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История страны складывается из истории малых городов,
сел, из истории живущих в них людей. Каждый ребенок еще
с детского сада запоминает свой адрес: дом, улицу, и, конечно
же, название города. У каждого есть свой двор, свой любимый
уголок, и каждый по-своему любит свой город. Но не каждый
задумывается о том, как его город появился, какие люди построили его, кто жил и живет в нем. И если уж кого-то заинтересовала эта история, то он узнает много интересного и еще
сильнее полюбит свою малую родину. И где бы мы ни были,
город остается в нашей душе яркими страницами самобытности. Всем известно, что история любого города воплощается в
его памятных местах, скверах, памятниках, в его организациях, за которыми стоят люди.
Город Высокое, несмотря на скромные размеры и небольшое количество жителей, имеет богатую, очень увлекательную историю возникновения и развития. Это самый западный город современной Беларуси. Всех жителей и гостей он
удивляет и восхищает своей особой атмосферой, живописными местами, памятниками старины.
Сегодня Высокое украшают сквер, красочные клумбы, архитектурные сооружения, памятники старины. Город расположен в живописной местности, достоинства которой высоко
оценили представители многих королевских и дворянских
родов. Про Высокое слагают легенды, стихотворения и даже
песни…
Высокое окружено множеством деревень, история развития которых тесно переплетается с историей города и связана
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с выдающимися личностями, оставившими след в памяти людей на многие века.
Эта книга предоставляет читателю уникальный шанс познакомиться с историей и современностью города Высокое,
пройтись по историческим местам и уютным улочкам и скверам, посетить архитектурные памятники старины и современные учреждения и предприятия. На страницах книги живут
исторические личности разных эпох, и читатель познакомится с интересными и знаменитыми современниками.
Мы хотим, чтобы после встречи с этой книгой вы не только
обогатились знаниями, но и прониклись духовностью и красотой дивной местности.
Тем более что факты и события, чувства и мысли, закрепленные на бумаге, навсегда оставляют отпечаток своего времени и не теряют исторической памяти.

«И увидел Гедимин Высокий Город»… Именно так начинается история города Высокое.
Первые упоминания о городе в исторических
документах XIV в. связаны с именем великого князя Гедимина, который «проездом на
Русь остановился в Высоком Городе», привлекшем его внимание своим живописным
видом.
Высокое занимает четвертое место в списке белорусских городов, которые получили
Магдебургское право. Город получил его в
1494 году от князя Александра, сына великого князя Казимира.
В грамоте говорилось, что Высокому «дается тевтонское или магдебургское право,
такое же, как горожане люблинские, берестейские, слуцкие и других городов в королевстве, как и в Великом княжестве пользоваться привыкли».
В 1511 г. Король Сигизмунд I подтвердил
право на владение Высоко-Литовском маршалку ВКЛ Ивану Богдану Хрептовичу (Литавору), женатому на Ядвиге Гольшанской.
В 1529 г. принадлежало Ваханевским, при
которых в 1535 г. становится местечком. Последующие владельцы менялись также часто.
В 1539 г. принадлежало Ежи Кухтистжовичу,
затем Анне Иодко и Юзефу Петкевичу, в 1567
г. – Станиславу Хлевицкому, который продал
имение Лаврину Войне. Сын Лаврина Андрей (? – 1630), крайчий ВКЛ, в 1603 г. на месте, построенной отцом, каменной каплички
св. Барбары в 1571 г. заложил новый костел. В

Князь Гедимин.
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1631 г. Высокое принадлежало сыну Лаврина Петру, старосте
волковысскому. В 1647 г. у Лукаша, сына Андрея, за 60 тысяч
злотых Высокое вместе с другими имениями (Лумно, Свитичи,
Рясна, Зубачи и Войновка) купил Павел Ян Сапега (1609-1665),
воевода витебский, затем гетман ВКЛ, владелец Ружан. Сапегам имение принадлежало около двухсот лет. По тестаменту
Павла Высокое унаследовал средний сын Бенедикт (?-1707),
стольщик, который в 1668 г. женился в Варшаве на Изабелле
Тарловой, дочери сандомирского воеводы. В 1671 г. Бенедикт,
литовский подскарбий, получил привилей на вечную ярмарку, которая открывалась в день св. Михаила и длилась четыре
недели. Торговали преимущественно лошадьми и украинским
скотом. В 1700 г. владельцем стал сын Бенедикта Михаил (16701737), воевода подляшский. От Михаила Высокое перешло
племяннику Михаилу Антонию (1711-1760), воеводе подляшскому, старосте гульбянскому, мстиславскому, волковысскому,
подканцлеру литовскому. Михаил в третьем браке был женат
на Александре Чарторийской из Волчина, дочери великого литовского канцлера. Увлекался поэзией. На французском языке
написал поэму «Трагедия Заиры и Аразмана Вольтера». После
пожара в 1748 г. родовая резиденция переносится в Слоним, а
в 1761 г. переходит Михаилу Казимиру Огинскому, ставшему
мужем овдовевшей Александры. Затем Высокое вместе с Семятичами за Бугом и другими владениями перешло Александру (1730-1793), воеводе полоцкому, старшему сыну Каролины
Радзивилл и Казимира Леона Сапеги Волпянского, владельца
староства в Волпе. Во втором браке в 1740 г. Каролина стала
женой Юзефа Яблоновского. В 1759 г. состоялся акт раздела
владений между Александром и его младшим братом Михаилом (1735-1766), родившемся в Высоком. Владельцем имения
с дворцом, парком, местечком и прилегающими землями стал
Александр. В 1750 г. сестра Александра Анна (1728-1800), воспитанная под опекой высокообразованного отчима, выходит
замуж за князя Яна Яблонского, его двоюродного брата, получив в виде приданого Семятичи. Овдовев, во втором браке
она стала женой Юзефа Яблонского. После венчания в 1753 г.
в высоковском костеле они переехали жить в Волпу. В 1793 г.

владельцем Высокого стал сын Александра
Франтишек (1772-1829), женатый в первом
браке на Пелагее Потоцкой (1775-1846), известной красавице, дочери Станислава Щасного-Потоцкого, петербургского вельможи.
В 1794 г. был составлен инвентарь имения.
После развода в 1805 г. Франтишек оставляет
Высокое за Пелагеей и дает в придачу 7 тысяч дукатов. Она вскоре становится женой
Павла Сапеги (1781-1846) с коденской линии,
сына виленского воеводы. С середины ХIХ в.
владельцем стал Франтишек Ксаверий (18071882), женатый в первом браке на Констанции Собанской (1814-1838). После событий
1863 г. князь эмигрирует за границу. Имение
в 1865 г. наследует их дочь Мария (1837 г.р).
Через брак Марии со Станиславом имение
перешло роду Потоцких. В 1890 г. имение
принадлежало Марии Потоцкой и Павлу
Сапеге. Последним владельцем был их сын
граф Якуб Потоцкий (1863-1934), который завещал владение учрежденному им фонду по
лечению рака и туберкулеза.
Проследить историю формирования и
развития высоковской резиденции Сапегов,
второй по значимости после Ружан, весьма
сложно. Ее начало положено Павлом Сапегой, который в середине XVII в. на высоком
правом берегу Пульвы заложил замок. Он
был окружен земляными валами с бастионами и окружен водой. Строительству замка благоприятствовало выгодное геоморфологическое положение. Он занял высокую
террасу в месте впадения ручья в Пульву. С
противоположной стороны в Пульву впадал ручеек от местного родника. Ручьи легли в основу замковых рвов. Уровень воды в

Анна Яблонская

Якуб Потоцкий
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Пульве был поднят путем подпруды, образовав в пойме водоем. Вода, судя по одной из схем, доходила примерно до места
расположения нынешнего дворца. На замковом детинце были
построены деревянный дворец, официна, кухня, которые вместе с въездной брамой образовали большой парадный двор.
Композиционная ось за дворцом завершалась небольшим регулярным парком.
Замок несколько раз горел, разрушался и вновь отстраивался Сапегами. Большие повреждения нанесла ему война
России с Речью Посполитой (1654-1667), затем Северная вой
на (1700-1721). Резиденцию восстановил Михаил Сапега, внук
Павла, воевода подляшский, которому в 1700 г. перешло имение отца, подскарбия Бенедикта. По данным М. Витановского,
отреставрированный замок был укреплен валами, каналами,
вокруг него заложили парк. На дальнейшем состоянии резиденции сказались поражения и неудачи Михаила, которому
пришлось отдать Высокое под залог Августину Костюшко из
Сехновичей, женатому на Софье Вольской, казначею брестскому. В 1748 г. замок вновь сгорел. Сапеги переехали в Слоним. Высокое пережило время запустения. Стараниями княгини Анны Яблоновской из Сапегов и ее брата Александра
Сапеги, воеводы полоцкого, гетмана и канцлера литовского,
владельца Ружан, резиденция вновь отстраивается.
За границей Анна переняла опыт ведения хозяйства и много сделала для укрепления администрации в своих имениях,
развития хозяйства, улучшения быта крестьян. Готовила из
местных мещан землемеров, мастеров, писарей, огородников,
пивоваров, столяров, типографских рабочих. Разрабатывала
инструкции относительно обязанностей чиновников, рекомендации по приготовлению и хранению муки, масла, ветчины, выпечке хлеба, содержанию птицы и пр. Сочинила восемь
томов административной конституции для крестьян, мещан
и управляющих имениями. Увлекалась естествознанием, в
Семятичах устроила кабинеты естественной истории, физический, нумизматический и музей редкостей и древностей,
которые пользовались известностью в Европе, а в 1803 г. по

велению Александра I они были куплены для петербургских
кабинетов и музеев.
Александр Сапега, потеряв Михаила, записал в 1766 г. фундуш на высоковский костел, где хранилось сердце брата, и на
строительство госпиталя. Около 1773 г. юго-восточнее замка
в Мариямполе по проекту Я.С. Беккера строятся монастырь
«Добрых братьев» и госпиталь, в 1785 г. – костел св. Яна. На
фронтоне здания имелась надпись «Для спасения ближних
христианский долг выполнил Александр Сапега, канцлер
ВКЛ, в 1785 г.» Здание монастыря сохранилось. Длинное (120
х 11м) двухэтажное кирпичное оштукатуренное сооружение
с повышенным центральным объемом, ступенчатыми фронтонами на боковых фасадах и рустом на углах. Расположено
вдоль дороги на окраине города. На стенах центрального объема имелась роспись, которая, возможно, сохранилась под слоем масляной краски, нанесенной в послевоенное время. Вдоль
тыльного фасада в ХIХ в. высажены конские каштаны.
В кирпичной оранжерее, по данным за 1794 г., росли лавры (32 дерева), фиговые деревья (41), тисы (24), гранаты (22),
самшиты (12), а также лимоны, апельсины, жасмин, разные
цветочные растения. На коммерческой основе было организовано тепличное хозяйство под Варшавой. От выращивания
в теплицах ананасов, дынь, абрикосов, персиков, а также щавеля, шпината, петрушки, салата, цветочных растений зимой
получали в отдельные месяцы доход до тысячи злотых.
В 1775 г. в замке принимали короля Станислава Августа Понятовского, ехавшего из Белостока домой, в Волчин. В 1784 г.
замок сгорел, к концу XVIII в. вновь пришел в запустение и
больше не восстанавливался. Общее представление о резиденции Сапегов этого периода дает одна из схем (конец XVIII –
начало ХIХ вв.). Она включала замок с дворцом, официной,
кухней и парком, водную систему, в которой доминировал
очень большой водоем в пойме Пульвы – вода доходила до
гребня террасы, где тянулся замковый вал. Прямоугольной
формы пруд имелся в западной части на ручье. С юго-западной стороны к замку примыкал зверинец, продолжением ко-
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Схемы
замковых
сооружений.

Наполеон
Орда.
Брама
замка
Сапегов
1876 г.

торого является огород фруктовый, представленный сетью
прямоугольников с оранжереей.
От бывших замковых сооружений сохранились руины
брамы, зарисованной Н. Ордой, в 1876 г. и остатки бывших
земляных укреплений. Брама – компактное двухэтажное кирпичное сооружение (20 х 13 м) с четырехскатной крышей и
двумя башнями, завершавшимися коническими крышами,
расположенными со стороны замкового двора. Сооружение
врезано в замковый вал высотой, доходящей до второго этажа. Центральная часть главного фасада выделена ризалитом
с въездной аркой. Въезд шириной 4 м оформлен полуциркульным сводом без подпружных арок. Стены толщиной 1,5
м сложены из кирпича разных размеров: 27-29 х 15 х 6,5 см,
27-30 х 15 х 8-9 см. С двух сторон въездной арки расположены
караульные помещения размером 4 х 4 м. Ко входу с мощны-

ми воротами вел подъемный мост через хорошо выраженный
широкий канал.
В 1816-1820 гг. княгиня Пелагея Потоцкая, жена князя Павла Сапеги, заложила новую резиденцию примерно на месте
старой винокурни, на плоской части террасы, которая плавно
переходила в пойму. Бывший замковый водоем в пойме реки
к этому времени был спущен. Резиденция включала дворец и
две официны. Парадная часть имела симметрично-осевое построение (см. схему): композиционная ось короткая, парадный
въезд оформлен квадратными (в плане оштукатуренными)
пилонами. Ворота кованые решетчатые, с декоративным орнаментом, включающим начальную букву фамилии «S». Декоративные вазы на пилонах утрачены. Не стало также боковой калитки и сторожки. От пилонов в обе стороны отходит
кирпичная глухая ограда.
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Партер был большим (теперь часть его занимает здание
интерната). В центре партера – эллипс, окруженный дорогой
и неуместно рассеченной узкой аллеей из ясеня, заложенной
не так давно. За ним, перед дворцом, находится уютный дворик с симметрично расположенными (Т-образными в плане)
официнами, чем достигается его полузамкнутость.
Небольшой одноэтажный дворец (прямоугольный в плане), на очень низком фундаменте, крыша четырехскатная с
люкарнами. Парадная часть здания с мансардой выделена четырехколонным портиком. Парковый фасад имеет ризалит,
увенчанный аттиком, у основания которого расположена большая терраса. Интерьеры дворца отличались богатым оформлением. Салоны и залы имели узорчатые паркеты, красивые
камины, хрустальные жирандоли, мебель в стиле Людовика
XV и Людовика XVI. Стены украшали семейные портреты,
Схема дворцового ансамбля.

среди них выделялся портрет самой Пелагеи,
написанный в Деречине художницей Элизабет Виже-Лебрен, известной по исполнению
многочисленных портретов монархов и разных знаменитых личностей (Лорда Байрона,
Марии Антуанетты, леди Гамильтон). Пелагея на картине напоминает греческую музу
Терпсихору, покровительницу хороводов и
танцев, поэтому портрет именовался «Деречинская Терпсихора». Он сберегался потомками Пелагеи как дорогая семейная реликвия. В
1865 г. вывезен сыном Ксаверием в Биарриц
(Франция), затем хранился семьей сына Людвига, женатого на Мартай-Элизабет Манше,
и его дочери Целины, состоявшей в браке с
испанцем. Со смертью Целины (в 1890) угасла линия Пелагеи, которая умерла в Париже
в 1846 г. Картина перешла в замок Монтресо
коллекционеру Станиславу Рею.
Собрания включали также художественные полотна, часы на каминах, керамику
местную, восточную. В доме имелся богатый
архив Сапегов и Потоцких, а также библиотека из 5 тысяч томов. Основные ценности
были утрачены еще в Первую мировую вой
ну. О великолепии дворца мы можем прочитать в воспоминаниях княгини Н.И. Голицыной о польском восстании 1830-1831г…
«Итак, 8/20 декабря мы прибыли в ВысокоЛитовск, великолепный замок, принадлежащий князю Павлу Сапеге. Владелец был тогда в Вильне. На сей раз мы все были хорошо
устроены. Мне досталась красивая, хорошо
обставленная комната, а мой муж смог наладить работу канцелярии, служащие которой прибывали с каждым днем. Удобные и
красивые комнаты, аромат цветов, украшав-

Портрет
Пелагеи Потоцкой.
Мари Элизабет
Луиза Виже-Лебрен.
1798.
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ших столовую, библиотека, картины, вид
довольства и благополучия привели нас в
восторг…»
Официны ансамбля – одноэтажные, довольно большие, состоят из двух частей

отчетливо выраженной пойменной террасы,
которая, в свою очередь, обработана в виде
двух узких площадок.
Потоцкие не только содержали в образцовом порядке свою резиденцию, но и отлича-

Официна – специальная
дворовая постройка шляхетской усадьбы в Беларуси,
куда переносился комплекс
служебных помещений.

Фасад
Белого дворца
(справа).

Левая официна.

разной длины, состыкованных под прямым
углом и накрытыми двухскатными крышами. Фасад поперечного корпуса имел массивный шестиколонный дорический портик
(сейчас пролеты между колоннами заложены), во фронтоне – большое полуциркульное
окно. Официны по оси паркового фасада соеПравая официна. динены железной оградой на высоком каменном фундаменте. Углы зданий с этой стороны
укреплены контрфорсами. Связь с парком
осуществляется через симметрично расположенные калитки, а выход из центрального зала дворца ведет к широкой террасе,
оформленной декоративной балюстрадой и
двухмаршевой лестницей. Парковый партер
Выход в парк. большой. Занимает пологий склон низкой, но

лись высокой культурой ведения хозяйства. Наполеон Орда.
Владение с шестью фольварками (фермами) Вид дворца из парка.
имело 3150 десятин земли, из которых пахоты имелось 1300, лугов – 95, леса – 1254, выгона – 260. Около 45 десятин занимали огород,
парк и строения. Хозяйство имения Марии
Ксаверьевны Потоцкой вели управляющий,
бухгалтер с помощником, четыре эконома,
два писаря (табельщика) и семь гуменных
(ключников). Обработка почвы проводилась
собственным рабочим скотом (52 лошади и
52 вола) с применением всякого рода земледельческих орудий. На сезонные работы нанимались, помимо батраков, крестьяне. Кроме рабочих лошадей было 17 выездных и табун молодняка. Направление работы имения Фасад, левая официна.
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заключалось в получении элитных семян зерновых культур и
трав. В хозяйстве выращивался также в большом количестве
картофель для винокуренного завода, заготавливался корм
для скота, на двух десятинах была освоена культура хмеля.
Ввиду неоднородности пахотных полей использовалось
десять типов 4-12-польных севооборотов. К примеру, двенадцатипольный севооборот включал следующие поля: озимь
по удобрению, картофель, яровое, удобренный пар, занятый
шпергелем, 2 поля озими, бобовые, картофель на половинном
удобрении, яровое с подсевом клевера, клевер, 2 выгона.
В специально устроенных питомниках хлебных злаков площадью в несколько десятин испытывались зарубежные сорта
и велась селекция. В основу селекции был положен метод отбора. Тщательно отбирались по размеру, форме и цвету лучшие однородные зерна. Каждое из них высаживалось на узких
грядках в «дырочки» по одному, на расстоянии в 10 дюймов в
ряду, в 8 дюймов между рядами. После полного колошения
удалялись слабо раскустившиеся особи и стебельки с малыми колосками. В оставшихся сильных кустах вырезались все
позднее образовавшиеся и слабые колоски. При уборке проводилась дальнейшая сортировка по качеству колосков и наполненности зерен. Лучшие зерна использовались для получения
маточных растений. На пятом году получали элитные семена
в больших количествах. В среднем ежегодно производилось
13-20 тысяч пудов элитных семян зерновых культур и трав,
которые пользовались большим спросом. Кроме того, велись
особые питомники по выращиванию и сравнительной оценке
привлеченных новых зерновых растений.
Переувлажненные поля имения осушались при помощи
открытых рвов. Кроме навоза и компоста на поля вносили
минеральные удобрения (чилийская селитра, фосфоритная
мука). Средний урожай составлял: пшеницы 125 пудов, ржи
100, ячменя 100, овса 110, гороха 90, вики 90, люпина 70, картофеля 1 тысяча, свеклы кормовой и моркови 2 тысячи пудов
с десятины. В отличие от других имений в большом количе-

стве высевалась пшеница. Культивировался свой сорт Wysoko
Litewka.
Признанием успехов имения в области зернового хозяйства
и элитного семеноводства стали высокие награды на российских и международных выставках. В 1887 г. за «полнейшую
коллекцию разнообразных сельскохозяйственных семян превосходного качества» на Всероссийской сельскохозяйственной
выставке в Харькове М.К. Потоцкую наградили Золотой медалью. На Всероссийской промышленной и художественной
выставке 1896 г. (г. Нижний Новгород) владелицу имения «За
вполне рациональное, лучшее в России образцовое семенное
хозяйство...» удостоили высшей награды – права изображения
на своей продукции государственного герба. Выставочные
экспонаты имения на Киевской сельскохозяйственной выставке 1897 г. не находили себе равных, судя по одной из записей:
«Как по размерам семенного производства, так и по приемам
культуры и качеству получаемых семенных продуктов, Высоко-Литовское имение графини М.К. Потоцкой занимает уже
давно бесспорно первое место не только в западной, но и во
всей России».
Имение располагало большим разнообразием сортов зерновых культур, которые служили исходным материалом для
селекции. В 1912 г. на Второй всероссийской выставке семян
и машин (Санкт-Петербург) представлялся 51 сорт. «За образцово поставленное семенное хозяйство, за выведение новых,
с высокими качествами, сортов хлебов и улучшение многих
старых сортов хлебов, зерновых, бобовых и других растений»
была присуждена Золотая медаль. На Парижской всемирной
выставке в 1889 г. была также получена Золотая медаль, в
1900 г. – Гран-при.
Успешно развивалось в имении животноводство, нацеленное на производство товарных молочных продуктов и разведение племенного скота. В имении содержалось 60 дойных
коров, 40 голов молодняка чистокровной голландской породы
и 2300 голов овец – негретти. Производители завозились из
Польши, а в последнее время – непосредственно из Голландии.
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Новая оранжерея
с печным
отоплением.

На небольшом конном заводе разводились
лошади чистокровной английской породы и
першероны. В племенном стаде имелось 130
тонкорунных овец. От каждой овцы получали в среднем по 7 фунтов мытой шерсти
(обычная овца давала полтора фунта).
Выращенный в имении племенной скот
охотно покупался не только соседями, но
и хозяевами других губерний. Доход приносили также заводы кирпичный и винокуренный с выкуркой более миллиона литров
спирта из своего картофеля, пивоваренный
завод и мельницы (водяные, ветряные), сдаваемые в аренду.
В 1919 г. на южной окраине парка, примерно на месте оранжереи XVIII в., была
построена новая оранжерея с печным отоплением. Сооружение двухэтажное с двухскатной крышей, глухими фронтонами и
небольшим входным тамбуром в подвальное помещение. Продольные стены здания
завершены многослойным карнизом, расчленены пилястрами и огромными, по всей
высоте здания, оконными проемами с лучковыми завершениями, очерченными наличниками (теперь частично заложены). К
оранжерее примыкал фруктовый сад. Сады
имелись при некоторых фермах. Вдоль дорог имения высаживалась черешня.
Еще в 1609 г. Андрей Война перед въездом в усадьбу построил костел св. Троицы,
возле которого позже хоронили Сапегов. В
1871 г. святыня была отреставрирована архитектором Каролем Шреттером. Костел отличался богатством интерьеров и считался
самым изысканным на Полесье. Кроме пор-

третов его основателя Андрея Войны и нескольких епископов брестских, стены храма
украшали многочисленные картины религиозного содержания известных польских и
зарубежных художников, перенесенные из
дворцовой галереи. Антикварную и художественную ценность имели также некоторые
предметы столярной и литейной работы. В
костеле хранились древнейшие ризы и разные литургические принадлежности. Костел разрушен в годы Второй мировой вой
ны и окончательно разобран после 1970 г.,
восстановлен в 1998 году.

Костел св. Троицы.
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Ярмарка в Высоком.

Рыночная площадь.

Вид с моста на костел.

