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Введение 

Топонимика(от др.греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (onoma) —

 имя, название) —наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Топонимика является научной интегральной 

дисциплиной, которая использует данные трёх областей знаний: географии, 

истории и лингвистики. 

Топонимия – совокупность названий (топонимов) на какой –либо 

территории. Топонимия тесно связана с краеведением. 

Топонимическое краеведение – разновидность общего 

краеведения, самого массового вида научной деятельности, 

обращающегося к разнообразным материалам истории отдельной деревни, 

города, района. 

Краеведение- одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно содействует осуществлению общего образования, 

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся, 

всестороннему росту и развитию их способностей. 

Краеведческий подход – это ещё и 

принцип обучения, преподавания. Краеведческий принцип изучения истории 

помогает осознанному усвоению учащимися самых сложных вопросов 

социально-политического, экономического и культурного развития страны. 

Однако, краеведческим такой подход к местному материалу будет тогда, 

когда местный объект рассматривается в связях с явлениями местной жизни, 

местной природы, местной истории. 

Использование краеведческого материала активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, позволяет разнообразить методику уроков, вносит в 

преподавание истории, географии, языка и литературы конкретность и 

убедительность. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
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В данной работе представлен материал по изучению топонимов на 

территории г. Бобруйска. 

1. Ойконимы на территории Бобруйска 

Хутора…  Их было довольно много. Они, вместе с деревнями, большими 

и малыми, были разбросаны вокруг города и образовывали с ним единое 

целое.   

 

Фрагмент карты с названиями хутаров Бобруйска 

1.1  Хутор Назаровка. 

В конце XVIII века в Бобруйске поселились старообрядцы, образовав два 

скита: Назаровский и Морозовский. Морозовский скит находился в 

районе, именуемом народом Скрипочка. Назаровский позже стал 

хутором Назаровка. 

1.2  Хутора Кривой Крюк, Курляндчики, Луки. 

Рядом с хутором Назаровка соседствовали хутора  Кривой Крюк, 

Курляндчики, Луки.  

https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


5 
 

Своё название хутор Кривой Крюк получил от своего места 

расположения. Кривой Крюк – район, расположенный возле реки 

Березина – в том месте, где Березина делает «кривой крюк», то есть – 

изгибается. 

Откуда пошло название хутора Курляндчики доподлинно неизвестно. 

Есть предположение, что от фамилии его основателя. Встречается и 

другая версия, что на хуторе Курляндчики – жили староверы, 

в стародавние времена приехавшие из Курляндии. 

 В 1760-е годы на живописном берегу реки Березины, на Луковой горе, 

над озером, которое соединено с рекой в Минской губернии, в 1-й части 

города Бобруйска остановились Лученки, приехавшие из-под города 

Борисова. Они, а также еще два рода- Луканские и Ковалевские 

основали хутор Луки. Его назвали по начальным буквам трёх фамилий. 

Жили три хозяина очень дружно, их даже считали братьями, что, в 

сущности, почти так и было: их дети переженились между собой. 

Хуторяне рубили на месте лес, строили себе дома и хозяйственные 

постройки. Разрабатывали земли для пахоты и луг для сенокошения. 

Сенокосную землю заимели в расположении урочища Ветка при имении 

Ольса Бобруйского уезда Минской губернии. Хозяева были крепкие, 

имели много скота. На огородах у каждого было своё гумно. В 1826 году 

на хуторе построили Свято-Никольскую церковь. Строили её мастера из 

Калмыкии без одного гвоздя.  

В Луках была 102-я Луковская школа. Сейчас ничего этого нет. После 

раскулачивания и высылки крестьян из хутора 

Луки оскудели. Церковь разобрали по бревнам. 

1.3  Хутора Киселевичи, Зелёнки, Титовка, Дедново. 

На самых окраинах пристроились  хутора Киселевичи, 

Зелёнки, Титовка, Дедново. 

В Бобруйске сейчас целый микрорайон называется Киселевичи, а 

возник он на месте того самого хутора. Откуда произошло название? Этот 

https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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вопрос задали местным жителям. Многие улыбаясь отвечали: «Кто это 

помнит?» Одна из бабушек высказала версию, Киселевичи – Кисель, 

название указывало на отсутствие дороги и проезда, особенно осенью, 

когда грязь напоминала густой кисель. 

 Очень интересны названия хутора Зеленки и Титовка. По версии 

местных жителей название Зеленки от большого количества застоявшейся 

воды, которая начила «цвести» летом, а вот Титовка по имени хозяина 

Тит. 

Местности, в названии которых есть корень «дед» – как правило, 

культовые, например, это древние места захоронений. Что подтверждается 

археологическими раскопками.  

В ходе раскопок, которые проводили здесь археологи в 1996-1998 

годах, были обнаружены древние захоронения, предметы домашнего 

обихода, относящиеся еще ко II веку нашей эры. На 

территории Дедново во II-III веках было селище. 

Дедново по праву можно считать вторым историческим центром 

города (после крепости).  А массовая застройка здесь началась в XVIII-

XIX веках. 

Начиная с XIX века, в районе Дедново и по нынешней улице Бахарова 

активно размещали свои производства промышленники и купцы. 

