Шклов – райцентр в Могилевской области, небольшой, но уютный
городок. И ему есть чем удивить охотников за достопримечательностями.
На левом берегу Днепра сохранился Нижнинский ров, который
представляет
собой
обнажение
межледникового
торфяника.
Радиоуглеродный анализ обломков древесины показал дату более 50 тыс.
лет. Датировка самого разлома в 5000-7000 млн.лет. Площадь разлома
более 7 гектаров. В Европе открыто всего два таких феномена – один во
Франции, а второй – в Беларуси, возле Шклова. Очень красивая ратуша с
гостиным двором, внесенная в Каталог памятников мировой архитектуры,
изданный в США. И, конечно же, памятник огурцу. Статуя встречает
путешественников на центральной площади. Овощ, увековеченный в
бронзе, стоит здесь не случайно - огурцы на Шкловщине успешно
культивируются с 15 века.

Как и многие другие белорусские города, Шклов не раз менял хозяев.
Современный Шклов – наследник того самого города, который был
основан в 18 веке графом Чарторийским. Но если задуматься, он несет в
себе память старых поколений, где хозяйничала княгиня Ольга, крестил
жителей князь Владимир, строили замок честолюбивые Хадкевичи,
проходил с войском Иван Грозный.
В 1778 г. Екатерина II своему фавориту Семену Гавриловичу Зоричу
даровала имение Шкловское. Эпоха Зорича – эпоха процветания Шклова в
экономическом и культурном направлениях. В отличие от своих
предшественников С.Г.Зорич, попавший в опалу, большую часть времени
проводил в своем Шкловском имении. Зорич построил 17 каменных и
деревянных строений, где размещались 6 мануфактур. В 1781 г. была сдана
в эксплуатацию фабрика на 30 станков, которая выпускала шелковые пояса
и камзолы. Суконная фабрика и кожевенный завод, в 1790 – канатный
завод, 1793 – золотошвейная фабрика. Зорич развернул торговлю. Им был
основан частный профессиональный театр. Театральная слава Шклова
конца 18 в. была известна всей Европе. В мае 1780 г. Екатерина II по пути
своего следования в Могилев и обратно, дважды посетила город и
смотрела представление в местном театре. В 1778 г. Зорич открывает
училище, в котором занимались дворянские дети из русских и польских

семей. Училище управлялось военным уставом. Всего при жизни
основателя было 665 учеников.
В конце ХІХ в. Шкловское имение приобрел у помещика Воейкова
министр путей сообщения Российской империи Аполлон Константинович
Кривошеин. Пользуясь своими связями и властью, он добился, чтобы через
Шклов провели железнодорожную ветку Могилев-Орша. В 1898 году
Кривошеин построил здесь картонную фабрику, которая на долгие годы
стала главным предприятием в городе. В 1902 году в предместье
Забрамном, по инициативе А.К.Кривошеина началось строительство парка.
Длинными аллеями парк, образуя единый комплекс, соединялся с садом и
бумажной фабрикой. Парк и доныне является излюбленным местом отдыха
шкловчан, на его территории расположены физкультурно – спортивный
комплекс, стадион, танцплощадка, эстрада, а также детские сады, в нем
расположен памятник С.Г.Зоричу.

Шклов всегда был интернациональным городом. В нем соседствовали
православные, католические, иудейские храмы. Памятником архитектуры
ХІХ-ХХ веков является Спассо-Преображенская церковь. Построенная во
второй половине 19 века. Римско-католический костел Святых Петра и
Павла был построен на рубеже 19-20 веков на месте бывшего здания театра
Зорича. Фундамент датируетсяя 18 веком. Самый старинный из
сохранившихся в Шклове культовых памятников, это кирпичное здание

синагоги, построенное, предположительно, во второй половине ХVII века,
памятник каменного зодчества.

Шклов всегда был известен как важный центр торговли хлебом,
рыбой, пушниной и другими товарами. Развитию Шклова способствовала
близость Петербургского торгового тракта. 21 июля 2015 года при въезде в
город с южной стороны на развилке улицы Советская и Ленинская открыт
геральдический знак с первым летописным упоминанием о Шклове. Это
одиннадцатиметровая стела, увенчанная гербом населенного пункта –
безменом.

Шкловчане всегда активно участвовали во всех общественных
процессах, происходящих в государстве. Наши земляки были среди
народовольцев, делегатов съездов РСДРП, РКП(б), революционных
матросов «Авроры».
Святым местом для шкловчан в наше время стали Аллея Героев о
мемориальный комплекс «Память», открытый в 2000 году. На 12
мраморных плитах отлиты имена погибших воинов—земляков. Их более
8500 человек.
За освобождение Шкловщины 25 человек получили звание Героя
Советского Союза, 2900 человек награждены орденами и медалями.

Алiна Сляпцова
Любай Радзiмай я ганаруся
Шклоускай старонкай i вёскай чароунай,
I любай радзiмай я ганаруся,
I полем, i лесам, i кветачкай мiлай,

Валошкай у полi, што зямля узрасцiла.
I возерам чыстым, ясным, бы зоркi,
I стройнай бярозкай, што стан мае тонкi,
I лебедзем, што горда плыве у Залессi,
I жауруком, што горда плыве у паднябессi.
I ветрам, дажджом, нават хмаркай у небе,
I дзiуным тым смакам, што ёсць у нашым хлебе,
I стравамi тымi, што з бульбы гатуюць,
З душою гасцей iмi шчыра частуюць.
А яшчэ я свята ганаруся
Гiсторыяй роднай маёй Беларусi,
Славутымi беларускiмi сынамi,
Што нашу радзiму услайлялi вякамi.
Цягнулiся да сонца, святла i навукi,
Каб шчаслiва у свеце жылi iх унукi,
Каб мiр i згоду мы заусёды бераглi
I нiколi не цуралiся роднай зямлi.
А больш за усё я ганаруся
Народам сваiм, што жыве у Беларусi,
Паданнямi, казкамi, тымi легендамi,
Якiя збiралiся цэлымi пакаленнямi.
Я – беларуска, i я ганаруся
Тым, што жыву я у сваёй Беларусi,
Веру: мы пераможам любыя нягоды,
Веру: мы зберажом мiр назаусёды!