Значительную роль в торговых операциях в городе играло
еврейское население. Положение от 1835 года предписывало
евреям селиться на постоянное место жительства в городах
и городках. В 1845 году по указу Сената евреи были выселены из деревень, что вызвало значительное увеличение еврейского
мещанского населения в городах,
в том числе и в Высоком.
На конец XIХ в. в Высоко-Литовске жителей насчитывалось
4105 человек, преимущественно
это были евреи, вся торговля и частично ремесло были сосредоточены в их руках. Они построили в
центре города на площади рынок,
кирпичные торговые ряды, как
в Волчине. Ряды в Высоком были разобраны в 1940 г., и на
их месте появился ныне существующий сквер. Так, в 1702 г.
еврейская община вместе с Рясной платила налог в 358 злотых 12 грошей, т.е. после Бреста это был второй сбор в воеводстве. В 1705 г. уплачен налог в 700 злотых, а это говорит
о высоком уровне торгового заработка.
После пожара, случившегося в 1889 г., евреи построили кирпичные дома как в центре, так и на улице Почтовой
(теперь Кирова), на которой находилась кирпичная аптека с огородом лекарственных трав. Среди промышленных
предприятий следует отметить паровой спиртзавод, пивной
бровар, три водяные мельницы. Самым значительным предприятием была суконная фабрика купца 2-й гильдии Лейбы
Варгафтика, расположенная в помещениях княжны Сапежанки. На фабрике были 2 машины «волк», 5 кремпельных
для чесания шерсти, 15 прядильных, 2 пресса, 4 красильных
котла, валяльная водяная мельница. Машины кремпельные
и «волк» действовали на конном приводе. Ткали на 12 стан-

Торговля
лошадьми.
Картина
Юзефа
Харитона.
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Здание
бывшей синагоги.

Кладбище – киркут
(ныне выезд из Высокого
на Лумно).

ках. В 1828 г. произведено 16570 аршин сукна 1, 2, 3, 4 сортов. Число людей на фабрике:
управляющий фабрикой – 1 (иностранец),
мастеров – 14, подмастерьев и учеников –
12, разнорабочих – 50, а всего – 77 человек, в
том числе 72 еврея.
Помимо торговли, фабричной работы и
ремесла многие евреи несли службу управляющими в многочисленных имениях и
фольварках, окружающих Высоко-Литовск.
Из воспоминаний еврейского каменецкого
писателя XIХ в. Ехешкеля Котика: «Каждый
из владельцев поместий имел дело с одним
или двумя евреями, которые были полезны
в большей или меньшей степени».
После восстания 1863 г. у многих помещиков царское правительство забрало имения. Служившим там евреям пришлось податься в города и местечки, в том числе и в
Высоко-Литовск.
Духовная жизнь высоко-литовских евреев протекала в трех синагогах: большой кирпичной за ул. Почтовой (теперь Кирова),
возле Пульвы и двух Хольцсинагогах за ул.
Вагановской (теперь Советской). Синагоги
были в окрестностях – в Рясне и Волчине.
Теперь Большая синагога в полуразрушенном состоянии, Хольцсинагоги разрушены.
В волчинской синагоге – школьная мастерская, ряснянская разрушена.
Упокаивались евреи на своих кладбищах
– киркутах. В Высоко-Литовске было два
киркута – старый за ул. Вагановской (теперь
Советской) начинался в 100 м от нынешнего
Дома культуры в направлении православного кладбища, и новый возле нынешнего

колледжа. Киркуты полностью разрушены,
возможно, где-нибудь остались мацевы (надгробные плиты). Киркут в Рясне находился
к северу от торговицы за дорогой Каменец –
Высокое. Он разрушен. Волчинский киркут
не локализован.
Большое значение евреи придавали учебе
своих детей. В Высоко-Литовске были школы:
трехклассная частная «Талмуд-Тора» в Большой синагоге (преподавали частные учителя
в 1940/41 уч.г.) в доме, на месте которого сейчас стоит Дом культуры, была еврейская общеобразовательная школа, (в ней преподавал
бывший инспектор Высоковского PОНО Николай Константинович Манчак), некоторые
дети учились в польской новшехной школе;
шестиклассная общеобразовательная школа
на ул. Почтовой, 24 (теперь Кирова), и Вагановской, 32 (теперь Советская).
В 1926 г. просветительское общество «Тарбутт» получило от поветового инспектора
в Бресте (инспектор – зав. РОНО) лицензию на открытие в Высоко-Литовске частной общеобразовательной пятиклассной
(через несколько лет она выросла до 6-клас
сной) еврейской школы на ул. Почтовой, 24
(теперь Кирова), и Вагановской, 32 (теперь
Советская).
Директором утвержден Яков Грюнкарт.
Учителями работали: Йосель Ячковски, Евгений Браудэ, Мордух Каханович, Рива Шиндер, Эйделя Сегалович. Им приходилось
вести несколько предметов: языки – идиш,
иврит, польский; математику, географию,
историю, природу, ручные работы, физкультуру, пение, рисование.

Дети еврейских школ.

Предвоенный снимок
у ворот замка Сапегов.
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Представляет интерес смета школы :
Приход:

Расход :

1.Взносы родителей – 7200 зл.

1.Оплата учителей – 9720 зл.

2. Дотация о-ва «Тарбутт» –1880 зл.

2. Аренда помещений – 1000 зл.

3. Дотация Высоковского магистрата –1800 зл. 3.Освещение, отопление – 360 зл.
4. Пожертвования – 700 зл.

4. Оплата администрации – 500 зл.

Итого: 11 580 зл.

Итого: 11 580 зл.

Кроме тех евреев, которые работали у помещиков, были евреи из сельской местности – мельники, корчмари. В окрестностях Высоко-Литовска проживали: в Волчине 402 чел., в Рясне – 36 чел., Токарях – 36 чел., Пужицах – 11 чел., Верховичах
– 79 чел.
Слово «кагал» обозначает общину и одновременно правление этой общиной. Сначала был Брестский кагал, а Высоко-Литовск и Каменец-Литовск составляли прикагалки
Брестского. В межвоенный период кагал был в Высоко-Литовске, куда входили евреи Каменца-Литовска и деревень, в
том числе Волчина, Рясны, Верховичей и др.
В межвоенный период большинство членов правления
кагала составляли евреи Высоко-Литовска: Лейба Вердун
(председатель правления), резник; Ицко Шатштейн (зам.
председателя), камашник; Мордко Гельфанд (член прав.),
огородник; Довид Гриншпан (член прав.), пекарь; Хаим
Бандэ (член прав.), резник; Мошко Дубинер (член прав.) камашник; Менахем Баренбаум (член прав.), купец; Мейер Войсковски (член прав.), учитель; Довид Микей (член прав.), в
1930 г. уехал в Аргентину; Мейер Йосель Фишер (член прав.),
купец; Мошко Беренсон (член прав.), мельник – Волчин; Йосель Вигутов (член прав.), купец – Каменец-Литовск; Йосель
Шостаковски (член прав.), владелец мельницы, электростанции – Каменец-Литовск; Янкель Вихнэс (член прав.), балагола – Каменец-Литовск; Арон Мойша Пахт (член прав.),
купец – Каменец-Литовск.; Мейер Йосель (член прав.),
купец – Каменец-Литовск.

Приведем первоначальное описание
Большой синагоги в Высоко-Литовске. Здание в плане прямоугольное. Построено из
кирпича (внешние и внутренние стены), а
между ними камни, куски железа, раствор.
Толщина стен равнялась 1,2 м. Высота здания
10 м, длина 19 м, ширина 14,5 м Внутри находились 4 колонны. Был балкон для нахождения женщин во время богослужений. Он
примыкал к фасадной стороне и имел ширину 5 м, длину 14,5 м. Восточная сторона была
без окон. Вход находился с запада. Здание
украшали по 4 пилястра на каждой из стен.
По обеим сторонам фасада находились круглые башенки, в которых винтовые лесенки
выводили через дверные проемы на балкон.
На фасадной стороне на уровне балкона имелись три окна, а внизу два маленьких окошечка. В синагогу вела входная деревянная
дверь. Крыша была трехъярусной, крытой
гонтом. Здание несколько раз перестраивалось, ремонтировалось. В 1959 г. сделан текущий ремонт. В 1966 г. начался капитальный
ремонт, но в конечном счете областная комиссия предписала ремонт прекратить, а здание, как не подлежащее ремонту, разобрать.
Теперь оно стоит полуразрушенное.
Приведем отрывок из воспоминаний
Ехешкеля Котика о взаимоотношениях Каменец-Литовского и Высоко-Литовского
прикагалков в XIX в.: «Опорная точка моих
воспоминаний. Каменец-Литовск состоял из
250 маленьких, старых, чернеющих домов,
покрытых крутыми крышами, количество
«душ», т.е. жителей, появившихся в журнале
русского правительства (речь идет о местных
управленцах – Г.М.), равнялось 450. В этой

Орнамент на стене
в старой синагоге.

Руины здания синагоги.

Еврей в синагоге.
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связи на ум приходит логический вопрос. Двести пятьдесят
домов по сравнению с только 450-ю «душами»? Как это может
быть? Ответ очень прост. До 1874 г., когда новый рекрутский
закон вошел в силу, 2/3 евреев не были зарегистрированы.
Правительство, которое фактически знало об этом все время,
не вмешивалось и молчало. Только в 1874 г., когда царь издал
декрет о том, что те, кто не зарегистрирован, не будут наказаны, если зарегистрируются, все «отсутствующие» действительно начали регистрироваться. Комиссия правительства
передвигалась по всей стране, из одних пригородов и деревень
в другие, регистрируя отсутствующих.
Очень интересно, как в те давние годы, предписанные четыреста пятьдесят «душ» обеспечивались на военную службу.
В 4 милях от Каменца-Литовска (миля – 7 км.) находился маленький городок Высоко-Литовск. Служебным регистратором
в нем зарегистрировано 550 «душ». Все время Высоко-Литовск
и Каменец-Литовск совместно производили набор в рекруты.
Но солдаты призывались по особому отношению, и, скажем
так, один солдат приходился на тысячу жителей, поскольку
общее население Каменец-Литовска и Высоко-Литовска обеспечивало царя одним солдатом. Часть Каменец-Литовска составляла меньше одного солдата, а часть Высоко-Литовска,
так как он чуть больше, – чуть больше половины солдата. Это
обеспечивало власти трудной задачей. Наконец, все решилось
следующим образом. Каменец-Литовск обеспечивал рекрута
один год, а Высоко-Литовск – на следующий год. Раз в десять
лет Каменец-Литовск освобождался от поставления рекрута.
Подсчет был прост, и расчет основывался на различном числе жителей в двух городах. Таким образом, после достижения
взаимного соглашения, так и набирали рекрутов в солдаты все
последующие годы».
Не последнюю роль в жизни высоко-литовских евреев
играли общественные организации, политические партии.
Из общественных организаций следует отметить такие:
общество опеки над старцами «Тог-Хейм», общество опеки

над сиротами «Тоз», благотворительное общество «Линос Хацедек», просветительское общество «Тарбутт».
Действовали низовые структуры различных партий: таких
как сионистская, молодежная «Гордония», еврейская народная,
еврейская рабочая (коммунисты), индивидуальная еврейская,
«Паолей Цион» (левица), БУНД, КПЗБ, КСМЗБ, профсоюзные организации.
Евреи Высоко-Литовска могли читать и читали свои газеты:
«Унсэре Полесэр Экспресс», «Полесэр Найес». Читали также
польскую прессу.
Не все осталось в обрывках документов. А то, что осталось,
нужно сохранить.
1. Хиля Войсковски – продовольственный магазин с 1890 г.
2. Абрам Фридман – магазин колониальных товаров (Брудна № 1)
3. Шмуль Розенбаум, Ицко Гинцберг – владельцы
гарбарни (где-то возле Пульвы).
4. Мейер Рейф – магазин вин и водок – Выгановская
№1 с 1909 г. (теперь Советская).
5. Ицко Гольдфарб – предприятие омнибусов –
Почтовая №1 с 1924 г. (теперь Кирова).
6. Мовша Шевель – ресторан на ул. Рынок (это
двухэтажный кирпичный дом, в котором после войны
размещался райком партии, потом Дом пионеров).
7. Лейзер Миклашевски – ресторан на ул. Рынок
(теперь угол улиц Ленина и Советской).
8. Либерман – ресторан.
9. Хаим Каплан – обувной магазин в кирпичном
двухэтажном здании на ул. Почтовой (теперь Кирова).
После войны в нем была милиция, детский сад.
10. Хершель Гоздик – оптовая скупка зерна и продажа в Варшаву.
11. Израэль Садальски – продажа жаток, кератов, молотилок.
12. Елизер Фум – владелец готеля в двухэтажном здании
кирпичном на ул. Почтовой (теперь Кирова).
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13. Исаак Кольнер – эмигрировал в 1929 г. в США.
14. Мириам Кольнер – жена Исаака, эмигрировала в 1929 г. в США.
15. Мартин Брэсник – внук Исаака и Мириам Кольнеров.
Живет в США. Американский композитор. Профессор
музыки Нью-Йоркского университета. Автор слов и музыки
«Песня о Высоком». Приезжал в 1997 году в Высокое.
16. Абрам Зубач – владелец канатной фабрики.
17. Абрам Элберт – владелец гильзовой фабрики.

Жители Высоко-Литовска Йосель Ващильски, Абрам Бурштынмахер, Яков Шарейкис по архивным документам проходили как привлекавшиеся к судебной ответственности за
коммунистическую деятельность.
С приходом фашистов в 1941 г. евреев загнали в гетто. Еще
до вывоза евреев из гетто оккупанты производили крупные
расстрелы в «Песчанах», совершали одиночные экзекуции. В
начале января 1942 г. ликвидировали гетто. Фашисты вывезли
всех евреев в Треблинку на расстрел. Те евреи, которые вначале спрятались во время ликвидации гетто, были выловлены и
расстреляны, закопаны в общей могиле возле гарбарни.
Каменецкое гетто было ликвидировано в ноябре 1942 г.
Евреев гнали странным совпадением по древнему «королевскому пути», одно из ответвлений которого проходило из Каменца на Войскую – Миньковичи – Муравчицы – Долбнево
– Высокое – Немирово на Западном Буге. Загнав каменецких
евреев в пустое к тому времени высоковское гетто, продержав
несколько дней без воды и еды, забрав все их вещи, погнали
колонной на станцию, где погрузили в вагоны. Земная жизнь
каменецких евреев закончилась там же, где и высоковских.
Это была страшная трагедия. Мало, очень мало сохранилось
сведений об этом. Пожалуй, наиболее полно донес до потомков в своих картинах и воспоминаниях весь ужас Холокоста
высоковских евреев высоковско-семятыческий одаренный художник Юзэф Харитон.
Из всего еврейского населения Высоко-Литовска остался в
живых Шлема Бэркович Кантарович. Перед войной оказал-

Памятник евреям – жертвам нацизма.

ся на Урале, а после войны вернулся на родину, поселился в
Каменце, где работал председателем Дмитровичского сельпо,
главным бухгалтером Каменецкого райпотребсоюза.
Приезжают из других стран потомки тех евреев, которые
проживали в Высоко-Литовске. Хотят узнать побольше о своих предках, о земле, где они жили. А рассказать мы можем не
так уж много. Многое утеряно, забыто. Хотя и не все, еще можно что-то найти, нужно приложить только старания.
А последний высоковский еврей Шлема Бэркович Кантарович умер в Каменце в 1994 г. и похоронен на новом кладбище.
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Годы войны
в истории города
Первая мировая война принесла крестьянам Высоко-Литовска и окрестностей новые лишения. Отступавшие русские
войска имели приказ – не оставлять врагу ничего ценного.
Разрушенные села и сожженные города стали обыденностью.
Огромное количество беженцев, лишившихся крова и пищи,
двинулось на восток. В августе 1915 года, после прошедших
боев, территория Каменецкого района, была занята кайзеровскими войсками.
В 1918 году между правительством большевиков и Германией был заключен мирный договор, вошедший в историю
как Брестский мир. Руководители и члены советских делегаций, участвовавшие в переговорах, неоднократно посещали
квартиру командующего немецкими войсками на Восточном
фронте, устроенную в бывшем имении Немцевичей, расположенном в деревне Скоки.
В августе 1920 года в городе Высоко-Литовск была установлена советская власть, однако она продержалась недолго – уже
в конце августа город захватили белополяки.
В результате подписания Рижского мирного договора
18 марта 1921 года советско-польская граница отодвинулась
далеко на восток. К Польше отошли Гродненская губерния,
восточные уезды Виленской губернии и западные уезды Минской губернии. Эта территория была разделена на 4 воеводства: Полесское, Новогрудское, Виленское и Белостокское. Высокое вошло в состав Полесского воеводства. Была образована
Высоко-Литовская гмина, которая включала в себя город Высоко-Литовск и близлежащие деревни.
В 1919 г. Мария Потоцкая передала имение вместе с городом своему сыну Якубу Потоцкому – последнему частному
владельцу Высокого, владевшему им до 1934 года.

Союз стрелков в Высоком.

Высокое. 1916 г
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Якуб Потоцкий (1863-1934) был одним из самых богатых
людей II Речи Посполитой. Однако, несмотря на свое богатство, он являлся безгранично скромным человеком и избегал
наград. Единственный почетный титул, который он принял,
– почетный житель города Бережаны (Brzezany), где и был похоронен. Якуб Потоцкий был крупным землевладельцем, ему
принадлежало 16 дворцов, 2 дома в Париже. Он, как и мать,
усиленно занимался своими имениями, жертвовал на строительство костелов, богоделен, больниц. Якуб Потоцкий не
имел потомков, и поэтому, болея туберкулезом, создал благотворительный фонд своего имени для исследования и лечения
онкологических заболеваний и туберкулеза, куда пожертвовал свое имущество, в том числе и Высоко-Литовск (площадь
1 тыс. га, оценочная стоимость 1 млн. злотых). Как написано
в завещании, Якуб Потоцкий хотел «облегчить долю обывателей, уменьшить страдания людей от непобежденных до сих
пор болезней, а именно, рака и туберкулеза, помочь в развитии на родине работ и научных исследований, имеющих цель
преодоление данных болезней». Данный благотворительный
фонд функционирует и по сей день. В Народный музей Варшавы Потоцкий пожертвовал много предметов искусства: гобелены, портреты, картины, а также книги, рукописи.

По воспоминаниям местных, в эти годы обитатели замка
жили своей уединенной жизнью, а обитатели города ВысокоЛитовска – своей.
В это время западнобелорусский край являлся относительно отсталой аграрной окраиной Польши и использовался как
источник сырья и дешевой рабочей силы, рынок сбыта для ее
промышленности. Большинство предприятий были мелкими
(до 20 рабочих), занимались переработкой сельскохозяйственного и некоторых видов местного сырья.
По данным переписи 1921 года, на 30.09.21 г. в городе Высоко-Литовске проживало 2100 жителей, из них мужчин было
1001 человек, женщин – 1099. По данным опроса, римско-католического вероисповедания придерживались 77 человек,
православного – 121, иудаизма – 1902. Национальная принадлежность жителей города: поляков – 378, белорусов – 40, евреев – 1679, другие – 3.
Высоко-Литовская гмина насчитывала 4379 человек, из них
мужчин – 2064 человека, женщин – 2315 человек. Католического вероисповедания придерживались 881 человек, православного – 3353 человека, евангельской веры – 9 человек, иудаизма – 136 человек. На территории Высоко-Литовской гмины
проживало в 1921 году 923 поляка, 325 белорусов, 9 русских,
1 немец, 125 евреев и 63 человека других национальностей (по
данным Краткого перечня поселений Речи Посполитой, том 8,
Полесское воеводство, Варшава, 1924).
Социально-экономическая и национальная политика польских властей в «кресах всходних» вызывала недовольство
большинства населения Западной Беларуси, которое непрерывно вело борьбу за свои социальные и национальные интересы. Во главе этой борьбы стояли политические партии и
организации, разделившиеся на два лагеря: национально-демократический и революционно-демократический.
Во главе революционно-демократического лагеря стояла
Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ). Она
была создана в октябре 1923 г. как составная часть Коммуни-
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стической партии Польши (КПП). КПЗБ действовала в условиях глубокого подполья.
По воспоминаниям жителей, в 1924 году в один из октябрьских дней войт Волчинской гмины направился в деревню Заречье с целью взыскания недоимок по налогам. Крестьяне оказали ему сопротивление, забросав войта и полицейского градом камней, и заставили их бежать из деревни. На следующий
день полиция арестовала в Заречье более 10 человек, обвинив
их в сопротивлении власти.
В 1928 году возник и работал Высоко-Литовский райком
КПЗБ с ячейками в деревнях Рясна, Мыкшицы, Волковичи,
Бордевка, Ковалики и Макарово.
В апреле 1924 года Польский банк ввел в обращение новую
валюту – злотый, который приравнивался к 1,8 млн польских
марок. С началом экономического кризиса 1929-1933 гг. численность работающих сократилась на 46 %, к середине 1933
года продукция промышленности сократилась на 30-40 %. Общее снижение покупательной способности населения привело
к массовой ликвидации торговых предприятий. В целом около 80 % жителей Полесского воеводства занимались сельским
хозяйством.
18 апреля 1928 года к гмине Высоко-Литовск присоединили часть гмины Половцы. 20 апреля 1934 года часть территорий гмины Высоко-Литовск (три близлежащие деревни и
двор поместья Высоко-Литовск) были присоединены к городу
Высоко-Литовск.
В адресной книге Польши для торговли, промышленности,
ремесел и земледелия (1928) содержатся следующие сведения
про Высоко-Литовск:
Рынок в городе – каждый четверг, ярмарки
– 20 числа каждого месяца.
Бургомистр: Петр Калишевич. Функционируют
Еврейский Народный банк, сберкасса.
Есть 1 врач, 1 дантист, 1 ветеринар. Работает 3 библиотеки.

В городе функционируют следующие
мелкие частные предприятия и лавки:
11 жестянщиков
12 текстильщиков
4 шапочника
10 галантерейщиков
изготовление глиняной посуды –
2 частные фирмы
торговля лошадьми – 3 человека
2 строительные фирмы
изготовление и ремонт обуви – 2 частника
9 чайных и кафе
кузнецов – 3 человека
портняжное дело – 5 частников
пекарен – 8
мясников – 9 человек
столяров – 4 человека
9 швей
продажа табачных изделий – 3 фирмы
изготовление и продажа
копченостей – 1 фирма
завод по изготовлению свечей - 1
ритуальные услуги – 3 частника
продажа зерна – 5 частников
часовых дел мастер – 2 человека
обеспечивал население продуктами
питания 41 частник
совместное земледельческое предприятие
маслобойня.
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В процессе капитализации помещичьих хозяйств их владельцы стали открывать промышленные предприятия, начали покупать сельскохозяйственные машины, минеральные
удобрения и применять наемную силу. На территории гмины
Высоко-Литовск в 1928 году в деревнях Клятечка и Домброво
начали работать кирпичные заводы с использованием ручного труда за плату 1 злотый в день, а в Лумне и Рясне – мельницы. В Лумне также был открыт лесопильный завод, где работало 4 рабочих.
Помещичье хозяйство графа Якуба Потоцкого в 1928 году
насчитывало 3230 гектаров земли. Картофелем было засеяно
180 гектаров, каждый из которых дал 200 центнеров клубней.
Урожайность пшеницы – 16 центнеров с гектара, ржи – 17
центнеров, ячменя и овса – по 15 центнеров. В хозяйстве применялись азотные и фосфорные удобрения. В нем насчитывалось 8 сеялок, 12 культиваторов, 10 борон, одна молотилка,
3 соломорезки, плуги и другой инвентарь. Было 78 коров голландской породы и 170 свиней. Работало 42 батрака, которые
жили в специальных деревянных домах и получали плату натурой. Детей селян заставляли работать бесплатно.
В 1928 году в городе в упадок пришли канатная фабрика,
кожевенный и свечной заводы. На образование, здравоохранение и культуру выделялось очень мало денег. Ни в одной
школе Брестского воеводства белорусский язык не изучался.
Только во второй половине 30-х годов начальная школа в Высоко-Литовске перевелась в семилетку, где по-прежнему основным предметом был Закон Божий.
По данным переписи 1931 года, на 09.12.1931 года в ВысокоЛитовске проживали 2739 человек.
В «Путеводителе по Полесью» 1935 года город Высоко-Литовск описан так: «Высоко-Литовск расположен над рекой
Пульва. Это городок мелкокупеческого и земледельческого характера. Есть электрическое освещение мощностью 120 ватт.
Здесь имеются административное здание гмины, почта, телеграф, полицейский пост, аптека, больница и врач. Имеются

православный и католический храмы, отель, ресторан, бензиновый киоск, ремонт машин и велосипедов».
Начиная с 1935 года польские власти настойчиво проводили политику хуторизации. Население сопротивлялось этому.
В результате часть селян ушла в город, надеясь найти там работу. Но, как правило, они вливались в ряды безработных. До
1939 года было выселено на хутора 725 крестьянских хозяйств.
В Высоко-Литовской гмине культурно-бытовое строительство практически не велось. Вдоль главных улиц с деревянными одноэтажными домами размещалось множество небольших частных лавок, которые торговали разными товарами.
Однако покупательская способность населения была очень
низкой. Как правило, крестьяне брали только товары первой
необходимости: соль, спички.
В сентябре 1939 г. город был освобожден частями Красной
армии и вошел в состав БССР.
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В 1940 году Высокое становится районным центром. С
июня 1941 года город находится под оккупацией немецко-фашистских войск.
Обеспечивать оборону Высоковского района должна была
49-я стрелковая дивизия. Она располагалась севернее Бреста,
в районе г. Высокое, д. Волчин, г. Каменец. Ее командиром
был полковник К.Ф. Васильев, начальником штаба – майор
С.И. Гуров. Эта дивизия была подчинена непосредственно командованию армии и, с оперативной точки зрения, занимала
выгодное положение. Она удачно прикрывала правый фланг.
Но осенью 1940 года из нее уволили большое число младших
командиров и рядовых. На смену им пришли новобранцы, отчего боеспособность полков резко снизилась. Пришлось пойти на несколько необычную меру: 49-я дивизия передала значительную часть своего состава в дивизию 28-го стрелкового
корпуса, а оттуда получила взамен военнослужащих.
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Части 49-й дивизии занимались оборудованием для жилья землянок
и переданных местными властями разного рода помещений, строили
столовые, конюшни, склады. И лишь немногие подразделения были
заняты строительством в пограничной полосе полевых оборонительных сооружений.
В это же время фашисты старательно готовились к нападению. На
стопятидесятикилометровом фронте против 4-й армии Западного особого военного округа развертывались основные силы 4-й немецкой армии под командованием фельдмаршала Клюге. Подготавливая удар в
направлении Брест – Пружаны – Барановичи, они имели в своем составе двенадцать пехотных дивизий и одну кавалерийскую, то есть превосходили нашу 4-ю армию более чем в три раза. Немецкий механизированный корпус превосходил наш также в три раза.
Сведения о сосредоточении у нашей границы немецких войск и
вероятности скорого их вторжения в Белоруссию доходили разными

Карта действий немецких войск в направлении Высоко-Литовска.
22.06.1941 г.

