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                                                  ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 

                                             «ВОЗРОДИМ ДУБРАВЫ БОГАТЫРСКИЕ  
                                               НА ТЕРРИТОРИИ  РУССКОЙ РАВНИНЫ!» 
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ЦЕЛЬ ИНИЦИАТИВЫ

 

Проект содержит мощнейший патриотический заряд:  
"На земле есть такие народы,/ сколько их не корчуй и не гни,/ они крепки 

как дуб от природы!/ не надейся увидеть их пни" (Е.Природа). 
Не менее важна природоохранная, лесовосстановительная компонента:   

столетия назад русская равнина была сплошь покрыта могучими дубравами.                    

К сожалению, ныне дубравы повсеместно  замещены малоценными породами...  
 

Пора восстановить справедливость и от имени участников данного 

проекта   предложить Президенту России: издать Указ о возвращении 

(см. информацию ниже) в геральдическую символику России 

упоминания об исконной для Древней Руси   древесной породе  Querkus 
robur  (в переводе с латинского  дуб  мощный, дуб неодолимый).  

 

ГОСПОДА!  ВЫ можете помочь восстановить  в правах 

предложенный Александром Третьим  броский  ботанический   символ 
мужества, доблести, заслуги, чести и славы России! Надо всего лишь 
привлечь внимание к теме, для начала -  в  ваших интервью  или    на  
совместной пресс-конференции Оргкомитетом  проекта  …  

 

Посадки молодых дубков в пос. Лезье  (ферма Д.В.Дваса «Живое поле» в Ленобласти).  
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        «У нас нет никакой и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… нужно 

постоянно об этом говорить, на всех уровнях».     
Президент России Владимир ПУТИН   

на встрече с активом «Клуба лидеров»   
3 февраля 2016 г. в Ново-Огарёво. 

                   

1.      ПОЧЁТНЫЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 

     ПРОЕКТА: 
  

ВОЛОДИН В.В. Председатель Государственной Думы РФ. 

НЕВЕРОВ С.И.   Руководитель фракции ЕР в Государственной 

Думе Российской Федерации. 

    ДРОЗДЕНКО А.Ю.   Губернатор Ленинградской области. 

    БЕБЕНИН С.М.   Председатель Законодательного собрания 

    Ленинградской области.  
 

2. ДИРЕКТОРАТ  ОРГКОМИТЕТА (формируется…): 
 

ШАХНАЗАРОВ К.Г.   член ЦШ ОНФ, кинорежиссёр. 

ДРАГАВЦЕВ В.А. академик РАН, эксдиректор ВИРа. 

ВИЛИНБАХОВ Г.В. ГосЭрмитаж,  заместитель директора.  ? 

ДРАЧЁВ В.П. депутат Государственной Думы РФ.  

ВАЛУЕВ Н.С. депутат Государственной Думы РФ. 

КУЗЬМИН Н.А. депутат-эколог ЗакС Ленобласти.  

АКИМОВ В.М. писатель, литературовед, профессор. 

ДЕГТЯРЕВ Е.Л. генеральный директор ООО «Новый Свет-ЭКО». 

РОГАЛЁВА Л.В. доктор наук,  президент МАНЭБ. 
 

3.    ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:   
  

Список (примерно 25 человек)  в стадии формирования: руководители 
профильных структур  администраций областных центров 
Европейской части РФ;  депутаты, литераторы, биологи;   
ректора ВУЗов, а также директора и преподаватели наиболее активных 
общеобразовательных учреждений  – участников проекта. 
 

4.    РАБОЧАЯ ГРУППА: 
 

      Список (до 10 человек) в стадии формирования.  Руководитель 
Рабочей группы – биолог, помощник депутатов ГД РФ  В.П.ДРАЧЁВА 
(официально), а также Председателя Комиссии по экологии и 
природопользованию ЗакС Ленобласти Н.А.КУЗЬМИНА   

       Евгений Попов  
 

Конт. тел. 951 – 1523, 8 – 921-7897116. 
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1. О ДУБЕ как символе и эмблеме
 
Дубовая ветвь изображалась в гербах чуть ли не всех

регионов европейской части дореволюционной России
Этот символ силы и могущества присутствовал даже в гербе… 
Архангельской губернии. Он был включен в Большой и Средний
Гербы Российской империи (читай ниже)

