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О шахматовской лиственнице участникам программы «Деревья - памятники 

живой природы» сообщили сотрудники оздоровительного комплекса 

"Орлово". Благодаря своему немалому возрасту и размеру дерево внесено 

во Всероссийский реестр "Памятники живой природы". Поскольку 

лиственница - дерево уникальное по своим качествам, у сотрудников 

комплекса «Орлово» есть гипотеза. В 18 веке в период правления 

императрицы Анны Иоанновны был всплеск интереса к лиственнице, как к 

дереву, из которого строили корабли. И в это же время строился 

Екатерининский канал.   Денис ДЕНИСОВ, руководитель экологической 

программы СОК «Орлово»:  

«Может, это всё какие-то крупицы единого исторического полотна, которое 

мы можем расшифровывать сегодня? И, может, существовал какой-то 

фантастический план, и здесь начать строить корабли? И для этого начать 

выращивать лиственницу?»  

Но для начала надо установить, сколько лет дереву. И если не меньше 

трёхсот, то гипотеза вполне состоятельна. Лиственница растёт на территории 

бывшего усадебного парка дворян Орловых.  До революции у них здесь было 

богатое поместье.  

Денис ДЕНИСОВ, руководитель экологической программы СОК «Орлово»:  

«Барский дом был восьмикомнатный, деревянный. И в нём был даже 

телефон, как рассказывают старожилы».  

Учёные для начала измерили обхват дерева, он составил 544  сантиметра. 

Затем высоту - 37 метров. Установили gps-координаты. Осмотрели дерево 

визуально и приступили к более точным измерениям.    

Алексей АНЦИФЕРОВ, ведущий эксперт программы «Деревья – памятники 

живой природы», кандидат сельскохозяйственных наук:  

«Немецкий прибор «Резистограф» сверлит ствол тонким сверлом, полтора 

миллиметра толщиной, 45 сантиметров длиной. Погружается внутрь ствола и 

по плотности древесины мы определяем, есть ли гниль внутри ствола и каков 



процент гнили, программа позволяет узнать. Тонюсенькое сверло такое, для 

дерева безопасно».  

Благодаря этому анализу удалось установить, что гнили в стволе 

лиственницы практически нет. В завершении проводились исследования 

возраста дерева. В ствол дерева ввели тонкий бур и, таким образом, взяли 

пробу древесины, благодаря которой с помощью компьютера можно 

установить возраст лиственницы.   

- Ну, триста точно ему не будет.   

Увы, это опровергает гипотезу экологов из «Орлово». Но главное, дерево 

здорово, а советы учёных помогут продлить его жизнь на долгие годы.   

Алексей АНЦИФЕРОВ, ведущий эксперт программы «Деревья – памятники 

живой природы», кандидат сельскохозяйственных наук:  

«Эта лиственница уникальна тем, что она двуствольная, это не часто 

встречается у таких деревьев, плюс у неё довольно хороший диаметр. Это 

почти два метра». 