путями. Погранотряд регулярно отмечал, что немцы с каждым днем
все интенсивнее проводят работы на западном берегу Буга, подтягивают к реке инженерную технику, роют траншеи, устанавливают маскировочные щиты перед открытыми участками, сооружают наблюдательные вышки. Много информации было получено от задержанных
при переходе границы и передаче радиограмм немецких шпионов, от
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двух пойманных диверсантов-парашютистов, от арестованного в Гайновке вражеского резидента, осуществлявшего связь
со своими хозяевами при помощи голубиной почты. Также в
руки властей попадало много писем из-за рубежа, от бывших
панов и темных дельцов.
«Вы и не подозреваете, – писал один спекулянт другому, как близко время нашей встречи, как скоро перейдут Буг немцы. Спешите сбыть все советские деньги, закупайте в первую
очередь продовольствие, ткани, кожу…»
Накануне войны штурмовой авиационный полк в полном
составе перелетел на полевой аэродром в район Высокого. Также было получено два новых самолета Ил-2.
По сохранившимся данным, наша танковая дивизия была
оснащена устаревшими и сильно изношенными танками.
Было мало бронебойных снарядов.
В 49-й дивизии на оборонительных работах было занято по
два батальона от каждого полка. Два стрелковых полка дивизии целиком размещались у границы на правом фланге армии,
а один остался со штабом в Высоком. Периодически в район
Высокого залетали немецкие самолеты, которые отслеживали
происходящее. На брестском направлении была сосредоточена большая часть сил и средств самой крупной группировки
немецких войск. Враг имел там громадное превосходство в
живой силе. Неожиданным ударом артиллерии и авиации ему
удалось сжечь на приграничных аэродромах сотни наших самолетов, разрушить многие штабы, нарушить связь.
Рубежи Прибужья прикрывали заставы 17-го пограничного отряда под командованием А.П. Кузнецова, которые приняли первые удары врага. Они сражались с превосходящими
в десятки раз силами немецких войск. В неравных боях с противниками многие пограничники погибли смертью храбрых.
Когда заканчивались боеприпасы, они бились врукопашную,
и только через их мертвые тела гитлеровцы могли продвинуться вперед.
Одновременно с пограничниками вступили в бой и воины
62-го укрепрайона, которые находились в дотах. Строитель-

ство 10 долгосрочных огневых точек началось в 1940 году.
Размещались они вдоль правого берега Западного Буга на
территории Высоковского района. Но большинство из них до
войны достроить не успели, поэтому отсутствовала связь дотов между собой и с полевыми частями. И когда гитлеровцы
хлынули через реку, каждый дот действовал самостоятельно.
С первых минут войны бойцы этих укреплений открыли прицельный огонь по врагу, заставив полечь целые цепи штурмовых отрядов. Фашисты обрушивали на доты самые крупнокалиберные снаряды, подрывники поджигали бикфордовы
шнуры, а из-под задраенных люков доносились голоса наших
солдат. Гитлеровцы применяли и огнеметы, но живым не сдавался никто.
В районе д. Орля, благодаря стойкости личного состава дотов, несколько дней топтались на месте части 167-й немецкой
пехотной дивизии.
О героизме 49-й Краснознаменной стрелковой дивизии рассказывают многочисленные архивные материалы. О событиях первых дней войны написал бывший заместитель командира штабной батареи 166-го артиллерийского полка лейтенант
Б.И. Клеванский:
«Несмотря на десятикратное превосходство гитлеровцев
над советскими воинами, наши бойцы стойко отбивали многочисленные атаки врага. Но в условиях полного отсутствия
связи перед командованием дивизии возникли очень важные
вопросы: куда идти, что делать дальше? Росли потери, заканчивались боеприпасы, продукты, фураж. Было принято решение двигаться на Беловежу. Утром 24 июня наш разведбатальон вблизи этого городка внезапным огнем был практически
полностью уничтожен. Не достигнув станции Гайновка, 222-й
стрелковый полк был окружен частями противника и понес
большие потери».
Тяжело было на левом фланге дивизии. Здесь 15-й стрелковый полк неподалеку от Волчина отбивал атаки двух вражеских дивизий. Гитлеровцам удалось прорваться в районе
между Высоким и Брестом и развить наступление в направ-
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лении на деревню Видомля, которую они захватили около 11
часов утра.
Дорогу танкам Гудериана, которые рвались вперед, перегородили части 30-й танковой дивизии под руководством полковника С.И. Богданова. Дивизия получила задачу: форсированным маршем выступить по маршруту Жабинка – Брест,
совместными усилиями с 22-й танковой дивизией и 28-м
стрелковым корпусом контратаковать противника и восстановить положение на границе. На западе от Пелища разгорелся
бой с противником. Враг не ждал такого стремительного удара
и, несмотря на превосходство в силе, отступил к Видомле.
На рассвете 23 июня части дивизии в составе 14-го мех
отряда нанесли контрудар с рубежа Видомля – Жабинка в
направлении Бреста. Но через 30-40 минут появилось около
60-70 самолетов с крестами на крыльях, которые беспрерывно
бомбили наши части.
Без прикрытия с воздуха, обессиленная в двух боях дивизия под натиском намного превосходящих сил противника
вынуждена была отступать по линии Беловежская пуща –
Волковыск – Слоним.
Как свидетельствуют исторические материалы, 49-я дивизия только в первый день войны потеряла половину личного
состава, и с тяжелыми боями ее отдельные группы добрались
до Днепра и Сожа.
Сразу после оккупации 23 июня 1941 г. Высокого гитлеровцы начали наводить в нем так называемый «новый порядок».
Был создан полицейский участок. Всего в городе было 50 жандармов, около 100 гестаповцев и 100 полицейских. Вступление фашистов в город сопровождалось расстрелом мирных
граждан. С первых дней оккупации начались преследования
еврейского населения. Жандармерия жестоко расправлялась с
теми, кто выражал свое недовольство установленными порядками. Молодое трудоспособное население фашисты угоняли
на каторжные работы в Германию. Всего во время оккупации
в городе и районе было расстреляно и повешено 1297 человек.
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Юзеф Харитон
и его работы.

Из воспоминаний Юзефа Харитона, художника: «После начала войны я был избран
хозяйственным руководителем города Высоко-Литовск. Моим заданием было давать хлеб
шести тысячам жителей города, оберегать поместье от грабежей. Мне это удавалось с большим трудом, так как гитлеровцы постоянно
вмешивались в процессы управления. Из-за
моих гуманных взглядов и выступлений против издевательств над людьми у меня были
плохие отношения с местной полицией, которая подчинялась немцам. Я лично видел, как
евреи строили гетто своими руками. Я знал,
что готовится какая-то ловушка для них. Я в
то время вел дневник, и для того, чтобы подробно описывать все события, я стремился
всегда быть там, где что-то происходило, невзирая на то, что это было очень опасно. Под
разными предлогами я постоянно навещал
гетто, приглядывался к жизни угнетенного
еврейского народа, чтобы потом все это отобразить в своих картинах. Жил я совсем рядом с гетто. Однажды ночью я проснулся от
выстрелов. На рассвете я увидел несколько
тел, лежащих под моим окном. Оказалось,
что в разных районах городка произошло то
же самое: узнав о предстоящей расправе, евреи массово начали предпринимать попытки
к бегству через самое слабое место в ограждении гетто. По слухам, удалось избежать
смерти только одному человеку. Немцы держали на мушке все слабые места в ограждении гетто. С этого момента началась настоящая трагедия. Гитлеровцы разделили народ
на три разные части. Утром в конце января
1942 г. немцы вывели самых сильных в расцвете лет мужчин под предлогом работы в
лесу; каждый взял с собой пилу. Эти люди,

выйдя из города, были окружены отрядом немцев, и их поход
был превращен в погоню с постоянным ускорением и битьем
нагайками. Кто падал, тому уже нельзя было подняться. Следующая расправа была над женщинами, девушками, детьми,
стариками и больными. Это было наиболее ужасное зрелище
в мире. Эта группа людей растянулась так, что начало ее было
на железнодорожной станции, а конец – в городе. Многие могли
убежать в это время, но никто этого не сделал, так как все были
связаны семейными узами либо просто были в полубессознательном состоянии. Я подошел к железнодорожной станции
и стал между двумя столбами. Подгоняемая толпа людей, как
стадо скота, постоянно избиваемая, затаптываемая лошадьми,
через головы друг друга, оставляя часть гардероба, обувь, головные уборы, была загружена в поезд в течение 7 – 10 минут.
Задраенные наглухо вагоны поехали в известном направлении:
«nach Treblinka». В конце февраля начались новые ужасы: часть
евреев была на короткое время хорошо спрятана в подготовленных погребах. Но их местонахождение было выдано предателями. Начались обыски. В зависимости от ситуации ежедневно
расстреливалось несколько, либо более десятка человек. Позже
по несколько десятков человек расстреливали сразу за кожевенным заводом. Все это я отразил на своих картинах».
Люди не могли мириться с новым порядком. Сразу после
оккупации они начали собираться и совместно намечать планы борьбы с врагом. Во главе антифашистской организации на
Высоковщине стоял депутат Верховного Совета БССР Иосиф
Леонтьевич Будько, который до войны работал начальником
исполкома городского Совета депутатов рабочих.
Иосиф Леонтьевич Будько перед освобождением Западной
Белоруссии войсками Красной армии создал военно-революционный комитет. Под его руководством отряд рабочей гвардии
разоружил полицейских и оккупантов, взял власть в свои руки.
Временная власть наладила торжественную встречу советских
воинов-освободителей. Иосиф Леонтьевич много сил прикладывал для установления общественного порядка, раздела земли, которая принадлежала графу Потоцкому, между батраками
и хозяйствами бедняков.
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С первых дней фашистской оккупации во время Второй мировой войны И.Л. Будько пошел в партизаны. В начале 1943
года его с группой партизан направили в Мутнинские леса, которые сейчас находятся в Польше. Оттуда он ходил на боевые
задания, по решению антифашистского комитета проводил
собрания в припущанских деревнях. При выполнении одного
из заданий Иосиф Леонтьевич наткнулся на вражескую засаду и трагически погиб. Именем Будько названа одна из улиц
Высокого.
В начале 1944 года в Высоковском районе действовало 6 подпольных организаций, которые объединили в своих рядах 40
молодых патриотов. Исключительную сообразительность и
находчивость показали в самом начале войны комсомольцы
Владимир Романюк, Николай Парфенюк, Ольга Василюк из
Долбнева. По предложению депутата Верховного Совета БССР
И.Л. Будько они установили в лесу детекторный радиоприемник. Помог его сконструировать житель этой деревни Василий
Степанович Василюк. Ежедневно они принимали сводки Сов
информбюро, переписывали их и распространяли. Эти молодые люди наладили постоянную связь с партизанами, стали их
надежными помощниками во всех сложных операциях.
Организаторами подполья в Высоковском районе были:
Коробко Владимир Павлович, родился в 1924 г. в д. Верхи
Рясненского сельсовета. С первых дней Великой Отечественной
войны участник подпольного антифашистского движения. В
декабре 1943 года был избран секретарем Высоковского райкома ЛКСМБ. После войны работал на железной дороге в Бресте.
Василюк Николай Моисеевич, родился в 1923 г. в д. Долбнево Ратайчицкого сельсовета. Перед войной работал учителем
в Миньковичах. В период немецко-фашистской оккупации с
мая 1942 г. по 27.07.1944 г. был секретарем Долбневской подпольной организации, связным партизанского отряда «За Родину». После войны работал директором Борщевской семилетней
школы, потом заместителем начальника Брестского железнодорожного вокзала.
Высокое было освобождено 28 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской операции.

Битва, которая развернулась 17-23 июля 1944 года на территории района, была необычайно жестокой. Эпицентром непрерывных атак стала полоса вдоль шоссе на участке от Пружан до
Высокого. Здесь начала свое стремительное наступление конномеханизированная группа генерала И.А. Плиева. 17 июля она
выбила гитлеровцев из Видомли и захватила важное пересечение дорог. В этот же день 9-я и 30-я кавалерийские дивизии
стремительным рывком на запад достигли Западного Буга, перерезав железнодорожные пути Брест – Белосток. Далеко обойдя с севера и запада Брестский укрепрайон, воины под началом
Плиева первыми на западном стратегическом направлении
вышли на государственную границу. Командование гитлеровских войск, серьезно встревоженное таким развитием событий
в своем тылу, бросило сюда оперативные резервы. 18-21 июля
конно-механизированная группа вела тяжелые бои в окружении на плацдарме вблизи д. Ставы.
21 июля конно-механизированная группа, которая находилась на левом берегу Западного Буга в тылу врага, вышла из
окружения. Темной дождливой ночью генерал Плиев повел
подразделения на прорыв без артподготовки на запад, чего совсем не ожидали немцы.
Соединения 65-й армии успешно вели бои возле деревень
Омельянец, Верховичи, в окрестностях железнодорожной станции Высоко-Литовск. Враг цеплялся за каждый рубеж, сдерживая наступление войск нашей армии.
Гитлеровское командование принимало меры, чтобы путем подтягивания новых резервов укрепить оборону. Но в результате совместных ударов двух армий – 28-й и 70-й, – а также 1-го механизированного корпуса 28 июля 1944 года войска
1-го Белорусского фронта достигли Западного Буга, окружили
и ликвидировали мощную группировку противника. В этот
день 54-я стрелковая дивизия (генерал-майор М. М. Данилов) и
152-я стрелковая дивизия (полковник А.Ц. Кузин) очистили от
врагов город Высокое, деревни Огородники, Волчин, Макарово, Залесье, Мачулищи, Новоселки и другие приграничные населенные пункты. Таким образом завершилось освобождение
Высоковского района от немецко-фашистских захватчиков.
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Дом для офицера погранотряда.

Первомайская
демонстрация.

Уже в начале осени 1944 года в Высоковском районе были
созданы первые мастерские бытового обслуживания. Их рабочие чинили крыши, ставили стекла в окна, клали печи. Были
восстановлены 4 мельницы, кирпичный и кожевенный заводы, швейная мастерская. Весной 1945 года начали оказывать
крестьянам помощь в проведении полевых работ машиннотракторные станции (МТС).
Открылись новые школы, появился детский дом (в 1956
году он был перепрофилирован в школу-интернат). Сейчас на
базе Высоковской школы-интерната действует школа-интернат санаторного типа для детей, которые пострадали от чернобыльской катастрофы.
В первый послевоенный учебный год возобновили работу
начальные и семилетние школы района. Не хватало квалифицированных учителей, учебников, бумаги.
Значительную роль в становлении образования в г. Высокое сыграл Николай Николаевич Руденко. Бывший фронтовик, выпускник Гомельского пединститута, он с 1963 по 1987
год был директором Высоковской средней школы, которую
сумел вывести в число лучших в области. Интеллигентность,
принципиальность, глубокие знания – вот отличительные
черты характера этого человека. Таким он и остался в памяти
людей. Николаю Николаевичу Руденко было присвоено звание заслуженного учителя БССР и отличника образования.
В первые послевоенные десятилетия в г. Высокое функционировали артель инвалидов, колбасный цех, бойня, завод по
производству льняного масла, заготконтора. Была своя пекарня, где выпекали очень вкусный хлеб, делали конфеты. Работал цех по производству газированных напитков.
После войны в дворцово-парковом комплексе размещался
86-й пограничный отряд имени Дзержинского, позже передислоцированный в Брест. Специально для солдат была построена казарма, а для офицеров – деревянный дом на ул. 1 Мая.
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МСО в г. Высокое была основана в январе 1958 года на
собрании представителей колхозов. Первый руководитель
– А. Ткачук. Самые крупные объекты, которые возведены силами этой организации, – это производственные помещения
совхоза-комбината «Беловежский» и поселка с таким же названием, позже – животноводческие помещения комплекса колхоза «Колос», многие другие производственные помещения
и жилье. При ней действовали курсы маляров, машинистов
экскаватора, подъемного крана и др. Среди лучших работников-орденоносцев – А.Г. Вавренюк (заслуженный строитель
БССР), И.И. Артышевич, П.П. Чиквин, М.М. Тур и др. Организация ликвидирована в 2010 году.
Важное значение для района имела и имеет сейчас деятельность ДРСУ-137, которое было создано в 1963 году и называлось ДЭУ-137 (дорожно-эксплуатационный участок № 137).
Возглавил организацию В.П. Пахомов. В 1985 г. участок был
переименован в дорожное ремонтно-строительное управление № 137. Тяжело перечислить весь объем работ, который
выполняет ДРСУ-137: построены сотни километров дорог с
асфальтобетонным покрытием (почти во всех центральных
усадьбах колхозов), еще сотни километров отремонтированы,
построено также 35 жилых домов.
Среди тех, кто отличился работой в этой организации в
разные годы, – начальник организации В.П. Семенюк, который отдал ей 30 лет жизни, Д.М. Андрейчук, П.Д. Андрейчук,
А.А. Антонюк, Ф.С. Шульжик и др.
Современная деревня, без преувеличения, после войны
была создана заново. В июне-июле 1947 г. был проведен месячник ударной работы для создания жилья семьям, которые
жили в землянках. До конца года все они переселились в новые
дома. А 17 сентября, в день объединения Западной Белоруссии
с БССР, в 500 домах загорелись электрические лампочки.
С историей развития колхозов тесно связано становление
организации «Сельхозтехника». Она берет начало с января
1940 года, когда после объединения Западной Белоруссии с
БССР была создана Высоковская МТС. Машинно-трактор-

ная станция оказывала помощь крестьянам-единоличникам в
обработке земли, содействовала объединению их в колхозы.
Война приостановила деятельность МТС. Машинно-тракторные станции возобновили свою работу с 1 сентября 1944 г.
Именно в этот день приказом № 1 директором Высоковской
МТС стал А. И. Губа. Затем был еще ряд реорганизаций: в
мае 1958 года МТС стала РТС – ремонтно-технической станцией, а в 1960 году РТС стала РТМС – ремонтно-технической
и мелиоративной станцией. В апреле 1961 года эта организация получила название «Высоковское районное объединение
«Сельхозтехника». Когда Высоковский район объединили с
Каменецким в 1962 году, было создано Высоковское отделение
«Сельхозтехника», которое в связи с дальнейшим углублением специализации с 1 января 1970 года реорганизовалась в Высоковское районное объединение «Сельхозтехника» Каменецкого района. Полное современное название этой организации
с января 1978 г. – Каменецкое районное объединение по производственно-техническому обслуживанию агропромышленного общества (теперь это открытое акционерное общество).
Современное высокоорганизованное ремонтное производство брало свое начало в стенах типовых ремонтных мастерских МТС с одним-двумя токарными станками, строгальными, сверлильными и механическими кузнечными молотами.
Шли годы. Совершенствовалось производство. В эксплуатацию вводились новые производственные площади, осваивались передовые технологии, менялись качество и товарный
вид выпускаемой продукции.
В 1963 г. коллектив ремонтной мастерской Высоковского
объединения «Сельхозтехника» был одним из первопроходцев в области специализации ремонтной сети системы «Сельхозтехника», коллектив мастерской был участником ВДНХ
СССР. В дальнейшем спецмастерская проводила полнокомплектный капитальный ремонт маломощных тракторов ДТ20 для хозяйств Брестской области. С 1968 года в организации
начато обслуживание автотранспорта 14 колхозов района.
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Коллектив сельхозтехники неоднократно отличался по результатам работы. Так, за 1 квартал 1966 г. он был занесен на
Брестскую областную Доску почета, за 1 квартал 1967 г. ему
было присуждено первое место с вручением переходящего
Красного знамени Совета Министров БССР, а за первый квартал 1968 г. коллектив был отмечен переходящим Красным знаменем Всесоюзного объединения «Сельхозтехника» и ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства, к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина – Ленинской и юбилейной Почетной
грамотой всесоюзного значения.
Среди работников организации было немало самоотверженных людей. Многие из них отмечены орденами и медалями, грамотами и премиями. Безусловно, наибольших успехов организация добилась в тот период, когда ею управлял
В.М. Рацкевич (1963-1973 гг). В книгу почета организации
занесены в разные годы фамилии токаря П.К. Плисуна, бригадира тракторной бригады А.С. Карпука, мастера-наладчика
Н.Л. Грицука, слесаря-водителя Г.Ц. Бая.
Высоковский район просуществовал с 1940 по 1962 год.
Городским Советом в послевоенные годы руководили: Гаврилюк С.И., Коренов Иван Николаевич, Савостина Прасковья
Ивановна, Антонович Мария Петровна, Волкович Владимир
Александрович, Линкевич Леонид Иванович, Новак Василий
Григорьевич, Ситько Иван Михайлович. В настоящее время
работает Бирук Леонид Леонидович.
На протяжении 28 лет (1960 -1988 гг.) председателем Горсовета в г. Высокое была Мария Петровна Антонович. Деловитость, внимание к людям, чуткость – ее характерные черты. В
это время в Высоком было широко развернуто строительство:
возвели новую школу, микрорайон строителей, два детских
сада, поликлинику, завод ЖБИ, новые корпуса профтехучилища и др. В 1962 году район был ликвидирован, Высокое стало
входить в состав Каменецкого района.

Дом на ул. Ленина, 57.
Кинотеатр (здание снесено).

Здесь после войны размещался райком партии,
потом дом пионеров, ныне магазин «Афина».
На крыльце школы.

Старая
мельница.
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Архитектурное наследие
Высокое нельзя представить без памятников архитектуры,
которые сохранились до наших дней. Они напоминают нам о
богатой истории небольшого городка.

Старинный городской парк

Каштановая аллея.

Пирамидальный дуб.

