
Городу Орлу - 450 лет 
 

5 августа областной центр отметит солидный юбилей. Откуда появилось 

название города, как он развивался, чем прославился - ответы найдете на 

странице нашей газеты. 
Город Орел был основан осенью 1566 г. по повелению царя Ивана IV для 

охраны южных границ Московского государства. Название получил от реки Орел (с 

конца XVIII в. - Орлик). Вскоре после основания стал центром Орловского уезда. 

В мае 1605 г. Орел был занят войсками Лжедмитрия I. В августе 1606 г. гарнизон 

крепости и население города примкнули к войску Ивана Болотникова, которое двига-

лось из Кром в Москву. Зимой 1607-1608 гг. Орел являлся резиденцией Лжедмитрия 

II. В 1611 г. подвергся нападению поляков, а в 1615-м был до основания разрушен 

польским отрядом А. Лисовского и восстановлен только в 1636 г. До середины XVII в. 

оставался одним из постов, охранявших русские границы от набегов татар. 

По мере того как граница Русского государства отодвигалась на юг, орловская 

крепость утрачивала оборонное значение и в 1702 г. была упразднена. В середине 

XVIII в. Орел становится одним из центров хлебной торговли. Этому способствовали 

удобное расположение города на реке Оке - водной магистрали страны - и близость к 

Москве. 

С развитием города менялся его статус. До начала XVIII в. Орел подчинялся 

ведомству Дворцового приказа. Городом и уездом управлял воевода. В 1708 г. Орел с 

уездом был причислен к Киевской губернии, а в 1719 г. стал центром Орловской 

провинции, входившей в состав Киевской, а с 1727 г. -Белгородской губернии. 

Первым орловским воеводой был Григорий Воейков, а в 1720 г. в Орле был учрежден 

городской магистрат - выборный орган городского управления, состоящий из двух 

бургомистров и четырех ратманов. 

Указами Екатерины II от 28 февраля (11 марта) и 5 (16) сентября 1778 г. были 

учреждены Орловская губерния и Орловское наместничество. Орел стал 

административным центром губернии, а до 1796 г. - и наместничества. В это время 

население города составляло около 7,7 тыс. человек. 

Промышленность началась с появления на рубеже Х\Л1-Х\ЛИ вв. мелких 

кустарных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. В 1698 г. под 

городом была открыта одна из первых в России полотняная (парусная) фабрика. В 

1722 г. возник пенькопрядильный цех, объединивший 29 ремесленников. В 1759 г. 

устроены прядильная и суконная, а в 1768 г. пильная фабрики. 

В первой половине XIX в. Орел сохранял значение крупного торгового центра. В 

1844 г. с окской пристани 259 судов поставляли грузы в северные районы страны. 

В 1834 г. было открыто первое металлообрабатывающее предприятие 

московского мастера А. Воробьева, на котором отливались колокола для церквей. 

Росло число предприятий, связанных с переработкой продуктов животноводства и 

растительного сырья. 

К середине XIX века население Орла достигло 32 504 человек. 

В 1868 г. через Орел были проведены железные дороги. С их появлением 

значение водного пути уменьшилось. По железным дорогам ежегодно вывозилось в 

среднем 5,5 млн пудов хлебных грузов, 437 тыс. пудов пеньки, 500 тыс. пудов 

конопляного масла, 70 тыс. пудов мяса. 



Первыми учебными заведениями в Орле были духовные училища. В 1725-1775 

гг. в городе действовала духовная школа для подготовки детей церковнослужителей к 

поступлению в Коломенскую семинарию. В 1779-1798 гг. при Успенском монастыре 

существовало духовное училище. В 1780 г. была открыта первая гражданская 

народная школа для детей низших сословий, которая в 1786 г. была включена в состав 

нового учебного заведения - Главного народного 4-классного училища. В 1808 г. на 

его базе была открыта мужская гимназия, существовавшая до 1918 года. 

В 1812 г. в Орле при губернском правлении купцом И. Я. Сытиным была 

создана первая типография. 

26 сентября (8 октября) 1815 г. орловским помещиком графом С. М. Каменским 

был открыт крепостной театр, положивший начало профессиональному театральному 

делу в губернии. 

