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Введение

Книга является нашей попыткой отразить современные знания по поиску,
заповеданию и лечению выдающихся (вековых, древних, исторических, мемо<
риальных и эстетически ценных деревьев). В ней приведены сведения о 500
выдающихся деревьях Украины, имеющих большое историческое, мемори<
альное, научное, воспитательное, эстетическое, религиозное, патриотическое,
экологическое значение как необыкновенные памятники природы. 

Мы надеемся, что наша книга будет способствовать дальнейшему запове<
данию, лечению и опеке над приведенными в ней деревьями.

Данные о возрасте тех или иных деревьев отражают наши знания о них на
момент написания книги. Возможно, в будущем эти знания будут изменены.
Также необходимо сказать, что информация о некоторых деревьях (обхват
ствола, высота, место нахождения) взяты нами из отчетов участников Всеукра<
инской  инвентаризации древних деревьев, которую Киевский эколого<куль<
турный центр и Государственная служба заповедного дела Украины провели в
2009—2010 гг. Возможно, они не всегда точны. Более точная информация по
выдающимся деревьям Украины будет обновляться на сайте Киевского эколо<
го<культурного центра (КЭКЦ) www.ecoethics.ru в фотогалерее «Самые старые
и выдающиеся деревья Украины». 

Авторы
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Introduction

In 2006–2011, the environmental organization «Kiev's Ecological and Cultural
Center» (KECC), with support by the Ministry of Nature of Ukraine, conducted the
inventory of exceptional trees for the first time in the history of country. The term
«exceptional» was used to determine the trees of age 200 or more and trees that
have historical and memorial significance. Based on these criteria, a total of 500
exceptional trees have been registered. Over 200 of these trees were entirely
unknown to the ecological society and the state authorities. For that reason, urgent
law protection measures are required to recognize them as botanical nature sanc<
tuaries.

These trees are listed in the Chapter «Register of exceptional trees of Ukraine».
Almost all of them have been measured and photographed by KECC specialists and
volunteers. The ancient trees of the highest value are over a thousand years old. A
total of 41 such trees were found during research, and 32 of them grow in Crimea.
Amongst them are juniper trees (Juniperus excelsa), Pistachio trees (Pistacia
atlantica), olive tree (Olea europaea), boxwood tree (Buxus), Arbutus trees
(Arbutus) and yew trees (Taxus baccata). Nine oak trees (Quercus Robur) of over
1000 years in age have been found outside of Crimea. The largest and oldest oak
tree is the Oak<Champion tree that is growing in the village Stuzhitsa of Veliky
Berezny district, Transcarpathia region. Its girth at 1.30 m from the ground is 9.60
meters and is approximately 1300 years in age.

As shown by our study, the oldest trees in Ukraine are olive (the girth 8.80 m)
growing in the Nikitsky Botanical Garden, Crimea, and the juniper at Cape Sarich,
Crimea (the girth is 4.90 m). They both are 2,000 years in age. All articles in
«Register of exceptional trees of Ukraine» have recent photos and measurements,
first < of the girth and second < of the height (in meters).

It should be noted that as of January 1, 2009, only 700 oldest, memorial and
exotic trees are listed under the protection of law of Ukraine; also there are 244
designated areas of growth of tree groups with a total of about 1900 trees. At the
moment, about 2600 trees are protected in Ukraine which is extremely insignificant
number for a country of this size. For example, in Crimea, where 75 millennial trees
have been found only by KECC, only 3 are protected by law.

The main idea of this book is to bring attention to the current environmental
issues and preservation of our natural heritage. We hope that our project will be
continued by updating and expanding of the list of exceptional trees and will also
promote their preservations.



88 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО

About Kiev Ecological and Cultural Center:

Kiev's Ecological and Cultural Center was established in 1989. Since then, it
became one of the most well<known public, radical environmental organizations
not only in Ukraine but also in Russia and Belarus. Here are some results of their
work: 260 nature preserves have been established in the nine regions of Ukraine; 6
State Environmental laws were initiated by the KECC; over 130 nature protection
books have been published; 35 issues of the Humanitarian Environmental Magazine
and 28 issues of the bulletin «Protection of Biodiversity and Conservation in
Ukraine» have been issued. In addition, the KECC has held over 50 various interna<
tional and Ukrainian conferences on ecology and nature preservation.

Since 2008, the Center became an official member of the World Society for the
Protection of Animals (WSPA) and a member of the International Union for
Conservation of Nature (IUCN).

We welcome you to visit our site www.ecoethics.ru for more information.

ЧЧТТОО  ТТААККООЕЕ  ВВЫЫДДААЮЮЩЩЕЕЕЕССЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВОО

Великие о деревьях

Гляжу ль на дуб уединенный
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

А. ПУШКИН

Деревья милые! Увижу ли вас снова —
Друзей — приятелей далекого былого? (...)
Деревья старые, вас меньше год от году,
И вырубают вас стяжательству в угоду!

А. МИЦКЕВИЧ

Есть две вещи, недоступные даже для Бога: 
сотворить старое дерево и родовитого дворянина.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОСЛОВИЦФ

... Не пишите стихов,
лучше сядьте под дерево,
что<нибудь расскажите.

ДЖОН РАЙТ

10 тысяч столетних дубов не заменят и одного 500<летнего дуба.
ОЛИВЕР РЭКЭМ, АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ученый человек с хорошим вкусом найдет красоту в дереве, 
которое другие осудят за разложение.

ХЭМФРИ РЕПТОН, АНГЛИЙСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР

Старые деревья Англии — корни нации.
ДЕВИЗ КАМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Что такое вековое, древнее или другое 
выдающееся дерево. Какие деревья 
подлежат охране

Оригинальное дерево как памятник природы должно отличаться от окру<
жения своими особыми характерными чертами, а также занимать существен<
ное место в сознании местного сообщества. Это следует признать важнейшими
критериями при выборе деревьев, квалифицированных для охраны в качестве
памятников природы. Ведь наиболее существенным для творения природы,
подлежащего охране как памятник — будь<то одинокие деревья, аллеи или
группы деревьев, является наличие в них индивидуальных отличительных
черт.

Одной из таких важных черт является возраст дерева и, соответственно, его
толщина (обхват ствола на уровне 1,30 м от земли). Деревья, которые достиг<
ли своего солидного возраста (для разных пород деревьев он различен), могут
подходить под категорию вековых. Для тополя, ивы — это может быть 100 лет,
для ясеня, вяза, бука — 200 лет, для липы — 300 лет, для дуба — 400 лет. Одна<
ко, деревья могут достигать и предельного возраста, и тогда уже они попада<
ют в категорию древних, стародавних, наистарейших деревьев. К такой уни<
кальной категории могут относиться деревья долгожители — дубы, землянич<
ники, фисташки, можжевельники, тиссы, оливы, орехи, которые перешагнули
рубеж в 1000 лет. Следует отметить, что стадия угасания дерева при благопри<
ятных условиях может длиться чрезвычайно долго, гораздо дольше, чем
детство, юность или расцвет дерева. Существует определенная зависимость
между возрастом дерева той или иной породы и обхватом ствола (на уровне
1,30 м от земли). А.Л. Лыпа предлагал заповедать деревья, имеющие обхват
более 3 м (19), польские ученые рекомендуют заповедать дуб и тополь, имею<
щие обхват более 3,77 м, бук, липу, сосну, ель — обхват более 3,142 м, ясень —
более 2,50 м (56). Английские специалисты считают, что деревья с обхватом
более 3,2 м являются потенциально интересными, с обхватом более 4,7 м яв<
ляются ценными с точки зрения необходимости их сохранения, а с обхватом
более 6,25 м являются древними (67).

Дерево<ветеран (древнее или стародавнее дерево) можно определить как
дерево, представляющее биологическую, культурную или эстетическую
ценность ввиду своего значительного возраста, а также размера или состоя<
ния. Все древние деревья представляют огромный интерес: каждое дерево яв<
ляется выжившим свидетелем прошлого, реликтом прежнего ландшафта.

По нашему мнению, к категории древних деревьев можно отнести можже<
вельник и тисс с обхватом более 2,5 м, фисташку, оливу и земляничник с обх<
ватом ствола более 4 м, все остальные породы деревьев — с обхватом ствола
более 6м, что в среднем отвечает возрасту дерева 700–800 лет (кроме тополя,
вербы, платана).

Для объявления ботаническими памятниками природы национального
значения рекомендуются самые древние, стародавние деревья, возраст кото<
рых около и более 1000 лет.

Каждое старое дерево — это всегда личность.

М. ПРИШВИН

Эти старики (...), эти седовласые, шишковатые, с низко посаженным 
лбом и вывернутыми наизнанку суставами, согбенные, изогнутые, огромные, 
причудливые, длиннорукие, деформированные, горбатые, безобразные 
старики — дубы, которые стоят, ждут и наблюдают столетие за столетием,
проживая Богом время уже обеими ногами в могиле, но все же видя, 
как увядают и отмирают одно за другим поколения людей.

ПРЕПОДОБНЫЙ ФРЕНСИС КИЛВЕРТ

ЮРИЙ КАПЛАН

С Т А Р О Е  Д Е Р Е В О

Постой со мной, старое дерево,
Суд Вышний уже на носу.
Грехов своих всю бухгалтерию
К стволу твоему принесу.

Пойми меня, старое дерево,
То слух соблазняют лапшой,
То тело не ладит усталое
С привыкшей к соблазнам душой.

Листай меня, старое дерево:
Веселье... отчаянье... грусть...
Нить найдена или потеряна,
Едва ль без тебя разберусь.

Суди меня, дерево старое,
Я кубок не выпил до дна.
Долги мои небу достанутся,
Спиши их — и вся недолга.

О, Господи, сколько не сделано,
И время уже не вернешь.
Утешь меня, старое дерево,
Хоть жалость острее, чем нож.

Упрямиться больше не стану я —
Как водится, лягу костьми.
Прими меня, дерево старое,
И корни свои подкорми.
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родавним деревьям, которые в своем возрасте практически не растут. Этот
способ затрудняется также при погружении корневой системы в грунт, при на<
личии дупла.

2. При помощи специального бура (сверло Пресслера, Наттсона). В этом
случае определяется количество колец и толщина одного кольца, что дает воз<
можность узнать примерный возраст. Однако этот способ способствует ране<
нию старого дерева и, кроме того, не очень точен по причине несоответствия
годовых колец возрасту дерева или наличия дупла. Кроме того, сам бур часто
ломается и непригоден для определения возраста толстых деревьев, так как не
достает до их сердцевины. Длина сверла, как правило, всего 15–40 см.

3. При помощи радиоуглеродного анализа. Этот способ очень дорогой
и применим в основном в отношении дуплистых старых деревьев (возрастом
более 300 лет), ибо материал для исследования берется из середины ствола.

4. По срезу толстой ветки, растущей на стволе. Подсчитав на ней коль<
ца, следует добавить к общей сумме некоторое количество лет, когда этой вет<
ки еще не было на дереве.

5. При помощи известной даты, когда это дерево было посажено. Так,
историкам Киевского университета удалось установить, что дуб в селе Кальник
Иллинецкого района Винницкой области был посажен в 1649 г. казацким пол<
ковником Иваном Богуном (61). В 2009 г. этому дереву исполнилось 360 лет.
Обхват его чуть больше 4 м, что, кстати, также подтверждает, что дубу более
300 лет.

6. По аналогии с другими деревьями этой породы, возраст и толщина
которых известна. Так, благодаря способам №5 и №6 нами было определено,
что возраст оливы в Никитском ботсаду составляет не 600–700 лет, как счита<
лось раньше, а около 2000 лет. Именно такой обхват и возраст имеют
подобные оливы, растущие в других странах Европы.

7. При помощи ультразвукового сканирования. Способ в наших услови<
ях очень дорогой; для получения достоверных результатов требуется  большой
массив данных (образцов).

8. Определение возраста деревьев по характеру их коры, высоте деM
рева, по приросту толщины.

9. При помощи измерения обхвата ствола дерева и использования
специальных коэффициентов.

Возраст ряда пород деревьев приблизительно можно определить по фор<
муле L = K x C, где L — возраст дерева, K — коэффициент, C — длина окружнос<
ти (обхвата) ствола дерева.

Периметр (обхват) дерева вычисляется по формуле: 
Р (периметр) = Д (диаметр) х ππ (примерно 3,1416)
Или, что гораздо проще, периметр (обхват ствола) можно измерить рулет<

кой. Замер на высоте 1,30 м у наклонного дерева необходимо проводить с
близкой к земле стороны. Если дерево растет на склоне, замер производится
по верхней точке. Также необходимо исключить наросты, очевидно не являю<
щиеся базовой толщиной ствола.

Следует подчеркнуть, что таблица (см. стр. 14) позволяет лишь примерно
установить возраст конкретного дерева. На его рост влияет множество факто<

Это следующие породы деревьев, имеющие обхват ствола:

1. Дубы — в обхвате больше 7,80 м (на уровне 1,30 м от земли)
2. Земляничники в обхвате более 5 м (у земли)
3. Фисташки в обхвате более 5 м (у земли)
4. Тиссы в обхвате более 2,50 м (на уровне 1,30 м от земли)
5. Можжевельники высокие в обхвате более 3,40 м (на уровне 1,30 м от

земли)
6. Орехи в обхвате более 9 м (на уровне 1,30 м от земли)
7. Оливы в обхвате более 4 м (на уровне 0,5 м от земли)

Для объявления ботаническими памятниками природы местного значения
следует отметить такие деревья:

1. Дубы в обхвате более 4,0 м на расстоянии 1,30 м от земли (возраст более
300 лет)

2. Тополя, платаны, ивы — в обхвате более 4 м на расстоянии 1,30 м от зем<
ли (возраст более 100 лет).

3. Фисташки, земляничники — в обхвате более 3 м у земли (возраст более
400 лет)

4. Можжевельники высокие — в обхвате более 2,5 м на расстоянии 1,30 м
от земли (возраст более 500 лет), тиссы — в обхвате более 2 м на расстоянии
1,30 м от земли (возраст 800 лет)

5. Оливы — в обхвате более 2 м на уровне 0,5 м от земли (возраст более
400 лет)

6. Все остальные породы деревьев в обхвате более 3 м на расстоянии 
1,30 м от земли (возраст более 100 лет).

Кроме этого, как ботанические памятники природы местного значения за<
поведанию подлежат и другие выдающиеся деревья. Они не имеют солидного
возраста и не попадают под категорию вековых и тем более древних деревьев.
Однако они могут иметь огромное мемориальное значение, большую эстети<
ческую (сросшиеся, имеющие наросты и т.д.), познавательную или научную
ценность (сюда попадают деревья<интродуценты), а также представлять собой
деревья<символы, связанные с важнейшими историческими событиями или
легендами. Обычно их культурная ценность настолько велика, что они требуют
особой заботы независимо от того, живы ли они, угасают или уже полностью
мертвы.

Как определить возраст дерева

Возраст дерева можно определить следующими способами (83):

1. По количеству колец на пне дерева. Однако, если дерево живое, этот
способ не годится. Более того, деревья иногда дают за год по два и более ко<
лец, или вообще не образуют. Последнее особенно относится к древним, ста<
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не 1,30 м от земли. Следует отметить, что после 1000–1100 лет дубы в наших
климатических условиях практически не растут в толщину.

Сопоставление объема наших дубов и других пород деревьев с их
собратьями из Европы (Испания, Италия, Франция и т.п.) показало, что там ду<
бы могут иметь больший обхват в меньшем возрасте. Возможно, это объясня<
ется более длительным периодом вегетации деревьев в этих теплых странах,
что способствует более быстрому росту, чем у их северных собратьев из Укра<
ины, Польши, Беларуси и тем более России.

По<видимому, дерево каждой породы, растущей до 1000 и более лет, име<
ет свою «точку замерзания», дальше которой рост резко замедляется и вообще
не идет. Так, тисс ягодный в 100 летнем «молодом» возрасте растет по 60 мм в
толщину за 100 лет. А в районе 1000<летнего возраста его рост резко замедля<
ется. Иногда старые деревья могут прекращать свой рост, а затем его опять во<
зобновлять. Так, Фортингельский тисс в Великобритании прекратил свой рост
на 325 лет, а затем дерево вновь стало расти. Необходимо также помнить, что
весной деревья могут быть немного толще, чем в сухое лето.

Деревья других пород — вяз, ясень, сосна, бук, белая акация могут дости<
гать возраста 150–200 лет при обхвате ствола более 3 м на уровне 1,30 м от
земли. Ива, тополь, платан растут очень быстро, однако две первые породы
очень недолговечны и вряд ли переживают 150<летний юбилей. Обхват ствола
при таком возрасте у них может быть 5–6 м, а у платана — 6 м. 

Важным также является определение высоты дерева. Этот параметр можно
определить визуально, пользуясь измерением угловой величины.

Киевским эколого<культурным центром,впервые в Украине,применен метод
радиоуглеродного анализа для определения возраста старых можжевельников в
Крыму. Была взята проба с пня можжевельника высокого обхватом 1,70 м. Ради<
оуглеродный анализ проводил доктор биологических наук, заведующий радио<
метрической лабораторией ИГМЭ им. А.Н. Марзеева АМН Украины М.Г. Бузын<
ный. Радиоуглеродный анализ на сегодняшний день — самый точный метод оп<
ределения возраста старых деревьев. Наш подсчет колец на пне можжевельни<
ка, сделанный под микроскопом (кольца очень мелкие), дал 300 лет, т.е. 300 ко<
лец. Радиоуглеродный анализ дал приблизительно 350 лет. Внимательное ис<
следование колец под микроскопом показало, что можжевельник быстро рос
только в первые 100 лет — за 10 лет толщина колец в среднем равнялась 15–30
мм. Затем она стала уменьшаться усредненно до 7,5 мм за 10 лет. Чем можже<
вельник старше, тем он рос медленнее, и кольца были тоньше. Голландские ис<
следователи, изучавшие этот же вид можжевельника (можжевельник высокий)
в Омане, пришли к выводу, что можжевельник возрастом в 600 лет (почти в два
раза старше нашего), в среднем давал кольца в 3,9 мм за 10 лет (80).

Можно предположить, что в дальнейшем можжевельник возрастом
700–800 лет и старше будет расти медленнее и объем годовых колец прибли<
зится к 3 мм за 10 лет или, возможно,и того меньше.

Исходя из этих предпосылок, можно предположить, что можжевельник вы<
сокий возрастом 1000 лет будет иметь обхват ствола 3,40 м, а возрастом в
2000 лет —  обхват в 4,90–5,00 м. Таковым является, кстати, найденный нами
можжевельник на мысе Сарыч в Крыму.

ров: толщина грунта, тип грунта, освещенность, влажность, генетическое нас<
ледование и т.п. Если на расстоянии до 2<х метров от земли ствол дерева рас<
ходится на два ствола, то, естественно, обхват ствола будет больше и для оп<
ределения примерного возраста дерева его нужно множить на 2/3. Например,
дуб с двойным стволом имеет обхват 400 см. Множим на 2/3 и получим при<
мерный возраст 250 лет.

Интересные данные получены нами по динамике увеличения обхвата
ствола у украинских дубов. В возрасте от 100 до 400 лет, дуб за 100 лет
увеличивается примерно на 150 см. От 400 до 600 лет, в период возмужания,
дуб в среднем вырастает на 100 см за 100 лет. После 600 лет, что соответству<
ет примерному обхвату ствола 6 м, дубы начинают увеличиваться в толщине
медленнее. Нам были осуществлены замеры 18 дубов (толщина которых была
замерена 50 лет назад). Получилось, что после 600 лет дубы, растущие в ле<
су, за 100 лет в среднем прибавляют 30–40 см, а растущие на солнечных по<
лянах — 60–80 см. То есть, шестисотлетние дубы за 100 лет в среднем увели<
чивают обхват ствола на 60 см. Такие же результаты получены и польскими
учеными, наблюдавшие за дубом Бартек (45). Польские ученые доказали, что
в начале своей жизни дубы прибавляют по 3 мм в год (детство), затем 12–17
мм в год (юность), позднее, в зрелом возрасте — 5–12 мм в год, в старости —
2–6 мм в год (74). То есть, за 100 лет дубы могут увеличиваться в толщине от
20 см до 170 см.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что в Украине некоторые ду<
бы могут перешагнуть 1000<летний юбилей при обхвате ствола 7,80 м на уров<

№

п/п
авередадороП тнеициффэоК

икчоттоеиняотссаР

илмезодаремаз

.1 авилО 5,2 илмезелзов

.2 киньлевежжоМ 0,4—0,2 илмезтом03,1

.3 херойикцерГ 0,1 <"<

.4 ацивоклеШ 4,0 <"<

.5 наталП 3,0 <"<

.6 ансоС
то 7,0 стсемхынжалвялд(

од)йовчопйондородолп 5,1
)евчопйотсинемакйохусан(

<"<

.7 буД 0,1 <"<

.8 кинчинялмеЗ 0,4—0,2 илмезелзов

.9 ссиТ 5,4—5,2 илмезтом03,1

.01 апиЛ 7,0 <"<

.11 барГ 0,1 <"<

.21 йикснокнатшаК 5,0 <"<

.31 акшатсиФ 0,2 илмезелзов

.41 ьнесЯ 5,0 илмезтом03,1

.51 огкниГ 5,0 илмезтом03,1
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• самая старая липа. Возраст около 600 лет. Обхват ствола 7,40 м.
Растет в с. Пидгирцы (Бродовский р<н, Львовская обл.).

• самая старая сосна. Возраст не уточнен, но возможно более 300 лет.
Обхват 6,03 м. Высота 30 м. Растет недалеко от водопада Учан<Су в Ялтинском
горно<лесном заповеднике на скале (Крым).

• самый старый платан. Возраст около 200 лет. Обхват ствола 6,70 м.
Растет в Никитском ботсаду (Крым). 

• самый старый клен — клен Казакова. Возраст более 150 лет. Обхват
ствола 4,50 м. Растет в Центральном ботсаду (г. Киев). 

• самый старый граб. Возраст 300 лет. Обхват двойного ствола 8,79 м.
Растет в Магеровском лесничестве (Яворивский р<н, Львовская обл.).

• самый старый клен–явор. Возраст около 300 лет. Обхват ствола 5,10
м. Растет в с. Тухолька (Сколивский р<н, Львовская обл.).

• самый старый кедр. Возраст 200 лет. Обхват 4,45 м. Высота 28 м.
Растет в парке Алуштинского дворца детского творчества, г. Алушта (Крым). 

• самый старый тополь. Возраст более 200 лет. Обхват ствола 9,06 м.
Растет недалеко от с. Угольцы, над дорогой к селу Бугрин (Гощанский р<н, Ро<
венская обл.). 

• самый старый каштан — каштан Петра Могилы. Возраст 300 лет.
Обхват ствола 4,15 м. Растет в Киеве. 

• самый старый ясень. Возраст 350 лет. Обхват 7,30 м. Высота более
25 м. Растет в пгт. Лужаны (Кицманский р<н, Черновицкая обл.). 

• самая старая груша. Возраст 300 лет Обхват ствола 3,89 м. Растет в
г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

• самая старая шелковица — шелковица Шевченко. Возраст около
500 лет. Обхват ствола 3,40 м. Высота 10 м. По легенде, была посажена мона<
хами Выдубицкого монастыря, которые привезли семена шелковиц из Средней
Азии. Растет в Центральном ботаническом саду НАН Украины (г. Киев).

• самый старый грецкий орех. Возраст около 500 лет. Обхват ствола
5 м. Растет в с. Верхоречье (Бахчисарайский р<н, Крым). 

• самая старая осина. Возраст около 300 лет. Обхват ствола 7,40 м.
Растет в Миргородском р<не (Полтавская обл.). 

• cамая старая черешня. Возраст более 120 лет. Обхват ствола 2,70 м.
Высота 10 м. Растет на территории Киевского зоопарка возле Колеса обозрения
(г. Киев). Заповедана в 2009 г.

• самая старая яблоня. Возраст 200–300 лет. Растет в г. Кролевец
(Сумская обл.). Имеет множество стволов.

• самая старая бузина. Возраст не известен. Обхват около 3 м. Высота
около 4 м. Растет в г. Днепропетровск.

• самый старый самшит. Возраст 1000 лет. Обхват 1,85 м. Высота 7 м.
Растет в санатории «Утес», район пос. Малый маяк (Крым).

• самая старая сирень. Возраст около 100 лет. Обхват ствола на уров<
не 0,5 м от земли составляет 1,40 м. Высота 4 м. Растет в центре Сада сирени в
Центральном ботаническом саду НАН Украины (г. Киеве). 

• самое старое гинкго. Возраст 180 лет. Обхват 3,65 м. Высота 20 м.
Растет на территории больницы в г. Залещики (Тернопольская обл.).

Продолжительность жизни деревьев

Возраст видов деревьев может быть совершенно различным. Для сливы
почтенный возраст — 60 лет, для драконова дерева — 6 000 лет. Ученые посчи<
тали примерный возраст для следующих деревьев:

Драконово дерево — 6000
Баобаб — 5000
Тисс ягодный — 4000
Секвойядендрон 
(мамонтово дерево) — 4000
Можжевельник — 3000
Секвойя — 2200
Вельвичия, дуб, каштан — 2000
Грецкий орех — 2000
Липа — 1000
Лиственница — 700
Псевдотсуга — 700
Сосна — 600

Бук — 500
Ель — 500
Вяз — 400
Ясень, кедр — 350
Яблоня — 200
Груша — 200
Береза — 200
Ольха — 200
Рябина — 170
Осина — 100
Туя — 100
Слива — 50 (30).

Парад победителей

Самыми старыми деревьями Украины (в категории своих пород) могут счи<
таться: 

• cамая старая олива (маслина). Возраст 2000 лет. Обхват ствола
8,80 м. Растет в Никитском ботсаду (Крым).

• самая старая верба. Возраст около 200 лет. Обхват ствола 7,50 м.
Высота 20 м. Растет у д. 2 по ул. 1 Травня, с. Малиновка (Черниговский р<н, Чер<
ниговская обл.).

• самый старый можжевельник. Возраст около 2000 лет. Обхват 4,90
м. Высота 15 м. Растет на мысе Сарыч у бывшего кордона лесника «Сарыч»
(Крым). 

• самый старый тисс — тисс Захаржевского. Возраст 1500 лет. Обхват
ствола 3,76 м. Растет на Ай<Петри в Ялтинском горно<лесном заповеднике
(Крым).

• самый старый земляничник — земляничник Ены. Возраст 1300 лет.
Обхват ствола 4,5 м. Растет на горе Ай<Никола (Крым).

• самая старая фисташка. Возраст 1500–1700 лет. Обхват ствола 10,32
м. Растет в Никитском ботсаду (Крым). 

• самый старый дуб — ДубMчемпион. Возраст 1300 лет. Обхват ство<
ла 9,60 м. Растет в с. Стужица (Великоберезнянский р<н, Закарпатская обл.).
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дающие от простуд, плохого пищеварения и даже от скуки (32). Несмотря на
скептическое отношение некоторых ученых к наличию аналога нервной систе<
мы у растений, последние исследования подтверждают это. Так, профессор
Варшавского университета Станислав Карпинский в 2010 г. подтвердил эффект
«запоминания» растениями информации (87).

Недаром в кельтском языке растущие деревья одушевлены, срубленное же
дерево тот час становится неодушевленными. С точки зрения экологической
этики все живые существа, в том числе и деревья, вне зависимости у них разу<
ма, имеют свои интересы, потребности, права и внутреннюю ценность. Де<
ревья, подобно людям, имеют способность к питанию и росту, дыханию и са<
мозащите, и свойства и наклонности, подобные этим, определяют их интере<
сы. А кто имеет интересы, тот нуждается в правах для их защиты. Другими сло<
вами, деревья, как субъекты жизни, имеют свои интересы, права, внутреннюю
ценность и поэтому должны защищаться ради них самих.

Деревья могут иметь следующие права:

• право на существование;
• право на возмещение ущерба по вине человека;
• право на свободу;
• право на процветание;
• право на отсутствие ответственности перед человеком;
• право на необходимую для существования долю земных благ;
• право на генетическое разнообразие.

Однако на практике всегда можно найти достаточно оснований, чтобы иг<
норировать права и интересы индивидуальных деревьев. И если пока мы не
можем защищать все индивидуальные деревья (что не делает их не имеющих
отношения к экологической этике), то можем взять под абсолютную охрану хо<
тя бы часть из них — занесенные в Красную книгу, мемориальные, эстетически
ценные и, конечно, вековые и древние (т.е. достигшие предельного возраста
для данного вида).

Эти деревья реально могут рассчитывать на наше экоэтическое к ним отно<
шение как к живым существам.

Вековые деревья, как и старые люди — больные и слабые, требуют внима<
ния и заботы. А больного и слабого защищают не потому, что это экономичес<
ки выгодно, а потому, что он слабый и больной, и защитить себя не может.

Вековые деревья ожидают нашей доброты, сострадания, милосердия и жа<
лости. Они живут для того, чтобы их охраняли и лелеяли, а не для того, чтобы
уничтожали. Охрана вековых деревьев — это наш ритуал покаяния перед той
жизнью, которой уже нет на земле по вине человека. Недаром уничтожение
векового дерева у многих горожан все чаще вызывает настоящую психическую
травму.

Вековые деревья нужно не только защищать от рокового топора, но и ле<
чить: заделывать дупла, подкармливать корни, поддерживать опорами старые
ветви. Даже с мертвыми вековыми деревьями нужно обращаться почтительно.

Думайте о вековых деревьях, как о своих старших родичах, вслушивайтесь
в их мудрый шепот, ведите с ними беседы, подружитесь с вековым деревом.
Оно никогда не предаст.

Вековые деревья — это Божий дар людям, они сами боги и губить их грех.

ЭЭТТИИККАА  ИИ  ЭЭССТТЕЕТТИИККАА  
ДДРРЕЕВВННИИХХ  ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЕЕВВ

Этическое отношение к выдающимся
деревьям

Вековые деревья нужно охранять не только потому, что они — чудеса света
или памятники истории природы. Они еще — живые существа, а экологическая
этика призывает уважать любую жизнь. Каждое вековое дерево принципиально
уникально и неповторимо. Торо говорил, что когда рубят живое дерево, в этом
есть что<то почти трагическое, ибо оно становится «всего лишь древесиной».

«Никто не слышит, как падают и расстаются с душой старые деревья, — пишет
российский публицист Дм. Шеваров. — Наверное это случается ночью. Они пада<
ют, стараясь никого не задеть, так, будто хотели уйти, да споткнулись в темноте и
упали». По мнению главного научного сотрудника казанского Института биохи<
мии и биофизики РАН, академика РАН И.Тарчевского, деревья могут чувствовать
и общаться. Материнское дерево, переживая стресс, заболевает, когда гибнут пе<
ресаженные от него молодые деревца. Растения могут предупреждать друг друга
о надвигающейся опасности, дают друг другу советы, расцветают от доброго, лас<
кового отношения к ним человека и погибают от холодного и равнодушного.

Калифорнийский исследователь Рэндалл Фонтес исследовал движение
электрических потенциалов от клетки к клетке, то есть простейшую нервную
систему в растениях. Сэр Чандра Бозе, один из основателей современной био<
физики, на основе биофизических исследований стимуляции клеток растений
пришел к выводу, что «растения чувствуют боль, понимают воздействие» (84).
В 1966 году американский исследователь биокоммуникации растений Клив
Бакстер подключил к растению детектор лжи и заставил одного человека иг<
рать роль мучителя, другого — целителя. Один жег, колол, ломал ветки и
листья, другой лечил раны, поливал почву, нашептывал ласковые слова. И рас<
тение начало различать людей! Когда в комнату входил «мучитель», растение
выдавало электрический всплеск («вскрикивало») и успокаивалось, когда
приближался «целитель», электрическая активность резко снижалась. Более
того, даже при одной мысли исследователей «поджечь лист» растение давало
высокий скачок самописца. «Растения способны улавливать электромагнитные
колебания и даже... мысли!» — записал пораженный экспериментатор (86).

Результаты опытов в разных лабораториях мира подтвердили: растения —
это сложные организмы, имеющие память и музыкальные способности, стра<
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Много старинных деревьев, в основном дубов, лип, сосен, каштанов связа<
но с именами выдающихся людей, которые отдыхали в их тени, садили сажен<
цами, растили.

В селе Тригорском Псковской области рос 500<летний дуб, о котором Пуш<
кин писал:

Гляжу ль на дуб уединенный
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
В Украине растет несколько десятков дубов Шевченко. Одних действитель<

но касалась рука Кобзаря, другие, как, например, в Полтаве, 6 мая 1861 г. по<
сажены в честь поэта. Известный украинский этнограф, профессор Н.Ф. Сум<
цов писал в 1911 г., по поводу столетия со дня рождения Т.Г. Шевченко:

«Пусть вся Украина и Галичина, и далекая Сибирь, где много малорусских
поселений, и еще более далекая Америка, где также звучит местами украинс<
кая речь, везде, где есть национальное самосознание и благодарная память о
поэте–гуманисте — покроются дубами зелеными, тонкими тополями, яворами,
вербами, яблонями, в одиночку и группами, рощами и садами, с присвоением
имени славного поэта...» (9).

Опыт показывает, что деревья, названные именами великих и любимых в
народе людей, имели более долгую жизнь, чем их «немемориальные» соб<
ратья. Получается, что имена этих людей защищают деревья от возможных по<
сягательств. Так, хорошо известны и зорко охраняются народом Украины дубы,
вербы, липы и шелковицы Шевченко, дуб Франко, ель Коцюбинского, дубы
Петра I, дубы Пушкина, сосна Гоголя...

На севере Нижегородской области марийцами по сей день сохраняются
священные рощи — «кереметища», а также священные деревья, растущие и вне
таких рощ, — их возраст достигает 400 лет. В ряде деревень их называют «ма<
терями» и «отцами» , приносят подарки в дни праздников, при отъезде, при
неурядицах в жизни. Зафиксирована песня, рассказывающая о прощании вои<
на, уходящего на войну в 1941 году с «липой–матерью деревни». Нередко де<
ревья эти мешают местному населению в хозяйственной деятельности, но от<
ношение к ним неизменное. Считают, что человека, спиливающего любое ста<
рое дерево близ населенного пункта, ждет несчастье, смерть, так как возмож<
но существование какого<либо связанного с деревом условия, неизвестного и
забытого давно всеми. С такими деревьями принято связывать и то, что нет
стихийных бедствий («на погоду ворожат»).

Как сделать дерево священным?

Наша практика показывает, что одна лишь инвентаризация и заповедание
выдающихся деревьев не может обеспечить им надежной охраны. По<видимо<
му, опора здесь должна делаться на мораль, ментальность, на подсознание, на
«глубинную» память, сохранившуюся от наших предков. Другими словами, в
целях охраны вековых деревьев необходимо возродить старый культ этих де<

Народные традиции и поверья 
о вековых деревьях

С давних языческих времен в пантеон всех народов входят представления
о священных деревьях.

Византийский император Константин Багрянородный в книге «Об
управлении империей» оставил любопытную запись о благодарственном мо<
лебне русов–язычников на острове Хортица: «Пройдя это место (переправу),
они достигали острова, называемого святым Григорием, и на этом острове со<
вершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они при<
носят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, а иные приносят куски
хлеба, мяса и что имеет каждый, как требует их обычай. Насчет петухов они
бросают жребий — зарезать ли их (в жертву), или съесть, или пустить живы<
ми...»

Много сказано о трепетном, священном отношении древних народов к ду<
бам. Известно множество священных дубовых рощ (81, 82), бывших безуслов<
ными центрами развития славянской цивилизации и вплоть до ХХ века сохра<
нявших главенствующее значение в обрядности. При этом развитие христиан<
ства не уничтожило духовную связь с исконным почитанием дубов — примера<
ми этому могут служить и Антониевы пещеры в Чернигове, не случайно осно<
ванные на Болдиных горах (от древнеславянского «болд» — дуб) возле древ<
нейшей священной рощи славян, остатки которой еще удалось застать авторам
этой книги, и дубы Владимира в Межигорье под Киевом, связавшие древний
центр поклонения природе, прогрессивные силы расцвета Киевской Руси и но<
вый центр духовности — Межигорский монастырь. Чем старше был дуб, тем
более его почитали. Паломники, ночевавшие в священной дубовой роще, по<
лучали откровения. Патриарх Авраам у источника под Мамврийским дубом
угощал ангелов, шедших в Гоморру. У многих народов особенно чтились дубы,
украшенный омелой. У пруссов был священный дуб, называемый «Ромово».
Когда в XII веке епископ Эрмланда Ансельм приказал его уничтожить, местные
жители делать это оказались, и епископу собственноручно пришлось срубить
языческий памятник. Такой же случай произошел в Крыму, в Партените. Он
описан в «Житии Иоанна Готского».

Об одном из священных дубов старого Бейрута антрополог и этнограф Дж.
Фрезер писал: «Это священный вечнозеленый дуб, растущий неподалеку от
края пропасти. Население вешает на него обрезки своей одежды, полагая, что
этим можно излечиться от болезней. Один из его корней образует дугу, и лю<
ди, страдающие ревматизмом или люмбаго, проползают под нею, чтобы полу<
чить исцеление. Беременные женщины проделывают то же самое в надежде на
легкие роды. Двадцать первого сентября мужчины и женщины отдельно друг
от друга танцуют и поют у этого дерева. Святость этого дуба так велика, что у
одного скептика, осмелившегося отрубить от него ветвь, по преданию, отсох<
ла рука».



2233500 ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕРЕВЬЕВ УКРАИНЫ2222 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО

становится святым, если оно считается «чем<то особенным», если оно может
повлиять на физический, психологический, эстетический и духовный уровни
нашей жизни.

Вековое дерево может стать священным, обладающим такими качествами
как защита, исцеление, мудрость, вдохновение. Эмоциональная и духовная
связь между человеком и древним деревом может быть очень глубокой. Если
человек достаточно открыт и чувствителен, то уход за деревом–святыней мо<
жет привести к религиозному ощущению, порой способному исцелить или
преобразовать. Старый дуб или липу можно назвать именем, посвятить како<
му<либо выдающемуся человеку, жившему неподалеку или просто бывшему в
этом месте. В таком случае вековое дерево становится памятником этому чело<
веку (древние греки считали, что старый дуб олицетворяет Зевса, а славяне —
Перуна).

Возле групп вековых деревьев можно устраивать хороводы во время на<
родных праздников (Ивана Купалы и т.п.), к старым деревьям на поклон и в
наши дни еще кое<где спешат после венчания молодые. По примеру китайцев
можно проводить праздники поклонения лесу.

В Западной Польше и по сей день крестьяне кое<где вешают на огромные
вековые дубы и ясени крестики и образа святых в знак уважения к этим де<
ревьям<долгожителям. Этот способ удачно использован нами в Киеве при ох<
ране древних деревьев.

Эстетика древних деревьев

Древние деревья известны своей эстетикой, характерным стилем, наличи<
ем уникальных отличительных черт и признаков. Стиль этот заключается в бе<
зобразии, хаосе, дикости, свободе, асимметрии и отсутствии гармонии. Это
эстетика старой сказки, древнего колдовства, мистерии, Совершенно Иного.
Поросшие зеленым мхом, с разнообразными утолщениями на стволе, грубой
морщинистой корой, обломанными и сухими ветками, глазницами трухлявых
дупел, бусами из грибов<трутовиков, деревья<ветераны поражают нас древ<
ним возрастом, высотой и размером кроны, толщиной ствола, уверенностью и
мощью. Преподобный Ф. Килверт из Англии сказал о них: «Эти седовласые,
шишковатые, с низко посаженным лбом и вывернутыми наизнанку суставами,
согбенные, изогнутые, огромные, причудливые, длиннорукие, деформирован<
ные, горбатые, безобразные старики<дубы стоят, ждут и наблюдают столетие
за столетием» (88).

Для эстетики древних деревьев характерна строгая изысканность красок —
только черные, коричневые, зеленые. Ничего лишнего. Нередко древние де<
ревья похожи на великанов, вышедших из легенд. В других проступают чело<
веческие черты — лики святых угодников, монахов, давно забытых героев. К
древним деревьям применимы слова «сверхъестественный, священный, бо<
жественный». Красивы ли древние деревья в нашем обыденном понимании
красоты? Разве можно их сравнить с цветущей молодой яблонькой или раски<
дистой заснеженной елью?

ревьев, или, как писал известный украинский ученый–натуралист академик П.
Тутковский: «Культ деревьев, почитание лесов когда<то жили в крови славян и
не совсем исчезли из нее и сейчас, остается только переделать его в разумную
форму и возродить его как сознательную опеку дерева» (10). К древним де<
ревьям лучше всего подходит эпитеты «сверхъестественный, священный, бо<
жественный». Старые деревья следует прославлять.

Чтобы дерево стало предметом поклонения, нужно развивать, популяризи<
ровать мотивы такого поклонения. Так, легенда, «привязанная» к старому ду<
бу, может дать повод для его охраны в народе. Можно удачно использовать
различные поверья, обычаи, поговорки, пословицы, направленные на охрану
старых деревьев. Как молвит русское поверье: «Прежде чем взяться за топор,
хорошенько подумай, не на гроб ли себе дерево готовишь, которое обрек на
гибель». Для некоторых людей весьма важно, что именно на это старое дерево
смотрели на протяжении веков. 

Перефразируя известное выражение Максимилиана Волошина можно ска<
зать, что вековые деревья требуют почитания уже потому, что однажды под ве<
чер на них поглядел Пушкин или Шевченко. Освящение дерева служителем
культа также вызывает у местных жителей почитание дерева. Этот способ был
использован Киевским эколого–культурным центром с целью поднятия инте<
реса к заповедному 300<летнему каштану.

Нижегородский исследователь Н. Морохин различает следующие мотивы
культа старых деревьев у современных нижегородских марийцев.

1. С рядом деревьев связана репутация целителей. К ним приходят, чтобы
при помощи принесения подарка способствовать выздоровлению человека.

2. Мемориально<магические деревья связаны с почитанием якобы живу<
щих внутри дерева духов.

3. Большую группу составляют мемориальные деревья, служащие памятни<
ками тем или иным событиям.

4. В некоторых деревнях растут родительские деревья, культ которых, ве<
роятно, связан с представлениями о переселении душ умерших в растения. Та<
ким деревьям приписывалась большая сила и их пилить считалось опасным
для жизни.