Любимое место отдыха горожан – старинный городской
парк. Особого внимания заслуживает история этого уникального памятника природы.
Дворцово-парковый ансамбль отличается единством композиции, связью с окружающей средой, насыщенностью декоративными растениями. Вокруг него растут редкие экзоты,
красиво цветущие кустарники. Фоновым растением была сирень. По периметру ею был обсажен эллипс парадного партера. Вдоль дворца, симметрично портику, высажено по шесть
кустов. Линейными посадками сирени декорированы также
официны дворца. Отдельные кусты хорошо сохранились. Растения превратились в небольшие деревья со стволами 7-9 см
в диаметре. По стенам дворца поднимается виноград девичий
пятилисточковый, раньше рос кирказон твердый. Парковый
партер имел богатое цветочное оформление в виде клумб и рабаток. По краю террасы росла каталыга бигнониевидная (два
старейших дерева в Беларуси), а также одиночные деревья сосны черной австрийской, ясеня обыкновенного «Pendula», лиственницы европейской (деревья утрачены в последние годы,
кроме сосны и лиственницы). Солитерные посадки украшают
также парадную часть парка (сосна веймутова, туя западная,
клен ложноплатановый, ясень обыкновенный, клен остролистный и др.). От дворца открывается живописная панорама на излучину Пульвы. Дальний план перспективы составлял лесной массив. Юго-западной кулисой служит пейзажная
часть парка на высокой части террасы реки.
Парк заложен в соответствии с традициями пейзажного
стиля. Формировался усилиями Пелагеи, затем старательно
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поддерживался внучкой Марией Потоцкой. В 1895 г. перепланировкой парка занимался известный специалист в области
паркостроения архитектор Валериан Кроненберг. Постепенно
обогащаясь редкими древесными растениями, парк приобретал черты пейзажного натуралистического. Формированию
усадьбы благоприятствовала живописная местность, включающая пойму небольшой р. Пульва с крутым изгибом русла, пересеченную террасу и ряд сооружений старого замка Сапегов
с бастионной системой укреплений. Элементы естественного
и искусственного происхождения объединены композиционным замыслом, образуя один из лучших дворцово-парковых
ансамблей Беларуси первой половины ХIX в.
Парк композиционно сложен. Главные его планировочные
элементы: большой водоем, канал, замковые валы, окружающие центральную поляну с насаждениями по периметру. В
основу композиции положен принцип раскрытия дальних и
ближних перспектив по пути прогулочного маршрута. В Беларуси он, пожалуй, один из наиболее продолжительных, живописных, эмоционально насыщенных. В разных частях парка
имеются фрагменты этого пути, чаще всего кольцевого типа.
Основной прогулочный маршрут проложен вдоль аллеи из
конского каштана. Она начинается около парадного партера
со стороны въезда и является организующей в осмотре почти всех парковых пейзажей. Аллея огибает чашеобразное понижение с разреженным качественным древостоем из клена и
граба и ведет по западной окраине усадьбы с перспективами
на парковые картины, где небольшие поляны перемешиваются с древесными группами, которые акцентируются экзотами,
а сосна черная и лиственница европейская образуют небольшие самостоятельные группы. Особенно живописна группа
лиственницы европейской, представленная фенотипом из гребенчато свисающих ветвей второго порядка («Viminalis»). Затем аллея плавно поворачивает в глубину парка и проходит по
слегка пересеченной территории. Деревья растут в виде клумб
или букетом по 3-4 экземпляра. Заросли бузины, подрост деревьев закрыли перспективу, поляны частично распаханы. С
наиболее приподнятой части парка открывается живописный

вид на большой пруд в западном углу усадьбы, который являлся частью замковой водной системы. Он образован в результате подпруды небольшого ручья, вытекающего из болотного массива, расположенного за пределами парка. По руслу
ручья вырыт широкий канал вдоль замкового вала. Аллея
вела к мосту через канал. В этой части она не сохранилась (на
месте старых насаждений построен стадион, посажены молодые клены). Водоем доминирует в парковых пейзажах. Около
канала стояло маленькое здание кузницы под красной черепицей – незначительный, но приятный и характерный элемент
из числа малых архитектурных форм времен романтизма.
За мостом начинается старинная часть парка, в основу композиции которой положены руины замка Сапегов. Здесь прогулочный маршрут раздваивается. Главная его ветвь – аллея
из конского каштана шириной 5 м, деревья в ряду посажены
через каждые 7 м, протяженность – 400 м. Это одна из самых
длинных парковых аллей Беларуси. Она служит продолжением основного пути, пересекает древесный массив на месте
бывшего зверинца и выводит в сад с парниковым хозяйством
и оранжереей (с юго-восточной стороны). Сохранность древостоя 32 %. Аллея из конского каштана - наиболее отдаленная,
хорошо сохранившаяся и самая тихая часть парка с обилием
певчих птиц. Здесь под деревьями стояли скамьи, в прошлом
это было излюбленное место прогулок и уединения. Юго-западный периферийный массив, выполняющий защитную
роль, тянется в виде неширокой полосы (15 м) по легкому
склону в сторону аллеи. Древостой качественный, сомкнутый,
почти без подроста и подлеска. Его образуют вяз, липа, клен,
граб, одиночно растут ясень, береза. Второй большой массив
сформировался естественно в понижении вдоль замкового
вала, на строительство которого отсюда брался грунт. Он пересекается дренирующим каналом (уже утратившим свое назначение, в связи с чем территория переувлажнена). Насаждения сложены из ольхи черной с примесью ясеня, густым подлеском из бузины черной и частым подростом. В напочвенном
покрове недотрога и крапива. Примерно в середине он пересекается липовой аллеей, выводящей к центральной поляне пар-
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ка. Рядом в ольсе под старой ольхой черной с древних времен
струится родник. От него водоток шел через ольс в Пульву. Во
время строительства замка по его руслу был проложен замковый ров, который затянулся и давно потерял свое значение.
Родник продолжает функционировать, питая Пульву.
Вторая часть маршрута ведет вдоль канала в восточную
зону парка, мимо замкового вала, крутой склон которого уже
порос вековыми деревьями. Канал в глубоких берегах укреплен мощной корневой системой растущих вдоль берега
конского каштана, ясеня, ивы белой «Chermesina». Слегка изгибаясь, он далее принимал вид неширокого водоема прямоугольной формы. В нем возле стен замка успешно разводили
рыбу. Канал является частью водной системы, окружавшей по
периметру старый замок. На его композиционной оси располагались подъемный мост; в толще мощного земляного вала –
двухэтажная брама с тремя воротами, с кардегардой, оружейной, подъемным механизмом моста; дворец старого замка замыкал ось (прослеживаются остатки фундамента). Возможно,
с тех далеких времен здесь, оплетая камни фундамента исторического дворца, растет плющ обыкновенный, обычно выращиваемый в Беларуси как комнатное растение.
Через Пульву перекинут небольшой мост, который служит и смотровой площадкой. Отсюда открывается перспектива на пойму реки, парковый партер, двухбашенный костел
и новый дворец. Ось перспективы подчеркивается группами
лиственницы. Сохранилась небольшая плотная левая группа,
по стволам деревьев которой высоко поднимается виноград
девичий. Канал, водоем в глубоких берегах, крутые замковые
валы с остатками старинных сооружений, своеобразный мост
в окружении старых, более чем вековых деревьев составляют
наиболее привлекательную часть парка. От моста, охватывая
парк с северо-восточной стороны, прогулочная тропа проходит по краю террасы, сравнительно высоко приподнятой в
этой части. Перспективы сориентированы в сторону поймы.
С правой стороны вдоль маршрута тянется бывший замковый
вал, в нем имелась старинная конюшня выездных лошадей,
фасад которой украшали четыре пилястры на высоких цоко-

лях. В более позднее время на валу были сделаны разрывы,
позволяющие видеть территорию парка за ним. Вдоль дорожки по гребню террасы высажены сосны, черная и кедровая сибирская, конский каштан. Спуск в пойму, по склону террасы
на мост через Пульву, оформлен в послевоенное время в виде
лестницы. Около нее устроена площадка, обсаженная липой.
Далее, огибая небольшой древесный массив за бывшим старым дворцом и пересекая дренирующий канал, дорожка выходит в сад и на аллею из конского каштана.
Композиционным центром юго-восточной части парка является большая поляна (площадь около 1 га), ныне стадион внутренний двор бывшего замка. Она окружена с трех сторон
валами. Они, покрытые древесными насаждениями, создавали благоприятные микроклиматические условия для выращивания цветочных растений. Рисунок цветочного оформления
поляны с сетью дорожек, покрытых речным песком, утрачен.
По опушкам поляна декорирована экзотами. Сохранились
одиночные деревья бука, белой акации, конского каштана.
Здесь росли (вымерзли в зиму 1986/87) два уникальных дерева кладрастиса желтого с крупными непарноперистыми
листьями и белыми душистыми кистями соцветий (длиной
20-40 см). От основания одного дерева пошли порослевые ветви. Перед бывшим старым дворцом растет дуб черешчатый
«Fastigiata» с оригинальной кипарисовидной формой кроны.
Много экзотов выращивалось и в других частях парка. Также
уникальны единственные в республике старые одиночные деревья гледичии обыкновенной «Inermis» (бесколючковой формы) высотой до 22 м и конского каштана «Virginica», имеющего красноватые соцветия. Фоновым экзотом парка является
конский каштан обыкновенный в виде аллей, групп, одиночных растений.
Достаточно автономной и композиционно простой была
часть парка, примыкающая к парадному двору с северо-западной стороны. В плане она имела форму прямоугольника с
аллеей из конского каштана по периметру. Деревья играли защитную роль и очерчивали прогулочный маршрут. Внутрен-
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нее композиционное решение этого пространства в связи с
застройкой утрачено.
Этот парк не потерять, не обрести.
«Высокае, Высокае – краіна дзіўных сноў...» - звучит в голове песня, исполненная когда-то на одном из музыкальных
фестивалей «Овация» певицей Жанет. Да, действительно многих людей вдохновлял сам город и прекрасный графский парк
на творчество. Сколько стихов было написано среди прекрасных деревьев, сколько признаний в любви запечатлели вековые дубы, буки и грабы, сколько прекрасных минут подарила
каштановая аллея влюбленным парочкам, известно только
Всевышнему.
И живопись не обошла местные красоты стороной. Известный на весь мир Наполеон Орда, (11.2.1807 - 26.4.1883), сын
белорусской и польской земли, художник и музыкант, композитор и публицист, педагог и ученый, пробудил глубокий
интерес к прошлому и вызвал гордость в сердцах потомков.

Высокое.
План 1795 г.

Замок Сапегов. Брама. 1920 г.

Замок Сапегов.
Современный вид.

Замок Сапегов. Брама
Замок Сапегов был построен в 1678 году. Он представлял
собой великолепную трёхэтажную резиденцию-замок, которая являлась примером бастионной системы укрепления родового имения, так как была обнесена насыпным земляным
валом в виде четырехугольника, достигающего в некоторых
местах четырёх саженей в высоту, и укреплена бастионами и
рвом с водой (ров и насыпи, по преданию, возводили пленные
турки). Надежной защитой служил правый высокий берег
реки, который был подперт плотиной, и таким образом замок
был искусственно со всех сторон окружен водой. За счет подпруды Пульвы был образован в пойме водоем площадью более 20 моргов. Вода, судя по одной из схем, доходила примерно
до места расположения нынешнего дворца. С северо-востока,
где размещался въезд, цитадель защищал широкий и глубокий пруд. Через него был переброшен подвесной мост, который подводил к 2-этажной кирпичной башне с тремя воротами, спрятанной в толще земляного вала. Подходы к воротам
просматривались с двух мощных наружных бастионов и двух
куртин. На защищенной таким образом территории стояли
деревянный дворец и хозяйственные постройки.
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Замок несколько раз горел, разрушался и вновь отстраивался Сапегами. Большие разрушения принесла ему война России с Речью Посполитой (1654-1667), затем Северная война
(1700-1721). В 1775 году в замке принимали короля Станислава
Августа Понятовского, ехавшего из Белостока домой, в Волчин. В 1784 году замок сгорел, к концу XVIII века пришел в
запустение и больше не восстанавливался.
До настоящего времени на территории дворцово-усадебного комплекса сохраняются руины строений с обширными подвалами XVII века, фрагменты стен въездной брамы, а также
часть валов, тянущихся на сотни метров.
Брама – компактное двухэтажное кирпичное сооружение
(20х13 м) с четырехскатной крышей и двумя башнями, завершавшимися коническими крышами, расположенными со
стороны замкового двора. Сооружение врезано в замковый
вал до высоты второго этажа. Центральная часть главного фасада выделена ризалитом с въездной аркой. Въезд шириной 4
м оформлен полуциркульным сводом без подпружных арок.
Стены толщиной 1,5 м сложены из кирпича разных размеров.
С двух сторон въездной арки расположены караульные помещения размером 4х4 м. К браме с мощными воротами вел
через хорошо выраженный широкий канал подъемный мост.

Дворец Потоцких
Дворец Потоцких был построен Пелагеей Потоцкой недалеко от старинного замка в первой четверти XIX века (1816 г.).
Это был дворцовый ансамбль, сохранившийся в основном и
до нашего времени.
Дворец имеет симметричное построение: одноэтажный
сильно вытянутый корпус, в центральной части второй мансардный этаж. Центр главного фасада выделен четырёхколонным портиком, завершающимся треугольным фронтоном;
противоположный, парковый фасад завершается ступенчатым аттиком. Многие декоративные детали выполнены из дерева. Дворец накрыт 4-скатной крышей.

Дворец имеет коридорную систему планировки с вестибюлем и парадным залом в
центральной части, из которых имеется выход как на парадный двор, так и на террасу.
В литературных источниках отмечается,
что украшением интерьера были камины,
люстры, керамические мозаичные полы,
винтовые лестницы. К сожалению, в настоящее время сохранились лишь небольшие
фрагменты. Одновременно с дворцом были
построены каменные Г-образные флигеля, образующие полузамкнутый парадный
двор. Оба флигеля имеют почти одинаковую
планировку, а также декоративную отделку фасадов. Прежде они имели значительно
выступающие портики, опирающиеся на 6
массивных колонн, впоследствии пространства между колоннами были заложены. Торцовые фасады завершаются треугольными
фронтонами с большими полукруглыми окнами. Стены флигелей, как и стены дворца,
декорированы рустом. Оба здания накрыты
двускатной крышей.
Служебный корпус расположен с северовостока от дворца, имеет П-образный план
с одинаковой длиной крыльев, образующих
внутренний хозяйственный дворик. Торцовые фасады имеют треугольные фронтоны,
один из которых прорезан большим полукруглым окном. Во флигелях были размещены администрация, кухонные службы.
На главной оси дворца расположен въезд
на территорию усадьбы, оформленный двумя парами простых пилонов, прежде завершавшихся декоративными вазами и имеющими кованые ворота с вензелями.

Дворец Потоцких.

План дворца.
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Дворцово-замковый комплекс был окружен живописным
пейзажным парком площадью около 50 га, вместе они создавали единый по художественно-стилевой трактовке дворцовый ансамбль.
Дворцово-парковый ансамбль является одним из лучших
в Беларуси. Усадьба сохранилась в прежних границах. Отдельные участки видоизменены в связи со строительством и
функционированием школы-интерната. Ущерб насаждениям
наносится частной застройкой, замковый двор перегружен
спортивными снарядами, выпадают редкие виды деревьев.
Начались работы по перекрытию крыши дворца.

Монастырь братьев бонифраторов
Католический орден бонифраторов был основан святым
Яном Божим. Первый госпиталь бонифраторов был создан в
Испании. Госпиталь действовал на новаторских принципах;
пациентам посвящалось много времени, уделялось внимание
не только их физическому здоровью, но и духовному. В 1572
году папа Пиус V (Pius V) узаконил данную организацию,
дав ей название «Братья милосердия» (братья бонифраторы).
В течение двух столетий такие монастыПроект монари появились во всей Европе. В XVIII веке
стыря братьев
большинство монастырей братьев бонифбонифраторов.
раторов прекратили существование. Бонифраторы, усердно ухаживая за больными, постоянно работали над совершенствованием медицинской науки: они первыми ввели книги с историями болезни
больных и применили наркоз. Мастерски
использовали для лечения травы.

В странах Европы деятельность католического ордена бонифраторов продолжается и
сейчас. Более 1,5 тысячи монахов работает в
217 больницах и поликлиниках.
Около 1773 г. юго-восточнее замка в г. Высокое (эта местность ранее называлась Мариямполь) по проекту известнейшего архитектора Я.С. Беккера строится монастырь
«Добрых братьев», названный монастырем
братьев бонифраторов. Он был построен по
приказу канцлера Великого княжества Литовского Александра Сапеги. Строительство
госпиталя было начато в 1763 году, уже были
возведены стены, однако вдруг по желанию
Сапеги стены были снесены и на их месте
1 сентября 1773 года приступили к новой постройке, которая была закончена в 1785 году.
В ансамбль входили несколько служебных,
хозяйственных построек, а также костел. При
монастыре был открыт госпиталь на 20 коек,
который продолжал существовать даже после
закрытия монастыря в 1840 году.
На фронтоне здания имелась надпись:
«Для спасения ближних христианский долг
исполнил Александр князь Сапега – канцлер
Великого княжества Литовского года 1785».
В «Акте фундации» Александр Сапега написал: «Судьба подданных во все времена
печальна, но еще более печальной она становится тогда, когда они из-за труда или случая
лишаются здоровья и не в состоянии ни приобрести его, ни поддержать остатки несчастной жизни. Я, как христианин и как человек,
который не может смотреть равнодушно на
судьбу тех, которые кормят и поят меня, задумал основать шпиталь для пользы моих
крепостных».

Современный вид
здания монастыря.

Bonifrater. Изображение
монаха-бонифратора.
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До нашего времени сохранился жилой дом монахов ордена бонифраторов, являющийся памятником архитектуры
барокко. Это длинное (120х11 м) двухэтажное кирпичное
оштукатуренное сооружение с повышенным центральным
объемом, ступенчатыми фронтонами на боковых фасадах и
рустом на углах. Декорирован главный вход плоскими щитами-нишами. С торцов здание закончено ступенчатым щитом с полукруглым окном в центре, ниже которого находятся
три окна-отдушины, выполненные в виде стрельчатых арок.
На стенах центрального объема имелась роспись, которая,
возможно, сохранилась под слоем масляной краски, положенной в послевоенное время. Вдоль тыльного фасада – ряд
старых конских каштанов, посаженных в XIX в.
В целом здание имеет довольно характерный строгий, монументальный вид, свойственный многим монастырским
строениям. Сейчас данное помещение используется под хозяйственные нужды.

Костел Святой Троицы
Первый костел в Высоком, по исторической легенде, был
построен из дерева во времена Витовта. С 1603 г. по 1608 на
средства Андрея Войны возводился новый каменный костел, освященный в 1609 году луцким бискупом кс. Павлом
Валуцким.
Костел расположен на берегу реки Пульва. Выполнен в
стиле барокко. Представляет собой характерный тип католических храмов XVIII-XIX вв. – трехнефовый двухбашенный
храм, полуцилиндрическая апсида завершает композицию
на противоположной стороне от двухбашенного фасада.
Над центральной частью фасада – высокая стена аттикового
типа с треугольным фронтоном, под ней надпись на латыни
«DEUS CARITAS EST». В целом архитектура храма довольно
лаконична и закончена.
Когда-то костел Святой Троицы по пышности и великолепию считался лучшим из костелов на Полесье. Высоким мастерством и вкусом отличались многие выполненные здесь

столярные и литейные работы. Из дворцовой галереи в костел были взяты лучшие
картины некоторых зарубежных и местных
художников. Здесь были портреты Анджея
Войны – основателя костела, Павла Валуцкого, Франтишка Кобельского и Феликса
Турского, брестских епископов.
Колокола в 1692 году перелили из старых,
больший из них – колокол святых Петра и
Павла – имел стихотворную латинскую надпись. Костел неоднократно обновлялся: в
1735 году за счет Михаила Сапеги, в 1781-м
– за счет Александра Сапеги, последний раз
был обновлен в 1872 г. Марией Потоцкой.
Несмотря на частые реставрации, он точно
сохранял свой стиль.
В 1767 году Александр Михаил Сапега
организовал строительство семейной погребальной каплицы, в которой было помещено сердце его любимого брата Михаила. В
1845 году она была перестроена под неоготический стиль. Убранство этой святыни сохранялось до Второй мировой войны.
Костел Святой Троицы известен по рисунку Н. Орды 1876 г.
В подчинении костела находилась каплица святой Барбары, построенная на месте
первоначального костела. В 1935 г. костел
обслуживал около 2200 прихожан. Первоначальная внутренняя декоративная отделка
не сохранилась.
В 1993 году здание Свято-Троицкого костёла вновь вернули верующим и началась
реставрация под руководством ксёндза Яна
Василевского.

Костел св. Троицы.
Вид здания до 1963 г.

Костел св. Троицы.
Современный вид
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Каплица святой Барбары

Каплица св. Барбары.

План каплицы.

Недалеко от костела, на холме, отделенным оврагом, в 1772 году за счет ксендза
Слончевского, приходского католического священника, была поставлена восьми
угольная часовня святой Барбары. По преданию, на этом месте был деревянный костел,
сгоревший во время войны. Под часовней
находился гроб бискупа Адама Клокоцкого,
умершего в 1719 году. 4 декабря, в день святой Барбары, здесь проходили торжества отпущения грехов. Но уже к 1895 году часовня
стала складом костельного имущества.
Вероятно, каплица была спроектирована
автором Троицкого костела в д.Волчин Каменецкого района или по его подобию, так как
напоминает его в миниатюре. Это архитектурный памятник в стиле барокко: небольшая восьмигранная постройка с шатровой
крышей, увенчанная трехгранной чугунной
башенкой. В отличие от простого наружного
решения, интерьер отличается богатством
декора: ажурная резьба балкончика, лепной
растительный орнамент, воинские доспехи… Данный памятник архитектуры отличается высокой художественной ценностью,
тонкой обработкой отдельных форм и декоративных деталей.
Радикально каплица была восстановлена
в 1992-1994 годах.

Крестовоздвиженская церковь
Каплица.
Современный вид.

Находится в центре города, на возвышенности, рядом с центральной площадью.
Построена из кирпича в 1868 году на месте
деревянной церкви. Является представите-

лем ретроспективно-русского стиля. Проект храма составлен академиком архитектуры В.И. Чагиным и утверждён генералом
М.М. Муравьевым 23.08.1864 г. Подрядчиком являлся мещанин Черниговской губернии Г.А. Назаров.
При входе расположен прямоугольный в
плане притвор, завершающийся шатровой
одноярусной восьмигранной звонницей.
Далее следует основной объём, снаружи это
(квадратная в плане) центральная часть постройки с четырёхскатной крышей с деревянным пятиголовьем, украшенным куполами.
Основной объём заканчивается полуциркулярной апсидой. С двух сторон к нему
примыкают боковые тамбуры-притворы, являющиеся боковыми входами. Ко всем входам храма (центральному и боковым) ведёт
широкая лестница. Стены церкви в верхней
части выполнены широким фризом с орнаментным пояском и завершаются тонким
карнизом.
Декоративно-композиционным акцентом
интерьера является 2-ярусный иконостас из
5 частей в арочном просвете аспиды. В церкви находятся иконы XVI-XVIII веков.
Над центральными дверями церкви – два
образа: «Воздвижение честного Креста Гос
подня» и «Вознесение пророка Ильи». Они
говорят о том, что первый камень при строительстве церкви был заложен на праздник
пророка Ильи, а названа церковь Крестовоздвиженской в честь события, произошедшего в VI веке в Иерусалиме: на Голгофе раскопали Честный Крест, на котором был распят Иисус Христос.

Крестовоздвиженская
церковь.
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Семья Александра III
и военные маневры ВысокоЛитовского гарнизона.
Сентябрь 1886 года.
Снимки С.Л. Левицкого.

Высоковская православная церковь строилась около 10 лет. Кирпич на строительство церкви делали на местном заводике,
который размещался за старой скотобойней
(сейчас конец улицы 17-го Сентября). Глину
копали на окраине города.
Запоминающимся событием, связанным
с церковью, был приезд на службу 1 сентября 1886 года российского императора
Александра III с императрицей Марией Федоровной и детьми: будущим императором
Николаем II, великими князьями Георгием
Александровичем и Владимиром Александровичем. Об этом историческом событии
свидетельствует памятная плита около входа
в церковь. Императорская семья была в Высоком проездом в Варшаву. В тот памятный
сентябрьский день императорская семья
подарила церкви серебряную чашу, золотой крест и несколько образов в серебряной
оправе. Перед началом Первой мировой войны весь ценный церковный инвентарь по
описи был передан в Минскую епархию и
оттуда уже не вернулся. Одновременно император принял участие в маневрах военного гарнизона Высоко-Литовска. По этому
случаю С.Л. Левицкий сделал фотоснимки.
После Первой мировой войны церковь
осталась без колоколов. Немцы, оккупировавшие город, их сняли и отправили на переплавку. Вернувшиеся из беженства люди не
застали колоколов на своём месте.

