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Шаманская сосна на Ольхоне признана памятником живой 
природы

 
Иркутские ученые добились, чтобы шаманская сосна возрастом почти 400 лет на 
байкальском острове Ольхон признана памятником живой природы. Теперь легендарная 
сосна, растущая растет на песках Сарайского залива, включена в реестр старовозрастных 
деревьев России под №213 по программе «Деревья – памятники живой природы».
Ученые заговорили о сосне в начале двадцатого века. По описанию известного ботаника 
Н.К.Тихомирова, посетившего остров Ольхон в 1914 и 1915 годах, в районе залива 
располагался священный шаманский лес. Этот лес и священная пещера на мысе Шаманка 
являлись местом религиозных паломничеств, как шаманистов, так и ламаистов 
(буддистов). Позднее, в пятидесятых годах прошлого столетия большинство деревьев 
этого священного леса были вырублены, одно из немногих сохранившихся деревьев – эта 
самая сосна.
Как сообщает Прибайкальский национальный парк, сотрудники самого парка и ученый из 
Сибирского института физиологии и биохимии растений Любовь Касьянова проводили на 
острове работу по выявлению старых деревьев и деревьев с измененной морфологической 
формой. Мимо сосны-долгожителя он пройти не могли. По результатам проделанных 
исследований в Москву были направлены анкеты для участия в федеральной программе, и 
в самом конце 2012 года принято решение включить ольхонскую сосну в реестр.
Спрвака. Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» уникальна и 
не имеет аналогов. Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть 
старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события или 
предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу 
или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его 
украшением. Сертификационная комиссия по признанию дерева Памятником живой 
природы, в которую вошли ведущие специалисты и учёные России – лесоводы и 
лесопатологи, ботаники и экологи - рассмотрят поданные заявки на присвоение 
конкретному дереву статуса Памятника живой природы. Специалисты Центра древесных 
экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» инструментально обследуют отобранное дерево, 
установят его точный возраст и выдадут соответствующий сертификат-подтверждение.
Подробную информацию о программе можно узнать на сайте www.rosdrevo.ru.
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