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Симкинский дуб в
Мордовии признан
памятником природы
России
02.08.2012

Текст: Валентина Зотикова, Саранск

Священное дерево древней мордвы - знаменитый дуб, растущий на территории Симкинского
природного парка, что в Большеберезниковском районе республики, официально получил
статус памятника живой природы России.
Об этом в четверг сообщили члены сертификационной комиссии Всероссийской программы
"Деревья - памятник живой природы" - специалисты Центра древесных экспертиз НПСА
"Здоровый лес", прибывшие в регион для того чтобы детально обследовать уникальный дуб.
Как стало известно "РГ", на сегодня в реестре самых знаменитых деревьев России значится
19 "экспонатов" из всех уголков страны, причем мордовский дуб - один из самых старых: ему
порядка 600 лет. По словам специалистов, этот фактор имеет важное значение.
- Чтобы получить статус памятника природы, дерево должно быть старовозрастным, пояснили эксперты. - Кроме того, каждое занесенное в реестр дерево считается местной
достопримечательностью - с ним, как правило, связаны реальные исторические события либо
предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или
просто произрастать в знаковом месте города либо села. Заявки на присвоение почетного
наименования дерева-памятника рассматривала сертификационная комиссия, в которую
вошли ведущие специалисты страны - лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи. После
инструментального обследования был установлен точный возраст дерева и выдан
соответствующий сертификат-подтверждение.
Симкинский дуб известен далеко за пределами республики. Несколько веков назад у его
корней совершались языческие жертвоприношения - дуб считался священным деревом
мордвы. Его корни поливались кровью жертвенных животных, здесь же, по обычаю,
хоронили языческих жрецов. Старинное дерево и сегодня служит местом паломничества молва наделила Симкинский дуб чудодейственной славой дерева, дарующего плодородие: к
нему со всех концов страны съезжаются бездетные пары. В центре огромного ствола
находится дупло своеобразной формы. Согласно поверью, если, забравшись в дупло,
попросить о потомстве, то желание вскоре осуществится. Ветви дерева увешаны множеством

ленточек и детских игрушек - их оставляют посетители, у которых после поездки к
знаменитому дубу случилось долгожданное прибавление в семействе.
Справка "РГ"
Мордовский дуб - "Дерево - памятник живой природы России" - растет на Священной
поляне близ села Симкино Большеберезниковского района Мордовии. Возраст - 6
веков, высота дерева - 30 метров, обхват ствола - 3,75 метров.
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