В связи с этим интересен факт доставки на станцию Высоко-Литовск в 1932 году 3-х колоколов, отлитых в Перемышле
(Украина). Последний владелец поместья в Высоко-Литовске – Якуб Потоцкий дружил с настоятелем православной
Крестовоздвиженской церкви Сергеем Александровичем Дюковым. Сергей Александрович окончил юридический факультет Варшавского университета, некоторое время работал юристом, затем окончил духовную семинарию. С 1928 года служил
в церкви Высоко-Литовска. Умер в 1960 г. В знак уважения к
настоятелю граф Потоцкий хотел подарить ему свое имение
Выгоново (сейчас район Райагропромтехники), но отец Сергий не решился принять такой дорогой подарок. Тогда граф

Встреча колоколов (ныне ул. Ленина).

Колокола,
пожертвовал деньги на приобретение в Высоковскую церковь подаренные
большого колокола. Средний и малый колокола были отлиты графом
на пожертвования прихожан. После торжественного шествия Потоцким.

колокола были привезены на подводах к церкви, где перед
установкой они были освящены отцом Сергием.
На фото 1932 года запечатлен момент торжественного шествия высоковчан со святыми иконами, крестами, хоругвями
по случаю пожертвования храму трех колоколов.
На большом колоколе отлита следующая надпись: «Сей
колокол приобретен и пожертвован в Высоко-Литовскую церковь в 1932 г. его Сиятельством графом Яковом Станиславовичем Потоцким на память прихожанам о жертвователе и
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его покойной матери графине Марии Ксаверовне Потоцкой,
урожденной княжне Сапега. Доброхотнадателя любит Бог».
На среднем колоколе размещена икона «Воздвижение честного Креста». Малый колокол, как и остальные, украшает
узорный орнамент, а надпись на нем такая: «Сей колокол приобретен в Высоко-Литовский православный храм в 1932 г. на
пожертвования прихожан. Господи, освяти любящие благолепие Дому Твоего». На этом колоколе также есть изображение
иконы святого пророка Ильи.
Во время Второй мировой войны перед отступлением
немцы сняли колокола с церкви и подготовили к переплавке.
Однако немецкий комиссар Эгерт не позволил вывезти их за
пределы города и приказал Захару Василюку спрятать их на
своем подворье. Благодаря этому колокола удалось сохранить
и позже снова установить. Комиссар Эгерт поддерживал связь
с партизанами и за это был убит фашистами под деревней
Токари.
В 1956 году колокольный звон запретили. Однако благодаря просьбе настоятеля церкви о. Михаила запрет был снят по
случаю похорон И.М. Прокоповича, отдавшего около полувека служению церкви в должности псаломщика. Случилось это
в 1976 году. Сейчас церковь и её колокола, являясь историческим памятником (о чём на входе имеется табличка), продолжают служить людям. Колокола своим чистым звоном зовут
людей на молитву и напоминают о вечности.

Парковая стена
Парковая стена представляет собой древние стены из красного кирпича с заложенными по верху в кладку битыми бутылками. Ранее она отделяла имение Потоцких с парком от
города.
Лучше всего парковая стена сохранилась в районе нынешней улицы Социалистической, с правой стороны от въездных
ворот в парк вдоль улицы Социалистическая в направлении
деревни Огородники. Протяженность стены составляет около 300 метров, толщина стены составляет 30 сантиметров.

Парковая стена.
Парадный вход
во дворец Сапегов.
Боковой выход.
Ограда озера.

Высота – от 1,5 метра до 2,5 метра. Украшением стены сверху
служат своеобразные четырехугольные башенки, которые находятся на толстых столбах (50х50 см) из кирпича, соединяющих пролеты стены.
На улице Ленина, практически напротив костела, находится еще один вход в парк, вдоль которого по обе стороны на
протяжении нескольких десятков метров также сохранились
парковые стены. Они образуют своеобразный коридор, ведущий в старинные живописные места, до сих пор хранящие
много тайн.
Хуже всего сохранились фрагменты парковой стены, ведущей к реке Пульва и вплотную подходящей к мосту. В некоторых местах она просела и обрушилась из-за ежегодных подтоплений весной.
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Вокруг обелиска – сквер со старыми деревьями. Ежегодно в городе 9 мая – в День Победы
– и 3 июля – в День Независимости – рядом
с Братской могилой проводятся торжественные мероприятия, отдающие дань памяти
подвигу павших солдат в борьбе за город Высокое. Основание обелиска всегда украшают
цветы от местных жителей.
Рядом с Братской могилой в 2004 году был
установлен новый металлический восьмиконечный крест.

Памятник Ленину

Ветераны ВОВ
у Братской могилы.
Братская могила.

Братская могила
Братская могила находится в центре города, в сквере. В ней похоронено 40 воинов и 3
партизана, погибших в боях при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 г.
Развивая наступление, воины 152-й
стрелковой дивизии и 54-й гвардейской дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта
прорвали мощную оборону противника и
утром 28.07.1944 г. освободили г. Высокое от
немецко-фашистских оккупантов.
В 1955 г. на могиле установлен обелиск,
сделанный из железобетона. Обелиск размещен на постаменте в виде нескольких ступеней. На нем есть памятная табличка. Венчает обелиск красная пятиконечная звезда.

Памятник В.И. Ленину относится к категории скульптурных произведений, ставших неотъемлемой частью советской традиции монументального искусства; это один
из символов советской эпохи. Памятник
был установлен во 2-й половине XX века.
Он располагается в центре города, напротив
здания городского Совета депутатов. Рядом
находится Дом культуры. На заднем плане
ранее располагался кинотеатр. Вокруг вымощены дорожки, растут декоративные кустарники и деревья. Рядом расположены небольшой фонтан и памятный валун.
Памятник находится на постаменте.
Скульптура выражает простоту Ленина, его
неприхотливость. Он стоит в привычной
позе, в накинутом на правое плечо пальто,
правой рукой он как бы поддерживает борт
пальто. Сосредоточенный взгляд устремлен
вдаль. Высота памятника с постаментом –
около 4 метров.

Памятник Ленину.
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АСБ «Беларусбанк».

Вид на город с юго-запада.

Высокое сегодня – уютный городок на юго-западе Беларуси. Он невелик, но бесконечно богат. Богат улыбками и смехом, радостью и любовью, надеждой и искренностью…
Это светлый, чистый, зелёный и красивый в любую погоду года город, а его жители – очень доброжелательные и порядочные люди. Город
Высокое не похож ни на один из городов Беларуси, он отличается светлой душой. Душой, которую составляют его жители – высоковчане.
Здесь многие из нас родились, сделали первый шаг, встретили веселое и беззаботное детство, пошли в школу, нашли верных друзей,
встретили первую любовь.
Весной, когда распускаются кудрявые клены и каштаны, цветут
абрикосы и вишни, зеленеет трава и появляются первые одуванчики,
город становится особенно красивым. Все больше и больше людей выходят на прогулку в парк, сквер, на детские площадки.
Лето разрисовывает улицы Высокого разноцветьем. Листья на деревьях зеленые, в воздухе витает запах травы, кружится пух тополей.
Но особенно красивым город становится осенью, когда на него выплескивается вся палитра фантастических красок и оттенков. Ощущаешь себя в плену красного, желтого, золотого, багряного. Иногда
солнце отчаянно сияет янтарем, а иногда леденеет в свинцовом небе.
Кажется, природа спешит показать всю свою красоту перед тем, как
заснуть под снежным одеялом.
А какой город загадочно красивый зимой! В это время в белом одеяле снега величественно спят деревья, затихают дома. В морозном
воздухе, задумавшись, опускаются снежинки. В это время город украшают сосульки, свешивающиеся с крыш и поблёскивающие в лучах
солнца, морозные узоры в окнах; песни красногрудых снегирей…
В названиях улиц города Высокое запечатлены события, атмосфера прошлой жизни, история города. Наиболее примечательный
и любимый всеми уголок Высокого – исторический центр с тихими
улочками, красивыми, словно сказочными, зданиями дореволюцион-
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ной постройки и уютными двориками. От старых домов веет
далекой историей. Здесь словно остановилось время: неторопливые прохожие, кое-где на окнах резные наличники, деревянные крылечки, украшенные резьбой.
Вокруг сквера в историческом центре Высокого сосредоточены основные магазины, почта, аптека, банк, рядом находятся административные здания.
Территория современного города разделена на две части.
Городской центр сложился на площади со сквером на месте
бывших торговых рядов. Сейчас здесь расположены административные здания, Дом культуры, магазины.
Центр города Высокое, его юго-западная и западная части
застроены 2-3-этажными домами. Согласно генплану 1975 г.,
разработанному Минским филиалом Центрального научноисследовательского и проектного института городского строительства, выросли трехэтажные и пятиэтажные жилые дома.
С 1987 года горожане получили природный газ. В настоящее
время газифицированы практически все дома и квартиры.
Высокое – это город учащейся молодежи. Здесь есть средняя школа, санаторная школа, детский сад, музыкальная школа, детская спортивная школа. Отдельного внимания заслуживает история развития Высоковского колледжа.
Высокое сегодня не похоже на город прошлых лет – оно
очень изменилось: построены новые многоэтажные кооперативные дома, магазины, обновлена тротуарная плитка, цветут
многочисленные клумбы с цветами. В районе улицы Строителей и в конце улицы Советской размещены микрорайоны
с многоэтажными домами. На остальной территории преобладают индивидуальные дома усадебного типа.
Не обошел стороной наш славный городок и кинематограф. В 1980 году в недрах киностудии «Беларусьфильм» родился сценарий нового фильма «Государственная граница».
Съемки фильма «Государственная граница» замышлялись как
весьма амбициозные. Главная роль в них отводилась не героям, а самой границе Советского государства. Потому пятый
фильм цикла, повествующий об одной из самых драматиче-

ских страниц истории – начале Великой Отечественной войны, – должен был стать особым.
Во-первых, все события должны быть максимально достоверны, иметь документальную основу. Во-вторых, сами
съемки проходили в историческом месте. Именно здесь в
июне 1941-го года погранзаставы держали ожесточенную
оборону. Возможно, потому, что создателям удалось выдержать драматичность того времени, в нем не только батальные сцены и судьбы героев, в нем сохранилось ощущение
большой драмы.
Надо сказать, что сценарий неоднократно перерабатывался. И первоначально был возвращен. Сценаристы, замыслив показать реальные события, отвели роль смертников пограничникам. Разумеется, дать добро на это властные
структуры не могли.
Режиссер фильма, автор сценария «Альпийской баллады» Борис Степанов все же отвоевал реалистичный сценарий, отобрал актеров, утвердил их. Затем ему пришлось
обратиться в клинику к Святославу Федорову. Лечение затянулось, и фильм пришлось снимать режиссеру Вячеславу
Никифорову.
Это было сложно. Чужой материал, отобранные актеры,
тем не менее, Никифоров не стал менять актерскую труппу.
За что был вознагражден отзывчивым и рьяным отношением актерского состава.
Фильм начали снимать в 1985-м. Как раз тогда, когда ЦК
КПСС возглавил Михаил Горбачев. Был провозглашен постулат о «новом мышлении», который значительно раздвинул границы дозволенного, в том числе и в кинематографе.
Актеры вспоминают, что сценарий правился, а иногда и
дописывался по ходу съемок. В картине были задействованы не только актерский состав, но и настоящие пограничники. Им приходилось переодеваться то в советскую военную
форму, то в немецкую – и участвовать в съемках.
Таким образом военнослужащие смогли окунуться в мир
кино, а актеры – понять, что такое военная форма. Они по-
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том рассказывали, что так и не смогли понять, как реальные
бойцы могли воевать в этих неудобных портянках и продуваемых шинелях.
Создатели фильма хотели дать реальное представление об
расстановке сил. Немецкие войска были хорошо обученными,
обстрелянными, экипированными. В рядах Красной армии состояли вооруженные, но все же по сути – мирные люди. И это
противостояние создатели фильма старались отразить.
При этом, фильм должен был стать не картиной о войне, а
картиной о людях на войне.
В одном из эпизодов фильма фигурирует усадьба Потоцких, по сценарию здесь размещается штаб дивизии. В кадре
солдаты выскакивают из центрального здания и флигелей,
чтобы загрузиться в автомобили. Более длинным по хронометражу является эпизод «тушения пожара», съемки которого проходили на пятачке возле Крестовоздвиженской церкви.
Тогда там еще была старая водонапорная колонка. Именно
возле нее по сценарию убивают местного жителя, который в
переодетых красноармейцах узнает немецких диверсантов. В
этом эпизоде приняли участие и жители нашего городка, память о съемках, думается, навсегда отпечаталась в их сердцах.
Казалось бы, какая связь города Высокое с известным на весь
мир режиссером Сергеем Бодровым-старшим? Оказывается,
есть. В 1984 году Сергей Владимирович стал сценаристом нового фильма для детей «Юрка – сын командира». По сюжету
картины семилетний Юрка – сын пограничника – переезжает с отцом на белорусскую погранзаставу и в первый же день
узнает о том, что здесь нет ни одного сверстника. Случайное
знакомство с лейтенантом Шахназаровым выливается в трогательную дружбу. Когда старший друг с тяжелой раной, полученной при задержании преступника, попадает в госпиталь,
Юрка, не задумываясь, предлагает свою кровь.
Сам фильм снимали на станции Высоко-Литовск в расположении погранзаставы, а вот некоторые сцены фильма были
сняты непосредственно в нашем городе. А именно, в кадре засветилось культовое место: киоск «Союзпечать», где главный

герой Юрка (актер Олег Полушкин) вместе со
своим другом Шахназаровым (актер Андрей
Анкудинов) ищут звезду октябрёнка.
Фильм получился хороший и добрый. В 1985
году даже был удостоен специального приза от
Республиканской пионерской организации на
кинофестивале в Минске.
В песенном наследии Владимира Серафимова, лидера легендарной брестской группы Кадр из фильма
«САДЪ», есть песня-посвящение «Графский «Государственная
парк». Строки из нее легли в основу данного граница».
материала. Владимир неспроста написал на
эту тему песню, ведь часть его детства прошла
именно в этом парке, тогда еще юный Вова
был учащимся школы-интерната, который и
размещался в самом «графском парке». Прекрасная, добрая, полная мелодизма и личного
переживания песня Владимира Серафимова,
кажется, задержалась меж ветвей этого, так горячо любимого всеми высоковчанами, места –
«в старом парке, где любил и был любим...»

Промышленность Высокого.
Градообразующие предприятия
Градообразующими предприятиями города являются СОАО «Беловежские сыры», ООО
«Агропродукт», завод фруктовых напитков,
ДРСУ-137.
Высоковский сыродельный завод недавно
отмечал свое 70-летие. В документах научнометодического учреждения «Государственный
архив Брестской области», в архивном фонде
Брестского поветового староства за 1919-1939
годы имеются сведения о том, что 20 апреля Коллектив Высоковского
1937 года администрацией Высоко-Литовского сыродельного завода.
молочного кооператива в Брестское поветовое 1947 г.
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Высоковский
сыродельный завод
ОАО «Беловежские
сыры» сегодня.

Мельниченко
Анатолий
Васильевич –
директор
ОАО
«Беловежские
сыры».

староство было направлено заявление о легализации данного предприятия. В ответ на
это заявление Брестское поветовое староство
в мае 1937 г. разрешило зарегистрировать
молокозавод в Высоко-Литовске. Для этого
необходимо было предоставить утвержденный проект строительства молокозавода.
22 октября 1937 года был утвержден проект строительства и оборудования в ВысокоЛитовске промышленного предприятия по
производству молочной продукции и складирования яиц под названием «Окружной
кооперативный молочный завод в г. ВысокоЛитовск». Этот завод состоял из основного
филиала по переработке сметаны в ВысокоЛитовске и 4-х филиалов маслобоен, находящихся в деревнях Токари, Зубачи, Оберовщина Высоко-Литовской гмины и на железнодорожной станции Сушки Верховичской
гмины Брест-Литовского повета.
В первые годы функционирования на заводе работало 5-6 человек. Масло готовили
дедовским способом. Позже начали варить
сыр. В 50-60-е годы вручную вырабатыва-

ли сыр, казеин. Сыра вырабатывали мало, но он был очень
качественным.
В 1978 году на заводе появилось солильное отделение, камера хранения, бытовка. С 1978 года, после присоединения к
Брестскому мясомолочному комбинату, завод стал заниматься только сыром. Первым директором сыродельного завода
после войны стал Чернышев Павел Александрович, очень
принципиальный, грамотный человек, который много внимания уделял дисциплине на заводе. Далее директорами завода
были Переходский Т.Е., Пучик Л.Я. Отдельного внимания заслуживает деятельность во благо завода замечательной женщины Пузик Ядвиги Владимировны, которая сначала 17 лет
работала в должности технолога, а затем 16 лет руководила
предприятием.
С 1986 года директором завода стал Ситько Иван Михайлович, который много сделал для технического перевооружения
предприятия. В эти годы завод начал производить сметану,
молоко, творог и мягкие сыры.
С 1996 года и по нынешний день Высоковский сыродельный завод возглавляет Мельниченко Анатолий Васильевич –
энергичный, инициативный руководитель, глубоко знающий
проблемы отрасли. Под руководством Анатолия Васильевича
завод достиг огромных результатов. В 2000 году были значительно увеличены мощности по производству сыра, введены
в эксплуатацию камеры по его созреванию и хранению. В 2003
году на базе завода создано совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Беловежские сыры».
Общими усилиями была проведена большая работа по обновлению завода. Осуществлена реконструкция, закуплено
новейшее оборудование у ведущих фирм Австрии, Германии,
Венгрии и России, которое позволило увеличить производственные мощности. Был дан старт новому товарному знаку
«Беловежские сыры». С этого момента по нему узнают продукцию сыродельного завода г. Высокое. Ассортимент завода
постоянно обновляется и обогащается, удовлетворяя вкусы
и запросы различных потребителей. На сегодняшний день
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СОАО «Беловежские сыры» предлагает 12 видов сыров, плавленые сыры, молочную продукцию и масло. Продукция «Беловежских сыров» неоднократно отмечена наградами и оценена потребителями, реализуется она не только на территории
Беларуси, но и во многих регионах РФ.
ООО «Агропродукт» было создано в 2004 году практически
с нуля: в ветхих помещениях и с двумя подержанными прессами для горячего отжима семян рапса. В штате было 15 человек. Всего за несколько лет, благодаря титаническим усилиям
руководства и работников, предприятие значительно расширилось и стало процветающим.
Сегодня в ООО «Агропродукт» не используют затратные
прессы горячего отжима, здесь внедрены технологии холодного отжима, и прессов не два, а 18. Объемы переработки с 2-3
тысяч тонн в год выросли до 120 тысяч тонн, заметно улучшилось качество продукции. Численность работников на предприятии увеличилась до 200.
На площадке в Оберовщине был построен цех рафинации
рапсового масла. Его запуск позволил предприятию более
углубленно перерабатывать масло.

ООО «Агропродукт», на переднем плане
директор Олег Евгеньевич Теслюк.

В цехе.

Сейчас ООО «Агропродукт» размещено на двух площадках
– в деревне Оберовщина и в деревне Николаево. Сегодня это
предприятие с комплексным подходом к заготовке и переработке маслосемян рапса. Здесь имеется довольно обширный
транспортный парк: 15 большегрузных автомобилей свозят
семена рапса из близлежащих и дальних районов. Есть также
мощная база хранения – около 60 000 т.
ООО «Агропродукт» – это предприятие не только способное стать ведущим в регионе по переработке рапса и производству масла, но и имеющее все возможности обеспечить животноводческие хозяйства очень ценной белковой добавкой –
рапсовым жмыхом.
На предприятии имеется лаборатория контроля качества,
оснащенная самым современным оборудованием, ведется постоянный мониторинг качества семян и их хранения. В 2010
году в немецком органе по сертификации TUV предприятие
получило сертификат соответствия системы менеджмента
требованиям стандарта ИСО 9001:2008.
На данный момент руководством предприятия ведутся
проектные работы, направленные на то, чтобы разместить
на территории ООО «Агропродукт» еще более современное
оборудование.
Директором ООО «Агропродукт» с момента основания является уверенный, целеустремленный человек, талантливый
руководитель Олег Евгеньевич Теслюк.
ИП «Завод фруктовых напитков ВДХ» (ранее – ИП «Белорусско-немецкий торговый дом») образовано в 2004 году.
Производство создано на базе консервного завода, который
занимался переработкой овощей, фруктов и грибов. ИП «Завод фруктовых напитков ВДХ» было запущено в 2008 году.
Стоимость проекта составляла 10 миллионов евро. Учредителем этого предприятия стала германская LEAНG Holding, выкупившая Высоковский консервный завод с целью создания
на его базе производства по выпуску детского питания под
торговой маркой Kinella.
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На предприятии была установлена немецкая
линия мощностью 20 тысяч бутылок в час по
розливу соков в стеклотару с крышкой твистофф и пэт-тару. Предприятие также установило около 30 стальных емкостей для хранения
соков. Мощность завода по выпуску безалкогольной продукции, включая соки, составляет
420 т в сутки.
На предприятии осуществлялся выпуск соков для детского питания под торговой маркой
Kinella по технологии и рецептурам немецкой
компании AkkermannHaus.
Консервный завод.
В конце сентября 2010 года предприятие куФото 70-х годов XX века.
пила компания «Юнимилк», выкупив у немецкой компании LeahgHolding 100 % в уставном
капитале предприятия.
Важное значение для района имела и имеет
сейчас деятельность ДРСУ-137, которая была
создана в 1963 году и называлась ДЭУ-137 (дорожно-эксплуатационный участок № 137). Возглавил ее В.П. Пахомов. В 1985 г. участок был
переименован в дорожное ремонтно-строительКонсервный завод. ное управление №137. Тяжело перечислить весь
Современный вид. объем работ, который ежегодно выполняет эта
организация. Ею построены сотни километров
дорог с асфальтобетонным покрытием (почти
во всех центральных усадьбах колхозов), еще
сотни километров отремонтированы, построено также 35 жилых домов.
Среди тех, кто отличился работой в этой
организации в разные годы, – начальник организации В.П. Семенюк, который отдал ей
30 лет жизни, Д.М. Андрейчук, П.Д. Андрейчук,
А.А. Антонюк, Ф. С. Шульжик и др.
Мелкотоварное производство в Высоком
АДД-212.
представлено
заводом по выпуску гофротары
«Брестдострой»

ООО «Раптор-Кам», частной пекарней, столярным цехом. В здании бывшего цеха ККЭТИ Брестского электромеханического завода
организован пошив одежды.
ООО «Раптор-Кам» начало свою работу
в декабре 2008 года. Данное предприятие занимается выпуском тары из гофрокартона.
Работа ведется в основном с белорусским
сырьем. Из купленного гофрокартона с помощью специального оборудования раскраиваются ящики любых размеров. Этой тарой
компания на 100 % обеспечивает своих соседей – СОАО «Беловежские сыры». В этом
году освоено производство тары под масло,
которое закупает Лунинецкий молочный за- Гастроном вод. В портфеле компании есть серьезные на- вчера и сегодня.
работки для потенциального сотрудничества
и с другими предприятиями. Директором является Иван Наумик. В штате предприятия
18 человек.

Торговля в Высоком
Большой вес в торговле города и окрестных деревень имеет ЧУП «Высоковское».
Сфера деятельности данной организации Чайная, 70-е годы.
– торговля, строительство, заготовительная
деятельность, общественное питание.
Благодаря продуманной стратегии и постоянной кропотливой работе ЧУП «Высоковское» много лет успешно конкурирует с
частными магазинами. Данная организация
постоянно производит ремонт торговых
объектов, обновляет холодильное оборудование, устанавливает платежные терминалы,
средства рекламы. Кроме того, ведется посто- Ресторан
янная работа по увеличению торговой сети, «У старой мельницы».
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Виталий Владимирович
Лазеба.

Анатолий
Михайлович
Швейкус.

