
Одним из памятников природы Одним из памятников природы 

является  многовековой дуб является  многовековой дуб 

растущий в окрестностях ста-растущий в окрестностях ста-

ницы Вёшенской.  Пришедший ницы Вёшенской.  Пришедший 

из глубины веков, он  приковы-из глубины веков, он  приковы-

вает внимание своей мощью, раскидистым шатром вает внимание своей мощью, раскидистым шатром 

зелени.зелени.  

В 1977 году В 1977 году многолетний дуб был объявлен памятником многолетний дуб был объявлен памятником 

природы.природы.  

В паспорте памятника природы указано, что ДубуВ паспорте памятника природы указано, что Дубу--

Великану более 400 лет, но его истинный возраст, видимо, Великану более 400 лет, но его истинный возраст, видимо, 

существенно больше. Это настоящий существенно больше. Это настоящий патриарх, шумевший патриарх, шумевший 

здесь своей листвой уже во времена царствования здесь своей листвой уже во времена царствования Ива-Ива-

на Грозного. Страшно подумать, что это дерево пережи-на Грозного. Страшно подумать, что это дерево пережи-

ло Бориса ло Бориса Годунова, Лжедмитриев, Петра Годунова, Лжедмитриев, Петра I, I, Екатерину Ве-Екатерину Ве-

ликую, Николая ликую, Николая II, II, советскую советскую власть, и ещё более двух де-власть, и ещё более двух де-

сятков правителей. Он мог бы назвать себя сятков правителей. Он мог бы назвать себя современником современником 

Смутного времени.Смутного времени.  

  Внушительны размеры дуба. Внушительны размеры дуба. На уровне груди (1,3 м) На уровне груди (1,3 м) 

диаметр его ствола составляет 2,4 м, а обхватить его, диаметр его ствола составляет 2,4 м, а обхватить его, 

взявшись за руки, смогут не менее 4 мужчин (окружность взявшись за руки, смогут не менее 4 мужчин (окружность --

7,56 м). С высоты 1,9 м дерево разветвляется вилкой и 7,56 м). С высоты 1,9 м дерево разветвляется вилкой и 

образует два образует два самостоятельных ствола. Высота первого 25 самостоятельных ствола. Высота первого 25 

м, диаметр 1,4 м, второго м, диаметр 1,4 м, второго --

соответственно соответственно --  25,2 ми 1,6 25,2 ми 1,6 

м. Летним полуднем броса-м. Летним полуднем броса-

ет на землю тень 600 ет на землю тень 600 мм22..  
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На севере Ростовской области расположен Шолоховский На севере Ростовской области расположен Шолоховский 
район, место, где жил, создавал свои произведения ве-район, место, где жил, создавал свои произведения ве-
ликий писатель М.А Шолохов. Воспетая земля Шолохо-ликий писатель М.А Шолохов. Воспетая земля Шолохо-

вым всегда привлекала туристов. вым всегда привлекала туристов.   

С крутого мелового холма открывается живо-С крутого мелового холма открывается живо-
писная панорама Дона с его обширной поймой, писная панорама Дона с его обширной поймой, 

прибрежными лесами и станицей на берегу прибрежными лесами и станицей на берегу   

Во время сильных разливов Во время сильных разливов 
Дон меняет своё русло и Дон меняет своё русло и 
тогда в пойме образуются тогда в пойме образуются 
старицы, озёра, заливы, старицы, озёра, заливы, 
музги, протоки. Течение музги, протоки. Течение 
здесь слабое, поэтому вода здесь слабое, поэтому вода 
здесь кажется намного теп-здесь кажется намного теп-
лее чем в Дону.  лее чем в Дону.    

Залив Мигулянка окружа-Залив Мигулянка окружа-
ют заросли осоки, озёрного ют заросли осоки, озёрного 
камыша, чакона. В начале 20 камыша, чакона. В начале 20 
века во времена событий века во времена событий 
««Тихого ДонаТихого Дона» » здесь закан-здесь закан-
чивалась станица Вёшен-чивалась станица Вёшен-
ская.ская.  

В 2 км от станице Вё-В 2 км от станице Вё-
шенской находится  шенской находится  
огромный мощный род-огромный мощный род-
ник с кристально чистой ник с кристально чистой 
и превосходной на вкус и превосходной на вкус 
водой. водой. ««ОтрогОтрог» » берёт берёт 
начало из огромного начало из огромного 
подземного озера глуби-подземного озера глуби-

ной ной 1313——15 15 метров, длинна его около километра, метров, длинна его около километра, 
ширина также значительная  ширина также значительная  --  120120——130 130 метров. метров. 
Поверх озера пролегает мощный слой песчаной Поверх озера пролегает мощный слой песчаной 
земли. Место изумительное по своей красоте. земли. Место изумительное по своей красоте. 
Благодаря усилиям М. А. Шолохова был проложен Благодаря усилиям М. А. Шолохова был проложен 
водопровод  в ст. Вёшенскую, источником воды  водопровод  в ст. Вёшенскую, источником воды  
явися этот родник.  явися этот родник.    