5. Деревья предков оберегаются как посаженные предками — «кто знает, с
каким словом сажали их старые люди». Спиливший дерево предков может
«умереть на бегу». Иногда деревьям приносились подарки.

6. Деревья вблизи воды — рек, озер, родников, на песчаных возвышенных
местах были особо любимы богиней воды — Аюд<Авой и поэтому не уничтожа<
лись людьми (7).

Поклонение деревьям может основываться на убеждении, что люди суще<
ствуют на одном уровне, тогда как духи живут в иной плоскости, например, в
вековых деревьях — стрержнях мира, по древнему ритуальному убеждению.

Есть немало способов, могущих развить культ вековых деревьев — вести с
ними беседы, отдыхать в их тени, прислушиваться к их шелесту, прикасаться к
ним, медитировать под их кроной, признавать их святыми.

Священность дерева — вопрос очень личный, ибо для кого<то оно может
быть священным, а для кого<то — самым обычным. Дерево в глазах человека
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Можжевельников, имеющих возраст 1000 и
более лет в Крыму не много, всего около 10 экзе<
мпляров. Самый старый из них, на мысе Сарыч,
имеет обхват 4,80 м, и почтенный возраст около
2000 лет. Эти старики<деревья растут в Крыму от
начала мира и помнят все народы, приходившие
в Крым и исчезавшие здесь. 

Древние можжевельники поражают своей не<
обычной эстетикой. Это размашистые деревья с
изломанными формами, корявыми ветвями<
сучьями, ассиметричными дуплами и трещина<
ми, выразительно выступающими крепкими кор<
нями, нередко причудливо оплетающими ка<
мень<скалу. Кажется, их стволы состоят из мно<
жества веревок или жил, перекрученных между
собой. Нередко ствол можжевельника закручен в
тугой узел у основания или вообще засыпан кам<
нями. Иногда часть дерева обгорела, но другая

еще жива и борется за
жизнь. Кстати, эстетика
можжевельника подто<
лкнула человека к пле<
тению — одному из
первых гуманных тру<
дов древности. Ведь
недаром город Мезг в
Иране, один из древ<
нейших центров ткаче<
ства, перекресток на
пути великих переселе<
ний народов с доисто<

рических времен, находится среди можжевеловых лесов. Этимология слова
«мезг», от которого происходит название «можжевельник», восходит к праин<
доевропейскому корню, обозначающему «плести, вязать».

Каждое такое чудо<дерево, если приглядеться, может стать символом,
настроением, идеей и даже музыкой. Практически без коры, с расщепленными
временем стволами деревья напоминают о столетиях борьбы с ветрами, ура<
ганами, камнепадами, пожарами и зноем. Они являются выражением упор<
ства, решимости и стойкости духа. 

Тысячелетнее можжевеловое дерево — настоящее чудо природы, нерукот<
ворный уникальный памятник, созданный волей случая, времени и мужества.
Они достойны стать объектами не только созерцания и вдохновения, но и но<

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев предпочитал красоту древних де<
ревьев. В своем труде «Старые деревья в садах Романтизма» он указывал, что
«дуплистость, отмершие ветви скорее украшают дерево, чем портят его деко<
ративные качества. Старое дерево несет в себе больше индивидуальных черт,
чем молодое». С ним был согласен и профессор–природоохранник Андрей
Петрович Семенов<Тян<Шанский, заявивший еще в 1913 году, что «эти богаты<
ри чрезвычайно живописны в своем величественном угасании».

Возможно был прав английский ландшафтный архитектор Х. Рептон, лю<
бивший повторять, что «ученый человек с хорошим вкусом найдет красоту в
дереве, которое другие осудят за разложение». Дикой красотой древних де<
ревьев были поражены многие известные английские, немецкий, русские,
польские, американские, армянские художники — Т. Хэрн, Д. Педдар, Т. Грей,
М. Грюневальд, К. Фридрих, Ю. Клевер, И. Шишкин, А. Саврасов, А. Орловс<
кий, Я. Гловацкий, А. Бирштадт, А. Коджоян, запечатлевшие их портреты.

Кажется, эти причудливые деревья<ветераны, низкорослые и высоченные,
иссушенные всеми ветрами, с истерзанными ветками, серыми и жесткими как
ведьмины волосы, не от мира сего. Их не найти в городах с казарменной эсте<
тикой, в современных парках с их стремлением к упорядоченности.

Одна из проблем древних деревьев состоит в том, что их своеобразная, не<
повторимая эстетика входит в противоречие с господствующим тривиальным
взглядом на красоту деревьев, да и на красоту природы в целом. Такой усреднен<
ный стандарт требует отсечения всех «излишеств» при помощи пилы и топора.

Мы должны уважать эстетику древних деревьев. Ведь она создавалась
многими веками и тысячелетиями. Она — вызов поверхностному человеческо<
му восприятию природы, неумению видеть и ценить красоту в диком и древ<
нем.

Фотографии древних деревьев можно увидеть в фотогалереях на сайте Ки<
евского эколого<культурного центра www.ecoethics.ru

Мужество и красота древних можжевельников

Ты стоишь нерушимо сосна!
А сколько монахов отжило здесь
Сколько вьюнков отцвело.

БАСЕ

В Крыму, в районе Семидворья, Канаки, Нового Света, Батилимана, мысов
Айя и Ай<Тодор, на голых скалах растет можжевельник высокий, единствен<
ный из местных можжевельников, имеющий вид невысокого дерева.

Можжевельник (он же верес, арча, яловец, молодило) растет очень мед<
ленно, ствол толщиной в руку имеет порой 100 лет, а дерево с обхватом 3,40 м
уже пережило тысячелетие. Древесина можжевельника не боится гнили, ей
практически не угрожают вредители и поэтому она смело может спорить с ве<
ками и тысячелетиями. Растут можжевельники до 2–3 тысяч лет, став настоя<
щим символом долголетия. 
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вой религии. Вместо этого, крымские искатели мелочной выгоды пилят их на
поделки и сбывают глупым и жадным туристам. Есть что<то жутко несправед<
ливое в том, что порой десяти минут хватает для того, чтобы лишить жизни
1000<летнее дерево.

Обгорелые, с поломанными ветрами и камнепадами ветками, они облада<
ют невероятной притягательной силой. Можжевельники, за их выразительную
эстетику, обожали Леонардо да Винчи, Илья Репин, Юло Соостер. Эти фантас<
тические деревья стали чуть ли не главным элементом в древнекитайском и
древнеяпонском искусстве «бонсай» — выращивании миниатюрных деревьев в
горшках, зародившемся еще в 3 веке до н.э.

Такое ощущение, что древнекитайские мастера специально подглядели,
как растут старые можжевельники, и с натуры разработали стили «бонсай»:
наклонный, каскадный, полукаскадный, скрученный ствол, двойной ствол, об<
горелый ствол и т.п. Некоторые можжевельники, 300–500 лет назад выращен<
ные в стиле «бонсай», стали национальными шедеврами Японии. Кстати, сим<
метричность — это табу не только для можжевельников, но и для «бонсай» в
целом.

Крымские можжевельники также достойны внимания пейзажных фотогра<
фов, художников и поэтов и могут являться национальными шедеврами Укра<
ины. Тем более, что в отличии от «бонсай», они растут на свободе и их эстети<
ка — результат работы лучшего в мире мастера — живородящего хаоса.

Можжевеловое дерево, согнутое ветрами и временем, обладает особой эс<
тетикой — эстетикой подлинности и индивидуальности. А не это ли и есть приз<
наки прекрасного?

Древние деревья в живописи

Нам эта жизнь, далекая от шума
И суеты, открыла речь деревьев, 
Язык ручья лесного, мудрость камня,
Всю щедрость бытия.

В. ШЕКСПИР

Традиции изображения вековых деревьев в живописи развивали многие
выдающиеся художники. Древние деревья писали И. Шишкин, Ю. Клевер, 
К. Фридрих, М. Грюневальд.

Чрезвычайно тонко прочувствована эстетика древних деревьев в живопис<
ных работах заслуженного художника Украины Генри Николаевича Ягодкина
(род. 20.03.1952 р. в г. Тростянец, Сумская обл.). Профессор Национальной
академии изобразительного искусства и архитектуры, глубокий исследователь
славянского язычества своими работами решает задачу глубинного, подсозна<
тельного восприятия вековых деревьев как важнейшего элемента природы, в
которой человек существует по законам экологической этики.
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ООХХРРААННАА  ВВЫЫДДААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЕЕВВ

Мотивы защиты выдающихся деревьев

Мотивов защиты выдающихся деревьев несколько. 
Во<первых, собственная символическая и эстетическая ценность.
Во<вторых, старые деревья еще являются и памятниками истории, культу<

ры, живыми свидетелями былых исторических событий. Историко<культурная
ценность старых деревьев — важнейший довод для их охраны. Долго живущие
деревья хранят ценные знания о прошлых веках. На основании исследований
древних деревьев возникла целая наука — дендрохронология, позволившая
пересмотреть представления о древнем мире. Вековые деревья являются в
равной степени творениями природы и культуры. В контексте культуры жела<
тельна как можно более продолжительная жизнь дерева — его гибель наносит
серьезный ущерб культурному достоянию человечества

В<третьих, вековые деревья — интересные природные музеи, своеобраз<
ные лаборатории для ученых, где можно исследовать такие вопросы как дол<
говечность пород, смену структуры древесины в зависимости от возраста. В
США решили клонировать старые исторические деревья. Деревья были выб<
раны не только из<за своего исторического значения, но и связи с тем, что они
прошли испытание временем и городской жизнью, и в них заложен иммунитет
от многих болезней.

В<четвертых, большое значение имеют старые крупные деревья для полу<
чения элитных семян.

В<пятых, каждое старое дерево — это своеобразный «многоэтажный дом»
для различных животных: летучих мышей, многих птиц, жуков<оленей и др.
Это — экосистема в миниатюре, столовая для множества видов. Старые де<
ревья имеют большое значение для охраны и поддержания узлов взаимопо<
мощи в лесных биоценозах. Почти никто на Земле не предоставляет столько
жилья такому богатому сообществу животных и растений в пределах одного
живого организма.

В<шестых, старые деревья, как «сильные» личности могут быть излюблен<
ным объектом посещения туристов, приносить даже самым маленьким горо<
дам и селам славу и деньги.

В<седьмых, древние деревья — это живые реликты немыслимого возраста,
возбуждающие у нас чувства восхищения и таинства. В течении многих веков
они вдохновляли художников, писателей, поэтов и ученых, а также часто упо<
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Английский философ Александр Поуп писал, что старое дерево более бла<
городный объект, чем сам принц в своем коронационном одеянии, и что луч<
ше спалить свой дом, чем срубить вековое дерево.

Вековые деревья — это дар провидения, пробуждающий «готическое», ве<
личественное настроение. Имя векового дерева, отягощенное памятью, всегда
мемориально. Вековые деревья — символ космоса, жизни, мудрости, моло<
дости. Растущие на кладбищах деревья становятся своего рода «опекунами»
ушедших в иной мир. Под вековым деревом шепчет вечность. Одно из древ<
нейших деревьев на земле — 5000 летняя сосна Мафусаила в Калифорнии.
Она названа в честь одного из библейских праотцов человечества, способного
отгонять смерть. Одной из современных тенденций генетики является поиск
«генов Мафусаила» — генов долголетия.

Особенно ценными становятся вековые деревья в городах: они улучшают
микроклимат, воздух, дают тень, являются местом рекреации, поднимают
настроение людей. Вековые деревья могут стать теми «флагманскими» объек<
тами дикой природы, которые благодаря своей исторической, эстетической
или культурной ценности могут породить активную общественную поддержку
и таким образом привлечь внимание населения к охране иных, менее «значи<
мых» объектов природы.

Одним из первых в России поднял вопрос защиты вековых деревьев пио<
нер охраны природы профессор А.П.Семенов<Тян<Шанский. Еще в 1913 году он
писал, что надо «старые деревья сохранять с прежней тщательностью до пос<
ледней возможности, как живых свидетелей давно минувшего, как прекрасные
памятники русской природы. Эти богатыри чрезвычайно живописны и в своем
величественном угасании» (18).

Вековые деревья являются уникальными памятниками природы, вызывая у
нормального человека чувства, характерные для эстетической категории возвы<
шенного — восторг, страх, почтение. Они — отражение векового отношения к
ним человека, результат деятельности многих поколений. Необыкновенная
ценность старых деревьев заключается в них, как важнейшей части ландшафта.
Как элемент ландшафта, вековые деревья срастаются с ним в одну неразрывную
эстетическую целостность, что очаровывает нас своей красотой. Они придают
«малой родине» своеобразность, красоту, неповторимость. Вековые деревья —
настоящие живые чудеса света, поражающие своей высотой, размером кроны,
толщиной ствола, уверенностью и мощью. Они шепчут речи столетий.

Однако вековые деревья являются не только памятниками природы, но и
памятниками истории, народной поэзии. Такие местные живые памятники
входят в понятие родового наследства.

Старые деревья — свидетели минувших веков, это наше духовное достоя<
ние, «мемориальная достоверность» прошлого. Они связывают прошлое с бу<
дущим через настоящее. Их история не менее интересна и поучительна, неже<
ли история людей. Государство не может считаться нормальным, если в нем
принято уничтожать или портить следы древней культуры. История славянства
создавалась среди дубов и лип. Вековые огромные дубы сохранялись на Руси
еще в XI веке по «Русской Правде» Ярослава Мудрого. Они служили естествен<
ными ориентирами в угодьях, иногда на них наносились межевые знаки, и по<

минались в священных текстах. Седовласые старики — древние деревья изоб<
ражены на полотнах Каспара Фридриха, Томаса Хэрна, Джона Педдера, Ивана
Шишкина, других известных художников.

Можно предположить, что великие люди рождаются чаще там, где на их
становление влияют древние деревья. Т. Шевченко родился в местности, где и
по сей день растут три 1000<летних дуба и один 900<летний. Б. Хмельницкий
родился в местности, где недалеко росли 1000<летний и 700<летний дубы.

В<восьмых, древние деревья — это связь с первобытным Диким лесом.
В<девятых, общение с вековым деревом — важный источник духовного

обогащения и патриотического воспитания молодежи. 
В<десятых, вековые деревья являются настоящей фабрикой кислорода.

Старые тополя вырабатывают кислорода больше других деревьев. Крона веко<
вого тополя способна обеспечить им около 200 человек. Кроме того, велика их
заслуга и как поглотителей пыли. Средняя концентрация пыли, где растут топо<
ля, на 33% меньше, чем там, где нет этих старых деревьев. Шум на улице, где
растут старые деревья, в 4–5 раз меньше, чем там, где их нет.

И последнее, одиннадцатое, и пожалуй, самое главное. Вековое дерево
нужно охранять ради него самого, ради его внутренней ценности и его
собственной пользы.

В Йосемитском национальном парке США туристы в течение 20 лет ката<
лись через туннель, проделанный в старой секвойе. Затем дерево рухнуло. Ту<
ристы попросили сделать новый туннель в другой секвойе. Но администрация
парка ответила им: «Вы не должны увечить величественные старые деревья
для развлечения, уважайте их жизнь».

Есть еще одна сфера, которую дарят человеку вековые деревья. Это сфера исто<
рического времени, воспоминаний и поэтических ассоциаций. Исторические воспо<
минания и поэтические ассоциации — это то, что очеловечивает старые деревья в на<
ших глазах, что составляет их суть и особенность. Вековые деревья ценны не только
тем, что они представляют сейчас, но и тем, чем были и среди кого росли. Временная
перспектива, скрытая в них, не менее важна, чем перспектива зрительная.

Старые вековые деревья, устремившие свои вершины к небу, похожи на
готический собор. Вековое дерево, как Атлант, держит небо своей кроной. Из<
вестный английский философ и искусствовед XIX века Джон Рескин писал о де<
реве, как о символе общества. Он находил в деревьях даже признаки нацио<
нального характера (ель в Швейцарии, вяз и дуб в Англии, тополь во Фран<
ции). На основе наблюдений над жизнью дерева он сформулировал «закон
взаимопомощи». Ученый писал: «Естественная история деревьев — моральная
история. История государства — это также история дерева». Свободный рост
векового дерева — символ свободы отечественной мысли.

По легенде, один из самых жестоких завоевателей древности Ксеркс во
время своего похода в Лидии был вне себя от восхищения при виде огромного
платана. Царь повесил на него золотые украшения и приставил дереву стражу
«на все времена». Буддийские народы чтут индийскую смоковницу в развали<
нах «тысячи столбов» на Цейлоне, где Будда погружался в блаженство. Такие
деревья — древней многих памятников старины. Поэтому беречь древние де<
ревья, как и древние здания, надо любой ценой.
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ях современных Львовской, Ивано<Франковской, Тернопольской, Волынской
и Ровенской областей (1, 15).

В 1937 г. комиссия по охране природы Научного общества им. Шевченко во
Львове приступила к инвентаризации вековых деревьев, в чем ей помог глава
Греко<католической церкви митрополит А. Шептицкий. Он обратился по при<
ходам с просьбой дать информацию о старых деревьях (11). Кроме того, А.
Шептицкий в 1937 г. издал запрет на рубку старых деревьев возле церквей
(58). В 1930 г. запрет на рубку старых деревьев был издан католическим сино<
дом во Львове.

В советской Украине первые ведомости по сбору информации о вековых
деревьях были опубликованы в 1927 г. Украинским Комитетом охраны памят<
ников природы (52). К 1932 г. в советской Украине под охрану государства уже
было взято 11 вековых деревьев (54). В 1930<х годах несколько польских бота<
ников издали работы с перечнем вековых деревьев на Западной Украине, тре<
бующих охраны (13, 15). Только в 1935 г. под охрану государства во Львовском
воеводстве было взято 78 вековых дерева, в Станиславском — 12 и в Терно<
польском — 13 (59). Постановлением Совмина УССР 1949 г. запрещалась рубка
старинных деревьев. В 1951 г. Постановлением ЦК КПУ и Совмина УССР опре<
делялось заповедать в зеленых зонах все старые деревья (59). 

В 1950–1960<х годах вопросы охраны вековых деревьев поднимали Н.В.
Шарлемань, А.Л. Лыпа, С.И. Ивченко (3, 4, 5, 19). А.Л Лыпа издал книгу по ох<
ране вековых деревьев Крыма. С.И. Ивченко — популярную книгу об охране
старых деревьев. Особую роль сыграл реестр–справочник А.Л.Лыпы и А.П.Фе<
доренко «Заповідники та пам'ятки природи» (куда было включено много неох<
раняемых вековых деревьев), опубликованый в 1969 г. (55). Именно после
публикации этой книги в 1972 г. в Украине было проведено наиболее масштаб<
ное заповедание вековых деревьев.

В середине 20<го века в Украине было проведено две инвентаризации ве<
ковых деревьев. Они проводились под руководством ботаника Киевского уни<
верситета, д.б.н., руководителя секции охраны памятников природы Украинс<
кого общества охраны природы Алексея Лаврентиевича Лыпы. 

Первая всеукраинская инвентаризация вековых деревьев состоялась в кон<
це 1950<х — начале 1960<х. Всего выявлено 1800 старых деревьев, из которых
заповедано несколько десятков в 1964 г. (24). Вторая всеукраинская инвента<
ризация происходила в 1971–1972 гг., ее итогом стало заповедание сотен веко<
вых деревьев в 1972 г. На 1975 г. в Украине уже насчитывалось 616 вековых де<
ревьев, взятых под охрану (53).

Постепенно внимание к охране вековых деревьев в Украине несколько по<
угасло. Только в середине 1990<х этот процесс вновь оживился. В 1996 г. Ки<
евским эколого–культурным центром была издана книга В.Е. Борейко «Охрана
вековых деревьев», а в 2001 г. там же — книга Н.М. Коваленко «Священная
природа Крыма», где имеется глава о вековых деревьях Крыма. В 1995–2009
гг. Киевским эколого–культурным центром была проведена инвентаризация
вековых деревьев Киева, создан Кадастр вековых деревьев украинской столи<
цы, вылечено 30 старых деревьев и по материалам центра было заповедано
более 220 старых деревьев.

этому за уничтожение такого дуба следовал штраф в 12 гривен. Петр I нашел в
Кронштадте два старых дуба и обнес их для сохранения изгородью. И по сей
день велико положительное влияние деревьев на здоровье, процветание че<
ловека и нации. Вековые деревья привязывают человека к своей религии,
культуре, истории, традициям, памятникам и красоте природы, ко всему тому,
что питает нашу мораль и патриотизм.

Забота о вековых деревьях — характерная черта культуры западной циви<
лизации. «Встретишь старое дерево — сними шляпу», — говорят чехи.

Работа по учету и охране вековых, мемориальных деревьев, забота о них
должна стать одним из основных направлений в экологическом, эстетическом
и патриотическом воспитании детей, один из постулатов современной городс<
кой культуры. Здесь не требуется особых профессиональных знаний и навы<
ков, к поиску деревьев могут быть привлечены школьники любых классов
средней школы. Благодаря замечательным внешним параметрам старых де<
ревьев и легендам, связанными с ними, работа по поиску и охране вековых
или оригинальных деревьев станет интересной и привлекательной для любого
ребенка. Эта деятельность не требует специального оборудования, особых
знаний и опыта, а сопряженная с походами и экспедициями всегда будет иметь
массу юных добровольцев.

Хочется верить, что наша работа заденет сердца людей, которым небезраз<
лична судьба вековых деревьев — лесников, работников природоохранных
служб, руководителей юннатских кружков и т.п., и они встанут на защиту этих
живых чудес света.

История охраны вековых деревьев в Украине

Первая сводка об охране вековых деревьев на территории современной
Украины касалась крымских деревьев и была опубликована в 1883 году О.
Накропиным (21). В 1914 г. помещица Заньковского уезда Полтавской губернии
Токарская передала под охрану Полтавского земства старый дуб как памятник
природы (59). Хортицкое общество охранителей природы занималось охра<
ной старых дубов в 1910–1914 гг.

В 1910 г. польский ботаник М. Рациборский опубликовал итоги инвентари<
зации вековых деревьев, проводимой польским Обществом натуралистов им.
Коперника во Львове, в том числе и в Западной Украине (24). 

В 1911 г. украинский этнограф Н.Ф. Сумцов опубликовал работу о необхо<
димости охраны дубов Шевченко (58).

В 1925 г. украинское краеведческое общество «Пласт» во Львове занима<
лось инвентаризацией старых деревьев, к сожалению, эти материалы не были
опубликованы.

Большой вклад в инвентаризацию и охрану старых деревьев Западной Ук<
раины внесли польские ученые. Львовский профессор–лесовод Шимон Вер<
дак в 1926 и 1928 гг. опубликовал сводки о старых деревьях Львовщины, а Анд<
рей Сродон опубликовал сводки по древним дубам в 1935 и 1936 году, по ли<
пам — в 1935 г. и по букам — в 1937 г. Туда вошла информация о старых деревь<
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усиленного ухода и почитания в
Прибалтике, на Кавказе, га Балка<
нах... В Болгарии распространяют<
ся изображения «одного старого
дерева» (...). Один канадец рас<
сказывал мне, что у них старые де<
ревья, именно старые, получают
медали, и эти медали прикрепля<
ются к ним. Есть деревья рекор<
дсмены: самые старые в своей
местности, самые высокие, самые
толстые в стволе. В Эстонии, Лат<
вии все старые деревья на учете».

В Великобритании на 2008г.
заповедано 22 тысячи вековых де<
ревьев (к 2010 году эту цифру пла<
нируется довести до 100 тыс. де<
ревьев( (60). В Польше на 2003 г.
заповедано 53 тыс. вековых де<
ревьев (из них 26505 одиноких де<
ревьев и 5422 групп деревьев)
(68). В Италии на 2005 г. заповеда<
но 22 тыс. деревьев.

В Великобритании первая книга о вековых деревьях — дубах Нотингема,
была опубликована в 1790 г. Еще в Викторианскую эпоху одному из самых из<
вестных дубов Англии — 1000<летнему дубу Мейджора — впервые в Англии
была оказана лечебная помощь. Под старые ветки поставлены подставки, а
дупло заделано свинцовой пломбой. В 1970<х деревянные подставки заменили
на металлические. Сейчас это дерево имеет свой информационный центр и ох<
ранника. Также с успехом продаются желуди — клоны этого дуба.

В Шервудском лесу, где растет дуб, связанный легендами с Робин Гудом,
изучены, описаны и взяты под охрану еще 400 других старых дубов. Сейчас в
Великобритании действует национальная общественная организация «Регист<
раторы деревьев», занимающаяся поиском и заповеданием старых деревьев.

В этой стране существует целое движение «охотников за старыми деревья<
ми». В его основе — творческая, заинтересованная в охране природы и любя<
щая путешествовать молодежь. Считается престижным найти какое<нибудь не<
известное старое дерево, сфотографировать его и разместить на сайте старых
деревьев. Люди соревнуются между собой в том, кто больше нашел старых де<
ревьев. В Великобритании существуют десятки сайтов с фотографиями старых
деревьев, издаются календари и книги о деревьях — патриархах. Работы по
сохранению старых деревьев в Великобритании отмечаются ежегодной специ<
альной премией английской королевы.

Общественное движение в защиту старых деревьев сформировалось в Ве<
ликобритании в конце 1980<х — начале 1990<х годов. В 1980<х годах, на осно<
ве дискуссионной группы, обсуждавшей проблемы ухода за древними де<

Фортингельский тисс,
Великобритания
Обхват 16 м. Высота 30 м. Возраст

4000–5000 лет. Старейший тисс
Великобритании

В 2006 г. была издана книга С. Стойко, В. Шушняка, Г. Савки, П. Шубера, 
Я. Шляхты «Вікові дерева Львівщини». В 2009–2010 гг. Киевским эколого<куль<
турным центром, совместно с Госслужбой заповедного дела Минприроды Ук<
раины, проведена Всеукраинская перепись старых деревьев Украины (в ре<
зультате которой найдено около 300 новых стародавних деревьев), издан ре<
естр–справочник «Стародавні дерева України», созданы на сайте Центра три
фотогалереи — Старых деревьев Киева, Старых деревьев Украины, Старых де<
ревьев Европы. В июне 2010 г. Минприродой Украины был утвержден перечень
Национальных деревьев Украины, в который вошли 17 самых старых и выдаю<
щихся деревьев страны из 10 областей и Крымской АР.

Охрана выдающихся деревьев за рубежом

Страны с давними и сильными природоохранными традициями — Герма<
ния, Англия, Польша, балтийские и скандинавские государства — давно и ус<
пешно занимаются инвентаризацией и охраной вековых и других выдающихся
деревьев. Пример здесь показывают немцы и англичане, приступившие к это<
му еще в 17 столетии. Причем в Пруссии инвентаризации и охране подлежали
даже высохшие исполины, даже их пеньки. А в природоохранных и ботаничес<
ких немецких журналах помещались некрологи на гибель деревьев. В Герма<
нии при прокладке новой дороги стоящее на пути старое дерево не сносят, а
отводят в сторону дорогу. В этой стране разработан туристический маршрут по
древним деревьям.

В Эстонии и Литве охране вековых деревьев посвящена масса научной и
популярной литературы, созданы специальные компьютерные базы, куда за<
носится любая информация, связанная с охраной вековых деревьев. Большим
спросом пользуются в странах Балтии семена и саженцы от мемориальных и
исторических деревьев. В Чехословакии издавались серии марок с изображе<
нием наиболее старых и знаменитых деревьев страны.

«Самые красивые деревья, —
писал академик Д.С. Лихачев, —
старые маслины. Поразительные,
двухтысячелетние маслины, пол<
ные здоровья, я видел в 1964 году
в Приморской части Черногории
около Будвы и Святого Стефана. В
книге Осии в Библии сказано: «И
будет красотою, как красота мас<
лины», то есть выше нет (...). Ста<
рые деревья служат предметом

Липа в Шенкленсфельде,
Германия
Обхват на уровне 1 м составляет
14 м. Возраст более 1200 лет
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ев Петербурга, были вылечены 6 дубов<патриархов. В конце 1980<х годов в
Москве общественность не позволила спилить старый вяз в центре города на
Поварской улице. Была создана общественная группа защиты вяза. В целях по<
вышения престижа векового дерева под его кроной проводятся различные
культурологические мероприятия, фестивали «У старого вяза», выступления
детских музыкальных ансамблей. Весной 1996 г. московское правительство из<
дало особый циркуляр, запрещающий в Москве любое строительство вблизи
вековых деревьев.  И еще один пример москвичей, достойный подражания. В
2005–2006 гг. было пересажено несколько старых деревьев в связи со строи<
тельством торгового центра. А в Чувашии в апреле 1996 г., согласно закону «Об
особо охраняемых природных территориях и объектах в Чувашской республи<
ке», была введена специальная категория — «священные» природные места,
куда вошли также и отдельные деревья, где представителями той или иной ре<
лигии совершаются обряды, предусмотренные каноном или народной тради<
цией.

В некоторых зарубежных городах у старых деревьев ставится табличка:
«Это дерево предоставлено охране публики». В Таиланде, дабы спасти веко<
вые деревья от вырубки, буддийские монахи посвящают их в «духовный» сан
и одевают в желто<коричневые одежды.

В 1975 г., через 2322 года после смерти Платона, вся пресса Греции сообщи<
ла об автомобильной катастрофе в
Афинах, когда вследствие наезда
было уничтожено дерево, под ко<
торым великий философ обучал
юных сынов Эллады. Вообще, оли<
вы — национальная гордость Гре<
ции. Еще Геродот писал: «Говорит<
ся, что с древних времен не было
олив нигде, кроме Афин».

Большое значение в привлече<
нии внимания к вековым деревьям
и развитии их культа играет лите<
ратура. Недаром в Польше, где пи<
сатели воспевали вековые деревья
(Ф. Княжин, А. Мицкевич), запове<
дано большое количество старых
деревьев. В Польше первая инвен<
таризация вековых деревьев была
проведена в 1886 г. (56), а первое
лечение векового дерева — в 1920
г. Это был известный в Польше дуб
Бартек, который в год посещает до
150 тысяч туристов (45). На его ле<
чение в 2005 году государство выделило 100 тыс. злотых. Для поддержания
ветвей старого дерева было поставлено 12 металлических телескопических
подпорок, а также громоотвод. На закрытие дупла было израсходовано около

Двухтысячелетняя олива,
Черногория
Растет в городе Бар, возраст 2000 лет. 

Символ города Бар

ревьями, возник Форум
древних деревьев. Затем
было организовано две
встречи, по итогам которой
было издано несколько пуб<
ликаций. В 1996г. стартовала
инициатива по деревьям<
ветеранам, организованная
правительственным агент<
ством «Английская приро<

да». Интерес к старым деревьям в Великобритании стимулировался различ<
ными телевизионными программами — «Встречи с замечательными деревья<
ми», «Дух деревьев», «Деревья во времени и в пространстве», «Деревья Лон<
дона» (67). В Великобритании в 2000 г. утвердили список «50 великих брита<
нских деревьев».

Медаль одинокому вековому дереву можжевельника, единственному
уцелевшему близ турецкого города Конья, где раньше шумели леса, вручили
жители этого города. На медали сделана надпись: «Мы приветствует одинокое
дерево, которое выстояло против топора и засухи». В США несколько изданий
выдержала хорошо иллюстрированная, большого формата книга «Природная
история деревьев западного мира», где на 600 страницах собраны материалы
об интересных деревьях со всех штатов. Джулия Баттерфляй Хилл из США в
конце 1990<х годов прожила 738 дня на старом 55<метровом дереве, чтобы его
не спилили. В США в некоторых местах принимаются специальные акты, опре<
деляющие те или иные виды деревьев как символ города. При строительстве
новой церкви в городе Клирвотер, США, штат Калифорния, был пересажен на
другое место вековой дуб Сэма с размахом ветвей в 42 метра. Это достижение
было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

В России в 2008 г. в рамках новой программы Фонда Лихачева «Старейшие
жители города», посвя<
щенной сохранению
мемориальных деревь<

Дуб Карбайон де
Валентин, Испания
Обхват ствола 15 м.

Возраст более 1000 лет.

ДубMчасовня,
Франция
Растет у городка
Алувиль<Белефос.
На нем расположены
2 часовни. 10 м в
обхвате, возраст
более 1000 лет
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уже о второй жизни знаменитого дерева. Поэтому не следует исключать из ка<
дастра природно<заповедного фонда погибшие (засохшие, сгоревшие) древ<
ние заповеданные деревья.

Мартиролог выдающихся деревьев Украины

В 1923 году в Черкасской области возле Холодного Яра срубили старый дуб,
называемый Орлиным, возраст дуба был 700 лет. А в селе Турженцах под Звени<
городом уничтожили дуб, под которым останавливалось 12 телег (1). В 1956 году
в Киеве в районе Сырца свалили два огромных дуба, а также дуб «Четыре брата»
в пос. Шевченко под Киевом. Он мешал ставить гараж (12). В 1958 году возле кор<
пуса Украинской сельхозакадемии в Киеве срубили 400<летний дуб. Десятки ста<
рых дубов свалили в Киеве в Сырецком парке и в Голосееве. В Киевской области
в селе Боривцы в конце 1950<х годов срубили дуб в 1000 лет (!), который, навер<
ное, был ровесником Киева. В 1957 году в парке «Качановка» во время бури по<
гиб «дуб Шевченко» (5). В июне 1995 года спилили 300<летний дуб Буяла на Рес<
публиканской станции юннатов в Киеве. В начале 1990<х годов засохла липа «Зна<
мя свободы» в Мукачеве и дуб Григория Сковороды (14).

В Крыму не так давно погиб 500<летний дуб в Форосе и 600<летний в Мас<
сандровском парке. В марте 1998 года на Андреевском спуске в Киеве был
срублен 150<летний тополь, а 4 апреля 2001 года под руководством мастера
коммунального предприятия зеленого строительства Днепровского района
Киева Т.И. Назаровой был спилен 120<летний тополь черный в Гидропарке. На
его месте разбили цветник. На рубеже 2000 года в Киеве во дворе Дома офи<
церов была спилена вековая груша. В начале 2000<го года на территории Ио<
новского монастыря в г. Киеве срезана 200<летняя рябина. По улице Малышко
в Киеве в начале 1990<х годов была спилена огромная сосна. В 2008 году в го<
роде Почаев Тернопольской области от ветра упала 600<летняя липа.

В начале 1970<х годов на Днепропетровщине в дупле 1000<летнего дуба
был разложен костер, погубивший уникальное дерево (53). Также от поджога
погиб в 1967 году в селе Вороняки Чернухинского района Полтавской области
еще один 1000<летний дуб (Проклятый дуб). В 1970<х годах погиб 700<летний
дуб в Ирпене Киевской области (сейчас сохранился лишь остов его). В конце
1990<х годов погибли два дуба Богдана Хмельницкого — 900<летний в селе Раи
Тернопольской области (засох) и у села Выграив Корсунь<Шевченковского
района Черкасской области в Ризаном яру (умышленный поджог).

В 1992 году в Шевченковском лесничестве Звенигородского района Черка<
сской области у села Моринцы сгорел 700<летний дуб. В 1980<х годах в селе
Мошны Черкасской области была спилена 300<летняя груша Шевченко. Ог<
ромную заповедную шелковицу с обхватом 8,40 м и возрастом около 400 лет
в конце 1980<х годов спилили в Днепропетровске под застройку. Уникальное
дерево не спас даже заповедный статус. В 2005 г. в селе Велика Пятигорка Бер<
дичевского района Житомирской области упал тополь — гигант с обхватом
ствола 6,30 м. В 1990<х годах спилили 800<летний дуб в селе Часловцы Закар<
патской области. Недавно погибла 600<летняя липа в селе Личкивцы Гусятинс<

1 тонны цемента, затем место лечения было закреплено корой, снятой с других
деревьев. Дерево ограждено так, чтобы посетители не утаптывали под дере<
вом землю, имеет охранный статус памятника природы, на нем повешено 2
распятия. В настоящее время в Польше существует Международное общество
управления и охраны деревьев, одной из задач которого является защита ста<
рых деревьев. В Польше энтузиасты описали более 1500 старых деревьев Бело<
вежской пущи, создали специальные сайты о них. На сайтах размещено более
8000 фотографий и 300 фильмов.

В Черногории национальным достоянием является 2000<летняя олива, ко<
торая находится под пристальным вниманием государства.

В Словакии периодически проводится национальный конкурс «Дерево го<
да». Победителем всесловацкой анкеты Дерево года 2008 стал 180<летний
клен горный из Дриетома. Он получил 2700 голосов от участников анкетирова<
ния, которым пришлось выбирать самое интересное дерево из 12 финалистов.
Второе место заняла 145<летняя секвойя гигантская из Долной Крупы, а третье
завоевала 420<летняя липа из Будмериц. Клену<победителю будет выделено 10
тысяч крон для ухода за прилегающей территорией. Организатором анкеты яв<
ляется Фонд «Экополис», который поддерживает улучшение качества окружа<
ющей среды посадкой деревьев и их защитой.

На Кипре на содержание старейших национальных деревьев из бюджета
страны ежегодно выделяется 18000 кипрских фунтов. Во многих странах мира
правительство наиболее старым и знаменитым деревьям присваивают статус
«национальных».

Европейские сайты о старых деревьях:
www.cathedralgrove.eu
www.woodlandtrust.org.uk
www.skovfogeden.dk
www.treeregister.org
www.ancient<tree<hunt.org.uk

Охрана остовов погибших выдающихся деревьев

В Великобритании и некоторых других европейских странах не рубят и не
выкорчевывают остовы (остатки стволов) погибших (засохших, сгоревших и
т.п.) вековых деревьев. Англичане справедливо считают, что несмотря на то,
что дерево перестало жить, оно даже в погибшем состоянии продолжает оста<
ваться уникальным историческим памятником, имеющим большую ценность.
Более того, погибший остов дерева остается домом для различных живых ор<
ганизмов — насекомых, птиц, мха, лишайников и т.п. Следует также отметить,
что некоторые породы деревьев могут давать после своей гибели молодую по<
росль, например липа, тополь, ива. То есть корни дерева продолжают функци<
онировать, и таким образом жизнь погибшего дерева продолжается. Так, нап<
ример, в городе Седнев Черниговской области упала 700<летняя липа Шевчен<
ко, ствол был убран, а корни дали молодые ветки, которые свидетельствуют
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В Крыму, в санатории «Тессели» в 2000<х годах был срублен 500<летний
дуб. Таким образом, как мы видим, большинство деревьев<патриархов погиб<
ли от рук человека: были спилены или подожжены. Иногда причиной гибели
являлся удар молнии или усыхание. Всего в 20 веке, по самым приблизитель<
ным подсчетам, Украина потеряла 8 дубов, имевших возраст 1000–1500 лет.
Потери этих памятников природы следует воспринимать как персональную и
национальную утрату.

Причины гибели выдающихся деревьев

Основных причин гибели выдающихся деревьев несколько. И совсем не от
естественной смерти. Некоторые туристы поджигают дупла старых деревьев,
другие залезают на дерево — патриарх сфотографироваться — все это нередко
губит старое дерево. Много прекрасных толстенных и высоких лип, дубов, то<
полей уничтожается во дворах так называемого «частного сектора», где хозяе<
ва, обуреваемые желанием расширить «посевную площадь» под клубнику или
разместить новый гараж, рубят деревья<патриархи. Многие знаменитые веко<
вые деревья страдают от глупой традиции развешивать на их ветках тряпки с
текстами и пожеланиями к дереву о помощи. Древняя липа Петра Могилы в
Киеве одно время очень страдала от таких «просителей» — многие ее ветки бы<
ли в результате поломаны.

Множество красивых лип, посаженных вдоль старых «панских» аллей еще
в прошлом веке, погибают при расширении дорог или полей. Не везет
200–300<летним деревьям и в лесах. Под видом борьбы с «сухостоем» они
спиливаются во время «санитарных» рубок и продажа деловой древесины по<
полняет скромный семейный бюджет многих лесников. С вековыми деревья<
ми, этими природными святынями, ведут в городах бескомпромиссную и энер<
гичную борьбу управления зеленого строительства. Мол, вдруг вековое дере<
во привалит какого<нибудь начальника. Чего, естественно, никогда не бывает.
Главное же это то, что многие наши люди разучились видеть и ценить природ<
ную красоту. Они это делать не в силах, им не дано восхищаться величием ве<
кового дерева...

Невероятно, но факт, что в городах наиболее ярым противником охраны и
заповедания вековых деревьев чаще всего бывают те, кто, по идее, первым
должен встать на их защиту — районные коммунальные предприятия зеленого
строительства.

Многие старые деревья тресты зеленого строительства кронируют, и в резуль<
тате эти деревья засыхают. В связи с тем, что некоторые деревья находятся в пло<
хом состоянии, чиновники сомневаются в необходимости их заповедания. «Пло<
хое состояние» — это сухие ветки, дупла, трещина на стволе. Но ведь они прису<
щи любому вековому дереву, так же как седина и морщины пожилому человеку.
Что, в свою очередь, не лишает права старых людей на охрану их здоровья.

Не очень стремятся заповедать вековые деревья и службы Минприроды.
Объекты эти занимают мало места, где<то около 0,1 га, а то и вообще числятся
без площади, а значит, общий процент природно<заповедного фонда области

кого района Тернопольской области и 300<летний ясень в г. Мельница<По<
дольская Тернопольской области. В 1990<х годах в Днепропетровской области
хулиганами был подожжен 600<летний дуб Махно и 700<летний заповеданный
Вязивецкий дуб. В 2004 г. на острове Хортица в Запорожье погибла старая 250<
летняя шелковица.

В селе Незнанов Львовской области в конце 1990<х годов погиб 1000<лет<
ний дуб с обхватом ствола 9 метров. В парке города Лохвица Полтавской об<
ласти в 2004 году погиб 700<летний дуб. Оба дерева были не заповеданы. В
парке села Березова Рудка Пирятинского района Полтавской области студенты
сельхозинститута три раза ради забавы поджигали 500<летний мемориальный
дуб Шевченко. В 2002 г. он сгорел окончательно. Дуб не был заповедан, не
имел ни ограждения, ни таблички. Сейчас его обгорелый остов является из<
любленным местом выпивки местной молодежи. В 1981 г. в Крыму хулиганами
был подожжен и погиб знаменитый (и не заповеданный) 400<летний Почто<
вый дуб у села Соколиное. 600<летний дуб погиб в результате паводка в 1998
г. в г.Иршава Ивано<Франковской области, в 2001 г. 600<летний дуб усох в се<
ле Чернятин Жмеринского района Винницкой области. Такого же возраста дуб
упал в 2000 г. в селе Пилипы<Боривские Томашпольского района Винницкой
области. В начале 2009 г. в Киево<Печерской лавре возле Дальних Пещер бы<
ли срезаны две 300<летние не заповеданные липы. В городе Коломыя исчез
1000<летний заповеданный орех с обхватом ствола 9 м, грецкий орех с обхва<
том ствола около 6 м и возрастом 600 лет сгорел в 1980<х годах у села Гене<
ральское в Крыму. В 1990<х погиб 1000<летний дуб у села Ожидов Буського
района Львовской области, 500<летняя липа в ботаническом саду Львовского
университета и 600<летний дуб в селе Руське Поле Закарпатской области.

