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Панский дуб
Памятник природы

Панский дуб

Страна Россия

Местоположение
Село Яблочково,
Шебекинский район,
Белгородская область

Высота 35 м

Состояние отличное

Координаты: 50°30 17′ ″     с.     ш. 36°59 40′ ″     в.     д.   (G) (O) (Я)

 

Па�нский дуб (Дми�триевский дуб) — самое старое дерево Белгородчины, туристическая 
достопримечательность. Ботанический вид — дуб черешчатый. Дерево растёт у западной 
окраины села Яблочково Шебекинского района. Высота дуба — 35 метров, обхват — 5,5 
метров, размах кроны — 25 метров. В 1968 году учёные-лесоводы определили его возраст — 
500 лет. Сейчаc, соответственно, возраст дерева — около 550 лет. Панский дуб включён в 
список памятников природы Белгородской области, с 2013 года — в список России.

История
Естественные леса, занимали в начале XVII века около 30 % территории области. 
Большинство лесов, а это были в основном дубовые, вырублены для строительства 

http://maps.yandex.ru/?ll=36.99444,50.50472&pt=36.99444,50.50472&spn=0.1&l=sat,skl
http://www.openstreetmap.org/?mlat=50.50472&mlon=36.99444&zoom=12
http://maps.google.com/maps?ll=50.50472,36.99444&q=50.50472,36.99444&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1&params=50_30_17_N_36_59_40_E_type:landmark_region:RU-NGR_scale:100000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1_%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%94%D1%83%D0%B1-3.JPG?uselang=ru


Белгородской засечной черты и городов-крепостей. На это ушли тысячи лучших дубов. И 
лишь один сохранился. Его пощадил и огонь кочевников, и топор русского человека.

По одной из легенд, в 1709 году Петр Первый, возвращаясь с Полтавской битвы, осматривал 
водяные мельницы на реке Короча, останавливался и отдыхал под тенью могучего дуба. 
Дерево чуть не погибло во время Великой Отечественной войны: фашисты хотели его сжечь, 
но их планы не осуществились в связи со стремительным наступлением Красной Армии.

Во второй половине XIX века возле легендарного дуба помещиком И. Н. Гангардтом — 
предводителем корочанского дворянства, был заложен фруктовый сад на 106 десятинах. Сад 
у «500-летнего дуба» был признан лучшим в России и отмечен 6-ю золотыми медалями на 
выставках в Санкт-Петербурге. Сохранилось и здание школы садоводов.

В 2013 году дуб получил федеральный охранный статус в рамках всероссийской программы 
«Деревья — памятники природы», которая осуществляется при поддержке Совета по 
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации.

Сейчас дерево находится в хорошем состоянии: его регулярно осматривают представители 
Шебекинского лесхоза и проводят необходимые санитарно-оздоровительные процедуры. 
«Панский дуб», как называют его местные жители, является одной из 
достопримечательностей Шебекинского района. Место, где находится дерево — особо 
охраняемая территория регионального значения. Так как дерево находится между сёлами 
Яблочково и Дмитриевка и, хотя к Яблочково оно, безусловно, ближе — дуб иногда называют 
Дмитриевским.

Примечания
1. ↑   Чендев Ю. Г., Тренды развития ландшафтов и почв Центральной лесостепи во 

второй половине голоцена// Проблемы эволюции почв — Пущино: 2003. 
2. ↑   Передерий В. Там, где Корень… // «Смена», 11.01.2012 
3. Пятисотлетний дуб в Белгородской области стал памятником природы   
4. ↑   Дуб черешчатый, анкета №     231   

Ссылки
• Дуб-долгожитель   (rosleshoz.gov.ru) 
• Уникальный черешчатый Дуб   (rosdrevo.ru) 
• Знаменитый дуб в Дубовом признали национальным достоянием   (youtube.com) 

http://www.youtube.com/watch?v=KgopphSqE9E
http://rosdrevo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=146
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/01741
http://rosdrevo.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=118&catid=1&Itemid=85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1#cite_ref-4
http://ria.ru/eco/20130416/932848776.html
http://smena-31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2394:2012-01-10-21-14-05&catid=59:2011-08-29-18-19-32&Itemid=92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1#cite_ref-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1#cite_ref-.D0.A7.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D0.B5.D0.B2_1-0
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