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уроченного Году 
малой Родины, 
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нию представля-
ем материал о с 
самой западной 
точке Беларуси 
подготовленный, 
мастером элек-
трического цеха 

Олегом Клюшиным

Высокое: история и современность
Этот маленький городок в Брестской об-

ласти присутствует в учебниках истории 
как крайняя западная точка Беларуси, а по-
тому для его жителей определенный повод 
для гордости уже по умолчанию прописан 
особым географическим местом располо-
жения. До 1962 года он являлся районным 
центром, пока после административной 
реорганизации территории не перешёл 
в подчинение другого региона – Каме-
нецкого. Районный и областной центры, 
Каменец и Брест, находятся на одинако-
вом от него расстоянии в 40 километров.

Высокое, с его нынешним населением 
(около пяти тысяч жителей), является од-
ним из самых малых населённых пунктов 
республики, имеющих городской статус. 
Тем не менее, он имеет богатую историю, 
исток которой берет начало в XIV веке, 
когда появились первые летописные упо-
минания о Высоком Граде (так изначально 
называлось поселение), основанном кня-
зем Гедымином. Расположен город на реке 
Пульва – притоке Западного Буга. Учиты-
вая нынешнее состояние реки, трудно по-
верить, что когда-то она была судоходной.

При наличии современных источни-
ков информации приводить подробное 
описание истории города считаю делом 
бессмысленным, а потому, на фоне крат-
кого экскурса в историю, хочу поделить-
ся собственным взглядом на настоящее 
города и то, что связало с ним автора.

О выборе малой Родины
На «постоянку» я приехал в Высокое 

в возрасте пяти лет из российского По-
волжья вместе с родителями, решивши-
ми сменить место жительства и обосно-
ваться на родине матери. С тех пор все 
мои подростковые впечатления связаны 
именно с этим городком. От родной Са-
мары, носившей тогда название Куйбы-
шев, остались весьма смутные воспомина-
ния. На новом месте я пошёл в школу и 
сделал первые шаги во взрослую жизнь. 
Именно поэтому есть полные основания 
считать Высокое своей малой родиной.

О главных достопримечательно-
стях

В Высоком присутствует особая старин-
ная атмосфера. До 1939 года город нахо-
дился в частных владения нескольких ро-
довых династий, последними из которых 
стали Потоцкие. А самым знаковым местом 
является, пожалуй, территория замка Сапе-
гов в старинном парке. Впечатляет система 
укрепления замка – земляные валы, внутри 
которых, будто в обрамление покрытых 
лесом трибун, в современный вид вписал-
ся футбольно-легкоатлетический стадион. 

От красоты, окружавшей предков, частич-
но сохранилась лишь въездная брама, а 
от величественных строений остались не 
менее величественные руины. Браму за-
консервировали несколько лет назад как 
памятник архитектуры, взятый под охрану 

государства. Среди яворов, каштанов, лип 
можно встретить заключенный в огражде-
ние редкостный пирамидальный дуб, ка-
ковых в республике считанные единицы.

По другую сторону моста располагает-
ся дворец-усадьба Потоцких с флигелем. 
Внешний вид целиком сохранился, но со-
стояние этих двух запущенных зданий вы-
зывает лёгкое смущение. Были попытки 
властей поиска инвестиций для возрожде-
ния, однако немногочисленные инвесторы 
так и не разглядели коммерческой жилки в 
данном направлении. Восстановление сто-
ящих на честном слове построек с сохра-
нением архитектурных изысков и иными 
обязательными сопутствующими условия-

ми видится для бизнеса занятием малопри-
влекательным. А средств бюджета хватило 
только на реставрацию ограждения парка. 
К тому же значительная часть лимита рас-

ходуется на поддержание в рабочем состоя-
нии самых необходимых объектов: мостов 
через Пульву, сцены летнего амфитеатра, 
стадиона, а также наведение порядка. Не 
в коня корм – время, когда не до жиру… 

До войны большую часть населения 
Высокого составляли евреи. Для реали-
зации нацистской программы уничтоже-
ния еврейского населения, фашистами 
было установлено в Высоком место их 
принудительного содержания, построен-
ное руками самих узников. Гетто, через 
которое прошло более трёх тысяч заклю-
ченных, просуществовало с лета 1941 по 
январь 1942 года. В память жертвам ге-
ноцида рядом с останками древней си-
нагоги установлен мемориальный знак.

