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«Выгонощанская фортеция» – фортификационный ансамбль укреплений, созданных
и находящихся в условиях активных военных действий 1915-1918 гг. на Восточной линии
фронта Первой мировой войны. В те годы здесь был Выгонощанский плацдарм.
Деревня Выгонощи и ближайшие окрестности Телеханского сельисполкома
Ивацевичского района Брестской области.
−«Выгонощанская фортеция» находится примерно на середине самой длинной и
устойчивой по времени линии фронта за всю историю войн на территории Восточной Европы и Беларуси.
− Является примером фортификационного искусства русской (в составе которой
здесь воевали и белорусские национальные подразделения), германской и польской армий.
− Служит образцом первых прототипов полевого и долговременного укрепрайонов.
− Представляет собой элемент первого специально обустроенного (1930-е годы) на
территории Беларуси транстерриториального (через всю территорию страны с севера на юг) укрепрайона.
− Сформирована в редкой ситуации длительного фронтового разделения одного (небольшого) населённого пункта (д. Выгонощи) на две части.
− Состоит из большого числа сохранившихся в разной мере фортификационных и
иных объектов в пределах сравнительно небольшой территории.
− Представляет собой комплекс объектов, построенных и находящихся в условиях постоянных боевых действий в течение длительного периода 1915-1918 гг.
− Единственный на Восточноевропейском театре Первой мировой войны участок
фронта, расположенный на канале.
− Проходит по самому старинному судоходному каналу на территории Беларуси.
− Материально олицетворяет собой новейшие, на тот период, технические и организационные достижения военной науки.
− Сформирован в максимально сложных природных условиях для Восточноевропейского театра Первой мировой войны.
− Включает ряд оригинальных объектов (зенитно-пушечный блиндаж, крупнейший
железобетонный огневой ДОТ, болотные ДОТы и т.п.).
− Символизирует несостоявшиеся геополитические амбиции (планировалась госграница) между «новыми» государствами.
− Иллюстрирует знаковые военно-политические события той войны (товарообмен,
братание, перемирие, пропагандистские акции и т.п.).
− Сравнительно неплохо изучен, включая библиографию с 1917 года.
− Имеет комплексное значение для идеологии, туризма, геодезии, краеведения, исторической и экологической наук.
− Возможный стимулирующий механизм для активизации рецессивного сельского
региона.
− Место проведения военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция».
Подробнее в книге Демянчика В.Т. «Выгонощи в Великой войне 1914-1918» – Брест :
Альтернатива, 2014. – 276 с.
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Фрагмент туристического маршрута «Фронтовое единение»
на Выгонощанском плацдарме
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Фронтовой дозор и пост осенью 1917 г.

В этой местности на Огинском канале
в годы Первой мировой войны:
This locality of the Oginsky canal during World War I:
•2
 0-31 августа 1915 г.: окончательный уход в беженство жителей и
сожжение д. Выгонощи.
•4
 -6 сентября 1915 г.: кавалерийские бои с участием артиллерии и пехоты немецкой (1-я гвардейская кавалерийская дивизия) и русской (2-я
гвардейская кавалерийская дивизия) армий за переправы на Огинском
канале в д. Выгонощи, м. Телеханы, д. Озаричи.
• с ентябрь 1915 г.: бои немецких и австро-венгерских войск с русскими
полками в д. Выгонощи и окрестностях.
•1
 4-21 сентября 1915 г.: конец маневренной, начало позиционной войны. Стабилизация посередине д. Выгонощи линии фронта Рокитнянских
(Пинских, Полесских) болот – самой стабильной и долговременной линии фронта в истории Восточной Европы. Участие в боях Николая Гумилева (до 19.09.1915 г.), Риммы Ивановой (1915 г.).
• с ентябрь 1915 г. – март 1918 г.: позиционные бои, фронтовое противостояние. Возведение многочисленных оборонительных сооружений, в
том числе на Выгонощанском плацдарме – наиболее укреплённом немецком узле обороны на Огинском канале.
•2
 1 июля 1917 г.: штурм русскими пехотинцами Выгонощанского плацдарма.
•2
 9 ноября 1917 г. – 10 марта 1918 г.: братание немецких и русских солдат. Фронт «противостояния» становится фронтом «единения». Уход позиционных войск на восток.
•м
 арт 1918 г. – 1920 г.: установление гетманской, советской, польской
власти. Возвращение из беженства местных жителей.
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Линия фронта Великой войны
Front line of the Great war
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Выгонощанский плацдарм и окрестности в 1917 г.
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объекты в полосе обороны
немецких войск

-

воинское захоронение немецких и
русских солдат
немецкая рокадная дорога
-

объекты в полосе обороны русских
войск
мемориальные деревья
насыпные и типичные окопы
полосы обороны русских войск
форпостный блокгауз полосы
обороны русских войск