В 1999 г. сгорел от попавшей в него молнии 500<летний дуб в селе Сучеве<
ны Глыбоцкого района Черновицкой области. В конце 1990<х — начале 2000<х
годов погиб 500<летний дуб в селе Григорьевка Бахмацкого района Черниго<
вской области.

В конце 19<го — начале 20<го века погибли два громадных 1000<летних
грецких ореха обхватом ствола около 9 метров. Один из них рос в Мшатке,
другой также в районе южного берега Крыма. Татары называли его Черкес<Че<
вис (21). 1000<летний дуб погиб в начале 20<века в Масандре.

Недалеко от г. Лебедин Полтавской области, в с. Михайловка, в начале
1980<х засох 600<летний дуб Петра I. В начале 2000<х годов туристами была
погублена священная 200<летняя черешня в г.Качи<Кальзен у источника св.
Анастасии в Крыму.

В начале 2000<х годов усох 600<летний дуб в Кицманском районе (Ривня<
нское лесничество Черновецкого лесхоза) Черновицкой области. В
1980–1990<х годах был спилен 700<летний священный дуб в Чернигове (оздо<
ровительный лагерь «Фортуна»). Но самая значимая утрата произошла в 1922
году в Крыму у села Биюк<Сюрень (современное Танковое). Тут был срублен
старейший дуб Украины с обхватом 11,4 м и возрастом 1500 лет (33). Для
строительства элитных вилл вырублены десятки древних можжевельников в
Батилимане, Ласпи, мысе Сарыч, Тессели (при строительстве дороги) и
других местах ЮБК.
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Простейшая поверхностная рана, вызванная ударом чего<либо о ствол де<
рева, может послужить причиной его болезни, а то и гибели. Поэтому ценному
для нас дереву нужно помочь вылечиться. Есть несколько вариантов лечения
вековых деревьев. Ряд специалистов считает, что вначале рану необходимо
очистить от грязи — щеткой или скребком, потом выровнять поверхность раны.
Затем уничтожить болезнетворные грибки и микробы. Для дезинфекции ис<
пользуют свежеприготовленный 5% раствор медного купороса, а через нес<
колько часов, как только поверхность раны подсохнет, применяют для даль<
нейшей дезинфекции 10% раствор садовой карболки с водой. Затем рану за<
мажьте садовым варом, смесью глины с половой и коровьим пометом, или
чистой льняной олифой, живицей или 15% — 20% раствором карболки. В не<
которых случаях дезинфекцию дупел проводят огнем.

Если рана не поверхностная, а более глубокая, то ее надо обработать не
только указанными веществами, но и замотать тряпкой, смоченной в горячей
олифе. В течении 1–2 лет края раны закрываются на 3–5 сантиметров. Если ра<
на широкая, то бандаж необходимо менять не один год, пока рана полностью
не зарастет.

Более сложно «лечить» дупла. Начинайте с тщательной очистки дупел или
внутренних трухлявых частей стволов деревьев от трухлявой древесины до са<
мых слоев здоровой древесины. Это делается при помощи долота, скребка, а
затем щетки и скребка. После этого вся вычищенная поверхность дупла или
части ствола хорошо смачиваются 5% раствором медного купороса (что сос<
тавляет 95 г (полстакана) воды и 5 г вещества (полчайной ложки)), или 0,5%
раствором марганцовки, а затем 10% раствором садовой карболки. Эту проце<
дуру лучше производить в конце лета или перед весной. Если дупло или по<
лость внутри ствола дерева большие, то дезинфекцию производят от 3 до 5 раз
с перерывами в 2–3 недели. Затем, после просушки, приступают к пломбиро<
ванию дупла или полости внутри ствола. Заметим, что проще всего дело обсто<
ит с дуплом. Если же дупла нет, а полость внутри ствола прослушивается прос<
тукиванием, то тогда просверливается, выпиливается в стволе искусственный
проход. Величина прохода должна позволять свободно входить руке с инстру<
ментом.

Если же дерево очень толстое, а полость занимает большой объем, то тог<
да необходимо сделать в стволе (где стенка тоньше и нет больших веток) та<
кой проход, чтобы туда мог забраться человек. Только так можно качественно
вычистить и продезинфицировать полость. Если отверстие, подготовленное к
пломбированию, шире 25 см, то для крепости будущей пломбы в ней ставится
железная сетка с величиной очка 70–80 мм из проволоки 2–3 мм толщины, ко<
торая прибивается с внутренней стороны дупла или полости. Можно вместо
сетки использовать прибитую внутрь часто поперечно и наискось проволоку.
Сетка или проволока усиливают как арматура прочность пломбы. После этого
полость или дупло засыпается смесью толченого кирпича (просеянного от
крошки), или некрупных камней. Все это заливается жидким гипсом, глиной с
церезитом (соотношение 4:1:1) или церезитом с гипсом в пропорции 1:1.Чтобы
раствор не вылился, следует закрыть отверстие доской. Когда раствор схватит<
ся, доску убирают и заделывают оставшуюся часть более густым раствором.

(города, района) не очень то поднимется, а то и вообще не увеличивается, за<
то хлопот не оберешься. Да и вообще, вековые деревья растут где<то на грани<
це между «природой» и «культурой». И никому до них нет дела.

Как продлить жизнь выдающемуся дереву?
Опека и лечение

Опекать и лечить старые деревья нужно для того, чтобы:
• предотвратить преждевременное разрушение старого дерева;
• поддержать неизменность исторического ландшафта;
• обеспечить будущее для древних деревьев: для этого следует лечить

также не очень старые деревья, которые через несколько веков сменят своих
упавших старших братьев;

• обеспечить среду обитания для диких животных и растений;
• сохранить уникальный памятник природы и культуры.

С древними деревьями нужно обращаться как с индивидами, личностями.
Методы, пригодные для групп деревьев, или для леса в целом, здесь не годят<
ся. Каждое старое дерево требует своего индивидуального рецепта лечения.

Следует подчеркнуть, что заделка дупел старых деревьев не только, воз<
можно, замедляет гнилостные процессы. Гораздо важнее то, что дерево с заде<
ланным дуплом уже невозможно поджечь хулиганам, пломба придает стволу
дерева дополнительную прочность, а «Зеленстрой» и лесники лишаются смер<
тельного для старого дерева аргумента, что оно является аварийным и его сле<
дует срубить.

Опасность старых деревьев для людей во многом преувеличивается. Ведь
не уничтожаются же лепные украшения и балконы на старых домах только по<
тому, что они могут свалиться на голову прохожим. Во время же сильных вет<
ров, бурь, снегопадов вряд ли кто гуляет под старыми деревьями.

Дуплистость, отмершие ветки скорее украшают старое дерево, чем портят
его внешний вид.

Старое трухлявое дерево всегда можно огородить, подпереть бревнами,
но не рубить, как это часто делают городские службы, глухие к красоте и само<
бытности.

Старые деревья, особенно вековые, имеющие мемориальное значение,
требуют к себе постоянной заботы. Нужно помнить, что многие из них, особен<
но липа, дуб, тополь, груша, яблоня, тисс, платан, черный орех, будучи прек<
лонного возраста и ставшие трухлявыми, как правило, нормально растут и мо<
гут прожить еще очень долго. Трухлявость ствола не означает, что их нужно
спиливать. Наоборот, при помощи несложных мер век дерева можно значи<
тельно продлить. Конечно, нет стопроцентного способа лечения вековых де<
ревьев, однако при помощи того или иного способа им можно помочь. Как и
старые дома — памятники архитектуры, вековые деревья нужно постоянно ос<
матривать, подлечивать, заботиться о них. Лечить деревья лучше всего летом.
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окружности, но не полностью в дупле. Подобный способ не предполагает
сплошной заделки дупла. Огромное сухое дупло в дубе Грюневальда мы не за<
делывали, а только закрыли его железной сеткой. До этого в стволе дерева
разводили костры.

Иногда вековые деревья начинают чахнуть по причине полного истощения
земли, питающей столетиями корни этого дерева. Чтобы продлить жизнь дере<
ву, вернув силу земле, в Украине крестьяне издавна закапывали под такое ста<
рое дерево сдохшее животное (корову, лошадь), что равносильно внесению в
почву хорошего азотного удобрения. Можно добавить в почву десять килограм<
мов голубиного помета и алоевый биостимулятор. Иногда для оживления старо<
го дерева бурят у корней шуфры в 1 м в глубину и закладывается торф. Удобре<
ние деревьев следует проводить с начала периода вегетации до 15 июня.

Почву возле старых деревьев следует рыхлить, осторожно вскапывая на
глубине 20–30 см (чтобы не обнажить и повредить корни), и до 15 м вокруг
ствола. Добавляется и прикапывается разведенный в воде навоз в пропорции
1:6. Есть рекомендация удобрять почву под старыми деревьями компостом, ко<
торый рассыпают по поверхности или укладывают в неглубоких канавках, рас<
ходящихся радиально от ствола. Затем место можно засеять травой.

Поверхностные раны, вызванные удалением крупных ветвей, лечить до<
вольно трудно. Необходимо тщательно выровнять края раны острым ножом, а
затем поверхность древесины покрыть толстым слоем густой краски, приготов<
ленной на хорошей олифе, либо садовой карболкой.

Иногда старые деревья страдают от обморожений или удара молний. При<
чинами обморожений могут быть морозы в период ранней весны. В результа<
те в стволе возникают трещины, из щели весной вытекает сок, и в нее попада<
ют микроорганизмы, начинается гниение древесины. Для лечения щели ее
вначале дезинфицируют 5% раствором медного купороса, или 0,5% марган<
цовки, или 10% карболки. Затем, когда поверхность высохнет, в щель ставит<
ся пломба из гипса, глины и церезита в соотношении 4:1:1 или гипса и церези<
та в пропорции 1:1. Поверхности раны от удара молнии дезинфицируют садо<
вой карболкой и замазывают масляной краской.

Нередко в качестве меры по «лечению» старого дерева предлагается под<
резка его ветвей. По нашему мнению этого делать нельзя. Во<первых, это серь<
езный удар по иммунитету старого, больного дерева; во<вторых, место обрезки
— потенциальный новый участок для грибков и гнили, что будет способствовать
росту нового дупла; в<третьих, обрубка нижних веток у высоких деревьев при<
водит к перемещению напора ветра на верхний уровень дерева и увеличению
вероятности его ломки; в<четвертых, обрезка веток ведет к энергетическому де<
фициту, стрессу, которое старое и ослабленное дерево не всегда в состоянии
пережить. Если ветка очень большая и может упасть, ее лучше подвязать к ство<
лу канатом или подпереть подпоркой, но не пилить. Более того, не следует ру<
бить старые, засохшие или упавшие вековые деревья. Иногда на них могут
проснуться спящие почки, другие, как например липа, тополь, ива могут дать
новую поросль от корней. Старые деревья, для укрепления их дуплистых ство<
лов, следует скреплять железным обручем или скобами. У наиболее ценных
старых деревьев, в основном дубов (так как они чаще других деревьев притя<

Пломбу нужно довести до краев камбия, дабы ежегодно растущий валик при<
растающих слоев древесины разрастался на поверхности смеси. Что укрепляет
саму пломбу.

Большие дупла наклоненных деревьев пломбой из церезита или гипса за<
делывать опасно — под ее тяжестью старое наклоненное дерево может рухнуть
Нами успешно опробован другой способ заделывания дупел в деревьях. Для
этого клей «КСК–1» (для паркета) или его аналог размешивается с мелкими
древесными опилками в корыте. Этой смесью заделывают дупло. Когда замаз<
ка высохнет, ее сверху покрывают масляной краской. Так мы лечили древнюю
липу Петра Могилы в Киеве. Обязательные требования к клею — 1) чтобы он не
воспламенялся; 2) являлся экологически чистым; 3) быстро затвердевал; 4)
был для внутренних работ. Большие дупла у лип иногда заделывать полностью
не стоит. Нередко они покрыты живой корой. Поэтому в них стоит удалить и за<
мазать краской или клеем лишь гниющие части.

При заделке больших полостей внутри дерева можно использовать кирпи<
чи. Малые отверстия, после заплетания в них проволоки к прибитым гвоздям,
пломбируют густым раствором церезита с гипсом и глиной. После высыхания
раствора пломбу закрашивают фасадной (а не масляной) краской, соответ<
ствующей цвету коры дерева. Можно попробовать старый дедовский способ,
изготовив смесь из глины (10 частей), конского навоза (2 части) и золы (2 час<
ти). Можно использовать строительную пенку, покрыв сверху ее церезитом,
гипсом или глиной. Цемент применять для пломбирования дупел не стоит. Че<
рез него дерево не дышит, что может привести к загниванию древесины на ее
стыке со слоем цемента в глубине дупла. Лучше всего пломбировать дупла гип<
сом — он позволяет дереву дышать.

Необходимо хотя бы раз в год проводить контроль запломбированных де<
ревьев, а всякое, даже незначительное, повреждение пломбы немедленно
подправлять.

Большие ветки на старых деревьях, поломавшись, могут послужить причи<
ной серьезного повреждения дерева. Для этого вовремя необходимо провести
несколько профилактических мер. Под наиболее крупные ветки можно поста<
вить подпорки. В иных случаях их подвязывают к стволу капроновым канатом
или проволокой с хомутом (например, системами типа «Кобра»).

Некоторые вековые или мемориальные деревья растут у дорог и могут
быть повреждены проезжающим транспортом. Чтобы предохранить их от уда<
ров, ствол дерева ограждается высокими камнями или железобетонными
столбами. Иногда наиболее известные деревья затаптываются посетителями.
Чтобы этого не происходило, подножье дерева следует покрывать специаль<
ным деревянным настилом или ограждать дерево загородкой. В принципе, все
вековые деревья — памятники природы должны быть ограждены, а лучше все<
го — с полным закрытием доступа людей к дереву. 

Огромные дупла старых деревьев, например лип, если их нет смысла заде<
лывать, стоит завешивать железной сеткой — иначе циничные и жестокие лю<
ди могут поджечь старое дерево, напихав в дупло бумаги. Иногда большие
дупла заделываются при помощи строительной сетки, арматурного каркаса с
прутом 10 мм диаметром. Такое укрепление облагается вокруг раствором по
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По мере старения дерева его состояние ухудшается, что усугубляется в слу<
чае его повреждения и проникновения болезнетворного фактора. И тут оказы<
вается необходимым вмешательство хирурга для деревьев. И чем быстрее его
помощь будет оказана — еще на этапе свежей раны, или поверхностного пов<
реждения, тем больше шансов исцеления еще до вторжения болезнетворных
факторов внутрь дерева.

По<разному следует поступать при лечении свежих ран и дупел, не имею<
щих еще признаков разложения (гниения дерева), и более старых, глубоких
повреждений, где в результате процессов разложения древесные ткани пре<
терпели изменения и в качественном и в количественном отношении. Иными
также будут методы ухода за свежими или уже более глубокими ранами и дуп<
лами.

Скобы должны быть достаточно мощными, чтобы не могли разорваться
под тяжестью дерева. Установка такого крепления наносит незначительный
вред древесине. Установка нескольких скоб по всей длине ствола на деревьях,
растрескавшихся от мороза, может способствовать полному зарастанию раны
и не допустить образования ежегодных трещин от мороза.

Поверхностные дупла
Поверхностные раны — это разного рода повреждения, локализованные на

какой<либо части живого дерева или под поверхностью его покровной ткани.
С точки зрения местонахождения такого повреждения эта рана касательная, то
есть ее результатом является нарушенными или рассеченными пути транспор<
тировки воды и питательных веществ только на части толщины ствола (ветви).
Обезвреживание такой раны будет иметь целью не только предупреждение
инфекции, но также и :

• недопущение высыхания еще функционирующих в дереве трубчато<
сосудистых пучков, а также и самих сосудов (при разглаживании и расчистке
поверхности);

• недопущение разрыва еще функционирующей системы сосудов, ко<
торыми транспортируется вода с минеральными солями.

Уход за такими повреждениями — это относительно простое дело, которое
может выполнить каждый, кто примет приведенные ниже меры.

А. РАЗГЛАЖИВАНИЕ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ РАНЫ (ПОВРЕЖДЕНИЯ,
ДУПЛА)

Эту операцию можно проделать долотом, ножом<лопаткой или скребками
собственного изготовления.

При выполнении этой операции особенное внимание следует уделить то<
му, чтобы уберечь функционирующие в дереве ткани, то есть не делать доло<
том поперечных насечек (ран). Нужно непременно помнить, что под повреж<
денной тканью продолжает функционировать система подачи наверх воды с
минеральными солями (в живом дереве).

Рану необходимо разгладить так, чтобы не допустить задержки на ее пове<
рхности загрязнений и, особенно, воды, которая является прекрасным обита<
лищем для разного рода болезнетворных микроорганизмов.

гивают молнии), следует устанавливать громоотводы. Их крепят или на верши<
не дерева, или, если дерево не очень высокое, ставят отдельно на столбе.

К мерам по опеке старых деревьев относятся также уборка мусора возле
дерева, установка возле него (или на нем) информационной таблички и ох<
ранного знака (если дерево уже заповедано). Следует сказать еще об одном
важном моменте. Нередко случается так, что вековое дерево, которое еще не
является заповедным, находится под угрозой сноса. Чтобы спасти его, прихо<
дится обращаться к радикальным способам защиты. Наиболее действенный —
шипование дерева, направленный на то, чтобы сделать рубку дерева (из<за за<
битых в него больших гвоздей) опасным из<за поломки пил и оборудования
лесопилок.

Для шипования подходят обычные гвозди, лучше всего 150–200 мм длиной.
Забивают их в ствол дерева под углом на разной высоте от земли. Гвозди жела<
тельно перед употреблением обработать для дезинфекции соляркой или керо<
сином. Можно каждый гвоздь забивать дополнительно «добойником» или пе<
ред забиванием стесывать напильником или сбивать долотом шляпку (после
этого вытащить гвоздь из дерева практически невозможно). Для быстроты мож<
но использовать шуруповерт. Возле дерева можно установить табличку «Дере<
во зашиповано». Конечно, шипование векового дерева можно рассматривать
как самый крайний способ по его защите, к которому следует обращаться в том
случае, если с порубщиками договориться не удалось, и все остальные способы
спасения дерева исчерпаны. Иногда можно остановить порубщиков тем, что ак<
тивисты залезают на деревья, или обнимают их стволы, прикрыв своим телом
от топора. Все старые деревья, которые мы хотим сохранить как можно больше,
нужно контролировать хотя бы каждый год, не позже осени.

Ниже мы приводим главу из польской книги по уходу и лечению деревьев,
где предложен несколько иной способ лечения старых деревьев (31).

ЛЕЧЕНИЕ И УХОД ЗА ДУПЛАМИ ДЕРЕВЬЕВ
В течение всей своей жизни дерево подвергается инвазиям болезнетвор<

ных микроорганизмов (грибы, бактерии, вирусы). Всеми доступными им путя<
ми они стремятся проникнуть в здоровое дерево.

Благодаря существованию естественной защиты в виде покровной ткани
(кора) это в достаточной степени сложно или даже вовсе невозможно.

Но тут следует помнить, что большая часть болезнетворных микроорганиз<
мов может проникать внутрь дерева только через повреждения, то есть через
те места, где нарушена непрерывность покровной ткани.

Из<за болезнетворных процессов наступает деструкция дерева (гниение).
Часто даже самое незаметное повреждение может стать началом образования
серьезного глубокого дупла, достигающего самого ядра ствола, а также может
оказывать влияние на ускорение процесса старения дерева, что в конечном
счете может привести в его преждевременной гибели.

В процессе эволюции деревья выработали механизм борьбы с проникно<
вением инфекции внутрь своего «тела» (создание феноловых барьеров), од<
нако эффективность (скорость) его запуска зависит от индивидуальных
свойств и состояния каждого отдельного экземпляра. 
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Применение в таких случаях импрегната (пропитки) приводит: во<первых,
к пересыханию поверхности пропитанной раны на всю глубину проникновения
импрегната; во<вторых, к уничтожению функционирующих под поверхностью
сосудов, обработанных пропиткой, которая имеет более мощные свойства
диффузии, чем вода.

В случае более старых поверхностных ран с признаками инфекции, способ
их лечения аналогичен тому, который применяется для ран, образовавшихся
после удаления ветвей диаметром более 10 см, то есть обмазка их краев Денд<
ромалом либо Фунабеном, а затем уже пропитка, скажем, Ипрексом W.

Такое лечение самого дерева способствует непрерывному газообмену, то
есть автоматическому высыханию его поверхности. Не следует подвергать по<
верхность дерева (вне поврежденного места, в непосредственной близости от
ткани калюса) обработке субстанциями в виде эмульсии, поскольку на стыке
дерева с водонепроницаемым слоем образуются условия, подобные тем, что
существуют между бетоном и деревом (при наличии в последнем бетонной
пломбы), то есть способствующие образованию гриба (болезнетворных фак<
торов), вызывающих деструкцию дерева (гниение). Особого внимания требу<
ют уже зараженные раны — до принятия мер лечения.

Следует помнить, что все препараты, применяемые для лечения ран и ду<
пел, имеют относительно короткий период действия, поэтому через 2–3 года
соответствующие меры (лечение поверхностной раны) следует повторить.

Глубокие повреждения (дупла)
Все глубокие повреждения, в зависимости от формы и локализации, мож<

но разделить на несколько типов. Это разделение обычно удобно для исполь<
зования в момент технической экспертизы, а кроме того, оно позволяет опре<
делить объем работ и выбрать их технологию.

А. ДУПЛО (КАРМАН)
Эти повреждения, достигающие середины ствола, обычно не имеющие от<

ветвлений. Они, как правило, образуются в месте, где отломались большой сук
или ветка, либо когда намеренно устраняется крупная ветвь, но не принимают<
ся своевременные меры для исцеления раны. Такие повреждения являются
следствием инфицирования так называемых поперечных ран, образующихся
при удалении или выламывании целого элемента дерева (сука или ветви).

Кроме того, карман может образоваться в месте разветвления дерева на
два (или более) направления. Это обычно касается острых разветвлений. В та<
ком случае мы будем иметь дело с продольной, или касательной, раной.

Одновременно прирастающие к дереву ветви вызывают давление на него,
следствием чего являются трещины у их основания. Дальнейшие вредные про<
цессы связаны с проникновением в образовавшуюся трещину дождевой воды,
вместе с которой туда проникают микроорганизмы, вызывающие процессы
гниения.

Б. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ («ТРУБНЫЕ») ДУПЛА
Такое дупло обычно занимает всю внутренность ствола. Образуется зачас<

тую из<за сломанной верхушки проводящего сосуда, либо вследствие много<
летнего лишения дерева его кроны — так называемого обезглавливания.

Б. ОБРАБОТКА КРАЕВ РАНЫ (ПОВРЕЖДЕНИЯ)
В случае свежей раны, когда процесс загнивания еще не начался, ее краям

следует придать овальную форму. При выполнении этой операции нужно не
допустить повреждения или прекращения функционирования тканей сосудов.

Однако эффект в значительной степени зависит от способа формирования
верхнего и нижнего краев раны.

• При остром их окончании заживление (зарастание калюсом) проис<
ходит, правда, несколько быстрее, однако ткань не образует однородной мас<
сы, а четко разделяется на две независимые части. После их полного сближе<
ния на стыке обеих частей образуется выразительный, отчетливый «шов», как
бы разделяющий ткань коры.

• Овальное завершение способствует несколько меньшему наплыву
калюса, но образующаяся при этом ткань полностью однородна на всей пло<
щади раны, в результате чего создается гладкая, пластичная поверхность без
каких бы то ни было «швов».

Первый способ обработки характерен для любого типа ран и применяется
после устранения живых шероховатостей (так называемых поперечных ран), и
ему следует отдавать предпочтение.

Несколько иначе следует поступать в случае старых ран, которые не были
обработаны вовремя, а по краям которых уже образовался калюс. Независимо
от того, какую форму приняло это повреждение, образовавшиеся ткани ни в
коем случае нельзя калечить, поскольку, во<первых, каждое новое ранение
открывает болезнетворным микроорганизмам новый путь проникновения в
ткани дерева; во<вторых, новообразованная ткань свободна от микроорганиз<
мов и содержит внутри себя феноловые барьеры, отделяющие ее от инфици<
рованного дерева, благодаря чему вся эта зона оказывается охраняемой.

Эта часть принимаемых мер имеет целью:

• предупредить попадание в рану болезнетворных факторов, а также
уничтожить те, которые уже имеются на поверхности и пытаются проникнуть
внутрь дерева;

• способствовать нормальному процессу заживления поверхностной
раны;

• в случае свежих ран, то есть таких, которые не выказывают признаков
заражения, не допустить нарушения поверхности дерева с функционирующи<
ми в нем проводящими пучками сосудов.

В последние годы подвергся некоторой модификации способ излечения
поверхностных свежих ран. Поврежденное дерево со свежей раной, которая
еще не подверглась количественным и качественным изменениям (образовав<
шаяся относительно недавно, например, в текущем процессе вегетации),
обычно сохраняет и в дальнейшем свои способности проводить воду и мине<
ральные соли. Соответствующие препараты, залечивающие поверхность такой
раны, охраняют ее от пересыхания, благодаря чему функционирующие под ее
разглаженной поверхностью сосуды сохраняют способность не терять воду.

Отсюда вытекает, что для свежих ран, то есть еще не инфицированных,
лучше всего сразу после разглаживания обеспечить смазку всей поверх<
ности эмульсионным препаратом типа Дендромал 3 РА, Лак<Бальзам или
Фунабен<3.
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Следует, однако, помнить, что в случае старой раны или повреждения, на
поверхности которых произошли изменения как качественные (инфекция), так
и количественные (разложение тканей дерева), мы не в состоянии добиться
полного уничтожения болезнетворного фактора.

Однако своими действиями мы можем замедлить разложение дерева, бла<
годаря тому, что естественный процесс заживления будет протекать быстрее,
чем гниение.

Б. При необходимости применения сильнодействующих средств следует
всегда выбирать наименьшее зло. Это касается, к примеру, создания дрен в
дуплах в виде карманов, в которых в случае выпадения осадков аккумулирует<
ся на дне вода, а затем через трещины, образующиеся, скажем, при замерза<
нии, она сразу проникает внутрь еще здорового дерева вместе с болезнетвор<
ными факторами.

Если человек придерживается положений, приведенных выше, это позво<
ляет ему ограничиться разумным вмешательством в «тело дерева».

В. Ни в коем случае не калечить тканей живых и здоровых.
В старых учебниках еще недавно можно было встретить рекомендацию ле<

чить повреждения посредством нанесения дополнительных надрезов ножом
свежего калюса, образовавшегося по краям раны, что как будто ускоряло при<
рост ткани вокруг раны (калюса). Этот прием в случае декоративных деревьев
является необоснованным, поскольку каждое дополнительное повреждение,
прежде всего, резко повышает вероятность инфицирования здорового дерева,
а во<вторых, — связано с дополнительной затратой деревом энергии (помимо
лечения основной раны), которой у дерева никогда не бывает в избытке.

Подготовка дупла к лечению (меры обезвреживания)
Эта операция, заключающаяся в защите живых тканей дерева от некрозно<

го воздействия применяемых импрегнирующих средств, а также предотвраще<
нии заражения от уже инфицированных тканей (например, кариозом). В опре<
деленных ситуациях с целью облегчения чистки внутренности дупла возникает
необходимость создания вспомогательных отверстий (технологических). За<
частую такая необходимость возникает в случае, если дупло не имеет отверс<
тия у основания (например, дупло в форме кармана или «трубы», открытой
сверху, но не доходящей до корней). Попадая внутрь такого дупла, вода из ат<
мосферных осадков, не имея оттока из дерева, остается внутри, создавая бла<
гоприятные условия для разложения дерева (процессов гниения). В любом
случае все дополнительные повреждения следует ограничить необходимым
минимумом. Нужно также помнить, что вспомогательные отверстия у основа<
ния ствола можно размещать только между корневыми выступами, но ни в ко<
ем случае не на них.

Форма самого вспомогательного отверстия должна быть овальной, приб<
лиженной к форме ложки. Ни в коем случае нельзя придавать такому отверс<
тию форму капли. После выполнения и правильного оформления технологи<
ческого отверстия его края нужно обработать Дендромалом или Фунабеном.
Это также касается случаев, когда существовало естественное технологическое
отверстие, а на его краях образовалась ткань (калюс). Эту работу нужно вы<
полнить таким образом, чтобы защитить живые ткани данного дерева от:

Эти «трубные» дупла с точки зрения их локализации и формы окончания
можно, в свою очередь, разделить на:

• центральные стволовые открытые, имеющие выход вверх, и
• центральные стволовые закрытые, не имеющие выхода вверх.

Специфические в своем роде группой являются дупла «трубные» прикорне<
вые. Это типичные дупла, часто образующиеся в результате полного внутрен<
него разложения грибом (трутовиком корневым) основания ствола (так назы<
ваемые стрелы). Такие дупла, как правило, являются закрытыми сверху.

В. ДУПЛА ЖЕЛОБЧАТЫЕ
Достигают внутренности ствола, но в форме открытого желоба. Такой тип

повреждений довольно часто встречается на деревьях с тонкой корой (напри<
мер, каштаны, буки, грабы). Такие деревья больше других подвержены 

• летнему перегреву прямыми солнечными лучами, что приводит к
уничтожению живой ткани (солнечным ожогам);

• зимним оттепелям, приводящим к преждевременному началу движе<
ния соков, которые в момент спада температуры ниже нуля (преимущественно
после захода солнца, ночью) быстро замерзают. 

В результате происходит отмирание живой ткани. Если эти процессы повто<
ряются в течение нескольких лет подряд, в таком месте образуется со време<
нем полоса инфицированной древесной ткани (обморожение). В начальной
фазе это часто выражается в четко видимой продольной трещине в стволе.

В обоих случаях поврежденная живая ткань подвергается уничтожению
микроорганизмами. Помимо всего прочего, этот процесс протекает достаточно
быстро, хотя поначалу он незаметен, поскольку происходит под корой. 

Обезвреживание старых повреждений, то есть уже зараженных, поднима<
ет среди работников хирургии деревьев целый ряд противоречий. Существует
группа лиц, утверждающих, что в такие дупла просто не следует вмешиваться.
Они считают, что такие меры не приносят никакой пользы, скорее наоборот —
ускоряют процессы разложения. Автор же данной книги придерживается мне<
ния, что вмешательство человека (хирурга деревьев) необходимо, но только в
строго ограниченном объеме, обеспечивающем прекращение процессов раз<
ложения древесной ткани, при одновременном ускорении (или, по крайней
мере, не замедлении) процессов исцеления (образования калюса и феноло<
вых барьеров).

Перед определением объема вмешательства следует обдумать, прежде
всего, следующее:

• общее состояние дерева, в котором имеется описанное повреждение
(его кондиции);

• цели, преследуемые избранной нами схемой лечения;
• последствия наших действий.

При принятии решения о методе и объеме работ по обезвреживанию глу<
боких дупел следует всегда руководствоваться следующими положениями:

А. Как сократить до минимума вторжение в живой организм, который за
миллионы лет выработал эффективный механизм борьбы с вредными процес<
сами, начинающимися в момент образования больших ран или повреждений.
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ни основания дупла и дальнейшей его пропитки. Такой способ обезврежива<
ния основания дупла можно применять только при небольших заглублениях,
не превышающих 5 см. Замечено, что если слой этой субстанции толще, то по
истечении времени на ее поверхности образуются трещины, способствующие
проникновению воды внутрь дерева;

• устройство дрены для водоотвода. Диаметр такой дрены должен быть
не менее 20 мм, и на всем протяжении она должна быть защищена трубкой. В
противном случае образующиеся на стенках дрены волокна будут препятство<
вать (или замедлять) слив вместе с осадочной водой мелких загрязнений. Это
быстро приведет к заиливанию дрены. Для этой цели лучше всего применять
трубки из ПВХ или цветного металла (к примеру, медные или алюминиевые).
Стальные трубки не годятся, поскольку даже оцинкованные относительно
быстро подвергаются коррозии изнутри.

Дрены могут также выполнять вентиляционную функцию (газообменника)
между внешней средой и внутренней частью закрытого дупла, то есть способ<
ствовать его проветриванию.

Не в каждой ситуации существует необходимость делать отверстие в дуп<
ле, находящемся внутри дерева. Если убедимся, что внутри оно пустое и в не<
го не попадает вода, то полезнее будет применить только систему вентиляци<
онных дрен или вообще оставить такое дупло без вмешательства. Если же
внутреннее дупло с тыльной стороны оказывается большим настолько, что уг<
рожает обрушением всего дерева, то следует попросить рекомендаций у спе<
циалистов, которые решат, какие принять меры для минимизации угрозы (к
примеру, подкорректировать крону).

В случае дупла, локализованного у основания ствола (так называемого
прикорневого), следует помнить об открытии стенок такого дупла ниже уров<
ня земли (на глубину 15–20 см), очистке их и пропитке. Образовавшееся отве<
рстие заполняем крупным промытым гравием либо гранитным щебнем (лучше
всего — крупностью 5–25 мм).

Такая крошка будет выполнять функцию дренажа, изолирующего пропи<
танное дерево от контакта с более глубокими слоями, так и с водой. Это в зна<
чительной степени замедляет процесс дальнейшего разложения.

Если основание дупла еще твердое (несмотря на то, что находится на уров<
не земли), то его следует обработать так, чтобы была возможность слива соби<
рающейся дождевой воды внутрь дерева. С целью лучшего впитывания воды в
почву вокруг дерева, вокруг отверстия дупла можно выполнить так называе<
мую поглощающую канавку и заполнить ее опять<таки гравием либо щебнем.

Импрегнирование дупла
Эта работа состоит в насыщении стенок очищенного дупла пропитываю<

щим раствором. Это можно выполнить кистью либо специальным опрыскива<
телем, изготовленным из маслостойких элементов. Если дупло обрабатывается
кистью, то обмазку следует выполнить три раза. Если же для выполнения этого
мероприятия используется опрыскиватель, то следует применять распылитель,
образующий туман. Обработку таким «душем» продолжаем до тех пор, пока
препарат не начнет стекать по импрегнированной поверхности.

• инфицирования зараженным кариесом в процессе чистки дупла;
• раздражения импергнатом во время обезвреживания дупла.

И тут — внимание! Вспомогательные отверстия создаются только в исклю<
чительных случаях, когда их можно признать «наименьшим злом», то есть тог<
да, когда мы уверены, что внутрь дупла попадает вода, не имеющая выхода на<
ружу. Такие повреждения всегда приводят к инфицированию здорового дере<
ва между феноловым барьером и образованием, находящимся снаружи дере<
ва. Перед осуществлением такой рискованной меры следует полностью убе<
диться, что основание дупла не имеет контакта с почвой. Это можно прове<
рить, пользуясь, к примеру, буром Пресслера.

Чистка дупла
При выполнении этой работы устраняют разный сор и загрязнения, затруд<

няющие процесс осушения дупла, внутренние стенки его разглаживаются так,
чтобы не допустить скапливания воды и заселения вредителей. При этом сле<
дует помнить, что чистку следует ограничить только твердой частью, но не тро<
гать здорового дерева.

Под твердым деревом в данном случае принимается дерево, которое еще
не утратило своих физических и механических свойств, то есть в процессе раз<
ложения еще не стало рыхлым. На границе здорового и инфицированного де<
рева существует создаваемый деревом так называемый феноловый барьер,
который непременно следует оберегать от повреждения (разрыва). Резюмиру<
ем: инфицированное дупло нельзя дочищать до здорового дерева, поскольку
в таком случае уничтожаем естественный барьер, препятствующий развитию
болезнетворного процесса, а также автоматически заряжаем применяемыми
инструментами еще здоровое (неинфицированное) дерево.

Часто при чистке больших «трубных» дупел, особенно в липах и кашта<
нах, можно обнаружить корни, функционирующие внутри. В такой ситуации
все корни, достигающие основания дупла или уже укоренившиеся в почве,
следует оставить, а остальные удалить вместе с рыхлой частью дерева, в ко<
торой они до сих пор существовали. Много проблем в процессе чистки могут
создавать дупла в форме кармана. Скапливающаяся в них вода из атмосфер<
ных осадков ускоряет проникающий вглубь процесс разложения дерева. Та<
кой застой воды можно ликвидировать в зависимости от размера посред<
ством:

• обработки наружных стенок дупла и оформление у их основания ка<
навки, обеспечивающей отвод воды. Однако этот способ связан с необходи<
мостью дополнительного повреждения дерева, что грозит риском заражения
еще здоровых тканей дерева. Такой способ отвода воды из кармана можно,
однако, с успехом применять в случаях образования карманов в центральных
ранах, возникающих после устранения крупных веток (в самом дереве);

• применения так называемой «trolowej смеси», представляющей со<
бою смесь сухих древесных опилок со смолой, либо иной смолоподобной
субстанцией (например, абизолом), в форме эластичной подушечки, служа<
щей для оформления оснований дупел в форме карманов. Такую прокладку
можно применять после предварительной тщательной очистки трухлявой тка<
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Лечение дуба в Чернигове

Установление подставки 
под ветку платана в Алуште

Степень насыщения поверхности дупла пропиткой (импрегнатом) зависит
от количества воды в обрабатываемом дереве (или степени высыхания пове<
рхности дупла), а также его твердости. С этим непосредственно связана также
и норма потребления средства, которая колеблется от 0,3 до 0,8 литра на кв.м
пропитываемой поверхности.

Не следует пропитывать дупло при температурах ниже нуля, поскольку на<
ходящаяся в дереве вода в случае замерзания увеличивается в объеме и бло<
кирует проникновение пропитки. Да и сама пропитка в своем составе имеет ка<
кое<то количество воды, которая образует на поверхности слой льда. И тут —
внимание: дупла необходимо обрабатывать при температуре не ниже 5°C,
причем, чем выше температура окружающей среды, тем эффективнее прохо<
дит пропитка.

К последнему слою импрегната следует добавлять еще 10–15% смолопо<
добной субстанции. Помимо улучшения эстетического вида обрабатываемого
таким образом дупла — черный цвет менее привлекателен для окружающих, —
содержащиеся в смоле волокна проникают в наружные слои дерева, делая их
менее податливыми к разложению. Те, кто применяли этот метод, утверждают,
что примесь смолы способствует лучшему нагреванию такого дупла, и это вы<
зывает образование продольных трещин на его поверхности. Однако это не
оказывает никакого вредного влияния, поскольку процесс испарения воды,
находящейся в дереве, все равно будет происходить независимо от этого, а
большие колебания температуры и влажности — это дополнительные факторы
замедления процесса разложения. Замечено также, что характерные трещины
на поверхности очищенного дупла образовывались в обоих случаях с одинако<
вой интенсивностью, поскольку это обычно связано с внезапным испарением
влаги с поверхности дерева, которая дольше соприкасалась со слоем рыхлой
ткани, насыщенной водой. Одним из способов, препятствующих этому вредно<
му явлению, является рассредоточение процесса чистки во времени таким об<
разом, чтобы прекратить испарение воды с его стенок.» (По Chachulski Z, 2000,
Poradnik chirurgia i pielegnacja drzew, Warszawa, Legraf. 240p.)

Лечение деревьев–памятников природы 
в Киеве, Чернигове и Крыму

В 2006–2010 годах Киевский эколого–культурный центр при поддержке
киевлян<меценатов, Управления охраны окружающей природной среды и Ки<
еврады проводил лечение вековых исторических деревьев–памятников приро<
ды в Киеве. В ходе проекта была оказана помощь более чем 50 деревьям<ста<
рожилам города — очищены от гнили и запломбированы дупла, залечены дру<
гиe повреждения. Лечение деревьев проводилось по оригинальной методике,
разработанной специалистами Киевского эколого–культурного центра и реко<
мендованной Научно<техническим советом Государственной службы заповед<
ного дела Минприроды Украины к применению в природно<заповедном фонде
Украины. Позже такая работа проводилась в Чернигове и Крыму.
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Несмотря на то, что в целом в украинском народе существует уважи<
тельное отношение к старым деревьям, имеется немало случаев варварско<
го, дикого обращения с вековыми деревьями. Дуплистые старые дубы под<
жигают ради развлечения, на тысячелетних земляничниках туристы выре<
зают инициалы, тысячелетние тиссы рубятся для костра. Вековые деревья
пилят, если на их месте нужно поставить пивной киоск, расширить терри<
торию огорода. Особенно злобствуют в городах работники «Зеленстроя», а
в лесах — лесники, «очищая» территорию Украины от древних деревьев.
Причем украинские леса уже настолько «защищены» пилами лесников, что
там навряд ли уцелели в большом количестве незаповеданные 500<летние
дубы или липы. Всего за несколько минут выносится приговор дереву, ко<
торое пережило несколько столетий.

Лесной кодекс Украины, так же как «Правила содержания зеленых насаж<
дений в населенных пунктах Украины» ничего не говорят об охране вековых
деревьев и опеке над ним. Абсолютное большинство взятых под охрану веко<
вых деревьев не имеют ни ограждения, ни охранных знаков (за исключением
Черниговской области).

Во многих областях Украины еще имеется значительное количество веко<
вых деревьев, не имеющих заповедного статуса. Так, во Львовской области
на 2006 г. было выявлено 114 вековых деревьев. Из них индивидуальный ох<
ранный статус имели 25 деревьев, общий охранный статус (росли на терри<
тории национальных парков, заповедников, заказников) — 57 деревьев (24).
В 2009 г. в Крыму нами было выявлено 60 вековых дерева, имеющих возраст
300 — 2000 лет. Индивидуальный охранный статус имелся у 3 деревьев, 15 не
имели никакого охранного статуса.