С 1820 г. Орел стал резиденцией епископов Орловской епархии, открытой в 

1788 г. Переведенный из Севска, архиерейский дом разместился на территории Успен-

ского монастыря. Перевод архиерейской кафедры в Орел способствовал развитию 

духовного образования. С 1817 г. в Орле действовало 1-е, а с 1833 г. 2-е духовные 

училища (закрыты в 1918 г.). А 20 сентября (2 октября) 1817 г. была открыта 

переведенная из Севска духовная семинария. 

С 1830 по 1850 г. в истории Орла произошло несколько знаменательных 

событий. В 1838 г. начала выходить первая местная газета «Орловские губернские 

ведомости» - официальный правительственный орган. В этом же году по инициативе 

частных лиц была открыта первая публичная библиотека, просуществовавшая с 

перерывом до 1866 г. 

Событием общероссийского значения явилось открытие 6 (18) декабря 1843 г. 

Орловского-Бахтина кадетского корпуса – одного из лучших заведений страны, по-

строенного на пожертвования брянского помещика М. П. Бахтина. 

В 1859 г. с Орлом впервые установлено телеграфное сообщение. Линия 

связывала город с Петербургом и Москвой. Была введена в действие телеграфная 

станция. 

Реформы 1860-1870 гг. внесли значительные изменения во все сферы жизни 

города. Получило развитие банковское дело. В 1863 г. в Орле появился первый 

водопровод. В 1876 г. началось строительство постоянных высоководных мостов по 

проекту инженеров Верховцева и Лебединского. 17 февраля (1 марта) 1879 г. был 

открыт Мариинский (с 1919 г. - Красный) мост через реку Оку, а 19 февраля (2 марта) 

1880 г. - Александровский (с 1919 года - Ленинский) через Орлик. Оба моста были 

взорваны в августе 1943 г. при отступлении немецких войск. 

В 1881 г. в Орле была проведена телефонная линия, связавшая полицейское 

управление с квартирой полицмейстера. В 1892 г. была введена в действие телефонная 

станция на 35 абонентов. К 1 января 1897 г. в Орле имелось 86 телефонных точек. В 

1911 г. междугородная телефонная линия связала Орел с Москвой и другими 

городами. В 1913 г. телефонная сеть города насчитывала уже 400 абонентов. 

В 1895 г. начала работать электростанция, на улицах и в некоторых домах 

города появилось электрическое освещение. В 1901 г. в Орле зажигалось 50 дуговых 

электрических фонарей. К 1910 г. число их достигло 66. Однако еще преобладали 

керосиновые фонари, которых насчитывалось 850. 

Орел стал вторым городом после Киева, где 5 (17) ноября 1898 года было 

открыто трамвайное движение. 



В 1905 г. в Орле был устроен постоянный кинематограф (электротеатр), с 

которым орловцы познакомились в 1896 г. К 1917 г. в Орле действовало три 

кинотеатра. 

С 1860-х годов продолжала расширяться городская сеть учебных заведений. К 

1917 г. в городе имелось 3 мужские и 4 женские гимназии, Бахтина кадетский корпус, 

Александрийский институт благородных девиц, духовная семинария, женская 

учительская семинария, женская частная прогимназия, 2 реальных училища (1 част-

ное), мужское коммерческое училище, 2 духовных училища, Епархиальное женское 

училище, фельдшерско-акушерская школа. Кроме этого, в Орле размещались 

эвакуированные Виленская 2-я мужская и Ловичская женская гимназии. 

Медицинскую помощь осуществляла больница губернского земства, основанная 

в 1782 году (с нее ведет историю областная больница им. МОПРа). В Орле к 1917 г. 

действовали лечебница уездного земства, лечебница и родильный приют при 

Орловском медицинском обществе, лечебница Общины сестер милосердия Красного 

Креста, частные водолечебница и глазная лечебница. В городе содержались 

дворянский пансионат-приют, дом трудолюбия (с 1891 г.), 4 приюта, дом призрения, 2 

богадельни и 2 убежища для престарелых. В годы Первой мировой войны в городе 

было организовано 33 военных госпиталя. 

