
«Новгородские ведомости»

Дубок в землю глубок

05.12.2014

 
 
На улицах Великого Новгорода растут уникальные деревья.

В начале декабря новгородский клуб «Экология» открыл очередной информационный знак у 
трёхсотлетнего дуба-патриарха во дворе дома № 49 по улице Береговой.

Дуб на Береговой — один из нескольких,  сохранившихся от насаждений мызы Борисово, 
принадлежавшей бабушке Сергея Рахманинова Софье Бутаковой. Сюда в течение восьми лет 
будущий композитор приезжал на летние каникулы, именно здесь его впервые потянуло к 
сочинению музыки. Мимо этого дуба он бегал на Волхов — купаться. «Словом, небольшая 
роща  на  берегу  реки  с  сохранившимися  в  ней  деревьями  заслуживает  не  меньшего 
внимания, чем удалённый Онег», — уверяют краеведы.

Всего  же  в  Великом  Новгороде  установлены  три  информационных  знака  у  возрастных 
деревьев, неразрывно связанных с историей города. Первый появился прошлой осенью у 
400-летнего  дуба  по  улице  Десятинной  у  здания  пожарной  части.  Между  прочим,  и  это 
дерево примечательно не только своим солидным возрастом, но и связью с Рахманиновым. 
Как известно, на Десятинной улице, неподалеку от места, где оно растет, располагался дом 
Софьи Бутаковой. Она часто ходила в Десятинный монастырь, корпуса которого находятся тут 



же,  и  брала  с  собой  внука.  После  ее  смерти  в  доме  на  Десятинной  поселилась  мать 
композитора, Любовь Петровна, которая жила здесь до 1912 года.

Ещё один знак установлен в конце ноября возле двух дубов на улице Прусской. На двоих им 
почти тысяча лет.  Именно на них в детстве любовался художник Мстислав Добужинский, 
живший поблизости в полукаменном двухэтажном доме с  мезонином,  в  котором обитал 
Тимофей  Софийский,  дедушка  художника.  Сейчас  рисунок  этого  дома  хранится  в 
Государственном Русском музее,  а воспоминаниям о двух дубах,  уже в то время бывших 
могучими деревьями, посвящен раздел «Новгород» в книге «Воспоминаний» Добужинского.

В  общем,  прогулки  среди  новгородских  дубов  могли  бы  стать  весьма  познавательным 
занятием, но все эти небезынтересные факты на установленных мемориальных табличках 
прочесть не удастся. На них лишь сухая лаконичная информация о названии деревьев, их 
возрасте  и  номере  в  реестре  старовозрастных  деревьев  России.  За  деталями  и 
подробностями  любознательным  горожанам  и  гостям  Великого  Новгорода  предлагается 
обращаться  в  Интернет,  что,  конечно,  вызывает  понятное  недоумение.  Для  того  чтобы 
мемориальные деревья заинтересовали туристов, информация о них должна быть доступна 
здесь и сейчас.

Однако  в  новгородском  клубе  «Экология»,  инициировавшем  установку  информационных 
знаков, на проблему смотрят шире, отмечая, что туризм — лишь одна сторона медали. Куда 
важнее сохранить  жизнь  зелёных  старожилов,  тем  более  что  всего  в  рамках  программы 
«Деревья-патриархи  Великого  Новгорода»  экологи  обнаружили  около  четырёх  сотен 
деревьев почтенного возраста.

— Сейчас мы ждём решения по уже подготовленному гранту. Если он будет одобрен, то в 
свет выйдет издание с текстами обо всех этих деревьях. Конечно, информационные знаки 
мы старались поставить прежде всего у мемориальных старожилов,  растущих в знаковых 
местах,  думая  не  только  об  охране  дерева,  но  и  привлечении  внимания  горожан,  — 
рассказывает Инесса ПОЧЁТОВА, председатель клуба. — Но вообще несколькими стендами с 
интересной информацией проблему не решить. Мы давно поднимаем вопрос о городском 
нормативном документе,  посвященном статусу  особо охраняемых мест,  к  которым могут 
быть  причислены  не  только  отдельные  деревья-патриархи,  но  и  водные  системы,  рощи, 
другие  объекты.  Наше  предложение  было  поддержано  на  заседании  гордумы,  к  марту 
должен  появиться  проект  документа.  Далее  будем  рекомендовать  присвоить  охранный 
статус некоторым объектам.

Впрочем, и присвоение статуса — лишь один из шагов на долгом пути к разумной охране 
уникальных  мест.  Далее  речь  пойдёт  о  выделении  средств  на  их  содержание,  что, 
разумеется, тоже вызовет длительные и бурные обсуждения.

К слову, первые три информационные таблички у дубов были установлены исключительно 
на средства благотворителей и спонсоров, найденных «Экологией».
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