русская рокадная дорога
земляные фрагменты позиции
артиллерийской (минометной) батареи в
полосе обороны русских войск
первые захоронения (русские солдаты) во
время фронтовых боев сентября 1915 г.
система окопов и блокгаузов в узле обороны
русской полосы фронта
земляные фрагменты оборонительных
сооружений, не включенные в каталог
«Выгонощанской фортеции»

Современное расположение объектов в полосе обороны
немецких и русских войск 1916–1918 гг.
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«Выгонощанская фортеция»
««Vygonoschi fortress»»

На этом месте (в поле зрения) находится наиболее компактный комплекс оборонительных долговременных сооружений, которому в 2014 г.
(впервые на территории Беларуси среди фронтовых объектов времён
Первой мировой войны) присвоен статус объекта историко-культурной
ценности Республики Беларусь: «Фортификационный ансамбль «Выгонощанская фортеция» (1915-1918 гг.) в д. Выгонощи Ивацевичского района
Брестской области.
(Решение Белорусского республиканского научно-методического
Совета по вопросам историко-культурной ценности при Министерстве
культуры Республики Беларусь от 10.12.2014 г. № 11-01-01/222).
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В музее Выгонощанской школы

9

Региональный туристический маршрут, созданный в рамках проектной
деятельности Представительства зарегистрированного общества
«Deutscher Volkshochschul-Verbande. V.» (ФРГ) в Республике Беларусь

Выгонощанский плацдарМ

Это сооружение является первым дотом правого фланга Выгонощанского плацдарма (1915-1918 г.).
This building is the first pillbox of the Vygonoschi bridgehead right flank
(1915-1918).
Постройка 1916-1917 гг.
Вооружение: 3 (4) – станковых пулемёта МG 08/15;
(1 – 57-мм пушка);
6 стрелковых бойниц и амбразур для карабинов и гранатомётов;
2-4 миномёта (бомбомёта);
телефонная и светосигнальная связь, ручные гранаты.
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Бомбоубежище, горжевое укрытие и форпостный пулеметный ДОТ
в центре плацдарма
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Зенитно-артиллерийские, пулеметные ДОТы, стальные укрытия в ходе «народной
конверсии» были почти сразу после войны вовлечены в хозяйственный оборот
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10-й, 9-й шлюзы и вокзал Выгонощи в годы Первой мировой войны
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Фронтовые будни во времена Выгонощанского плацдарма
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В июле 1917 г. русским
штурмовикам удалось
прорваться на неприступные укрепления немецкого
плацдарма

Знак укрепления
235 отдельной минометной
роты сохранился
до наших дней
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Учитывая стратегическую значимость, Выгонощанский плацдарм стал
одним из опорных пунктов
польского укрепрайона
«Полесье»

Выгонощанский плацдарМ
Позиция немецких минометчиков и ландштурмистов сохранилась до наших дней.
На переднем плане среди реконструкторов – Жарков А.В., один из организаторов
I военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция»
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На построении: солдаты германской и австро-венгерской армий
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Эпизоды реконструкции фронтовых событий на I военно-историческом
фестивале «Выгонощанская фортеция» прошли на аутентичных
оборонительных объектах Выгонощанского плацдарма

Подвиг сестры
милосердия Риммы
Ивановой, которая
остановила
отступающих
солдат РИА
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Местные инициативы по развитию
историко-культурного наследия «Выгонощанская фортеция»
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Организаторы и почетные гости (слева направо в гражданской одежде)
среди реконструкторов I военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция»: Великоселец А.Ф. – заместитель председателя Ивацевичского райисполкома,
Маслова Е.Н. – руководитель Российского центра науки и культуры в г. Бресте,
Демянчик Т.Т. – председатель Телеханского сельисполкома, Веремейчик Г.В. –
глава Представительства зарегистрированного общества
«Deutscher Volkshochschul-Verbande. V.» (ФРГ) в Республике Беларусь и др.
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участников Первой мировой войны, из сайтов новостных и иных лент
Публикация данного издания осуществлена при содействии Представительства
зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verbande. V.»
(Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь.
Содержание публикации является предметом ответственности авторов и может не
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Volkshochschul-Verbande. V.» (Федеративная Республика Германия)
в Республике Беларусь

Иллюстрированное описание северного фрагмента туристического маршрута «Фронтовое
единение» на Огинском канале в Ивацевичском районе Брестской области Беларуси.
Показаны элементы материального наследия и событийного туризма на Выгонощанском плацдарме времен Первой мировой войны. Отражены некоторые достопримечательности комплекса фронтовых сооружений «Выгонощанская фортеция».
The illustrated description of the northern part of the tourist route «The Solidarity Front Line» on the
Oginsky Canal in Ivatsevichi District of Brest Region, Belarus.
Elements of tangible heritage and event tourism on the Vygonoschi bridgehead dating back to World War I
are depicted. Certain sights of front-line fortification facilities» Vygonoschi fortress» are shown.
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