Духовная жизнь орловцев была тесно связана с Церковью. Накануне революции 

в городе действовали 33 церкви, включая монастырские и кладбищенские. Многие из 

них были разрушены в годы советской власти. Однако в наши дни монастыри и храмы 

Орла возрождаются, возводятся новые святилища. Сегодня в Орле два монастыря, 

двенадцать церквей, включая домовый храм в здании епархиального управления, пять 

часовен. 

В 1920 году население города со слободами составляло 63,8 тыс. человек. 

Имелось 50 школ. Насчитывалось 10 детских садов, 13 детских домов, 11 клубов, 2 

народных дома, 10 музыкальных, 4 театральные и 2 художественные студии, 7 

самостоятельных и 23 вспомогательные библиотеки. 

20 ноября 1921 года в городе была организована губернская больница № 5, 

которой присвоено имя Н. А. Семашко (ныне городская больница скорой помощи им. 

Н. А. Семашко). 

22 апреля 1924 года был открыт Дом просвещения, а 31 августа -Центральный 

дом пионеров. В том же году, 24 мая, состоялось первое представление в построенном 

в городском парке здании цирка, работавшего в Орле до 1941 г. 15 октября 1925 г. 

открыта театральная школа для подготовки к поступлению в Московский 

центральный техникум театрального искусства. 

В сентябре 1926 г. музыкальная, художественно-промышленная и театральная школы 

были слиты в объединенную школу искусств. 

В 1925 г. в Орел была переведена краснознаменная Иваново-Вознесенская 

школа им. М. В. Фрунзе. В 1930 г. на ее базе открыта первая в стране танковая школа, 

которая в 1937 г. преобразована в Орловское танковое училище им. М. В. Фрунзе. 

Училище вошло в историю Вооруженных сил СССР как кузница первоклассных 

офицеров-танкистов, свыше 80 из которых стали Героями Советского Союза. 

В 1927 г. в городе было проведено всеобщее обязательное начальное обучение. 

В 1932 г. осуществлено всеобщее обучение на базе семилетки. Одним из первых в 

стране Орел стал городом сплошной грамотности. 

К 1941 г. в Орле проживало 110,6 тыс. человек. 



3 октября 1941 года Орел был захвачен 4-й танковой дивизией 2-й танковой 

группы генерала Г. Гудериана, входившей в немецкую группу армий «Центр». В 

городе был организован лагерь для военнопленных и гражданского населения, в кото-

ром уничтожено около 5 тыс. человек. Из Орла было выслано в Германию свыше 20 

тыс. женщин. 

5 августа 1943 года в результате наступательной операции «Кутузов» в период 

Курской битвы Орел был освобожден. В честь освобождения Орла и Белгорода в 

Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский 

салют. 

Оккупация нанесла городу большой ущерб. Были разрушены все предприятия, 

взорваны мосты и электростанции, выведены из строя водопровод и трамвай. 

Уничтожено более 2200 жилых домов, 33 учебных заведения, 19 лечебных 

учреждений, вокзал и железнодорожный узел, телефонная станция, радиоузел, учре-

ждения культуры, магазины, детские сады, гостиницы. Орел вошел в число 15 

крупнейших и старейших русских городов, наиболее пострадавших во время войны, 

первоочередное восстановление которых было определено Постановлением СНК 

СССР от 1 ноября 1945 г. И Орел возродился из пепла и руин современным 

прекрасным городом. 

С Орлом тесно связаны выдающиеся люди. Здесь родились литераторы И. С. 

Тургенев, Л. Н. Андреев, Б. К. Зайцев, историк Т. Н. Грановский, полярный исследова-

тель В. А. Русанов. В Орле жили, учились и работали писатели Н. С. Лесков, И. А. 

Бунин, Ф. Д. Крюков, Марко Вовчок, П. Л. Проскурин, Н. Н. Бахтин, композиторы М. 

И. Глинка, А. С. Глуховцев, историки М. К. Лемке, В. С. Сергеев, Л. М. Савелов, 

государственные и общественные деятели М. А. Стахович, П. А. Столыпин. С Орлом 

связана жизнь героя Отечественной войны 1812 г., видного военачальника А. П. 

Ермолова. 

Сегодня   продолжается   летопись славного города Орла, страницы которой 

пишут его жители.  
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