
Памятники архитектуры Рогачёва 

и Рогачёвского района 

 

«Троицкая церковь» 

(аг. Дворец, ул. Ульянина, 16) 

 

 

Церковь построена в 1923 году из дерева. Иконостас был привезен из 

Воскресенского храма г. Могилёва. Освятил храм Бобруйский архиепископ 

Филарет. Памятник деревянного зодчества с элементами псевдорусского 

стиля. 

 

 

 

 

 

 



«Покровская церковь» 

(аг. Довск, ул. Московская, 6) 

 

Церковь построена во второй половине 19 века из кирпича. После 

восстания 1863-64 годов правительством были выделены средства для 

строительства православных храмов по всей территории Беларуси. В 1864 

году в рамках этой программы была построена церковь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Костёл Святого Антония Падуанского» 

(г. Рогачёв, ул. Володарского, 22) 

 

Костел назван в честь Антония Падуанского – католического святого, 

который жил в конце 12 – начала 13 веков. Построен в 1910-1911 гг. по ини-

циативе настоятеля костёла ксёндза Бернатовича на месте бывшего деревян-

ного костела. 

С первого 

дня 

основания 

костел стал 

местом 

культурной 

жизни 

католиков 

города. В 

годы войны 

костел 

пострадал от 

снарядов и 

осколков при 

освобождении г. Рогачёва от немецко-фашистских захватчиков. 

В настоящее время реставрация приостановлена из-за отсутствия 

финансирования. 

 

 

 

 



«Здание бывшей земской управы» 

ныне «Дом Книги» 

(г. Рогачёв, ул. В. Ленина, 64) 

 

Здание построено в 1914 г. из кирпича. В советские временя был Дворец 

труда, позже на первом этаже – центральная городская библиотека имени 

В.И.Ленина, на втором – центр внешкольной работы и пионерская 

организация. Здание – памятник архитектуры стиля «модерн». 

В преддверии Дня белорусской письменности в Рогачёве, в 2016 году 

прошли реставрационные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Реальное училище» 

(учреждение образования «Средняя школа №2 г. Рогачёва им. В.М. Колесникова») 

(г. Рогачёв, ул. Циммермана, 36) 

 

Здание – памятник архитектуры с использованием элементов 

неоклассицизма. 

Реальное училище появилось в Рогачеве в 1907 году. Оно было 

построено на деньги 

местных меценатов 

Иолшиных. Для 

училища было 

построено 

двухэтажное 

каменное здание в 

неоклассическом 

стиле. На втором 

этаже размещалась 

домовая церковь. 

Раньше чем в других 

зданиях Рогачева 

здесь появилась 

система парового 

отопление, а вода перегонялась в помещения из колодца с помощью 

электричества. В начале Великой Отечественной войны постройка была 

сожжена, но ее восстановили в 1950-х. Сегодня в здании, которое является 

одной из немногих дореволюционных построек в Рогачёве, работает средняя 

школа. 

 



«Жилой дом купца Беленького» 

(г. Рогачёв, ул. В.Ленина, 34) 

 

Жилой дом конца 19 века построенный на средства купца Беленького, 

который был гильдейским купцом – торговал дорогими тканями и иными 

дорогими товарами. Славился в городе не только благочестием, но и 

коммерческой честностью. В 1950 г. провели реконструкцию – изменили 

внутреннюю планировку дома. 

В преддверии Дня белорусской письменности в Рогачёве в 2016 году прошли 

реставрационные работы фасада здания. 

Здание – памятник эклектичной архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Каплицы» 
(г. Рогачёв, старое городское кладбище) 

Каплица Грешнеров 

 

Первой на городском кладбище появилась 

семейная усыпальница Грешнеров, где 

покоилось 7 человек. Василий Федорович 

Грешнер служил лесничим в департаменте 

государственных лесных дач и был 

богатым человеком. 

Во время Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. каплица повреждена не была. 

Приблизительно в 1948-1949 гг. несколько 

местных жителей с целью ограбления 

проникли в усыпальницу и, так как вход в 

погребальный склеп был замурован, 

пробили пол и вскрыли гробы. 

 

С целью предотвращения дальнейшего 

осквернения и разрушения, каплица, по 

распоряжению местных городских властей, 

была законсервирована. Однако в 1963-

1964 гг. она вновь 

подверглась осквернению: 

путем подкопа под стену 

преступники проникли 

внутрь, вскрыли гробы, 

сорвали висящую на 

металлическом своде 

лампаду, уничтожили и 

разграбили небольшой 

киот, который был устроен 

в нише-конусе на 

восточной стене, разбили 

гипсового голубя, 

прикрепленного над 

нишей (изображение 

Сошествия Святого Духа). 

Памятник архитектуры 
псевдорусского стиля. 

 



Каплица Иолшиных 

Вторая каплица сооружена Варварой 

Иолшиной в 1905 году для 

погребения ее мужа – бывшего 

предводителя рогачёвского 

дворянства Василия Иолшина. 

Будучи людьми состоятельными и 

бездетными, они много средств 

отдали на благотворительные цели. 

Построили несколько кирпичных 

домов в Рогачёве, которые, 

впоследствии, завещали городу: свой 

дом – в нем собиралось дворянское 

собрание (район кафе «Модерн»); 

городской театр «Модерн» на 600 

мест – к северу от кафе по ул. 

Ленина; богадельня; здание 

реального училища (ныне ОСШ №2). 

Оставшиеся после ее смерти 

денежные средства Варвара завещала 

реальному училищу на выплату 

стипендий наиболее бедным 

учащимся. 