Даже самые раритетные деревья, имеющие 1000 и более лет, находятся в
Украине в очень плохом состоянии. Все девять 1000<летних дубов не имеют
громоотводов, и их постоянно бьют молнии, многочисленные дупла (за исклю<
чением дубов в Будищах и Немирове) не заделаны, нет ограды и охранных
знаков. Это же касается 1000<летних деревьев, растущих в Крыму.

Подытоживая вышесказанное, с горечью можно заключить, что в Украине
не существует культуры вековых деревьев. Это же относится и к соседним стра<
нам — России и Беларуси. Государство не выдает на их содержание ни копейки.

В 1950<х годах в Киеве на Крещатике среди каштанов рос тополь. Он был
очень старый и искривленный. Городские власти с подачи «Зеленстроя» не раз
хотели его спилить. Однако каждый раз отступали. У тополя был авторитетный
защитник — известный украинский поэт, общественный деятель, академик, де<
путат Максим Рыльский. Ему каждый раз удавалось защитить старое дерево. В
1964 г. поэт умер. И тополь в срочном порядке был срублен...

Инвентаризация и заповедание 
выдающихся деревьев

К поиску деревьев можно привлечь краеведов, музейных работников, лес<
ников, ученых<ботаников, журналистов, использовать радио, телевидение,

ППРРААККТТИИККАА  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  
ВВЫЫДДААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЕЕВВ

Проблемы охраны выдающихся деревьев 
в Украине

На 1 января 2009 г. в Украине заповедано около 700 одиночных вековых,
мемориальных и экзотических деревьев, а также 244 места произрастания ве<
ковых деревьев с общим количеством около 1900 деревьев. В итоге общая
сумма взятых под охрану деревьев как памятников природы составляет около
2600 деревьев. Следует отметить, что эта цифра является куда меньшей, так
как некоторые деревья, которые числятся в кадастре Минприроды Украины, на
самом деле давно уже погибли. Реально под охраной государства сейчас име<
ется около 2000 вековых и других замечательных деревьев.

Для сравнения в странах, имеющих территорию меньше, чем Украина —
Италии, Польше и Великобритании, заповеданных деревьев гораздо больше.
В Великобритании на 2008г. их 22 тысячи (к 2011 г. там планируется взять под
охрану 100 тыс. вековых деревьев), в Польше на 2003 г. заповедано 53 тыс. де<
ревьев, в Италии на 2005 г. заповедано 22 тыс. деревьев.

Исходя из этих цифр в Украине должно быть взято под охрану около 30
тыс. старых деревьев. На первом месте по заповеданию вековых деревьев в
Украине сейчас стоит город Киев — здесь взято под охрану около 350 деревь<
ев, на втором месте — Львовская и Тернопольская области, где охраняется по
200 деревьев, на третьем месте Винницкая, Черниговская, Хмельницкая и Чер<
касская области — там заповедано примерно по 160 деревьев.

Хуже всего с охраной старых деревьев обстоит в Крыму — там заповедано
всего 3 дерева (и то, два из них — в Симферополе), 2 дерева заповедано в До<
нецкой области, 3 дерева — в Николаевской области. 

В Украине, в отличии от многих европейских стран, до сих пор не создан
точный кадастр вековых деревьев, нет и соответствующей публикации. В сов<
ременных кадастрах природно<заповедного фонда, который ведут областные
госуправления Минприроды, возраст и параметры вековых деревьев простав<
лены не точно, а то их нет вообще. С ошибками указаны даже параметр и воз<
раст таких известных в Украине дубов — «тысячников», как дуб Зализняка в
Черкасской области и Юзефинский дуб в Ривненской области.

Украинские общественные экологические организации, за редким исключе<
нием, не интересуются охраной вековых деревьев. Это же касается и ученых —
экологов, лесников, ботаников — большинства гособлуправлений Минприроды. 
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те землепользователь (на земле которого произрастает данное дерево) дол<
жен на своем бланке, заверенном подписью руководителя указать, что он не
возражает против заповедания данного объекта. В некоторых случаях земле<
пользователь может далее добавить, что он согласен взять под охрану данный
объект. Иногда землепользователь на это не идет, тогда взять под охрану ве<
ковое дерево может по соседству находящаяся школа, музей или обществен<
ная организация. Для этого от данной организации в областное управление
Минприроды подается письмо на бланке, скрепленное подписью руководите<
ля, что данная организация, предприятие или учреждение согласно взять под
охрану будущий заповедный объект.

Заповедание вековых деревьев в сравнении, скажем, с заповеданием оп<
ределенных территорий — более легкий процесс, так как заповедной становит<
ся не площадь земли, а всего лишь небольшой точечный объект. Поэтому сог<
ласие землепользователя на охрану дерева получить гораздо легче. В процес<
се согласования могут помочь и статьи в газетах, письма от уважаемых людей.
Очень часто землепользователи отказываются давать согласие на заповедание
дерева или брать его под охрану. Иногда не удается установить, к какому зем<
лепользователю относится дерево — все от него отказываются. В этом случае
взять под охрану дерево может общественная организация, направив в органы
Минприроды соответствующее согласие.

У заповеданного дерева ставится охранный знак, а также желательно уста<
новить вокруг дерева хотя бы простейшую ограду. Необходимо подчеркнуть,
что охрана вековых деревьев, забота о них требует специального финансиро<
вания, на что необходимо постоянно обращать внимание работников лесни<
честв, ботсадов, трестов зеленого строительства, на территории которых рас<
тут эти уникальные деревья. 

Правовая защита выдающихся деревьев

Законодательство Украины обеспечивает правовую защиту вековых и дру<
гих выдающихся деревьев.

Закон Украины «О природно<заповедном фонде Украины» предполагает
категорию «памятник природы». Согласно ст.27 украинского Закона, «памятни<
ками природы являются отдельные уникальные природные образования, ко<
торые имеют особенное природоохранное, научное, эстетическое и познава<
тельное значение, с целью сохранения их в естественном состоянии».

Согласно ст.3 данного Закона, «памятники природы делятся на комплекс<
ные, ботанические, зоологические, гидрологические и геологические».

Все вековые деревья попадают под категорию ботанических памятников
природы. Ст. 3 данного Закона также говорит, что памятники природы, в зави<
симости от их экологической, научной, историко<культурной ценности могут
быть как местного значения (когда решение об их создании принимает обла<
стной совет), (в Киеве и Севастополе — городской совет) или общегосудар<
ственного значения (решение об их организации утверждаются Указом Прези<
дента Украины).

городскую, районную и областную печать. Хорошие результаты дает опрос
местных жителей, преимущественно пожилого возраста. В лесу крупные де<
ревья ищут в осенне<зимне<весенний период при помощи «прочесывания»
или обзора с высокой точки. Заповеданию подлежат дубы, тополя, платаны и
ивы обхватом ствола более 4 м, тиссы, можжевельники, фисташки, землянич<
ники с обхватом ствола более 2 м, все остальные деревья с обхватом ствола
более 3 м, а также все деревья, имеющие причудливый вид, редкую форму,
редкие индивидуальности, мемориальное, историческое значение и т.п.

Старые деревья еще чудом уцелели в селах и небольших городах возле
церквей, кладбищ, в старых помещичьих парках, у дорог. Причем нередко они
встречаются по несколько в одном месте. Поэтому, найдя одно старое дерево,
следует осмотреть всю территорию хотя бы в километре от него, ибо имеется
большая вероятность найти еще одного «ветерана». В лесах и крупных городах
отыскать старые деревья шансов гораздо меньше — там их нещадно рубят лес<
ники или работники «Зеленстроя» (в городах).

Информация о дереве с целью взятия его под охрану государством переда<
ется в государственный природоохранный орган. Чтобы дерево быстрее было
заповедано, группе энтузиастов лучше всего самим подготовить необходимые
документы для передачи в областную структуру Минприроды.

Для охраны деревьев существует специальная категория природно<запо<
ведного фонда — памятник природы. Для заповедания дерева нужно подго<
товить следующие документы: ходатайство о заповедании, научное обосно<
вание на заповедание, фотография дерева, выкопировка (план) местности,
где указано данное дерево (заверенная у землепользователя), согласие зем<
лепользователя на заповедание дерева, а также согласие организации, кото<
рая будет брать данный объект под охрану. Далее с этими документами ра<
ботает областное управление Минприроды, оно готовит проект решения о
заповедании дерева, которое утверждается Облсоветом. Возбуждать хода<
тайство перед Минприроды о заповедании имеют право различные государ<
ственные и общественные организации, школы, юннатские кружки, отдель<
ные граждане. К ходатайству прилагается научное обоснование, где указыва<
ются данные о вековом дереве: его размеры, порода, возраст, историческая,
культурная, эстетическая, религиозная и другие ценности, предлагаемый ре<
жим охраны, данные о землепользователе. Желательно, чтобы обоснование
было напечатано на бланке научного учреждения, имело регистрационный
номер, пусть его подпишет ученый со степенью. Такое обоснование будет
иметь больший вес, в противном случае его могут направить на рассмотре<
ние в какое либо научное учреждение. Это будет лишняя трата времени, да и
неизвестно, какой придет ответ. Не стоит в обосновании писать, что предла<
гаемое к заповеданию дерево было посажено тем или иным лицом. В этом
случае областное управление Минприроды Украины может отказать в запо<
ведании, так как это, якобы, «искусственно» созданный, а не природный
объект.

Для ускорения заповедания можно попытаться подготовить и остальные
документы: согласие землепользователя (или собственника земли) и согласие
какой<либо организации взять под охрану данное дерево. В первом докумен<
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во<паркового искусства «Березовый гай» (г. Киев), растет уникальный 400<
летний дуб Шевченко. Дерево долгое время находилось в ужасном состоянии,
землепользователь — трест зеленого строительства Подольского района не ле<
чил многочисленные дупла, а только срезал с дерева ветки и сучья.

Большое количество 400<летних дубов имеется в парке памятнике садо<
во<паркового искусства «Голосеевский лес» (сейчас — национальный парк, г.
Киев), заказнике «Жуков остров» (г. Киев). На них никто не обращает внима<
ния, не лечит, местные жители зажигают в них дупла, режут ствол ножами. В
другом киевском парке садово<паркового искусства «Феофания», также вхо<
дящего в природно<заповедный фонд Украины, во время так называемой
«реконструкции» в начале 2000<х годов было вырублено более десяти 400<
летних дубов.

Из вышеперечисленных примеров видно, что наличие территориальных
природно<заповедных объектов любого статуса — памятники природы, заказ<
ники, зоопарки, парки садово<паркового искусства, национальные парки и да<
же заповедники не всегда является гарантией строгой охраны точечных объек<
тов — вековых деревьев.

Поэтому в целях гарантированной охраны вековых деревьев нужно доби<
ваться присвоения им статуса памятников природы даже в том случае, если
они уже находятся на территории других охраняемых природных объектов. За<
кон Украины «О природно<заповедном фонде Украины» не запрещает объяв<
ление уникального дерева памятником природы, если оно уже произрастает
на территории другого охраняемого природного объекта. Это, кстати, позво<
лит штрафовать виновных за причинение ущерба данному вековому дереву,
имеющему статус памятника природы. Однако, как законодательно обезопа<
сить от уничтожения все те уникальные вековые деревья, которые пока не объ<
явлены памятниками природы по причине их неизвестности, нежелания зем<
лепользователя подписывать согласие на взятие под охрану дерева и т.п.? На
наш взгляд, в Лесном кодексе должна появиться специальная статья, запреща<
ющая в лесах рубку вековых деревьев (хотя бы лип и дубов старше 300<летне<
го возраста). Необходимо разработать и принять Закон «О зеленых насажде<
ниях в городах и населенных пунктах», где также предусмотреть необходи<
мость инвентаризации и охраны в городах и населенных пунктах всех уникаль<
ных вековых деревьев и запрет на их рубку.

В Украине, как, впрочем, и в России, Беларуси, других странах СНГ, охра<
няемые природные территории и объекты, в том числе вековые деревья — па<
мятники природы, защищаются Уголовным кодексом и Кодексом об админи<
стративных правонарушениях. Так, согласно ст.91 Кодекса Украины об адми<
нистративных правонарушениях, за незаконную хозяйственную и другую дея<
тельность на территории охраняемых природных объектов, нарушения других
требований режима охраны этих территорий и объектов следует наложение
штрафа до 400 гривен.

Если же охраняемому природному объекту нанесено умышленное уничто<
жение или повреждение, например, дуб — памятник природы спилили, тогда
вступает в действие ст. 252 Уголовного кодекса Украины, за ее нарушение сле<
дует штраф до 400 гривен или лишение свободы сроком до трех лет.

Как правило, все вековые деревья, объявленные в Украине памятниками
природы, имеют статус местного значения. Хотя наиболее выдающиеся и цен<
ные деревья, например 1000<летний дуб Максима Зализняка в Черкасской об<
ласти, 2000<летнюю оливу, 2000<летний можжевельник в Крыму и некоторые
другие следует объявить памятниками природы общегосударственного значе<
ния. Это следует сделать для того, чтобы обезопасить уникальные деревья от
теоретически возможного лишения деревьев статуса памятников природы
местного значения. Дело в том, что лишить вековое дерево статуса памятника
местного значения гораздо легче, чем общегосударственного, ибо принять ре<
шение Областного совета гораздо проще, чем добиться аналогичного Указа
Президента о «раззаповедании» векового дерева, имеющего статус памятника
природы общегосударственного значения.

Статья 28 Закона Украины «О природно<заповедном фонде Украины» зап<
рещает на территории памятников природы «какую<либо деятельность, кото<
рая угрожает сохранению или приведет к деградации или смене их первично<
го состояния».

В отношении вековых деревьев — памятников природы это означает запрет
на их рубку, срезание веток и сучьев (кронирование), строительные работы,
проводимые в непосредственной близости, использование химикатов, разве<
дение костров и т.п. Более подробно данные запреты обозначаются в «охран<
ном обязательстве», которое выдается землепользователю (собственнику зем<
ли или ее пользователю), на территории которого произрастает данное дерево.
Землепользователь должен установить возле векового дерева — памятника
природы оградку и охранный знак. К сожалению, это практически никогда не
делается, и поэтому заботу об ограждении дерева и установке охранного знака
должна взять на себя общественная природоохранная организация или иници<
ативная группа из местных жителей. Они же могут провести лечение дерева (ес<
ли это необходимо). Необходимо также проследить, дабы охранное обязатель<
ство на дерево<памятник природы было передано землепользователю.

К сожалению, современное законодательство не позволяет изымать зе<
мельные площади памятников природы у нерадивых землепользователей и
передавать их в надежные руки. Практика показывает, что землепользователи
очень часто противятся взятию под охрану векового дерева, не дают согласия
на его объявление памятником природы, не ставят ограждений и охранных
знаков, безразличны к судьбе уникального дерева. Поэтому вопрос лишения
их владения данным уникальным природным объектом должен быть решен в
законодательном порядке. Это может быть выкуп, решение суда и т.п.

Нередко бывает так, что уникальное дерево произрастает на территории
другого охраняемого природного объекта — заказника, памятника природы,
зоопарка, регионального ландшафтного парка, национального парка и т.д.
Однако это не всегда означает, что дерево будет взято на учет, подлежать ох<
ране и необходимому лечению.

Наш опыт свидетельствует чаще всего об обратном. Так, на территории па<
мятника природы «Кристерова горка» (г. Киев) произрастает 400<летний дуб,
на который никто не обращал внимания. Около него находился мусорник, ко<
ра дерева неоднократно обгорала, сам дуб нуждался в лечении. В парке садо<
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Если защитники векового дерева, имеющего статус памятника природы,
обнаружили нарушение охраняемого режима, прописанного в охранном обя<
зательстве на данный объект, они могут обратиться с жалобой в местную про<
куратуру с требованием привлечь виновных к ответственности. К жалобе жела<
тельно приложить фотографии, а также составленный в произвольной форме
акт о нарушении охранного режима, подписанный тремя свидетелями.

Вместе с тем следует отметить, что в Украине имеется несколько законов и
подзаконных актов, имеющих отношение к охране лесов и зеленых насажде<
ний в городах, в которых не прописана охрана вековых деревьев. Даже наобо<
рот, сказано об уничтожении старых деревьев.

Так, Лесной кодекс Украины не берет под охрану выдающиеся вековые де<
ревья. Нет ничего об охране вековых деревьев в Постановлении Кабинета Ми<
нистров Украины от 8.04.1995 №559 «О таксах для начисления размера вреда,
причиненного зеленым насаждениям в границах городов и других населенных
пунктов». А в Постановлении Кабинета Министров Украины от 1.08.2006
№1045 «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населен<
ных пунктах» в качестве одной из мер предусматривает удаление деревьев,
достигших векового возраста. В этом случае даже не происходит оплата стои<
мости деревьев. Понятно, что подобная рекомендация стимулирует уничтоже<
ние всех уникальных вековых деревьев в городах. Этим же документом разре<
шено бесплатное уничтожение, без всяких согласований, деревьев на земель<
ных участках, находящихся в частной собственности, в том числе и уникальных
вековых деревьев.

Ни слова об охране вековых деревьев нет в «Правилах содержания зеле<
ных насаждений в населенных пунктах Украины», утвержденных Приказом
Министерства строительства, архитектуры и жилищно<коммунального хозяй<
ства Украины от 10.04.2006 №105. Необходимо разработать также правовые
основы для компенсации хозяевам старых деревьев, растущих на частной тер<
ритории, получение компенсации на случай ущерба от падения ствола дерева
или его ветвей.

Требуется также на законодательном уровне добиться финансирования со
стороны государства опеки хотя бы над самыми старыми и выдающимися де<
ревьями Украины. Несомненно, все эти правовые акты требуют своей доработ<
ки в плане охраны вековых, мемориальных и других выдающихся деревьев.

Наказ Мінприроди України № 522
«Про збереження вікових дерев» 
від 05.10.2009
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Номинация «Мемориальное дерево Украины»

• 600Mлетняя липа Богдана Хмельницкого (Львовская обл., Золоче<
вский р<н, трасса с. Сасов — с. Колтов). По легенде, под липой отдыхал гетьман
Б. Хмельницкий во время своих военных походов.

• Три 1000Mлетних дуба Тараса Шевченко (Черкасская обл., Звени<
городский р<н, с. Будище). Дубы связаны с именем великого Кобзаря, который
в этом селе служил казачком у пана Энгельгарда.

• 1000Mлетний дуб Максима Железняка (Черкасская обл., Чигиринс<
кий р<н, х. Буда). Дуб связан с именем одного из лидеров народно<освободи<
тельной войны М. Железняка, а также с Т. Шевченко, Б. Хмельницким и др.

Номинация « Историческое дерево Украины»

• 700Mлетний Запорожский дуб (г. Запорожье). Один из символов
козацкой славы.

• 1000Mлетний Юзефинский дуб (Ривненская обл., Рокитнянский р<н,
с. Глинне). Один из старейших и известных дубов Украины с княжеских времен.

• 400Mлетняя Золотая липа (Тернопольская обл., г. Бучач). Под ней в
17 веке был подписан мирный договор между поляками и турками, прекратив<
ший кровопролитие на Западной Украине.

• 200Mлетний миндаль «Героическая оборона Севастополя» на
Малаховом кургане (г. Севастополь). Чудом уцелел во время героической
обороны города–героя Севастополя от фашистских захватчиков в 1941 г.

• дуб Франца Иосифа (Львовская обл., Стрыйский р<н, с. Лисовичи).
Под дубом отдыхал в конце 19 в. просвещенный монарх Европы — австро<вен<
герский император Франц Иосиф, давший Галичине парламент и многие пра<
ва и свободы.

Номинация «Эстетически ценное дерево»

• 900Mлетний дуб Грюневальда (г. Киев). Самое старое дерево сто<
лицы Украины, необыкновенное на вид, названо в честь средневекового не<
мецкого художника Матиаса Грюневальда, использовавшего мотивы древних
деревьев в своем творчестве.

• 1300Mлетний земляничник Ены (Крым, пос.Ореанда, гора Ай<Нико<
ла). Самый старый земляничник, дерево необыкновенно красивое, названо в
честь нашедшего его крымского ученого–природоохранника В.Г. Ены.

• 250Mлетняя Княжеская яблоня (Сумская обл., г. Кролевец). Дерево
представляет собой около десятка «танцующих» стволов.

• 800Mлетний Монастырский дуб (Черниговская обл., Коропский р<
н, с. Рохлы). Мезинский национальный парк, самый высокий и стройный древ<
ний дуб Украины, напоминающий строгие и стройные пропорции дорических
древнегреческих колонн.

Национальные деревья Украины

6 июля 2010 г. министром Минприроды Украины М. Злочевским был подпи<
сан Приказ № 274 «О проведении итогов Всеукраинского конкурса «НациM
ональное дерево Украины», который проводили Государственная служба за<
поведного дела Минприроды Украины и Киевский эколого–культурный центр.
Приказом утвержден список Национальных деревьев Украины, куда вошло 17
самых старых и выдающихся деревьев страны из 10 областей и Крыма. 

Номинация «Самое старое дерево Украины»

• 2000Mлетняя маслина (Крым, Никитский ботсад). Самое старое де<
рево Украины, памятник древнегреческой колонизации Крыма.

• 1700Mлетняя фисташка (Крым, Никитский ботсад). Одно из самых
толстых и древних деревьев Украины, уникальное творение природы.

• 1300Mлетний дуб «Чемпион» (Закарпатская обл., Великоберезнянс<
кий р<н, с. Стужица). Самый старый дуб Украины.
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6. Настаивает на запрете кронирования вековых и древних деревьев в го<
родах и населенных пунктах, в результате чего деревья часто гибнут.

7. Осуждает действия бывшего Президента Украины В. Ющенко, которые
привели к уничтожению древних деревьев в Голосеевском лесу г. Киева под
строительство медицинских сооружений, действия (бездействие) Президента
НАН Украины Б.Е. Патона, которые привели к уничтожению древних деревьев
в урочище Феофания в Киеве, действия (бездействие) мэров г. Киева А.А.
Омельченко и Л.М. Черновецкого, которые привели к гибели многих древних
и вековых деревьев в Киеве.

8. Поддерживает опыт России по сносу элитных дач и рекомендует его ис<
пользовать в местах незаконного строительства в лесных заплавах Днепра и
малых речек.

Примерный план кампании 
по охране вековых деревьев
(В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, ОБЛАСТИ)

ЦЕЛЬ. Сохранение вековых деревьев

ЗАДАчИ.
1. Воспитание культуры вековых деревьев;
2. Взятие вековых деревьев под охрану Закона.
3. Опека над вековыми деревьями.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.
I. Взятие под охрану закона вековых деревьев
1. Выявление вековых деревьев.
2. Создание кадастра вековых деревьев
3. Подготовка документов на объявление вековых деревьев памятниками

природы.
4. Лоббирование заповедания вековых деревьев.
5. Установление изгородей и охранных знаков возле вековых деревьев.

II. Опека над вековыми деревьями
1. Выявление больных вековых деревьев.
2. Лечение вековых деревьев, подкармливание удобрениями, подвязыва<

ние проблемных веток.
3. Создание групп для опеки над вековыми деревьями из местных жителей.

III. Воспитание культуры вековых деревьев
1. Работа со СМИ (проведение пресс<конференций, рассылка пресс<рели<

зов для журналистов).
2. Издание красочных буклетов, календарей, открыток и брошюр о вековых

деревьях.

Резолюция Всеукраинского семинара 
«Охрана древних деревьев»

С 10–11 апреля 2010 г. в Киеве проходил Всеукраинский семинар «Охрана
древних деревьев», организованный Киевским эколого–культурным центром.
Такой семинар был проведен в Украине впервые. В его работе приняло участие
25 человек, представляющие общественные экологические организации, науч<
ные учреждения, вузы и школы Украины. В ходе семинара было заслушано бо<
лее 30 докладов и сообщений, посвященных различным аспектам охраны
древних деревьев, проведены круглый стол и раздача участникам семинара
природоохранной литературы, изданной КЭКЦ.

Семинар отмечает, что вековые (более 100 лет) и древние (более 500 лет)
деревья являются выдающимся историко<культурным и природным достояни<
ем Украины. Они имеют большую историческую, эстетическую, патриотичес<
кую, мемориальную, образовательную, экологическую, этическую, религиоз<
ную ценности.

К сожалению, украинские общественные экологические организации и обла<
стные госуправления Минприроды Украины, за редким исключением, практичес<
ки не уделяют внимания выявлению, опеке и заповеданию вековых деревьев.

В результате десятки уникальных древних деревьев погибли в Украине за
последние 15 лет (от молний, поджогов местным населением, рубок и т.д.), а
общее количество заповеданных вековых и других замечательных деревьев в
Украине в 10 раз меньше, чем в Польше, Италии или Великобритании. Особую
озабоченность вызывает состояние охраны древних деревьев в Крыму, где по<
ка заповедано всего 3 дерева. В настоящее время в Украине выявлено
несколько десятков древних деревьев, которым 1000 и более лет. К сожале<
нию, часть этих деревьев находится в очень плохом состоянии, до сих пор не
взята под охрану, не вылечена, не ограждена, ни одно из деревьев — «тысяч<
ников» не имеет громоотвода.

В целях улучшения опеки и охраны вековых и древних деревьев Украины
семинар:

1. Поддерживает проводимые Киевским эколого–культурным центром и
Госслужбой заповедного дела Минприроды Украины в 2009–2010 гг. Всеукра<
инскую инвентаризацию древних деревьев и конкурс на присвоение звания
«Национальное дерево Украины».

2. Благодарит комиссию по экологии Киевского городского совета и Киевс<
кое городское госуправление Минприроды Украины за активную работу по за<
поведанию старых и выдающихся деревьев Киева.

3. Просит общественные экологические организации Украины принять ак<
тивное участие в выявлении, лечении и заповедании вековых и древних де<
ревьев.

4. Рекомендует городским властям обратить внимание на лечение вековых
и древних деревьев городов и выделение средств на эти мероприятия.

5. Рекомендует использовать технологии Field<Map для ведения инвента<
ризации и мониторинга вековых и древних деревьев.
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том. Нами были заказаны за свой счет и установлены практически у всех запо<
веданных киевских деревьев охранные знаки.

Защищая деревья–долгожители, нам иногда приходилось вступать в ост<
рую борьбу с районными коммунальными предприятиями зеленого строи<
тельства и другими землепользователями, на территории которой растут ста<
рые деревья. Особенно жаркая битва разыгралась за 100<летний тополь в Гид<
ропарке, уже имеющий охранный статус памятника природы местного значе<
ния. На свою беду тополь растет неподалеку от каплицы и купальни, где зимой
на религиозный праздник купался Президент Украины В.Ющенко. Кому<то
пришла в голову идея обрезать ветки тополя, дабы они не упали ему на голо<
ву, когда он вновь пойдет купаться. Поэтому коммунальное предприятие зеле<
ного строительства Днепровского района обратилось в городское управление
Минприроды с просьбой дать им разрешение кронировать тополь. В качестве
альтернативного варианта мы предложили подвязать все ветки дерева тросом,
дабы исключить случай падения веток и оградить тополь забором. Однако ру<
ководители районного Зеленстроя на это не пошли: им гораздо легче просто
срезать ветки дерева, что могло привести к его засыханию. Наша встреча с ни<
ми ни к чему не привела. Тогда, дабы предупредить возможное уничтожение
охраняемого тополя, мы обратились с открытым письмом в защиту тополя и
других вековых деревьев к мэру Киева Л. Черновецкому и председателю Ко<
миссии по экологии Киевсовета А. Коваленко. Это обращение было также
опубликовано в нескольких столичных СМИ.

Подобный шаг помог нам отвести бензопилу от старого дерева, кронирова<
ние не состоялось. Однако были у нас и неудачи. Во дворе одного из домов по
ул. Золотоворотской в Киеве рос уникальный 200<летний ясень. Мы хотели
взять его под охрану и вылечить большое дупло в этом дереве. Однако, нахо<
дящиеся в доме напротив банк, являющийся хозяином данной территории, от<
казался нам дать согласование на взятие под охрану дерева. А чтобы оконча<
тельно «решить» проблему, в скором времени дерево–долгожитель по указке
банкиров было спилено.

Взятие согласий на охрану вековых деревьев от землепользователей — уз<
кий момент в заповедании вековых деревьев. Дабы не связываться с охраной
деревьев–долгожителей, районные коммунальные предприятия зеленого
строительства, несколько церквей и монастырей, ЖЭКи, санатории и заводо<
управления, на территориях которых произрастают деревья–раритеты, отка<
зываются согласовывать документы, необходимые для объявления старых де<
ревьев памятниками природы. В связи с чем взять вековое дерево под охрану
становится порой совершенно невозможно.

В последнее время все больше киевлян жертвуют свои средства на лечение
старых деревьев: очень много деревьев мы вылечили благодаря поддержке
адвоката А. Козлова, А. Елагина, А. Фролкина, «Lykacs», Ю. Казакова и др. На
недавних выборах (2008) Киевского мэра охрана вековых деревьев вошла в
предвыборную программу одной из партий.

3. Организация детских конкурсов и игр, посвященных вековым деревьям.

4. Создание фотогалерей вековых деревьев в Интернете.

5. Освящение наиболее выдающихся вековых деревьев.

6. Организация концертов классической, народной музыки под выдающи<
мися вековыми деревьями.

7. Включение вековых деревьев в краеведческие туристические схемы.

Наш опыт охраны вековых деревьев в Киеве

Охраной вековых деревьев в Киеве Киевский эколого–культурный центр
занимается около 20 лет. За это время нами было выявлено около 300 вековых
деревьев, из которых около 200 деревьев–долгожителей решением городских
властей взято под охрану как памятники природы. Более чем 50 вековых де<
ревьев вылечены (заделаны дупла, покрашены участки стволов с содранной
корой и т.п.), три наиболее выдающихся дерева — 700<летний дуб Кристера,
900<летний дуб Грюневальда и 500<летняя липа Петра Могилы ограждены.

Благодаря поддержке СМИ в последнее время ситуация с охраной вековых
деревьев в Киеве постепенно начинает меняться к лучшему. Появились местные
инициативные группы, например, группа «Горка Кристера», которые берут под
свою опеку соседние вековые деревья. Городские власти и сами киевляне стали
выделять деньги на лечение деревьев–долгожителей. Журналистка телеканала
«1+1» Леся Согода<Островская первая в Киеве пожертвовала 500 долларов для
лечения 500<летней липы Петра Могилы. При поддержке журналистки мы заку<
пили 5 банок с клеем, 10 мешков древесных опилок, металлическую сетку и в
апреле 2007 года успешно провели ремонт дерева<раритета, очистив огромное
дупло липы от мусора, обезвредив гниющие части дерева, срезав с ветвей де<
рева целый мешок различных тряпок и ленточек, развешенных туристами. Нашу
акцию по лечению липы освещали десятки СМИ, она имела большой резонанс,
о чем свидетельствуют звонки от киевлян в наш Центр. 

В июле 2007 г., по нашей инициативе, отцом Николаем, настоятелем храма
Святого Пантелеймона, была освещена 100<летняя белая акация, находящаяся
по соседству с храмом. Эту акцию также широко освещали телеканалы и газе<
ты. В ноябре 2006г. мы провели лечение 700<летнего дуба Кристера, которое
также не обошлось без участия СМИ. Подобные мероприятия имели огромное
значение для создания в Киеве культуры вековых деревьев, без чего невоз<
можна охрана деревьев — памятников природы.

Нередко возле вековых деревьев имелись свалки мусора, их дупла были
забиты пустыми бутылками и ветошью — чтобы спасти дерево, нам приходи<
лось наводить порядок. Иногда мы возле дерева устанавливали изгородь, дуп<
ло покрывали железной сеткой (чтобы не кидали в него мусор), под старые
ветки ставили опоры, или связывали их на высоте толстым капроновым кана<
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Может быть использован действенный эффект «мемориального поведе<
ния», когда, например, дереву присваивается имя человека, взявшего его под
охрану. Дело в том, что многие люди желают увековечить свое имя в хороших
делах. 

Следует «привязывать» к деревьям легенды и мифы, особенно к тем, о ко<
торых не известно ничего. Можно разработать специальную экскурсию, в кото<
рой связать возраст древних деревьев с историческими событиями и памятни<
ками истории и культуры, как это делала в Крыму экологическая детская орга<
низация «Солярис» в своей специальной программе «Свидетели истории».

Вековые и другие выдающиеся деревья могут быть обозначены на туристи<
ческих схемах и, обязательно, на лесотаксационных картах лесничеств, вхо<
дить в перечень достопримечательностей города, района, области.

А как еще раз не упомянуть о Канаде и Великобритании, где наиболее
выдающиеся деревья получают медали, которые к ним крепятся. Эти ли не
действенный способ поднять авторитет самого дерева и его попечителей! В
целях повышения значимости старых деревьев на них можно вешать ико<
ны. Интересный опыт имеется в Симферополе, где устраивался день рож<
дения 700<летнего дуба «Богатыря Тавриды». У дуба дети водили хорово<
ды, читали стихи, участвовали в различных конкурсах. Летом 2010 г. киевс<
кие художники под руководством Геннадия Гутгарца возле 700<летнего ду<
ба Кристера организовали акцию «Дети рисуют дуб Кристера». Своими ру<
ками они наносили мазки на полотно размером 5 м х 10 м. На изображение
дуба ушло полтонны краски. Акция имела большой успех и широко осве<
щалась СМИ, что способствовало поднятию престижа старого дерева.

В целях повышения значимости вековых деревьев можно проводить кон<
курсы «Дерево года», конкурсы на самое старое дерево района, города, облас<
ти, а самым старым и выдающимся деревьям страны присвоить звание «наци<
ональные» с выдачей специального свидетельства и установки специального
знака. Как это сделано в Украине по нашей инициативе, в июле 2010 г. прика<
зом Минприроды Украины 17 самых выдающихся деревьев получили статус на<
ционального дерева Украины. Хорошие результаты дают сайты с фотография<
ми старых и знаменитых деревьев — долгожители сразу становятся популярны<
ми. Необходимы специальные программы, касающиеся охраны деревьев —
памятников, целью которых является разработка методов опеки над деревья<
ми, внедрение путей лечения, а также повышения значения старых деревьев в
общественном сознании.

Очень важно организовывать акции прямого действия, направленные на
спасение от топора старых деревьев. Так, в 2007 г. казаки отстояли от вырубки
известный в Одессе дуб «Черная ночь», устроив с охранниками коммерческой
фирмы, которая планировала там развернуть строительство, драку. В Днеп<
родзержинске усилиями работников центральной городской библиотеки и
жителей ул. Сыровца был спасен от вырубки 75<летний тополь.

Пути повышения значимости выдающихся
деревьев в глазах местного населения

В настоящее время юридическое придание заповедного статуса (памятник
природы) не всегда может спасти выдающееся дерево от гибели по вине чело<
века. Гораздо надежней, когда добившись взятия живого памятника под охра<
ну государства, попечители дерева параллельно поднимают его престиж, авто<
ритет в глазах местных жителей, местных органов власти.

Киевским эколого–культурным центром была проведена работа, давшая
положительный эффект. Приведем несколько примеров.

300<летний каштан Петра Могилы произрастает возле Троицкой церкви,
рядом с частными домами, все жители которых являются прихожанами данно<
го храма. В марте 1994 года, по нашей просьбе, настоятелем Троицкой церкви
отцом Мирославом, при стечении местных жителей, был проведен обряд освя<
щения каштана. Сейчас это дерево пользуется у них большим уважением.

150<летний платан академика Кащенко во дворе одного из корпусов Киевс<
кого университета. Комендант и служащие общежития №20, возле которого
растет платан, имели положительную установку по отношению к мемориаль<
ному дереву. Мы предприняли усилия по закреплению их положительного от<
ношения к дереву. Работники общежития были сфотографированы возле пла<
тана, о них опубликована заметка в газете. Публикация и фотографии вручены
персоналу общежития.

350<летний дуб Бай<Бай в Пуще<Водицком лесничестве Святошинского ле<
сопаркового хозяйства. Лесники не очень охотно шли на его заповедание. Од<
нако после того, как нами был приведен аргумент, что этот дуб посещал вели<
кий украинский поэт Т.Шевченко, дело сдвинулось с мертвой точки.

В целях повышения престижа вековых деревьев можно использовать инс<
титут общественных хранителей. Как правило, они выбираются из пенсионе<
ров, людей, любящих заниматься общественной работой, желающих самовы<
ражения. Им вручаются специально отпечатанные «охранные грамоты» на де<
рево и удостоверение «общественного хранителя» данного природного объек<
та. Они следят за подопечным деревом, его состоянием, занимаются популяри<
зацией его охраны. Подобная работа по охране гнезд белого аиста, проведен<
ная нами в середине 1980<х годов на Киевщине, показала эффективность тако<
го приема.

В некоторых случаях, в целях повышения престижа векового дерева (осо<
бенно, если оно растет в частном секторе), есть смысл выплачивать поощри<
тельную премию или компенсацию хозяевам дома. Так, в 2009 г. Киевский эко<
лого–культурный центр выплатил компенсацию хозяйке одного частного дома
в г. Яготин (Киевская обл.) за то, что несколько крупных веток с векового дуба,
растущего на ее территории, упали на сарай и повредили крышу.
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6. Дуб�гордый � Обхват около 5 м. � Высота 25 м. � Возраст около
500 лет. � Растет в Цибулевском лесничестве, кв. 22 (Тростянецкий р<н) �

Заповедан.

7. Дуб � Обхват 5,8 м. � Высота 25 м. � Возраст более 500 лет. �

Растет в с. Пилипцы Боровские (Томашпольский р<н). � Заповедан.

8. Дуб � Обхват 5 м. � Высота 29 м. � Возраст около 500 лет. � Растет 
в Моевском лесничестве, кв. 35 (Ямпольский р<н). � Заповедан.

9. Дуб Пушкина � Обхват около 5 м. �

Высота 45 м. � Возраст около 500 лет. � Растет 
в Антопольском парке, с. Антополь (Томаш<

польский р<н). � Под дубом любил отдыхать
А.С.Пушкин. � Требует заповедания.

10. Дуб Богдана Хмельницкого � Обхват око<
ло 5 м. � Высота 14 м. � Возраст около 500 лет.

� Растет в
с. Фрон<
товка
(Оратовс<
кий р<н). � По легенде, Богдан
Хмельницкий останавливался возле
этого дуба на отдых и привязывал к
нему коня. � Требует заповедания.

11. Дуб Ивана
Богуна �

Обхват 4 м. �

Высота 24 м. � Возраст 360 лет. � Дуб растет в 
с. Кальник. � По легенде, его посадил Иван Богун. �

Дерево заповедано в 2010 г. по инициативе КЭКЦ.

12. Дуб � Обхват около 5 м. � Высота 28 м. � Возраст
около 500 лет. � Растет в лесном урочище Соколовская
дача (Крыжопольский р<н). � Требует заповедания.

13. Ясень � Обхват 4,85 м. � Высота около 30 м. �

Возраст около 400 лет. � Растет в парке в районе пере<
валки, с. Чернятин (Жмеринский р<н). � Дерево необхо<
димо заповедать, оградить и поставить охранный знак.

14. Дуб � Обхват 5,50 м. � Высота 30 м. �

Возраст 550 лет. � Растет в парке в районе перевалки, 
с. Чернятин (Жмеринский р<н). � Дерево необходимо 
заповедать, оградить и поставить охранный знак.

ККААДДААССТТРР  
ВВЫЫДДААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЕЕВВ  УУККРРААИИННЫЫ

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Дуб Пестеля � Обхват 2,5 м. � Высота 28 м.
� Возраст более 200 лет. � Растет с. Кирсанов<
ка (Тульчинский р<н). � Назван в честь декаб<

риста П. Пестеля, неоднократно бывавшего у
этого дуба. � Дерево необходимо заповедать. 

2. Ель Пирогова � Обхват 3,50 м. � Высота 
40 м. � Возраст 150 лет. � Растет на террито<

рии Наци<
онального
музея<
усадьбы
выдающе<
гося хи<
рурга Н.
Пирогова, г. Винница. � Была поса<
жена лично Н. Пироговым в 1862 г. �

Необходимо заповедать дерево.

3. Суворовские дубы � Обхват около 4 м. � Высота 25 м. � Возраст бо<
лее 300 лет. � Суворовские дубы (два дерева) растут в Журавлевском лес<
ничестве, кв. 52 (Тульчинский р<н). � Названы в честь русского полковод<
ца А.Суворова. � Заповеданы.

4. Дуб М. Коцюбинского � Обхват более 3 м. � Высота 25 м. � Возраст
около 300 лет. � Растет в с. Станиславчик (Жмеринский р<н). � Назван 
в честь украинского писателя Михайла Коцюбинского, чья семья долгое
время проживала в с. Станиславчик. � Заповедан.

5. Зеленый дуб � Обхват 6,10 м. � Высота 25 м. � Возраст более 600 лет.
� Растет в Ялтушевском лесничестве, кв. � 29 (Барский р<н). � Заповедан.
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22. Дуб � Обхват 7,05 м. � Высота 25 м.
� Возраст около 800 лет. � Дуб растет 

по ул. Радянская, д. 49 в с. Овадне (Владимир<
Волынский р<н). � Заповедан в 1975 г.

23. Дуб Любешова
� Обхват около 6 м.
� Высота 30 м. �

Возраст более 600 лет.
� Растет возле стадио<
на в г. Любешове. 

24. Дуб � Обхват
6,30 м. � Высота 

27 м. � Возраст более
600 лет. � Растет 

возле церкви в с. Во<
лошки (Ковельский

район). �

Заповедан
в 2000 г.

25. Дуб�
велетень
� Обхват 6 м. � Высота 30 м. �

Возраст около 700 лет. � Растет воз<
ле с. Дубечне (Дубечненское лесниче<
ство, кв. 19, выд. 36 Старовыжевского
лесхоза), Старовыжевский р<н. �

Заповедан
в 1972 г. 

26. Черемский дуб � Обхват 6,30 м. �

Высота 40 м. Возраст более 600 лет. �

Растет в Черемском заповеднике, урочище
«Сузанка». � Во время Великой Отечественной

войны возле дуба размещался партизанский 
отряд М. Конищука. И по сей день возле дуба

имеются партизанские землянки.

