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Заславль - это историко-культурный 

заповедник, который представляет собой один 

из культурных центров Беларуси. 

Предназначен для  массового читателя.  



 

Заславль в древние времена  

С далёкого прошлого люди обживали богатую на 

возвышенности и урочища землю Заславщины. Известно, 

что ещё в бронзовом веке на 

территории Заславля 

существовало небольшое 

поселение. Оно располагалось 

на правобережье Свислочи. 

Другим примером заселения 

является Лабенское городище, 

выявленное археологами в 3 км 

от Заславля около д. 

Лабенщина и отнесённое ими к 

раннему железному веку. Но 

этих научных данных пока что 

недостаточно, чтобы вести 

разговор о непрерывном 

развитии жизни на Заславщине 

с глубокой древности. 

 

Поселения культуры штрихованной керамики 

первоначально не имели искусственных укреплений и почти 

не отличались от стоянок эпохи бронзы; первые городища 

(Августово, Староселье и т. д.), возникшие, по-видимому, не 

позднее III в. до н. э., укреплялись лишь деревянной стеной; 

земляные валы на ранних городищах (Лабенщина, Кимия, 

Новоселки и др.) насыпались с одной,  напольной, стороны. 

Следующая из известных нам исторических страниц 

Заславля, очень значительная и легендарная, принадлежит 

периоду восстановления самостоятельности Полоцкого 

государства в конце X в. Собственно тогда, в этот 

переломный момент истории Полоцкого княжества и 

возникает Изяславль, название которого с течением 

времени трансформировалось в Заславль. Основание и 



название города непосредственно связано с древним 

преданием о непокорной княгине Рогнеде (960?-1000). 

 
Рогнеда и Владимир 

 

Как-то в 970-е голы новгородский князь Владимир 

посватался к Рогнеде, дочери полоцкого князя Рогволда. 

Кем они были, эти полоцкие князья, историки спорят до сих 

пор - вероятно, потомки варягов, не связанных с Рюриком. 

Красавица Рогнеда была к тому времени невестой 

Ярополка, а Владимиру презрительно ответила: "Не буду 

рабычича розувати" - то есть, "не буду за сыном раба 

ухаживать" - ведь Владимир был сыном княжеской 

служанки Малуши. Не учла Рогнеда только того, что в итоге 

"рабычич" Владимир свергнет княжича Ярополка и станет 

правителем Киевской Руси, Великим и даже 

равноапостольным. Впрочем, когда Владимир вернулся в 

978 году в Полоцк, он был еще язычником и поступил как 

истинный варвар: изнасиловал Рогнеду на глазах Рогволда, 

затем убил Рогволда  всю её семью, а Рогнеду увёз в Киев и 

на ней женился.  



Согласно записям Лаврентьевской летописи, 

датированным 1128 г., с целью мести княгиня осуществила 

покушение на жизнь Владимира, которое завершилось 

неудачей. 

По обычаям тех времён ей грозила смерть от руки 

мужа. Спас её малолетний сын Изяслав (?-1001), который с 

мечом поднялся перед отцом. 

 
Так произошло возвращение опальной княгини на 

родину. Вместе с сыном она была поселена в верховьях 

Свислочи, в пограничной крепости, которую в честь 

смелого княжича Владимир назвал Изяславлем. Сегодня 

руины этой крепости известны учёным, жителям города и 

посетителям историко-культурного музея-заповедника 

"Заславль" как городище "Замэчек". 

«Городище "Замэчек" было сооружено на вершине и 

северо-восточном склоне холма, возвышающейся над 

заболоченной поймой Черницы на 24 метра. Площадка 

городища, имеющая форму круга диаметром 70–74 метра, 

обнесена кольцевым валом и рвом. С северо-востока в валу 



на уровне площадки устроен проезд. Ширина вала 

"Замэчка" по основанию 13 метров, высота 2,8–3 метра. 

Внешний склон вала переходит в ров треугольного профиля 

шириной 11 и глубиной 3,5 метров. Защитные свойства 

земляных укреплений усиливал частокол, следы которого 

были обнаружены при прорезке вала". 

 
Реконструкция укреплений на городище "Замэчек" 

 

Владимир Святославович начал укреплять 

безопасность своей державы. Он строит на её границах 

города-крепости и размещает в них мощные гарнизоны. 

Материалы, полученные во время раскопок городища 

"Замэчек" и возникшего рядом курганного могильника 

свидетельствуют о том, что первоначальной функцией 

поселения была военная. Населяли городище дружинники с 

семьями. Место для строительства городища, с 985 г. 

известного нам как Изяславль, было выбрано в соответствии 

с преимуществами обороны и потребностями обеспечения 

жизни гарнизона - на крутом холме неподалёку от посёлка, 

который размещался около впадения Черницы в Свислочь и 

возник раньше крепости.  



Получается, что в качестве укреплённого поселения 

"Замэчек" просуществовал лишь одно столетие. Причиной 

перемещения укрепленного центра города на территорию 

посада (городище «Вал») являлось расстояние, которое 

разделяло крепость «Замэчек» и торгово-ремесленный 

посад (где впоследствии и возникли укрепления). Вероятно, 

что причиной перемещения послужило и то обстоятельство, 

что жители растущего города поняли, что небольшой 

пятачок холма городища (70-74 метра) не годится для 

постройки мощных оборонительных систем, способных 

выдержать длительную осаду неприятеля. 

