
«Городище древнего Рогачёва» 

(г. Рогачёв, на северной окраине города, урочище Замковая гора) 

 

 

Город основан в 1142 году на красивом холме - в месте слияния Днепра и 

Друти. От слова «рог» - в смысле «мыс-коса» - и его название. 



 

 Его уроженцы оставили заметный след в искусстве и литературе не 

только Беларуси, но и Государства Российского. 

Первые люди облюбовали берега Днепра полтора десятка тысяч лет назад. 

Исторический слой в окрестностях города хорошо сохранился, поэтому 

археологи говорят, что Рогачев для них - «библиотека» древностей. Есть 

идея даже создать здесь Национальный археологический парк. А самая 

крупная находка на 

рогачевских землях - 

Вищинский клад XII 

века с редкими 

киевскими, 

новгородскими и 

литовскими гривнами-

слитками, серебряными 

украшениями. 

В ХVI веке Рогачев стал 

собственностью 

миланской принцессы, 

королевы польской и 

великой княгини 

литовской Боны Сфорца, 

второй супруги 

польского короля 

Сигизмунда I. 



Итальянка возвела на берегу Днепра замок и дворец, которые, увы, не 

сохранились. Заданная ей планировка улиц предопределила дальнейшее 

развитие города.  

А про Замковую гору и сегодня в Рогачеве можно услышать, что «здесь 

стоял замок «панны Боны». 
 

 

 

Датируется 1 

тысячелетием до 

нашей эры – 

началом 2-го 

тысячелетия 

нашей эры. 

Городище 

мысового типа 

милоградской, 

зарубинецкой 

культур и 

Древней Руси, 

занимает край 

мыса (при 

впадении Друти в Днепр), высотой 11-12 м. Известно под названием 

“Замковая гора”. 



 

Сейчас городище снивелировано, на нем каменный мемориал посвященный 

850-летию города. 

 

 

«Городище периода раннего железного века» 

(г. Рогачёв, на южно-восточной окраине города) 

Датируется 1 тысячелетием до н.э. – началом 2-го тысячелетия н.э. 

Городище расположено на правом берегу Днепра. Площадка ровная. 

Восточный склон крутой, высотой 17-18 м, с запада укреплена валом (плохо 

сохранился) высотой 1-3 м, наибольшая ширина – 15 м, наименьшая – 8м., с 

севера оврага - ров. К северу от городища с испокон веков и по настоящее 

время проводится праздник "Купалье" на так называемой "Купальской горе". 

«Городище периода раннего железного века» 

(д. Вищин, на северо-западной окраине деревни) 

Датируется рубежом 11-12 веков. На правом высоком берегу Днепра, между 

деревнями Вищин и Кистени. Площадка полукруглая в плане, площадью 0,63 

га. Со стороны поля укреплена 3 параллельными линиями валов и рвов, 

которые составляли полосу обороны шириной около 30 м. Со стороны реки 

ограничена крутым обрывом. Высота внешних валов 2,5-3 м, глубина рвов 

3,5 м. В настоящее время территория заросла деревьями, кустарники. 

«Курганный могильник периода раннего 

средневековья» 

(д. Новый Кривск, 1,5 км на восток от деревни) 



Датируется 10-13 веками. 1,5 км к северо-востоку от деревни, 44 насыпи 

высотой от 0,5 до 3 м, диаметром от 5 до 20 м. 

«Курганный могильник периода раннего 

средневековья» 

(д. Веточка, 0,150 км на юг от деревни) 

Датируется 10-13 веками. Находится в 150 м к югу от деревни, около 

песочного карьера. Насчитывает 32 насыпи, высотой от 0,5 до 4 м, диаметром 

от 5 до 16 м. Погребальный обряд – группоположение, дреговичи, радимичи. 

 


