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Одним из перспективных направлений развития научных исследований в туристической 

индустрии Беларуси является изучение ресурсов отдельных регионов и выработка стратегий 

развития туристической деятельности. 

При оценке туристического потенциала особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к 

которым относятся заказники, основной упор, как правило, делается на природно-рекреационные 

ресурсы и инфраструктуру. Историко-культурные ресурсы зачастую игнорируются или 

исследуются по остаточному принципу. Тем не менее, объекты истории и культуры могут 

дополнять и усиливать привлекательность той или иной ООПТ. Разработка нового туристического 

продукта на основе синтеза природных и культурных ресурсов, в определенных случаях 

соединяющихся в культурные ландшафты, может стать важным направлением туристической 

деятельности администрации заказника. 

В качестве объекта исследования выбран один из старейших заказников Брестской области – 

«Выгонощанское», расположенный в центре области (Ивацевичский, Ляховичский и 

Ганцевичский районы) на площади 54 тыс. га. Главной особенностью заказника является его 

статус как крупнейшего сохранившегося лесо-болотного массива на главном водоразделе 

бассейнов рек Черного и Балтийского морей. Более 69 % территории приходится на лесные 

угодья, более 20 % – на открытые болотные и около 5 % – на водные.  

Анализ карты размещения населения Беларуси свидетельствует о наличие в центре Брестской 

области большого «белого» пятна; действительно, на территории заказника большая по площади 

территория считается незаселенной, что подтверждает ее уникальность. Селитебные территории 

сложились по периметру заказника. 

Территория заказника в истории сыграла роль природного барьера, который очертил четкую 

границу между такими этническими группами как полешуки и литвины. И в тоже время здесь 

органично сочетаются культурные черты Центральной и Южной Беларуси. 

Холмы и гряды среди лесов и болот с древнейших времен служили местом поселения для 

первобытных людей, что подтверждают найденные археологами стоянки человека каменного века, 

которые относятся к 10-му и 6-му тысячелетию до н.э. Наиболее значимые из них в последствии 

выросли в крупные деревни, которые по сей день сохранили традиционную планировку, 

архаичную деревянную архитектуру и тем самым остаются интересными для туристов. 

Первое упоминание поселения на территории заказника (д. Вядо) относится к 1401 г., а в 

списке сѐл Пинского староства середины XVI века значатся уже три поселения: Бобровичи, Вядо и 

Тупитичи. Было время, когда д. Вядо, как самое старое и крупное поселение края, являлось 

волостным центром, а Бобровичское озеро, на берегу которого стояла деревня, называлось 

Вядовским.  

К сожалению, мощнейший удар по населенным пунктам края нанесла Вторая мировая война. 

Осенью 1942 г. в ходе карательной операции гитлеровцами были сожжены вместе с жителями ряд 

деревень. Три из них, в том числе и крупнейшая д. Вядо так и не ожили в последствии. 

Незатерявшиеся по сей день среди лесов селитебные ландшафты с укором напоминают о тех 

событиях и ждут своего увековечения. Подобного типа культурные ландшафты могут быть 

использованы и в туристической деятельности. 

Еще одним видом культурного ландшафта в пределах «Выгонощанского» можно назвать 

Огинский канал – водную артерию, пересекающую заказник с севера на юг. В 1765-1775 гг. на 

средства гетмана М.Огинского был прорыт канал, который через реки Ясельда и Щара сделал 

возможным прямое судоходство из Черного в Балтийское моря. Канал открывал возможности для 

экспорта леса и других товаров через балтийские порты в Европу, что привело к экономическому 

развитию края, дало новую жизнь деревням и местечкам, расположенным по его берегам. 

Огинский канал продолжал исправно функционировать в ХIX – начале ХХ в. Окончательную 
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судьбу канала предопределили войны ХХ века, огненным вихрем прокатившиеся по 

выгонощанской земле. 

Летом 1915 г. войска Германии предприняли стремительное наступление на восточном фронте. 

