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Славная история края   

уходит в глубину столетий.  

Как административная территориальная единица  

район был образован 17 июля 1924 года. 

 
Первое письменное упоминание о Черикове 

относится к 1460 году : «Около 1460 года великий князь 

Казимир Четвертый в честь спасения своей жены 

приказал построить несколько православных церквей в 

Белоруссии, в том числе и в Черикове». В 1604 году 
король Речи Посполитой Сигизмунд Третий перевел 

Чериков в разряд городов, а в 1641 году Чериков 

получил Магдебургское право и древнейший герб: в 

лазуревом поле серебряная крепость с тремя башнями, 

а в открытых воротах воин с копьем. 
 

Выдержав тяжелые исторические испытания, 

чернобыльскую трагедию, с любовью к родной земле, 

мы строим новое, не забывая о великом прошлом, 

бережно храня и чтя традиции. 



Криница «БРЯЗГУН» 

Когда в лесу появилась криница, не помнит уже никто. 

Говорят, давным - давно в День святых Петра и Павла из-

под земли неподалеку от д. Норки забил фонтан, который 

звенел (брязготал) на всю округу. Отсюда и название – 

Брязгун. С тех времен источник стал для сельчан 

культовым местом.  Сельчане взяли на себя оброк: собрали 

деньги, купили икону Петра и Павла и передавали ее из хаты 

в хату. Та семья, которая сохраняла икону до следующего 

праздника, ухаживала и за криницей. 

В 2011 году  обряд «Брязгун» получил статус 

нематериальной историко-культурной ценности  

Республики Беларусь. 
К середине лета 2014 года родник получил новый вид. 

Его одели в добротный деревянный сруб, а рядом на 

родниковом ручье построили просторную купель. Ежегодно 

13 июля на кринице проходит большой праздник 



Церковь Рождества Богородицы 

Тогда-то и появилась в Черикове первая церковь.  
Она называлась Ильинской. 

В 1863 г. во время пожара в городе сгорели Покровская и 

Николаевская церкви. Вот тогда-то и возникла 

необходимость в новой церкви. 
Новая церковь Рождества Богородицы была построена в 

XIX веке. В 1990-х гг. под церковь приспособлено здание 

дореволюционной постройки. 

Известно, что в 

1460 г. в день св. Пророка 

Ильи (20 июля по 

старому стилю) король 

Казимир IV Ягеллончик 

распоря- дился 

построить в Великом 

княжестве семь церквей. 

Костел во имя  Живоначальной  Троицы 

    Костел во имя 

Живоначальной Троицы 

был освящен в 1856 г. 

Это один из немногих 

памятников истории в 
городе, который, хотя и в 

стилизованном виде, но, 

все-таки, сохранился.  

 
Чериковлянам осталось вернуть ему 

первоначальный облик и использовать его по 

назначению, т.к. с 1950 года он был приспособлен под 

Дом культуры.  



«Святое озеро» 

В далекие времена, среди леса стояла небольшая 

деревенька. Жили в деревеньке люди богатые и злые, и только 

на самом краю деревеньки у леса жила добрая женщина, 

бедная вдова со своей дочерью, в ветхом старом домике. 

Однажды появился в деревне странник, дряхлый старичок. 

Время шло к вечеру, и странник стал проситься на ночлег, но 

жители деревни отказали ему в этой милости. Одна только 

бедная вдова сжалилась над странником и пригласила его к 

себе.   Горько сожалела  вдова, что не может накормить досыта  

путника, в бедном доме не было даже муки. На следующее 

утро старичок стал собираться в дорогу и сказал вдове, чтобы 

она вместе с дочерью уходила с ним. В деревне живут злые и 

недобрые люди, этим они прогневали Бога, и если они не 

уйдут, то с ними произойдет несчастье, а еще он сказал им: 

Чтобы не случилось в пути, назад не оглядываться. Собрали 

они свои скудные пожитки и тронулись в путь. Далеко отошли 

от деревеньки, когда услышали позади страшный  шум. Мать с 

дочерью позабыли предупреждения странника и оглянулись. 

Вместо деревеньки они увидели большое озеро и 

превратились в две березки, пропал и странник.  

Люди говорят, что если в тихую погоду подойти к озеру, то 

можно услышать звон колоколов и блеяние овец, а в большой 

праздник увидеть открытые двери в церкви и горящие свечи. 

На территории Езерского 

сельского Совета есть 

озеро, которое местные 

жители называют 

«Святым».  



Криница «Езерская» 

Гидрологический памятник 

природы. 

Каждый год здесь, в день 

Святой Троицы проходит 

освящение криницы, 

православный крест 

украшается рушниками, 

вышитыми руками 

Прасковьи Ивановны 

Киселевой. 

