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 «Дуб Мичурина» стал памятником живой 
природы
Дубу, произрастающему на территории дома-музея И.В. Мичурина в городе Мичуринске 
Тамбовской области, присвоен статус «Памятника живой природы», сообщает областное 
Управление лесами.
Несмотря на то, что на дубе не растут «три яблока и две вишенки», дерево представляет 
эстетическую, научную, биологическую, историческую и культурную ценность. 150-
летний гигант имеет 21 м в высоту и 5 м в обхвате (на высоте 1,3 м).
При покупке в 1899 году нового участка для дома и сада, расположенного в пойме реки 
Лесной Воронеж, знаменитый селекционер сохранил росшее на участке дерево и устроил 
под ним место отдыха после работы в саду.
Этот дуб связан и с именем Пушкина — он представляет собой остаток дубравы, в 
которой, скорее всего, и развернулись события повести «Дубровский». В рукописи поэта 
указано точное место событий повести – Козловский уезд Тамбовской губернии. В личных 
бумагах Пушкина сохранилась копия решения козловского уездного суда от 1832 года о 
принадлежности имения в селе Панское. Эта тяжба между поручиком Иваном Муратовым 
(прототип отца Дубровского) и подполковником Семеном Крюковым (прототип помещика 
Троекурова) длилась 7 лет и закончилась победой более богатого подполковника, который, 
вероятно, подкупил судей.
Пушкин почти дословно цитирует в «Дубровском» решение козловских судей. Остатки 
дубравы в виде небольшого по величине Панского леса находятся в 5 минутах ходьбы от 
Дуба Мичурина.
Рядом с деревом расположен мемориальный дом, в котором великий селекционер провел 
последние 35 лет жизни. Дерево окружено садом, в котором представлены выведенные и 
посаженые самим Мичуриным и его учениками сорта деревьев и кустарников.
Статус памятника дуб получил в рамках программы «Деревья – памятники живой 
природы». В 2012 году в ряде субъектов России был проведен первый этап многолетней 
Всероссийской эстафеты, в ходе которой на территории каждого российского региона в 
торжественной обстановке открывается своеобразный «Памятник живой природы», 
устанавливается табличка с информацией о виде дерева, его описанием и точным 
возрастом.

http://les.tambov.gov.ru/main/news/19213.html
http://www.polit.ru/news/2012/02/24/ekologia_derevo/
http://www.polit.ru/news/2012/02/24/ekologia_derevo/