Некоторые из тех предприятий и сегодня живут-здравствуют. Так, 

дрожжевой завод купца Гаицина, основанный в 1870 году, в 1928-29 годах 

стал сегодня широко известным «Красным пищевиком». 

В 1898 году купец Израиль Виленский построил паровой маслобойный 

завод, который сегодня называется ОАО «Бобруйский завод растительных 

масел». 

Открытый в 1897 году казенный винный склад, в дальнейшем стал 

Бобруйским заводом напитков. 

С годами город разрастался и постепенно вобрал в себя хутора. 

Например, Дедново Киселевичи вошли в черту города в 1972 году. 

https://wiki.bobr.by/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki.bobr.by/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Большинство хуторов сейчас - это районы города, районы 

неофициальные, просто названия их сохранились в людской памяти. 

 

1.4  Форштадты 

В 1810 году по указу царя Александра І начали возводить крепость, всё 

население с этой территории было вынесено, а на новое строительство 

жилья отпущены минимальных размеров кредиты.  

Новая застройка велась на расстоянии 1-1.5 версты от возводимой 

крепости, на так называемых форштадатах, что в буквальном переводе 

с немецкого — «перед городом».  

Таких предместий или форштадтов у нас в городе было четыре: 

Менский (вдоль улицы Минской), Слуцкий (центральная часть старого 

Бобруйска), Паричский (в районе хутора Ломы) и Березинский (за рекой 

Бобруйкой). 

Основные строительные работы проводились на Слуцком и Минском 

форштадтах. 

Паричский форштадт просуществовал не долго, до 1829 года, и был 

ликвидирован из-за малочисленности населения. Два других – Менский и 

Слуцкий – слились в одно целое.: город. 

Березинский форштадт — сохранил свою аутентичность. Причем так 

хорошо, что сам топоним «форштадт» не только привязался к южной 

оконечности Бобруйска, но даже получил свои подвиды — ближний 

и дальний. Четкой границы между ними нет. По одним данным, 

форштадты разделяет пятая поликлиника, по другим — район 

силикатного завода. Истина, как обычно, где-то посередине.   

1.5  Скрипочка 

Район Бобруйска, застроенный частными домами. Находится 

правее Авиагородка, не доезжая Березинского форштадта. Одна из границ 

района – улица Ванцетти.  

Версий происхождения названия этого района две.  

https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8)
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Со Скрипочкой связана местная легенда. Помещик, которому 

принадлежали окрестные земли, слыл тогда большим поклонником 

музыки и театра. В его доме устраивались званые вечера с концертами, 

для которых артистов и музыкантов привозили даже из Польши. Один 

парень из дворовых замечательно играл на скрипке. Он был молод и 

хорош собой. Не удивительно, что его выделял помещик, приблизил к 

себе, дорого одевал. Но однажды помещик за что-то разгневался, приказал 

ослепить дворового и выгнать. С тех пор слепой музыкант поселился в 

ветхой избушке. В минуты грусти и тоски он так задушевно играл на 

своей скрипочке, что заслушивалась вся округа. А этот район до сих пор 

называют Скрипочкой. 

Второй вариант - на карте Скрипочка похожа на этот музыкальный 

инструмент, поэтому и получила столь оригинальное название. 

Стоит отметить и другое привязавшееся к здешним местам старое 

название – Лагерная Слобода. Слободами русские люди называют 

поселки. Вполне возможно, что там в свое время поселились староверы, 

сбежавшие в белорусские земли от патриарха Никона. 

Лагерной Слобода стала после того, как в конце XIX–начале XX вв. в 

районе расквартировали солдат и офицеров русской 

армии. Абхазский, Гурийский и Имеретинский полки стояли там летними 

лагерями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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2. Годонимы и урбанонимы г. Бобруйска 

2.1 улица А.С. Пушкина (Пушкинская) 

Эта улица – самая длинная и красивая, одна из самых старых в Бобруйске, 

название которой практически не изменилось на протяжении многих лет. 

От Авиагородка и до самой Березины протянулась она, пересекая реку 

Бобруйку и железную дорогу, площадь Ленина. С начала её основания по 

плану Бобруйска 1876 г. и до 1963-го она называлась Пушкинской, затем её 

переименовали в улицу А. С. Пушкина. С 1932 по 1944 гг. её небольшая 

часть называлась Авиационной - там, где она примыкает к Авиагородку. 

Улица Пушкина названа так не случайно. Долгое время в городе и его 

окрестностях жили потомки А. С. Пушкина. Внучка поэта Наталья 

Александровна Воронцова-Вельяминова приняла посильное участие в 

создании Бобруйской городской библиотеки, созданной в феврале 1901 года, 

в 64-ю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина. 

https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86:_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Улица Пушкина до революции 1917г. 

По словам старожилов, семья Воронцовых-Вельяминовых высадила в 

Бобруйске первые каштаны на улице, где стоял их дом. Кстати, особняк 

Воронцовых-Вельяминовых находился на улице Социалистической, на его 

месте сейчас Дворец гражданских обрядов.  

Правнучка поэта Софья Павловна вошла в состав первого в Беларуси 

отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом. Правнук Михаил 

Павлович до Февральской революции 1903 года возглавлял уездную земскую 

управу в Бобруйске. 

На улице до сих пор сохранились старые здания начала XX века, 

считающиеся архитектурными памятниками 2-й и 3-й категорий ценности. 