В Древней Греции дуб был посвящен Зевсу Громовержцу

Дуб у всех народов являлся символом и эмблемой силы

мощи мужества и доблести; несгибаемой твердости
прочности долголетия Эта древесная порода считалась 
священным деревом славян Они вырезали статуи Главного 
Бога природы - Перуна непременно из дуба его так и называли
Перуново дерево поклонялись отдельным деревьям и целым
священным рощам Дубу посвящен день возрождения
природы дата весеннего равноденствия 21 марта

В языческие времена карпатские славяне были убеждены, 
что дубы существовали со времен сотворения мира. Плиний 
Старший писал: «...Дубы... не тронутые веками, одного возраста 
со Вселенной, они поражают своей почти бессмертной судьбою, 
как величайшее чудо мира». Как эмблема доблести и
мужества дуб дубовый лист дубовая ветвь дубовый венок
дубовая гирлянда используется в России издавна в военной
униформе и в знаках военной награды

 

2. Главные акции проекта на 2019 – 2020 гг. 

Уже в ноябре с.г. будут начаты  массовые акции по сбору детьми и 

студенческой молодёжью желудей в парках и скверах (пока – в 

Ленобласти и Санкт-Петербурге) и их посадке. 
С весны 2020 г.  планируется радиальный (из СПб и Москвы) 

автопробег членов Директората проекта  и   Рабочей группы по 

столичным губернским городам европейской части бывшей 
Российской Империи с целью привлечения внимания к проекту. 

Проект подключается к реализации инициативы ООН и компании 
Timberland «Great Green Wall» - высадить в 5 крупнейших странах мира  

(Россия, Канада, Бразилия, Австралия, США) по 5 млн деревьев для 

предотвращения парникового эффекта.  В связи с этим планируется  
созыв форума по этой теме в РФ в 2020 году. 
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3. О российской геральдической истории дуба.

Со второй половины века существовало три варианта
официального государственного символа: Госуда́рственного Герба 
Росси́йской импе́рии Большой  считавшийся личным  Гербом
Императора Средний также являвшийся Большим гербом Наследника
Цесаревича Малый – его изображение  помещалось на Государственных
кредитных билетах

В правление Александра в 1882 г Большой герб подвергся  
изменениям в соответствии с Указом Александра изданном 3 ноября
1882 года А именно в качестве обрамления стали использовать
дубовые и лавровые ветви  

Временное правительство возглавившее Россию в феврале 1917 г
оставило двуглавого орла в качестве основного символа государства
Однако теперь птицу стали изображать без корон державы скипетра с
опущенными крыльями Исчез с изображения герба и всадник, а также и 
ветви дуба! 

Большевики пришедшие к власти в октябре 1917 г вообще
отменили символику Российской империи Они создали свой герб при 

том что его  структура напоминала расположение деталей на Большом
гербе Российской империи Так двуглавого орла в центре сменили молот
и серп а сень заменили земным шаром находящимся в лучах солнца и
с АФРИКОЙ в центре изображения не хватало только цепей рабов на
её фоне разместить и как это коллеги Дзержинского  не заметили
подвоха ЕП

Вместо лавровых и дубовых листьев появились колосья говорят
обсуждалась и версия другого очень популярного на Руси растения

конопли а крест поменяли на звезду
Вместо девиза Съ нами Богъ появился клич Пролетарии всех

стран соединяйтесь
Только 30.11.1993 г президентом России Ельциным был издан указ

о возврате двуглавого орла на герб Ну - многие страны имеют в своих 
гербах хищных пернатых…  

Другой зоологический символ России - Мишка косолапый, во всём 
мире ныне ассоциируется  с мультфильмом «Маша и Медведь»…  

 
Возврат в геральдическую символику России элементов 

святой  для коренного населения Древней Руси древесной породы 
–  дуба конечно же помогло бы придать нашей госсимволике 
мощный элемент психо-эмоционального воздействия… 

 

                                    И ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ! 
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4. Ещё о дубе... 

      В древние языческие века  дубы из боязни прогневить богов-
громовержцев (равно и отменного стрелка из лука — лучезарного 
Аполлона) не рубили на хозяйственные нужды ни древние греки и 
римляне, ни древние германцы и славяне!!!  Возможно, поэтому и 
сохранились могучие представители дубового племени в этих странах  
кое где и наши дни. Но  эта порода была основой ритуальных культов: 
древние славяне вырезали статуи Перуна — бога грома и молний   
непременно из дуба (его так и называли Перуново дерево). А перед 
вырезанным идолом жгли неугасимый «живой огонь из дубового 
древня», добытый трением дубовых палочек. Этот огонь ежегодно 
возобновлялся в Иванову ночь. 

