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Часовые веков

Под сенью этих душистых лип гулял Александр Пушкин
Необычная комиссия, в состав которой вошли дендрологи, побывала недавно в нескольких сёлах
Одинцовского района, где гостям показали уникальные деревья – великовозрастные дубы (часовые
веков, если воспользоваться выражением Михаила Лермонтова), липы, ели, тополя... Иным далеко за
сотню лет. Зелёные патриархи.
Уже три года действует всероссийская программа «Дерево – живой памятник природы». Родилась она в
Подмосковье – Московском государственном университете леса (МГУЛ). Доцент вуза Сергей
Пальчиков давно озабочен охраной и сохранением вековых дубов, елей, лип как части природного
наследия России.
Идею учёного поддержал Совет по сохранению природного наследия нации Совета Федерации РФ и
объявил в 2010 году об открытии государственной программы «Памятники живой природы». Узнав эту
новость, Александр Гладышев, глава Одинцовского муниципального района - одного из
живописнейших в области, предложил членам сертификационной комиссии Совета присвоить такой
статус дубу, что растёт в городе у детского парка «Малыш».
«Члены комиссии – лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи, - рассмотрев нашу заявку, приехали,
чтобы обследовать дерево преклонных лет. С помощью специального прибора извлекли буровой керн,
от коры до центра ствола сделали своего рода «пункцию» и определили точный возраст - 115 лет. Затем
прислали в нашу администрацию сертификат, подтверждающий столь почтенные годы дерева.
Сообщили, что перед ним положено установить табличку с «паспортными данными» долгожителя, что
и было сделано 4 сентября 2010 года, в День города, при большом стечении народа», - рассказывает
заместитель председателя Комитета по экологии администрации Одинцовского района Александр
Новиков.
С того дня жители Одинцово считают этот черешчатый дуб оберегом. Молодожёны фотографируются
около него на долгую память, ибо, как сказал при открытии живого памятника учёный-лесовод Сергей
Пальчиков, 115 лет – юношеский возраст для царя растительного мира России: в среднем он живёт
несколько веков.
Стою у дуба, и сами собой всплывают строки Пушкина:
...Патриарх лесов
Переживёт мой век
забвенный,
Как пережил он век отцов.
А молодожёны в день бракосочетания пытаются обхватить великана. Уверены: дарует он им и
будущему потомству силу и долгие лета, пусть и не такие, как у него самого.
Самый древний дуб в Московии, утверждают знатоки, в Абрамцево. Ему триста лет. Старожил.
«Маститый, ветвистый» встречал гостеприимно Гоголя и Тургенева, Щепкина и Репина, Врубеля,
Левитана, Поленова, Нестерова... Наверное, хранит до сих пор тепло их рук.

Через год после торжеств у дуба в детском парке почётное звание «Памятник живой природы»
получили ещё двенадцать деревьев в Одинцовском районе. В Больших Вязёмах этой меты удостоились
четыре лиственницы сибирские (им по 175 лет), вековая ель колючая и тополь белый 90 лет от роду. А в
селе Захарово табличка появилась в комплексе аллей, где уже 208 лет растут 48 мелколистных лип.
Здесь «под тенью лип душистых» гулял Александр Пушкин.
- Теперь красавицы взметнули свои раскидистые кроны на 30-метровую высоту. Дендрологи точно
определили возраст деревьев. Их посадил в 1793-м владелец сельца Захарово капитан артиллерии Илья
Тинков. В 1804 году овдовевшая супруга капитана продала имение Марии Ганнибал. Каждое лето с
1805-го по 1810-й к бабушке приезжал её внук Александр Пушкин. При первом свидании с липами ему
было двенадцать лет. Они, бесспорно, помнят юного поэта. На их коре юный гений записывал
вдохновенные строки, - рассказывает старший научный сотрудник Государственного историколитературного музея-заповедника А.С. Пушкина Лиана Шевчук.
Русский поэт-переводчик Николай Берг, посетивший Захарово во второй половине XIX века,
свидетельствовал: «Мы пошли на берег пруда, где сохранилась ещё огромная липа, около которой
прежде была полукруглая скамейка. Говорят, что Пушкин часто сиживал на этой скамейке. Прежде
вокруг липы стояло несколько берёз, которые, как говорят, были все исписаны стихами Пушкина».
Берёза сегодня считается национальным деревом России, её символом. А древние наши пращуры
боготворили как раз липу. В славянской мифологии она являлась деревом Лады – богини красоты и
любви. Недаром Александр Сергеевич написал кантату «Лада». Первая её строка: «Средь тихой
рощицы, под сенью лип душистых». И русскую колыбельную песню слышал: «Липы душистой цветы
распускаются».
Царицу лета с её ароматом русские помещики и дворяне считали парковым деревом, и выращивали в
своих имениях в первую очередь. В старину мелколистную душистую почитали как приносящую
счастье и сажали вокруг домов, храмов.
Уникальная сеть липовых аллей на берегу пруда в Захарово, выходит, не только историческая, но и
природная достопримечательность.
- Совсем по-иному стали смотреть люди на деревья-патриархи. Задумываются: «В прошлом году им
исполнилось 209. Посажены за 9 лет до Отечественной войны 1812 года? Сколько же других событий
помнят? Сколько народу прошло под ними и кануло в Лету?» А они себе весело шумят листвой, пьяня
ароматом, когда в цвету. Два столетия пронеслись над ними. Право, живые свидетели судеб многих
поколений, истории Отечества, - продолжает рассказ Лиана Викторовна. - Здесь остро ощущаются
скоротечность человеческой жизни и вечность.
А напротив памятника поэту на берегу пруда величественно возвышается ель европейская с мощной
кроной. Ей недавно минуло 168 лет. Под кроной – металлическая табличка с надписью «Памятник
живой природы». Родилась в 1844-м. Через семь лет после того, «как угасло солнце русской поэзии».
- Я был в составе комиссии, побывавшей недавно в сёлах района. Специалисты МГУЛа осмотрели
природные шедевры. Они все с более чем вековой биографией. Отобрали претендентов-кандидатов на
статус «Памятника живой природы». Среди них - исполинские корабельные сосны. Староста Жуковки
Татьяна Дергачёва с патриотической гордостью показала их нам. В Знаменском мы полюбовались
раскидистым дубом. А в Дунино, на территории Дома-музея Михаила Пришвина, всему, что здесь
растёт, можно выдавать паспорт исторических долгожителей, – говорит Александр Новиков.
Деревьям из глубины веков потребуются лечение, особый уход. Специалисты НПСА «Здоровый лес»
обеспечат их. Но, утверждает Александр Александрович, зелёные патриархи Подмосковья веселеют и
оттого, что к ним, достопримечательностям района, идут и идут люди. Живое общение с ними – бальзам
для необычных памятников – дубов, лип и корабельных сосен.
Тринадцать «Памятников живой природы» Одинцовского района уже занесены во Всероссийский
реестр деревьев-памятников. Скоро вынесет своё очередное решение сертификационная комиссия
Совета по сохранению природного наследия нации, которое будет касаться не менее двенадцати дубов,
елей и лип.
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