Здесь жили известные в то время и состоятельные люди: владелец 

цирка Фридлянд, владелец кирпичного завода Розенберг, доктор Фейертаг, 

которого все очень уважали за милосердие. Горожане иногда называли 

отрезок улицы, где он жил «Фейертаговской».  

Один из особняков, построенный в 1912 году и принадлежавший когда-то 

богатому лесопромышленнику Миербургу, – единственный в своём роде, с 

массивными колоннами и многочисленными лепными украшениями. 

https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://wiki.bobr.by/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://wiki.bobr.by/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://wiki.bobr.by/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3,_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BB._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_211
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Памятник архитектуры стиля «эклектика». Архитектурный декор 

сконцентрирован на главном фасаде, который имеет симметрично-осевую 

композицию. Центральный ход оформлен двухколонным аттиковым 

портиком. По бокам здания расположены ризалиты, украшенные лепными 

масками. Планировка коридорно-анфиладная. Арочный проём главного 

вестибюля украшен лепными украшениями. Центральный зал на дворовом 

фасаде выступает полукругом. В нём до сего дня сохранились изразцовые 

печи. В 1926 году в нем временно размещался городской родильный дом. 

 

Особняк, построенный в 1912 году, по ул. Пушкина.  

На месте детского парка когда-то был Сад кустарей. На его территории 

размещалось постоянное здание цирка.  

2.2 улица Ванцетти (Глусская) 

Изначально улица называлась  Глусской, потому что дорога вела на Глуск. 

В 20-е годы ХХ века Глусскую официально переименовали в Ванцетти, 

почтив память итальянского анархиста Бартоломео Ванцетти, казненного в 

США на электрическом стуле в августе 1927 года вместе с его соратником по 

движению за права рабочих Никола Сакко. 

https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BB._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_211
https://wiki.bobr.by/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
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Кстати, улице Сакко также нашлось место на карте Бобруйска. Как и в 

жизни у товарищей по борьбе — неподалеку от улицы Ванцетти. 

В годы оккупации в связи с тем, что немцы не разделяли уважения к 

памяти итальянских анархистов, улица Ванцетти была переименована в 

Лагерную. 

На территории Бобруйска фашисты устроили четыре концентрационных 

лагеря с восемью филиалами и отделениями. Один из таких пересыльных 

лагерей находился за улицей Парковой (на участке от улицы Димитрова до 

Ванцетти). Это был дулаг № 2. С 1941 по 1944 Лагерная была улицей 

смерти… После освобождения Бобруйска улице вернулось прежнее название 

— Ванцетти. 

В районе улицы Ванцетти находится дореволюционное кладбище, а 

напротив него были бараки концлагеря для военнопленных в годы Великой 

Отечественной войны…Сейчас на этом месте находится памятник узникам 

концлагеря. 

Вплотную к забору детского садика № 62 примыкает старое военное 

кладбище, окруженное раскидистыми деревьями и больше похожее на 

парк… У входа на огороженную территорию табличка: «Воинское 

захоронение начала 19 века — 1941 год». Здесь находится братская могила 

военнопленных красноармейцев, расстрелянных и замученных белополяками 

в 1917–1921 годах, могила экипажа летчиков, погибших в 1941-м, мемориал 

памяти воинам 1-го Чехословацкого запасного полка. 

Во время Первой мировой войны на территории Российской империи был 

образован чехословацкий легион. С марта по сентябрь 1917-го 

Чехословацкий запасной батальон нес службу в Бобруйске. В мае-июле 1917 

года подразделения 1-го Чехословацкого запасного полка находились на 

учебных сборах в Бобруйской крепости. Интересно, что в конце июля 1917 

года запасной батальон посетил будущий чехословацкий президент Томаш 

Гарриг Масарик. Во время визита Масарика в батальоне было около 6000 

добровольцев, размещенных в 12 деревянных военных бараках и в большом 
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палаточном лагере вокруг бараков. По разным причинам, 15 легионеров 

ушли из жизни во время бобруйской дислокации батальона. Их имена 

известны. Все эти солдаты были похоронены на крепостном военном 

кладбище.  

Строго расчерченные четырехугольники мест с захоронениями… 

Дорожка ведет к памятникам… Здесь похоронены капитан Шубин, судя по 

надгробию, погибший при исполнении служебных обязанностей в 1940-м, 

неизвестный летчик, героически сражавшийся в боях в 1941-м. Памятник 

«красным бойцам, павшим за дело Пролетарской революции» установлен в 

10-ю годовщину Октября. Поодаль на одном из сохранившихся надгробий 

мы с трудом разбираем цифры — 1926 год… 

2.3 улица Интернациональная (Присутственная, Гарнизонная) 

Маленькая, узкая улочка, с небольшими деревянными домами, вот, что 

представляла собой эта улица в прошлом. До революции она называлась 

Присутственной, в годы Великой Отечественной войны Гарнизонной. С 

первых лет Советской власти улица носит название Интернациональная.  

Улица Интернациональная сегодня одна из красивейших улиц Бобруйска. 

Её изюминкой является деревянный особняк купчихи Пае-Брайне 

Кацнельсон, в народе именуемое «Зеленая библиотека», потому что здесь 

находилась библиотека.  

Но обо всем по порядку. 