организована работа по продаже товаров в
кредит, по предварительным заказам, постоянно организуются ярмарки, выставки-продажи. Закуплены автомагазины.
В городе ЧУП «Высоковское» имеет 7 магазинов, в сельской местности – 24 магазина.
Значительная часть предприятий общепита в городе также принадлежит ЧУП «Высоковское». Это бар «Идеал», ресторан «У
старой мельницы», кондитерский цех, «Бистро», «Кулинария».
В организации работает 186 человек.
С началом перехода к рыночным отношениям в нашей стране в конце XX века торговлей в Высоком стали заниматься не только
государственные магазины, но и частные.
Частной торговлей в центре города занимаются магазины «БуШ» (Швейкус А.М.),
«Виктория», «Суничка» (Рыбакон В.В.),
«Афина» (Кирилюк), «Гостинец» (Байдовский Н.И.). На перекрестке также размещены несколько частных магазинов: два
продуктовых – «На перекрестке» (Климук
Н.К.) и «Саната-фуд» (Багнюк А.А.), три
промтоварных магазина – «Натали» (Литик
А.И.), «Купалинка» (Романюк А.В.), «Радуга» (КозавчукА.А.). За школой работает
магазин предпринимателя Клебанюка В.Н.
«Пралеска». В здании автовокзала размещен
промтоварный магазин «Брестский». В районе улицы Строителей кроме магазина, принадлежащего ЧУП «Высоковское», имеется
частный магазин промтоваров (владелец
Панасюк) и частный продуктовый магазин
(владелец Курнявко). По дороге на больни-

цу на небольшом пятачке разместились несколько промтоварных магазинчиков.
В конце улицы Советской на выезде из
города расположен большой современный
продуктовый магазин «Свитанок», который появился благодаря инициативному
предприимчивому человеку – Лазебе В.В.
Данный предприниматель также известен
в городе благодаря регулярной спонсорской
помощи, которую он оказывает при проведении различных мероприятий в городе.
Имеются два банка, два цветочных магазина, Дом быта, несколько строительных магазинов, магазин бытовой техники.
В связи с увеличением у населения автомобильного транспорта расширяется спектр
услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ведущая роль в этой сфере в городе
принадлежит ООО «АвтоЦентр Высокое».
Для удобства жителей Каменецкого района,
осознавая, какую угрозу безопасности дорожному движению создает участие в нем
технически неисправных транспортных
средств, ИП Артемковым А.В. и Сахарчуком А.Ю. было принято решение о строительстве станции диагностики в г. Высокое.
Строительство станции было начато в мае
2003 года на месте недостроенных гаражей
Брестского «Кооптранса». Строительство велось своими силами и было закончено в мае
2004 года. Одновременно со строительством
производственных помещений закупалось и
монтировалось оборудование для проведения государственного технического осмотра
транспортных средств. В результате окончания строительства и ввода станции в эксплу-

Рыбакон
Виктор Васильевич.

Высоковское
лесничество.
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Станция
диагностики,
на переднем плане
директор
Сахарчук А.Ю.
и Артемков А.В..

атацию были созданы новые рабочие места, что
является немаловажным в программе развития
малых городов.
3 июня 2004 года Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на
основании приказа № 171-Ц было выдано разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств категории М1.М2.N1.О1.О2.L3.L4.L5.
Весь комплекс услуг, начиная с оплаты и заканчивая выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении при проведении технического осмотра,
предоставляется непосредственно на территории диагностической станции по принципу
«одного окна».
С 1 января 2008 года станция диагностики
была реорганизована в ООО «АвтоЦентр Высокое». С 2009 года здесь работает также СТО
автомобилей.
Директором ООО «АвтоЦентр Высокое»
является Сахарчук Александр Юрьевич. У руководства данной организации есть далеко
идущие планы по расширению: недавно было
построено еще одно здание для увеличения
комплекса услуг, оказываемых населению. В
планах – строительство большого цеха для кузовных работ.
В другой части города в конце улицы Строителей в 2010 году начала свою работу еще одна
фирма по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей – ООО «Высокое Сервис». Здесь предоставляются услуги
по ремонту автомобилей, также организована автостоянка.
Постепенно, благодаря усилиям руководств,а и кропотливому
труду работников у данной организации стала расширяться
клиентская база, появились постоянные клиенты. Директором
ООО «Высокое Сервис» является Мардас Людмила Петровна.
В городе имеются также два магазина автозапчастей, несколько шиномонтажных мастерских.
Услуги строительным организациям и индивидуальным
предпринимателям оказывает организация «Техстройкам»,
которую возглавляет Кондратюк В.В.

Образование в Высоком
Известно, что уже в начале XX-го века в Высоком уделялось
большое внимание образованию детей: в те далекие годы было
создано трехклассное училище, учителем работал Викентий
Игнатьевич Бурса. После 1912 года оно было преобразовано
в двухклассное, с пятью группами. Учителем работал Федор
Алексеевич Довжук.
В настоящее время в городе функционируют следующие
образовательные учреждения: Высоковский государственный
сельскохозяйственный профессионально-технический колледж, Высоковская средняя школа, Высоковская государственная общеобразовательная школа-интернат (санаторная школа), учебно-производственный комбинат, детский сад.

Учреждение образования «Высоковский
государственный сельскохозяйственный
профессионально-технический колледж»
История Высоковского колледжа имеет почти полувековую
историю. 13 августа 1962 года приказом №492 Министерства
высшего, среднего и специального образования БССР на базе
нескольких административных помещений, освободившихся
после ликвидации Высоковского района и вхождения его в состав Каменецкого, было создано Высоковское училище меха-
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низации № 27, впоследствии переименованное в сельское профессионально-техническое училище. Буквально за два месяца
руководством училища, преподавателями и мастерами были
созданы необходимые условия для занятий. В октябре 1962 года
состоялся первый набор и начались занятия. Было принято 146
человек, конкурс составлял 3 человека на место. Теоретические
занятия проводили в учебном корпусе, а лабораторно-практические в колхозе «Дружба». Техника стояла под открытым
небом – возле леса. В 1963 году лабораторные занятия начали
проводить в здании старых реммастерских сельхозтехники.
В этом же году училище начало подготовку специалистов по
специальностям: тракторист 3 класса, электромонтер сельской
электрификации со сроком обучения 1 год.

Здание
колледжа.

ВЫСОКОЕ

В 1976 году училище впервые изменило свой статус, стало
называться средним, появились предметы общеобразовательного цикла. Учащиеся посещали вечернюю школу. В 1979 году
выпускникам вручались уже не аттестаты об окончании училища, а дипломы о среднем образовании.
В 1984 году училище было переименовано в СПТУ-158.
С 1990 года и по настоящее время директором колледжа
является Сахарчук Юрий Иванович, заслуженный учитель Республики Беларусь. За это время училище меняло свое название и статус несколько раз: СПТУ-158 – ВПУ – Высоковский
ПТК СП – Высоковский ГСПТК. За каждым новым названием

и статусом стоит упорный кропотливый труд директора и всего коллектива.
В условиях перехода к рыночной экономике возникла необходимость коренных преобразований системы обучения на
новых началах, позволяющих непрерывно совершенствовать
профессиональное мастерство, продолжать обучение в системе среднего специального или высшего образования, быть
конкурентноспособным на рынке труда, т.е., непрерывность
образования – это веление времени в нашем бурно меняющемся мире. Благодаря руководству, училище первым в области среди профессионально-технических заведений и одним
из первых в республике стало готовить специалистов на двух
уровнях, то есть, на уровнях профессионально-технического
образования и среднего специального образования. Был создан совершенно новый тип учебного заведения, в котором органически сочетаются общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное образование.
В колледже активно проводится работа по обновлению
профессионально-квалификационной структуры подготавливаемых кадров с учетом потребности рынка труда и запросов
личности; расширяется число реализуемых образовательных
программ на основе базового и общего среднего образования.
Инженерно-педагогический коллектив колледжа составляет 70 квалифицированных преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей. Все они обладают
великолепной квалификацией, знаниями, опытом и желанием работать с детьми, отдавать частичку своей души, делиться
познаниями. Преподавательский состав в Высоковском колледже подобран оптимально: наряду с молодыми преподавателями работают и опытные учителя-наставники. Многие
преподаватели и мастера трудятся по 20-30 лет.
С 1962 года училище подготовило свыше 17 тысяч специалистов. Данное учебное заведение по праву гордится своими
выпускниками, большинство из которых нашли свое место в
жизни, стали высококлассными специалистами. Многие выпускники были удостоены правительственных наград. Боль-
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Памятный знак
колледжа.

шая часть из выпускников продолжила свое
образование в техникумах, вузах и заняла
достойное положение в обществе.
Колледж имеет огромные перспективы,
так как профессия хлебороба, как и профессия врача, признана служить жизни и здоровью человека и будет востребована всегда.
На территории колледжа установлен памятный знак, на котором высечены слова:
Всему начало – плуг и борозда,
Поскольку борозда под вешним небом
Имеет свойство обернуться хлебом.
Не забывай об этом никогда:
Всему начало – плуг и борозда.
Эти строки обладают двойным смыслом.
Как семена пшеницы, брошенные в землю,
дают дружные всходы и «имеют свойство
обернуться хлебом», так и семена знаний,
вложенные в детей, помогают им вырасти в
достойных граждан своей страны. Поэтому
учебные заведения, которые дают молодежи
знания и умения работы на земле, воспитывают подрастающее поколение, будут актуальны всегда.

Средняя школа

Высоковская
школа.

После 1921 года, когда город вошел в состав Польши, здесь начали функционировать две школы: одна для православных и
католиков, другая – для евреев. Училось в
школах немногим более 250 человек. Работало 9 учителей.
В 1938 году на собранные населением
средства и с помощью местных властей
было построено новое трехэтажное здание

семилетней школы. Школьникам выдавались ученические
билеты.
С приходом Советской власти в городе в сентябре 1939 года
были установлены новые правила, и 1940/1941 учебный год
школа начала по новым учебникам. Начали создаваться пионерские и комсомольские организации. С началом Великой
Отечественной войны и приходом оккупантов учеба большинства школьников была прервана. В годы войны школа
работала, но занятия велись по старым учебникам, учились
немногие. Часть детей, по рассказам жителей города, занималась на дому у частно практиковавших учителей. Школьное
здание было превращено в резиденцию немецких оккупационных властей, его огородили колючей проволокой и выставили охрану.
В 1944 году, после освобождения района и города школа
возобновила свою работу. Поскольку обучение было тогда
четырехклассным, всем выдавалось свидетельство о четырехклассном образовании. Затем стали выдаваться свидетельства
о семилетнем образовании, окончившим среднюю школу выдавали аттестат зрелости. За обучение в 8, 9, 10 классах была
установлена плата 15 рублей в год.
В школе работали пионерские и комсомольские организации, организовывались экскурсии, туристические поездки,
проводились занятия музыкой, спортом, функционировали
кружки художественной самодеятельности.
Одной из лучших в области Высоковскую среднюю школу
сделала педагогическая деятельность Николая Николаевича
Руденко. Он был отличным педагогом и в отношениях со своим коллективом умел растить себе смену. Николая Николаевича отличали исключительная человечность и профессионализм. Все свои силы отдавал он школе и в итоге сумел создать
коллектив единомышленников. Этому человеку были характерны скромность, добросовестность, справедливость. И за
эти черты его ценил весь педагогический коллектив.
Много сил и здоровья отдал Николай Николаевич при
строительстве новой школы на 1176 мест, которая вступила
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1935 г. Дом директора
школы С. Шухневича,
нижний этаж
отведен под школу.

Выпускной
в Высоковской
средней школе.

Такой билет выдавали
в 1937 г. ученикам школы.
Козакевич Антонина.
Общежитие
колледжа.

Участники
самодеятельности Центра
внешкольной
работы.
Детсад.
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в строй в 1981 году. Николай Николаевич был требовательным и хотел, чтобы в школе было тепло и уютно, как в родном
доме.
Под руководством Н.Н. Руденко в 1984 году в школе был
открыт музей истории школы.
Начиная с 1948 года и до наших дней из стен Высоковской
школы вышли 26 докторов и кандидатов наук, 160 офицеров,
380 учителей. Этот список можно пополнить руководителями
хозяйств, медиками, строителями…
На протяжении многих лет традиции школы продолжала
Алла Петровна Огаркова. Она проработала на должности директора школы более 20 лет.
Интересен состав нынешнего педагогического коллектива.
В школе сейчас работает 38 бывших ее выпускников. Многие
учителя достигли значительных успехов в обучении и воспитании детей. В настоящее время все классы и кабинеты школы
оборудованы в соответствии с современными требованиями.
С учетом интересов и пожеланий для учащихся организованы
факультативные занятия.
В настоящее время в
школе обучается 666 человек. Четвертый год директором школы работает Иконников Геннадий
Владимирович.

Санаторная школа
Учреждение образования «Высоковская государственная общеобразовательная школа-интернат»
берет начало в 1960 году,
когда приказом отдела
образования
исполкома
Брестской области в г. Высокое была создана Высо-

Учебный корпус
санаторной школы.

ковская школа-интернат № 7. Директором был назначен Шапиро Григорий Исакович. Школа разместилась на территории
усадьбы графа Потоцкого, в деревянном двухэтажном здании,
в котором ранее размещался погранотряд. При школе имелись следующие здания: спальный корпус (бывший графский
дворец), изолятор, клуб, столовая, мастерские. Школа была
восьмилеткой и давала базовое образование.
В 1961-1962 годах был введен в строй новый спальный корпус. К первому сентября была построена и сдана в эксплуатацию новая школа. В 1967 году была переведена на 10-летнее
образование.
В 70-е годы были созданы учебные кабинеты математики,
языков и литературы, истории, музыки и др. В эти годы в школе-интернате работали энтузиасты, преданные работе люди,
не жалеющие физических и духовных сил, времени во имя
воспитания детей-сирот.
В 1987 году был построен второй спальный корпус. На первом этаже расположилась медчасть, также была построена новая столовая.
В 1989 году усилиями педагогов и детей в школе-интернате
был создан Музей белорусского быта.
15 августа 1991 года приказом Брестского областного отдела
образования Высоковская школа-интернат № 7 была реорганизована в первую в республике санаторную школу-интернат
для оздоровления детей из зон радиоактивного загрязнения.
В школе началась кропотливая работа по созданию медицинского отделения.
С 1992 года в школе по приказу Министерства образования впервые проводятся занятия по охране жизни и здоровья
детей.
В 2003 году школа переименована в УО «Высоковская государственная общеобразовательная школа-интернат».
В настоящее время санаторную школу возглавляет Власюк
Инна Вячеславовна.
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Учебно-производственный
комбинат

Старое здание школы,
ныне УПК.

Высоковская
поликлинка.

Высоковский межшкольный учебно-производственный комбинат был создан в 1981
году решением Каменецкого РИК. На базе
учебного комбината осуществляется профессиональная подготовка по специальностям водитель МТС категории С, тракторист категории А, швея 2 разряда, дизайнер.
Ведется допрофессиональная подготовка и
профориентационная работа, направленная
на подготовку учащихся к осознанному выбору профессии.
С 1981 по 1992 год директором УПК был
Кузьмич Петр Константинович. Под его руководством была создана учебная база комбината. Это был талантливый человек, влюбленный в свое дело.
С 1992 года по 2006 год учебно-производственный комбинат возглавлял Федкович
Владимир Павлович.
С 2006 года и по настоящее время директором является Рынкевич Лидия Васильевна.

Заведующей является Тюшкевич Светлана
Михайловна. Организованы кружки: для
подготовки к школе, музыкально-ритмический, спортивный. В детском саду работают
18 педагогов, 11 воспитателей, 2 дефектолога, 2 музыкальных работника, 1 работник
физвоспитания, 2 медика.
В городе Высокое функционируют 4 культурно-просветительских учреждения, в том
числе: городской Дом культуры, городская
библиотека, детская библиотека, детская музыкальная школа.

Детский сад

Здравоохранение города

Детский сад был открыт в 1944 году в приспособленном здании на ул. Комсомольской.
Было набрано две группы детей (43 ребенка). Первой заведующей стала Анна Михайловна Никитюк.
В настоящее время ГУО «Высоковский
ясли-сад» занимается воспитанием и развитием 129 детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые посещают 7 групп. Одна из этих групп
– для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Здравоохранение в городе представлено
городской участковой больницей и аптекой.
Городская участковая больница начала
свою работу в 1944 году, когда открылись
детское, родильное, терапевтическое, хирургическое отделения. Они были рассредоточены, находились в разных зданиях, что осложняло работу. Больница и поликлиника были
построены и сданы в 1959 году, и все отделе-

Больничный корпус.
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ния стали размещены в одном месте. Появилось инфекционное отделение, наладила работу поликлиника.
В 1991 году был построен новый корпус терапевтического
отделения.
Первым главврачом Высоковской больницы был Бобицкий Казимир. Далее главврачами были Григорьев Алексей Федорович, Лапко Вадим Сергеевич. С 1974 года на протяжении
более 25 лет главврачом работал Данович Эмиль Натанович.
Молочко Михаил Федорович выполнял функции главврача с
2002 по 2007 год. С 2007 года и по настоящее время главврачом Высоковской больницы является Сачук Валентина Тихоновна. Заведующей поликлиникой является Смоляр Наталья
Васильевна.
В настоящее время в Высоковской больнице функционирует терапевтическое отделение на 55 коек, хирургическое отделение на 20 коек, детское отделение на 20 коек, два года назад
открылось отделение сестринского ухода на 12 коек.
Отделение скорой помощи обслуживает около 18 тысяч человек, поликлиника – 10 326 человек.
Первая аптека в городе Высокое в советское время открылась в 1944 году в бывшем частном жилом доме по ул. Кирова.
Несмотря на то, что аптека была 4-й категории, ее помещение
не отвечало необходимым требованиям. Поэтому в 1958 году
началось строительство нового здания аптеки. В 1963 году аптека поменяла прописку и переселилась в новое двухэтажное
здание на улице Пушкина. Первой управляющей Высоковской аптекой была В.А. Лазовская, с 1962 по 1995 год заведующей аптекой была Тамара Ивановна Кондылева, провизор
1 категории. С 1996 года коллектив Высоковской аптеки возглавляет Светлана Константиновна Пучинская.
Таким образом, в настоящее время в городе имеются все
условия для полноценной жизни, развития, получения образования, формирования карьеры.
Наш город спокоен, мудр и задумчив. Возможно, так на
него влияет огромный парк, шелест каштановых листьев и
спокойное течение Пульвы. Сейчас статус приграничного

Выступает
председатель
районного Совета депутатов
Н.Д. Стасюк,
на заднем плане
М.П. Антонович
и Л.И. Линкевич.

АСБ «Белагропромбанк».

Высоковский Дом культуры.

Ветераны Великой Отечественной войны.

города означает для высоковчан то, что нам открыты все дороги, что можно дружить и вместе с соседями преодолевать
трудности.
Жители Высокого уверены, что его ждет блестящее будущее. Очень скоро город из немного провинциального, заброшенного превратится в светлый, современный, динамичный,
но все-таки сохраняющий свое очарование и память о минувших днях.
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Исторические хроники,
связанные с городом Высокое

Город первоначально относился к великокняжеским, затем перешел в частное
владение. Принадлежал Иодковичам, затем великому князю, Хлевицким, Войнам,
с 1647 г. Сапегам. В 1671 г. город получил
грамоту на «вечную ярмарку».
Кравчий Великого княжества Литовского – в его
обязанности входила
дегустация блюд великокняжеского стола во время
праздников.
Каштелян – управляющий
замком и прилегающими
территориями.
Подчаший должен был подавать напитки чашнику
для розлива великому князю. Перед этим подчаший
должен был попробовать
напиток сам.
Староста – избираемое
служебное лицо, представитель княжеской администрации.

Александр Юрьевич Гольшанский
(ок. 1440 – 1511) – кравчий ВКЛ до 1488 г.,
подчаший и намесник гродненский, каштелян виленский с 1493 г., староста брестский
с 1506 г.
Ядвига Александровна Гольшанская
вторая дочь берестейского старосты Александра Юрьевича Гольшанского была женой Ивана Богдановича Хребтовича, прозванного Литавором. Он, будучи маршалком, наместником новогрудским и слонимским, в битве на Ведроше попал в плен к
московитянам.
Битва на реке Ведрошь произошла 14
июля 1500 года под Дорогобужем между
войсками Великого княжества Московского
под руководством воеводы Даниила Щеня
и объединённой армией Великого княжества Литовского и Королевства Польского
под командованием великого гетмана литовского Константина Острожского.
В 1508 году Литавор вернулся из плена,
в восстании Глинского участия не принимал, показывая лояльность королю, за что

в 1509 г. получил наместничество дрогичинское и звание королевского маршалка, в
1513 г. – наместничество кобринское
В 1511 г. король Александр Ягеллончик
подтверждает ему пожизненное владение
Высоким в Дрогичинском повете.
В 1513 году Иван Литавор Хребтович
умирает. У Литавора было две дочери Анна
и Софья, сын умер в младенчестве. Известно, что в 1525 г. король Жигимонт I разрешает Ядвиге и ее сыну Казимиру выкупить
войтовства в местечке Высокое. Ядвига войтовства в Высоком и Городке продает своему сыну за 1000 злотых и 1000 коп. грошей,
что и подтверждает король. В 1529 г. принадлежало Ваханевским, в 1535 г. становится местечком. В 1539 г. принадлежало Ежи
Кухтистжовичу, затем Анне Иодко и Юзефу Петкевичу, в 1567 г. Станиславу Хлевицкому. Хлевицкий продал город Лаврину
Войне.
Лаврин (Ваврынец) Война – староста
брестский (1574—1580), великий подскарбий литовский. По наследству город перешел к сыну Лаврина – Андрею, кравчему
ВКЛ. В 1631 г. Высокое принадлежало сыну
Лаврина Петру, волковысскому старосте. В
1647 г. сын Андрея Войны Лукаш продает
город с Лумной, Свитичами, Рясной, Зубачами и Войновкой за 60 тысяч злотых Павлу
Яну Сапеге, витебскому воеводе, впоследствии гетман ВКЛ.
Павел Ян Сапега (1609 – 30 декабря 1665,
Ружаны), великий гетман литовский и воевода виленский, сын Яна Петра Сапеги. Об-

Маршалок наблюдал за
порядком и этикетом
при дворе великого князя,
председательствовал на
совещаниях рады и сейма,
провозглашал их решения
и указы великого князя, допускал к аудиенции послов,
занимался устройством
депутатов сейма и других
лиц, прибывших к великому князю. Символ власти
маршалка - булава.

Герб подскарбия
Лаврина Войны.

Великий подскарбий литовский — должностное лицо в
Великом княжестве Литовском. Обеспечивал наполнение казны княжества,
выплаты жалованья войску,
контролировал сбор налогов
и податей, следил за чеканкой монеты.
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Павел Ян Сапега.

Бенедикт Павел
Сапега.

Стольник руководил
сервировкой стола великого князя литовского и
подачей блюд. Руководил
подстолиями. Позднее
выполнял номинальные
функции.

разование получил в Бранденбурге. Военную карьеру начал в 1633 году под Смоленском в чине гусарского ротмистра. С 1638 г.
обозный ВКЛ, с 1645-го – подстолий. После
смерти Криштофа Кишки занял должность
воеводы витебского (1646). В 1651 году участвовал в Берестецкой битве против запорожских казаков и крымских татар. В 1656
году, после смерти своего брата Казимира,
получил Ружаны, Ляховичи, Быхов и другие имения. В феврале 1656 г. занял посты
великого гетмана литовского и виленского
воеводы, возглавлял одну из крупных магнатских партий ВКЛ.
Павел завещал Высокое среднему сыну
Бенедикту, стольнику.
Бенедикт Павел Сапега (около 1643 – 12
августа 1707, Берлин) – государственный деятель Великого княжества Литовского, подстолий литовский (1663—1665), стольник
(1665 – 1670) и кравчий великий литовский
(1670), подскарбий надворный литовский
(1670—1776), подскарбий великий литовский (с 1676), староста слонимский.
Он в 1668 г. женился в Варшаве на Иза
белле Тарловой, дочери сандомирского воеводы. В 1700 г. город переходит сыну Бенедикта Михаилу, подляшскому воеводе,
затем племяннику Михаила Антонию, подляшскому воеводе, старосте гульбянскому,
мстиславскому, волковысскому, литовскому подканцлеру.
Михаил Антоний Сапега (10 или 12 марта 1711, Карловец – 11 октября 1760, Слоним) – сын Александра Павла Сапеги, с
1732 г. выбирался послом на соймы, ловчий
ВКЛ (1739-1746), воевода подляшский (1746

– 1752), подканцлер ВКЛ (с 1752). Переводил Вольтера, написал на французском поэму «Трагедия Заиры и Аразмана Вольтера.
Михаил в третьем браке был женат на
Александре Чарторыйской
Александра Огинская из Чарторыйских
(19 марта 1730 – 28 августа 1798) представительница аристократии Речи Посполитой, Михаил Антоний
дочь великого канцлера литовского МихаСапега.
ла Фредерика Чарторыйского.
Ловчий – должность в ВКЛ, следил за лесами,
в которых охотился великий князь, распоряжался охотой. С конца XVII века должность
ловчего – почетный титул государственного
чиновника без определенных обязанностей.

