
 

 

ЗОНТИК ДЛЯ ЦАРЬ-ДУБА 
 

В Беларуси тоже есть свои 

долгожители. Самому старому - больше 

800 лет. 

Дубов-великанов в лесах Беларуси 

немало. Только в Беловежской пуще около 

тысячи деревьев, которым четыреста и более 

лет. Одной из достопримечательностей 

заповедного леса считается 600-летний дуб 

Патриарх. К нему водят туристов, и они с 

удовольствием обнимаются с аксакалом. Но по 

сравнению с Пожежинским дубом, которого 

уважительно величают Царем, беловежский 

отнюдь не ветеран, атак, мужчина средних лет. 

Гигант высотою с 15-этажный дом растет под 

Брестом - километрах в пятидесяти от южной 

границы Беловежья. По оценкам ученых, 

родился Царь аж в XIII веке! Но стариком его 

никак не назовешь: парень в самом расцвете 

сил. Прическа летом кучерявая, зеленая. 

Местные власти и лесники берегут его как 

зеницу ока, поэтому на машине к нему не 

подобраться. 

- Поглядеть на дуб приезжают не только 

белорусы, но и зарубежные туристы. Охрана у 

Царя нешуточная. Кто-то всегда находится 

рядом, - рассказывает лесничий Сергей 

Косынок. – Чтобы никому и в голову не пришло 

жечь под ним костры, мы поодаль специально 

соорудили беседку, поставили мангал. Можно 

и отдохнуть, и природа останется в 

безопасности. 

Правда, бывают ситуации, когда 

лесники бессильны. Как-то в Царь-дуб ударила 

молния: расколола ствол и сбила верхние вет-

ви. Так он лишился части своей великолепной 

«короны». Тогда равнодушные брестчане 

смастерили своему любимцу необычный 

зонтик-громоотвод. Чтобы установить это чудо, 

пришлось вызывать альпинистов. На верхушке 

закрепили железную основу, вроде полу-

круглого тазика, а от нее провели специальные 

провода, отводящие разряд в землю. Теперь 

дерево под надежной защитой. 

Такая любовь и забота не случайны. 

Жители ближайших деревень вспоминают, что 

до начала Великой Отечественной войны 

среди молодых пар было модным венчаться «у 

Царя». Действо напоминало современную 

выездную регистрацию. Вот только в лес 

тогдашние молодожены шли не за красивыми 

декорациями и эффектными снимками в 

Инстаграме, а потому, что верили – древний 

дуб обладает магической силой. 
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