 Здание деревянное, архитектурный стиль – модерн. Дом одноэтажный, Г-

образной формы. Проект особняка оригинальный – в городе нет ничего, даже 

отдаленно его напоминающего. Фасад украшают 2 двухэтажные башни с 

шатрами, есть мансарда. 

По одной из версий, здание не построили, а привезли в Бобруйск откуда-

то из Прибалтики. Увидев дом, госпожа Кацнельсон купила его и велела 

привезти сюда по частям. Она могла позволить себе такую дорогостоящую 

операцию: женщина занималась торговлей лесом, в начале прошлого 
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столетия оборот ее предприятия составлял 2 млн. рублей в год, а ее имя было 

на слуху в России и далеко за ее пределами, в частности, в Англии.  

Однако здесь купчиха первой гильдии Кацнельсон прожила недолго: 

перед началом революции постройка была передана в аренду полицейской 

управе, а сама Кацнельсон отправилась в Петербург к сыну Нисону. Кстати, 

он тоже был далеко не последним человеком: доктор философии, депутат 

думы России, некоторое время занимал пост главы директората Еврейского 

колониального банка с регистрацией в Лондоне.  

В 1918 году в период освобождения города от войск империалистической 

Германии, в этом доме находился Бобруйский революционный комитет, 

предедателем которого был большевик П.Ф.Ревинский. В связи с этим в 1958 

на задние была прикреплена мемориальная доска.  

После революционного комитета здесь стала размещаться центральная 

городская библиотека им. М. Горького. Она просуществовала в этом здании 

до 2014 года – тогда здесь обрушился большой кусок штукатурки, и 

библиотеку закрыли на ремонт. Некоторое время оно не функционировало, 

потом там располагалась художественная мини-галерея “Старый дом”. 

Сейчас здание, к сожалению, пустует. 

2.4 улица Карла Маркса (М. Д. Скобелева, 2-я Слуцкая) 

     Эта улица получила имя генерал-лейтенанта Михаила Дмитриевича 

Скобелева – героя русско-турецкой войны 1877–1878 годов в 1910 году. До 

этого она называлась 2-я Слуцкая. Она ничем не отличалась от остальных, 

расположенных на Слуцком форштадте, – те же кирпичные дома, 

принадлежавшие бобруйским мещанам, газовые фонари, освещавшие улицу 

по вечерам. 

В 1919 году к празднику 1 Мая на перекрёстке улиц Скобелевской и 

Ольховской был возведён первый советский памятник. Он представлял собой 

триумфальную мачту высотой около 17 метров. К ней было прикреплено 

красное полотнище с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В 

нижнем основании мачты помещались символы Республики Советов: звезда, 
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серп и молот на фоне земного шара и два красных флага. Автором проекта 

этого памятника являлся известный архитектор Григорий Бархин. Судьба 

памятника оказалась трагической, а жизнь - короткой. 28 августа 1919 года 

памятник был уничтожен во время белопольской оккупации. 

      

На улице, носящей имя автора «Капитала», есть и доходные места: 

центральный рынок, множество магазинов. К сожалению, стоит в запустении 

некогда процветавшая гостиница «Березина и Европейская», построенная в 

XIX столетии Незабытовским. Не работают ни завод виноградных напитков, 

корпуса которого построены ещё в 19-м веке, ни таксомоторный парк 

минувшего столетия. 

2.5 улица Комсомольская (Адамовская) 

     Эта старинная улица начинается от трикотажной фабрики, проходит 

рядом с площадью Победы и упирается в железнодорожный вокзал 

Бобруйск. Название улицы произошло от известной фамилии российских 

купцов Адамовых. Здесь всегда в основном жили евреи. В 70-е и 80-е годы 

прошлого столетия они массово уезжали в Америку, Израиль, Канаду. 

     Истоки улицы Адамовской по сравнению с её центральной частью 

всегда выглядели скромнее, в основном тут стояли небольшие деревянные 

дома. Да и в наши дни начало Комсомольской производит впечатление 

спокойной городской улочки. По левую сторону от площади Победы 

продолжается квартал старой застройки.  
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     До 1904 года в Бобруйске насчитывалось 53 улицы и переулка. В это 

время появились новые типы зданий. В частности, в Бобруйске были 

построены здания Виленского, Белостокского и Орловского коммерческих 

банков. Два здания, где размещались банки, сохранились и сегодня. Один из 

них находится на улице Комсомольской, д. 41 (ранее Адамовская улица). Это 

типичный представитель неоклассической архитектуры, построенный в 1902 

году из кирпича. Здесь в дореволюционные годы размещался коммерческий 

банк. Соседнее здание - дом 43 - на два года моложе, оно построено в 1904 

году. На этой улице был не один банк. Недалеко располагалась банкирская 

контора еврея Ш. Х. Бейлона. 

     Нижний этаж исторического дома №38 по улице Комсомольской 

сегодня выкуплен под магазины, на втором этаже сохранились четыре 

квартиры. Судя по цифрам, которые до ремонта здания отчётливо были 

видны на фронтоне, дом №38 отметил свое столетие еще в 1999 году. 

