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Деревья живут значительно дольше человека, и в этом долгожительстве 
заключена их притягательная сила. За внушительным возрастом отдельных 
деревьев порой стоят яркие исторические события. Такие памятники 
природы во многих странах находятся под охраной общественности. 

Всероссийская программа "Деревья – памятники живой природы" создана 
для поиска и сохранения уникальных деревьев, придания им статуса 
охраняемых государством природных объектов, экологического и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В начале этого года сотрудники Дирекции природной территории 
"Кузьминки-Люблино" подали заявку на участие "Петровского" дуба во 
Всероссийской программе "Деревья-памятники живой природы". 
Сертификационная комиссия рассмотрела заявку и приняла решение о 
внесении дуба в парке "Кузьминки-Люблино" в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев. Затем, на расширенном заседании комиссии, 
"Петровский" дуб официально получил высокий всероссийский статус 
"Дерево-памятник живой природы". В реестр деревьев долгожителей была 
внесена и лиственница сибирская, которая растет на территории Экоцентра в 
Кузьминках. 

Специалисты Центра древесных экспертиз Некоммерческого партнерства 
Стратегический Альянс "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС" провели полную диагностику 
состояния дуба и лиственницы и взяли на анализ образцы древесины для 
определения точного возраста деревьев. По результатам обследования, дуб - 
одно из старейших деревьев парка, которое по легенде посажено Петром I, 
почти на полтора века моложе первого российского императора. 

Специалисты установили, что возраст дуба 201 год, а лиственницы – 210. Эти 
данные будут использованы для разработки комплекса оздоровительных 
мероприятий для деревьев-старожилов, подготовки сертификата и 
информационной таблички, которая устанавливается у каждого дерева-
памятника живой природы. 



Загадку "Петровского" дуба теперь предстоит отгадывать историкам и 
краеведам. Легенды легендами, а с наукой не поспоришь – Петр I это дерево 
посадить не мог. Возможно, в 1813 году тогдашние владельцы усадьбы 
посадили дерево в честь окончания Отечественной войны и изгнания из 
России войска Наполеона. Тем более что война 1812 года нанесла 
Кузьминкам большой урон: имение тогда заняли войска французского 
маршала Мюрата. Не исключено, что дуб окрестили "Петровским" из-за того, 
что рядом с ним находился обелиск, посвященный пребыванию императора 
в усадьбе Кузьминки. Надпись на нем гласила: "Здесь было жилище 
императора Петра I". В советское время обелиск снесли, и помнит о нем 
только древний дуб, так много видевший за свои два века. 

Сегодня задача экологов – сохранить эту вековую память. 
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