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Паспорт дуба БАРТЕК
Паспортные данные
Вид: Дуб черешчатый – Quercus robur L.
Высота: 30 м
Диаметр ствола: 13,4 м
Площадь кроны: около 70 м2
Возраст: примерно 700 лет

В гостях у великана
Илья БОЛГОВ, Виктория ТЕРИНА
Фото авторов

В

волости Загнаньск, что на юге Польши,
и в прилегающих к ней районах, Бартек
– один из самых известных персонажей. Это становится понятно уже на подъезде
к Загнаньску – ведь именно он изображён на
гербе волости. И неподалёку от Бартека его
именем названа улица, на которой с ним можно «встретиться».
Бартек – это имя дуба. Считается, что это
самое старое дерево в Польше и одно из самых
древних в Европе. По некоторым данным,
ему более 1000 лет! Правда, в последние годы
мнения специалистов расходятся – некоторые считают, что он не старше 800. Широкую
известность, прежде всего среди специалистов
по сохранению деревьев, Бартек приобрёл в
1934 году, когда в стране была объявлена акция,
направленная на поиск самых выдающихся деревьев Польши. И Бартек, разумеется, оказался
одним из них.
Однако, согласно легенде, славу дерево
получило значительно раньше. Про него рассказывают, что посадил его первый король
Польши Мешко I. И произошло это вскоре
после значимого для польского народа события – крещения Польши. Считается, что
после крещения страна получила своего ангела-хранителя. Тот однажды явился к королю

с необычным подарком – маленьким жёлудем.
Ангел сказал, что из него вырастет великое
дерево, а народ польский просуществует так
долго, сколько этот дуб. И все хорошие и плохие события в истории страны будут отражаться на облике этого дуба. Тут Мешко I стал
думать, как сделать так, чтобы дерево обрело бессмертие. И решил: слава о дубе должна дойти даже до самых отдалённых уголков
страны, а истории о нём – передаваться из
поколения в поколение. Это и будет залогом
вечной жизни дуба.
Дуб получил имя Бартек, потому что вырос
он неподалёку от пасек (в переводе с польского
bartnik – пасечник). И долгие годы дуб служил
своего рода природным маяком для работавших в округе пасечников и местом, где пчёлы
могли сделать свои ульи.
На мощном стволе Бартека две фигурки
распятого Иисуса. Появились они тут не случайно. Одна из них висит с 1853 года и напоминает об эпидемии холеры, другая посвящена
полякам, которые в разное время погибли в
борьбе за независимость.
Неудивительно, что для местных жителей
с Бартеком связаны многие воспоминания.
«Когда мы были детьми, мы часто играли под
дубом», – рассказывал нам Владислав Мочко.
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Ему 81 год и в Загнаньске он прожил всю свою
жизнь. «Правда, сколько себя помню, постоянно стоял вопрос о восстановлении дерева и
его сохранении. Сразу после войны приезжали специалисты и обсуждали разные варианты
сохранения ствола и кроны», – продолжал пан
Мочко. Владислав помнит, как рядом с дубом
случился пожар, сгорел дом егеря, пострадала и
часть кроны…
Как и любое дерево столь почтенного возраста, Бартек всю жизнь страдает как от деятельности человека, так и от неблагоприятных
для него природных явлений – атак грибов-паразитов и насекомых-вредителей. А в 1991 году
молния оставила заметные следы на восточной
и западной сторонах ствола. 183 года назад у
дуба было 14 живых скелетных ветвей, сегодня
осталось всего восемь. Серьёзно за его сохранение взялись в 1920-м году. А самые масштабные
работы были проведены 34 года назад. Тогда
было потрачено 4 тонны химических средств
защиты и 1 тонна опилок, а также вырыты
17 колодцев для насыщения корней Бартека
достаточным количеством влаги.
В 1996 году был созван консилиум специалистов, которые предложили восемь вариантов
спасения дерева. Тогда же к мощным ветвям
были приставлены сначала деревянные, а позднее – металлические опоры. Причём под самую
большую ветвь весом около 10 тонн были установлены сразу четыре опоры.

Специальная конференция была проведена и в прошлом году. На неё съехались
специалисты из Великобритании, Литвы,
Германии, Украины и Польши. Учёные предложили построить большой кран, к которому
дерево удастся как бы «подвесить». В сентябре 2011 года отмечали символический –
1011-й – день рождения Бартека. И к этому
событию был объявлен сбор средств на его
восстановление. Местных жителей убеждать
долго не пришлось: в этой акции тогда приняли участие несколько тысяч человек… А
совсем недавно, в октябре этого года, Бартеку
исполнилось 1012.
Дуб Бартек – местная достопримечательность, познакомиться с которой приезжают
ежегодно тысячи людей. Когда мы были «в
гостях» у дерева-ветерана, неподалёку остановился автобус, который привёз школьников. Они увидели дуб впервые. Детский возглас удивления «О, Боже!» как нельзя лучше
передаёт впечатление от первой встречи с
этим мудрым великаном.
Кстати, в последние годы появились
планы создать над дубом смотровую площадку. По ней можно будет прогуляться и
хотя бы ненадолго почувствовать себя ближе к вековому великану.