     Двухэтажное здание по улице Комсомольской, 47 построено в 1911 

году. До революции оно принадлежало богатому купцу, торговавшему 

сукном, предположительно М. Н. Кацнельсону. На первом этаже дома 

размещалась торговля, наверху – жилые комнаты. Возможно, его магазин 

также находился в здании ссудно-сберегательного товарищества, напротив 

типографии Гиллера Фридлянда. В советское время — детская поликлиника 

№1. В 2017 году здесь разместились Минский транзитный банк и 

медицинский центр «Тари». 

     На Комсомольской улице, дом 

56/40 стоит красивое двухэтажное 

здание. Построили его в 1910 году. 

Есть сведения, что это был 

доходный дом, принадлежавший 

некому промышленнику. По другой 

версии – это жилой особняк еврея 
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Клайна. В советские годы в разное время здесь размещались магазин «Мать и 

дитя», столовая, книжный магазин. С 1 октября 1996 года в здании 

размещается Бобруйский краеведческий музей. 

     На углу улиц Комсомольской и Социалистической стоял довоенный 

Дом пионеров и школьников (основан в 1934 году, просуществовал до 26 

июня 1941 года), в квартале разрушенных во время войны домов. Потом на 

этом месте был сквер, а теперь – площадь с памятником-танком. Дом 

пионеров был центральным и оживленным местом в городе. Здесь была 

библиотека, читальный зал с зелеными настольными лампами, много 

кружков: литературный, изобразительного искусства, драматический, 

балетный. 

     С начала 20-х годов ХХ века до 1934 года в этом здании был клуб 

строителей. Здесь трудящиеся Бобруйска проводили своё свободное время. 

Тут действовали кружки, проходили вечера отдыха, проводились различные 

торжества. Клуб носил имя рабочего-столяра Пини Золотина, который погиб 

в 1920 году, он был расстрелян белопольскими оккупантами как один из 

руководителей комсомольского подполья. Пиня Золотин похоронен вместе с 

другими подпольщиками в братской могиле по улице Крупской недалеко от 

Бобруйской крепости. После войны Дом пионеров уже находился по улице 

Пушкина, 145. 

    На углу Советской и Комсомольской находится наше учебное заведение 

«Бобруйский государственный торгово- экономический профессионально-

технический колледж». Колледж состоит из старого корпуса и пристроенного 

к нему после Великой Отечественной войны нового, но заметить это трудно. 

В годы Великой Отечественной войны здесь находилось бомбоубежище, 

сохранившиеся до наших дней. 

     В 1920-е годы Адамовскую переименовали в Комсомольскую. В годы 

войны часть улицы от крепости и до Инвалидной стали называть 

Адамовской. Дальше улица преломлялась и носила название Водопроводная. 
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2.6 улица Минская  

Минская улица – одна из немногих, сохранивших своё первоначальное 

название. Менская улица брала начало от Рогачёвских крепостных ворот в 

сторону Менска и шла через живописную берёзовую рощу, мимо военной 

церкви, построенной в 1907 году в честь святого Георгия – покровителя 

воинов, освящённой как церковь Кутаисского и Имеретинского полков, 

дислоцировавшихся на территории Бобруйской крепости. После закрытия 

церкви в 1924 г. там размещались швейные мастерские, склад, позже 

столовая и библиотека. В 1990 году силами прихожан началась реставрация 

Свято-Георгиевского храма. С 1991 года в нём возобновилось богослужение. 

     На Минской расположены уже закрытые для захоронений 

православное и еврейское кладбища. Если до войны оба кладбища 

находились на окраине города, то сегодня за ними тянутся жилые массивы 

микрорайонов и ряд промышленных предприятий. 

     Старые деревянные здания Минского форштадта были уничтожены 

отступающими фашистами в 1944 году. 

     Минская улица – по-прежнему главная транспортная магистраль 

Бобруйска. На восемь километров протянулась она с запада на восток – от 

белокаменного Свято-Георгиевского храма до путепровода с добрым 

пожеланием «Счастливого пути». А между ними – не только огромный 

массив жилой застройки, но и настоящие гиганты промышленности, 

известные далеко за пределами города и республики – открытые 

акционерные общества «Белшина», «Беларусьрезинотехника», «Бобруйский 

кожевенный комбинат». 

     Напротив административного корпуса ОАО «Белшина» горит Вечный 

огонь – символ беззаветной отваги и бессмертия подвига воинов-

освободителей Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. Это 

памятник в виде развёрнутой книги боевой славы со 117-ю именами 

советских воинов 356-й стрелковой дивизии, погибших при освобождении 

города в далёкое лето 1944-го. 
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2.7 улица Октябрьская (Горбатовская с  Розенмарковской, Татьянинская, 

Костёльная) 

Первоначально улица Октябрьская называлась Горбатовская 

с  Розенмарковской - в честь инженера Розенмарка – строителя Бобруйской 

крепости. 

 Затем была переименована в Татьянинскую в честь дочери Николая II, 

великой княжны Татьяны Николаевны. Дочь государя отличалась особым 

милосердием, лично посещала госпитали в Первую мировую войну.  

Во время немецкой, а затем белопольской оккупации улица была 

переименована в Костёльную, так как здесь находился католический костел. 