 
Схема археологических памятников Заславля 

 

Приезд княгини с сыном превратил город-крепость в 

административно-военный центр Полоцкой земли. И эту 

роль Изяславль сохранил и после отъезда Изяслава в 

Полоцк. Известно, что в 988 г., принявши христианство, 



Владимир передал Изяславу во владение Полоцкое 

княжество, и с этих времён им владели только потомки 

Изяслава, которые назывались "Рогволожими внуками". 

Размещение Изяславля на одном из ответвлений водного 

пути "из варяг в греки" содействовало развитию торговли. В 

город попадала продукция из соседних и далёких стран: 

оружие, керамическая посуда, дорогие византийские ткани, 

скандинавские фибулы и браслеты, стеклянные, 

сердоликовые и хрустальные бусы. В обмен вывозили 

богатства своей земли: ценные меха, мёд и воск. Появление 

крепости содействовало быстрому увеличению населения 

неукреплённого посёлка на берегу Свислочи, площадь 

которого в конце XI в. достигла 9-9,5 га. Жители селища 

занимались охотой и пахотным земледелием, торговлей и 

ремеслом, разводили животных, возделывали огороды. 

Археологами найдены материалы, которые 

свидетельствуют о наличии здесь кузнецов, гончаров, 

ювелиров, плотников, резчиков по кости и рогу. В 

результате развития ремёсел и торговли постепенно 

изменилась социальная сущность посёлка. Он превратился 

в торгово-ремесленный посад. 

 



Как и для других городов Полоцкого княжества, 

значительным событием в жизни Изяславля стало принятие 

христианства в качестве официальной религии. Когда 

христианизация жителей города происходила очень быстро 

и успешно, то деревенское население ещё продолжительное 

время придерживалось языческих взглядов и обрядов. 

Успешная христианизация жителей Изяславля может быть 

тесно связана с именем Рогнеды Анастасии. Другое 

летописное предание рассказывает нам, что после 988 г. 

Владимир Святославович, уже Христитель, предложил 

Рогнеде замужество за одним из своих бояр. Гордая княгиня 

и в этот раз отказала ему, а чтобы отказ оказался 

бесповоротным, она решила принять постриг под именем 

Анастасия и стала одной из первых, посвящённых в веру 

Христову в Полоцком княжестве.  

Мать Изяслава Рогнеда основала в Заславле женский 

монастырь, который стал одним из первых центров 

распространения христианства на белорусской земле. 

Среди некоторых исследователей заславской старины 

распространена гипотеза об основании Рогнедой на Чёрной 

горе в Заславле монастыря, в котором княгиня и умерла. 

Примечательно, что в это верили местные жители. Это и 

стало одной из причин того, что древнее городище, 

оставленное жителями еще в XI веке по причине неудобства 

его расположения, не сровняли с землей и не застроили. 

Однако археологические раскопки не подтверждают этого 

предположения. К тому же, на схеме видно, что Чёрная гора 

находится ближе к городищу "Вал", нежели к "Замэчку"... 

На данный момент вопрос  о месте захоронения 

Рогнеды остаётся дискуссионным. В 1866 году недалеко от 

Заславля, у деревни Черница, найден склеп с богатым 

убранством. Можно предположить, что это и есть место 

захоронения Рогнеды. Впрочем, отсутствие доказательств 

оставляет данное предположение лишь одной из версий о 

месте захоронения Рогнеды. 



 

Во время правления Полоцким княжеством потомков 

Изяслава - Брячислава Изяславича и Всеслава Чародея - 

жизнь Изяславля протекала сравнительно ровно и спокойно. 

Конечно, в моменты конфликтов, которые имели место с 

1065 г. между Всеславом и киевскими князьями, заславские 

воины принимали участие в боевых действиях, но судьба 

покуда щадила город. На рубеже XI-XII вв. в планировке 

Изяславля произошли существенные изменения. Кольцевая 

крепость, основанная Владимиром Святославичем, была 

покинута, а на правом берегу Свислочи, на месте, где через 

несколько столетий поднялся заславский замок, произошло 

строительство нового, более мощного детинца города. Эти 

изменения совпали с выделением Изяславской волости в 

удельное княжество, которое впервые упоминается в 

летописях под 1127 г. в связи с походом киевского князя 

Мстислава Владимировича на Полоцк. После жёсткой 

осады Изяславль был сожжён. Владел Изяславлем в это 

неблагоприятное время князь Брячислав. Необходимо 

отметить, что ни события 1127 г., ни конфликты 

междоусобной борьбы XII в. не смогли прервать развития 

Изяславля. После погромов город быстро возрождался. Но 

во второй половине XIII в. он изведал настоящую 

катастрофу и пришёл в упадок. Жизнь Изяславля, в 

частности, на посаде, почти остановилась, и долгое время 

была ограничена валами детинца. 
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Сердечно приглашает навестить нашу 

библиотеку! 

 

Адрес: а/г Михановичи, ул. Школьная, 25 
 

Телефон:  515-29-76 

Сайт:  http://minskaya-rcb.by/ 
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https://vk.com/id483156480 

 

Время работы: 
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Выходные дни: воскресенье 

 

Санитарный день: первая среда месяца 

 

 

Читайте с удовольствием!  

 


