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Кроны Российской империи: четыре воронежских 
дерева признали на федеральном уровне
Благодаря заявке нашего корреспондента две сосны и два дуба внесены в реестр программы 
"Деревья- памятники живой природы"

Две сосны и два дуба, которые растут в черте Воронежа, на прошлой неделе внесены в 
реестр программы «Деревья - памятники живой природы». Произошло это после того, как 
сертификационная комиссия, в которую вошли ведущие специалисты и ученые России - 
лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи - рассмотрела и одобрила поданные 
корреспондентом «Комсомольской правды» заявки. Ранее только 400-летний дуб на берегу 
воронежского водохранилища представлял нашу область в этом списке.

Одинокая красавица среди дубов

Первым из этих четырех деревьев внесли в 
реестр уникальную реликтовую 300-летнюю 
сосну, которая растет на берегу водохранилища 
среди дубравы. Дерево находится рядом с тем 
местом, где в VIII - X веках существовал 
древний город, о чем свидетельствуют 
многочисленные курганы, могильники и другие 
археологические памятники. По одной из 
версий, он именовался «Вантит».

А 300 лет назад, когда каким-то загадочным 
способом в этом месте упало на землю и 
проросло семечко сосны, вокруг шло активное 
вырубание дубов для строительства первого в 
России морского флота Петром I.

Сейчас рядом с деревом проложена 
экологическая тропа, соединяющая и другие 
памятники природы и археологии областного, а 
также федерального значения (400-летний дуб; 
почтенную липу, которая, к сожалению, уже 
погибает от старости; возрастную дубраву и 
пр.). Об уникальности этой сосны говорит и тот 
факт, что в радиусе нескольких километров не 
встречается больше хвойных деревьев. 
Особенно это заметно зимой, когда среди серых дубов бросается в глаза коричнево-зеленая 
красавица. Само дерево для защиты от вырубки обернули в сетку-рабицу, на которой редкие 
туристы стали завязывать ленточки на счастье.

Былинный богатырь
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Дубы «Святогор», названные так одним из 
ведущих исследователей леса Леонидом 
Семаго из-за своего величия, находятся в 
уникальном месте - поселке Маклок. Эти три 
дерева являются биологическим памятником 
природы Воронежской области. Заявку мы 
подали на самого видного «богатыря», 
выделяющегося своими размерами.

Вокруг поселка, затерявшегося в глуши 
Усманского бора, находится еще несколько 
памятников природы областного значения 
(клюквенные болота, черепашьи озера и 
необычный родник). Сам же поселок имеет не 
менее богатую историю, о чем свидетельствует 
и комплекс усадьбы Кряжовых XVIII века с 200-
летней аллеей лип и старым садом, и 
развалины известного винокуренного завода, и 
первый в нашей области памятник Ленину. 
Связаны эти земли и с известной в наших краях династией Веневитиновых. Также 
символично, что в 100 метрах от дубов находится недавно открытый памятник леснику.

350-летний великан

Местность вокруг главной усадьбы Воронежского заповедника в микрорайоне Краснолесный 
богата на вековые дубы. Собственно, и название поселка Толши происходит от внушительной 
толщины здешних деревьев. По легенде, основатель Спасо-Преображенского Толшевского 
монастыря жил в дупле одного из таких дубов. А сегодня в дупле нашего великана живет 
целая семья собак.

В пяти метрах от дерева находится известный на всю страну и за ее пределами Бобровый 
питомник. А на табличке возле дерева можно прочитать, что «памятник природы - «дуб 
черешчатый» является свидетелем постройки 
Российского флота и становления Спасо-
Преображенского Толшевского монастыря». Тут 
же в самом монастыре жил одно время и 
великий Святитель Тихон Задонский. А в 20 км в 
поселке Рамонь находится Замок принцессы 
Ольги Ольденбургской, которая в свое время 
очень любила бывать на территории 
современного заповедника.

Редкость для нашего края

Нечасто встречающиеся в нашей местности 
деревья «сосна черная» и «липа войлочная» 
являются памятником природы областного 
значения, больше известным как «Посадки на 
улице Дуговой». Но пока в реестр внесена 
только сосна.

На здешней земле, на высоком берегу реки, с 
1861 года существовал пригородный питомник 
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известного садовода И.Г. Карлсона. Сегодня вокруг сосны построена детская площадка, 
баскетбольный щит и лавочки. А совсем рядом расположены Аграрный университет и 
Лесотехническая академия, специалисты которых также изучают и следят за состоянием 
деревьев.

СПРАВКА «КП»

Живые памятники

Программу «Деревья - памятники живой природы» курирует Федеральное агентство лесного 
хозяйства при поддержке Совета федерации. Ее цель - поиск и сохранение уникальных 
деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для 
России, придание им статуса охраняемых государством природных объектов.

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с 
ним могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды. Оно 
может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в 
знаковом месте города, поселка или местности, являясь его украшением.

- Регламент работы Программы предусматривает обследование деревьев, признанных 
памятниками. По его результатам специалисты НПСА «Здоровый лес» готовят отчет - он 
содержит информацию о состоянии и возрасте дерева, а также рекомендации по уходу 
(профилактическая обработка ствола, благоустройство прилегающей территории, 
«правильная» обрезка, фиксация крупных ветвей, если это необходимо, и другое), - 
рассказывает координатор по международным и региональным связям Всероссийской 
программы «Деревья - памятники живой природы» Злата Грицынина - Этот отчет передается 
на торжественном открытии дерева-памятника руководству региона. Далее лечение и 
комплекс процедур в соответствии с нашими рекомендациями ложатся на плечи 
региональных природоохранных или коммунальных структур. Но с приглашения 
региональных властей специалисты «Здорового леса» также принимают участие в 
оздоровительных мероприятиях.

КСТАТИ

Сейчас мы готовим еще несколько заявок на внесение старовозрастных деревьев нашей 
области во всероссийский реестр. Узнать о подробностях участия в программе и дальнейшей 
судьбе старожилов можно на сайте rosdrevo.ru.
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