Начиная с 1993 года ежегодно Начиная с 1993 года ежегодно на на 
родник совершается крестный родник совершается крестный 
ход, а люди купаются; в ход, а люди купаются; в источ-источ-
нике, чтобы зарядиться здоро-нике, чтобы зарядиться здоро-
вьем на весь год.вьем на весь год.  
Дебет родника около 250 мДебет родника около 250 м33/час. /час. 
Воды его образу: Воды его образу: небольшую небольшую 
протоку Ерик, впадающую в Дон. протоку Ерик, впадающую в Дон. 
Но это далеко Но это далеко не вся вода, вы-не вся вода, вы-
ходящая из родника. Ведь Отрог ходящая из родника. Ведь Отрог 
--  источи источи чистейшей и вкусной чистейшей и вкусной 

питьевой воды для всей станиц Стоит заметить, питьевой воды для всей станиц Стоит заметить, 
что инициатором строительства водопровода в что инициатором строительства водопровода в 
1935 году был Михаил Александрович Шолохов, 1935 году был Михаил Александрович Шолохов, 
очень много сделавший для благоустройства ста-очень много сделавший для благоустройства ста-
ницы Вёшенской и всего района.ницы Вёшенской и всего района.  

Одна из наиболее красивых Одна из наиболее красивых 
видовых точек, откуда открыва-видовых точек, откуда открыва-
ется ется необыкновенная панора-необыкновенная панора-
ма ма --  Лебяжий яр, где особенно Лебяжий яр, где особенно 
красива река Донкрасива река Дон  
С высокого берега взору открыва-С высокого берега взору открыва-
ется необыкновенная панорама: ется необыкновенная панорама: 
круто круто поворачивает русло могу-поворачивает русло могу-
чей реки, высокий песчаный чей реки, высокий песчаный 

обрыв, впечатляет обрыв, впечатляет своими размерами, по склону цепляется своими размерами, по склону цепляется 
редкая растительность.редкая растительность.  

Очень высокий, до 40 метров, обрывистый левый берег Дона Очень высокий, до 40 метров, обрывистый левый берег Дона 
в 19 км от в 19 км от ст. Вешенской. В нескольких км ниже по течению ст. Вешенской. В нескольких км ниже по течению 
находится в хутор Лебяжий. находится в хутор Лебяжий.   

Лебяжий яр богат палеонтологическими  находками: здесь Лебяжий яр богат палеонтологическими  находками: здесь 
были найдены зубы были найдены зубы 
акулы, кости мамонта, акулы, кости мамонта, 
останки гигантского оле-останки гигантского оле-
ня , пещерного льва и ня , пещерного льва и 
других древних живот-других древних живот-
ныхных  

Ощущение величия и Ощущение величия и 
красоты манило сюда красоты манило сюда 
М. А. Шолохова. Эти же М. А. Шолохова. Эти же 
чувства невольно испы-чувства невольно испы-
тывает каждый, кто по-тывает каждый, кто по-
сещает Лебяжий яр. сещает Лебяжий яр.   

ДонДон--ИвановичИванович  

В отблесках полуденного солнца мерно течёт 
тихий Дон. Густая зелёная кайма прибрежных 
лесов обрамляет берега реки. 

Дон берёт начало недалеко Дон берёт начало недалеко 
от Москвы. и впадает в Таган-от Москвы. и впадает в Таган-
рогский залив. Протяжённость рогский залив. Протяжённость 
реки составляет 1890 км. В реки составляет 1890 км. В 
народе Дон величают Доннароде Дон величают Дон--
Иванович, Батюшка ДонИванович, Батюшка Дон… …   
На своём пути Дон обходит На своём пути Дон обходит 
ряд препятствий и четырежды ряд препятствий и четырежды 

довольно резко изменяет своё направлений. Челове-довольно резко изменяет своё направлений. Челове-
ческому взору открываются ческому взору открываются 
дивной красоты леса, луга, дивной красоты леса, луга, 
крутые меловые обнажения, крутые меловые обнажения, 
покрывающие берега реки.покрывающие берега реки.  

Залив Мигулянка 

Слева и справа нас окру-Слева и справа нас окру-
жает густая раститель-жает густая раститель-
ность. Можно встретить ность. Можно встретить 
ольху разных видов топо-ольху разных видов топо-
лей, ив, вяза. По спокой-лей, ив, вяза. По спокой-
ной поверхности воды рас-ной поверхности воды рас-
ходятся кругиходятся круги——это резвит-это резвит-
ся рыба, для рыбака здесь ся рыба, для рыбака здесь 
настоящее раздолье. В настоящее раздолье. В 
весеннее половодье пойма весеннее половодье пойма 

дона заливается водой, и сюда идёт рыба на нерест. Не дона заливается водой, и сюда идёт рыба на нерест. Не 
вся она успевает уйти обратно в реку и остаётся в мел-вся она успевает уйти обратно в реку и остаётся в мел-
ких озёрах становясь лёгкой добычей для человека и ких озёрах становясь лёгкой добычей для человека и 
птиц.птиц.  

Родник Отрог 

Лебяжий яр 


