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В Республике Беларусь туризму придан статус одного из важнейших государственных приори-

тетов. Особенностью современного этапа развития сферы туризма является его функционирование 

в условиях весьма серьезной конкуренции, поэтому инновации и креативность становятся детер-

минантами в программе развития и реализации турпродукта. Необходимо отметить, что много 

внимания инновационным процессам в современной туристической индустрии уделено в Нацио-

нальной программе развития туризма в Республике Беларусь, где акцентируется внимание на осу-

ществлении региональной туристской политики, в силу чего в Могилевской области одним из 

значимых туристических объектов должна стать Бобруйская крепость [1]. И здесь с уверенностью 

можно говорить о создании достаточно крупного культурного центра с Историческим музеем, 

Музеем керамики, с использованием возможностей «Бобруйск–арены». При условии удачного 

осуществления этот проект привлечет огромное количество туристов, в том числе и из зарубежья, 

в первую очередь – из России.  

Бобруйская крепость считалась одной из сильнейших в Европе. Указ о ее строительстве был  

издан императором Александром 14 июля 1810 г., а через месяц  (10 августа 1810 г.) на высоком 

правом берегу реки Березины началось строительство Бобруйской крепости по проекту генерал–

майора инженера армии К.Н. Оппермана (на 30 лет раньше Брестской крепости, которую также 

строил Опперман). Руководство строительством было поручено инженер–капитану Ф.Я. Нарбуту 

[2, с. 108]. 

К началу Отечественной войны 1812 г. крепость в основном была закончена. Она состояла из 

целого ряда бастионов, земляных валов, отвесных каменных стен, сети подземных ходов, передо-

вых укреплений и башен. С трех сторон ее окружали форштадты: Минский, Слуцкий и Березин-

ский. Вокруг крепости был вырыт глубокий ров, который с помощью шлюзов затоплялся водой из 

реки Бобруйки. 

Бобруйская крепость сыграла важную роль в Отечественной войне 1812 г. Армия Багратиона 

отдыхала здесь после длинного пути отступления и тяжелых боев. В крепости Багратион привел в 

порядок армию, пополнил ее запасы продовольствия, взял солдат Бобруйского гарнизона, оставил 

в крепости шестьсот человек, больных и раненых. Небольшой гарнизон в продолжение четырех 

месяцев выдержал осаду 20–тысячного корпуса генерала Домбровского.  

После войны 1812 г. крепость утратила свое стратегическое назначение, но по штатной ведомо-

сти 1816 г. еще числилась как крепость  I класса. В 1823 г. в крепости была расквартирована пе-

хотная дивизия, полками которой командовали будущие декабристы М.П. Бестужев–Рюмин, С.И. 

Муравьев–Апостол, В.С. Норов, И.С. Повало–Швейковский и др. Начиная с мая 1823 г. в Бобруй-

ской крепости готовились к приезду императора Александра I. Именно тогда молодые офицеры 

приступили к разработке бобруйского плана восстания, согласно которому предполагалось взять 

царя в заложники и держать в крепостном каземате, пока не будет принята конституция, а затем 

подписано отречение от престола. Однако плану не суждено было сбыться. 

Утром 12 сентября   1823 г. император Александр прибыл в Бобруйск с великим князем Нико-

лаем [2, с. 114]. Таким образом, в крепости находились император нынешний и будущий. Первый 

умрет через два года в Таганроге, второй займет его место и жестоко расправится с декабристами, 

двое из них – Муравьев–Апостол и Бестужев–Рюмин – будут казнены. 

Когда после событий 29 декабря 1825 г. был учрежден следственный комитет, в специальном 

опросном листе в качестве обязательного числился вопрос о причастности к бобруйскому плану. 
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Декабристы отбывали наказание не только в Сибири, многие из них были приговорены к ка-

торжным работам в Бобруйской крепости. Семь лет отбывал здесь наказание один из участников 

«заговора при Бобруйске» Василий Норов. К вечным каторжным работам в крепости был приго-

ворен Степан Трусов. На год был заключен в каземате поручик Троицкий. Около года продержали 

в крепости Павла Бестужева, самого молодого из декабристов. Так крепость, на которую возлагали 

столько революционных надежд, стала тюрьмой для самих же революционеров. 

Последним комендантом Бобруйской крепости был Михаил Иванович Пущин. Имя М.И. Пу-

щина, как и его старшего брата Ивана Пущина, неразрывно связано с движением  декабристов. За 

участие в восстании М.Пущин был лишен дворянского звания, разжалован до рядового и сослан в 

красноярский гарнизон. Позже он был переведен в действующую армию на Кавказ, где встречался 

с А.С. Пушкиным, который еще с лицейских лет был в большой и крепкой дружбе с его братом 

Иваном. Именно Иван Иванович Пущин принес известие о восстании на Сенатской площади зато-

ченному в Михайловском поэту. И когда каторжанин Иван Пущин по этапу прибудет в Пермь,  

там его уже будет дожидаться поэтическое послание А.С. Пушкина «Мой первый друг, мой друг 

бесценный…», в котором поэт вспоминает их встречу в Михайловском и надеется, что эта встреча 

была не последней. 

Только после смерти Николая I Михаилу Пущину вернули дворянское звание и воинские за-

слуги. В 1865 г. его назначили комендантом (последним, как потом оказалось)  Бобруйской крепо-

сти. Четыре года находился на этом посту старый генерал. Умер Михаил Иванович Пущин в 1869 

г. и похоронен в Паричах, где находилось его имение [2, с. 111]. Паричи, которые расположены в 

40 километрах от Бобруйска на территории Светлогорского района Гомельской области,  также 

могут быть включены в туристический маршрут, а параллельно с историей Бобруйской крепости 

необходимо рассказывать и о том, что жизнь 14 потомков  А.С. Пушкина (представители трех по-

колений), который всецело разделял взгляды декабристов, тесно связана с Бобруйщиной, ставшей 

для них родиной. Бобруйская земля хранит прах  внучки гения Натальи Александровны Пушки-

ной, в замужестве Воронцовой–Вельяминовой (1859 – 1912).  

Наталья Александровна была первым ребенком в семье Александра Александровича Пушкина 

(1833 – 1914), старшего сына поэта. Получила хорошее домашнее образование, затем училась в 

Виленской гимназии, поскольку А.А. Пушкин служил в Новогрудке. Здесь она и познакомилась с 

молодым офицером Павлом Аркадьевичем Воронцовым–Вельяминовым. Вскоре после женитьбы 

П.А. Воронцов–Вельяминов подал в отставку и уехал с молодой женой в имение своей матери в 

Вовуличах (теперь деревня Дубовка), что в 10 километрах от Бобруйска. 

Кроме усадьбы в Вовуличах, Воронцовы–Вельяминовы имели еще и дом в Бобруйске. Наталья 

Александровна мечтала о большом деле, которому могла бы посвятить себя. Она была инициато-

ром создания городской библиотеки им. А.С.Пушкина, оказывала помощь многодетным семьям, 

принимала активное участие в организации приюта для престарелых женщин, мечтала открыть 

детский сад для крестьянских детей [2, с. 136].  

Бобруйск привлекателен для туристов как уникальное место интересных исторических пере-

плетений, яркого диалога культур: белорусской, русской, еврейской, польской, и этот самобытный 

потенциал нельзя не использовать. Туристический бизнес во многих случаях является инициато-

ром и экспериментатором в освоении и внедрении современных передовых технологий, непре-

рывно изменяет формы и способы предложения и предоставления услуг, открывает и осваивает 

новые возможности. 
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