В 1748 г. случился пожар, после которого родовая резиденция Сапегов переносится
в Слоним. В 1760 г. Михал Антоний Сапега
умирает, не оставив наследников. Александра через год выходит замуж за Михаила
Казимира Огинского.
Михаил Казимир Огинский (1729 – 31
мая 1800), в 1764 году – один из претендентов на польский престол. C 1764 года – воевода виленский, с 1768 – великий литовский гетман. Был направлен Станиславом
Понятовским в качестве посланника к Людовику XV с протестом против намерения
трех соседних держав отнять у Польши значительные области. Участвовал в барской
конфедерации.
Великий гетман литовский — руководитель
вооружённых сил Великого княжества Литовского. После создания Речи Посполитой —
один из двух высших военных руководителей
наряду с великим гетманом коронным.

Александра
Чарторыйская.

Михаил Казимир
Огинский.
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Орден Белого Орла – старейшая высшая
награда Речи Посполитой, которой награждали за выдающиеся заслуги в мирное
или военное время. Не делится на классы.
Орден носят на голубой ленте, перекинутой через левое плечо. Был основан 1 ноября 1705 года королем Августом II .

Михаил Казимир
Сапега.

Обозный — должность в
войске Речи Посполитой
(в том числе в Великом
княжестве Литовском).
Великий обозный занимался поиском места для
лагеря, его укреплением,
расквартировкой войск.

В 1761 г. переходит Михаилу Казимиру
Огинскому – мужу овдовевшей Александры. Затем Высокое с Семятичами переходит Александру, старшему сыну Каролины Радзивилл и Казимира Леона Сапеги
Волпянского, владельца староства в Волпе.
Казимир Леон Сапега (28.05.1697 –
20.05.1738) дворянин герба Лис, генерал
артиллерии ВКЛ в 1725-1738 гг., с 1738
– брестский воевода, в 1735 г. награжден
высшей наградой Речи Посполитой – Орденом Белого Орла. Трое детей: Анна
Паулина, Александр Михаил, Михаил
Ксаверий
Младший сын Каролины и Казимира
Сапегов Михаил родился в декабре 1735 г.
в Высоком.
Александр Михаил Сапега (12 сентября 1730-28 мая 1793), обозный ВКЛ
(1748-1750), подскарбий дворный литовский (1750-1754), воевода полоцкий (17541775), гетман польный ВКЛ (1762-1775),
канцлер литовский с 1775, маршал Тарговицкой конфедерации с 1792. От брака в
1756 г. с Магдаленой Любомирской родились Магдалена, Анна, Каролина, Эмилия
и Франтишек.

Во втором браке в 1740 г. Каролина стала женой Юзефа Яблоновского.
Юзеф
Александр
Яблоновский
(4.02.1711 – 1.03.1777) дворянин герба
Прус III, стольник ВКЛ с 1744 по 1755 год,
новогрудский воевода, историк, библиограф, меценат.
В 1759 г. в ходе раздела владений между
Александром и Михаилом имение с дворцом, парком, местечком и прилегающими
землями отошло Александру.
В 1750 г. сестра Александра Анна выходит замуж за князя Яна Яблоновского,
двоюродного брата своего отчима. Овдовев, выходит замуж за Юзефа Яблоновского. В 1793 г. владельцем Высокого стал
сын Александра Франтишек. Франтишек
основал водный торговый путь из Высокого в Гданьск, который действовал с 1794 по
1797 год.
Франтишек
Сапега
(Розаньский)
(28.08.1772, Варшава – 30.05.1829, Деречин)учился в Виленском университете, в
1792 г. вошел в руководство Тарговицкой
конфедерации, генерал артиллерии ВКЛ
1793-1795 гг., шеф корпусов артиллерии и
инженеров. Участвовал в подготовке восстания 1794 г., руководил им в Слонимском и Волковысском поветах, на восточном Подляшье. После подавления восстания присягнул Екатерине II. Получил чин
тайного советника, был предводителем
дворянства Минской губернии. В маентках
в Ружанах и Деречине держал театры.

Юзеф
Яблоновский.

Франтишек
Сапега.

Пелагея
Потоцкая.
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«Люблинская уния».
Художник
Ян Матейка.

Франтишек женился на Пелагее Потоцкой, после развода с которой в 1805 г. оставил ей Высокое и 7 тысяч дукатов.
В 1806 г. она вышла замуж за Павла
Сапегу коденской линии, сына виленского воеводы. Затем Высокое перешло их
сыну Ксаверию Франтишеку (14.10.1807
Высокое – 2.08.1883). 17 октября 1832 г.
он женился на Хонорате Констанции Собанской. В Высоком родились двое их детей – Павел и Мария Констанция. Хонората
в 1838 г. умерла в своем имении. Ксаверий
после восстания 1863 г. эмигрировал за границу, где в Биарицце в 1883 г. умер. С 1865
г. имение перешло Марии. 2 мая 1854 г. в

Варшаве она вышла замуж за Станислава
Потоцкого.
В Бережанах у Потоцких родились Якуб
и Изабелла. Якуб учился праву в Тартусском университете, там же был принят в
самую старую студенческую корпорацию
«Konwent Polonia». Якуб был из числа самых богатых людей межвоенной Польши. Он был последним владельцем замка
в Бережанах, который пожертвовал после
Первой мировой войны войску польскому.
Огромную часть своих средств он завещал
на создание фонда по изучению и лечению
раковых заболеваний и туберкулеза. Завещал Народному музею Польши множество
гобеленов, портретов. Национальному институту имени Оссолинских, или Оссолиниуму, он передал полотно Яна Матейко
«Люблинская уния».
Изабелла родилась 2 октября 1864 г. в Бережанах. Сохранилась варшавская фотография Изабелы, сделанная в ателье «Karoli &
Push» в 1882 г. до свадьбы ее с Романом Потоцким из Ланкутской линии. Свадьба была
в Варшаве, а через четыре месяца 18-летняя
Изабелла умерла. Через пять лет по фотографии придворным портретистом Потоцких Леопольдом Горовитцем был написан
портрет Изабеллы. На портрете у нее распущены волосы, а сама она стоит на фоне
затянутого тяжелыми тучами неба. Копия
портрета кисти Горовитца находится в музее Винницы и подписан там как портрет
жены художника. Возможно, оригинал был
в Высоком у матери Изабеллы Марии.

Якуб Потоцкий.

Изабелла Потоцкая.
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в истории Высокого
История творится людьми. Казалось бы, эту банальную истину не надо повторять, настолько она очевидна. Так что же
может быть интереснее в истории города, если не человек и
его дела?
Хочется провести некоторые исторические параллели, сказать не только об особенностях Высоковского края, но и о его
людях. Потому, что именно в этих местах родились или творили гениальные люди, чьи имена составляли и составляют
национальную гордость не только Высокого, но и Брестчины,
входят в республиканскую сокровищницу человеческих достижений, являются гордостью республики.
Знакомясь с жизненным путем каждой личности, можно
иными глазами взглянуть на привычную красоту края, где они
родились, его историю, рассказать о земляках, одаренных талантами, вскормленными его животворными соками.
Здесь явили стране свой талант не только известные руководители, но и не менее одаренные труженики, умеющие грамотно сеять и убирать хлеб, сажать картофель, выращивать
скот, перерабатывать произведенную продукцию, красиво и
надежно строить. Здесь всегда высок ритм жизни, дающий,
как правило, желаемый результат во всех проявлениях человеческого бытия.
Среди лиц, описанных в разделе, представители всех эпох,
всех сфер жизни, всех слоев общества. Среди них – общественные деятели, руководители, ведущие специалисты промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, искусства. И заслуги многих из них отмечены высокими
государственными наградами и званиями.
Людей удивительной, непредсказуемой судьбы, яркой индивидуальности и неповторимого таланта здесь много. Край
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богат красивыми, высокообразованными, трудолюбивыми
людьми, поистине неисчерпаем на таланты и их плодотворное самовыражение.
Люди, события, судьбы – они объединяют все поколения
в неиссякаемой творческой и созидательной деятельностью,
несут напоминание о том, что нужно познавать неведомое,
знать прошлое, без которого нет настоящего и будущего.
Нельзя обойти вниманием значимую фигуру Слончевского Петра. Слончевский Петр – ксендз костела Святой Троицы в Высоко-Литовске. В 1772 году построил шестиугольную
кирпичную каплицу. В 1774 году построил школу. Место и
дата рождения неизвестны.
Похоронен в городе Высокое и ученый-агроном Белявский
Ксаверий, имя которого почти забыто, однако его заслуги на
сельскохозяйственной ниве можно поставить в один ряд с
именами Мичурина, Тимирязева, Вавилова и других. Прогрессивные сорта зерновых культур, выведенные им в середине XIX века, пользовались небывалой популярностью и были
представлены на международных сельскохозяйственных выставках в Санкт-Петербурге, Варшаве, Харькове, Нижнем
Новгороде, Киеве, Вильно, Париже и даже в Филадельфии, отмечены Золотой медалью Брюссельской академии наук, действительным членом которой белорусско-польский ученый
был избран в 1889 году.
Родился К. Белявский в 1847 году в семье мелкого шляхтича неподалеку от г. Седльце. Здесь он успешно окончил гимназию и по настоянию отца поступил на юридический факультет Варшавского университета. Однако будущая профессия Ксаверия не привлекала. Его тянуло к аграрным наукам.
Не завершив обучение в университете, Белявский поступает
в сельскохозяйственную академию г. Проскау (Германия), получает специальность ученого-агронома. После нескольких
лет работы в центральной Польше, уезжает по приглашению
для работы в имение Б. Гутовского в деревне Зводы (ныне
Брестский район). Глубокое знание дела, добросовестность и
трудолюбие, проявленные здесь, послужили поводом для гра-

фини Марии Потоцкой пригласить агронома
Белявского на должность управляющего ее
имением в Высоко-Литовске и окрестностях.
С 1880 года и до конца жизни К. Белявский не только управлял графским хозяйством, но и проводил научные исследования,
принесшие ему известность на землях Берестейщины, а также за ее пределами.
Манюшка Станислав – владелец частной
аптеки в Высоко-Литовске, магистр фармацевтики. При аптеке содержал хороший огород лекарственных трав.
С конца 20-х гг. XX века на протяжении
более чем тридцати лет здесь несли служение
настоятель храма священник Сергий Дюков
и псаломщик Иван Прокопович.
Сергий Александрович Дюков родился 29
декабря 1893 г. в с. Архангельское Кашинского уезда Тверской губернии. 15 июня 1917 г.
он окончил курс Варшавского университета
по юриспруденции с ученой степенью «кандидат права». Одно время занимался юридической практикой. Женился Сергий Дюков 4
июля 1921 г. на Екатерине Михайловне Прокопович, сестре псаломщика Ивана Прокоповича. Их дети: Михаил (17.01.1921 г. либо
1927 г.) после смерти своего отца продолжил
служение в Высоковской церкви), Александр
(1922), Нина (1923-1930).
Епископом Полесским и Пинским Александром Дюков был рукоположен в священники при церкви села Мисятичи Пинского
уезда в 1923 г. Затем в том же году был перемещен по прошению в с. Лемешевичи Пинского уезда, а через год в Антополь Кобринского уезда. 6 ноября 1926 года Дюков подал

К. Белявский.

Сергий Дюков.

Михаил Дюков.
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1931 год. Торжественное мероприятие
на рыночной площади.

1931 г. Выставка народного
творчества гмины
Высоко-Литовск.
1938 год. Молодежь в парке.
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в Духовную консисторию прошение о восстановлении Серафимовского братства, поскольку «при угрозе со стороны сектантов, братство могло бы приносить чрезвычайно большую
пользу». Однако ответа на это прошение не последовало.
Первого сентября 1928 г. Дюков по прошению был переведен в Высоко-Литовск Брестского уезда. Священник Сергий
Дюков был благочинным третьего округа Кобринского уезда
с февраля 1925 г. по сентябрь 1928 г., а затем после перевода
в Высоко-Литовск с 1 сентября 1928 г. благочинным третьего
округа Брестского уезда. Был законоучителем всех начальных
школ в занимаемых приходах с 15.09.1923 г., причем законоучительство, например, в Высоковском приходе приносило дохода в церковную казну около 500 злотых в год.
Более 25 лет должность псаломщика занимал Иван
Прокопович.
Иван Михайлович Прокопович родился 7 июня 1898 г. в
д. Ольманы Столинского уезда. В марте 1918 г. он окончил четыре класса Минской духовной семинарии. 11 августа 1927 г.
был назначен псаломщиком Малоритской церкви Брестского
уезда. В июле 1929 г. был переведен по просьбе в Домбровицу
повета Сарны, а в Высоко-Литовск - 3 ноября 1930 г. 5 февраля
1929 г. Прокопович был награжден стихарем.
Венчание его состоялось 6 сентября 1940 г. с жительницей
города Высокое Лисиневич Надеждой Ивановной, 1913 года
рождения. Венчание проходило в Зубачской церкви.
В годы оккупации из церковной казны Прокоповичу даже
оплачивалась квартирная плата в размере 5 марок 40 пфеннигов, о чем есть записи в приходно-расходной книге.
У сына Ивана Прокоповича сохранился черновой вариант
рапорта архиепископу Белостокскому и Гродненскому Венедикту, датированный мартом 1944 г. В нем псаломщик отказывается от рукоположения в Белостокскую церковь. Он аргументировал отказ тяжестью несения священнического служения и материальным затруднением, связанным с военным
временем. Неизвестно, был ли отправлен этот документ, но
Иван Прокопович служил при Высоковской церкви псалом-
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щиком всю жизнь до 1976 г. По случаю его похорон, по особому разрешению облисполкома, по просьбе настоятеля церкви
о. Михаила (Дюкова) был разрешен колокольный звон.
После смерти протоиерея Михаила Дюкова в августе 1983 г.
прекратилась священническая династия Дюковых, время служения которой пришлось на сложные и неоднозначные годы.
Юзэф Харитон – имя известного художника, жизнь и творчество которого непосредственно были связаны с городом.
Родился Юзэф 8 ноября 1909 года в деревне Крупичи. Он
был четвертым из одиннадцати детей в семье. В 1921 году семья продает свой дом в Крупичах и переезжает в Тумин. Немного позднее отец будущего художника продает надел земли, а это около сорока гектаров, и вместе с семьей селится в
Высоко-Литовске, где приобретает во владение мельницу.
Именно здесь проходит обучение в местной школе юный
Юзэф, а уже в 1928 году поступает в Школу декоративного искусства и живописи в Варшаве. Однако в том же году, не пройдя и половины курса, покидает стены учебного заведения.
В 1932 году, после прохождения в роли свободного слушателя обучения на факультете живописи и скульптуры Академии художеств в Кракове, Харитон возвращается в Высокое,
где работает фотографом и по совместительству должностным лицом в городской управе.
На протяжении всей жизни его окружали простые еврейские ребята, он учился с ними в школе, он шил одежду у портного-еврея, он купил свои первые кисти и краску именно у
торговца из местной еврейской общины. Все эти люди были
частью его жизни. Жизни, полной оптимизма и надежд...
А потом, волею судьбы, Юзэф стал молчаливым свидетелем их трагического конца. Он видел, как его вчерашних знакомых уничтожали нацисты. По воспоминаниям Харитона:
«Я видел их бесчеловечные унижения и страдания, я видел,
как они умирали насильственной смертью или после долгой
агонии». Именно эти моменты и стали той определяющей точкой отсчета в творчестве художника. Хотя, по словам самого
мэтра, после войны он не сразу взялся за кисти – долгое время
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Юзэф Харитон.
Трагедия
еврейского народа
в его картинах.

он учительствовал. Пока однажды ночью прямо во сне к нему
не стали являться тени погибших людей его родного города.
Именно тогда художник вновь взялся за кисти. Первоначально появились изображения его друзей: «Юдиф и Олоферн»,
«Портной Голдберг», «Прекрасная Ханна» и др. После он начал рисовать и другие образы, навсегда засевшие в его сердце.
Именно в конце 1958 года Юзэф Харитон начал работу над
целым циклом картин, получившим общее название «Головы
евреев», объединенные темой жизни еврейского местечка 30-х
годов и страшных дней пребывания в гетто. Общее количество написанных работ этого времени более 500. Но не большое количество изображений является главной ценностью
этих работ. Главная ценность - историческая и эмоциональная
память о еврейских жителях местечка Семятичи и Высоко-Литовска – купцы, ремесленники, странствующие купцы, раввины и их жены.
Юзэф Харитон – реалист, своего рода летописец. Он рисовал людей, которых лично знал и встречал в повседневной
жизни, он рисовал довоенный быт и различные ситуации повседневной жизни, работы, молитвы – и, конечно же, красной
нитью его творчества является время Холокоста. Харитон сумел сохранить экзотическую и неповторимую атмосферу городка с еврейской общиной.
На картинах замечательного художника мы можем увидеть
лица людей, которые населяли наш город более 70 лет назад,
улицы, дома, а также известную рыночную площадь, где проходили ярмарки. Печальные картины, смотреть без слез их
невозможно.
Юзэф Харитон – поистине «наш берестейский Шагал».
В деревне Мыкшицы Каменецкого района Брестской области в 1930 году появился на свет еще один художник, детство
которого непосредственно прошло в Высоком. Речь идет о художнике Михаиле Карпуке. Михаил окончил Минское художественное училище и Московский полиграфический институт. В течение многих лет работал художником-постановщиком на Белорусской студии телевидения (1956-1970 гг.) и ки-
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ностудии «Беларусьфильм» (1972-1983 гг.).
Именно при его непосредственном участии
были сняты такие легендарные фильмы, как
«Вся королевская рать» (1971) и «Парашюты
на деревьях» (1973).
Вот уже шесть десятков лет Михаил Карпук живет в Минске. Исколесил весь Советский Союз, бывал за рубежом. Но сердце его
принадлежит Высокому. И не только его...
Даже сейчас мастерскую Карпука посещают
земляки, давно осевшие в английском Бирмингеме или американском Чикаго, и увозят высоковские зарисовки, как бесценные
реликвии.
Михаил Андреевич признался в интервью газете «Вечерний Брест» (15.10.2008),
что всегда испытывал разочарование, когда
ему в руки попадало что-нибудь написанное
о его малой родине. Яркая жизнь местечка с
многообразием национальных, социальных
оттенков сводилась к плоскому набору схем:
установление Советской власти, война, партизаны, колхозы, социалистическое соревнование. Официальное Высокое имело мало
сходства с тем Высоко-Литовском, который
помнит он.
«Здесь кипела очень бурная жизнь, – вспоминает Михаил Андреевич. – Начнем с того,
что тут была огромная еврейская диаспора,
державшая в своих руках всю торговлю.
Высоковские евреи промышляли сукном,
шерстью, продавали в Варшаву лошадей для
«дрожкажей» - извозчиков. Польские власти
были бессильны поставить под контроль эту
сплоченную силу и, говоря о Высоко-Литовске, сокрушенно добавляли: «Дошчэнту зажидзёно място!» По четвергам кипела бой-
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кая торговля на базаре, а 20-го числа каждого месяца здесь
разворачивались такие ярмарки, на которые приезжали купцы даже из-за границы. Бродячие музыканты, циркачи – кого
здесь только не увидишь! Мы, мальчишки, дрожали от нетерпения, когда на мостовую ступал духовой оркестр пожарной
команды. Трубы начищены, медные каски сверкают, как зеркала. Просто эталон галантности! Мы всегда бежали сбоку, сопровождая их шествие».
Цепкая память подростка сохранила детали довоенного
быта, разговоры высоковских обывателей, хитросплетения их
взаимоотношений. Даже сейчас, передавая диалоги местных
жителей, Михаил Андреевич нет-нет да и ввернет в рассказ то
польское словечко, то украинское, то немецкое, то на идиш.
Помнит он и первые дни войны, и страшные страницы немецкой оккупации, связанные, прежде всего, с судьбой местного гетто, и грозные бои за освобождение.
Свои детские и юношеские наблюдения Михаил Андре
евич облек в форму мемуаров. Пока они находятся в рукописном виде, но будем надеяться, что найдется издатель и уникальные воспоминания станут нашим общим достоянием.
Рудчук Петр Лукич родился 12.1893 г. в м. Высоко-Литовск бывшего Брест-Литовского уезда Гродненской губернии. Служил в царской армии – корнет. В КГ и КА с 1917 г.
– командир взвода красногвардейского отряда Киквидзе. С
3.19 г. командир эскадрона особого кавалерийского железного отряда. С 9.19 г. командир 35-го кавалерийского полка 1-го
конного корпуса. С 5.21 г. командир 3-й бригады 1-й конной
армии. С 10.24 г. слушатель ВА имени Фрунзе. С 8.25 г. командир бригады 7-й кавалерийской дивизии. С 11.25 г. командир
2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии. С 1931 г. слушатель
Ленинградских бронетанковых курсов. С 5.32 г. помощник командира 4-й кавалерийской дивизии. С 29.10.34 г. слушатель
особого факультета ВА имени Фрунзе. С 1936 г. командир 1-го
запасного кавалерийского полка (Лиски). С 1940 г. помощник
командира 185-й стрелковой дивизии. Командир 35-й запасной стрелковой бригады ОрВО. Командир 185-й моторизованной дивизии 21-го механизированного корпуса (11.03.41-
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18.08.41). Командир 4-го запасного кавалерийского полка
СКВО (9.41-12.41). С 12.41 г. командир 2-го запасного кавалерийского полка. С 8.42 г. командир 87-го запасного кавалерийского полка. С 3.43 г. командир 1-й запасной кавалерийской
бригады. С 21.10.44 г. врид инспектора кавалерии 1-го ПрибФ,
утвержден 5.11.44 г. С 1.46 г. в распоряжении отделов кадров
КА. Уволен в отставку 1.46 г.
Как свидетельствуют документы Госархива Брестской области, Высоковский райком партии начал свою работу в 1924
году. Старожилы Высоковского края и сейчас помнят первых
секретарей Высоковского районного комитета Компартии Беларуси. Они помнят их как верных сыновей народа, которые
отдавали себя борьбе за справедливость и свободу родного
края.
Первые секретари Высоковского районного комитета компартии Беларуси.
Индюков Яков Ульянович –
первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1940 году;
Рябцев Василий Никифорович первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1940-1941 годах;
Сувалов Архип Гаврилович первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1944-1945 годах;
Фомичев Адам Петрович первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1945-1948 годах;
Николаев Николай Николаевич первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1948-1951 годах;
Кирпичев Федор Демьянович первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1951-1953 годах;
Зайцев Макар Иванович первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1954-1956 годах;
Хлобукин Иннокентий Константинович первый секретарь Высоковского райкома КПБ в 1956-1962 годах.

В 1939 году началось освободительное движение Красной
армии, еще к ее приходу в Высоком возглавил революцион-

ный комитет И.Л. Будько. Трудящиеся сначала выбрали его
депутатом Народного Собрания Западной Беларуси, а затем
председателем исполкома местного Совета, а весной 1940 года
– депутатом Верховного Совета БССР. Иосиф Леонтьевич погиб в суровой борьбе с гитлеровскими захватчиками. Его дело
продолжили последователи, которые в свое время возглавляли Высоковский районный исполнительный комитет и Совет
депутатов. Вот их имена:
Будько Иосиф Леонтьевич –
председатель исполкома Высоковского районного
Совета депутатов трудящихся в 1940-1941 годах;
Красников Фома Прокофьевич председатель исполкома Высоковского районного
Совета депутатов трудящихся в 1941-1942 годах;
Росляков Николай Григорьевич председатель исполкома Высоковского районного
Совета депутатов трудящихся в 1946-1949 годах;
Перетока Илья Ефремович председатель исполкома Высоковского районного
Совета депутатов трудящихся в 1950-1956 годах;
Кирпичев Федор Демьянович председатель исполкома Высоковского районного
Совета депутатов трудящихся в 1953-1958 годах;
Бут-Гусаим Иван Михайлович председатель исполкома Высоковского районного
Совета депутатов трудящихся в 1958-1962 годах.