27. Три дуба � Обхват 5,4 м, 6,2 м, 7,0 м. 
Высота 30–35 м. Возраст 600–800 лет. � Растут в с. Городище (Киверцивс<
кий р<н).
� Запове<

даны 
в 1991 г.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

15. Липа � Обхват 4,90 м. � Высота около 10 м.
� Возраст 350 лет. � Растет по ул.Школьной в 
с. Иванчицы (Рожищенский р<н). � Необходимо
установить охранный знак и подпорки под ветки.
� Заповедана.

16. Ясень Леси � Обхват 4,92 м. � Высота 
35 м. � Возраст более 200 лет. � Дерево растет
возле Луц<
кого замка

по ул. Кафедральной, 38, г. Луцк. �

По<видимому, один из самых старых
ясеней Украины. Связан с именем

Леси Украинки � Заповедан в 1972 г.

17. Дуб Болеслава
Пруса � Обхват 4 м.
� Высота 30 м. �

Возраст более 300 лет. � Растет на усадьбе И. Бинюка 
в с. Машев (Любомльский р<н). � Известный польский
писатель Болеслав Прус писал под дубом роман «Фараон».
� Дерево необходимо заповедать и установить охранный
знак.

18. Липа � Имела обхват около 
8 м. � Возраст около 800 лет.

� Липа росла на кладбище 
с. Туропин (Турийский р<н), 

1935 г. � Уничтожена.

19. Дуб � Обхват 6,16 м. � Высота около 30 м.
Возраст около 700 лет. � Растет в с. Нудиже 
(Любомльский р<н). � Дерево необходимо запо<
ведать, оградить и установить охранный знак.

20. Сосна � Обхват 6,13 м. � Высота более 25 м.
� Возраст около 200 лет. � Растет в с. Сильне 
(Любомльский р<н). � У сосны двойной ствол.
� Дерево необходимо заповедать, оградить и установить охранный знак.

21. Дуб � Обхват 6,30 м. � Высота более 25 м. � Возраст около 700 лет.
� Растет в с. Полапы (Любомльский р<н). � Дерево необходимо запове<
дать, оградить и поставить охранный знак.
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32. Дуб � Обхват 5,70 м. � Высота 25 м. � Возраст
более 500 лет. � Растет возле конторы Новомосковс<
кого военного лесхоза (Вильнянский лесной участок).
� Один из самых крупных дубов Днепропетровской

области. � Заповедан. Есть охранный знак. 
Требуется ограждение дерева.

33. Дуб � Обхват
5,30 м. � Высота 25
м. � Возраст около
500 лет. � Растет ря<
дом с кафе возле реки
Самара, недалеко от
конторы Новомоско<
вского военного лес<
хоза, (Вильнянский
лесной участок). �

Необходимо установить 
охранный знак и оградить. 
� Дерево заповедано. 

34. Древняя бузина
� На высоте 0,30 м

имеет обхват 3,70 м.
� Высота около 4 м. � Возраст неопределен. � Растет

во дворе Областной станции юннатов по ул. Мандри<
ковской, г. Днепропетровск. � Самая старая бузина 

в Украине. � Требует срочного заповедания, 
ограждения и установки охранного знака.

35. Вязивокский дуб � Имел обхват ствола 
около 7 м. � Возраст около 800 лет. �

Рос в с. Вязивок 
(Павлоградский р<н).
� В конце 1990<х годов 

был подожжен ради забавы 
и погиб. � Был заповедан.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

28. Дуб � Обхват 5,10 м. � Высота 25 м.
� Возраст 500 лет. � Растет на берегу речки

Самара, недалеко от села Кочережки (Павло<
градский р<н).

29. Сосна �

Обхват 5,10 м.
� Высота 25 м.
� Возраст бо<
лее 200 лет. �

Растет в Виль<
нянском лес<

ном участке
Новомосковского 
военного лесхоза 

(кв. 191). � Имеет 
тройной ствол. �

Дерево необходимо 
заповедать, установить 

охранный знак 
и оградить.

30. Кочереский дуб
� Обхват 5,40 м. �

Высота 25 м. � Возраст
500 лет. � Растет 
в Кочереском лесничест<
ве Новомосковского 
военного лесхоза 
(кв. 4, выд. 10). �

На дереве видны 
следы ударов молнии. � Дерево необхо<
димо заповедать, установить охранный
знак и оградить.

31. Козацкий дуб � Обхват 
ствола 5,65 м. � Высота 20 м. �

Возраст более 500 лет. �

Росло в Васильевском лесном 
участке Новомосковского 
военного лесхоза (кв. 89, 

выд. 5). � Дерево усохло.
� Не заповеданное.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

41. Дуб № 51 � Обхват 5,06 м. � Высота 28 м.
� Возраст 500 лет. � Растет на левом берегу 

р. Северский Донец в 100 м на запад от лодочной
станции (лесопарковое хозяйство), г. Святогорск.

� Дерево требует заповедания.

42. Дуб № 54
� Обхват 5,28 м.
� Высота 30 м. �

Возраст 500 лет. �

Растет на левом 
берегу р. Северский
Донец в 100 м 
на запад от лодочной
станции (лесопарко<
вое хозяйство), 
г. Святогорск. �

Дерево требует 
заповедания.

43. Дуб № 43 � Обхват 5,67 м. �

Высота 30 м. � Возраст 500 лет.
� Растет на лодоч<

ной станции на левом
берегу р. Северский Донец, г. Святогорск. �

Имеет двойной ствол. � Дерево 
требует заповедания.

44. Дуб № 32
� Обхват 5,12 м.
� Высота 15 м. �

Возраст 500 лет. �

Дуб растет в лесо<
парковом хозяйстве 
на левом берегу 
р. Северский Донец, 
в 20 м на восток от
лодочной станции, 
г. Святогорск. �

В дереве имеется ог<
ромное дупло, напо<
ловину заделанное цементом. 
В дупло туристы кидают мусор.
� Дупло необходимо зацементировать,

дерево заповедать.

36. Дуб Махно � Имел обхват ствола около 6 м.
� Возраст более 600 лет. � Рос в Дибривском лесу 

у с. Великая Михайловка (Покровский район). �

В конце 1990<х годов был подожжен ради забавы 
и погиб. � Был заповедан. 

37. Тополь белый �

Обхват 7,05 м. �

Высота около 25 м. �

Возраст более 150 лет.
� Растет по ул. Дарви<
на, г. Днепропетровск.
� Требует заповеда<

ния, ограждения 
и установки 

охранного знака.

38. Дуб � Обхват 5 м. �

Высота 25 м. � Возраст более 
500 лет. � Растет в парке «Веселые 
Терны», г. Кривой Рог. � Имеет 
большое дупло. � Требует 
заповедания, лечения, ограждения 
и установки охранного знака.

39. Дуб � Обхват 6 м. � Высота 25 м. � Возраст
около 700 лет. � Растет возле с. Вольное, Новомос<
ковское военное лесничество, кв. 30, выд. 12 
(Новомосковский р<н). � Требует ограждения.
� Заповедан в 1972 г. 

40. Груша культурная � Обхват 3,80 м. � Высота
13 м. � Возраст около 300 лет. � Растет в усадьбе

Николая Харламповича Кучмы по ул. Шмидта, д. 13, 
г. Кривой Рог. � По<видимому, одна из самых старых
груш в Украине. � Заповедана в 2010 г. по инициати<

ве местных краеведов, 
В. Манюка и КЭКЦ.
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52. Дуб � Обхват 6,73 м. � Высота 27 м. � Возраст бо<
лее 600 лет. � Растет в Святогорском лесопарковом хо<
зяйстве, кв. 30, г. Святогорск. � Требуется заповедание.

53. Тополь белый �

Обхват 6,39. � Высота 
42 м. � Возраст около 
150 лет. � Растет по лево<
му берегу р. Северский 
Донец напротив Святогорс<
кого монастыря (Святогорс<
кое лесопарковое хозяй<
ство, кв. 31), г. Святогорск.
� На высоте 4 м имеет 
6 стволов. � Заповедан 
в 1986 г.

54. Дуб Хмельницкого �

Обхват двух стволов на
уровне 1,20 м равняется
5,50 м, а обхват живого

ствола на уровне 1,30 м равняется 4,30 м. � Высота
около 20 м. � Возраст 500 лет. � Растет на территории

детского лагеря «Лесная рес<
публика» на северной окраи<

не города Торез. � Дерево
ограждено, имеется инфор<

мационная табличка. Дуб не<
обходимо заповедать.

55. Сычин дуб � Обхват 
5 м. � Высота 25 м. �

Возраст более 500 лет. �

Растет в лесу у дороги, в 50 метрах 
к югу от околицы с. Мемрик, Михайловский
сельсовет, Красноармейское лесничество 
Красноармейского лесхоза (Марьинский р<н).
� Требуется 
заповедание.

56. Святогорский дуб � Обхват 6,40 м. �

Высота 29 м. � Возраст около 600 лет.
� Растет недалеко от центральной усадьбы

Национального парка «Святые горы», 
Теплинское лесничество, кв., выд. 31 

(Славянский р<н). � Имеется ограждение.
Требует заповедания.

45. Дуб № 320 � Обхват 5,40 м. � Высота 
20 м. � Возраст более 500 лет. � Растет 

на территории пансионата «Зеленый гай»,
г. Святогорск. � Требует заповедания.

46. Дуб № 268 � Обхват 5 м. � Высота 26 м.
� Возраст 500 лет. � Растет недалеко от дуба
№ 261. � Требует заповедания.

47. Дуб № 261 � Обхват 5,20 м. � Высота 
26 м. � Возраст 500 лет. � Растет на левом 
берегу р. Северский Донец, между двумя 
канавами в 200 м на северо<запад от 
лодочной станции (лесопарковое хозяйство), 
г. Святогорск. � Требует заповедания.

48. Дуб № 148 � Обхват 5,04 м. � Высота 25 м. � Возраст 500 лет.
� Растет на левом берегу р. Северский Донец к северо<западу недалеко 

от спасательной станции (лесопарковое хозяйство), г. Святогорск. �

Требует заповедания.

49. Яблоня � Обхват 2,38 м. � Высота 15 м.
� Возраст более 100 лет. � Растет на левом берегу 

р. Северский Донец на лугу, в 250 м на север 
от лодочной станции. � Требует заповедания.

50. Дуб № 189 �

Обхват 5,4 м. � Высота 
25 м. � Возраст 500 лет. �

Растет на левом берегу 
р. Северский Донец на
краю луга за канавой, 

в 200 м на северо<запад 
от лодочной станции 

(лесопарковое хозяйство),
г. Святогорск.

� Требует заповедания.

51. Дуб № 201
� Обхват 6 м.
� Высота 27 м. �

Возраст 600 лет. �

Растет в Святогорском 
лесопарковом хозяйстве, 
кв. 31, г. Святогорск. � Требуется заповедание.
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ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

61. Золотой тополь � Обхват 6,30 м. �

Высота 20 м. � Возраст более 150 лет. �

Растет в парке возле здания Закарпатского
института агропромышленного производ<
ства, с. Великая Бакта (Береговский р<н).
� Часть ветвей укреплена металлической

подпоркой. � Дерево необходимо 
заповедать и поставить охранный знак.

62. Два тисса � Обхват 2,02 м и 1, 97 м.
� Высота 10 м. � Возраст около 800 лет.
� Растут во дворе частного дома по ул. 

Замковая, д. 8, г. Ужгород. � Требуется
заповедание деревьев и установление 
охранного знака.

63. Дуб �

Обхват 5,6 м.
� Высота 24 м. �

Возраст около 
600 лет. � Растет 

в с. Плавья 
(Свалявский р<н).

� Не огражден, 
нет охранного 

знака. Заповедан. 

64. Липа �

Обхват 5,65 м.
� Высота 25 м. �

Возраст 400 лет.
� Растет 

в санатории «Карпаты»,
с. Карпаты<1 
(Мукачевский р<н).
� Требует заповедания.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

57. Дуб Велетень � Обхват 6,5 м. �

Высота 30 м. � Возраст около 700 лет. �

Растет в Андрушивском лесничестве 
Попельнянского лесхоза (кв. 46, выд. 4). �

Имеет также другое название — Гнатов дуб.
� Заповедан в 1964 г. Огражден.

58. Два дуба � Больший дуб имеет обхват
5,60 м. � Высота 30 м. � Возраст около 
600 лет. � Растут в лесу у шоссе урочища
Криничка, с. Марьяновка (Радомышльский
р<н). � Заповеданы в 1964 г. Имеется 
ограждение и охранный знак.

59. Дуб � Обхват 5,30 м. �

Высота 30 м. � Возраст более 
500 лет. � Растет на кладбище 
с. Белокоровичи (Олевский р<н).
� Имеет в стволе дупло. �

Требует лечения и заповедания.

60. Дуб�патриарх � Обхват 5,9 м. � Вы<
сота 35 м. � Возраст 600 лет. � Растет на

горе у дамбы по правому берегу р. Тетерев,
между селами Тригорка и Денеши (Тригорс<

кое лесничество, Житомирский лесхоз). �

Под дубом отдыхал Богдан Хмельницкий. �

Состояние дерева хорошее. За 50 лет дуб
увеличил свою толщину на 20 см. � Запове<

дан в 1964 году. Имеется полуразваленное
ограждение, информационная табличка, ох<

ранного знака нет.

60 а. Богданов дуб � Обхват 6,6 м. � Высота 29 м. �

Возраст около 700 лет. � Растет в Новоград<Волынском лесхозе 
(Пилиповецкое лесничество, кв. 2, выд. 10). � Заповедан в 2010 г. 
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70. Липа � Обхват 6 м.
� Высота 25 м. � Возраст 

450 лет. � Растет на территории 
туберкулезной больницы 
в с. Довге (Иршавский р<н).
� Заповедана в 1969 г.

71. Ясень � Обхват 4,9 м. �

Высота 30 м. � Возраст более 200 лет. �

Растет возле кафе «Над Ужом» в Липовой алее, 
г. Ужгород. � По<видимому, один из самых 

старых ясеней Украины. � Требует заповедания.

72. Платан � Обхват 6,1 м. �

Высота 20 м. � Возраст около 
200 лет. � Растет в парке им. Горького, 
г. Ужгород. � По легенде, посажен 
в 15<м веке итальянским князем 
Другетом, 
хозяином 
Ужгородского
замка. �

Требует 
заповедания 
и ограждения.

73. Дуб � Обхват 6 м. � Высота 25 м. �

Возраст около 700 лет. � Растет на территории
горбольницы, г. Берегове. � Дерево имеет 

большое дупло, сильно повреждено 
и нуждается в лечении. Ограды и охранного 

знака нет. Заповедан в 1969 г.

65. Дуб � Обхват 5,67 м. � Высота 30 м. � Воз<
раст 600 лет. � Растет в санатории «Карпаты»,
с. Карпаты<1 (Мукачевский р<н). � Заповедан.

66. Дуб � Обхват 6,80 м. � Высота 30 м.
� Возраст около 700 лет. � Растет 

в с. Стужица (Великоберезнянский р<н). �

Требует заповедания.

67. Дуб � Обхват 5, 68 м. �

Высота 25 м. � Возраст 600
лет. � Растет по ул. Дружбы,
4<А, с. Крайниково (Хустский
р<н). � Заповедан. � Рядом
с заповеданным дубом растут
еще три не заповеданных дуба. Обхват 5,5 м, 5,1 м, 4,8 м.
Высота около 30 м. Возраст около 500<550 лет. Их необхо<
димо заповедать, поставить ограждение и охранные знаки.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

68. Дуб�чемпион �

Обхват 9,60 м. � Высота
30 м. � Возраст около

1300 лет. � Растет в 
с. Стужица (Великоберез<

нянский р<н). � Найден бывшим начальни<
ком Госслужбы заповедного дела Минпри<

роды Украины П. И. Гриником. На сегодняш<
ний день — самый старый дуб в Украине. �

В дубе большое обгорелое дупло. � Требует
заповедания и лечения.

69. Дидо�дуб � Обхват
9,1 м. � Высота более
30 м. � Возраст 1100<
1200 лет. � Растет на пригорке возле церкви в с. Сту<
жица (Великоберезнянский р<н). � О Дидо<дубе име<
ется несколько местных легенд. По одной из них, дуб
вырос из желудя, который занес сюда громадный
вепрь. По другой легенде, в былые времена под дубом
собирались разбойники и делили награбленное добро.
По третьей легенде, дуб посадил давным<давно один
человек в память об односельчанах, погибших от эпи<
демии чумы. � У дерева есть дупла, нуждается в лече<
нии. Имеет охранный знак и ограждение. � Заповедан. 
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78. Дуб � Обхват 7 м. � Высота 25 м. � Возраст 800 лет. � Растет в лесу
в 50 м на север от с. Рудники (Снятинский р<н). � Требует заповедания. 

79. Два дуба � Обхват одного 5,10 м, другого 4,90 м. � Высота 25 м. �

Возраст около 500 лет. � Растут возле церкви в с. Берлоги (Рожнятевский
р<н). � Деревья необходимо заповедать, оградить и установить охранные
знаки.

80. Дуб Симона Петлюры � Обхват 6,24 м.
� Высота 25 м. � Возраст более 600 лет. �

Растет в дедропарке возле больницы с. Мари<
ямполь (Галицкий р<н). � По легенде, 

в 1920 г. под ним отдыхал Симон Петлюра. �

В дереве имеется большое дупло. � Возле
дуба есть ограждение и информационный

знак. Дерево необходимо заповедать, 
заделать дупло.

81. Дуб � Обхват 5,30 м. � Высота 25 м.
� Возраст около 600 лет. � Растет по ул. 

И. Франко, д. 40, г. Коломыя. � Дерево 
нужно заповедать, установить охранный знак и ограждение.

82. Дуб в селе Викторив � Обхват 
6,42 м. � Высота 23 м. � Возраст около
700 лет. � Растет у церкви в с. Викторив
(Галицкий р<н). � По легенде, под дере<
вом отдыхали козаки Богдана Хмельниц<
кого, которые в 1648 г. шли на соедине<
ние с повстанцами Семена Высочана. 
В 17 столетии на дубе висел церковный
колокол. � Ограж<
дения и охранного
знака нет. � Запове<
дан в 1972 г.

83. Дуб �

Обхват 5,60 м. �

Высота 25 м. � Возраст около 600 лет. �

Растет у полуразрушенного панского 
дома в с. Межричье, возле г. Болехова.

� Требуется заповедание. � �

Рядом растут еще два дуба. � Обхват 
4,85 м и 4,60 м. � Возраст около 500 лет.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

74. Дуб Новицкого � Обхват 3,13 м. � Высота 20 м. �

Возраст 120 лет. � Растет у ресторана «Александровский
уезд», г. Запорожье. � Посажен известным исследовате<
лем Запорожской Сечи Я. Новицким в конце 19 века. �

Дерево необходимо заповедать.

75. Шелковица �

Имела обхват ствола
более 6 м. � Высота

15 м. � Возраст бо<
лее 250 лет. � Росла

у д. 74 рядом с тур<
базой «Хортица»,

на острове Хортица,
г. Запорожье. � Погибла в 2004 г.

� Не была заповедана. 

76. Дуб � Обхват 6 м. � Высота 40 м. �

Возраст более 600 лет. � Растет в с. Терпенье
(Мелитопольский р<н). � Заповедан в 1999 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

77. Запорожский дуб � Обхват 6,32 м. � Высота
36 м. � Возраст около 700 лет. � Растет в 
с. Верхняя Хортица, г. Запорожье. � По легенде, в
1675 году кошовой отаман Иван Сирко пишет под

дубом письмо турецкому султану. В 1843 г. под дубом Тарас Шевченко читал
свою поэму «Катерина». В 1943 г. Гитлер хотел распилить дуб, вывезти его в
Германию и там собрать как символ победы германского духа над славянским.
А. Кашпировский предупреждал, что усыхание последней ветки дуба обернет<
ся для Украины непредвиденными последствиями. � Городские власти долгое
время не обращали внимание на охрану дуба, и его «затоптали» туристы. Сей<

час дерево почти засохло, в живых осталась лишь одна вет<
ка, с которой по<вар<
варски срезают прути<
ки на клоны данного
дерева; возле дуба
установлены растяж<
ки для фиксации его
веток. В октябре 1996
года из<за отсутствия
громоотвода дуб уда<
рила молния. � За<
поведан в 1972 г.

Запорожский дуб до усыхания
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

88. Владимира дубы � Обхват первого
дуба 4,30 м. � Высота 22 м. � Возраст око<
ло 400 лет. � � Обхват второго дуба 3,80 м,
третьего — 3,70 м. Высота 14 м. Возраст обо<

их около 300 лет. � Растут рядом с Дзвин<
ковой криницей, на территории Киевской

лесной научно<исследовательской станции
Старопетровского лесничества, кв. 163, выд.

12, недалеко от села Старые Петровцы (Выш<
городский р<н). Дубы расположены в одну
линию в двадцати метрах друг от друга, на

холме рядом с забором правительственной
резиденции. Являются потомками знаменитых 1000<летних Владимира 

дубов (дубов князя Владимира), вырубленных в конце 19 — начале 
20 столетия в этих местах. � Необходимо 

заповедать деревья, установить громоотводы, 
охранный знак, ограждения.

89. Дуб в Ташани � Обхват 5,85 м. �

Высота 30 м. � Возраст более 500 лет. �

Растет в старом парке бывшего поместья князя
Горчакова, с. Ташань (Переяслав<Хмельницкий
р<н). � Имеет двойной ствол на высоте 5 м. �

Дерево нуждается в лечении
и заповедании. 

90. Дуб любви � Обхват 
5 м. � Высота 28 м. �

Возраст 500 лет. �

Растет в старом парке 
в с. Ташань (Переяслав<

Хмельницкий р<н). �

Имеет четыре ствола. 
В народе называется 

Дубом любви. � Дерево 
необходимо заповедать.

91. Дуб � Обхват 5,50 м. �

Высота 30 м. � Возраст 500
лет. � Растет у забора на 
территории швейной фабрики «ГаЯн»,
ул. Б. Хмельницкого, 32, г. Переяслав<
Хмельницкий. � Дерево ограждено. Дуб 
необходимо объявить памятником природы.

84. Дуб � Обхват 6,30 м. � Высота 22 м. � Возраст более 600 лет.
� Растет в заповедном урочище «Дубки» (Заболотивское лесничество, 

кв. 19, Коломыйский лесхоз).

85. Два Дуба � Обхват 6,8 м 
и 7 м. � Высота 30 м. �

Возраст около 700 лет. �

Растут в с. Солотвин, 
Солотвинский лесхоз 

(Богородчанский р<н).
� Заповеданы.

86. Дуб � Обхват 6,20 м. � Высота 20 м.
� Возраст более 600 лет. � Растет 

в с. Пядилка (Коломыйский р<н). �

В середине 2000<х годов в дуб ударила 
молния, и он очень поврежден.
� Требует лечения и заповедания.

87. Дуб Карпинского
� Обхват 7,13 м.
� Высота 35 м. �

Возраст около 900 лет.
� Растет рядом со старой 

церковной колокольней,
возле оврага в урочище
«На хащах», с. Голоскив
(Коломыйский р<н).
� Дуб носит имя известно<

го польского поэта Франци<
шека Карпинского, который
любил работать под дере<
вом. � В верхней части де<
рева имеется дупло. � Тре<
бует заповедания и лечения.
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95. Дуб Палия � Обхват около 4 м. �

Высота 25 м. � Возраст более 350 лет. �

Растет в урочище Унава Фастовского лесни<
чества, недалеко от г. Фастова. � По ле<

генде, посажен козацким полковником 
Семеном Палием. � В 1972 г. дерево было
заповедано. Имеет ограждение, информа<

ционный и охранный знаки. � Ограждение
и оба знака требуют обновления.

96. Дуб
Гоголя �

Обхват 4 м.
� Высота
30 м. �

Возраст 
более 350
лет. � Растет недалеко от входа в парк 
со стороны ул. Шевченко и базара, 
г. Кагарлык. � По легенде, под этим 
дубом любил отдыхать Н.В. Гоголь, 
бывая в гостях у хозяина парка — землевла<
дельца Д. Трощинского. � Дерево имеет
несколько сокоточащих ран. � Требует 
заповедания, лечения и ограждения.

97. Дуб В. Гуся � Обхват 5,20 м. �

Высота 25 м. � Возраст 500 лет. � Растет
слева от дороги на въезде в город Яготин,
в 200 м от автобусной остановки «Парко<
ва» (Студенковское лесничество, Переяс<

лав<Хмельницкий лесхоз). � Назван 
в честь председателя Яготинского гор<

совета Владимира Ивановича Гуся 
(слева на фотографии), любезно показав<

шего этот почтенный дуб экологам. �

В дереве есть дупло, заделанное пломбой.
� Дерево необходимо заповедать, 

оградить и установить охранный знак.

98. Дуб � Обхват 5,70 м. � Высота 25 м.
� Возраст более 500 лет. � Растет на тер<
ритории школы милиции возле защитной дамбы, в урочище Лужок 
возле с. Новоселки (Вышгородский р<н). � Требуется заповедание.

92. Три дуба �

Обхват первого дуба
6 м. � Высота 25 м.
� Возраст 600 лет. �

Дерево в хорошем
состоянии. � Имеет
о г р а ж д е н и е . � �

Второй дуб обхватом
5,20 м. � Высота 25
м. � Возраст 500
лет. � Имеются дуп<
ла с полуразвалив<
шимися цементными
пломбами. �� Тре<
тий дуб обхватом
4,70 м. � Высота 25
м. � Возраст более 400 лет. �� Растут на краю
обрыва в бывшем поместье казацкого полковни<
ка<мецената Иваненко, 100 м к югу от больницы 
с. Старое, напротив дома 20 по ул. Воровского
(Бориспольский р<н). Все три дерева расположе<
ны в одну линию на расстоянии 20 м друг от 
друга. � Необходимо заповедать деревья и 
провести лечение второго дуба.

93. Дуб Палия � Обхват 3,80 м. �

Высота около 25 м. � Возраст около 300
лет. � Растет на Палиевой горе в парке

Александрия, г. Белая Церковь. � Назван 
в честь полковника

Семена Палия, одного
из руководителей на<

ционально<освободи<
тельной борьбы 

украинского народа в
17 веке. � Требуется
заповедание дерева.

94. Дуб Браницких �

Обхват 6,14 м. � Вы<
сота 35 м. � Возраст более 600 лет. � Растет 
в парке Александрия в 100 м на северо<запад 
от Малой поляны. � Назван в честь семьи 
Браницких, основателей парка Александрия.
� Требуется заповедание дерева.



104. Тополь в Александрии–4 � Обхват 
6,15 м. � Высота 30 м. � Возраст 200 лет. �

Растет в лесу Голендерня у воды, по другую 
сторону р. Рось в дендропарке Александрия, 
г. Белая Церковь. � Требует заповедания.

105. Cосна веймутовая в Алек�
сандрии � Обхват 3,95 м. �

Высота 25 м. � Возраст 220 лет. �

Растет в дендропарке Александрия,
г. Белая Церковь. � Является 

подарком ко дню свадьбы основательницe парка от царицы Екатерины 
Второй. Считается, что это самая большая сосна веймутовая в Европе. 

106. Сумах (уксусное дерево) � Обхват
5,60 м. � Высота 28 м. � Возраст около 200

лет. � Растет в дендропарке Александрия, 
г. Белая Церковь. � Требует заповедания.

107. Дуб � Обхват ствола более 6 м. �

Возраст более 700 лет. � Рос в лесу на холме
возле с. Нове Життя (Володарский р<н). �

В 1946 г. в его дупле была найдена гетьманс<
кая булава с драгоценностями. � Дуб погиб.

108. Дуб �

Обхват 5,75 м. � Высота 30 м. � Возраст 600 лет.
� Растет в лесу на холме возле с. Нове Життя 

(Володарский р<н). � Требуется заповедать дерево.
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99. Дуб в Александрии � Обхват 5,55 м. � Высота
35 м. � Возраст более 500 лет. � Растет в 50 м от 
реки в дендропарке Александрия, г. Белая Церковь.
� В дереве имеется дупло. � Дуб необходимо 

лечить и заповедать.

100. Cосна в Алекса�
ндрии–1 � Обхват 

4,45 м. � Высота 20 м.
� Возраст около 300 лет.

� Растет посередине
Большой поляны в денд<

ропарке Александрия, 
г. Белая Церковь. �

Требует заповедания.

101. Тополь в Алек�
сандрии–1 � Обхват
6,85 м. � Высота 35 м.
� Растет на краю Южной
поляны, в 150 м от 
р. Рось в дендропарке
Александрия, г. Белая Церковь.
� Недалеко от тополя имеется 

скульптура. � Требует заповедания.

102. Тополь 
в Александ�

рии–2 �

Обхват ствола
6,35 м. �

Высота 40 м. �

Возраст 200
лет. � Растет 

недалеко от «Руин» в дендропарке Александрия, 
г. Белая Церковь. � Необходимо заповедание.

103. Тополь в Александрии–3 � Обхват 6,20 м.
� Высота 40 м. � Возраст 200 лет. � Растет 

недалеко от «Руин» в дендропарке Александрия, 
г. Белая Церковь. � Требует заповедания.
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КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

114. Каштан � Обхват 4,7 м.
� Высота 20 м. � Возраст 

более 250 лет. � Растет 
на территории Онуфриевского

узла связи, ул. М. Скляра, 
7, г. Онуфриевка. � Дерево

имеет четыре ствола, 
а также дупло, которое 

подлежит пломбированию.
� Заповедан в 1993 г.

115. Дуб
� Обхват 6 м.
� Высота 25 м.
� Возраст 

около 600 лет.
� Растет в 

Черном лесу.

109. Ольха � Обхват 4,55 м. � Высота 20 м. �

Возраст около 150 лет. � Растет в начале центрального
пляжа в 100 м от танцплощадки, г. Белая Церковь.
� Требует заповедания.

110. Медвинский дуб
� Обхват 6,10 м. �

Высота 25 м. �

Возраст более 600 лет.
� Растет в с. Медвин

(Богуславский р<н). �

Заповедан в 2010 г. 
по инициативе КЭКЦ.

111. 700�летний дуб �

Обхват 6,10 м. � Возраст
более 700 лет. � Остатки
дуба находятся на тери<
тории Налоговой акаде<
мии, г. Ирпень (Киево<
Святошинский р<н). �

Дуб в настоящее время
погиб. � Заповедан не был. Ограды и информацион<
ной таблички нет. 

112. Дуб в г. Яготин �

Обхват ствола 6,45 м. �

Высота 30 м. � Возраст
около 700 лет. � Растет
во дворе дома № 55 по

ул. Незалежности. Хо<
зяйка Е.И. Марусецкая.
� Дерево требует лече<

ния. Не ограждено, не
имеет охранного знака.

Требует заповедания.

113. Дуб «Наддуб» �

Обхват ствола 5,39 м. �

Высота 30 м. � Возраст
более 600 лет. � Растет
на территории урочища «Криничка» (участок А), 
перекресток ул. Мечникова, 106 и ул. Новосельская, 1,
г. Ирпень (Киево<Святошинский р<н). � Дерево под
угрозой уничтожения при строительстве дачи. Требует
срочного лечения, ограждения. � Заповедан в 2010 г.
по инициативе КЭКЦ.
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121. Можжевельник № 7 в заказнике Канака
� Обхват 2,70 м. � Высота 7 м. � Возраст 800 лет. �

Растет в балке в заказнике Канака (Приветненское 
лесничество). � Дерево требует заповедания

122. Можжевельник № 6 
в заказнике Канака �

Обхват 2,85 м. � Высота 6 м.
� Возраст 800 лет. � Растет в
балке в заказнике Канака
(Приветненское лесничество,
Судакский лесхоз). �

Требует заповедания.

123. Можжевельник № 5 в
заказнике Канака � Обхват 2,95 м. � Высо<

та 7 м. � Возраст 800 лет. � Растет в балке в
заказнике Канака (Приветненское лесничество,

Судакский лесхоз). � Требует заповедания.

124. Можжевель�
ник № 4 � Обхват
3,50 м. � Высота 8
м. � Возраст 1000
лет. � Растет в бал<
ке в заказнике Кана<
ка (Приветненское
лесничество, Судакс<
кий лесхоз). � Тре<
бует заповедания.

125. Можжевельник № 3 � Обхват 3,70 м. �

Высота 7 м. � Возраст 1200 лет. � Растет в балке 
в заказнике Канака (Приветненское лесничество, 

Судакский лесхоз). � Требует заповедания.

126. Можжевельник № 2 в заказнике Канака � Обх<
ват 3,38 м. � Высота
8 м. � Возраст 900
лет. � Растет в балке
в заказнике Канака
(Приветненское лес<
ничество, Судакский
лесхоз). � Требует 
заповедания.

АР КРЫМ

116. Фисташка № 2 в заказнике Канака
� Обхват 3,50 м. � Возраст 700 лет. � Растет

в балке в заказнике Канака (Приветненское
лесничество, Судакский лесхоз). � Требует 
заповедания.

117. Дуб
Пояркова в за�
казнике Канака

� Обхват 3,20 м. �

Высота 10 м. �

Возраст около 500
лет. � Растет в

балке в заказнике
Канака (Привет<

ненское лесничество, Судакский 
лесхоз). � Найден лесником 

Н. Поярковым. � Требует заповедания.

118. Погибшая фисташка 
в заказнике Канака � Обхват 
около 3 м. � Возраст был 600 лет.
� Росла в балке в заказнике Канака

(Приветненское лесничество, Судакс<
кий лесхоз). � Сожжена молнией.

119. Фисташка № 1 в заказнике
Канака � Обхват 3 м. � Высота 9 м.

� Возраст 600 лет. � Растет в балке в заказнике Канака (Привет<
ненское лесничество, Судакский лесхоз). � Требует заповедания.

120. Можжевель�
ник № 8 в заказ�
нике Канака �

Обхват 2,97 м. �

Высота 8 м. � Воз<
раст 800 лет. � Рас<
тет в балке в заказ<
нике Канака (При<
ветненское лесниче<
ство). � Дерево тре<
бует заповедания.
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131. Шелковица в Алуште � Обхват 4,80 м. � Высота 10 м. � Возраст
около 200 лет. � Растет по ул. К. Маркса, д. 7/6, г. Алушта. � Имеется 
запломбированное дупло, подставка под ветку. � Дерево необходимо 
заповедать, оградить, установить охранный знак.

132. Платан � Обхват ствола 6,70 м. � Высота 32 м.
� Возраст 200 лет. � Растет по ул. Водовозовых, д. 1, 

верхняя часть Нижнего Мисхора. � Требует заповедания.

133. Земляничник в Алупке � Дерево развалилось 
на две части с обхватом 3,67 м и 1,10 м. � Высота 14 м. �

Возраст 1000 лет. �

Растет выше газона
ближе к восточному
входу слева в Ворон<
цовском парке, 
г. Алупка. � Требует
заповедания.

134. Шелковица в Кореизе � Де<
рево развалилось на три части обхва<
том 3,15 м, 2,90 м и 1,80 м. � Возраст

около 300 лет. � Растет на свалке на
склоне ниже местной санстанции, в

окружении грецких орехов, поселок
Кореиз. � Дерево погибает.

135. Два тисса � Обхват 2,13 м, 
и 2,20 м. � Высота 12 м. � Возраст
800 лет. � Растут рядом ниже терри<

тории
пансиона<
та «Вол<
га» ближе
к ручью, поселок Кореиз.
� Требуют заповедания 

и ограждения.

136. Платан � Обхват 
5,50 м. � Высота 30 м. �

Возраст 150 лет. � Растет 
в пансионате «Волга» рядом 

с приемным отделением 
и танцплощадкой, поселок

Кореиз. � Требует 
заповедания и ограждения.

127. Можжевельник № 1 в заказнике Ка�
нака � Обхват 3,40 м. � Высота 7 м. � Воз<
раст 1000 лет. � Растет в балке в заказнике Ка<
нака (Приветненское лесничество, Судакский
лесхоз). � Требует заповедания. 

128. 2000�лет�
ний можже�

вельник � Обх<
ват 4,90 м. �

Высота 15 м. �

Возраст 2000 лет.
� Растет недале<

ко от дороги при заезде на мыс Сарыч, возле
развалин лесного кордона «Сарыч». � Ввиду

исключительной уникальности дерева, его
необходимо срочно заповедать, оградить,

поставить три подпорки под ветки.

129. Два дуба у реки Бельбек, «стражи
Бельбека» � Обхват первого дерева 5,60 м. �

Высота 17 м. �

Возраст 500 лет. � Растет у моста через реку
Бельбек со стороны железной дороги. � Имеется
небольшое дупло. �� Второе дерево имеет обх<
ват 5,40 м. � Высота 18 м. � Возраст 500 лет. �

Растет в 200 метрах от первого, немного дальше
от реки. � Имеет большое дупло с полуразва<
лившейся пломбой. �� Оба дерева необходимо
лечить, оградить, установить охранные знаки и
заповедать.

130. Камышловские  фисташки � Обхват пер<
вого дерева 2,90 м. � Высота 10 м. � Возраст

600 лет. � Растет на левом склоне Камышлового оврага, на меже с участком
Картоусовой В.А. �� Обхват второго дерева 3,60 м. � Высота 10 м. � Воз<
раст 700 лет. � Дерево растет в 200 метрах от первой фисташки на юг. ��

Деревья чудом уцелели в кровопролитных боях при обороне Севастополя, так
как находились  в «мертвой» зоне артиллерийского огня. � Оба дерева тре<

буют запо<
ведания.
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142. Дуб скальный � Обхват 4,90 м. � Высота 20 м.
� Возраст более 500 лет. � Растет на склоне левее 
и ниже Юсуповской тропы в сторону с.Соколиное, 
Большой каньон Крыма. � Требует заповедания.

143. Дуб скальный �

Обхват 5,15 м. � Высота
22 м. � Возраст более 
500 лет. � Растет на 
ровной площадке в 10 м
слева от Юсуповской тро<
пы в сторону с. Соколиное,
Большой каньон Крыма.
� Имеется большое дуп<

ло. � Дерево требует 
заповедания и лечения.

144. Два можжевельника � Обхват 
по 2,5 м. � Высота 7 м. � Возраст около 

500 лет. � Растут в Чернореченском 
каньоне, в 4–5 км от села Широкое. 

145. Тисс в Бельбекском заказнике №2 � Обхват 2,10 м. � Высота 16 м.
� Возраст 800 лет. � Растет ниже скалы 25 м, координаты N 44.37383, 
E 33.50595, Куйбышевское лесничество, кв.12 (Бахчисарайский р<н). 

146. Тисс в Бельбекском заказнике �

Обхват 2,32 м. � Высота 12 м. � Возраст 
900 лет. � Растетв трещине в скале, коорди<
наты: N 44.37393, E 33.51012, Куйбышевское
лесничество, кв.12. Бельбекский заказник
расположен у с. Куйбышево (Бахчисарайский
р<н). � Дерево имеет дупло.

147. Дуб в селе Радост�
ное � Обхват 6,14 м. �

Высота 26 м. � Возраст
около 700 лет. � Растет в

200 м от феодосийской
трассы (если двигаться от
Белогорска) за с. Радост<
ное. � Возвышается над

окраиной леса. Имеет большое 
дупло. � Дерево необходимо 

заповедать, оградить, установить 
охранный знак, заделать дупло.

137. Тисс № 1 � Обхват 2 м. � Высота 14 м. � Возраст
800 лет. � Растет на танцплощадке около приемного от<
деления пансионата «Волга», поселок Кореиз. � Требует
заповедания и ограждения.

138. Дуб пушистый № 2 �

Обхват стволов на расстоянии
0,4 м от почвы 3,20 м и 3,10 м.

� Высота 20 м. � Возраст 
около 500 лет. � Растет 

над дорогой со стороны моря
за забором пансионата

«Волга» около корпуса № 3,
поселок Кореиз. �

Требует заповедания.

139. Дуб пушистый № 1
� Обхват стволов на высоте

0,4 м, где они раздваиваются,
2,84 м и 2,38 м. � Высота 
20 м. � Возраст около 500 лет. � Растет над дорогой 
со стороны моря за забором пансионата «Волга» около
корпуса № 3, поселок Кореиз.
� Требует заповедания.

140. Сосна обыкновенная —
гигант � Обхват 6,03 м. �

Высота 30 м. � Возраст 
не уточнен, возможно более

300<600 лет. � Растет на ска<
ле недалеко от водопада

Учан<Су в Ялтинском горно<
лесном заповеднике. � На

сегодняшний день, по<види<
мому, самая старая и толстая
сосна в Украине. � Необхо<
димо заповедать и оградить

как памятник природы.

141. Шелковица в Алуште � Обхват 4,67 м. � Высота
10 м. � Возраст около 200 лет. � Растет в парке Центра
детского творчества, г. Алушта. � Имеет дупло. Выше
дупла на растоянии 0,7 м ствол раздваивается.
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153. 28 древних олив � Обхват деревьев 2,40–2,80 м.
� Высота 7–9 м. � Возраст 500 лет. � Растут в Антич<

ном парке олив на территории Дома отдыха «Айвазовс<
кое», пос. Партенит. � Раньше это место принадлежало
усадьбе Раевских. � Деревья находятся в хорошем сос<
тоянии, за ними ведется великолепный уход. Все оливы

необходимо заповедать.

154. Фисташка � Обхват
2,60 м. � Высота 15 м. �

Возраст 500 лет. � Растет
на территории пансионата
«Таврида» между санато<
риями «Карасан» и «Утес»,
пос. Малый маяк. � Дере<
во необходимо заповедать
и оградить.

155. Платан � Обхват 
5,42 м. � Высота 25 м. �

Возраст 150 лет. � Растет
возле старой бильярдной

санатория «Утес», район
пос. Малый маяк. � Дерево 

необходимо заповедать 
и оградить.

156. 1000�летний 
самшит � Обхват 1,85 м.
� Высота 7 м. � Возраст
1000 лет. � Растет возле 
старой бильярдной санато<
рия «Утес», район пос. 
Малый маяк. � Дерево 
необходимо заповедать 
и оградить. 

157. Тисс � Обхват 
2,50 м. � Высота 12 м. �

Возраст 1000 лет. � Растет
на обрыве в 25 м справа над 

водопадом Головкинского, урочище 
Узен<Баш, Крымский заповедник.

148. Можжевельник в Кизил�Таше � Обх<
ват на уровне 0,6 м от земли 3,90 м. � Высота

20 м. � Возраст около 1200 лет. � Растет над
полигоном на западном склоне горы Ах<Билен,

в районе сел Кизил<Таш и Щебетовка. �

Дерево требует заповедания.