С введением христианства спасибо» вере святой

началось безжалостное истребление дубов по всей Европе
как главного предмета языческих культов  

В языческие времена карпатские славяне были убеждены, что дубы 
существовали со времен сотворения мира. Плиний Старший тоже верил в 
это. Он писал: «...Дубы... не тронутые веками, одного возраста со 
Вселенной, они поражают своей почти бессмертной судьбою, как 
величайшее чудо мира».  

При раскопке трипольских поселений пятитысячелетней давности 
под развалинами печи в обломках глины нашли отпечатки желудей. По-
видимому, люди в это время уже знали, как выпекать из желудей хлеб.  
На Руси дуб выступал в роли охранителя: из дубов создавали засеки – 
раскинутые на сотни верст цепи поваленных деревьев. Засеки 
становились труднопреодолимой преградой на пути движения батыевой 
конницы, а спустя столетия – танковых немецких дивизий.  
Могучий, крепкий дуб рассматривался как эмблема защиты, обороны. 
Недаром стены древнего Московского Кремля, возведенного при Иване 
Калите (1325— 1340), были сложены из дуба.  

Дубина в военном деле — одно из самых древних видов оружия, 
служивших человеку еще в каменном веке. Увесистая дубина или 
деревянная палица — нехитрое оружие тех воинов древности и 
Средневековья, что делали в бою ставку на свою физическую силу и 
размах богатырского плеча, а также бедных ополченцев, не имевших 
средств на приобретение дорогостоящего воинского оружия и 
снаряжения. Дубину (палицу) использовали в сражении не только для 
того, чтобы, хватив супостата по шлему, «ошеломить», т.е. оглушить его, 
но и для метания.  

Издавна известны были и целительные свойства дуба –настоек из 
дубовых листьев, а также несравненная польза дубовых банных веников.  
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Дуб во многих индоевропейских традициях — священное дерево, 
небесные врата, через которые божество может появиться перед людьми, 
жилище бога или богов. Дуб посвящён Перкунасу, Тору, Зевсу, Юпитеру и 
другим громовержцам; разбитый молнией дуб в одних традициях 
считался недобрым, в других (например, в Литве), напротив, 
благоприятным знаком.  

Священным считалось и дубовое полено: с его помощью 
поддерживался вечный огонь в храме Весты; его ритуально сжигали в 
середине лета, сопоставляя это действие с лишением божества 
плодородия его мужской силы. Вместе с тем сожжение полена 
рассматривалось и как акт, ведущий к воскресению духа плодородия 
(характерно в этой связи широкое использование дубового пепла в 
народной медицине).  

Дубовая палица в качестве орудия громовержца или солнечного 
бога символизировала твёрдость власти, суровость. Венок из дубовых 
листьев отсылал к идее силы, мощи, достоинства. В библейской традиции 
дуб  символ гордости и высокомерия; у дуба становится царём Авимелах, 
под дубом восседает Саул, под дубом погребают Дебору, под дубом Иаков 
закапывает чужих богов, на дубе находит свой конец Авессалом. У 
христиан дуб — эмблема Христа (по некоторым версиям христианского 
предания крест распятия был сделан из дуба).

Дуб король леса символизирует выносливость силу также

славу в Древнем Риме венок из дубовых листьев был высочайшей 

наградой полководцу победителю  (Вспомним : «МОСКВА – это 

Третий Рим!» - ЕП)

У друидов дуб был самым почитаемым деревом в христианском
символизме дуб означает веру и добродетель В книге Вальтера Скотта
Айвенго изображение дуба с вырванными корнями на щитах саксонской
знати символизировало то что она разделяет с простыми саксами их

судьбу после норманнского завоевания Чрезвычайно популярной
была эта эмблема и в российской геральдике

В 1882 году дубовая ветвь была включена в Большой и 
Средний  государственные  гербы  России.

В  геральдике Российской империи дуб использовался

повсеместно на территории европейской части Российской 
империи, вплоть до Архангельской губернии – как в гербах 
административных центров, так и в геральдике 
подчинённых населенных пунктов. Как символ могущества и
благородства эта эмблема входила сплошь и рядом также и в родовые  
гербы множества российских дворян Гагариных Гундоровых
Кобылиных Неплюевых Полугорских Ромодановских Суковкиных
Хилковых, Дубенских и др
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Автор проекта и буклета Евгений Попов (Природа)  


