В ноябре 2014 года сосна, растущая
в деревне Судниково Кашинского района Тверской области, была внесена в Национальный
реестр старовозрастных деревьев России.
Информация о ней пришла в Министерство
природных ресурсов и экологии региона
от жителей Судниково. Специалистами была
оформлена заявка на включение этого дерева
во Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы», которую отправили
на рассмотрение сертификационной комиссии.
Сосна, растущая в деревне Судниково,
пользуется огромным интересом туристов.
Местные жители почитают это дерево
как
настоящий
местный
реликт.

Данные анкеты
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)

№ анкеты: 369
Дата занесения в реестр: 20.11.2014
Возраст (лет): 283 (по данным ЦДЭ)
Высота (м): 15 (по данным ЦДЭ)
Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м): 1.30
(по данным ЦДЭ)
Место произрастания: Тверская область, Кашинский район, Булатовское сельское поселение, деревня Судниково.
Координаты GPS: Широта: 57є16/043//
Долгота: 37є25/473//

Булатовская сельская
библиотека-филиал
РМУК «Кашинская МЦБ»

Живое чудо
Тверской области

По одной из легенд, сразу после Великой
отечественной войны приезжали специалисты
из Санкт-Петербурга (тогда - Ленинграда)
к этой сосне, и уже тогда по их оценкам возраст
сосны
превышал
800
лет.
Интересно и то, что, по словам местных жителей, в давние времена в дерево неоднократно
ударяла молния.
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Приезжайте в Кашинский край!

Приезжайте в Кашинский край!
Сосна в деревне Судниково Кашинского района, вероятно, является одним из старейших деревьев нашего региона .
Она видна издалека, никакой особой красоты
издали не являет. Какой - то странной, причудливой
формы ствол, на открытом месте, на поле на краю
деревни, метрах в ста от ближайших домов (точнее
– ближайших заборов). Нужно подойти ближе.
Подойдя вплотную, испытываешь потрясение.
Дерево по-настоящему огромное. Четыре с лишним
метра в окружности… По-видимому, сосне пришлось пережить немало испытаний. В нее попадали
молнии, ее крушили бури и ураганы, но она упрямо
выживала и вновь тянулась вверх. Ее выжившие
ветви размером с крупные сосновые деревья, какие
растут, например, в тверских пригородных рощах –
вдвоем еле-еле охватить.
Но откуда же такое дерево у нас появилось?
Что сохранило ее от людского небрежения и алчности, да и от банального хулиганства, сгубившего
столько старых деревьев? Усадеб здесь не было,
никаких известий о курганах и городищах
(специально проверил) в опубликованных краеведческих источниках не значится. А сосну явно чтили
и берегли. За что?
Есть одна зацепка. На старых картах от Судникова и ниже по Медведице обозначен огромный
лесной массив, называвшийся «Ширинский» или
«Шернский» лес. До XX века в этих местах сохранялись предания о князе Васильке Ростовском, знаменитом герое битвы на Сити 4 марта 1238 года,
взятом в плен татарами и замученном ими за отказ
служить хану. Князя очень любили, современники
оставили о нем восторженные отзывы, церковь прославила его как святого, а его правнучкой была святая Анна Кашинская. Хотя кажется невероятным,
чтобы наша сосна могла помнить еще татаро монгольское нашествие, но… всякие чудеса бывают на свете.
(По материалам П. Иванова https://vedtver.ru/
issue/44357)

Обследование дерева – памятника живой природы всероссийского в Кашинском районе Тверской области в деревне Судниково состоялось в
сентябре 2015 года.
Своеобразный
внешний
облик
дерева
связан с ударом молнии, которая отсекла две из
трёх
раскидистых
ветвей,
отходящих
от основного ствола дерева.
Специалисты Центра древесных экспертиз
НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» описали дерево, замерили его параметры, уточнили координаты произрастания, провели визуальную и инструментальную
диагностику. С помощью прибора Резистограф дерево было обследовано на предмет наличия скрытых стволовых гнилей.
С помощью
возрастного бурава Пресслера были отобраны древесные керны для точного установления возраста
дерева в условиях дендрохронологической лаборатории ЗДОРОВОГО ЛЕСА в Москве.
Сосна занесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России по № 369.
Материалы сайта http://rosdrevo.ru news/2015-0912

Торжественное открытие дерева - памятника
живой природы в Кашинском районе состоялось в
сентябре 2016 года.
В торжествах принимали участие представительная делегация Совета по сохранению природного наследия нации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и сотрудники Всероссийской программы «Деревья –
памятники живой природы», специалисты Центра
древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».
Возле сосны собрались и представители подрастающего поколения, в мероприятии приняли участие
Глава Кашинского района Г.Г.Баландин и Глава
администрации Булатовского сельского поселения
Н.Н.Гуришева.
Был вручен Сертификат, подтверждающий статус дерева, с указанием его точного возраста, и передал переходящий символ эстафеты «Деревья –
памятники 2016». Тверскому региону вручена памятная доска с изображением переходящего символа, которая останется в области навсегда. У сосны,
виновницы торжества, под аплодисменты собравшихся была открыта памятная доска «Дерево - памятник живой природы» с описанием исторического дерева и указанием его возраста.

Материалы сайта http://www.kashin.info/
sobytiya-2/979-derevo-pamyatnik-zhivoj-prirody

