
Когда был основан Орел? 
 Традиционную дату основания г. Орла — 1566 г. — поставили под сомнение археологические раскопки, 

проведенные в 1988 г. на месте Орловского кремля (Л.Н. Красницкий, С.Д. Краснощекова, В.М. Неделин, В.А. 

Ливцов) по инициативе областного отделения Общества охраны памятников. Наряду с большим количеством 

археологического материала XVI — XIX вв. здесь были найдены предметы более ранней эпохи. Так, удалось 

обнаружить пряслице из розового шифера, традиционно являющееся датирующей находкой в археологической 

науке. Подобные пряслица изготавливались и употреблялись на Руси исключительно до татарского нашествия. 

Был обнаружен и костяной гребень XII — XIII вв., а также некоторое количество керамики XIII — XIV вв. (в на-

стоящее время эти находки хранятся в областном краеведческом музее). 

 Кроме того, была осуществлена прорезка остатков крепостного вала, ныне полностью погружённого в 

культурный слой. Удалось установить, что его трасса совпадает с направлением стен Орловского кремля, 

изображённого на чертеже 1728 г., и представляет собой неправильный овал. 

Но, начиная с конца XV в., как отмечает ведущий исследователь древнерусской фортификации, доцент кафедры 

архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества, искусствовед В.М. Неделин, русские крепости 

строились регулярными, т.е. имели в плане правильную форму (квадрат, прямоугольник, трапецию, треугольник, 

ромб, многоугольник) либо приближались к ней. Прясла стен между башнями делались прямыми, дабы ис-

ключить возникновение перед стенами "мёртвого пространства", где неприятель мог в безопасности 

накапливаться перед штурмом. 

 Овальная же форма укреплений характерна для XI — XIII вв. Крепости этого времени представляли в 

плане круг, овал, полукруг или треугольник с округлёнными углами, что видно на примере укреплений этого 

времени в Орловской области (городища в с. Хотимль-Кузьменково, у дер. Гать, дер. Гонючее и др.). Кроме того, 

низкое место крепости в близком окружении возвышенностей хорошо подходило для строительства в XII — XIII 

вв., когда господствовали лук и стрелы, а артиллерии не было. 

 Около 1406 — 1408 гг. литовский князь Витовт завоевал Звенигородское Верховское княжество, куда 

входила крепость на берегу Орлика. Вероятно, городок был сожжен, покинут населением и запустел. 

Через столетие, в начале XVI века, после русско-литовских войн, верхнеокские земли вошли в состав 

Московского государства. Место старого городища было выбрано под строительство в конце весны 1566 г. Было 

решено поставить новую крепость на валах древнего городища. Возвышающаяся над ним гора за р. Орёл была 

безопаснее при артиллерийском обстреле, но крепость строилась для борьбы против крымских татар, которые 

огнестрельным оружием почти не владели, и особая опасность ей не грозила. Если бы город начали строить 

наверху (на Егорьевской, Ямской или Ввозной горах), то пришлось бы провести большой объем земляных работ 

по рытью рвов и насыпке валов, и осенью 1566 г. деревянные стены на них поставить не удалось бы: вал должен 

был дать усадку (не менее года), иначе сооружённую крепостную стену перекосило бы. Но, поскольку надо было 

спешить, крепость решили возводить на старых валах. 

 Лето, вероятно, ушло на заготовку леса, и город заложили лишь около 21 (8) сентября на стрелке, на 

старых крепостных валах, которые не нужно было даже поновлять. В результате крепость, построенная в 1566 г., 

сохранила план древнего укрепления XII — XIII вв. и была готова к зиме. 

 Этот случай не был единичным. Многие русские города-крепости, в том числе и в нашей округе, 

основанные в древности и впоследствии разрушенные, через столетия, в XVI — XVII вв., были возрождены со 

своими древними названиями на старых городищах и крепостных валах, в плане близких к округлым фигурам. 

(Елец, Кромы, Новосиль). 

  Однако со временем Орловская крепость становилась всё более уязвимой, и уже в XVII в. в связи с 

дальнейшим развитием артиллерии вопрос о её переносе на возвышенное место неоднократно поднимался ор-

ловскими воеводами. Но поскольку с присоединением Украины Орёл утратил военное значение, то их 

предложения остались неосуществлёнными.  

 Кроме того, заслуживает внимания известное сообщение капитана департамента Генерального штаба 

Кузьмина в "Военно-статистическом обозрении Российской империи" за 1853 год, согласно которому Орёл 

"существует более 300 лет, потому что в летописях под 1560 годом -1 упоминается об Орловском городище... на 

том самом месте, где Орлик впадает в Оку". 

 Таким образом, можно уверенно предполагать, что Орёл, основанный в период до XII века, а позже, в XV 

веке, разрушенный, был возрождён на прежнем   месте   в   XVI 1 веке. Для окончательного подтверждения этого 

нашим управлением   запланировано проведение археологических работ на территории Орловской крепости в 

2006 — 2007 гг.  
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