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Шелестит о прошлом старый дуб…
А. Ахматова [1]

Волгоградская область – край степной, лесов здесь практи-
чески нет, а деревьев, которым много лет, и вовсе мало. В основ-
ном это дубы…

«Дубы… одного возраста со вселенной, они поражают сво-
ей почти бессмертною судьбою, как величайшее чудо мира». С 
этих слов древнеримского писателя и ученого Плиния Старше-
го [8] мы и начнем рассказ об одном из памятников природы 
нашего края – дубе-патриархе из города Дубовки. По мнению 
специалистов-краеведов, место его обитания не зря носит та-
кое имя. «Местность, занимаемая нынешней Дубовкой и в обе 
стороны от нее по берегу Волги, была покрыта в старину на 
значительное пространство дубовым лесом, отчего это посе-
ление получило свое название. Как говорит местное предание, 
леса эти были так густы и велики, что «не видать в них было 
свету Божьего», но теперь от них не осталось почти и следа 
от хищнической вырубки» [9, с. 94]. Герою нашего дайджеста 
повезло: он уцелел и уже многие десятилетия поражает своими 
параметрами. Размеры дуба, парящего над крутым берегом Вол-
гоградского водохранилища, действительно впечатляют: высота 
20 (по другим источникам 18), обхват ствола – 6 (7), ширина 
кроны – 25 метров. В 2015 году в дендрохронологической ла-
боратории центра древесной экспертизы был определен возраст 
дубовского исполина – 231 год (на настоящий момент – 238 лет). 
До этого времени датой его рождения считался 1594 год, что 
делало его свидетелем времен Разина, Пугачева, Петра Вели-
кого и рождало соответствующие повествования и исследова-
ния. Теперь все это, к сожалению, отошло в область легенд и 
преданий. Но в связи с этим популярность дуба-патриарха не 
стала меньше, рождаются новые традиции, связанные с ним. 
Так, в честь уникального дерева в Дубовке прошел праздник по 
случаю представления ему статуса памятника природы феде-
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рального значения. Это была первая церемония торжественного 
открытия памятника природы на территории Волгоградской об-
ласти. В 1918 году дубовский реликт занял второе место в на-
циональном конкурсе «Российское дерево года». Легендарный 
представитель флоры стал достопримечательностью не только 
территории, на которой произрастает, но и всей страны, получая 
при этом должный уход и лечение. У его подножия укреплен бе-
тонными плитами проседающий берег водохранилища; спили-
ваются засохшие ветви дуба; пломбируются специальным рас-
твором его дупла. После многолетнего перерыва на дубе вновь 
появились желуди. Он окреп, его иссеченные временем ветви 
распускают каждую весну свои почки и упрямо тянутся вверх. 
Кажется, что именно о нем написаны эти строчки:

Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь – 
И запоет он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжалостных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.

Стихам Николая Заболоцкого [5] вторит Вячеслав Иванов 
[6], показавший через поэтический образ дуба вечное стремле-
ние всего живого к обновлению.

Хмурый молчальник, опять бормочу втихомолку стихами:
Хочет и каменный дуб майской листвой прозвенеть.
Дремлет в чеканной броне под бореями бурными зиму:
Зеленью свежей весна в пологах темных сквозит.
Черную ветвь разгляди: под металлом скорченных листьев
Ржавой смеется тюрьме нежный и детский побег.



3

Не менее величественный дуб стоит на острове Сарпин-
ском, напротив Кировского района города Волгограда: его вы-
сота – 18, обхват ствола – 6, крона в поперечнике – 30 метров. 
Возраст дерева – 250 лет. Старовозрастные дубы (250-300 лет) 
пока еще украшают берег реки Иловли близ Каменно-Бродско-
го мужского монастыря (Ольховский район). Когда-то в данной 
местности шумела листвой целая дубовая роща, которая обере-
галась местными жителями и монахами Белогорской обители. 
Но впоследствии из-за неконтролируемого выпаса скота, по-
рубки деревьев-великанов, частых засух до нашего века дожи-
ли всего 8 дубов, состояние которых оставляет желать лучшего. 
Старые дубы еще можно увидеть в лесах Чапурниковской балки 
(Красноармейский район Волгограда), заказника Шемякинская 
лесная дача (Урюпинский район).

Образ дуба, этого земного воплощения  многих богов, по-
сланца древних эпох, хранителя жизненных сил нашего народа, 
вошел в песни, программные произведения писателей-класси-
ков, стал центром полотен знаменитых отечественных худож-
ников. И можно назвать чудом возможность увидеть такие дубы 
наяву, прикоснуться к их стволам, услышать в шуме их листьев 
голос самой вечности…

Гляжу на дуб уединенный,
И мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
                           А. С. Пушкин [11].
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