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Программа тура 
«Бобруйск литературный» 

Прибытие в Бобруйск. Встреча группы экскурсоводом. 
Выезд на экскурсию 
 

Бобруйск – это целая глава в мировой литературе. Основоположник национальной 
драматургии Винцент Иванович Дунин-Марцинкевич родился в фольварке Понюшкевичи, 
Бобруйского уезда, в 1807 году.  Родом из Бобруйска известный юморист Иосиф Тункель 
(1881 г.). в 1910 – 1912 годах «Бобруйский еженедельник» (на идиш) публиковал 
остроумные, социально направленные фельетоны Марка Борисовича Ашкенази. «Жители 
нашего города мало считались с официальными названиями улиц. В большинстве случаев 
об этих названиях даже не имели представления. 

Главная улица, которая носила имя Муравьева – того самого «вешателя» - в 
обиходе именовалась Невским. В разные времена не обходили наш город и великие 
классики литературы. В 1912 году, во время своего турне по Польше и России в здании 
Пожарного переулка выступал со своими рассказами Шалом-Алейхем. В 30-е годы наш 
город неоднократно посещал, выступая на литературных вечерах, Янка Купала. С нашим 
городом связано творчество белорусского писателя, литературоведа и общественного 
деятеля Михаила Лынькова. Бобруйские корни у участника Великой отечественной войны 
Марка Азова (Айзенштадт) – автора произведений для Аркадия Райкина, басен с 
прописной моралью и др., создателя образа «тети Сони» для Клары Новиковой и 
знаменитого цикла «Рабинович жил, Рабинович жив, Рабинович будет жить».  

«Бобруйским шагалом» называют Абрама Исааковича Рабкина. Почти все картины 
художника посвящены городу. Как утверждают местные грамотеи, тут чуть ли не утонул 
Наполеон, переправляясь через реку Березино, на которой стоит Бобруйск. Да что там 
Наполеон, сам Парвус, он же Израиль Гельфанд, своими корнями тоже из Бобруйска…это 
парень, который в одну ночь выиграл в казино Монте-Карло миллион золотых франков и 
профинансировал большевистскую революцию в России. Ну, а если продолжить 
исторический экскурс, то Фани Каплан тоже из Бобруйска. 
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