Костёл был не только самым высоким, но, пожалуй, единственным 

кирпичным зданием на улице. После 1905 года, когда была 

объявлена царём свобода вероисповедания, на собранные верующими и 

подаренные средства построили красивый костёл из красного кирпича в 

неоготическом стиле.  

https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1919-1920_%D0%B3%D0%B3.
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
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 На фасаде, украшенном зубчатым щитом и острыми пинокелями, 

возносилась четырёхгранная башня, увенчанная шпилем. Готические черты 

имел и интерьер храма: амвон, алтари. Главным алтарным образом была 

«Матерь Божья» (копия известной картины испанского художника XII века 

Мурильо). Организатором стройки стал ксёндз Ян Кросовский. После его 

смерти в 1912 году работу продолжил ксёндз Вацлав Пацевич. 

Недалеко от костёла находится городская больница, которую бобруйчане 

называют «Морзоновкой». В статических данных Министерства внутренних 

дел по Бобруйскому уезду за 1896 году впервые указано, что 

в городе имеется городская больница на 20 коек, где за год лечилось 199 

человек. С 1903 года, в связи с введением земства в Беларуси, больница стала 

земской. В ней работали 1 врач, 1 фельдшер, 1 повивальная бабка. В период с 

1908-1911 гг. земским комитетом Бобруйская больница была расширена до 

https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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40 коек, с бюджетом 7 тысяч рублей в год. Штат врачей расширился до 2-х 

человек. В 1913 году в амбулаторном обществе было 

уже 3 врача. Среди них Владимир Осипович Морзон, 

земский врач-хирург, который много лет 

отдал бобруйской больнице. 

В послевоенное время закрытый костёл утратил 

свою башню, а позже был буквально встроен в 

современное здание стройтреста №13. 

 После освобождения города улица была 

переименована в Октябрьскую. 

2.8 улица Пролетарская (Николаевская) 

     Небольшая по протяженности улица в центре города была названа в честь 

царствующей особы. Она начиналась у крепости и заканчивалась в районе 

Пьяной Слободки. На пересечении улиц Николаевской и Пушкинской 

находятся и сейчас два интересных сооружения. В начале ХХ века на 

Николаевской жил известный в то время архитектор, который возвёл для 

себя дом, совершенно отличающийся от окружающих его строений. 

Каменное оштукатуренное двухэтажное здание построено в стиле 

«эклектика». Фасад по улице Николаевской акцентирован обрамлением 

входа, имитирующем портал треугольной формы, и треугольным фронтоном. 

Фасад по улице Пушкинской решён ассиметрично, имеет выступ сложных 

очертаний с остатками черепичного покрытия. Здание имеет подвал. На 

дворовом фасаде прослеживаются подвальные окна.  

Об этом доме есть красивая легенда. Жил- был художник и влюбился в 

одну прекрасную девушку. На все свои средства для нее он построил дом 

необычной формы. 

В годы Великой Отечественной войны здесь размещался фашистский 

штаб. 

     Напротив возвышается водонапорная башня, построенная в 1927 году. 

Ведь до этого времени жители Бобруйска пользовались речной водой. В 1927 

https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
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году в город был проведён водопровод, и эта башня обеспечивала водой весь 

Бобруйск. В 1960 году в ней создали производственную лабораторию, 

которая контролировала количество и качество воды, поступающей в город.  

     После первой реконструкции в водопроводной башне разместился 

уютный бар. 

     2.9 улица Социалистическая (Муравьёвская) 

Улица получила название в 1876 году в честь Муравьёва-вешателя, 

могилёвского губернатора, графа М.Н. Муравьёва, усмирившего польское 

восстание 1863 года. 

Эта улица в разные годы носила разные названия. До 1917-го была 

Муравьёвской и даже улицей Керенского. Во время оккупации Бобруйска 

фашистами её называли Гаупштрассе. В 1987-88 гг. ХХ столетия улицу снова 

переименовали – в ул. Победы (в честь победы над немецко-фашистскими 

захватчиками). Но всякий раз (трижды) ей возвращалось привычное — улица 

Социалистическая. 

Социалку увековечили в своих воспоминаниях ряд еврейских 

писателей и публицистов, уроженцев Бобруйска — Эфраим Севела, Леонид 

Коваль, Сол Шульман… Сол Шульман даже посвятил этой улице целую 

книгу, а это дорогого стоит, ведь не у каждой улицы есть книга в её честь. 

Проходит эта улица через весь старый Бобруйск и тянется от 

центрального рынка и до реки Березины. 

В 1908 году Муравьёвская стала одной из первых мощёных улиц в 

Бобруйске. Горожане торжественно именовали её Невским проспектом. 

Здесь, как и в Санкт-Петербурге, было много магазинов и лавок. В 1902 году 

на Муравьёвской было свыше 20 магазинов, более половины торговали 

текстильными изделиями и галантерейными товарами. Были среди них и 2 

ювелирных - хозяева Лазарь Танезер и Бенциан Китаин. На Муравьёвской 

работали продуктовые лавки и даже по продаже колёс, изделий из металла. В 

те времена она по праву считалась комфортабельной и наиболее престижной 

в городе и проживали на ней самые именитые бобруйчане. Но чем она может 
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гордиться, так это тем, что на ней жили потомки великого русского поэта 

А.С. Пушкина.  

 

Ул. Социалистическая до революции 1917 г. 