Люди не могли мириться с новыми порядками гитлеровских
оккупантов. Сразу после оккупации начали собираться и вместе намечать планы борьбы с врагом, в первую очередь коммунисты, комсомольские работники. На высоковской земле тоже
была создана и действовала антифашистская организация. Одним из создателей ее был вышеупомянутый депутат Верховного
Совета БССР И.Л.Будько. В состав антифашистского комитета
вошли Н.Д. Левчук, М.Н. Казусик, В.Л. Кучук, Р.П. Ольшевский.
Из архивных данных, на 14 мая 1944 года в Высоковском районе
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действовали 33 антифашистские ячейки, в которых насчитывалось 150 патриотов.
В годы Великой Отечественной войны погибло свыше 1000
человек, из них не вернулись с фронта 40 человек. При освобождении города Высокое от немецко-фашистских захватчиков в
июле 1944 года погибли 40 воинов и 3 партизана, они похоронены в Братской могиле города Высокое.
Высоковский край богат и на самобытные таланты. Все они
черпали вдохновение в первую очередь, в своих родных краях.
Давайте познакомимся с талантливым музыкантом, профессором Мартином Бресником и писателями Моисеем Тейтельбаумом, Морисом Тэненбаумом, Ярославом Маркевичем, Линой
Белемук и Галиной Герасимук.
Имя Мартина Бресника широко известно в музыкальной
среде США. Являясь музыкантом, композитором, а также профессором Йельского университета, он оказал огромное влияние
на историю и развитие современной академической музыки. Но
мало кому известно, что Мартин является потомком выходцев
из Беларуси, а именно из славного городка над речушкой Пульва – Высокое.
Мама будущего композитора Рослин Бресник-Перри, урожденная Колнер, вместе со своими родителями и родной сестрой
покинула местечко Высокое в 1929 году. Поиски лучшей жизни
занесли семейство за океан в свободный город Нью-Йорк, где
оно и обосновалось.
Все родственники Колнеров остались в Высоко-Литовске. И
кто мог предположить, что они никогда больше не встретятся?
В июне 1941 года в центре города оккупационными властями
было создано еврейское гетто. А уже спустя полтора года, осенью 1942-го, в местечке прошли массовые расстрелы еврейского
населения. В живых практически никто не остался. Среди погибших оказался и прадедушка Мартина. Из воспоминаний Рослин
следует, что его убили прямо возле синагоги, когда тот шел помолиться. Из семейства Колнеров никто не выжил. Эту страшную весть семья узнала уже после войны.
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Но, что поделать, жизнь продолжала идти своим чередом. И
вскоре в семью пришло утешение: на свет появился наследник,
мальчика нарекли Мартином. Произошло это замечательное событие в 1946 году. Все детство Мартин провел в Нью-Йорке. После окончания школы юноша получил блестящее образование
в Высшей школе музыки и искусства университета Хартфорд в
1967 году, Стэнфордского университета, и в музыкальной Академии в Вене.
Ныне Мартин Бресник является профессором и координатором кафедры композиции в Йельской школе музыки, он также
преподавал в консерватории Сан-Франциско (1971-1972) и Стэнфордского университета (1972-1975). Также он много преподавал в Университете Колумбии (2000), Нью-Колледже, Оксфорде
(2004), в Гарвардском университете, (2009). Бресник в качестве
композитора принял участие в работе Королевской академии
музыки в Лондоне (2005). В последнее время его работа ограничивалась Университетом Мельбурна (2010) и работой в музыкальном колледже в Маннесе. В 2006 году Мартин Бресник был
избран членом Американской академии искусств и литературы.
Музыкальные композиции Мартина Бресника охватывают
широкий спектр музыкальных произведений от камерной до
компьютерной музыки. По структуре его произведения, как
правило, кратки и прямолинейны. Его оркестровая музыка исполнялась ведущими оркестрами мира. Бресник неоднократно
становился лауреатом и призером многочисленных музыкальных слетов и фестивалей во всём мире.
Не обошел стороной композитор и кинематограф, написав
музыку для более чем десятка фильмов. Два из которых, «Артур
и Лилли» (1975) и «День после Троицы» (1981), были номинированы на престижную кинопремию Оскар в категории документальное кино.
В 1995 году Мартин Бресник посетил город своих предков,
здесь ему посчастливилось увидеть дом своей матери. В память
о страданиях жителей гетто в 1968 году им было написано два
музыкальных произведения, объединенных позже в Струнный
квартет № 1 под общим названием «Visokelitovsk».
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Дети на ул. Почтовой
(ныне Кирова).

Высоковские мещане. Послевоенный снимок.

У ворот церкви
(справа).
1946 г.

Крестный ход. Ул. Пушкина.

Войты Брестского повета 20-х годов XX века. Третий
справа - Павел Янковский, войт гмины Высоко-Литовск.
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Совсем недавно, в 2010 году, композитор записал квартет (гобоя, скрипки, альта и виолончели), озаглавленный «Going Home
- Visoke, My Jerusalem».
По словам самого Мартина, его мама до сих пор со слезами
на глазах вспоминает годы, прожитые в Высоко-Литовске, и печалится, что в живых практически никого не осталось.
Писатели:
Тейтельбаум Моисей. Родился в Высоком.
Тэненбаум Морис. Родился в Высоко-Литовске. Погиб в 1942
году.
Маркевич Ярослав. Родился в Высоком.
Белемук Лина. Родилась в Высоком. Книга избранной лирики «Светла печаль». Книга воспоминаний «Саша». Работала
преподавателем эстетики в ПТУ г. Высокое. С 1995 года – на пенсии. Автор слов гимна колледжа.
Герасимук Галина. Родилась в д.Долбизно. Журналистка, поэтесса. Книги поэзии: «Снег», «Цветы моего детства», «Памяти
моей бабушки». Проза: «Оглянись в XIII столетие», «На хуторе».
Пишет на русском и белорусском языках.
Чиквин Владимир Николаевич родился в 1959 году в г. Высокое. Резчик по дереву, живописец, член Республиканского Союза писателей, художников, мастеров, член Белорусского союза
мастеров народного творчества. Он требователен, критичен к
своим работам, которые показывают глубокую любовь художника к родному краю, его истории, народных традиций.
Карпук Михаил Андреевич родился в 1930 году в д. Мыкшицы возле Высоко-Литовска. Белорусский художник кино и
телевидения, график. Его работы отличаются небольшими размерами, точной разработкой низкого рельефа. Произведения
сохраняются в Государственном музее Республики Беларусь.
Многие из талантливых людей Высоковской земли выделились трудом, и они не остались незамеченными руководством
страны. Ведь это не только люди, которые работали и теперь на
заслуженном отдыхе, но и те, кто продолжает славно трудиться
и является примером для последующих поколений.

Награждены орденом Знак Почета:
Артышевич Иван Иосифович – бригадир Высоковской
межколхозной передвижной механизированной колонны.
Карпук Анатолий Сергеевич – бригадир тракторной
бригады Высоковского отделения «Сельхозтехника».
Литвинов Алексей Иванович – инструктор
Высоковского райкома партии.

Значимым и важным трудом всегда являлось воспитание молодого поколения. Высоковский край богат людьми, которые
отмечены государством за свой плодотворный труд и высокий
профессионализм. Ведь именно они закладывали и закладывают основу будущего страны.
Заслуженные учителя Республики Беларусь:
Василевская Нина Николаевна, родилась в 1938 году в д.
Шаличи, работала воспитателем Высоковской школы-интерната, сейчас санаторная школа. Нина Николаевна находится на заслуженном отдыхе.
Огаркова Алла Петровна родилась в 1948 году в д. Яцковичи (теперь Брестский район). С 1973 года работала учителем
английского языка. В 1987-2008 годах – директор Высоковской
средней школы. Аллу Петровну выделяли всегда высокий профессионализм и активность в общественной жизни. Сейчас на
пенсии.
Кондрусь Наталья Александровна. Родилась в 1931 году. Работала учителем химии в Высоковской средней школе. Ветеран
труда. Заслуженный учитель БССР.
Сахарчук Юрий Иванович родился в 1948 году в г. Высокое.
С 1979 года работал заместителем директора, а с 1990 года и по
настоящее время – директор Высоковского ГСПТК. Юрий Иванович – руководитель-новатор, за время его работы сельскохозяйственное училище превратилось в современный колледж, о
котором знают не только в области, но и в республике.
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ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО
(легенды и предания г. Высокое)

Звыш паўтысячы год дзіўны горад стаіць
Над рачулкай, што ціха віецца
Між узвышшаў святой Берасцейскай зямлі.
Гэты горад Высокім завецца.
Як тут дзіўна світанкі ўлетку зіхцяць!
Як звіняць жаўрукі з-пад аблокаў!
Дай вам Божачка кожнаму тут пабываць,
Удыхнуць свежы ветрык з аблогаў.
Пра сівыя стагоддзі нашэпчуць крыжы
Праваслаўнай царквы на ўзгорку,
А прывідам манаха з заходняй мяжы
Патрывожыцца сэрца на золку.
Гедымінавы цень над застылай ракой
У мінулае браму адчыніць
І магутным патокам любові святой
Памяць продкаў душу вам ахіліць…

В памяти высоковчан живут и передаются из поколения в поколение легенды и предания, связанные с историческим прошлым
города и его окрестностей, с прошлым людей этой земли. Это память предков, живущая на каком-то генетическом уровне. В
этой памяти прошлого – и вселенский образ
бушевавшего здесь в доисторические времена океана, и память о страшном пожаре,
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который уничтожил прекрасные густые леса, покрывшие эту
территорию уже в послеледниковый период, и предания о
таинственной силе камней-валунов, вбирающих отрицательную энергию окружающей среды, но и способных жестоко
мстить, отдавая, выбрасывая временами эту энергию. Здесь
и легенды о красивой, но несчастной любви, и утверждения
о маленьких человечках, густо населяющих старинный парк,
и предание о мостике графини Марии Потоцкой, с которого
уронила она колечко в озеро, и о самом озере с чёрными дивными лебедями, и о многом ещё, конечно же, таинственном,
загадочном, тревожащем умы местных жителей.
Одной из первых легенд, запавших в душу с раннего детства, была легенда о призраке монаха.
Шёл 1945 год. Семья приехала в Высокое по месту работы
отца. Дом всегда был полон молодёжи, звучали смех, песни,
веселье. Жених старшей сестры был офицером, с ним часто
заходили друзья. От них-то впервые и услышала разговоры
о каком-то странном человеке, эта странность была в его поведении, в одежде, в том, что неизвестно откуда он приходил
в парк, куда исчезал. Эти разговоры привлекали детское внимание тем, что велись негромко, серьёзно, тревожно. Звучали слова «призрак», «монах». Сложился образ: некто приходит на закате, поднимаясь по ступеням лестницы, со стороны
города, ведущей в парк. Там идёт по насыпным валам или
по аллеям, поднимается на полуразрушенные въездные ворота, долго и печально смотрит в сторону монастыря, словно
ждёт кого-то. Чего он ждёт? Что ищет? Какую тайну хранит?..
Говорили, что он никогда не поднимает своё лицо, никто не
видел его глаз. Только если он проходит рядом, то чувствуется сильный поток холода.
Шли годы. Рассказы о призраке монаха то затихали, то
вновь возобновлялись. Лет 10-11 назад как-то вечером мне
домой позвонили девочки, учащиеся колледжа, из общежития, и взволнованно сообщили, что они видели из окна
общежития монаха. Он стоял на мостике у входа в парк, а
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затем медленно пошёл к лестнице. Это было перед закатом
солнца. На следующий день мы ходили к этому месту. Интересно вот что: из окна общежития им показалось, что и
мостик, и монах находятся гораздо ближе, чем теперь, когда
они смотрели на общежитие с мостика… Один из учащихся
сделал прутик лозоходца и «обследовал» место возле лестницы. Прутик «закрутился» при приближении к кустам слева
от лестницы.
Легенда о монахе, по-видимому, как-то связана с историей монастыря бонифраторов. Этот католический монастырь
находится невдалеке от парка, в западном направлении. Его
история одна из самых загадочных историй города. Когда-то
в городе был только еврейский госпиталь. Заботами Александра Сапеги стал возводиться христианский госпиталь.
Cтройка велась уже 10 лет, были воздвигнуты стены. Вдруг
Сапега приказывает уничтожить их, а на этом месте 1 августа 1773 года он закладывает монастырь, тоже с госпиталем.
Стройка шла 12 лет.
В акте фундации подчёркивались благородные цели этого
общественного сооружения. В монастыре несли послушание
бонифраторы, братья милосердия, монахи католического
монашеского ордена Св. Яна Божьего. Это было гражданское братство, ставившее своей целью досмотр больных,
вдов и сирот. Задумано здание было на века, а действовало
всего 55 лет. По дошедшему до наших дней преданию, все
монахи исчезли вдруг в одну ночь 1840 года. Сам госпиталь
ещё некоторое время существовал под присмотром светских
властей. Чем объяснить загадочное исчезновение братьев
милосердия? Красивое, строгое, тяжёлое здание, расположенное в удивительно красивом месте, хранит свою тайну. Его в
наши дни обычно обходят стороной. Здесь не задерживаются гуляющие парочки, замолкают проходящие мимо весёлые
стайки молодёжи. Здесь не слышно даже пения птиц, стоит
удивительная тишина… Может, поэтому так привлекательна легенда о призраке монаха?

МОНАХ
Он приходит всегда на закате,
У моста появляясь в кустах.
В клобуке, в тёмно-сером халате
Тихо движется призрак-монах.
Неизменно знакомой тропою
Вдоль обрыва высоко бредёт,
Как хозяин, урочной порою
На Въездные ворота взойдёт.
Вдалеке гаснет солнца лампада.
Смотрит грустно монах на пустырь,
Где стоит его сердца отрада –
Позабытый святой монастырь.
Здесь застыла иная эпоха.
Но какою живою тоской
Вдруг повеет от слабого вздоха,
Что в ночи пролетит над землёй!
Не мешай безутешной печали,
Уходи от видения прочь.
Нам постичь эту тайну едва ли…
Как и боль ему – не превозмочь.

Одна из легенд города связана с именем
князя Гедимина. Говорят, что в лунную ночь,
высоко над Пульвой, можно видеть всадника на белой лошади. Их можно наблюдать в
течение нескольких минут, затем они как бы
тают, сливаясь с облаками. Призрак может
возникнуть и при совершенно чистом, безоблачном небе. Чаще всего он появляется в
юго-восточной части, явственно видны дви-
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жения скачущего коня. Над Пульвой призрак замирает, как бы
в раздумье, затем начинает медленно двигаться – и исчезает.
Возможно, легенда связана с необычными обстоятельствами жизни и гибели великого князя ВКЛ. В те суровые времена он был один из немногих, проводивших политику веротерпимости. Cам язычник, пятерых своих сыновей крестил
в православие. Он боролся против объединяющей политики
московского князя Ивана Калиты за влияние на Псков и Новгород. В Хрониках XIV века есть упоминание о том, что князь
Гедимин, проездом на Русь (ездил по приглашению Калиты)
остановился отдохнуть в Высоком Городке.
О его гибели ходят две версии. Официальная: во время
штурма немецкой крепости Боербург ядро ударило князю
прямо в грудь и разорвалось. По второй версии князя отравили его приближённые, даже друзья, за его приверженность к
христианской вере. В обоих случаях – внезапной насильственной смерти – бродит душа без покаяния, возвращаясь к старым местам в поисках упокоения…

ТЕНЬ
Эта тень мне знакома: часто в лунную ночь
Вижу всадника я над рекою.
Отчего белый конь не уносится прочь?
Что здесь держит, лишая покоя?
Едет на Русь Гедимин, сам Калита призывает.
Мучает князя вопрос: что московит замышляет?
Дума застыла в глазах. Русских Литва ненавидит…
Вдруг в предзакатной дали Город Высокий он видит.
Холм, разделённый рекой, слева – святая каплица,
Справа уснул монастырь. Стоит ли, князь, торопиться?
Тихо он сходит с коня и сыновей обнимает.
Город красивый манит, сердцу покой обещает.

Что замышлялось в ту ночь, край этот помнит, возможно,
Только под сенью веков тайну скрывает надёжно.
…Воин, в сраженьи погиб, князь на земле Боербург.
Но не спеши: в ночь луны выйди к капличке, мой друг,
Там, у развилки дорог, жди, когда ветер замрёт…
Видишь: над Пульвой-рекой тень Гедимина встаёт.

Часовня Святой Барбары. Ещё её называли Варваринской
каплицей. С ней связано красивое предание о том, что в ясный
солнечный день, когда звучат колокола во время религиозных
служб, над часовней возникают зримо два больших полупрозрачных крыла, осеняющих её крышу. Расположенная на
возвышенном берегу р. Пульвы, она органично вписывается
в изумительный окружающий ландшафт. Мне не забыть, с
каким восторгом мои маленькие внучки, с которыми мы любили отдыхать в этих местах, указывая мне на крышу часовни, говорили: «Смотри, смотри, бабушка!» Их чистым душам
было дано увидеть нечто, недоступное мне, отягощённой тяжеловесным атеистическим прошлым.

ЧАСОВНЯ
Стоит одиноко, где холм небольшой,
Часовенка-башня Барбары Святой,
Как тихий укор гордым высоковчанам,
Забывшим, что городу было началом.
Внизу, под тяжёлой могильной плитой,
Ксёндз Адам Клокоцкий нашёл свой покой.
Когда-то здесь был деревянный костёл,
Разрушен войною, а позже сожжён,
И мудрый католик поставил каплицу,
Чтоб каждый мог Богу спокойно молиться.
Два века почти для детей и отцов
Звучали молитвы прощенья грехов.
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Литьё чугуна поражало красой,
Орнамента лепка – своей чистотой,
У входа – ажура резьба для амвона,
Трёхгранная башня на крыше шатровой.
В часовне причуды барокко тогда
Нашли воплощенье как сон, как мечта.
И думалось бискупу: эту красу
Ни годы, ни ветры с земли не снесут,
Но люди разрушили чудо-святыню,
Ослабшую память туманит гордыня.
Хочу, чтоб навек унесла их покой
Та мысль – о каплице Барбары Святой.
А если живёт ещё в сердце мечта,
Чтоб к миру вернулась её красота,
Лишь взгляд подними: там, где воздух струится,
Два светлых крыла осеняют каплицу…

Много легенд и преданий связано с Высоковским старым
парком. Насыпанные валы, многокилометровые подземные
ходы, найденные (особенно в первые послевоенные годы) клады, деньги серебряные и золотые, ценности, сдаваемые в местное отделение Госбанка, наконец, оружие, которое находили в
те времена, не дают покоя многим поколениям горожан.
Пограничники (после ВОВ их подразделение располагалось на территории парка) часто предупреждали досужих
мальчишек быть осторожными, поменьше лазить под насыпными валами, так как это опасно. Но настоящие бумы поисков кладов периодически повторяются: 60-е годы, 80-е годы.
Особенно тревожит предание о двенадцати золотых овцах в
натуральную величину, из которых якобы вывезены за границу были девять, а ещё три ждут своих «открывателей». Но

является историческим фактом, что Потоцкие действительно
занимались овцеводством, разводили породу негретти.
Многие жители города говорят, что и в наши дни, летней
купальской ночью, на большой западной аллее парка можно
видеть женщину в старинной белой кружевной накидке.
Дойдя до середины аллеи, она сворачивает к выходу из парка
и уходит в поле. Подойти к ней невозможно, всегда держится
на расстоянии.
Выйди ночью в заброшенный парк,
По уснувшим аллеям пройдись,
У каштана неслышно замри,
Слейся с ночью и в ней растворись.
И тогда он придёт, этот миг:
Лёгкий ветер листву колыхнёт,
Над поляной в ночной тишине
Кто-то робкою тенью мелькнёт.
Прозвучат нежный шёпот и смех
У ручья в серебристой красе,
Кружевная оставит вуаль
Лёгкий след на блестящей росе…
То не бред, не безумие сна,
Эти мысли пускай не гнетут, –
Это в ночь откровенья души
Тени предков забытых встают.
Не пугайся их, жди и смотри,
Непростым был ушедший народ.
Детям, внукам о том расскажи –
Память прошлого пусть оживёт.
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Приложение №1

Список советских воинов,
захороненных в братской могиле г. Высокое
(регистрационный номер воинского захоронения 228)
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя, отчество

1

ст. сержант

Авраменко Дмитрий Афанасьевич

2

рядовой

Александров Иван Васильевич

3

рядовой

Базий Василий Прохорович

4

рядовой

Базий Борис Васильевич

5

рядовой

6

Дата гибели Откуда
Год
рож- или смерти перезахоронен
дения

30

партизан

Овчаренко Владимир Яковлевич

1913

20.06.1944

г. Высокое

31

п/п-к

Остапченко Григорий Филиппович

1915

06.11.1944

г. Высокое

32

сержант

Романенко Григорий Петрович

1896

28.07.1944

г. Высокое

33

рядовой

Солдатов Михаил Александрович

1920

01.08.1941

г. Высокое

34

рядовой

Соловьев Александр Федорович

1909

27.07.1944

х. Выгоново

35

сержант

Сорока Владимир Николаевич

1926

31.10.1944

г. Высокое

36

рядовой

Спасский Петр Данилович

1915

27.07.1944

х. Выгоново

26.07.1944

д. Долбнево

37

рядовой

Ступин Иван Филиппович

1910

27.07.1944

х. Выгоново

28.07.1944

г. Высокое

38

мл. л-нт

Сухотько Петр Иванович

1925

27.07.1944

д. Борщево

30.07.1944

д. Борщевка

39

рядовой

Тырышлин Андрей Никифорович

27.07.1944

г. Высокое

1924

30.07.1944

д. Борщевка

40

рядовой

Тышлек Анастас Харлампиевич

1908

29.07.1944

д. Александровка

Бакодоров Аврам Корнеевич

1900

27.07.1944

х. Выгоново

41

рядовой

Хохлов Трофим Астафьевич

1925

04.05.1945

г. Высокое

рядовой

Бандура Дмитрий Степанович

1910

27.07.1944

х. Выгоново

42

рядовой

Шамайко Ефрем Васильевич

1898

27.07.1944

х. Выгоново

7

рядовой

Бездетко Федор Иванович

11.12.1944

г. Высокое

43

рядовой

Эйбатов Гаджнали

1911

30.07.1944

д. Токари

8

рядовой

Белицкий Степан Константинович

1913

27.07.1944

х. Выгоново

44

ст. сержант

Юрьев Василий Григорьевич

1918

27.07.1944

х. Выгоново

9

мл. л-нт

Бородин Никифор Антонович

1909

30.07.1944

д. Верполье

10

рядовой

Головчиц Федор Андреевич

1911

27.07.1944

х. Выгоново

11

рядовой

Грибанов Валентин Иосифович

31.07.1944

г. Высокое

12

сержант

Грищук Яков Григорьевич

1903

07.1944

г. Высокое

13

мл. сержант

Дедов Федор Сергеевич

1911

28.07.1944

с. Мутное

14

рядовой

Довженко Илларион Иванович

1896

27.07.1944

х. Выгоново

15

рядовой

Жабоедов Иван Павлович

1914

17.07.1944

х. Выгоново

16

рядовой

Евдокимов Михаил С.

1911

13.08.1945

1920

17

рядовой

Карпов Алексей Ильич

1902

27.07.1944

д. Б.Броды

18

рядовой

Касимов Ергаш

1925

28.07.1944

г. Высокое

19

рядовой

Коба Иван Руфович

1921

28.07.1944

г. Высокое

20

рядовой

Кобев Сергей Михайлович

1908

27.07.1944

х. Выгоново

21

рядовой

Коньков Александр Андреевич

1921

27.07.1944

х. Выгоново

22

ст. сержант

Костюхин Иван Григорьевич

1917

26.07.1944

д. Долбнево

23

партизан

Костючик Иван Иванович

1922

20.06.1944

г. Высокое

24

рядовой

Куречка Илья Васильевич

1924

27.07.1944

х. Выгоново

25

рядовой

Лучинович Мартын Мартынович

1909

27.07.1944

х. Выгоново

26

партизан

Мершикин Яков Макарович

1891

16.08.1945

г. Высокое

27

лейтенант

Межин Александр Петрович

1906

28.07.1944

г. Высокое

28

рядовой

Мишутин Николай Иванович

06.01.1946

г. Высокое

29

мл. сержант

Новоселов Михаил Петрович

1924

27.07.1944

х. Выгоново
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