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Особо охраняемая природная территория «Боярышник гибкий
«Скорбященский» была образована в 1992 году. Представляет собой
отдельно расположенные деревья боярышника на улице Андрея
Дементьева, которая до революции называлась Скорбященской по имени
расположенной на улице церкви. Представляет собой группу из 9 деревьев с
причудливо закрученными спиралевидными стволами.

Отзыв:
"Невероятно красивое сплетение деревьев, особенно, когда появляется

листва. Очень жаль, что достаточно мало человек знает, что это на
самом деле памятник, а не простое дерево. «

Макунина Ю.С.



Особо охраняемая
природная территория «Боярышник
гибкий «Скорбященский» была
образована в 1992
году. Представляет собой группу из 9
деревьев с причудливо закрученными
спиралевидными стволами.
Отзыв: очень необычное строение
дерева. Когда появятся листья, будет
еще красивее. Не хватает только
таблички, чтобы как можно больше
людей узнали о том, что это памятник
природы.

Дуб черешчатый расположен на берегу

реки Тьмаки. Возраст дерева составляет

более 200 лет, длина около 17 метров.

Официально памчтником природы дерево

стало в 2015 году.

Отзыв: Дуб – невероятно могущественное

дерево, которое с листвой выглядит еще

красивее. Хотелось бы отдельно отметить

табличку, благодаря которой все будут

знать о том, что он является памятником

природы.

Зайцева П.И.
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Памятник природы расположен в историческом центре города Твери, в
Центральном районе. В территорию памятника природы входит вся часть
сквера по ул. А. Дементьева города Твери, в пределах которой
произрастает 7 деревьев боярышника (боярышник зеленоплодный, или
алтайский) .
Основной проблемой этой территории является её неизвестность: мало кто
из жителей города знает о существовании такой ООПТ и о ценности
гибкого боярышника. Какие-либо информационные таблички около
деревьев отсутствуют. Памятник создан с целью сохранения природного
объекта в естественном состоянии. Одиночные старые деревья с
раскидистыми кронами являются украшением ландшафта. Дерево,
большое по величине - явление очень редкое для данной местности.
Старое дерево связано с историческими событиями, именами знаменитых
людей.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДУБ "СКОРБЯЩЕНСКИЙ».

ООПТ СОЗДАНА 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО, С ЦЕЛЬЮ 

ОХРАНЫ НЕВОСПОЛНИМОГО И ЦЕННОГО В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, НАУЧНОМ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА -ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

ВОЗРАСТОМ ПРИМЕРНО 140-170 ЛЕТ.
🔸ДУБ СКОРБЯЩЕНСКИЙ» (ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ НАЗВАНИЮ НЫНЕШНЕЙ УЛИЦЫ АНДРЕЯ 

ДЕМЕНТЬЕВА);

🔸«ДУБ ПОЭТИЧЕСКИЙ» (ИСТОРИЧЕСКИ НА ЭТОЙ УЛИЦЕ БЫВАЛИ МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ПОЭТЫ, 

СЕЙЧАС ОНА НОСИТ ИМЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА, ПОЭТА АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА);

🔸«ДУБ У ГАЛЬЯНИ» (ПО НАЗВАНИЮ РАСПОЛАГАВШЕЙСЯ В ЗДАНИИ НАПРОТИВ ЗНАМЕНИТОЙ 

ГОСТИНИЦЫ КУПЦА ГАЛЬЯНИ);

🔸«ДУБ ДОСТОЕВСКОГО» (ПОРЯДКА 170 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА, КАК ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, НАЧАЛ СВОЮ 

ИСТОРИЮ ДУБ, В ГОСТИНИЦЕ КУПЦА ГАЛЬЯНИОСТАНАВЛИВАЛСЯ И ПРОЖИВАЛ ПИСАТЕЛЬ ФЕДОР 

ДОСТОЕВСКИЙ).

КОЗЛОВА Т.С., КУЗЬМИНА  Е.Т.