Среди владельцев галантерейных магазинов известные в городе люди – 

братья Лившицы (Илья и Хаим), Арон Воронов, Зелик Нагер. Хозяевами 

магазинов, торговавших тканями, были не менее известные братья 

Равиковичи (Беньямин и Арон), Гешель Костелянский, Эфроим Миркович, 

Мордух Голодец, Давид Барбаш.  

Здесь же находился электротеатр «Весь мир», которым владел А.П. 

Файнберг. С 1888 года на Муравьёвской работала типография, 

принадлежавшая купцу Г. Фридлянду. Это он издал в 1913 году справочно-

адресную книгу «Весь Бобруйск» на 1913-1914 годы. Здесь печатались 

газеты «Бобруйский курьер» и «Бобруйские отклики», с 1918 года - 

«Бабруйскае жыццё», с 1919 года - «Камунiст», с 1925 г. - «Камунiстычная 

праца», редактором которой был Михаил Тихонович Лыньков. Сегодня 

типография носит имя тоже исторической личности - А.Т. Непогодина, 
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работавшего в типографии подпольщика, погибшего от рук белополяков у 

стен крепости в 1920 году. 

В доме №119 располагалась Алексеевская женская гимназия, названная 

так в ознаменование рождения цесаревича Алексея. Она была открыта в 1906 

году как семиклассная. Содержалась за счёт платы за обучение и 

общественных средств. Около 400 воспитанниц изучали Закон Божий, 

русский, французский, немецкий и латинский языки. Ещё математику, 

физику, чистописание, природоведение, географию, рисование, рукоделие. 

Учителями работали выпускники Петербургского университета, Виленского 

высшего женского училища.  

На Муравьёвской находились несколько банков: отделение 

Соединённого банка, общество взаимного кредита, ремесленное и 

мелкоторговое ссудо-сберегательное товарищество. 

В послевоенные годы на ул. Социалистической появился дом 125. В 

городе его до сих пор называют генеральским. Он стоит на углу пл. Ленина и 

ул. Социалистической. 

В угловом подъезде этого дома долгое время жили семьи командования 

5-й гвардейской механизированной (с 20 мая 1957 года – танковой) армии – 

генерал-лейтенантов Куркоткина С.К. (будущий маршал СССР), Зайцева 

М.М. (будущий генерал армии), генерал-майора Вощинского М.П. и др. Дети 

командармов ходили в среднюю школу №5  (нынешняя гимназия №3) по 

соседству. 

«Социалка» – самая любимая бобруйчанами улица со сложившимся 

ансамблем исторической застройки и первой в городе пешеходной зоной – 

бобруйским «Арбатом».  

С 1999 года начались реконструкция улицы и превращение её в 

пешеходную. В Бобруйске появился свой Арбат. История улицы при 

реконструкции напоминала о себе повсеместно: неожиданно обнаружились 

заброшенные, замурованные подвальные помещения, о которых теперешние 

жители Социалки и понятия не имели. Затем под верхним слоем асфальта 

https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%963
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обнаружили ещё 11 слоёв. Под всем этим - брусчатка из положенных на 

ребро кирпичей, которые произвели заводы Розенберга и Лозинских, 

возможно, и других, поскольку кирпичных заводов в начале ХХ века в 

Бобруйске было полдесятка. Кстати, кирпичи эти хорошо сохранились. 

Нашли здесь и слой черепицы. Вероятнее всего, что её сбросили с крыш 

домов после ремонта. На проезжей части ещё, если судить по её краю, был и 

слой булыжника, которым в прошлые времена выкладывали дороги. 

И сегодня на Социалистической, как и более ста лет назад, много 

магазинов и торговых домов. А ещё на ней находятся выставочный зал 

Бобруйского художественного музея, Аллея Праведников, Дворец 

гражданских обрядов, корпус Бобруйского филиала БГЭУ, памятник воинам-

интернационалистам, типография имени А.Т. Непогодина, областной театр 

драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, Бобруйский 

краеведческий музей, скульптура Бобра Самуиловича и др. 

2.10. улица Урицкого (Полигонная, Клименковская, Алексеевская, 

Оппермановская) 

     В начале ХIХ века после переноса города во время строительства 

Бобруйской крепости на местах бывших полигонов на запад от цитадели 

стали селиться мещане. Постепенно появлялись улицы, которые либо 

расходились радиально, либо огибали крепость полукругом. Принцип этой 

застройки Бобруйска сохранился и сегодня. 

     Ближайшая к крепости улица тянулась вдоль крепостных стен и 

называлась Полигонной. Между улицей и крепостью находился полигон, где 

проходила учебно-строевая подготовка солдат. Их обучали ружейным 

приёмам, штыковому бою. 

     Полигонная - это первое название улицы. Имела она и другие 

названия - Клименковская, Алексеевская, Оппермановская. Так она 

называлась в честь Карла Ивановича Оппермана, генерал-майора, инженера, 

по чьему проекту была построена Бобруйская крепость. Это имя улица 

носила с 1876 по 1925 гг. Одновременно с 1876 по 1915 гг. часть этой улицы 
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называлась Клименковской. С 1915 по 1925 год Клименковская называлась 

Алексеевской (в честь цесаревича Алексея). 

