Столетний дуб.
Словосочетание «столетний дуб» известно каждому человеку со времен
прочтения детских сказок. Проходя мимо старых дубов, задаешься вопросом
о том, сколько лет живут деревья со столь мощными стволами? Средняя
продолжительность жизни дуба не зависит от вида данного древа и
составляет 300 - 400 лет. Но известны редкие случаи, когда деревья
доживают до 1500-2000 лет. Это одно из распространенных деревьев в
северном полушарии, принадлежащее к семейству Буковых. Об этом
могучем дереве ходят легенды. Еще в древней Греции дубовые рощи
называли местом обитания богини плодородия Деметры и отмечали
полезные свойства дуба. Так, например, кора дуба обладает вяжущим и
противовоспалительным свойствами и применяется в народной медицине.
Плоды дуба - желуди - богаты таким полезным веществом, как кверцетин, и
используются для снятия отеков, воспалений, спазмов, а также обладают
отличным антиоксидантным свойством. Дуб является очень прочным
материалом, поэтому его используют в изготовлении бытовой мебели,
винных бочек и различных вещей художественного характера. Вне
зависимости от вида дерево может достигать в высоту от 20 до 40 метров, а
окружность ствола - до 9 метров.
В нашем селе Бизяки на усадьбе Сабитова Рафаеза растет дуб, которому
более 100 лет. Дуб этот посадила Хаерниса әби. Хаерниса әби была родом
из деревни Калмыя Мензеленского уезда Оренбургской-Уфимской губернии.
Она вышла замуж за Сабит бабая, уроженца села Бизяки, У них родились
сыновья: Миннахмат 1901 г.р. (отец Сабитова Минеравиля) и Рафагетдин
1907 г.р. (отец Сабитова Рафаеза). Территория шести усадеб: Сабитова
Миннахмата, Сабитова Рафагетдина, Сабитова Гарая, Сабитова-Шакирова
Карима, Сабитова-Закирова Моттахый (он муж Зифа эби), Садри бабая
называлась тогда «Сабитныкыларның ындыр урыны». На одном участке этой
территории после рождения сыновей стали жить Хаерниса әби с Сабит
бабаем. Тогда и Хаерниса әби посадила этот знаменитый своим возрастом
дуб. С тех пор рядом с этим дубом жили и живут пять поколений династии
Сабитовых: Хаерниса әби и Сабит бабай, их сын Рафагетдин и его жена
Халима Сабитовы, внук Рафаез и его жена Роза Сабитовы, правнуки
Лилиана и Ленар Сабитовы, и праправнуки – дети Лилианы и Ленара. А это
еще не конец, жизнь продолжается!
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