149. Кедр � Обхват 4,45 м.
� Высота 28 м. � Возраст 
200 лет. � Растет в парке
Центра детского творчества,
недалеко от бывшей виллы
купца Н.Д. Стахеева, г. Алуш<
та. � Дерево необходимо 
заповедать и оградить.

150. Платан № 2 в Алуште � Обхват 5,80 м. � Высота 
25 м. � Возраст 150 лет. � Растет у забора в парке Центра

детского творчества, г. Алуш<
та. � Дерево необходимо 

заповедать и оградить.

151. Платан №1 в Алуште �

Обхват 5,16 м. � Высота 25 м.
� Возраст 150 лет. � Растет в
парке Центра детского творче<
ства, у здания бывшей виллы
купца Н.Д. Стахеева, г. Алуш<
та. � Дерево необходимо 
заповедать и оградить.

152. Платан�Динозавр �

Обхват 6,40 м. � Высота 
25 м. � Возраст 200 лет. �

Платан растет в парке Центра детского творчества, прямо
у здания Центра (бывшая вилла купца Н.Д. Стахеева), 

г. Алушта. � Название «динозавр» получил за горизон<
тальную ветку длиной 10 м и обхватом 1 м, похожую 

на хвост динозавра 
в натуральную величину. Эта

уникальная ветка вся исписана
туристами, в нее вбиты крышки

от пивных бутылок. � Дерево
необходимо заповедать, огра<

дить. � Подставка под ветку
дерева установлена КЭКЦ и 

ДОП «Зеленая Таврида» в 2010 г.
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162. Земляничник Подоляко � Обхват 
у земли 5,80 м. � Высота 5 м. � Возраст 
1000 лет. � Растет в районе второго нижнего
поста в 50 м от моря. � Назван в честь лес<
ника Николая Подоляко, хранителя заказни<
ка мыс Айя, нашедшего этот земляничник.

163. Земляничник в заказнике на мысе
Айя � Обхват у земли 5 м. � Высота 4 м. �

Возраст 1000 лет. � Старый ствол дерева
выгорел, земляничник дал новые побеги.

164. Можжевельник шестой в заказнике 
на мысе Айя � Обхват 2,90 м. � Высота 
7 м. � Возраст 800 лет.

165. Можжевельник
пятый в заказнике

на мысе Айя �

Обхват 2,60 м. �

Высота 8 м. �

Возраст 900 лет.

166. Можжевельник 
четвертый в заказни�
ке на мысе Айя �

Обхват 2,80 м. �

Высота 10 м. �

Возраст 800 лет. �

Ствол дерева разорван.

158. Тисс � Обхват 2,17 м. � Высота 18 м. � Возраст
800 лет. � Растет сразу за каскадом водопадов, ниже во<
допада Головкинского, в 50 м от правого притока реки
Улу<Узень. � В дереве имеется дупло. � Вблизи дерева с
западной стороны лежит каменная глыба, поросшая мхом.

159. Говоровский дуб � По
данным известного крымского
ученого<садовода Л.П. Сими<

ренко (Л.П. Симиренко.
Крымское промышленное

плодоводство, 1912. — Ч. 1. —
М. — 740 с.), в 1910 г. обхват
ствола дуба на уровне земли

был 11 м, а на высоте 2,13 м —
11,38 м. Следовательно, его

возраст мог равняться 1400 годам. � Рос дуб
во фруктовом саду имения Говорова, в пойме
реки Бельбек у моста, с. Биюк<Сюрень (совре<
менное Танковое). � Окружность кроны дуба

составляла 46 м, под дубом могло одновре<
менно поместиться 3 тыс. человек. Тяжелые

ветки дерева поддерживались каменными колоннами. За огромную вели<
чину дуб нередко называли «крымским баобабом». Дерево являлось попу<
лярным экскурсионным обьектом, его фотографии нередко публиковались
в центральных российских журналах. Первым его измерил известный уче<
ный П.С. Паллас, а затем основатель Никитского ботсада Х. Стевен. В 1922

г. уникальное дерево было уничтожено.Фотография Говоровского дуба пе<
репечатана нами из книги Л.П. Симиренко «Крымское промышленное пло<

доводство». По сути, Говоровский дуб являлся самым старым и крупным из
всех сейчас известных дубов Украины.

160. Дуб пушистый � Обхват дерева у земли
был около 6 м. � Возраст дерева солидный, но
неопределен. � Дуб рос у тропы на мысе Монас<
тырский горы Аюдаг. � Ствол упал, из него рас<
тет масса молодых побегов.

161. Вяз горный � Обхват дерева у земли был
около 10 м.
� Возраст

дерева со<
лидный, но определить невозможно.
� Рос в Никитском ботсаду, недалеко

от 1700<летней фисташки. �

Ствол спилен, сейчас из него 
растет масса молодых побегов.



112233500 ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕРЕВЬЕВ УКРАИНЫ112222 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО

172. Можжевельник первый в заказнике 
Батилиман � Обхват 3,10 м. � Высота 10 м. �

Возраст 900 лет. � Растет у стоянки альпинистов 
у подножия горы Куш<Кая.

173. Фисташка №2
в заказнике Бати�
лиман � Обхват 
2,45 м. � Высота 
10 м. � Возраст 500
лет. � Растет у 
стоянки альпинистов
у подножия горы
Куш<Кая.

174. Фисташка № 1
в заказнике 

Батилиман � Обхват
2,90 м. � Высота 

10 м. � Возраст 600
лет. � Растет у стоян<

ки альпинистов у под<
ножия горы Куш<Кая.

175. Два дуба пушистых � Обхват 2,70 м и 2,80 м.
� Высота около 10 м. � Возраст около 500 лет. � Рас<
тут левее и ниже начала старой Батилиманской доро<
ги, Севастопольский р<н. � Требуют заповедания.

167. Можжевельник третий в заказнике Мыс Айя
� Обхват 2,50 м. � Высота 8 м. � Возраст 500 лет. �

Дерево полуупало.

168. Можжевельник
второй в заказнике

мыс Айя � Обхват 
3 м. � Высота 5 м. �

Возраст 800 лет. �

Часть веток дерева
спилена.

169. Можжевельник
первый в заказнике
мыс Айя � Обхват
2,60 м. � Высота 
10 м. � Возраст 
500 лет. �

Дерево обгорело.

170. Сосна Станке�
вича � Обхват 2,80
м. � Высота 15 м. �

Возраст, возможно,
200 лет. � Растет в

заказнике мыс Айя. �

Ствол дерева обгорел.
� Занесена в Красную

книгу Украины. 

171. Можжевельник второй
в заказнике Батилиман �

Обхват 2,50 м. � Высота 10 м.
� Возраст 500 лет. � Растет у
стоянки альпинистов у подно<
жия горы Куш<Кая.
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181. Платан � Обхват 4,70 м. � Высота 30 м. �

Возраст 150 лет. � Растет недалеко от входа на глав<
ной алле парка санатория «Ясная поляна» (террито<

рия бывшей усадьбы Паниной), пос. Кореиз. �

Платан посещал Л. Толстой. Состояние дерева 
хорошее. � Требуется заповедать дерево.

182. Дуб � Обхват возможно был около 7 м. � Вы<
сота около 15 м. � Возраст 700 лет. � Рос на левом
берегу ниже по течению в Чернореченском каньоне,
напротив горы Большая. � В 2008 г. обвалился.

183. Фисташка �

Обхват 4 м. � Высота
5 м. � Возраст 800
лет. � Растет недалеко 
от креста у тропы на горе 
Аюдаг (Медведь<гора), 
мыс Монастырский.
� Придавлена валу<

нами. � Следует за<
поведать и оградить.

184. Можжевельник
� Обхват 2,90 м. �

Возраст 800 лет. �

Высота 10 м. � Растет
за первым постом, 

в 300 м направо 
по дороге в направ<
лении дачи «Тессе<

ли». � Дерево необ<
ходимо заповедать,

оградить и устано<
вить охранный знак.

185. Тисс � Обхват 3,10 м. � Высота 
10 м. � Возраст 1200 лет. � Растет 
недалеко от входа со стороны 
набережной в санатории «Гурзуфский»,
г. Гурзуф. � Дерево необходимо 
заповедать и установить охранный знак. 

176. Тисс � Обхват около 2 м у земли. � Высота 8 м. � Возраст 500 лет.
� Растет в Никитском ботаническом саду. � Имеет множество стволов.

177. Можжевельник №2 у базы альпинистов �

Обхват 3,20 м. � Высота 7 м. � Возраст 900 лет. �

Можжевельник растет
в заказнике на мысе
Айя.

178. Можжевельник
№1 у базы альпинис�

тов � Обхват 3 м. �

Высота 8 м. � Возраст
800 лет. � Можже<

вельник растет в заказ<
нике на мысе Айя.

179. Две фисташки �

Обхват 3,80 м. � Высота 10
м. � Возраст около 700 лет.
� � Обхват 4,50 м у земли. �

Высота 5 м. � Возраст около
800 лет. � Растут у моря в
парке санатория «Карасан».
� Требуют заповедания.

180. Два дуба пушистых �

Обхват 4,40 м и 3,80 м. �

Высота около 20 м. � Воз<

раст возможно
500<600 лет 

(пушистые дубы
растут гораздо

медленнее череш<
чатых). � Дубы

находятся у бесед<
ки в Никитском

ботсаду. � Дупла
у деревьев 

залечены.
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191. Дуб � Обхват 5,60 м. � Высота 18 м. �

Возраст около 500 лет. � Растет на территории 
горводканала в с. Озерное, недалеко от Севастополя.

� Дерево опекается, в хорошем состоянии. �

Необходимо заповедать.

192. Дуб � Обхват 5,40 м. � Высота 14 м. � Возраст
около 500 лет. � Растет у подножия горы Сююрю<Кая
у с.Соколиное возле Большого Каньона Крыма. �

Состояние дерева плохое, имеет большое дупло. �

Дерево необходимо заповедать, заделать дупло, 
оградить и поставить
охранный знак.

193. Сталинская
груша � Обхват 

более 3 м. � Высота
18 м. � Возраст около 200 лет. � Дерево

растет напротив поворота дороги недалеко
от старой трассы Симферополь<Алушта 

в сторону Лучистого. � По легенде, 
во время отдыха в Крыму под ним любил

бывать И. Сталин, где пил родниковую 
воду. � Дерево необходимо заповедать,

оградить, установить охранный знак.

194. Пушкинский кипарис � Обхват 
2,63 м. � Высота 16 м. � Дереву исполни<
лось 200 лет (был посажен в 1808–1811 гг.).
� На это дерево любил смотреть А.С. Пуш<
кин, проживавший во время своей крымс<
кой поездки в соседнем доме в Гурзуфе.

Много лет спустя Пушкин про<
должал вспоминать своего «юж<
ного друга». � Состояние дере<
ва хорошее. � У дерева имеется
информационная табличка. Ки<
парис необходимо заповедать и
оградить.

186. Фисташка � Обхват 3,90 м. �

Высота 8 м. � Возраст около 500 лет. �

Растет возле санатория «Донбасс»,
пгт. Массандра. � Имеет двойной ствол.

� Дерево необходимо заповедать, 
установить охранный знак.

187. Можжевельник
№ 3 на мысе Айя �

Обхват 2,50 м. � Вы<
сота 7 м. � Возраст
500 лет. � Растет в
заказнике мыс Айя.

188. Можжевельник
№ 2 на мысе Айя �

Обхват 2,50 м. � Вы<
сота 7 м. � Возраст
500 лет. � Растет в
заказнике мыс Айя.

189. Можжевельник
№ 1 на мысе Айя �

Обхват 2,70 м. � Вы<
сота 8 м. � Возраст
800 лет. � Растет в
заказнике мыс Айя.

190. Дуб пушистый
в Мухолатке � Обх<
ват 3,30 м. � Высота
15 м. � Возраст воз<
можно около 500 лет.
� Растет на террито<
рии бывшей усадьбы
С.В. Кокорева. �

Дерево необходимо
заповедать.
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Ялты. � Под этим платаном любил оста<
навливаться Николай Второй со своим се<

мейством (была даже выпущена специаль<
ная фотографическая открытка). � Состоя<
ние дерева хорошее. � Дерево необходи<

мо заповедать, оградить и установить 
охранный знак

201. Софора Ушакова � Обхват 3,34 м.
� Высота 10 м. � Возраст около 200 лет.
� Растет на территории памятника приро<

ды Ушакова балка, г. Севастополь. �

По легенде, посажена адмиралом русского
флота Ф.Ф. Ушаковым в начале 19 века.
� Дерево необходимо заповедать, 

оградить и установить охранный знак.

202. Сосна�самолет � Обхват более
3 м. � Возраст более 200 лет. � Высо<

та 10 м. � Растет на вершине горы 
Ай<Петри в Ялтинском горно<лесном

заповеднике. � Излюбленный турис<
тический объект. � Дерево необходи<

мо оградить, убрать вокруг мусор.

203. Платан Айседоры 
Дункан � Обхват 5,55 м. �

Возраст 160 лет. � Высота 32 м.
� Растет на набережной в Ялте.
� Назван в честь известной 
американской танцовщицы 
А. Дункан, которая восхищалась
деревом, когда была в Ялте 
во время своих крымских гаст<
ролей в 1923 г. � Состояние 
дерева хорошее. � Дерево не<
обходимо заповедать, оградить
и установить охранный знак.

195. Почтовый дуб � Имел обхват ствола
4,8 м. � Возраст около 500 лет. � Рос в
самом начале Большого каньона Крыма.
� По легенде, в его большом дупле во

время Великой Отечественной войны 
партизаны обменивались сообщениями.
Затем, в мирное время, в дубе стали остав<
лять записки и пожелания туристы. Дуб 
был очень знаменитым крымским объек<
том. � Дерево не охранялось, не было 
заповедано. В 1982 г. дупло подожгли 
хулиганы и дерево сгорело.

196. Фисташка � Обхват 2,77 м. � Высо<
та 10 м. � Возраст около 500 лет. � Растет
на территории памятника природы Ушако<

вая балка, г. Севастополь. � В дереве име<
ется дупло, ствол вбетонирован в парапет

лестницы. � Фисташку необходимо лечить,
заповедать, установить охранный знак.

197. Дуб � Обхват 
5 м. � Высота 14 м.
� Возраст около 

500 лет. � Растет 
у развалин Биюк<
Мускомского укрепле<
ния, в балке, 300 м
вниз, с восточной сто<
роны Чернореченско<
го каньона, в 4–5 км
на северо<запад от с. Широкое.

198. 400�800�летние земляничники �

Общее количество пять деревьев. � Растут в 
заповеднике Мыс Мартьян. � Туристы<

варвары режут на их стволах автографы.

199. 500–800�летние тиссы �

Общее количество несколько десятков. �

Растут на Ай<Петри в Ялтинском горно<
лесном заповеднике. 500<летний тисс рас<

тет в Нижне<Массандровском парке.

200. Платан � Обхват 6,65 м. � Высота 30 м.
� Возраст 200 лет. � Растет в центре парка
санатория «Нижняя Ореанда» в районе
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208. Липа � Обхват 4,40 м. � Вы<
сота 12 м. � Возраст около 200 лет.
� Растет на Демерджи, ниже пеше<
ходного маршрута № 5<138 от с. Лу<
чистое, ближе к Джурле, вниз по
склону на высоте 244 м. � Необхо<
димо заповедание, ограждение де<
рева и установка охранного знака.

209. Старый грецкий орех �

Вероятно, имел обхват ствола около
8 м. � Возраст около 1000 лет. �

Рос у церкви св. Иоанна Предтечи 
в Массандре.Сфотографирован 
в начале 20 века. � Уничтожен 

в начале 20 века.

210. Старый дуб � Вероятно, имел обх<
ват ствола около 8 м. � Возраст около 1000
лет. � Рос у церкви св. Иоанна Предтечи в
Массандре. � К веткам дуба были прик<
реплены церковные колокола. Был сфотог<
рафирован в начале 20 века. � Уничтожен
в начале 20 века.

211. Три фисташки �

Первая фисташка имеет обхват
3,60 м. � Высота 5,7 м. �

Возраст около 700 лет. � �

Вторая фисташка имеет обхват
2,90 м. � Высота 6 м. �

Возраст около 600 лет. � �

Третья фисташка имеет 
обхват 3 м. � Высота 5,5 м. �

Возраст около 600 лет. �

Растут в балке Бекетовская недалеко
от поселка Семидворье — 100 м 

на запад от последнего поворота 
дороги в лагерь МЭИ. � Необходимо

вылечить дупла. Деревья подлежат 
заповеданию как памятники природы.

Их нужно оградить и поставить 
охранные знаки.

204. Платан Пушкина в Гурзуфе � Обхват 5 м. �

Высота 20 м. � Возраст 150 лет. � Растет возле 
водолечебницы в пансионате «Гурзуфский»,
г. Гурзуф. � Был назван в честь А.С. Пушкина, 
бывавшего в этом имении. � Дерево необходимо 
заповедать, установить ограждение и охранный знак.

205. Два платана �

Обхват первого дерева
5,25 м. � Высота 22 м. �

Возраст 150 лет. � � Обх<
ват второго платана 5 м.

� Высота 20 м. � Возраст
150 лет. � Растут недале<

ко от розария в парке
Салгирка, г. Симферо<

поль. � Оба платана
повреждены ударом 
молнии. � Деревья 

необходимо заповедать.

206. Платан Палласа �

Обхват около 6,60 м. �

Высота около 25 м. �

Возраст около 250 лет. � Растет возле детского сада
по ул. Зеленая, 8<А, с. Терновка (Балаклавский р<н).
� Посажен в конце 17 века в центре села академиком

Петербургской Академии Наук Петром<Симоном 
Палласом, которому Екатерина Вторая подарила 
земли в Терновке. Платан является главной достопри<
мечательностью Терновки и имеется на гербе этого 
села. � Дерево ограждено и имеет информационный
знак. � Дерево необходимо заповедать.

207. Пушкинский дуб �

Обхват 3,50 м. � Высота
16 м. � Возраст около

400 лет. � Растет в бота<
ническом саду пансионата «Гурзуфский» 

(бывший санаторий Министерства обороны
СССР), г. Гурзуф. � Считается, что именно это

дерево вдохновило посетившего его А.С. Пуш<
кина на написание бессмертных строк «У луко<

морья дуб…» � На дерево постоянно лазают
туристы. � Дерево было вылечено КЭКЦ 

в 2010 г. � Необходимо поставить высокую 
ограду, заповедать и поставить охранный знак.
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216. Можжевельник Тохтомыша � Обхват ствола
3,10 м. � Высота 10 м. � Возраст 900 лет. � Дерево

расположено на южном склоне горы Крестовая чуть
ниже вершины, западная часть пос. Ореанда. �

Назван в честь Алексея Владимировича Тохтомыша,
известного крымского природоохранника, нашедшего

и описавшего дерево в январе 2010 г. � Ствол обго<
рел, имеется дупло. � Дерево необходимо вылечить,

заповедать, оградить и поставить охранный знак.

217. Можжевельник № 1 на г. Крестовая �

Обхват 2,40 м. � Высота 10 м. � Возраст 400 лет. �

Растет на горе Крестовая в западной части пос. Ореан<
да. � У дерева спиле<
но более 10 ветвей. �

Можжевельник необ<
ходимо заповедать,
поставить охранный
знак, оградить.

218. Фисташка № 7
на г. Крестовая �

Обхват 3,10 м. � Вы<
сота 10 м. � Возраст

более 600 лет. �

Находится на запад<
ном склоне горы

Крестовая в западной
части пос. Ореанда. �

Ствол делится на три
крупные ветки, 

дерево обвито плющом. � В двух метрах от дерева
имеется подкоп<траншея, сверху прикрытая шифером.

� Фисташку необхо<
димо заповедать, 

оградить и поставить охранный знак.

219. Фисташка № 6 на г. Крестовая �

Обхват 2,75 м. � Высота 5 м. � Возраст
500 лет. � Находится на западном склоне
горы Крестовой в западной части пос. 
Ореанда. � Эта фисташка растет южнее 
и ближе к вершине горы от примитивной
хижины. � Крупные ветки отпилены, 
имеются дупла. � Дерево необходимо 
лечить, заповедать, оградить и установить
охранный знак.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

212. Миндаль «Героическая оборона Севас�
тополя» � Обхват 1,19 м. � Высота 4 м. �

Возраст около 200 лет. � Растет посреди цент<
ральной аллеи на вершине Малахового курга<
на. � Миндаль имеет огромное историческое

значение. Это единственное дерево, которое
уцелело здесь после кровавых боев с фашис<

тами. � Ограда сделана впритык к стволу, что
мешает дереву расти. � Есть информацион<
ная табличка. Необходимо заповедание и ус<

тановка охранного знака. 

213. Священные дубы ка�
раимов (роща Балта�
Тиймез) � Средний обхват
ствола около 2 м. � Сред<
няя высота деревьев 10 м. � Возраст 200 или более лет. �

29 священных дубов (13 живых и 16 высохших деревьев) на<
ходятся на территории караимского кладбища Балта<Тиймез
в окрестностях пещерного города Чуфут<Кале (Бахчисарайс<
кий р<н). � В настоящее время дубы — действующая святы<
ня караимского народа. � Требуется заповедание этого уни<
кального природно<исторического объекта.

214. Погибшая священ�
ная черешня � Окруж<

ность ствола составляет
1,51 м. � Высота 10 м. � Возраст был около

200 лет. � Росла в гроте св. Анастасии 
в пещерном городе Качи<Кальон, напротив

усадьбы с западной окраины с. Баштановка.
� Имелось 4 ветви. � Дерево погибло 

в 2009 г., вероятно, з<за туристов, которые
качались, сидя на 

склоненном стволе, 
пока не сломались 

скелетные корни дерева.

215. Можжевельник 
№ 2 на г. Крестовая �

Обхват ствола 2,30 м. � Высота 14 м. � Возраст 
400 лет. � Растет на северо<западном склоне горы
Крестовая, чуть ниже вершины горы в двухметровой
теснине между скал, западная часть пос. Ореанда. �

Можжевельник имеет два ствола. � Дерево необходи<
мо заповедать, оградить и установить охранный знак.
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225. Фисташка � Обхват 3,10 м. � Высо<
та 9 м. � Возраст 600 лет. � Растет посре<
ди площадки, слева от нижнего восточного
входа в Никитский ботсад в нижней части
пос. Никита. � Вокруг дерева установлен
парапет. К дереву прибита табличка
«Туалет». � Табличку необходимо снять,
дерево запо<
ведать, огра<
дить и устано<
вить охран<
ный знак.

226. Можже�
вельник �

Обхват 
2,30 м. �

Высота 6 м. �

Возраст 400 лет. � Растет у здания лесника 
на кордоне «Сарыч», на 60 м ниже красно<

белой вышки ретранслятора слева от въезда
на мыс Сарыч, в 10 м от проезжей части дороги. � Часть ветвей отпилена.
� Дерево необходимо заповедать, оградить и установить охранный знак.

227. Фисташка � Обхват 2,70 м. � Высота
7 м. � Возраст 500 лет. � Растет в двух мет<
рах слева от сегментной бетонной дороги 
к морю и площадке с флагштоками, мыс 
Сарыч. � Дерево необходимо заповедать,
оградить и установить охранный знак.

228. Дуб Ены � Обхват 5,26 м. � Высота 
6 м. � Возраст более 500 лет. � Дерево 

находится в яблоневом саду, по правую сто<
рону от дороги на с. Нагорное, ниже озерка,
3 км на запад от с. Зеленое (Бахчисарайский

р<н). От дороги дерево расположено в 
200 м. � Назван в честь известного крымс<

кого географа,
профессора,

В.Г. Ены, кото<
рый первым

нашел и описал дуб в 1961 г. � На высоте 
6 м главный ствол отсутствует, его сбило 

молнией, видны следы обгорания. �

Дерево необходимо заповедать, 
оградить и установить охранный знак.

220. Фисташка № 5 на г. Крестовая � Обхват ствола 3,30 м. � Высота
7 м. � Возраст 600 лет. � Находится на северной части горы Крестовая в
западной части пос. Ореанда. � К западу дерево прижимается к треуголь<
ной глыбе. Ствол дуплистый. � Необходимо лечение, заповедание дерева,
его ограждение и установка охранного знака.

221. Фисташка № 4 на г. Крестовая � Обхват 3,0 м. � Высота 2 м. �

Возраст 600 лет. � Находится на южном склоне горы Крестовая ниже вер<
шины горы, западная часть пос. Ореанда. � Главного стебля нет. Имеется
дупло. � Дерево необходимо лечить, заповедать, оградить и поставить
охранный знак.

222. Фисташка № 3 на г. Крестовая � Обхват 
составляет 3,03 м. � Высота 7 м. � Возраст 600 лет.
� Находится на восточном склоне почти на вершине 

горы Крестовая, западная часть пос. Ореанда. �

Стебель ветвится на 4 крупные ветки. Есть дупло.
� Дерево необходимо оградить, вылечить, 

заповедать и установить охранный знак.

223. Фисташка № 2 на г. Крестовая � Обхват 
3,33 м. � Высота 9 м. � Возраст более 600 лет. �

Находится на восточном склоне горы Крестовой 
в западной части пос. Ореанда. � В дереве имеется
дупло. � Дерево необходимо заповедать, оградить 
и устано<

вить охран<
ный знак, 

а также
провести 
лечение.

224. Фисташка № 1 на г. Крестовая �

Обхват ствола 2,76 м. � Высота 8 м. � Возраст 
500 лет. � Находится на восточном склоне горы 
Крестовой в западной части пос. Ореанда. �

На высоте 1,5 м от уровня земли ствол делится 
на 5 веток. � Дерево нужно заповедать, оградить 
и установить охранный знак.
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233. Можевельник на мысе Айя � Общий 
периметр 4,05 м, делится на два ствола — 2,15 м,
и 2,60 м. � Высота дерева около 1 м. � Возраст

500 лет. � Растет недалеко от развалин крепости
Кучук<Муском<Сырт в труднодоступном участке
бухты Инжир на территории заказника Мыс Айя

в Крыму. Дерево находится ближе к скале 
от моря, вдали от троп. � Все растущие здесь

можжевельники страдают от пожаров и турис<
тов, которые режут деревья на поделки. �

Необходимо заповедать дерево, оградить 
и поставить охранный знак.

234. Можжевельник № 6 в Новом Свете �

Обхват ствола 3,10 м на высоте 1,10 м от земли.
� Высота дерева 5 м. � Возраст 900 лет. �

Расположено на второстепенной тропе, иду<
щей по балке почти на север от горы Караул<
Оба, на 350 м выше от основной пешеходной
тропы на запад в обход 
высоты 314 м при движениии
к с. Веселое, в  ботаническом
заказнике Новый Свет
(район Судака). � Внешним
видом напоминает трезубец.
� Дерево необходимо за<

поведать, оградить и устано<
вить охранный знак.

235. Можжевельник № 5 в Новом Свете � Обхват
ствола 2,50 м. � Высота 6 м. � Возраст 500 лет. �

Расположен в балке, которая огибает гору Караул<Оба 
с запада, и идет от забора «Реабилитационный центр
«Нави», если двигаться от кассы № 2 у входа  строго 

на север к с. Веселое, ботанический заказник Новый Свет
(район Судака). � На высоте 1,30 м от земли имеется 

булавовидное  утолщение ствола. � Дерево необходимо
заповедать, оградить и установить охранный знак.

236. Можжевельник № 4 в Новом Свете � Обхват
ствола на высоте 1,20 м составляет 2,50 м. � Высота 

дерева 6 м. � Возраст 500 лет. � Находится в 15 м ниже
и правее тропы от ретранслятора, ближе к основанию 

горы Сокол, в трех метрах над водоводом, ботанический
заказник Новый Свет (район пгт. Новый Свет у Судака). �

Имеет  4 скелетные ветки. � Дерево необходимо 
заповедать, оградить и установить охранный знак.

229. Можжевельник у горы Кошка � Обхват
ствола 2,50 м. � Высота 5 м. � Возраст 500 лет.
� Находится у каменной лестницы в парке 

у подножия горы Кошка, в западной части поселка
Симеиз. � Дерево имеет четыре скелетные ветви,
часть ветвей отломана и отпилена. Отпилены 
также и корни дерева, направленные к каменной
лестнице. Можжевельник в очень плохом состоя<
нии. � Дерево необходимо срочно заповедать, 
оградить и установить охранный знак.

230. Тисc (пень) � Окружность пня на высоте 
0,6 м составляет 2,40 м. � Возраст дерева был 
около 900 лет. � Дерево росло на территории

строительной кампании «Консоль» возле прогулоч<
ной дорожки, в 200 метрах от озера ниже Никитс<

кого ботсада, мыс Монтодор. � Тисс недавно спи<
лили. Однако его остаток живой, пень имеет моло<
дую поросль. � Остаток дерева необходимо запо<

ведать, оградить и поставить охранный знак.

231. Тисс «непокоренный» � Обхват 2 м. � Высота 6
м. � Возраст 800 лет. � Дерево растет на террито<
рии парка санатория «Утес», мыс Плака, поселок Ма<
лый Маяк (старое название Кучук Ламбат). � Тисс
имел шесть скелетных ветвей, пять из которых спиле<

ны. На высоте двух метров спилен и главный ствол. Осталась одна ветка. � Де<
рево необходимо срочно заповедать, оградить и установить охранный знак.

232. Дуб у с. Высокое Бахчисарайского района � Обхват 5,40 м. �

Высота 20 м. � Возраст около 600 лет. � Растет в Куйбышевском лесниче<
стве Куйбышевского лесхоззага, 1 км к востоку от с. Высокое. � Требует 
заповедания.



113399500 ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕРЕВЬЕВ УКРАИНЫ113388 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО

241. Грецкий орех Пузанова � Обхват 
5 м. � Высота 20 м. � Возраст около 

500 лет. � Растет во дворе М. Копыловой,
по ул. 8 Марта, 18, с. Верхоречье (Бахчиса<

райский р<н). � По<видимому, самый 
старый грецкий орех Украины. �

Требуется заповедание.

242. Шелкови�
ца Гиреев �

Обхват 5 м. �

Высота 9 м. �

Возраст более 300 лет. � Растет в кухонном
дворике ханского дворца на территории Бахчи<
сарайского государственного историко<куль<
турного заповедника, ул. Восточная, 10, г. Бах<
чисарай. � Самая старая шелковица Крыма. �

Требуется заповедание.

243. Можжевельник 
№ 2 � Обхват ствола

2,90 м. � Высота 10 м.
� Возраст 800 лет. �

Растет на горе у моря 
между мысом Сотера и Семидворьем, 

слева от лагеря МЭИ (Московский 
энергетический институт), 

в нескольких метрах южнее 
тонкого четырехгран<
ного столба ЛЭП № 2.

� Необходимо 
заповедать дерево,

поставить охранный
знак и ограждение.

244. Можжевельник № 1 � Обхват 
ствола 2,64 м. � Высота 8 м. � Возраст
500 лет. � Растет на горе у моря между
мысом Сотера и Семидворьем, на склоне 
у дороги вдоль западной границы лагеря
МЭИ (Московский энергетический инсти<
тут), в 100 м от кемпинга «Веселый домик»,
над водоводом. � Необходимо запове<
дать дерево, поставить ограждение 
и охранный знак.

237. Можжевельник № 3 в Новом Свете �

Обхват ствола 3,54 м. � Высота дерева 5 м.
� Возраст 1000 лет. � Дерево растет со сторо<

ны моря к югу у подножия горы Сокол, немного
выше можжевельников № 1 и № 2, ботанический
заказник Новый Свет (район пгт. Новый Свет 
у Судака). За можжевельником виден ретрансля<
тор. � Имеет восемь скелетных веток. На север<
ной части ствола — дупло. � Дерево нужно за<
поведать, оградить и установить охранный знак.

238. Можжевель�
ник № 2 в Новом Свете � Обхват ствола на
высоте 0,6 м составляет 3,20 м. � Высота 5 м.

� Возраст 900 лет. � Растет в окрестностях 
горы Сокол выше можжевельника № 1, на 

60 м выше тропы к ретранслятору, и в 40 м от 
трубы водовода зеленого цвета, ботанический 

заказник Новый Свет (пгт. Новый свет возле 
Судака). � Ствол делится на  пять крупных

скелетных ветвей. � Дерево нужно запове<
дать, установить охранный знак и оградить.

239. Можжевельник № 1 в
Новом Свете � Обхват ство<
ла на высоте 0,9 м составляет
3,02 м. � Высота 5 м. � Возраст 800 лет. � Растет 
в окрестностях горы Сокол, в 250–300 м от трассы 
у тропы к ретранслятору, ботанический заказник Новый
Свет (район пгт. Новый Свет возле Судака). � Имеет
шесть крупных скелетных веток. � Дерево нужно 
заповедать, поставить охранный знак и  оградить.

240. Тисс � Обхват 2,45 м. � Высота 10 м. � Возраст
900 лет. � Растет у входа в тиссовое ущелье со стороны

нижнего плато Чатырдага,
слева от основной тропы

(Крымский заповедник). �

Имеется свежий спил ветки. �

В 200 м ниже по ходу ущелья, растут еще 
6 тиссов того же возраста. � Ущелье не 

охраняется. Количество неконтролируемых 
экскурсантов огромно, кругом кучи мусора, 

у нескольких тиссов видны отпиленные 
ветви. � Необходимо вывезти мусор, 

поставить охранные знаки, контролировать
соблюдение заповедного режима.
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249. Земляничник Стевена � Обхват де<
рева у корней 5,40 м. � Высота дерева 8 м.
Возраст 1000 лет. � Растет в Никитском бот<
саду ниже и восточнее Научного корпуса. �

Дерево имеет четыре крупные ветви обхва<
том 2,20 м. У ствола имеется гниющее дупло.
� Земляничник находится в угнетенном сос<
тоянии, стволы его изрезаны автографами
экскурсантов, одна из веток повреждена же<
лезными зубцами ограды. Экскурсанты за<
лезают на стволы дерева фотографировать<
ся, что может привести к их поломке. � Не<
обходимо заповедать дерево, поставить
подпорки под две наклоненные ветки, установить охранный знак и огражде<
ние, которое бы не калечило дерево, но исключало к нему доступ людей.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

250. Фисташка Биберштейна � Обхват
ствола 10,32 м. � Высота 12 м. � Возраст
1500–1700 лет. � Растет на 20 м ниже на<
учного корпуса в Верхнем парке Никитско<
го ботсада. � Имеет 8 крупных ветвей<
стволов. Самая старая фисташка в Крыму
и самое толстое дерево в Украине. � Де<
рево заботливо опекается, дупла задела<
ны, поставлен дренаж. Вместе с тем, экс<
курсанты парка нередко залезают на ветви
дерева фотографироваться, что может
привести к их поломке. � Дерево необхо<
димо заповедать, поставить охранный
знак и изгородь, полностью исключающую 
доступ людей к дереву.

251. Бук � Обхват 5 м. � Высота 10 м. �

Возраст 300–400 лет. � Растет на южном 
склоне горы Чатырдаг над с. Изобильное, 

район Кутузовского озера и грунтовой дороги 
на вершину Ангар<Бурун (Алуштинский 

лесхоззаг). � На площади до 3 га растет 
15 старых дуплистых буков. Одни из самых 

старых буков Крыма. � Находятся 
в угнетенном состоянии — земля утоптана 

туристами, кругом ездят квадроциклы. 
Туристы рубят ветки буков, фотографируются 

в их дуплах. � Деревья требуют заповедания, 
нужно установить охранный знак и огражение. 

245. Старый грецкий орех � Орех имел
обхват ствола более 4 м. � Высоту более
20 м. � Возраст около 400 лет. � Растет
по правому берегу Улу<Узень<Восточный 

к юго<западу от с. Генеральское. � Сейчас
от дерева осталась только одна четвертин<
ка с одной живой веткой высотой до 15 м.

� Требует заповедания, ограждения 
и установки охранного знака. � � Невда<

леке от этого дерева на 150–200 м выше 
по ручью имеется еще два древних грецких

ореха. � Обхват ствола 3,75 м. �

Высота 20 м. � Возраст до 300 лет.

246. Остов 
древнего 
грецкого ореха �

Обхват ствола был более 5 м. � Возраст около 
600 лет. � Рос по правому берегу Улу<Узень<
Восточный к юго<западу от с. Генеральское 
(Алуштинский р<н). � Дерево погибло 
от огня в 1974–1975 гг.

247. Старая 
шелковица �

Обхват 3 м. �

Высота 8 м.
� Возраст 200 лет.

� Растет слева 
от автобусной 

остановки в центре 
с. Генеральское

(Алуштинский р<н). �

Необходимо 
заповедать дерево,

установить охранный
знак и ограду.

248. Платан в Никитском ботсаду � Обхват 
ствола 6,70 м. � Высота 25 м. � Возраст около 
200 лет. � Растет в Верхнем парке у нижнего входа. �

Дерево в хорошем состоянии. � Один из самых круп<
ных платанов в Крыму и Украине.
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257. Можжевельник № 13 
в урочище Батилиман � Обх<
ват ствола 2,50 м. � Высота 8 м.
� Возраст 500 лет. � Растет
справа в 220 м от дороги и в 15 м
от горы. � Ствол искривлен.

258. Можжевельник № 12 
в урочище Батилиман �

Обхват
ствола 

2,65 м. �

Высота 
10 м. � Возраст 

500 лет. � Растет 
в 200 м справа 

от дороги и 
недалеко от горы.

259. Можжевельник
№ 11 в урочище
Батилиман �

Обхват ствола 2,60 м.
� Высота 8 м. �

Возраст 500 лет.
� Растет в 170 м

справа от дороги 
недалеко у горы.

260. Можжевельник
№ 10 в урочище Батилиман �

Обхват ствола 2,50 м.
� Высота 8 м. �

Возраст 500 лет.
� Растет в 150 м

справа от дороги 
недалеко у горы.

261. Можжевельник
№ 9 в урочище 
Батилиман �

Обхват ствола 2,93 м.
� Высота 12 м. � Возраст 800 лет. �

Растет в 120 м справа от дороги у камня.

252. Тисс�гигант � Обхват 3,30 м. � Высота 10 м. �

Возраст 1300 лет. � Сам ствол отходит от выгнившего
пня тисса, имеющего обхват 2,46 м. В итоге все дерево
может иметь возраст более 2300 лет. � Растет выше
водопада Головкинского на левом берегу по течению
реки Улу<Узень, у подножия гор Конек и Бабуган,
Крымский заповедник. � Ветки дерева во многих 
местах подпилены. 

253. Форос�
кий дуб �

Дерево погиб<
ло. � Остался

только остов,
имеющий на

высоте 0,5 м от
земли обхват

5,30 м. � Воз<
раст дерева сос<

тавлял более
600 лет. � На<

ходится у здания бывших винных подвалов, пос. Форос.

254. Можжевельник № 16 в урочище Батилиман
� Обхват ствола на расстоянии 0,5 м от земли 3 м. �

Высота 8 м. � Возраст 800 лет. � Растет в 10 м 
справа от дороги. � Ствол кривой, имеет две ветки. 

255. Можжевельник 
№ 15 в урочище 

Батилиман � Обхват у
основания 3,60 м. �

Высота 7 м. � Возраст
800 лет. � Растет 

в южной части закусоч<
ной «Турецкая поляна»

слева от дороги, 
у обрыва со стороны 

моря. � Имеет 4 ствола. 

256. Можжевельник 
№ 14 в урочище 
Батилиман � Обхват
ствола 3,70 м. � Высота
8 м. � Возраст 1200 лет.
� Растет в 320 м справа от дороги и в 7 м от горы.
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266. Можжевельник № 4 в урочище Батили�
ман � Обхват ствола 3,30 м. � Высота 7 м. �

Возраст 900 лет. � Растет слева от дороги, 
в 10 м к северу от закусочной «Турецкая поляна».

267. Можжевельник № 3 в урочище 
Батилиман �

Обхват на 
высоте 1 м 
составляет
3,70 м. �

Высота 10 м.
Возраст 1100
лет. � Растет
в 20 м справа 
от дороги. �

От ствола 
расходятся 
3 большие
ветви. 

268. Можжевельник № 2 в урочище
Батилиман � Обхват ствола 2,70 м. �

Высота 8 м. � Возраст 800 лет. � Рас<
тет возле камня в 50 м справа от доро<

ги на мыс Айя, недалеко от
можжевельника № 1.

269. Можжевельник №1 в урочище 
Батилиман � Обхват ствола 3,45 м. �

Высота 10 м. � Возраст 1000 лет. �

Растет в 50 м справа от дороги на мыс Айя.

262. Можжевельник № 8 в урочище 
Батилиман � Обхват ствола на высоте 
1,10 м составляет 2,84 м. � Высота 12 м.

� Возраст 800 лет. � Растет в 120 м 
справа от дороги у камня.

263. Можжевельник № 7 в урочище 
Батилиман � Обхват ствола 2,75 м.

� Высота 8 м.
� Возраст 

800 лет. �

Растет в 50 м
справа 
от дороги.

264. Можже�
вельник 

№ 6 в 
урочище 

Батилиман �

Обхват ствола
на расстоянии 
0,5 м от земли

составляет
4,20 м. �

Высота 8 м. �

Возраст 1100
лет. �

Растет слева
от дороги 

в 3 метрах 
к югу от 

закусочной
«Турецкая 

поляна». �

Имеет 
тройной

ствол.

265. Можжевельник№ 5 в урочище Батили�
ман � Обхват ствола 2,80 м. � Высота 12 м. �

Возраст 800 лет. � Растет перед поворотом в 1 м
справа от дороги, напротив админдомиков 
закусочной «Турецкая поляна».
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273. Тисс № 3 в Ялтинском горно�
лесном заповеднике � Обхват ствола
2,77 м. � Высота 8 м. � Возраст 1000 лет.
� Растет на южном склоне большой 
воронки на вершине Ай<Петри, к западу 
от ее зубцов, в 100 м восточнее от дороги.
� Дерево в хорошем состоянии.

274. Тисс № 2 в Ялтинском горно�
лесном заповеднике � Обхват ствола

3,05 м. � Высота 12 м. � Возраст 1100 лет.
� Растет на северном краю воронки глуби<
ной 20 м, диаметром

18 м на вершине 
Ай<Петри,  350 м за<

паднее от зубцов Ай<
Петри. � На высота 4
м у дерева расходятся

2 ветки. � Дерево в
хорошем состоянии.