Как-то раз летом местные жители деревни 

пасли коров в поле. Стоял знойный день. 

Пастухи позабыли запастись водой, и когда их 

стала одолевать жажда они пошли искать 

воду. Неожиданно для себя они услышали 

нежные переливы, словно звонили тысячи 

маленьких колокольчиков. Пошли они на звук и 

увидели родничок, который слабо пробивался 

из-под земли. Они расчистили землю вокруг 

родничка, и серебристый фонтанчик весело 

поднялся к небу. Случилось это в День 

Святого Духа.  

Этот день стал праздником «Езерской 

криницы».  



Криница «Горки» 

Гидрологический 

памятник природы. 
Родник благоустроен, 

расположен в живописном 

месте в лесном массиве.  

Ежегодно здесь происходит 

водоосвящение, 

совершается молебен. 

Есть одна легенда, связанная с криницей, 

которая находится возле деревни Горки - 

Мирогощь. Сильный град три года подряд губил 

посевы. Собрались женщины у криницы,  и 

договорились соорудить свечу на праздник иконы 

Казанской Богоматери и обязательно сделать 

«оброк», т.е. пообещать что-либо доброе во славу 

Царицы Небесной, чтобы она уберегла посевы от 

града.  

21 июля поселянки совершили обещанное, 

нарядив свечу, как невесту, накрыли праздничный 

стол. С тех пор град не истреблял их посевы, а 

люди по традиции в праздник иконы делают обряд 

« свеча». 



Могила князя 

Оболенского 

После смерти Зои и Алексея Васильевича Оболенских 

имение получил в наследство их сын Алексей.  Князь 

Алексей Алексеевич Оболенский умер незадолго до 

революции.  Елена Константиновна Оболенская с сыном 

Михаилом жила в имении Горки до 1918 года, ее дочери 
Зоя и Марина находились в это время в Киеве. В 1918 году 

имение было разгромлено. Елена Константиновна была 

застрелена своим крестником. Тогда были убиты еще 6 

человек, а дом подожжен. Князь Михаил находился в это 

время в г. Черикове, один из верных людей поспешил 
предупредить Михаила Оболенского про беду. Молодому 

князю помогли потом другие крестьяне, которые переодели 

его в свою одежду, спрятали, а затем выдавали за своего 

родственника. Спасшийся от погрома молодой князь 
Михаил эмигрировал в Канаду, где и жил до 1960 года.  

В 1995 году из Канады, от потомков Михаила 

Оболенского Чериковскому районному историко-

краеведческому музею был передан рукописный дневник 

князя Михаила. 

Находится в лесной полосе в живописном месте  на берегу р. Сож.  

Князьям Оболенским во второй половине XIX века 

принадлежало 8290 десятин земель расположенных между 

городами Славгород и Чериков.  



Почтовая станция 

В 30-40-я годы XIX ст. на Беларуси начали строить 

дороги нового типа - шоссейные. В 1843 и 1846 гг. В 

России разрабатывались "образцовые" проекты 

станционных соглашений, которые строили около 

шоссейных дорог. На бывшем большаке Москва - 

Варшава около д. Соколовка сохранился такой дом. 

Это одноэтажное строение под высокой двускатной 

крышей. 

В настоящее время здесь располагается объект 

придорожного сервиса «Панский двор» 

Здание до реконструкции 



Детская школа искусств 

В 1897г в Черикове был введен в 

эксплуатацию, принадлежащий казне 

спиртоочистительный завод, где работало 40 

рабочих и производилось 75 тысяч ведер водки в 

год. 

 

В настоящее время в здании располагается  

Детская школа искусств. 



Вепринская дубрава 

Республиканский 

ботанический памятник 

природы. 

Участок уникального леса 

в пойме Сожа. Здесь 

деревья – исполины 

возрастом более 200 лет. 

Это сохранившая часть 

Вепринской пущи на 

востоке д. Устье. 

Межледниковое  отложение 

Памятник  природы 

республиканского 

значения.  

Озерно-болотные 

отложения имеют возраст 

110-95 тыс. лет. 



Ботанический памятник 

природы 

«Дуб - великан» 

Расположен по ул. 

Космонавтов. 

Возраст дерева около 150 лет, 

высота 24 метра, диаметр 

ствола около 1,25 метра, 

диаметр кроны около 20 

метров.  

Некогда этот дуб стоял на 

обочине шоссе Москва – Брест 

– Варшава – Вена. 

Памятник природы местного значения в пойме р. Сож.  

Его возраст – около 400 лет.  

Люди говорят, что недалеко от дуба проходила переправа 

русских войск под командованием Петра І, который 

преследовал противника во времена Северной войны со 

шведами  

(1700 – 1721 гг.) 

«Петров Дуб» 




