всеволожцам за то, что сохранили это дерево, и думаю, что теперь мы 
будем хранить его ещё лучше», – заявил губернатор Ленинградской области в своём 
выступлении. Эту тему продолжил Александр Николаевич Соболенко: «Программа «Деревья 
– памятники живой природы» важна для воспитания бережного отношения к природе и к 
истории. Главное, что на этом мероприятии присутствует много детей – тех, кто будет 
продолжать наши традиции». Исполняющий обязанности главы администрации МО 
«Рахьинское ГП» Всеволожского района Ленинградской области В.В. Воробей отметил: 
«Семь поколений хранили этот дуб. Вы видите, что поле вокруг – не заросшее, не 
застроенное. И присвоив дереву этот титул, мы берём на себя огромную ответственность по 
его содержанию».

В 2010 году при Совете по сохранению природного наследия нации Совета федерации РФ 
была учреждена программа «Деревья – памятники живой природы». Цель этой 
программы – выявить на территории России наиболее ценные деревья и придать им статус 
памятника природы, культуры и истории. На первом этапе действия этой программы каждый 
регион России выдвигал свои кандидатуры. На сайт программы rosdrevo.ru пришло 277 
заявок на придание произрастающим деревьям статуса памятника. Затем была создана 
Сертификационная комиссия, в которую вошли ведущие специалисты и учёные России – 
лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи. Они рассмотрели поданные заявки и 
наиболее интересные из них включили в свой реестр. Специалисты из Центра древесных 
экспертиз НПСА «Здоровый лес» выезжали к каждому дереву, попавшему в этот реестр, 
инструментально обследовали его, устанавливали его точный возраст, чтобы сформировать 
соответствующий сертификат-подтверждение.



За три года, таким образом, члены сертификационной комиссии внесли в реестр из 277 
поданных заявок только 96 старовозрастных деревьев. В том числе – 11 деревьев из 
Ленинградской области. Но далеко не все из них были удостоены звания «Памятник живой 
природы». Проводилась тщательная оценка объектов. При этом учитывался не только 
возраст, но и то, как дерево выглядит, какие легенды с ним связаны. В результате статус 
памятника был присвоен 41 уникальному дереву (из заявленных 277), в том числе – только 2 
деревьям из Ленинградской области (вместо 11 заявленных).

Что же может дать статус памятника живой природы? На заключительном этапе действия 
всероссийской программы специалисты НПСА «Здоровый лес» каждому конкретному дереву 
разрабатывают рекомендации по проведению комплекса санитарно-оздоровительных и 
восстанавливающих мероприятий. Задача по осуществлению этого комплекса возлагается на 
местную власть. Место произрастания дерева оформляется соответствующим нормативным 
правовым актом как особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального 
значения.

Осуществляя такую программу, наша страна становится в ряд ведущих современных стран, 
которые давно уже признают старовозрастные деревья своими раритетами и гордятся ими. В 
Болгарии и Канаде, в Мексике и Индии, в других странах есть особо почитаемые деревья и 
даже целые аллеи. Они находятся под охраной общественности, за ними тщательно 
ухаживают, стараются максимально продлить их жизнь, к ним водят туристов.

С другой стороны, ухаживая за зелёными долгожителями, мы станем возрождать 
традиции наших предков. У славян к деревьям всегда было особое отношение. Жилище, 
огонь, домашняя утварь, даже порой пища – всё добывалось от дерева. Вот что рассказал по 
этому поводу руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Ладо», автор книг о 
древнерусских обрядах и по истории древнерусских костюмов М.Б. Новиков: «Образ Древа 
жизни проходил через все вышивки славян. Вокруг него концентрировалось действие. Так 
же, как в народном творчестве, возле каждой деревни на Руси выбиралось особо 
почитаемое дерево. Это могло быть дерево любой породы: клён, берёза, ива. Но оно 
считалось хранителем жизни села. Под ним проходили праздники, совершались свадьбы, 
принимались важные решения».

Этот обычай, наверное, достался славянам в наследство от друидов. Слово «друиды» часто 
переводится как «люди дуба». В их пантеоне важное место отводилось богу Прове – 
покровителю священных рощ и одновременно – покровителю плодородия, изобилия. По 
представлению друидов, Прове предпочитал всё-таки дубовые рощи. Днём бога Прове 
считался вторник. У славян дуб считался, кроме того, священным деревом громовержца 
Перуна. День почитания Перуна – четверг. Перун был богом мощи, воплощением силы воли, 
энергии. Срубать дуб славянам можно было только с особого разрешения волхвов или 
старейшин. Существовало поверье: срубишь дуб – в твоём доме появится покойник. И сейчас 
различные специалисты по биоэнергетике признают дуб одним из наиболее мощных 
деревьев-доноров. «Возле дуба человек может получить невероятный заряд энергии», – 
утверждают они…

Мы уже упоминали, что два дерева в Ленинградской области теперь будут иметь статус 
памятника живой природы. Одно из них – вяз в деревне Мерево Лужского района. Он растёт 
в усадьбе героя Бородинской битвы – генерала Лялина, по оценке специалистов, этому вязу 
117 лет. Другое дерево – дуб, который произрастает на окраине деревни Ириновка на 
территории муниципального объединения «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского района. С этим дубом связано много преданий. Согласно одному из них под 
ириновским дубом любил гулять полководец М.И. Кутузов. Если верить другому преданию – 



император Александр III давал под дубом клятву на верность Родине.

