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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
БЕЛАРУСИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

и РПЯ ТР ИТЕЛЬС'l'ВА БОБР 

О.С. Алвшиееи" 
БГЭУ (Минск) 

СКОЙ КРЕП 11 

С 1·uд11я болыnоii интерес вызывает лuка.s1ьнан истор11я, это об 

слоw1 uu реакцией общества ва rлоба.11изацию. В в.язи с этим пр дстt1.11-
ляю ел весьма а.кту&..11ькым11 исследовавия достопри Рчат 1ы1ы ме 

Веларус1-1 . Одuим \IЗ тзюос м "t з.в.пяется Бобру СШU! к~лост . 
Целью Д;iН}{oii работы было щ.юведеюtе аюuщза 1С'l'орическ11х свиn. -

тельств и данных: об этом u лтюtке фоj)'rиф1щациовной архитектур1J, 

По историч к1•м сведениям Бобру~1ская креnость uu ·1·1J1){'на 
приказу Екат ря11ы [. Первоначалъныii план стро11те.лы:тв кр .11(1 
составил Т. Н рбут, э 1'eJ\t 11 ю:1ндся rенераль.яыu план К.И . Оп рмаи , 
утверждеflНЫЙ уже Александром 11. 

Строительство на'Lалосьле1·ом 1810 r. n шло O'Lf'Rь быстрым!\ те 118· 

ми. На стn строительства крепости no .,еке Вt•реа11не доставля •1> 

мат 1.111tu1ы с краины, Каре.rн1и 11 Кавка в. 
Для стромте.пьства креш)(~Т1t быJН1 сооружены дu кирn '.IНЫ 

дв. До сих пор lfeт то•н1ых сведений о методе nрои водства и с 
прtщз одимъrх д.11~1 стр uте.льства кирш1чей. 

Крепость сnсrояла из семи поJfИrонов и прuбережноrо форта, 1U • 

ная q сть котороrо называл1tсь ''восьмым полиrоном". Общая ДЛJ• 1 

всех фронтов основной креnост СОС'Гавляла З,8 км. Площадь внутр U· 
ней 'Lac·rst составляла 100 - 120 га. Пр~tчем на терр~tторшt находилось 
более 250 домов городских: ж телей, р збитых на 24 квартал • 

Чтобы ускорить дело, части крепости сиачила строились J мл • 
ными. И. укреп;1яJ1и другими сооружени.нми. а nри р "а 1ЧЫfl!оСИ .оо

вущкам.и''- глубокими. маскированными сверху 11 в u, выкоn 
НЫМ11 8 Ol:ROBHOM для борьбы с КОНПIЩСЙ врага. 

ннuе инже11ерн ведомство 11оз.ложиJ10 ответ<:твеи[jость за м р<-

11телы:тво t•P 1Jост11 а вед щеrо сп циа;шста - ин eot-pa rен ··рап .мн~ · 
2. 



0ра Фе11ысерз u. Кnл1 ч стnо рнf\0•111, щзвество 1<011ч11етl-fн - 1295 •1 ,• 
JJO к: 12 ба'l·а.nьонов резt>рвнт np. ии 11 не ·колы<о тысw1 1-оро;\сК11, 
жителек 11 t:ельск11х бы н pacnp д1•лень1 на ра:tных р 001' nn 1 • 
uoлi.:ioв р бо-rке лес ДJ\11 крепостных соор • 
кР. дров для rжиrаюнr 11х Ra yr ь. пr,,1t1ю t> рн· JJ1t 1 111мx 

гтроительны 11J1•Jщ1щт 1:реnости . 

Отрои.'111сь кр лость в основном смам11 к ре постны • для ч го с 1tаЖ
д• и rубернщ сrоня 1or до 500 IJ()Д&ОД. Одновр е1 но на троителt. ·т 
иcnun з 11 нн: rоJtдаты 11 на3енные Jю1ш1д11. Положl'-Нlt р боч11 был• 
у uсиы-.t. Большое :ко111fчество людей, r.1<ученность nр11оели к pacnpoc. 
тр пеrпfю пидt-м11й, п 1:.тому б 1л 1nзв д u ар м нныи о n"та.пъ в Па· 

pit'I х . ~рnэу же в11еп1 строrии 1<арант11в. однако ори•11 и й .мuol'\IЧI • 
ленных заболеваний было плохо ш1таи11е людРЙ. занятых тяж ло11 фи

;щческой uаrрузкой. GЫJ•И увеличе1л.1 ден жнь1 ~ вы11л11ты ва nрод rкты 
~п1т11FrИя, " все-таки сотни солдат и крепостных умерл11 11ри <"rpo»· 
тсл1.•·,гве Бобруi1с1<ОЙ крености . 

Строительство крепости велскь бы тро, RRдежно 11 ~<онкр("!'RО 11 уже 
4 июня 1811 r. lf:1tnepaтop Лле.кс· ндр Н сuоим ук зом лр11к зал считать 
Бобруйскую хрепо ·ть 1sep8 КJ1асс11ой. 

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ: 

А.Л.Дядик 
БГЭУ (Минск) 

ИСТОРИЯ И ОВРЕМЕННОЕ СОСТ ЯНИЕ 

Воз1шкно11 Пlff' сщ~nизм во uтoµuli 11щщв1ше XIX в. nодтолttнуло 
ие вр йс•< ro наци J11U11>1ior-o roo ,уда '1' а 11 П1t.1Jестине. По 

11н1щnа R менJ1тоt'о просвети·rеля Вен Йехуда бhlл во ро ден 
древ1111П язык-иврит, ставший вnоследств1111 оф1Jци1И1ьны"4 языком ев

реi1скоrо государства. 1 17 r. вrлs1iicкu 11р вительство опублщщва
ло зваменатеJ1ЫiЫ1t .докум+>нт - "Демара~1ю Бальфура", в котороii го

вор1111ось, '!1'0 Ан1·л11я блаl'ОПрннтнu носи1·ся 1< у т ноuдеюrю в Пмес
тинс ноциоnальноrо оч ra длп еврейского паро" . E1:1pciic1taя иммиrр • 
ц н нарэщ 1ва.1а тем11ы, и к 1939 r. ч11сло евр ев дor.n1rлo уже 445 ты 
ч овек. Р(>шевие ГенеральRой Ассамблеи О Н в ноябр 1947 r-. n ра3де· 
пе Палестины кn два госуднр тщ1 - еt1Рейское и ар 6ское - приве..nо к 

бесконечной ч редс R i' 11, rд ttРнэмекнn nn6 ·д1щ м p1fкt1RO-Jt:Jpa· 
ь ·кая 1t а;нщия. Началось гражданско в~ст111н1е на <жкуuиравЗli· 

ных nалестш-tсrнtх зс.N!nях-иптифодв, которое бЬ1J10 быстро 01~ н но 

Арафатом. оrtнрающt- с11 11 н н 11О •' д нь. 1990-е rr. ознв11 евова
лиt·ь н· ча.nом nep rовпр в, имсвuшх ц лью урегул1tрnя 11не коnфл11к·rа. 

За т1t годы до тигнуто неммо: ООП гоrлuсипnсь с сущ стnоваю1ем. e1J
(>{:ik1юro rосулв твв и тх а:п ь o-r кою~е11 1tи "ед~1н 11 Rрабско1 П •. 
JI l:'l·ины" . Jt раидь офицнально прнзмм н обходимо ть терр~ то('I 
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