Из других достопримечательностей го-
рода выделяются выполненный в стиле 
барокко Троицкий костёл, восьмиуголь-
ная часовня Святой Варвары и Кресто-
воздвиженская православная церковь, где 
ребёнком я прошёл обряд крещения, а 
взрослым – венчания. Уютным выглядит 
сквер исторического центра с кованы-
ми лавками, ротондой с фигурами аистов 
и стелой в память жертвам фашизма. 

В 1494 году после получения Магдебург-
ского права город получил собственный 
герб: изображение на голубом фоне неба се-
ребряной башни-брамы с двумя окошками.

О доме детства
Улица Комсомольская по предположени-

ям историков является едва ли не первым 
освоенным местом в истории Высокого. 

(Начало. Продолжение на стр.5)
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Дом №13 – бывшая панская усадьба, по 
понятным причинам перешедшая в эпоху 
социализма в муниципальную собствен-
ность. Удивительно, но спустя почти четы-

ре десятка лет, дом, поделенный на четы-
ре квартиры, мало изменил свой внешний 
облик. Вокруг изменилось всё – покрылась 
асфальтом каменная бруковка (бпущатка?), 
выровнен с землей кинотеатр «Авангард» 
и ограждающий его бетонный забор, ис-
чезла старинная водонапорная колонка… 
Канула в лету телевизионная мастерская, 
куда мы ходили в детстве «изучать» отра-
ботавшие кинескопы, свободно складиру-
емые возле здания – санитарные службы 
тогда не интересовались подобными «ме-
лочами» и не умели пугать жуткими штра-
фами. Друг, живший по соседству, уехал в 
США, выиграв в лотерею «зелёную карту». 
А вот дом всё тот же. И во дворе его всё 
те же повидавшие жизнь «шанхаи» (нуж-
но пояснить?), ветхий забор и тот же ко-
лодец с уже полусгнившим теремком на 
макушке. Воистину исторический облик!

О социальном статусе 
По своему статусу районного подчи-

нения Высокое сопоставим с известным 
(благодаря Берёзовской ГРЭС) Белоозёр-
ском в Березовском районе. Администра-
ция районных центров при распределении 
бюджетного финансирования не очень 
жалует младших братьев. И если Белоо-
зёрск является городом энергетиков, что 
имеет огромный плюс в плане капиталов-
ложений в его инфраструктуру, то здесь 
положительным моментом следует счи-
тать непосредственную близость границы 
с Польшей, что позволяет надеяться на 
договора трансграничного сотрудниче-
ства по финансированию целевых проек-
тов в рамках программ Евросоюза. Так, к 
примеру, необходимость экологической 
защиты водных ресурсов Балтийского бас-
сейна предусматривает наличие современ-
ных очистных сооружений и канализации. 
На достоинства цивилизации, которые 
не под силу местному бюджету, выделя-
ются немалые средства из-за кордона. 

