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Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ) в 1994-1996 годах проведена
инвентаризация и составлен кадастр выдающихся вековых, мемориальных и других
деревьев.

В него вошли редкие, своеобразные, мемориальные, исторические и вековые деревья.
На его основе были разработаны меры по охране таких деревьев, проведена работа по
повышению престижа выдающихся деревьев среди местного населения.

Так, на территории Киева произрастает несколько сотен вековых деревьев возрастом
от 100 до 800—900 лет, представляющих собой экологическую, культурно-историческую
и эстетическую ценность, всего известно более 140 мест произрастания таких деревьев.
По состоянию на декабрь 2009 года 86 мест произрастания с общим числом вековых
деревьев 349 внесено в Государственный природно-заповедный фонд Украины.
Двадцать деревьев вошли в список 500 выдающихся деревьев Украины, составленный и
изданный в 2011 году по инициативе Киевского эколого-культурного центра.

Ниже приведены некоторые из выдающихся деревьев:

1. Вековой дуб по ул. Суворова. Обхват ствола - 4 м, высота - 25 м, возраст - около 200
лет. Заповедан в 1972 году.
2. Вековые дубы в количестве 20 шт. по ул. Вышгородской. Обхват ствола - около 4 м,
высота - около 25 м, возраст - около 200 лет. Заповеданы в 1972 году.
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3. Вековые дубы и каштаны по ул. Вышгородской возле совхоза "Троянда". Возраст
150-200 лет. Обхват ствола 3-4 м, высота - 20-25 м. Заповеданы в 1972 году.
4. Вековые дубы и липы в Делегатском проулке. Обхват ствола 3-4 м, высота 20-25 м,
возраст - около 200 лет. Заповеданы в 1972 году.
5. Вековая липа по ул. Владимирской возле Государственного исторического музея.
Возраст - более 500 лет, высота - 5 м, обхват ствола - около 3 м. Заповедана в 1972 году.
6. Вековые липы и каштаны по ул. Январского востания. Возраст - 150-200 лет, обхват - 3
м, высота - 20м. Заповеданы в 1972 году.
7. Вековые липы, ясени, каштаны по ул. Владимирской. Возраст 150-200 лет, обхват - 3 м,
высота 20 м, заповеданы в 1972 году.
8. Дуб Шевченко в Березовой роще. Высота - 25 м, диаметр ствола - 1,50 м, возраст - 250
лет. Охраняется в Березовой роще, имеющей с 1978 года статус заказника местного
значения.
9. Каштан Петра Могилы возле Троицкой церкви на территории Китаевской пустыни.
Диаметр ствола - 1,1 м, высота - 25 м, возраст - 350 лет. По инициативе Киевского
эколого-культурного центра (КЭКЦ) заповедан в 1994 году. По ходатайству этой же
организации освящен настоятелем Троицкой церкви отцом Мирославом 26 марта 1994
году.
10. Ясень обыкновенный возле Софии. Возраст - 200 лет, высота - 25 м, диаметр - 1,25 м.
Охраняется на территории историко-культурного заповедника (национального
заповедника) "София Киевская", созданного в 1944 году.
11. Каштан возле Софии. Возраст - 200 лет, высота - 24 м, диаметр - 1,15 м. Охраняется
там же.
12. Дуб вековой по ул. Курской во дворе между домами № 3 и № 5. Последний
сохранившийся дуб из славянской языческой Шулявской (Кадетской) рощи. Обхват - 4,40
м, высота - 10 м, возраст - 300 лет.
13. Ясень вековой по ул. Январского восстания во дворе общежития рабочей молодежи
Киевской КЭЧ района Минобороны Украины. Самый старый в Киеве ясень. Обхват - 3,5
м, высота - 25 м, возраст - 200 лет.
14. Платан академика Кащенко по ул. Мельникова, напротив общежития № 20 Киевского
университета. Последнее чудом уцелевшее дерево от знаменитого
Акклиматизационного сада. Возраст - 120 лет, высота - 25 м, обхват - 3 м. Заповедан при
содействии КЭКЦ в конце 1990-х годов.
15. Пихта Кристера по ул. Осиповского напротив Института пищевой химии и технологии
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НАН Украины. Самая старая пихта в Киеве. Посажена 150 лет назад известным
цветоводом В. Кристером. Высота - 28 м, обхват - 2,35 м. Заповедана при содействии
КЭКЦ в конце 1990-х годов.
16. Вековые тополя (тополь серебристый) на территории Украинского
эколого-натуралистического центра Минобразования Украины в количестве 3 шт.
Высота самого крупного - 35 м, обхват - 3 м, возраст - 150 лет. Одни из самых мощных и
старых тополей в Киеве.