Остановить его удалось только в Полесских болотах. Линия фронта на длительное время до 

начала 1918 г. прошла по Щаре и Огинскому каналу. Вдоль линии фронта немцами на этом 

участке были сооружены мощные железобетонные доты, создавшие в купе с природными 

особенностями местности мощную оборонную линию укреплений. Эта линия укреплений, 

несмотря на почти вековую давность, смогла уцелеть и сегодня как объект военной истории 

привлекает к себе туристов, в том числе и зарубежных. 

Окончательный упадок канала произошел в годы Второй мировой войны, с середины ХХ в. 

прекратилось техническое обслуживание коммуникаций канала. Глядя на современное состояние 

водной артерии, сложно представить, что здесь когда-то осуществлялось грузовое судоходство. 

Тем не менее, Огинский канал остается привлекательным для любителей водного туризма. 

Интерес для туристов представляет также один из 10 ранее существовавших шлюзов, 

расположенный в северной части канала и являющийся одним из старейших гидротехнических 

сооружений Беларуси. Несмотря на почти двухсотлетнюю историю, он продолжает исправно 

нести свою вахту, поражая одновременно простотой и долговечностью своих механизмов. Именно 

с его помощью удаѐтся регулировать уровень воды в самом большом озере Полесья - 

Выгоновском, а тем самым поддерживать постоянный гидрологический режим на территории 

заказника. На шлюзовом острове построен летний домик для туристов, оборудованы места под 

палаточный лагерь и пикники. 

Сочетание природных комплексов по берегам канала, военно-исторических объектов и 

гидротехнической инфраструктуры делают Огинский канал весьма привлекательным местом для 

организации водного, познавательного и приключенческого туризма. 

История оставила свои следы на этой земле не только в виде военных объектов. В ХIХ в. в 

России под руководством академика В.Я. Струве были проведены геодезические исследования 

вдоль меридиана 25° 20 ' восточной долготы от Баренцева до Черного моря. В результате работ на 

всей протяженности дуги были заложены 258 геодезических пунктов, в том числе на территории 

Беларуси – 31 пункт. В 2005 г. дуга Струве как уникальный геодезический объект была включена 

в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Один из геодезических 

пунктов дуги расположен на территории заказника и является потенциальным туристическим 

объектом. 

Свидетелем иных геодезических работ проводимых уже в 1920-х гг. польскими властями 

является металлический репер, стоящий возле дороги на д. Выгонощи. 

Каждый из этих объектов по существу не может являться самостоятельным туристическим 

объектом, способным привлечь туристов, тем не менее, они могут быть качественным 

дополнением комплексного экскурсионного маршрута по территории заказника. 

На границах заказника находятся в разной степени сохранности усадебно-парковые комплексы 

Грудополь, Рудня и Регинов, принадлежащие старинному роду Юндилов. Они олицетворяют 

собой пример средних по размерам классических шляхетских имений Беларуси ХIХ в., очень 

гармонично вписанных в окружающую среду. 

Популярным культурно-рекреационным объектом является южный берег Выгоновского озера у 

места впадения в него Огинского канала. Здесь в 1970-х гг. был построен летний домик, где любил 

отдыхать руководитель Советской Беларуси П.М. Машеров. В настоящий момент рядом 

построена гостиница на 20 мест, предлагающая разный спектр услуг. 

Рядом с гостиницей находится лучшая смотровая площадка в заказнике. С расположенной 

здесь наблюдательной вышки открывается захватывающая панорама озера Выгоновского и всего 

заказника. 

В д. Бобровичи находится уникальный приватный музей, созданный руками местного 

энтузиаста и краеведа Вениамина Бычковского. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий 

он собирает материальные и духовные памятники об истории и культуре родного края. В 

экспозиции музея представлены археологические находки, предметы старины, оригинальные 

документы и фотографии края. 

Таким образом, заказник «Выгонощанское» сочетает на своей территории не только природные 

туристические ресурсы, но и историко-культурные, часть из которых используется или может 

быть использована в туристической деятельности. 
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