275. Старый клен �

Обхват ствола 2,60 м.
� Высота 8 м. � Воз<
раст около 200 лет. �

Растет слева от экс<
курсионной тропы 
в 230 м от торгового
комплекса на Ай<Пет<
ри, Ялтинский горно<
лесной заповедник. 

276. Тисс № 1 в Ял�
тинском горно�лес�
ном заповеднике �

Обхват ствола 2,60 м. � Высота 10 м. � Возраст 
1000 лет. � Растет возле туристической тропы 

в 200 м слева от торгового комплекса на вершине 
Ай<Петри. � Из<за постоянной рекреационной 

нагрузки дерево находится в плохом состоянии —
земля возле корней утоптана, туристы содрали 

с дерева почти всю кору и ветки со ствола. �

У дерева имеется информационная табличка. �

Тисс необходимо заповедать, поставить 
охранный знак и ограждение, полностью 

исключающее доступ людей к дереву.

270. Можжевельник Голубицкой � Обхват ствола был
около 3 м, сейчас, из<за туристов<вандалов, сократился до
2,5 м. � Высота 8 м. � Возраст 800 лет. � Дерево растет
на площадке у обрыва на южном выступе горы Крестовая
(памятник природы), справа от тропы, идущей с запада
вверх, район пос. Ореанда. � Можжевельник назван в
честь руководителя Ялтинского эколого<натуралистичес<
кого центра учащихся ДЭЭК «Солярис» И.К. Голубицкой,
нашедшей вместе с юннатами дерево и описавшей его в
1997 г. � Можжевельник находится в крайне плохом сос<
тоянии. Земля у корней утоптана, лесная подстилка унич<
тожена, кругом мусор, следы костров. Варвары<туристы
пытают и мучают дерево, много лет отрезая кусочки ство<
ла на сувениры. � Необходимо срочно заповедать дере<
во, поставить охранный знак и ограждение, полностью
исключающее доступ людей к дереву.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

271. Земляничник Ены � Обхват ствола
4,50 м, обхват ствола у земли 7 м. � Высота
10 м. � Возраст 1300 лет. � Растет в неболь<
шой расщелине на южном склоне горы 
Ай<Никола, в 20 м справа от идущей вверх
Курчатовской туристической тропы, район
пос. Ореанда. � Дерево названо в честь
крымского географа профессора В.Г. Ены, на<
шедшего и описавшего его в 1964 и 1973 гг. �

Имеет 10 крупных ветвей. По<видимому, это
самый старый земляничник в Крыму. � Де<
рево находится в угнетенном состоянии: зем<
ля у корней утоптана, стволы земляничника
исписаны инициалами туристов, вокруг мно<
го мусора. � Дерево необходимо запове<

дать, поставить охранный знак и ограждение, полностью
исключающее доступ людей к дереву. � Вид землянич<
ник занесен в Красную книгу Украины.

272. Тисс Захаржевского � Обхват ствола 3,76 м. �

Высота 10 м. � Возраст 1500 лет. � Растет на южном
склоне гребня Ай<Петри, на запад от зубцов, у расще<
лины в 100 м восточнее от дороги, которая идет от кон<
ной стоянки и фуникулера на запад вдоль южного края 
яйлы, Ялтинский горно<лесной заповедник. � Назван 
в честь одесского географа Я.В. Захаржевского, нашед<
шего и описавшего дерево в 1966 г. � По<видимому,
самый древний тисс в Крыму. � Дерево в хорошем
состоянии.
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281. Фисташка Лыпы � Обхват ствола у земли 6,15 м. �

Высота 10 м. � Возраст 1000 лет. � Растет в Нижнемасса<
ндровском парке, г. Ялта. � Дерево названо в честь киевс<
кого ботаника, профессора А.Л. Лыпы, большого энтузиас<
та охраны вековых деревьев, нашедшего и описавшего
данное дерево в 1967 г. � Дерево имеет три крупных ство<
ла. В стволах есть дупла, остатки цементных пломб. Жизнь
дерева находится под угрозой, так как парк хаотически
застраивается дачами. � Дерево необходимо заповедать,
поставить охранный знак и ограду, полностью исключаю<
щую доступ людей к дереву, а также запломбировать дупла.

282. Тисс ягодный Леси
Украинки � Обхват ствола
2,90 м. � Высота 20 м. � Воз<
раст 1000 лет. � Растет у тро<
пинки за верхним бассейном в направлении
пансионата «Донбасс» в Нижнемасандровском
парке, г. Ялта. � Дерево в хорошем состоянии.
� Тисс необходимо заповедать, поставить охран<
ный знак и ограду, полностью исключающую
подход людей к дереву.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

283. 2000�летняя олива (мас�
лина Геродота) � Обхват
ствола у земли (ствол присыпан
землей) 8,80 м. � Высота 12 м.
� Возраст 2000 лет. Ранее ука<

зываемый возраст дерева в 700 лет неверен. � Растет в ниж<
ней части Верхнего парка Никитского ботсада. � Несмотря
на солидный возраст, дерево продолжает плодоносить. Из
ствола выходит 15 больших и маленьких веток. � Дерево не
имеет ограды, поэтому его затаптывают экскурсанты, залеза<
ющие фотографироваться, обрывают ветки и листья уникаль<
ного дерева. Старые пломбы на дереве делались очень грубо,
с забиванием проволоки и железных штырей в древесину. �

Требуется заповедать оливу,
заделать дупла, поставить ох<
ранный знак и при помощи ограды полностью
закрыть подход людей к дереву.

284. Тисс � Обхват ствола 3,32 м. � Высота
10 м. � Возраст более 1000 лет. � Растет 
слева от грунтовой дороги, идущей вдоль 
Яйлы, на расстоянии 190 м от асфальта, на 
горе Ай<Петри на запад от зубцов Ай<Петри,
Ялтинский горно<лесной заповедник. � На 
высоте 2 метров ствол имеет разветвление 
на две части. � Дерево необходимо оградить.

277. Пятиствольный каштан � Общий
обхват пяти стволов 5,44 м. � Высота 25 м.
� Возраст почти 200 лет. � Растет во дворе
жилого дома по ул. Фрунзе, д.30, г. Симфе<
рополь. � Каштаны были посажены в одну
лунку в 1829 г. другом А.Пушкина, врачом
Ф.К. Мюльгаузеном, в качестве мемориаль<
ного семейного знака. � Дерево имеет пять
стволов, выросших из разных плодов. �

Каштан находится в хорошем состоянии. �

Имеется ограждение и охранный знак. �

Дерево заповедано в 1972 г. 

278. Дуб «Богатырь
Тавриды» � Обхват
ствола 6,22 м. � Вы<
сота 30 м. � Возраст
около 700 лет. � Рас<
тет в Детском парке, г. Симферополь. � Дерево 
в хорошем состоянии. � Имеется охранный знак 
и ограждение. � Заповедан в 1972 г. 

279. Фисташка Юс�
тиниана � Обхват

ствола 5,60 м. � Вы<
сота 15 м. � Возраст

1000 лет. � Растет ря<
дом со зданием маяка

на территории воен<
ной части «А<4014<А» 

Минобороны Украины на самой вершине
мыса Ай<Тодор. � Дерево в хорошем 

состоянии. � Его необходимо заповедать,
оградить и поставить

охранный знак.

280. Можжевельник
высокий � Обхват
ствола 2,90 м. � Вы<
сота 10 м. � Возраст
800 лет. � Растет слева от дороги при входе 
на маяк на мысе Ай<Тодор (пансионат «Днепр»,
Харакский парк). � Имеется опасность гибели 
дерева при застройке дачами приватизированного
парка. � Дерево необходимо заповедать, 
запломбировать дупло, поставить ограду, 
полностью исключающую доступ людей к дереву.
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ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

289. Дуб погибших � Обхват 3,47 м. �

Высота 29 м. � Возраст 200 лет. � Растет 
в Яворивском национальном парке рядом 
с с. Лелехивка, Старицкий военный лесхоз,
Майданское лесничество, кв. 47, выд.10
(Яворивский р<н). � Под дубом похороне<
ны солдаты, погибшие в военное время
(1914–1918 гг, 1939 г.). Каждый год Генераль<
ное консульство Польши во Львове возлага<
ет венки погибшим солдатам к этому дереву.
� Дерево необходимо заповедать.

290. Тисс � Обхват 2,07 м. � Высота 
10 м. � Возраст 800 лет. � Растет 
на территории Сколевской школы<

интерната, ул. кн. Святослава, г. Скола.
� Дерево необходимо заповедать.

291. Дуб Ивана Франко � Обхват около
5 м. � Высота 25 м. � Возраст около 

500 лет. � Находится на родине И.Франко
в с. Нагуевичи (Дрогобычский р<н). �

Под деревом любил отдыхать И.Франко. �

В настоящее время дерево усохло.

292. Липа � Обхват более 5 м. �

Высота более 18 м. � Возраст более 
300 лет. � Растет в центре с. Явора 
во дворе одной из жительниц 
(Турковский р<н). � Дерево 
необходимо заповедать.

293. Платан � Обхват 6,33 м. �

Высота 25 м. � Возраст около 200 лет.
� Растет на территории школы<интерната, 

с. Великий Любинь (Городоцкий р<н).
� Дерево необходимо заповедать, 

поставить охранный знак.

285. Липа � Обхват 7,10 м. � Высота 20 м. � Воз<
раст около 400 лет. � Растет на склоне в долине Улу<
Узень, Крымский заповедник, квартал 146. � Липа
имеет двойной ствол. � Требуется оградить дерево.

286. Сосна крымская � Обхват 4,28 м. �

Высота 21 м. � Возраст около 400 лет. �

Растет на территории Крымского заповедника, 
кв. 265, выд. 11. � Требуется оградить дерево.

287. Орех Юрия Нику�
лина � Обхват ствола
4,30 м. � Высота 12 м.
� Возраст около 400
лет. � Растет при входе
в Долину привидений
на Демерджи, в районе
Алушты. � В 1966 г.
здесь снимали эпизод
легендарной кинокоме<
дии «Кавказская плен<
ница». На дерево взби<
рался герой популярно<
го актера Юрия Никули<
на и бросался орехами.
� В настоящее время
дерево находится в
очень плохом состоянии, и до сих пор не заповедано. На
него залезают туристы, чтобы сфотографироваться. �

Дерево, названное в память о любимом актере, которому
в 2011 г. исполнилось бы 90 лет, требует срочного запове<
дания и ограждения. � Дерево начало разрушаться
после поджога и было вылечено КЭКЦ в 2010 г.

288. Дуб Суворова (дуб «Четыре брата») �

На расстоянии 1,30 м от земли обхват ствола составляет 9,54 м. �

Возраст 700–800 лет. � Растет
на выезде из Белогорска, 

с. Яблочное (Белогорский р<н).
� По легенде, под этим деревом

в марте 1777 г. А.В. Суворов вел
переговоры с посланником 

турецкого султана. � Дуб имеет
четыре ствола, 2 дупла забетони<

рованы. � Имеется охранный
знак. Заповедан в 1997 г.
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298. Пень старого дуба � Имел обхват около 10 м. �

Возраст дерева был более 1000 лет. � Рос в с. Вороблевичи
(Дрогобычский район). � В дубе в 1926 году была 

сооружена небольшая каплица. � Уничтожен.

299. Два дуба � Име<
ют обхват стволов 5,13 м
и 5,02 м. � Высота бо<
лее 25 м. � Возраст око<
ло 500 лет. � Растут на
территории сельского
парка, с. Мурованное
(Старосамборский р<н).
� Требуют запо<
ведания.

300. Дуб 
Выговского �

Обхват 5,30 м.
� Высота 32 м.

� Возраст более 500 лет. � Растет у музея гетьмана 
И. Выговского, с. Руда (Жидачевский 

р<н). � Требует заповедания.

301. Липа � Обхват около 5 м. � Высота 19 м.
� Возраст 300 лет. � Растет в с. Пидлиски 

(Мостицкий р<н). � В дереве имеются дупла.
� Требует заповедания.

302. Липа � Обхват 6,50 м. � Высота 
23 м. � Возраст около 500 лет. � Растет 
в с. Арламивська Воля (Мостицкий р<н).

� Требует заповедания.

303. Дуб � Обхват 5,8 м. � Высота 25
метров. � Возраст около 600 лет. � Растет

в с. Брахивка (Буський р<н). � Дуб почти
усох, ствол поврежден ударами молнии. �

Дерево ограждено, но требует заповедания.

304. Ясень � Обхват 4,9 м. � Высота 30 м.
� Возраст около 300 лет. � Растет возле
польского костела в с. Угнив (Сокальский
р<н). � Дерево необходимо заповедать.

294. Ясень � Обхват 4,48 м. �

Высота 20 м. � Возраст около 
300 лет. � Растет возле церкви 

Св. Юры, г. Дрогобыч. � Дерево 
необходимо заповедать, оградить 

и установить охранный знак.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

295. Дуб Франца�Иосифа � Обхват
3,10 м. � Высота 25 м. � Возраст око<
ло 250 лет. � Дуб растет на территории
Моршинского лесничества Стрыйского
лесхоза между с. Баня Лисовецкая и 

г. Болехов, в
окрестностях
г. Моршин. �

Под дубом в
конце 19 века
отдыхал им<
ператор Австро<Венгрии Франц<Иосиф 1. Возле
дерева имеется памятная табличка. Вокруг — 98
могил солдат, павших в боях Первой мировой
войны. �

Был запове<
дан в 1984 г.

296. Дуб �

Обхват 
5,20 м. �

Высота 25 м.
� Возраст
около 500

лет. � Растет
по ул. П.Орлика, г. Дрогобыч. � Крона
дерева повреждена молнией. � Требу<

ется заповедание и лечение дерева.

297. Две липы � В 1935 г. имели 
обхват около 8 м. � Возраст около 
700 лет. � Росли в с. Бодячив 
(Сокальский район). � Уничтожены.
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309. Дуб � Обхват 5,60 м. �

Высота 23 м. � Возраст около 600 лет.
� Растет на горке в старом парке, 

с. Свирж (Перемышлянский р<н).
� Дерево необходимо заповедать,

оградить и установить охранный знак.

310. Липа Кравчуков � Обхват 6,50 м.
� Высота 18 м. � Возраст 500 лет. �

Растет возле старого креста у дороги 
в с. Коросно, не доезжая г. Перемышля<

ны (Перемышлянский р<н). � Названа 
в честь Ориси и

Михаила Кравчу<
ков, нашедших

дерево, измерив<
ших его, сфотог<

рафировавших 
и сообщивших 

о находке. �

Дерево необхо<
димо запове<

дать, установить 
охранный знак 
и ограждение.

311. Ясень �

Обхват 4,70 м.
� Высота 30 м.
� Возраст около

300 лет. � Растет
по ул. П. Конюшкевича, 
г. Самбор. � Заповедан. 

312. Дуб � Имел обхват 
около 9 м. � Высота 36 м. �

Возраст более 1000 лет. � Дуб
рос у с. Незнанов (Камянка<

Буский р<н). � Имел поврежде<
ние от молнии и упал или 

был спилен в 1999–2000 г.
� Не был заповедан. 

305. Ясень � Обхват 4,50 м. � Высота 
20 м. � Возраст около 300 лет. �

Растет на территории парка — памятника 
садово<паркового искусства местного 

значения, с. Великий Любень 
(Городоцкий р<н).

306. Дуб Богдана Хмельницкого �

Обхват 5,74 м. � Высота около 30 м.
� Возраст 600 лет. � Растет в урочище

Диброва в 25 м от шоссейной дороги, 
что находится между населенными пунктами
Вороблевичи и Литыня (Дрогобычский р<н).
� Требует заповедания.

307. Старый дуб � Обхват 5 м.
� Высота около 30 м. � Возраст 

около 500 лет. � Растет в лесу 
над кручей, возле старого чумацкого 

шляха, 
1 км на 

север 

от с. Велике, Бендюгское лесничество 
(Сокальский р<н). � Требует заповедания.

308. Ясень � Обхват 4,80 м. �

Высота 29 м. � Возраст около 300 лет.
� Растет на горке в старом парке, 

с. Свирж (Перемышлянский р<н). �

Дерево необходимо заповедать, 
оградить и установить охранный знак.
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319. Дуб � Дуб имеет обхват 8,50 м. �

Высота 18 м. � Возраст 1000 лет. � Растет
в с. Верин (Миколаевский р<н). � В дере<
ве имеется несколько дупел. � Заповедан.
Нет ограждения и охранного знака. Ввиду
огромной ценности, дуб следует лечить —
заделать дупла пломбами, сковать желез<
ными обручами ствол, поставить громоот<
вод, охранный знак и ограждение, 
удобрить почву возле дерева. 

320. Дуб � Обхват 6,28 м. �

Высота 25 м. � Возраст 700 лет. �

Растет возле церкви в с. Пидгирне 
(Пустомитовский р<н). � Заповедан.

321. Дуб � Имел в обхвате более 8 м.
� Высоту 25 м. � Возраст 1000 лет. �

Находится в 5 км от села Ожидов и 
в 4 км от трассы Чоп<Киев, Ожидовское

лесничество (Буский р<н). �

В настоящее время дерево засохло. 

322. Граб � Обхват 8,79 м. � Высота 
37 м. � Возраст более 300 лет. � Растет
неподалеку от базы военных, у дороги, 
на территории Яворивского национального
парка, Магеровский военный лесхоз, Маге<

ровское лесничество, кв.125, выд. 8 
(Яворивский р<н). � По<видимому, 
самый толстый и старый граб 
в Украине. � Требует 
заповедания.

323. Клен�явор
� Обхват 5,10 м. �

Высота 15 м. � Воз<
раст более 300 лет. �

Растет в с. Тухолька
(Сколивский р<н). �

По<видимому, 
это самый толстый 

и старый клен<явор 
в Украине. �

Требует заповедания. 

313. Липа � Обхват дерева 5,44 м. � Высота 25 м. � Возраст около 
400 лет. � Растет на территории школы, с. Тернава (Самборский р<н).
� Требуется заповедание.

314. Тополь � Обхват 7,2 м. � Высота 
40 м. � Возраст около 200 лет. � Растет 
в с. Репехив (Жидачевский р<н). �

По<видимому, самый старый тополь 
в Украине. � Требуется заповедание.

315. Дуб � Обхват 6 м. � Высота 25 м.
� Возраст около 700 лет. � Растет 
в с. Спрыйня (Самборский р<н). �

Недалеко от этого дуба в июле 
1944 г.состоялось Второе большое 

собрание Украинского главного 
освободительного совета. � Требует 

заповедания.

316. Липа �

Обхват 5,27 м.
� Высота 26 м.
� Возраст око<
ло 400 лет. �

Растет возле
церкви, с. 
Дрогомышль 
(Яворивский 
р<н). � Липа
заповедана.

317. Дуб � Обхват 6,60 м. � Высота 25 м. �

Возраст около 700 лет. � Растет в с. Новая Скварява
(Жовкивский р<н). � Требует заповедания.

318. Дуб � Обхват 7,2 м.
� Высота 24 м. � Возраст

700–800 лет. � Растет 
возле школьного стадиона, 

с. Куличкив (Сокальский р<н).
� Имел три разветвления, 

одно из них было сбито 
ураганом в 2009 г. �

Требует заповедания.
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328. Липа � Обхват 7,40 м. � Высо<
та 15 м. � Возраст около 600 лет. �

Растет в парке<памятнике садово<пар<
кового искусства «Пидгородский», с.
Пидгирцы (Бродовский р<н). � Име<
ет массу дупел. По<видимому, самая
старая и толстая липа в Украине. �

Не заповедана. Ввиду огромной цен<
ности, дерево нужно заповедать, ус<
тановить охранный знак, ограждение,
подпорки под ствол и ветки, громоот<
вод, сковать же<

лезными обручами ствол, удобрить почву возле дере<
ва. Требует лечения дупел.

329. Дуб � Обхват 7 м. � Высота 35 м. �

Возраст около 800 лет. � Растет в с. Пидднистяряны
(Жидачевский р<н). � В дерева есть дупла, требует

лечения и заповедания.

330. Немировский дуб
� Обхват 8 м. � Высота

26 м. � Возраст 1000 лет.
� Растет в парке санатория
Немиров (Яворивский 
р<н). � По легенде, под
этим дубом венчался Б. Хмельницкий. � Запо<
ведан. Дуб имеет ограждение, однако нет ох<
ранного знака. Одно дупло заделано свежей
пломбой, второе, возле земли, пломбы не име<
ет. Дуб требует лечения, установки охранного
знака, а также, ввиду особой ценности дерева,
установки громоотвода и удобрения почвы. �

К сожалению, администрация курорта не знает,
что дуб является памятником природы и не имеет документов на его охрану.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

331. Липа Богдана Хмельницкого � Обхват 7,30 м. � Высота 15 м. �

Возраст около 600 лет. � Липа растет на трассе Сасив<Колтив (Золочивский
р<н). � Под этой липой осенью 1648 г. отдыхал
перед Зборовской битвой Богдан Хмельницкий 

со своими полковниками — Богуном, Кривоносом,
Нечаем. Сейчас на липе повешены две иконы

Божьей Матери. � Одна из самых старых лип Ук<
раины. В дереве имеются дупла, которые требуют

лечения. � Заповедана. Имеет ограждение, 
две подпорки под ветку и охранный знак.

324. Дуб � Обхват 6,28. � Высота 30 м.
� Возраст более 600 лет. � Растет в 

придорожной полосе при въезде в 
г. Трускавец, Дрогобицкий лесхоз, 
Трускавецкое лесничество, кв.12, выд. 5 
(Дрогобицкий р<н). � Заповедан.

325. Дуб �

Обхват
6,60. � Вы<
сота 26 м. �

Возраст
около 700

лет. � Рас<
тет возле
церкви в 
с. Дрого<

мышль
(Яворивс<

кий р<н). �

Заповедан.

326. Дуб � Обхват 6,60 м. � Высота
17 м. � Возраст около 700 лет. � Рас<
тет возле церкви в с. Старый Яр (Яво<
ривский р<н). � Заповедан.

327. Дуб � Обхват 6,28. � Высота 17 м.
� Возраст более 600 лет. � Растет возле 

церкви в с. Старый Яр (Яворивский р<н). �

Заповедан.



116611500 ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕРЕВЬЕВ УКРАИНЫ116600 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО

336. Дуб �

Обхват 7,06 м.
� Высота 40 м. �

Возраст 800 лет. �

Растет на территории 
Слюсаревского 
лесничества, Савранский 
лесхоз, кв. 36, выд. 4 
(Савранский р<н). �

Заповедан в 2000 г.

337. Дуб � Обхват 6,20 м. �

Высота 25 м. � Возраст более 
600 лет. � Растет в урочище

«Кишеве», возле с. Гербине 

на территории 
Пищанского 
лесничества 

Балтского лесхоза, 
кв. 9, выд. 2 

(Балтский р<н). �

Заповедан в 1973 г. 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

332. Дуб Черная ночь �

Обхват дерева 4,50 м. � Высота
28 м. � Возраст более 300 лет. �

Растет в пер. Матросова, 1/3, 
г. Одесса. � По легенде, дуб по<

садили черноморские козаки,
когда уходили на Кубань, они же

и дали ему красивое имя — 
Черная ночь. В 2000<х годах де<

рево несколько раз пытались
спилить местные коммерсанты

под постройку ларьков. Жители
устраивали с ними драки, 

защищая право дерева на жизнь.
Одно из самых известных 

деревьев Одессы. � Под дере<
вом есть информационный знак.

Необходимо установить охран<
ный знак. � Заповедан в 1984 г. 

333. Груша � Обхват 3,60 м. � Высота 15 м. � Возраст более 250 лет. �

Растет в с. Александровка (Болградский р<н). � Дерево необходимо 
заповедать.

334. Платан Пушкина � Обхват около 5 м. �

Высота 25 м. � Возраст более 100 лет. � Растет
недалеко от памятника А.С. Пушкину в Одессе. �

Назван в честь великого русского поэта.

335. Тополь
� Обхват
6,30 м. �

Высота 40 м.
� Возраст бо<

лее 200 лет.
� Растет по

ул. Торговая,
17, г. Одесса.
� Заповедан

в 1983 г. 
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343. Дуб � Обхват 7,85 м (из одного 
ствола идут два ствола, поэтому у дерева

очень большой обхват). � Высота 20 м. �

Возраст около 700 лет. � Растет на стадио<
не, г. Велика Багачка. � Дерево в хорошем
состоянии.Дуб ухожен, имеет ограждение,

охранный знак, два ствола дерева связаны,
дупло заделано пломбой. �

Заповедан в 1969 г. 

344. Царь�осина � Обхват 7,40 м. �

Высота 35 м. � Возраст более 300 лет.
� Растет в Гоголевском лесничестве, 

кв. 36 (Миргородский р<н). �

По<видимому, самая толстая и старая 
осина в Украине. � Требует заповедания. 

345. Дуб �

Обхват 6,8 м.
� Высота 

29 м. � Воз<
раст 700 лет.

� Растет в 
с. Деревки

(Котелевский
р<н). �

Заповедан.

346. Дуб � Обхват
6,15 м. � Высота 25
м. � Возраст более
600 лет. � Растет на
территории Новоми<
хайловского сельсо<
вета (Решетиловский
р<н). � Заповедан.

347. Липа � Обхват
5 м. � Высота 25 м.
� Возраст около 400

лет. � Растет на 
территории Сарского

сельсовета (Гадяцкий
р<н). � Заповедана.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

338. Дуб Шевченко � Обхват 4,80 м. � Высота 25 м. � Возраст около
400 лет. � Растет в с. Марьянское (Великобагачанский р<н). � В октябре
1845 г. под дубом Т.Г. Шевченко писал поэмы «Невольник» и «Еретик». �

В 2009 г. во время сильного ветра от дуба отпала крупная ветка. Дерево<
памятник требует лечения. � Заповедан.

339. Панский дуб � Обхват около 5 м. � Высота 25 м. �

Возраст около 500 лет. � Растет в райцентре Котельва.

340. Дуб 
Сковороды

� Обхват около
5 м. � Высота

25 м. � Воз<
раст около 500

лет. � Растет 
у музея под

открытым 
небом в районе
Бельского горо<
дища, райцентр

Котельва.

341. Дуб � Обхват ствола 5,24 м. � Высота
30 м. � Возраст более 500 лет. � Растет во
дворе полтавского регионального управления
«Приватбанка» по ул. Шведская, 2, г. Полта<
ва. � В стволе есть большое дупло, требую<
щее лечения. � Заповедан. Имеется охран<
ный знак. 

342. Шишацкий дуб � Обхват 6 м. �

Высота 30 м. � Возраст более 600 лет. �

Растет на острове среди болот в пойме 
речки Псел, между селами Барановка 

и Великий Перевоз, Шишацкое
лесничество, Миргородский лесхоз

(Шишацкий р<н). � Несмотря 
на появившиеся в 2008 г. в СМИ
сведения, что этому дубу якобы

около 1000 лет, следует отметить,
что эти данные явно преувеличены.

� Требует заповедания.
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

352. Дуб � Обхват 6,30 м. � Высота 25 м.
� Возраст около 700 лет. � Растет рядом 

с одноколейкой у села Островск (Заречнянс<
кий р<н). � Дерево необходимо заповедать.

353. Липа � Обхват 7,74 м. � Высота 
24 м. � Возраст около 300 лет. � Липа 

растет у дороги на хуторе Марковичи 
(Радивиливский р<н). � Ствол на высоте 

около 2 метров раздваивается. �

Требуется заповедание дерева, 
ограждение и установка охранного знака.

354. Тополь � Обхват 9,06 м. �

Высота 27 м. � Возраст более 400
лет. � Растет над дорогой к селу
Бугрин недалеко от села Угольцы
(Гощанский р<н). � В настоящее
время самый старый тополь в Ук<
раине. � Дерево необходимо за<
поведать, поставить охранный знак
и оградить.

355. Вековой каштан � Обхват
больше 4 м. � Высота 30 м. �

Возраст около 200 лет. � Растет на территории Шубковской исследова<
тельской станции, с. Шубков (Ривненский р<н). � Заповедан в 1969 г.

356. Липа �

Обхват 5,60 м.
� Высота 15 м. �

Возраст 400 лет.
� Растет по ул.
Школьной, 
д. 9, с. Уиздцы
(Здолбунов<
ский р<н). �

Требуется 
заповедание.

357. Липа � Обхват 6 м. � Высота 25 м. �

Возраст 500 лет. � Растет в селе Грозив 
(Острожский р<н). � Требуется заповедание.

348. Дуб Остроградского � Обхват 6,20 м. �

Высота 25 м. � Возраст более 600 лет. � Растет 
на территории заказника «Пашене», Радянское лесни<
чество, кв. 32, выд. 15 (Козельщинский р<н). � Назван
в честь известного математика М.В. Остроградского.

349. Дуб Шевченко
� Возраст более 

500 лет. �

Находится в парке
Березоворудского

техникума, 
с. Березово<Рудка

(Пирятинский р<н). �

Дуб погиб. 
Местная молодежь,

развлекаясь, 
поджигала его 

3 раза. Оконча<
тельно сгорел дуб 

в 2002 г. 
В настоящее время

остатки дуба — 
любимое место

выпивки местной молодежи. � Информационной
таблички и ограды нет, дуб не был заповедан.

350. Дуб � Обхват ствола 7,1 м. �

Высота 30 м. � Возраст около 800 лет. �

Растет возле бывшей больницы, с. Яхники 
(Лохвицкий р<н). � Имеются дупла. �

Требуется лечение, установление изгороди 
и охранного знака. � Заповедан в 1970 г.

351. Кочубеевские дубы
� Обхват ствола самого

большого из дубов 5,60 м.
� Высота 22 м. � Возраст

около 600 лет. � Растут 
в Диканьском р<не. �

Считаются одним из при<
родных чудес Украины. �

Заповеданы в 1964 г. 
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СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

364. 10 вековых сосен � Обхват 2,80–3,60 м. � Высота 35 м. �

Возраст 200 лет. � Растут в Глуховском районе, Сосновский сельсовет.
� Заповеданы.

365. Дуб�Орел � Обхват 5,50 м. � Высота 
30 м. � Возраст около 500 лет. � Растет 

в Кролевецком районе, Реутинский сельсовет. �

Дерево необходимо заповедать.

366. Сосна Палици�
на � Обхват 3,82 м.
� Высота 29 м. �

Возраст более 200 лет.
� Растет в Сумском
районе, Верхнесиро<
ватский сельсовет. �

Посажена основате<
лем «поповской ака<
демии», известным
просветителем, 
местным дворянином,
адъютантом Румянцева, Палициным 
на могиле его жены. � Заповедана.

367. Царь�дуб � Обхват 5,56 м. �

Высота 37 м. � Возраст около 600 лет. �

Растет в урочище Пробужка на запад 
от села Пидставки в Липоводолинском лесничестве Роменского 

лесхоза, кв. 30, выд. 17 (Липоводолинский р<н). � Два дупла имеют 
пломбы. Есть ограждение. Нет охранного знака. � Заповедан.

368. Новослободский дуб � Обхват ствола
5,90 м. � Высота 40 м. � Возраст около 600 лет.

� Находится недалеко от стены монастыря 
Софиевская пустыня в урочище Монастырский

лес, на территории Бунякинского лесничества 
Конотопского лесхоза, кв. 33, выд. 7. �

Дуб был поражен молнией. � Имеется 
ограждение. Есть охранный знак. � Заповедан.

369. Дуб в селе Пидставки � Обхват 
дерева 5,94 м. � Высота 36 м. � Возраст 
600 лет. � Растет на террасе реки Грунь, 
в 20 м. от ул. Радянская на околице с. Пидставки
(Липоводолинский р<н). � Заповедан.

358. Ясень � Обхват 4,20 м. � Высота 30 м. �

Возраст более 300 лет. � Растет в парке Шевченко
по ул. Шевченко, г. Дубно.

359. Липа � Обхват 
5,50 м. � Высота 15 м. �

Возраст 400 лет. � Растет
в школьном саду в селе

Хорив (Острожский р<н).
� Требуется заповедание.

360. Дуб � Обхват 6 м.
� Высота 40 м. � Возраст

600 лет. � Растет в Дублянском лесничестве, кв.
53, выд. 21 (Млиновский лесхоз). � По легенде
под дубом бывали Петр Первый, Екатерина Вто<
рая, Богдан Хмельницкий. � Заповедан в 1972 г. 

361. Дуб � Обхват 6,75 м. � Вы<
сота 27 м. � Возраст более 600 лет.
� Растет на берегу речки Горынь не<
далеко от Громливя, в Высоцком
лесном заказнике, Высоцкий лесхоз
(Дубровицкий район).

362. Дуб � Обхват 6,45 м. � Высо<
та 24 м. � Возраст более 600 лет. �

Растет на берегу речки Горынь неда<
леко от Громливя, в Высоцком лес<

ном заказнике, Высоцкий лесхоз
(Дубровицкий район).

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

363. Юзефинский дуб (дерево
князя Игоря) � Обхват ствола 7,90 м. � Высота дерева менее 20 м. �

Возраст 1000 лет. � Растет у шоссе в конце с. Глинне на територии парка<
памятника садово<паркового искусства местного значения «Юзефинский»,
созданного в 1975 г. Находится недалеко от Юзефинского женского монас<
тыря, в 15 км от границы с Беларусью, Глиннивское лесничество, Рокитни<

вский лесхоз (Рокитнянский р<н). � Урочище «Юзефин» с
15<го века принадлежало литовским князьям Радзивиллам.
Дуб считается одним из природных чудес Украины. Занесен в
книгу рекордов Украины. � Дерево в крайне плохом состоя<
нии. На стволе есть несколько дупел, осталось в живых толь<
ко две ветки. В дубе имеется несколько больших трещин по
всему стволу от удара молний, часть трещин была запломби<
рована, однако пломбы обсыпались. Несколько лет назад ту<
ристы разложили костер, и дерево чуть не сгорело. � Имеет
ограждение и информационную табличку. Необходимо сроч<
но заделать пломбы и скрепить железными стяжками ствол.
Требует заповедания, а также установки громоотвода.
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374. Cофора Японская � Обхват ствола 1,90 м. �

Высота 10 м. � Возраст 150 лет. � Растет на террито<
рии Залещиковской центральной районной больни<

цы по ул. Украинская, 5, г. Залещики. � Эстетически
ценное дерево, имеет раздвоенный и сросшийся

вверху ствол. � Необходимо заповедать дерево. 

375. Липа
И.Франко �

Обхват 3,27 м. �

Высота 15 м. �

Возраст 200 лет. �

Растет в с. Куривцы
(Зборовский р<н).
� В 1848 г. это село
посетили И. Фран<
ко и Леся Украин<
ка. � Заповедана 
в 2009 г.

376. Гингко � Обхват 3,65 м. � Высота
20 м. � Возраст 180 лет. � Растет на 

территории Залещи<
ковской центральной
районной больницы,

г. Залещики. � По<
видимому, самое 

старое гинкго на 
территории Украины.

377. Сосна Леси Украинки � Обхват ствола 6,28 м. �

Высота более 30 м. � Возраст около 200 лет. � Растет
возле города Кременца в Суразком лесничестве Креме<
нецкого лесхоза, кв.152. � В 1907 г. под ней отдыхала
Леся Украинка. � Ствол двойной, ветвится на 

высоте
0,3 м. По<
видимо<
му, одна
из самых
старых
сосен Ук<
раины. �

Заповедана в 1977 г.

370. Шелковица � Обхват 5,50 м. �

Высота 21 м. � Возраст более 300 лет.
� Растет в с. Межиричи (Лебединский

р<н). � Одна из самых старых 
шелковиц Украины. � Заповедана.

371. Дуб � Обхват 7,10 м. � Высота 
37 м. � Возраст 800 лет. � Растет 
в с. Кропивинцы (Роменский р<н).
� Нет охранного знака и ограждения.
� Заповедан в 1972 г.

372. Дуб Гаркуши � Обхват 6 м. �

Высота 34 м. � Возраст 600 лет. �

Растет в с. Гаи (Роменский р<н). �

Назван в честь отамана 17<го века Се<
мена Гаркуши, который под деревом

вершил суд и одаривал бедных. �

Имеется ограждение и информацион<
ный знак. � Заповедан в 1972 г. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

373. Княжеская яблоня � Возраст
200–300 лет. � Растет по ул. Андреевской,
51, г. Кролевец. � Имеет множество ство<
лов. Одна из самых старых яблонь в Украи<
не и считается одним из природных чудес

Украи<
ны. �

Запо<
веда<
на в
1972 г.
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388. Два дуба � Обхват 5,60 м и 5,67 м. � Высота около 30 м. �

Возраст около 600 лет. � Растут в парке санатория с. Яблунив 
(Гусятинский р<н). � Необходимо оградить и установить охранные знаки.
� Заповеданы в 1972 г.

389. Яблунивский дуб � Обхват 
5,8 м. � Высота 35 м. � Возраст 

около 600 лет. � Растет возле 
с. Яблунив, в границах лесного 

урочища «Дача Яблунив», кв. 6, 
выд. 1, Копычинецкое лесничество

госпредприятия «Чертковское лесное
хозяйство» (Гусятинский р<н).

� На стволе дуба имеется продоль<
ная трещина от молнии, и несколько

небольших гниющих дупел. 
Охранный знак прибит гвоздями 

прямо к дереву. � Дуб 
нуждается в лечении. �

Заповедан в 1971 г. 

390. Дуб�Велетень � Обхват 5,46 м. �

Высота 23 м. � Возраст около 600 лет. �

Растет у с. Раи, Бережанское лесничество,
Бережанское лесоохотничье хозяйство, кв.
24, выд. 2 (Бережанский р<н). � Запове<
дан в 1970 г.

391. Дуб
Богатырь
� Обхват

ствола 
5,56 м. �

Высота 35 м. � Возраст около 600 лет. �

Растет у с. Раи, Бережанское лесничество,
Бережанское лесоохотничье хозяйство, 

кв. 24, выд. 2 (Бережанский р<н). � Есть
охранный знак. � Заповедан в 1970 г. 

378. Кретивские липы � Обхват ствола одного дерева 5,00 м. � Высота
до 20 м. � Возраст около 400 лет. � Растут в с. Кретивцы (Збаражский 
р<н). � Две липы срослись стволами. � Заповеданы.

379. Липа Богдана Хмельницкого � Обхват 5,20 м. � Возраст около
400 лет. � Высота 20 м. � Растет в с. Нижние Лубянки (Збаражский р<н).
� В 1649 г. перед штурмом Збаражского замка под липой останавливался
на отдых Богдан Хмельницкий. � Требует заповедания.

380. Аллея лип � Липы обхватом 5,00 м. � Возраст около 400 лет. �

Аллея  находится в с. Жизномир (Бучацкий р<н). � Требует заповедания.

381. Липа � Обхват 5,30 м. � Высота 20 м. � Возраст около 400 лет. �

Растет в с. Рожиск (Пидволочиский р<н). � Требует заповедания.

382. Цвитивская липа � Обхват 5,90 м. � Высота 20 м. � Возраст более
400 лет. � Растет в с. Цвитова (Бучацкий р<н). � Заповедана.

383. Почаивская липа � Обхват 6,30 м. � Высота 20 м. � Возраст более
400 лет. � Растет возле Почаевской лавры, г. Почаев (Кременецкий р<н). �

По легенде, была посажена в конце 16 столетия. � Заповедана в 1977 г.

384. Дуб Трентовского � Обхват
5,40 м. � Высота 25 м. � Возраст 

более 500 лет. � Растет в с. Выгода
(Гусятинский р<н). � Дуб назван 

в честь известного лесничего 
В.В. Трентовского. � Заповедан. 

385. Дуб «Межевой» � Обхват 
5,80 м. � Высота 25 м. � Возраст 
более 500 лет. � Растет в урочище
«Около дуба», Чортковский лесхоз
(Чортковский р<н). � Заповедан. 

386. Липа � Обхват 5 м. � Высота 
20 м. � Возраст около 400 лет. �

Растет в парке с. Рай (Бережанский 
р<н). � Необходимо заповедать 
дерево, установить охранный знак.

387. Липа � Обхват ствола 5,10 м.
� Высота 15 м. � Возраст около 400

лет. � Рядом растет 7 лип, имеющих
возраст 100–200 лет. � Липы растут на
хоздворе бывшего сельского обьединения «Заваливское»,
с. Завалив (Пидгаецкий р<н). � Требуется заповедать деревья.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

396. Дуб Сковороды�младший � Обхват 2,5 м. � Высота 38 м. �

Возраст 250 лет. � Растет возле школы в с. Моначиновка (Купянский р<н).
� Посажен выдающимся украинским философом Г.С. Сковородой в конце
18 в. В 1970<х годах, при строительстве здания, чуть не был свален бульдо<
зером. Его спасла учительница украинского языка В.А. Гаврюшенко. �

Дерево необходимо заповедать.

397. Дуб Петра Первого � Обхват 6 м. �

Высота 24 м. � Возраст около 600 лет. �

Дуб находится у деревни Колонтаевка, 
Краснокутское лесничество, Гутянского лесхоз 

(Краснокутский р<н). � Под дубом располагался 
шатер Петра Первого во время его похода 
на Полтаву. � Дерево имеет ограждение, 

охранный и информационный знаки. �

Заповедан в 1984 г. 

398. Дуб 
Василия 
Каразина
� Обхват 5 м.
� Высота 25 м.
� Возраст 

около 500 лет.
� Растет на 

территории Сада
Шевченко в Харькове.
� Заповедан, имеет 

охранный знак.

399. Дуб � Обхват 5,75 м.
� Высота 25 м. � Возраст 

более 500 лет. � Растет 
у дороги в окрестностях 

с. Комаровка (Изюмский р<н).
� Имеется ограждение и 

охранный знак. � Заповедан.

392. Старый ясень � Обхват ствола 4,75 м.
� Высота 26 м. � Возраст 250 лет. � Растет

в городском парке, г. Мельница<Подольская 
(Борщевский район). � Требует заповедания.

393. Липа Богдана Хмельницкого � Обхват 8 м
(ствол двойной). � Высота 33 м. � Возраст около
400 лет. � Растет 

в с. Денисив, Кози<
вское лесничество,

кв. 41, выд. 1 (Ко<
зивский р<н). �

По легенде, под
ней отдыхал Богдан

Хмельницкий. �

Заповедана в 1972 г.