17. Вековые деревья софоры японской (5 шт) на территории Украинского
научно-исследовательского института в Китаево. Возраст - 150 лет, высота - 20 м,
обхват - 3 м. Заповеданы при содействии КЭКЦ в конце 1990-х годов.
18. Липа, посаженная Лесей Украинкой по ул. Правды, усадьба художника Ф.
Красницкого. Возраст - более 100 лет, обхват - 2,5 м, высота - 20 м.
19. Вековой дуб Кристера по ул. Осиповского, д. № 3. Самый крупный и старый дуб в
Киеве. Возраст 400-500 лет, высота - 30 м, обхват - 5,65 м. Под дубом бывали Т.
Шевченко и В. Кристер. Заповедан при содействии КЭКЦ в конце 1990-х годов.
20. Вековые дубы (40 шт) на территории Главной астрономической лаборатории НАН
Украины. Возраст наиболее крупных - 300-350 лет, обхват - 4,7 м, высота - 30 м. Дубы
являются также историческим памятником, т.к. под ними останавливались чумаки, что
ехали по чумацкому шляху. Материалы на их заповедание переданы КЭКЦ в 1995 году. в
Киевское горуправление Минэкобезопасности Украины.
21. Вековые буки (3 шт) по ул. Осиповского, д. 2-А на территории Института пищевой
химии и технологии НАН Украины. Посажены 150 лет назад цветоводом В. Кристером.
Высота деревьев - 30 м, обхват наиболее крупного - 6,2 м. Заповеданы при содействии
КЭКЦ в конце 1990-х годов.
22. Коллекция лесовода С. Винтера (две сосны Веймута и четыре лиственницы
сибирской). Посажены известным киевским лесоводом С.В. Винтером 100 лет назад.
Высота сосен - 20 м, обхват - 2,10 м. Высота лиственниц - 25 м, обхват - 2,05 м.
Произрастают в Пуще-Водицком лесничестве Святошинского лесопаркового хозяйства
(кв. 111, выдел 25). Заповеданы при содействии КЭКЦ в конце 1990-х годов.
23. Вековой дуб "Бай-Бай" в Пуще-Водицком лесничестве Святошинского лесопаркового
хозяйства (кв. 112, выдел 16). Возраст - 350 лет, обхват - 4,75 м, высота - 25 м. По
легенде, под этим дубом отдыхал Т. Шевченко. Заповедан при содействии КЭКЦ в конце
1990-х годов.
24. Вековой дуб по ул. Кащенко, д. 40/2. Высота 28 м, обхват - 5,80 м, возраст - 400 лет.
Один из самых мощных дубов Киева. Заповедан при содействии КЭКЦ в конце 1990-х
годов.
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25. Группа вековых дубов в районе санатория "Конча-Заспа" в ведении лесопаркового
хозяйства "Конча-Заспа" на территории дачи Президента Украины Л. Кучмы. Обхват
ствола - 4-5 м, возраст 200-300 лет, высота - 25 м. Один из дубов имеет обхват - 6 м,
возраст 400-500 лет, высоту - 25 м. Охраняются, так как находятся на территории
госспецобъекта.
26. Вековая акация белая (робиния обыкновенная) по пр. Победы, 73-А. Обхват ствола 3,30 м, высота - 22 м, возраст - 200 лет. Одна из самых старых и крупных белых акаций г.
Киева. Заповедана при содействии КЭКЦ в конце 1990-х годов.
27. Сосна вековая. Произрастает в Броварском лесничестве Дарницкого лесопаркового
хозяйства г. Киева (кв. 59, выдел 23). Обхват ствола - 3,40 м, высота - 35 м, возраст более 200 лет.
28. Вековой дуб. Произрастает в Броварском лесничестве Дарницкого лесопаркового
хозяйства г. Киева (кв. 22, уч. 2). Обхват ствола 3,9 м, высота 28 м, возраст около 200
лет.
29. Шесть вековых дубов. Произрастают в лесничестве Дачное Киевского лесопаркового
хозяйства "Конча-Заспа". Место произрастания кв. 47, уч. 29 и кв. 51, уч. 2. Обхват
ствола - 4-5 м, высота - до 25 м, возраст - 200-300 лет.
30. Вековой дуб, имеющий тройной ствол. Обхват каждого - 3,15 м, 2,45 м, 2,40 м. Высота
- 25 м. Возраст - около 200 лет. Имеет оригинальный вид. Произрастает в Броварском
лесничестве (кв. 70, уч. 6).
31. Пять вековых сосен. Обхват ствола от 3,20 до 3,60 м. Возраст - за 200 лет, высота 37 м. Произрастает в Броварском лесничестве (кв. 33, уч. 10).
32. Шелковица Тараса Шевченко. Возраст - около 400 лет, высота - 11 м, диаметр ствола
- 1,37 м. По рассказам, под ней останавливался Т. Шевченко. Растет на территории
Центрального ботанического сада НАН Украины, где находится под охраной.
33. Вековой дуб. Парк возле метро Нивки. Растет вниз по речке Нивка за третьим
прудом недалеко от железнодорожной станции. Высота - 30 м, обхват - 4,10 м, возраст 300 лет. Заповедан как памятник природы в конце 1990-х годов по материалам КЭКЦ.
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