
Дуб - великан 
 

Необъятный дуб с 

четырехвековой историей растет на 

особо охраняемой территории 

лесного фонда «Старооскольское 

лесничество» в урочище Обуховская 

дача.  

Дуб-долгожитель является 

памятником природы регионального 

значения.  

Возраст дерева свыше 417 лет; 

высота около 24 метров, диаметр 

ствола 157 сантиметров, при длине 

его окружности на высоте 1,5 метра –

4,6 метра. 

  

 

 

          

 

 

 

                         Составитель: 

Плохотникова Н.М, заведующий 

библиотекой 

 
 

 
Наш адрес: 

Белгородская область,  

Старооскольский район, 

с. Обуховка, 

 ул. Ерошенко,12  

 

 

 

Часы работы: с 11-00 до 18-00 

Перерыв: с 14-00 до 15-00  

Выходной день: понедельник 

Последний день месяца: санитарный 

 

 

E-mail: obuhovkabibl@yandex.ru 

 
 

           Приглашаем гостей 

посетить памятник природы в селе 

Обуховка, насладиться его 

величием, зарядиться энергией и 

загадать заветное желание 

       

        ММККУУКК  ««ССттааррооооссккооллььссккааяя  ЦЦББСС»»  

   Обуховская библиотека 

 

 

 

ООббууххооввссккиийй  

ддуубб  --

ддооллггоожжииттеелльь  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Обуховка, 2019 
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Памятник природы представляет 

огромное культурное, историческое и 

природное значение в жизни нашего 

края. Через знакомство с дубом – 

долгожителем в селе Обуховка вы 

познаете историю своего края.  

Еще в начале 17 века, великий 

дуб произрастал в лесу, 

принадлежавшем одному из 

крупнейших землевладельцев. - 

Мазепе Ивану Степановичу.  

К концу 18 века эти земли стали 

принадлежать помещику Обухову, от 

него и пошло название села 

Обуховка. В 19 веке поместье 

перешло во владение Владимиру 

Петровичу Орлову-Давыдову - 

писателю, тайному советнику, 

почетному члену Академии наук. В 

начале 20 века поместье в Обуховке и 

Обуховский лес принадлежали внуку 

Владимиру Петровича Алексею 

Анатольевичу Орлову-Давыдову.  

Недалеко от дуба сохранился 

дом барского приказчика, 

построенный еще в 1912 году.  

Дуб - великан является 

ровесником времен императора 

Петра Великого. 

 
 

Дуб был священным деревом многих 

народов, ему поклонялись как 

божеству. И сегодня оно остается 

символом мужества и стойкости.  

Интересен тот факт, что в 

высоту дерево растет до 150-200 лет, 

а в ширину и вовсе в течение всей 

жизни.  

Дуб-долгожитель привлекает 

своей уникальностью, мистическими 

свойствами. Могучее дерево с 

роскошной кроной занимает почти 

всю опушку, которая является местом 

отдыха селян и горожан. 

 

 
 

По воспоминаниям местных 

жителей, у могучего дерева - старца 

любил бывать, творить слепой 

писатель, наш земляк, человек - мира 

Василий Яковлевич Ерошенко. Он 

подолгу отдыхал под роскошной 

кроной, наслаждаясь прохладой, 

заряжаясь энергией и мощью этого 

священного дерева. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Яковлевич Ерошенко 
12.01.1890 (по ст. стилю 31.12.1889) – 23. 12.1952 