394. Дуб Богдана Хмельницкого �

Обхват ствола 7,70 м. � Высота 13 м. �

Возраст около 
900 лет. � Рос 
на территории 
Раивского парка,
Бережанское 
лесничество, 
кв. 24, выд. 2 (Бе<
режанский р<н). �

По легенде, под ним отдыхал в 1649 г. 
Богдан Хмельницкий, находясь с войсками 
под г. Зборов. � В настоящее время дуб усох.
� Заповедан в 1964 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

395. Золотая липа � Обхват ствола 5,4 м.
� Высота 12 м. � Возраст 400 лет. �

Растет по ул. Степана Бандеры, 15, возле 

Бучацкого лесхоза, г. Бучач. �

Под ней в 1672 г. был подписан
Бучацкий мирный договор меж<
ду Польшей и Турцией. � В де<
реве имеются дупла. Под ствол
и ветки необходимо поставить
подпорки, иначе дерево может

рухнуть. � Заповедана в 1972 г.



117755500 ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕРЕВЬЕВ УКРАИНЫ117744 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

403. Олин дуб � Обхват дерева 
6,30 м. � Высота 30 м. � Возраст 

около 600 лет. � Растет на частной 
территории по ул. Чапаева, д. 86, 

с. Старый Кривин (Славутский р<н).
� Требуется заповедание.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

404. Осина «Топилянский великан» �

Обхват ствола 7,1 м. � Высота 26 м. � Воз<
раст около 300 лет. � Растет на территории
средней школы, с. Топильно, кв. № 2 (Шполя<
нский р<н). � Дерево необходимо запове<
дать, оградить, установить охранный знак.

405. Дуб Внук � Обхват около 6 м. � Высо<
та более 25 м. � Возраст 600 лет. � Рос на
хуторе Буда недалеко от известного дуба Же<
лезняка (Чигиринский р<н). � В 2005 г. дере<
во усохло. Остался толь<
ко его ствол. � Дуб не
был заповедан. � � Ря<
дом с ним рос также дуб
Батько, имевший обхват
до 7 м, однако дерево
было спилено в 1948 г.

406. Липа Максимовича � Обхват 3,25 м. � Высо<
та 25 м. � Возраст 200 лет. � Растет при въезде в

Збарский хутор, с. Богуславка (Золотоноский р<н). �

Названа в честь выдающегося украинского филолога,
историка, издателя, М.М. Максимовича, детство ко<

торого прошло в этих местах. � Заповедана.

400. Дуб Сковороды �

Дуб имел обхват 9,50 м. �

Высота 30 м. � Возраст
1000 лет. � Рос в с. Сково<
родиновка (Золочевский р<
н). � Под дубам любил от<
дыхать и был похоронен
известный философ Г.Ско<
ворода. � Дуб являлся 
самым крупным деревом на
Слобожанщине. Его нес<
колько раз била молния. 
В 1912 г. местные пастухи
распалили костер в его дуп<
ле и дерево чуть не сгоре<
ло. Второй раз дерево горе<
ло в 1943 г. при отходе немцев. В 1979 г. оно усохло, 
а в 1994 г. его ствол упал. Сейчас часть ствола взята в
бетон. В настоящее время от дуба остался лишь ос<
тов. � Дерево было заповедано в 1972 г. 

401. Гомольшанский дуб � Обхват 
7 м. � Высота 24 м. � Возраст около
800 лет. � Растет в 200 м на северо<

запад от бывшего здания почты и входа
в гостиничный комплекс «Карнавал»,

нацпарк «Гомольшанские леса»,
с. Коробов Хутор (К С.Коропово) 

(Змиевский р<н). � Заповедан, 
огражден, имеет охранный знак. 

402. Дуб �

Обхват ствола
около 6 м. � Высота 15 м. � Возраст около 
600 лет. � Растет на территории парка<памятника
садово<паркового искусства национального зна<
чения «Шаровский» в санатории «Шаровка»,
с. Шаровка (Богодуховский р<н). � Дуб имеет
дупло. Дерево необходимо лечить и заповедать.
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412. Дуб Богдана Хмельницкого � Обхват 6 м.
� Возраст 700 лет. � Дуб находится в с. Выграив, 

Ризаный Яр (Корсунь<Шевченковский р<н). �

В конце 90<х был подожжен развлекающимися 
туристами. Дуб погиб. � Изгороди, информа<

ционной таблицы нет. Дуб не был заповедан.

413. Дуб Шевченко
� Обхват 7,8 м. �

Высота 20 м. � Воз<
раст около 1000 лет.
� Находится возле 

с. Моринцы (родины
Шевченко), Шевчен<
ковское лесничество,
ЛМС Лысенковский,
кв. 90, выд. 12 (Звени<
городский р<н). �

В дереве огромное дупло. � Охранного
знака и информационной таблицы нет, 
деревянная изгородь развалилась, требу<
ется лечение. � Заповедан в 1972 г.

414. Кириков Дуб �

Обхват  6,7 м. � Высота 30 м. � Возраст 700 лет. �

Находится в Яснозорском лесничестве, кв. 70, возле 
с. Яснозорье (Черкасский р<н). � В дубе огромное

бупло с полуразвалившейся пломбой. Дерево 
погибает. � Нет охранного знака, ограды 

и информационной таблички. � Заповедан в 1979 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

415. Дуб Шевченко — 1 � Обхват ствола 8,40 м.
� Высота 20 м. �

Возраст 1000 лет. �

Растет в яблоневом
саду Шевченковского
сельскохозяйственно<
го колледжа (бывшая
усадьба пана Энгель<
гардта), с. Будище (Звенигородский р<н).
� Дуб является живым свидетелем 

молодого Т. Шевченко, когда тот служил
козачком у пана Энгельгардта. � Дупло
запломбировано, имеются подставки под
ветки. � Дуб огражден, охранного знака
не имеет. � Заповедан в 1982 г.

407. Дуб � Обхват 6 м. � Высота 30 м. � Возраст более 600 лет. �

Растет в 2 км на юг от с. Михайловка, Михайловское лесничество, Каневский
лесхоз (Каневский р<н). � Дерево необходимо заповедать, оградить 
и установить охранный знак.

408. Дуб � Обхват около 6 м. � Высота 25 м. � Возраст около 600 лет.
� Растет в Собковском лесничестве Уманского лесхоза, кв. 132 (Уманский

р<н). � Заповедан в 1979 г.

409. Дуб � Обхват ствола около 6 м. � Высота 25 м. � Возраст около 
600 лет. � Дуб растет в Софиевском лесничестве Каневского лесхоза.
� Заповедан в 1975 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

410. Дуб Шевченко — 3 � Обхват ствола 8,50 м. �

Высота 20 м. � Возраст более 1000 лет. � Дуб растет
за ставком на поросшем лесом холме в 10 м от дамбы,
у яблоневого сада Шевченковского сельскохозяй<
ственного техникума (бывшее имение пана Энгельга<
рдта), с. Будище (Звенигородский р<н). � Дуб явля<
ется живым свидетелем молодого Т. Шевченко, когда
тот служил козачком у пана Энгельгардта. � Дерево
находится в крайне плохом состоянии — в нем нес<
колько больших дупел, недавно упала на землю ог<
ромная ветка дерева, вырвав кусок серцевины из
ствола, дерево болеет и усыхает. В любой момент 
его могут поджечь вандалы. � Необходимо дерево
оградить, поставить охранный знак, заделать дупла,
поставить подпорки под оставшиеся ветви, провести
подкормку корней дерева. � Заповедан в 2010 г. 
по инициативе КЭКЦ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

411. Дуб Шевченко — 2 � Обхват ствола
7,50 м. � Высота 25 м. � Возраст 900 лет.
� Растет в яблоневом саду Шевченковского

сельскохозяйственного колледжа (бывшая
усадьба пана Энгельгардта), с. Будище 
(Звенигородский р<н). � Дуб является 

живым свидетелем молодого Т. Шевченко,
когда тот служил козачком у пана Энгельга<

рдта. � В дереве на высота 15 м имеется
дупло. � Необходимо провести ограждение

дерева, поставить охранный знак, подпе<
реть его ветви, провести подкормку корней

дерева и лечение. � Дуб заповедан в 1982 г.
Не огражден, не имеет охранного знака.



117788 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО, Н.Ф. СТЕЦЕНКО 117799500 ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕРЕВЬЕВ УКРАИНЫ

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

419. Дуб � Обхват 5,40 м. � Высота 30 м. � Возраст более 500 лет. �

Растет в лесу на территории Мезинского национального парка между села<
ми Мезин и Свердловка. � Требует заповедания.

420. Дуб Гоголя � Обхват 3,94 м. � Высота около 25 м. � Возраст около
300 лет. � Растет в парке Качановка (Ичнянский р<н). � Под этим дубом
любил отдыхать Н.В. Гоголь. � Дерево требует заповедания. 

421. Дуб � Обхват около 5,50 м. � Высота 30 м. �

Возраст около 500 лет. � Дуб растет в Мезенском 
национальном парке в 100 м за Рыхлинским мужским 

монастырем (поворот по дороге налево), справа от 
дороги, Холминский лесхоз, Понорницкое лесничество, 

с. Рыхлы (Коропский р<н). � В основании дерева имеется
большое дупло. � Необходимо запломбировать дупло,

заповедать дерево, оградить и установить охранный знак.

422. Погибший
дуб � Обхват пня
более 5 метров. �

Дуб имел возраст
около 500 лет. �

Рос в с. Григорьев<
ка (Бахмацкий р<н).
� Дуб погиб. В настоящее время от
дуба остался пень, который охра<
няется сельсоветом как памятник
истории. � Не был заповедан.

423. Дуб � Обхват 5,40 м. � Высота 25 м. � Возраст около 600 лет. � Рас<
тет по ул. Широкой в с. Богдановка (Прилуцкий р<н). � Заповедан в 1975 г.

424. Дуб лыпивский � Обхват 6,50 м. � Высота 25 м. � Возраст около
500 лет. � Растет в 40 м от дома № 26 по ул. Нежинской на западной окраине
с. Лыпив Рог (Нежинский р<н). � Имеет тройной ствол. � Заповедан в 1972 г.

425. Спиленный дуб � Имел обхват 
около 6 м. � Возраст около 700 лет. �

Рос в Чернигове на территории спорт<
комплекса «Фортуна» Черниговского 

института экономики и управления, 
что находится в Пролетарском гаю (бывшее

название урочища — Священная роща). �

Один из последних языческих священных 
дубов Киевской Руси. � Не был заповедан.

416. Дуб Шевченко � Обхват ствола 6,60 м. �

Высота 30 м. � Возраст около 700 лет. � Растет 
на территории дома отдыха в с. Прохоровка (Кане<
вский р<н). � По легенде, под дубом отдыхал и
здесь писал поэму «Мария» Т. Шевченко, когда 
приезжал к своему другу — ректору Киевского уни<
верситета Максимовичу. � Дерево заботливо опе<
кается: ограждено, ветки подвязаны, имеют подстав<
ки, имеется информационная табличка, но нет ох<
ранного знака и громоотвода. � Заповедан в 1972 г.

417. Сосна Гоголя � Обхват ствола 3,20 м. �

Высота 25 м. � Возраст более 300 лет. � Растет на
территории дома отдыха в с. Прохоровка (Каневс<

кий р<н). � По легенде, под сосной любил отдыхать
Н. Гоголь, здесь возник замысел повести «Вий». �

Дерево заботливо
опекается: огражде<

но, ветки подвяза<
ны, имеют подставки, имеется 

информационная табличка, но нет 
охранного знака. � Заповедан в 1972 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

418. Дуб Максима Железняка � Обхват
ствола 8,6 м. � Высота 30 м. � Возраст
более 1000 лет. � Растет в урочище Холод<
ный Яр, с. Буда (Чигиринский р<н). � Под
деревом собирались гайдамаки во главе с
Максимом Железняком, одним из лидеров
Колиивщины. Под кроной дуба вели сове<
ты Б. Хмельницкий, С. Наливайко, М. Же<

лезняк. Т. Шевчен<
ко рисовал картину «Дуб на хуторе Буда», писал
поэму «Гайдамаки». � Считается одним из при<
родных чудес Украины. На корнях дерева установ<
лен деревянный настил, ветки дерева связаны. 
В 2000 г. под дубом закопали несколько павших
коров, что удобрило землю и позволило дубу
ожить. Дуб шесть раз била молния. � За посеще<
ние дуба берут 2 гривны. Большой вред дереву 
наносят многочисленные туристы, которые, руко<
водствуясь глупым поверьем, отдирают и жуют
якобы «лечебную» кору дуба. � Нет ограды 
и охранного знака. Требуется установка 
громоотвода. � Заповедан в 1972 г.
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ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

431. Дуб Штефана Третьего � Обхват более 5 м. � Высота более 25 м.
� Возраст около 500 лет. � Растет в кв. 7 Валякузминского лесничества
Черновицкого лесхоза. � По легенде, его посадил молдавский воевода
Штефан Третий в 1497 г., после победы над войсками польского короля
Ольбрехта. � Заповедан. 

432. Ясень � Обхват 7,30 м. � Высота более 25 м. � Возраст 350 лет.
� Растет в пгт. Лужаны (Кицманский р<н). � По<видимому, это самый 

старый и большой ясень в Украине. � Дерево необходимо заповедать, 
оградить и установить охранный знак.

433. Дуб � Обхват 5,30 м. � Высота 25 м. � Возраст около 600 лет. �

Растет в Тернавском лесничестве Черновицкого лесхоза (Герцаивский р<н).
� Заповедан в 1979 г. � � Рядом растут три дуба поменьше в обхвате. 
Данный памятник природы называется «Четыре велетня».

434. Колинковецкий
дуб � Обхват 5,90 м.

� Высота 25 м. �

Возраст 600 лет. �

Растет на усадьбе 
лесника возле колод<

ца у с. Малинцы 
(Хотинский р<н). �

Ограждения 
и охранного знака 
нет. � Заповедан. 

426. Верба � Обхват 7,50 м. � Высота 20 м.
� Возраст около 200 лет. � Растет в 50 м 

от дома 2 по ул. 1 Травня, с. Малиновка 
(Черниговский р<н). � В стволе имеется 

огромное дупло. � Одна из самых толстых и
старых верб Украины. � Требует заповедания.

427. Дуб � Обхват 5,30 м. �

Высота 25 м. � Возраст около
500 лет. � Растет во дворе по<
ликлиники в центре г. Козелец.
� Состояние дуба хорошее. 
Огражден, имеется охранный
знак. � Заповедан в 1972 г.

428. Священный дуб �

Обхват ствола 6,35 м. � Высота
30 м. � Возраст около 700 лет.
� Растет у дороги, недалеко от

с. Лошакова Гута, Остерский
лесхоз, Косачевское лесничест<

во, кв. 41 (Козелецкий р<н). �

Дуб окружен изгородью, на которой повешены 
7 икон и тексты молитв. Посвящен солдатам 

Великой отечественной войны, которых летом 
1941 г. года лечили у этого дуба. � Часть дупел у

дерева заделана, но оно нуждается в лечении.
Имеется охранный знак. � Заповедан в 1964 г.

429. Липа Шевченко
(остатки) � Имела обхват около 8,5 м. � Высота
8 м. Возраст 600 лет. � Растет в старинном парке
Лизогубов, г. Седнев (Черниговский р<н). �

По<видимому, была самой старой липой Украины.
Под ней не раз отдыхал Т. Шевченко. � В 2006 г.
упала. В настоящее время из остатков ствола растут
молодые ветви. � Заповедана в 1964 г.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

430. Монастырский дуб � Обхват ствола 7,0
м. � Высота 40 м. � Возраст около 800 лет. �

Дерево находится у Рыхлинского мужского мо<
настыря и пещер в Мезенском национальном

парке, Холминский лесхоз, Понорницкое лесни<
чество, с. Рыхлы (Коропский р<н). � Имеются

дупла, нуждается в лечении. � Дерево огражде<
но, имеется охранный знак. � Заповедан в 1964 г.
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439. Сгоревший дуб � Обхват 6 м. � Высота около
30 м. � Возраст 600 лет. � Находится в 200 м левее

от входа на территорию больницы ГУ МВД Украины
по Киевской области, недалеко от южной ограды, 

ул. Вышгородская, 85<а (Подольский р<н). �

Дерево обгорело в 2009 г. В настоящее время усохло. 

440. Дуб Стеценко
� Обхват ствола 
4,15 м. � Высота 12 м.
� Возраст около 
400 лет. � Находится
возле автозаправки
по ул. Саратовская,
63. � Дуб назван 
в честь известного 
заповедного деятеля
Украины — первого
замначальника Госслужбы заповедного 
дела Украины Н.Ф. Стеценко. � Имеет 
огромное обожженное дупло, требующее
лечения. � Заповедан в 2009 г. по 
инициативе КЭКЦ.

441. Каштан Воин�
ственского � Обхват 3,50 м. � Высота 25 м. �

Возраст более 150 лет. � Растет у входа в арку 
Института Зоологии НАН Украины по ул. Богдана

Хмельницкого, 15 (Шевченковский р<н). � Каштан
назван в честь украинского природоохранника, д.б.н.
М.А. Воинственского. � Нуждается в небольшом ле<

чении. � Заповедан в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

442. Клен Казакова
� Обхват ствола 
4,5 м. � Высота 15 м.
� Возраст около 
150 лет. � Растет 
у дорожки к Ионов<
скому монастырю 
на территории Нацио<
нального ботанического сада НАН 
Украины (Печерский р<н). � Самый ста<
рый и большой клен ясенелистый в Киеве.
� Вылечен в 2008 г. КЕКЦ на средства 
киевлянина Юрия Казакова. � Заповедан
в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

ГОРОД КИЕВ

435. Шелковица Шевченко � Обхват 3,30 м. �

Высота 10 м. � Возраст 150 лет. � Шелковица растет
по адресу пер. Шевченко, 8<А, Литературно<мемори<
альный дом<музей Т. Шевченко. � Дерево видело Т.
Шевченко, который проживал в этом доме в 1846 г.
Возле дерева имеется памятный знак. � На уровне 1,50
м имеет разветвление ствола на две части. В нижней
части ствола имеется большое дупло. � Вылечено
КЭКЦ в 2010 г. � Дерево необходимо заповедать. 

436. Дуб � Обхват 
5,15 м. � Высота 30 м. �

Возраст около 500 лет. �

Растет в Голосеевском
лесу недалеко от верши<

ны горы Купол в направлении улицы 
Кащенко, Мышеловка (Голосеевский р<н).

� Требует заповедания, ограждения и уста<
новки охранного знака.

437. Cирень � Обхват
ствола на уровне 0,5 м от
земли составляет 1,40 м.
� Высота 4 м. � Возраст
около 100 лет. � Растет в
центре Сада сирени в
Центральном ботаническом саду НАН Украины. � По<
видимому, самая старая сирень в Киеве и Украине. По
легенде, была вывезена из личного сада Геринга (Гер<
мания), сразу после окончания Великой Отечественной
войны. � Имеется около двух десятков кустов такого
возраста. � Необходимо заповедание и ограждение.

438. Старый дуб �

Обхват 6 м. � Высота 
30 м. � Возраст около

600 лет. � Растет 
слева от входа на территорию больницы 

ГУ МВД Украины в Киевской области 
(ул. Вышгородская, 85<а), недалеко 

от южной ограды (Подольский р<н). �

Дерево в хорошем состоянии. � Дерево 
необходимо заповедать, оградить, устано<

вить охранный знак. � � Недалеко 
растут еще два дуба. � Обхват 4,50 м.

� Высота 30 м. � Возраст 450 лет.
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446. Вековой дуб � Обхват 6 м. � Высота
15 м. � Возраст 600 лет. � Находится по 
ул. Кащенко, 40/2 (Голосеевский р<н). �

Один из самых больших и старых дубов Кие<
ва. � Есть охранный знак. � Взят под охра<
ну в 1997 г. по инициативе Киевского эколо<
го<культурного центра. 

447. Дуб на Синей 
воде � Обхват ствола
6,10 м. � Высота 20 м.

� Возраст более 600
лет. � Растет на берегу

заплавы на Жуковом 
острове у пос. Чапаевка

(Голосеевский р<н).
� Один из самых ста<

рых дубов Киева. �

Заповедан в 2010 г. 
по инициативе КЭКЦ.

448. Дуб Кристера � Обхват 6,20 м. �

Высота 25 м. � Возраст около 700 лет. �

Находится недалеко от усадьбы известного
киевского цветовода В. Кристера по ул. Оси<
повского, 3 (Подольский р<н). � Возле де<
рева имеется ограждение и охранный знак.
� Взят под охрану в 1997 г. по инициативе
Киевского эколого<культурного центра. В
2006 г. центром было проведено лечение
дерева. Нужно повторить лечение.

449. Липа Феодосия Печерского � Обхват 
ствола 6,5 м. � Высота 18 м. � Возраст 500 лет.
� Находится в 10 м от входа в дальние пещеры 

на территории Киево<Печерской Лавры (Печерский 
р<н). � Самая старая липа в Киеве. По легенде, 

посажена в начале 12<го столетия одним из основателей
Киево<Печерской Лавры игуменом Феодосием 

на могиле матери. Еще одна легенда повествует 
о монахе, жившем и похороненном в огромном дупле
этого дерева. � В 2009 г. Киевским эколого<культур<

ный центром было проведено лечение липы. �

Заповедана в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

443. Дуб Козловского � Обхват ство<
ла 4,60 м. � Высота 15 м. � Возраст 500

лет. � Растет справа от дорожки среди
еловых насаждений, к северу от Институ<

та возобновляемой энергетики НАНУ, 
на территории Национального ботсада

НАНУ (Печерский р<н). � Возле дерева
в 50<х годах 20 века выступал известный

украинский певец Иван Козловский. �

Требует небольшого лечения. � Запове<
дан в 2009 г. по инициативе КЭКЦ. 

444. Платан
академика Ка�
щенко � Обхват
ствола 3,80 м. �

Высота 15 м. 
Возраст 100 лет.
� Находится по

ул. Мельникова, 36, напротив общежития № 20 
Киевского национального университета (Шевченко<
вский р<н). � Самый старый и большой платан 
в Киеве. Последнее, чудом уцелевшее дерево, 
оставшееся от знаменитого Акклиматизационного
сада, созданного академиком Кащенко в начале 
20 века, и уничтоженного в Киеве в 1970<х годах.
� Взят под охрану в 1997 г. по инициативе КЭКЦ. 

445. Дуб 
Шевченко �

Обхват ствола
4,50 м. � Высота 15 м. � Возраст 400

лет. � Растет на территории парка садо<
во<паркового искусства местного значе<
ния «Березовый гай» (Подольский р<н),

взятого под охрану в 1972 г. � По леген<
де, под ним отдыхал Тарас Шевченко,

неподалеку находится его мемориальная
хата. � Ввиду исключительной истори<
ческой ценности дерева, следует повы<

сить его статус до памятника природы
общегосударственного значения. �

Имеется ограда. � В 2006 и 2009 г. 
Киевским эколого<культурным центром

было проведено лечение дерева. �

Заповедан в 2010 г. по инициативе КЭКЦ.
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453. Липа Петра Могилы � Обхват ствола  5,50 м.
� Высота 10 м. � Возраст 400 лет. � Находится 

возле Государственного исторического музея 
в начале Андреевского спуска (Шевченковский 

р<н). � По легенде, липа посажена митрополитом
Петром Могилой. � С дерева необходимо периоди<

чески срезать завязываемые туристами ленточки.
� В 2007 г. при материальной поддержке журнали<

стки телеканала «1+1» Л. Согоды<Островской 
Киевским эколого<культурным центром было 

проведено лечение дерева. � Возле дерева имеется
ограждение и охранный знак. � Охраняется с 1972 г.

454. Сосна Нестерова � Обхват 2,80 м. � Высота
20 м. � Возраст 250
лет. � Растет на
вершине Волчьей
горы по ул. Малышко напротив д. 21. �

Названа в честь легендарного киевского
летчика Первой мировой войны Петра
Нестерова, проводившего в этом месте 
в начале 20 века авиаполеты. � Дерево
требует заповедания и установки 
охранного знака.

455. Дуб �

Обхват ствола 4 м.
� Высота 30 м. �

Возраст 300 лет. �

Ул. Героев обороны,
13 (Голосеевский 
р<н). � Требует 

заповедания.

456. Дуб 
Громашевского
� Обхват 4,63 м.
� Высота 25 м. �

Возраст 400 лет. �

Растет во дворе 
НИИ эпидемиологии 
и инфекционных 
заболеваний им.
Л.В. Громашевского МОЗ Украины 
по адресу ул. Амосова, 5. � У дуба опас<
но обнажены корни. � Дерево необходи<
мо заповедать и корни засыпать землей.

450. Каштан Петра Могилы � Обхват ствола 
4,15 м. � Высота 15 м. � Возраст 200–300 лет. �

Находится возле Троицкой церкви по ул. Китаевс<
кой, д. 15\8, (Голосеевский р<н). � Самый боль<
шой и старый в Киеве каштан. По легенде, его поса<
дил митрополит Петр Могила. Освящен настоятелем
Троицкой церкви отцом Мирославом в марте 1994 г.
� Имеется охранный знак. Необходима установка
ограждения. � В 2009 г. вылечен специалистами
КЭКЦ. � В 1994 г. взят под охрану по инициативе
Киевского эколого<культурного центра.

451. Шелковица Шевченко � Обхват ствола 
3,40 м. � Высота 10 м. � Возраст около 500 лет. �

Находится с левой стороны дороги к Выдубецкому
монастырю, ни<
же участка с си<

ренью, на тер<
ритории объек<

та природно<заповедного фонда (с
1983 г.) Национального ботанического
сада НАНУ (Печерский р<н). � По ле<
генде, выросла из семян, привезенных
монахами Выдубецкого монастыря из

Средней Азии. Позже от этой шелкови<
цы пошли все шелковицы, растущие в
Украине и России. Дерево осматривал

Петр I, а Тарас Шевченко сделал 
несколько зарисовок этой шелковицы.

Шелковица названа его именем.
� Дерево

заповедано 
в 2009 г. по
инициативе

КЭКЦ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕРЕВО УКРАИНЫ

452. Дуб Грюневальда � Обхват ствола 
7,0 м. � Высота 20 м. � Возраст 800–900 лет.
� Находится на территории пансионата

«Жовтень». � Назван в честь средневекового 
немецкого художника Матиаса Грюневальда,
изобразившего дух сказочного леса на
Изенгаймском алтаре. � Большое дупло дуба 
неоднократно поджигали отдыхающие и местные
жители. � В 2009 г. заповедан по инициативе
КЭКЦ и вылечен его специалистами.
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461. Шелковица � Обхват 3,80 м. �

Высота 18 м. � Возраст более 150 лет. �

Растет во дворике у старых ворот Киево<
Могилянской Академии по адресу 

ул. Г. Сковороды, 2. � Имеет двойной
ствол. � Необходимо заповедание.

462. Дуб � Обхват 4,70 м. � Высота 20 м.
� Возраст 300 лет. � Растет по адресу 
ул. академика Янгеля, 14/1. � Имеет
расходящийся на высоте более 2 м двойной

ствол. �

Вверху де<
рева укреплена металлическая стяжка, 
поддерживающая ветви дерева. Дуб имеет
большое обожженное дупло со следами
осыпавшейся цементной пломбы. �

Требуется лечение дерева и заповедание.

463. Шесть сосен и один дуб � Самая
старая сосна имеет обхват 3,59 м. �

Высота 35 м. � Возраст более 200 лет. �

Остальные сосны имеют обхват от 2,30 м
до 3,48 м. � Обхват
дуба 3 м. � Возраст

сосен и дуба около
200 лет. � Шесть 
сосен и один дуб, 

растут в кв. 33, 
выд. 10; кв. 70, выд. 6; кв. 59, выд. 23 в Броварском

лесничестве г. Киева. � Деревья ограждены 
и имеются охранные знаки. � Заповеданы в 1999 г. 

по инициативе КЭКЦ.

464. Пять дубов �

Самый старый дуб
имеет обхват 5,10 м.
� Высота 22 м. �

Возраст 500 лет. � �

Остальные дубы име<
ют обхват от 3,75 м до
4,25 м. � Возраст 200–300 лет. �

Пять дубов растут в кв. 51, выд. 2; кв. 47,
выд. 29 в Дачном лесничестве г. Киева 
(Голосеевский р<н). � Имеются ограды и
охранные знаки. � Дубы были заповеданы
по инициативе КЭКЦ в 1999 г. 

457. Тополь�2 в парке Дружбы 
народов � Обхват 4,65 м. �

Высота 15 м. � Возраст около 
100 лет. � Растет в парке Дружбы 

народов недалеко от ресторана 
«Лето». � Дерево необходимо 

заповедать.

458. Тополь�1 в парке Дружбы 
народов � Обхват 6,10 м. � Высота 
30 м. � Возраст около 100 лет. � Рас<

тет недалеко
от ресторана
«Лето» в парке
Дружбы наро<
дов (Днепро<
вский р<н). �

На высоте 
1,70 м разве<
твляется на
три части. �

Требует 
заповедания.

459. Царский
дуб � Обхват 

4 м. � Возраст
около 300 лет. �

Высота 25 м. �

Растет в Пуще<
Водице на пере<

сечении ул. Га<
марника и 2<й

линии. � Дере<
во в хорошем
состоянии. �

Необходимо 
заповедать дуб,

установить 
охранный знак 

и оградить.

460. Дуб � Обхват 4,15 м. � Возраст около 
300 лет. � Высота 25 м. � Растет на пригорке
возле большого камня в парке «Нивки» 
напротив д. 2 по ул. Танковой. � Состояние 
хорошее. � Необходимо заповедание дерева
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469. Два дуба на Жуковом острове
� Обхват 4,50 м. � Высота 10 м. �

Возраст 400 лет. � Растут в 50 метрах
слева и справа от дамбы напротив 
Ольжиного острова и санатория 
«Конча Заспа» (Голосеевский р<н).
� Требуют лечения и заповедания.

470. Дуб за пансионатом «Жовтень»
� Обхват 4,10 м. � Высота 25 м. �

Возраст 300 лет. � Растет в 20 м за 
южной оградой пансионата «Жовтень» 

на территории дачного кооператива 
«Ветеран<2». � Требует лечения 

и заповедания. 

471. Десять дубов � Обхват 4,10 и 
4,20 м. � Высота 30 м. � Возраст 300
лет. � Растут возле корпуса НАУ, ул. 
Генерала Родимцева, 19 (Голосеевский 
р<н). � Требуют лечения. � Заповеданы
в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

472. Дуб возле кафедры пчеловод�
ства НАУ (Национальный аграрный

университет)
� Обхват 4,80 м.
� Высота 40 м. �

Возраст 400 лет. �

Растет в 10 м на 
север от кафедры

пчеловодства НАУ
на Голосеевской

пустыни (Голосе<
евский р<н). �

Требует лечения.
� Заповедан 

в 2009 г. по ини<
циативе КЭКЦ.

465. 2 дуба в Лесниках � Обхват 4,10–4,40 м.
� Высота 25–30 м. � Возраст более 300 лет. �

Растут у часовни погибшим воинам в заказнике
«Лесники», Голосеевский национальный парк
(Голосеевский р<н). � Необходимо заповедание.

466. Кизил � Обхват 0,8 м. � Высота 10 м. �

Возраст 300–500 лет. � 9 кустов кизила растут 
в старом 

митрополичь<
ем саду у 

стены Мазепы
в Киево<

Печерской
лавре (Пече<

рский р<н).
� Требуют 

заповедания.

467. Каталь�
па � Обхват
2,70 м. �

Высота 10 м.
� Возраст
около 100 лет.
� Растет по
ул. Индустри<
альная, 2 
(Соломенс<
кий р<н).
� Одна 

из самых 
старых 
катальп 
в Киеве. �

Требует 
лечения и 
заповедания. 

468. Дуб по ул. Красицкого, 15 �

Обхват более 4 м. � Высота 30 м.
� Возраст 300 лет. � Растет 

во дворе частного дома.
� Требует заповедания. 
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477. Дубы в пер. Золочевском �

Обхват ствола 4,0 м. � Высота 20 м. �

Возраст 300 лет. � Два дуба находятся по 
пер. Золо<чевский, 4 и 10 (Подольский р<н).
� Деревья требуют лечения. � Заповеданы 

в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

478. Дуб �

Обхват ствола
4,20 м. �

Высота 20 м. �

Возраст 300 лет.
� Находится по
ул. Кобзарская,
43 (Подольский
р<н). � Дерево
требует лечения.
� Заповедан 
в 2009 г. 
по инициативе 
КЭКЦ.

479. Два дуба � Обхват ствола 4 м и 4,40 м.
� Высота 25 м. � Возраст около 300 лет. � Нахо<

дятся по ул. Родимцева, 1<А. � Требуют лечения.
� Заповеданы в 2009 г. по инициативе КЭКЦ. 

480. Два дуба
� Обхват ствола

3,80 м и 4,45 м.
� Высота 15 м.
� Возраст 

около 300 лет.
� Находятся 

по ул. Родимцева, 9 
(Голосеевский р<н).
� Оба дуба требуют 

лечения. � Заповеданы 
в 2009 г. по инициативе 
КЭКЦ.

473. Дуб на Китаевском валу �

Обхват ствола 4,50 м. � Высота 
20 м. � Возраст 400 лет. � Растет на 

Китаевском валу в 100 м от Китаевских
пещер (Голосеевский р<н). �

Дерево дуплистое. � Требует 
лечения и заповедания. 

474. Липа Штильмарка � Обхват 
4,0 м. � Высота 15 м. � Возраст около

200 лет. �

Находится в 
Голосеевском
парке на склоне
горы Купол (Го<
лосеевский р<н).
� В прикорневой
части дерева 
огромное дупло.
� Дерево требует 
лечения и заповедания.

475. Дубы на горе Купол � Обхват ствола
4,0–4,50 м. � Высота 20 м. � Возраст 300 лет.

� 5 дубов 
находятся на

вершине горы
Купол — самой

высокой природ<
ной точке Киева — 

в Голосеевском парке 
(Голосеевский 

р<н). � Все 
деревья дуплис<
тые. � Требуют

лечения и 
заповедания.

476. Дуб на
склоне горы
Купол � Обхват
ствола 5,10 м. �

Высота 30 м. �

Возраст 500 лет.
� Находится на склоне горы Купол у оз. Дидоровка
в Голосеевском парке (Голосеевский р<н). �

Дерево требует лечения и заповедания.
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485. Перунов дуб � Обхват ствола 
4,60 м. � Высота 15 м. � Возраст 400
лет. � Находится по ул. Курская, 3 (Со<
ломенский р<н). � Относится к одному
из двух уцелевших дубов священной 
языческой Шулявской (Кадетской) рощи.
� Лечение дерева проведено Киевским
эколого<культурным центром в 2006 г. �

Заповедан в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

486. Два тополя
черных � Обхват

ствола 4,20 м. �

Высота 25 м. �

Возраст более 
100 лет. � Нахо<

дятся у пруда воз<
ле котельни на

территории Киевского зоопарка (Шевченковский 
р<н). � Заповеданы в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

487. Черешни 
(4 дерева) �

Обхват ствола
2,20–2,70 м. �

Высота 10 м. �

Возраст более 120
лет. � Находятся
возле колеса обозрения 
на территории Киевского 
зоопарка (Шевченковский р<н).
� Старейшие

черешни Киева.
� Вылечены
КЕКЦ в 2008 г.
� Заповеданы 

в 2009 г. по ини<
циативе КЭКЦ.

488. Три бука Алексея Бурачинского �

Обхват ствола 3,0 м. � Высота 20 м. � Возраст 
70 лет. � Находится на территории Национального

ботсада НАНУ (Печерский р<н). � Посажены 
в 40<х годах 20 века первым директором Ботсада 

НАН Украины А. Бурачинским. � Заповеданы 
в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

481. Дуб � Обхват ствола 4,80 м. � Высота 20 м.
� Возраст около 400 лет. � Находится по ул. Бла<
китного, 8 (Голосеевский р<н). � Вылечен КЕКЦ 
в 2008 г. � Заповедан в 2009 г. по инициативе
КЭКЦ.

482. Ясень �

Обхват ствола
4,10 м. � Высота
20 м. � Возраст
более 150 лет. �

Находится по ул.
Китаевская, 15/8,

возле Церкви 12
апостолов (Голо<

сеевский р<н).
� Заповедан в

2009 г. по ини<
циативе КЭКЦ.

483. Белая 
акация (роби�
ния обыкновен�
ная) � Обхват
ствола 4,20 м. � Высота 15 м. � Возраст более 150
лет. � Находится по ул. Мостицкой во дворе Пок<
ровской церкви (Подольский р<н). � Самая старая
и большая белая акация в Киеве. Сейчас дерево на<
ходится в крайне тяжелом состоянии. Середина де<
рева выжжена, толстые сучья раздирают акацию на
две части. � Необходимо срочное лечение и уход
за деревом, ина<
че оно погибнет.
� Требует запо<
ведания. �

Несмотря на не<
однократные об<

ращения Киевского эколого<культурного
центра, настоятель Покровской церкви
не желает подписывать документы для
взятия дерева под охрану.

484. Татарский дуб � Обхват 3,90 м.
� Высота 25 м. � Возраст 300 лет. �

Растет по ул. Нагорная, 12 (Шевченковс<
кий р<н). � Требует лечения. � Запове<

дан в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.
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493. Два ясеня � Обхват ствола 3,90 
и 3,80 м. � Высота 25 м. � Возраст 150 лет. �

Находятся на территории историко<культурного
заповедника «София Киевская» (Шевченковский
р<н). � Самые большие и старые ясени в Киеве.
� Оба дерева нуждаются в небольшом лечении.

� Взяты под охрану в 2008 г. по инициативе 
Киевского эколого<культурного центра. 

494. Дуб � Обхват ствола 3,20 м. � Высота 
20 м. � Возраст 250 лет. � Находится в сквере на
перекрестке ул. Вербицкого и Харьковского шос<
се, д. 180/21 (Дарницкий р<н). � В конце 1980<х
годов прораб соседней стройки пожалел дерево 

и приказал 
рабочим 
сохранить
дуб и огра<
дить его 
блоками. � Требует лечения.
� Имеет ограждение и охранный

знак. � Взят под охрану в 2001 г. 
по инициативе местных жителей.

495. Пять тополей белых � Обхват
ствола 4 м. � Высота 30 м. � Возраст

более 120 лет. � Находятся на террито<
рии Главного военного клинического

госпиталя позади клиники отоларинго<
логии, пер. Щорса, 2 (Печерский р<н).

� Самые высокие деревья Киева. �

Требуют небольшого лечения. � Взяты
под охрану по инициативе Киевского
эколого<культурного центра в 1999 г. 

489. Два клена серебристых �

Обхват ствола 3,15 м и 3,46 м. �

Высота 15 м. � Возраст около 150 лет.
� Находятся по пр. Победы, 73/1 

(Святошинский р<н). � Заповеданы 
в 2009 г. по инициативе КЭКЦ.

490. Вековая туя западная � Обхват
ствола 1,30 м. � Высота 18 м. � Возраст

более 100 лет. �

Находится на 
пр. Победы, 125
(Святошинский
р<н). � Состоя<
ние хорошее. �

Заповедана 
в 1999 г. по 
инициативе
КЕКЦ.

491. Вековая груша � Обхват ствола 2,80 м.
� Высота 12 м. � Возраст 100 лет. � Находится 

на пр. Победы, 123 (Святошинский р<н). �

Состояние хорошее, но одну из веток надо подвя<
зать. � Установ<

лен охранный
знак. � Запове<

дана в 1999 г. 
по инициативе 

КЕКЦ. 

492. Береки 
(5 деревьев) �

Обхват ствола
2,0 м. � Высота
15 м. � Возраст
более 150 лет. �

Находится на 
ул. Банковая, 2
возле здания 
Союза писателей
Украины 
(Печерский р<н).
� Все в хорошем состоянии, за исключением 
одного дерева, которое засыхает. �

Заповеданы в 1999 г. по инициативе КЕКЦ. 
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499. Софора японская 
(5 деревьев) � Обхват ствола

3,80–4,10 м. � Высота 15 м.
� Возраст более 150 лет. �

Находятся по ул. Китаевская, 32
(Голосеевский р<н). � Самые

большие и старые деревья 
софоры японской в Киеве. �

В 2009 г. вылечены 
специалистами КЭКЦ. �

Взяты под охрану в 1997 г. 
по инициативе Киевского 

эколого<культурного центра.

500. Вековые буки (3 дерева)
� Обхват от 4 м до 6,20 м. �

Высота 20 м. � Возраст более 
150 лет. � Находятся на террито<
рии Института пищевой химии по
ул. Осиповского, 2 А (Подольский
р<н). � Посажены цветоводом 
В. Кристером. Самые крупные и
старые буки Киева. Возле деревьев
имеется ограждение. � Взяты 
под охрану в составе памятника
природы «Лесное урочище 
Кристеров» по инициативе 
Киевского эколого<культурного
центра в 1997 г.

496. Клен остролистый � Обхват ствола 
3,60 м. � Высота 20 м. � Возраст 150 лет. �

Находится возле входа во фтизиатрическое 
отделение на территории Главного военного 
клинического госпиталя, пер. Щорса, 2 (Печерс<
кий р<н). � Самый старый и большой клен 
остролистый в Киеве. � Взят под охрану 
по инициативе Киевского эколого<культурного
центра в 1999 г. 

497. Ясень �

Обхват ствола
3,70 м. �

Высота 25 м. �

Возраст более
200 лет. �

Находится по
ул. Январского

восстания, 29
(Печерский р<н). �

Ограду ставить негде, 
знак нужно вешать 

на ствол. � Взят под охрану 
по инициативе Киевского 

эколого<
культурно<

го центра 
в 1999 г. 

498. Дубы (40 деревьев) � Обхват 
ствола 4–4,50 м. � Высота 20 м. � Возраст
300–400 лет. � Находятся на территории
Главной астрономической обсерватории 
НАНУ (Голосеевский р<н). � Дубы являются
не только природными, но и историческими
памятниками — под ними останавливались 
чумаки, ехавшие по чумацкому шляху в Крым.
� В 2006 г. Киевским эколого<культурным
центром проведено лечение деревьев. �

Взяты под охрану по инициативе Киевского
эколого<культурного центра в 1997 г.
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