О ведущем предприятии
В Высоком находится самый крупный 

налогоплательщик Каменецкого района – 
совместное белорусско-российское акци-
онерное общество «Беловежские сыры», 
являющее едва ли не единственным пред-
приятием в регионе, к которому вполне 
применимо определение «успешное». На 
этом молочном заводе, работающем ис-
ключительно на экспорт, всегда была вы-
сокая прибыль и достойные заработки. 
И это, несмотря на регулярные болезнен-
ные вспышки «молочных войн» с глав-

ным покупателем – Россией. Братский 
восточный сосед сегодня в состоянии со-
здать проблемы и придержать продукцию 
поставщика на переполненных складах. 
Приостановить производство этой самой 
продукции невозможно из-за непрерыв-
ных поставок молока с «колхозов». А если 
приостановить, то исходная «кормушка», 
носящая экономический термин сырьевая 
зона, навсегда убежит к главному конку-
ренту. Соседний производственный ги-
гант из Бреста ОАО «Савушкин продукт» 
успешно и широко зарекомендовал себя 
на внутреннем и внешнем рынках. У «Бе-
ловежских сыров» цена на продукцию по-

выше по причине высокой себестоимости, 
обусловленной низким уровнем автома-
тизации и значительной долей ручного 
труда. Однако, вертким красавицам служ-
бы маркетинга регулярно удается внушить 
покупателю миф о безупречном и непо-
вторимом качестве сыра, сделанного не-
посредственно человеческими руками, 
подтверждением чему являются многочис-
ленные награды конкурсов на дегустацию. 

О людях
Коренных жителей Высокого отлича-

ет особый патриотизм.  И строить свой 
собственный дом большинство «тутэй-
шых» предпочитают на родине, несмо-
тря на то, что в случае необходимости 
продажи, деньги, вложенные в провин-
циальную недвижимость, с большой до-
лей вероятности не отобьются. Настраи-
вать местечковый народ на коллективные 
жалобы долго не нужно – был бы повод. 
Попытались закрыть местную больницу – 
тысячи протестующих. «Погибает» речка 
Пульва – массовые возмущения. Непо-

рядок с ремонтом единственной в городе 
средней школы – резонанс события дока-
тывается вплоть до республиканских СМИ 
(в 2014 году из-за сильнейшего ливня через 
временно раскрытую реконструируемую 
кровлю было затоплено практически всё 
трёхэтажное здание, из-за чего было от-
ложено начало учебного года). В малень-
ком городке почти все знают друг друга, 

а потому сплетни, слухи и сенсации раз-
летаются по окрестностям со скоростью 
радиоволны. В Высокое любят приезжать 
артисты эстрады, потому как такой сумас-
шедшей поддержки мало где встретишь. 
На массовые мероприятия активно идут все.

С верой в будущее
Осенью в городе Высокое пройдёт об-

ластной фестиваль-ярмарка «Дожин-
ки-2018». Уже обнесен строительным забо-
ром и поставлен под охрану исторический 
дворец-усадьба Потоцких. В утвержден-
ной программе по подготовке к праздни-
ку запланированы мероприятия по бла-
гоустройству, асфальтированию улиц, 
ремонту фасадов и кровель зданий, замене 
подземных коммуникаций, наружных сетей 
жизнеобеспечения и т.п. на общую сумму 
10,743 миллиардов рублей, включающей 
средства районного и областного бюджета, 
а также собственные средства предприятий. 
Такого масштабного движения в новейшей 
истории Высокого ещё не наблюдалось. 

Существует большая вероятность того, что 
к концу года самый западный населенный 
пункт республики обретёт новые очерта-
ния и станет много более комфортным в 
своём и без того привлекательном обличье.

Дом моего детства

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

2018 год в Беларуси объявлен Годом 
малой Родины. Поскольку у нас мно-
гонациональный коллектив, и для ра-
боты на Белорусскую АЭС съехались 
люди с разных уголков Беларуси и 
ближнего зарубежья, у вас появилась 
замечательная возможность рассказать 
о том месте, где вы появились на свет. 
Ваши публикации и фотогра-
фии мы разместим в рубри-
ке газеты «МАЛАЯ РОДИНА».
Лучшие работы будут отмечены ди-
пломами и ценными призами.

СОАО «Беловежские сыры»

В центре города

Живописный берег реки Пульвы