     В 1925 году обе части бывшей Полигонной – Оппермановскую и 

Алексеевскую - переименовали в улицу Урицкого (в честь чекиста Моисея 

Соломоновича Урицкого). С тех пор она так и называется. За исключением 

военных лет. В годы немецкой оккупации ей вернули старое название - 

Полигонная. 

     В конце 19-го - начале 20-го вв. эта улица, как и другие, 

близлежащие к крепости, застраивались только деревянными домами, и 

только после пожара в 1901 году на ней началось строительство кирпичных 

зданий. В основном это были одноэтажные жилые дома. На углу 

Клименковской и Менской была бесплатная женская школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гидронимы Березина, Бобруйка 

3.1 Березина 

Распространённое объяснение названия от русского берёза вызывает 

сомнения: в этом случае следовало бы ожидать применения суффикса -

ов: Берёзовая, Берёзовка, Берёзовица и т. п. Более вероятно происхождение 

от балтийско-литовского berzas «берёза»; производные от этой основы 

образуются с суффиксом -in-

: beržinis «берёзовый», beržynė «березняк», beržynas «берёзовый лес» и т. п.; 
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этот же суффикс и в других аналогичных балтийских названиях этого 

региона.  

Начиная с XVI века, высказываются предположения о возможной связи 

названия Березина с древнегреческим названием Днепра Борисфен. Споры 

возникают главным образом о том, какое из этих двух названий первично.  

Академик Б. А. Рыбаков считает, что древнее 

название Борисфен сохранилось в названии Березина. 

Название Борисфен считают иранским по происхождению и объясняют как 

«широкое место» либо «высокое место». Однако это предположение, по 

выражению Фасмера, «висит в воздухе», поскольку «древние не имели 

точных сведений о верхнем и среднем течении Днепра». Косвенным 

доказательством этой версии может служить совпадение с названием острова 

Березань, находящегося недалеко от устья Днепра и имевшем второе 

название Борисфенида.  

Ю. В. Откупщиков, поддерживая связь с др.-греч. Βορυσθένης, предлагает 

другую этимологию и возводит название реки к балто-славянскому корню со 

значением «быстрый» (лит. burzdùs, праслав. *bъrzъ), давшему в русском 

языке слово борзый [5, с. 336—352.].  

В названии второй реки, Березины, в основе лежит старославянское 

´Брзна´, что в переводе означает ´быстрая´. Со временем название 

трансформировалось в ´Березину´ - ´Бярэзiну´. 

 

 

3.2. Бобруйка 

В VI-VII веках здесь располагалось славянское поселение, о чем 

красноречиво свидетельствуют названия рек - Бобруйка и Березина. 

Бобруйка (Бобруя) была названа так, потому что в ней водилось огромное 

количество бобров.  

Бобруйка, давшая когда-то имя поселению у ее впадения в большую реку. 

Между тем в Бобрую, как еще называли родоначальницу нашего города, 

https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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впадали в свое время речка Днепрец или Днепрок и Беликов ручей. В 

Березину из-под высокого берега, на котором стоял замок, текла речка Венча. 

Выше по течению главной нашей реки находилось урочище Луковский 

Переброд, известное сегодня как Луки, а ниже за ним – Назарова Пристань, 

известная как Назаровка. Была еще пристань на реке под названием Стайло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Микротопонимия г. Бобруйска ( Луковая гора, Кривой Крюк) 

Луковая гора название происходит от излучин (изгибы – «луки»), 

большой излучины (изгиб – «лука»). 

Луковая гора - памятник природы, ландшафтный заказник местного 

значения. Луковая гора почти на тридцать метров возвышается над уровнем 

Березины, с нее открывается изумительная панорама реки с заречными 

лесами, зеленой стеной протянувшимися на десятки километров.  
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Кривой крюк. Слово кривой очень древнее - носит индо-европейский 

характер - т.е. встречается в языках самых разных групп - балтийской, 

романской, славянской и др. При этом использовалось до н.э. Например, в 

литовском "кривис" - кособокий, кривой; а в славянских языках это слово 

звучит почти одинаково: укр. криви й, блр. крывы , 

А слово крюк появилось в древнерусском гораздо позже - первое 

упоминание в 14 веке, по мнению исследователей заимствовано из 

германских языков, пришло к нам с викингами, древнескандинавское - krókr 

«крюк». 

Посмотрев на карту Бобруйска, становится понятно, откуда название 

Кривой Крюк – река Березина образует излучину, крюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

При толковании имени собственного первостепенно 

важно осознание того историко-культурного фона, на котором происходит 

«рождение» имени.  

Мотивировка географических названий играет существенную роль в 

момент их создания, а в дальнейшем может стать неактуальной и забыться. 
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Отыскать исходную мотивировку топонима нелегко. Отсюда – 

существование нескольких правдоподобных толкований отдельных 

географических имён. Неоднозначность объяснения наименований 

может свидетельствовать о реальной «многоярусной» их мотивированности в 

разные исторические периоды.  

Языковые факты, извлекаемые лингвистами из 

вековых «напластований» словарного состава любого языка, 

в том числе из географических названий той или иной местности, как 

правило, сохраняют в своей структуре и звуковом 

облике исходные этноязыковые параметры. 

Топонимы являются одним из источников, которые обогащают историю 

интересными фактами, сведениями.  

Эта наука не так точна, как археология или история, но наиболее 

интересна для изучения своей малой Родины. 
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