Специалисты НПСА «Здоровый лес» приезжали в Ириновку, брали микросрез от дерева и 
после анализов объявили: «Этому дубу 184 года». То есть он был посажен в 1829 году, в то 
время земля принадлежала надворному советнику Сергею Поскочину. (Напомним, что 
Михаил Илларионович Кутузов умер в 1813 году). Но такие вычисления не устроили местное 
население. «Москвичи намеренно занижают возраст нашей реликвии, – обратились они в 
редакцию газеты «47news». – Нашему дубу не меньше 250 лет. И посажен он в 18 веке». 
Теперь они просят, чтобы независимую экспертизу провели исследователи из нашей, Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. Мол, так будет надёжнее.

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 точно. Ведь рядом находится Ириновская больница, 
которая была госпиталем для раненых на Дороге жизни.

Возникает вопрос: а сколько вообще может простоять ириновский дуб? Статистика 
утверждает, что на Балканском полуострове, где климат намного мягче нашего, некоторые 
дубы доживают до 2 000 лет. В наших условиях рекордом считается дуб, доживший до 500 
лет. В 2011 году Интернет облетело видео, где некто Голяков, называющий себя Верховным 
жрецом всех славян Богумилом Вторым, совершал под нашим дубом древнеславянский 
обряд, во время которого заклинал дерево «дожить до своего срока». «Меж корней, меж 
ветвей твоих течёт наша кровь», – звучало в заклинании. При этом волхв называл его «Дуб-
трон».

Это может показаться казусом, но через два года дуб был взят под охрану государства. 10 
сентября в Ириновке состоялась торжественная церемония по открытию памятника живой 
природы. Случайное, но интересное совпадение – это был вторник – день почитания бога 
Прове…

После торжественных выступлений С.Б. Пальчиков – председатель сертификационной 
комиссии эстафеты «Деревья – памятники живой природы», член Совета по сохранению 
природного наследия нации в Совете федерации РФ, президент некоммерческого 
партнёрства стратегического альянса «Здоровый лес», – вручил переходящий Кубок 
всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы», а также памятный знак о 
том, что в 2013 году Ленинградская область принимала эту эстафету, сертификат, 
подтверждающий возраст ириновского дуба и отчёт о детальном обследовании дерева, 
содержащий рекомендации для его сохранения и оздоровления.

В этот день было вручено много грамот и дипломов за пропаганду бережного отношения к 
природе, за поддержку программы «Деревья – памятники живой природы», например главе 
администрации МО «Всеволожский район» ЛО А.Н. Соболенко, начальнику отдела по 
природопользованию и охране окружающей среды администрации Всеволожского района 
И.Д. Федосову, начальнику отдела культуры администрации Всеволожского района Н.В. 
Красковой, и.о. главы администрации «Рахьинское ГП» В.В. Воробей, заместителю главы 
администрации «Рахьинское ГП» по социальным вопросам и молодёжной политике В.В. 
Кузякиной и другим активистам, в том числе директору Рахьинского центра образования Т.Б. 
Поповой, лесничему Вагановского участкового лесничества Е.А. Плесскому.

После церемонии вручения наград в торжественной обстановке под звон специально для 
этого привезённых колоколов была установлена информационная табличка с описанием 



дерева. Затем представители власти приняли участие в закладке дубовой аллеи. Хорошо 
себя показали в этот день сотрудники Рахьинского Дома культуры и Рахьинского 
образовательного центра. Высоких гостей встречал своими задорными песнями хор русской 
народной песни «Ладога» из Рахьинского ДК, а дети из Рахьинской СОШ показали 
театральную постановку «Мы защищаем дуб». И даже Михаил Илларионович Кутузов на 
церемонии побывал. Его роль исполнял местный «актёр».

Ириновский дуб заслуживает того, чтобы стать визитной карточкой Всеволожского района, 
как и другие известные памятники на Дороге жизни. Мы надеемся, что теперь сюда будут 
водить туристов, как водят их в Старую Ладогу, в Саблинские пещеры. Это – достояние 
нашего народа.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото – Алесь ГОРОБИЙ

А накануне этого события в нашу редакцию пришло письмо из г. Торонто Канады,  
подписанное Вадимом Ивлевым, лауреатом почетного знака «За охрану природы России»,  
действительным членом Русского и Канадского Королевского Географических обществ,  
участником Зелёного движения Всеволожского района с 1984 года (В.В. Ивлев тогда жил в  
нашем городе и руководил комитетом по природопользованию района). Вот выдержка из  
его письма: «Дорогие друзья, всеволожцы и петербуржцы! Приветствую вас из страны  
далёкой, но душою я с вами! Сегодня у нас настоящий праздник, и этот праздник  
подготовлен нашими общими усилиями. Ровно 20 лет назад Ириновский дуб был объявлен  
особо ценным природным объектом на уровне Всеволожского района. Я хорошо помню,  
как народ, жители нашего района, с радостью восприняли это решение, как  
заинтересовались им школьники, дети.

Ириновский дуб быстро стал одной из достопримечательностей района. Те, кто  
проезжал по Дороге жизни, останавливались у дуба, делали памятные фотографии. Люди  
открывали для себя красоту ландшафтов Приладожской низменности, задумывались об  
истории родного края.

Специалисты определили возраст ириновского дуба – почти два века. Это значит, что  
нынешние дети – уже седьмое поколение жителей района, которые любуются этим  
могучим деревом. За последние 20 лет Всеволожский район хорошеет, расцветает,  
становится всё более привлекательным для людей.

Тот положительный заряд доброты и созидания не исчез, но вдохнул силы в современное  
молодое поколение всеволожцев. Желаю всем успехов в благородном деле охраны природы,  
решимости, твёрдости и мудрости в преодолении препятствий.

Ангела вам Хранителя!»
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