Рогачёвцы избрали 

Иолшиных, еще при жизни, 

почетными гражданами города, а 

после смерти увековечили их 

добрые дела, назвав одну из 

городских улиц Иолшинской 

(ныне ул. Циммермана). 

После смерти, примерно в 1910 г., 

Варвара Иолшина была погребена 

рядом с мужем в склепе-

усыпальнице. Во время войны 

каплица была не повреждена, 

однако в конце 50-х–начале 60-х, 

подверглась осквернению и 

разграблению. 

Памятник архитектуры 

псевдорусского стиля. 

 

 

 



Каплица Вержейских 

 

Наиболее 

раннее упоминание 

этой фамилии 

относится к 1908 году. 

Так, в «Памятной 

книжке Могилевской 

губернии на 1908г.» 

записано: 

«Рогачевский уездный 

воинский начальник – 

подполковник 

Дмитрий Иванович 

Вержейский окончил 

Рижское пехотное 

юнкерское училище». 

В 1914г. в 

должности 

Рогачёвского 

уездного воинского 

начальника состоял 

подполковник 

Михаил Алексеевич 

Розвадовский, а 

полковник Дмитрий 

Иванович 

Вержейский занимал 

должность 

председателя 

Рогачёвского 

правления пожарного 

общества. 

Каплица Вержейских 

была построена в 1912 году, когда умерла долго болевшая жена. Во время 

великой отечественной войны она не пострадала, а с 1945 по 1959 год 

использовалась как городской морг, затем католиками для богослужения, а 

после разграблена. 

Памятник архитектуры классического стиля. 

 

 

 

 

 



«Парк» 

(Рогачёвский район, аг. Кистени) 

 

Старинный парк – это  бренд  агрогородка Кистени. В парке созданы 

хорошие условия для отдыха. Кистенёвский парк находится под 

государственной охраной как памятник местного значения и является 

характерным образцом садово-паркового искусства XVIII – XIX веков. 

Парк заложен как усадебный в конце 18 – начале 19 веков. В северной 

части парка сохранились остатки регулярной планировки – партер в форме 

квадрата с кругом внутри, оформлен двухрядной аллеей из хвои 

обыкновенной, и искусственная, круглая в плане, возвышенность. В парке 

растут деревья преимущественно местных пород – дуб, клен, тополь, рябина и 

др. Памятник садово-паркового искусства. 

 

 



В прежние времена среди местных жителей бытовало поверье: родился 

мальчик – пойди и обними ясень, девочка – березу, чтобы дети были здоровы. 

А если малыш заболел эпилепсией, прорубали лаз в крепком дубе и проносили 

через него кроху. И еще давали ему другое имя. Очень многие местные 

легенды связаны с деревьями, и неспроста. Старинный парк в Кистенях, 

заложенный владельцами дворянской усадьбы Верменов, до сих пор хранит 

тайны позапрошлого века.  

 

А благодаря проекту иностранной безвозмездной помощи в рамках проекта 

«Сохранение и популяризация памятника природы «Старинный парк в 

деревне Кистени», директор Кистеневского центра экологической культуры и 

творчества Ирина Сидоренко надеется сделать его популярным местом 

отдыха. Причем культурного. К примеру, кованые ажурные арки, беседки, 

карета и открытая концертная площадка со сценой – идеальные декорации для 

свадьбы на свежем воздухе. А проводить культурные мероприятия участницы 

местного фольклорного коллектива «Раніца» в скором времени смогут не 

только в традиционных белорусских нарядах.  

За счет средств проекта, финансируемого шведским агентством 

международного сотрудничества в области развития, сейчас для них шьют 

костюмы в «дворянском стиле» конца XVIII – начала XIX столетия. Только 

представьте – под сенью вековых дубов будут гулять дамы из позапрошлого 

века… Предполагается, что эти костюмы можно будет взять и напрокат для 

фотосессии в историческом стиле. Романтическую атмосферу зеленому 

амфитеатру придадут и 16 новых кованых скамеек, а также «Дерево любви» 

для молодоженов. 



Конечно, местным 

жителям пришлось немало 

потрудиться, чтобы 

возродить красоту 

заброшенного храма 

природы. Убирали опавшую 

листву и высекали 

кустарники, удаляли 

аварийные деревья все 

вместе — местные жители, 

прежде всего медики из 

Кистеневской амбулатории, 

работники сельсовета. 

Помогали и городские 

коллеги из сферы культуры, 

представители райкома ОО 

«БРСМ». В Центральном 

ботаническом саду НАН 

Беларуси купили и высадили 

редкие растения: лианы, 

черемуху, маньчжурский 

орех, пенсильванский ясень, 

кедровую сосну, снежно-

ягодный кустарник, 

сирень… Не жалея сил люди 

ухаживают за посадками, 

которые в этом году 

особенно страдают из-за 

засухи. Чувствуется, что 

здесь работают энтузиасты.  

В Кистеневском парке 

меня просто заворожило 

одно место – круглая поляна, 

обсаженная уходящими в 

небо соснами. Говорят, 

когда-то ее сделали специально по заказу местной паненки, которая любила 

читать и вышивать именно здесь, а рядом в траве резвились ее дети. Сосна 

дезинфицирует воздух, и вдыхать его – одно удовольствие. Уходить не 

хочется, но Ирина Львовна обещает показать нам расположенный в 

нескольких километрах от парка живительный родник на берегу реки – как тут 

устоишь? Съезд на лесную дорогу пока не обозначен специальными 

указателями. Однако очень многие приезжают отдыхать на местные 

живописные берега дикарями и обязательно подходят освежиться к криничке.  

В перспективе на основе этих достопримечательностей можно будет 

создать «зеленый» туристический маршрут. 

 


