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• Карта Орловской области.

рловская область расположена в цент
ральной части Восточно-Европейской 
равнины в пределах Среднерусской воз-

вышенности, в южной части Центрального 
экономического района. На юге территория 
облаСliи граничит с Курской, на западе-с Брян
ской, на северо-западе- с Калужской, на се
вере и северо-востоке- с Тульской, а на вос
токе -с Липецкой областями. Административ
ным центром области является город Орел, 
основанный в 1566 г. 

В состав области входят следующие районы: 
Болховский (r. Болхов), Верховский (рп Верхо
вье), Глазуновский ( рп Г лазуновка), Дмитровский 
( r. Дмитровск-Орловский), Долж.анский ( рп Дол
rое), Залеrощенский (рп Залеrощь), Знаменский 
(с. Знаменское), Колпнянский (рп Колпны), Кор
саковский ( с. Корсакова), Краснозоренский 
(n. Красная Заря), Кромский (рп Крамы), Ливен-
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ски й ( г. Ливны), Малоарханrельский { г Мало

архангельск), Мценский ( г Мценск), Ново

деревеньковский ( рп Хомутово), Новосильский

( г. Новосиль), Орловский { рп Знамен ка), Покров

ский (рп Покровское), Свердловский (рп Зми

евка), Сосковский ( с. Сосково), Троснянский 

( с. Т росна), Урицкий ( рп Нарышкина), Хотынец

кий (рп Хотынец) и Шаблыкинский (рп Шаблы

кино). 
В VIII в. Орловские земли начало заселять 

одно из восточнославянских племен -вятичи. 
Письменные сведения об этом можно обнару
жить в древнейшей русской летописи - <<По
вести временных лет». Первые города, постро
енные на этих землях и упоминаемые в летопи
сях XII в. - это Мценск, Новосиль и Кромы. 
В XVI в. здесь были основаны города-крепости 
Болхов, Орел и Ливны. 

Долгое время территория Орловского края 

была разделена между Брянским, Карачевоким 

и Глухаво-Новосильским княжествами, а находя

щееся на его территории удельное Еnецкое кня

жество входило в состав Рязанского княжества. 
В XIV в. русские земли постепенно начали объ

единяться вокруг Москвы. В 1380 r. была одержа
на блистательная победа на К уликовом поле. 
С расширением и укреплением Российского госу
дарства Орловские земли были превращены 
в плодородную житницу. С середины XVII в. город 
Орел, расположенный на реке Оке, стал центром 
обширного хлебного рынка, обеспечивавшего 
Москву зерном и мукой. В годы правления Петра 
1 город получил аатус центра Орловской провин
ции ( с 1719 г.), а в конце XVIII в. - центра Орлов
ского намеаничества (несколько позднее губер
нии), куда входила значительная часть нынешних 
Брянской и Липецкой областей. 

• Герб Орловской области (2002).

А Флаг Орловской области (2002). 

легающие к нему районы были включены состав 
Курской области. И только 27 сентября 1937 r. 
была наконец-то образована Орловская об
ласть. В 1944 г. из ее состава была выделена 
Брянская облааь, а в 1954 r. от области отошла 
часть восточных районов, переданных во вновь 
образованную Липецкую облааь. 

В годы Великой Отечественной войны Орлов
щи на аала местом о есточенных боев, а по ее 

территории в течение двадцати двух месяцев 
проходила линия фронта. Здесь е проходила 

Курская битва. 

Поначалу функции губернского герба выпол
нял герб города Орла, который был утвержден 
при герольдмейстере Волкове 16 августа 1781 r. 
Собственный герб Орловской губернии был 
утвержден 5 июля 1878 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, ла
зоревого (синего, голубого) цвета. Основной 
деталью герба стала серебряная крепость с тре
мя башнями, из которых средняя была выше 
остальных, изображена с открытыми воротами 
и увенчана золотым императорским орлом. Щит 
был увенчан императорской короной, указыва
ющей на статус Орловской губернии, и окружен 
золотыми дубовыми листьями, соединенными 
Андреевской лентой. 

После победы Октябрьской революции Ор
ловская губерния претерпела значительные 
администра1iивно-территориальные изменения. 
В 1920 г. в связи с образованием брянской гу
бернии из Орловской губернии были выделены 
Брянский, Карачевский, Севский и Трубчевский 
уезды. В 1928 г. территория Орловской губернии 
( то есть Орловский и Елецкий округа) вошла 
в состав вновь образованной Центрально-Чер
ноземной области. В 1934 г. город Орел и при-

Современный герб Орловской области был 
принят 31 июля 2002 г. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российскои Феде
рации под номером 1056. За основу был взят 
исторический герб Орловской губернии образ
ца 1878 r. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, лазоревого ( си
него, голубого) цвета, на котором изображен 
трехбашеннь,й серебряный город, аоящий на 
зеленой земле. Над центральной башней изоб
ражен золотой двуглавый орел под тремя 
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российскими коронами. С юридической точки 
зрения он символизирует собавенные права 
и государавенную влааь Орловской облааи 
как субъекта Российской Федерации и одновре
менно указывает на название области 

В нижней части исторический герб был до
полнен золотыми колосьями и серебряной 

., -

книгои, символизирующеи литературные тра-
диции орло,вского края, где творили такие 
знаменитые русские литераторы, как И С Тур
генев, И Д Бунин, А.А. Фет и Н С Лесков. 

Флаг Орловскои облааи также был принят 

31 июля 2002 г. Он представляет собой червле
ное (красное} прямоугольное полотнище с ла

зоревой (синей, голубой} горизонтальной по

лосой внизу, с отношением ширины к длине 2:3. 
Соотношение червленой (красной) полосы 
к ширине полотнища составляет 4/ 

5
• В центре

червленой (красной) полосы нанесено изобра
жение герба области с полным сохранением 
композиции и цветовой гаммы - голубой щит 
французской формы с зеленой оконечностью, 
на котором изображены крепость, двуглавый 
орел, раскрытая книга и колосья. 

IЬрод Волхов 

Го род Болхов расположен на реке Нугрь 
(приток Оки}, в 58 км к северу от Орла Он яв
ляется административным центром Бопховско-
го раиона. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей необходимо выделить Троицкую 
церковь (1708 г.); Спасо-Преображенский собор 
( 1842 г.) и Оптин монастырь, построенный 

в конце XV в. 
Начало современному городу Болхов было 

положено в 1556 г., когда по указу Ивана IV Гроз
ного на Красной горе, высоком левом берегу 
реки Нуrрь из дубовых бревен построили кре
пость. Название ей дали по расположенной не
далеко реке Болховке, впадающей в Нуrрь. Эти 
две реки, овраги и ров с севернои стороны на-
дежно ограждали подходы к Болховской крепос -

ти, делая ее практически неприступной. В 1565 г. 
она устояла даже перед войсками хана Девлет
Г и рея, который до этого разорил крепости 
Мценск, Одоев, Новосиль и Белев. В конце 
XVII в., с расширением пределов Русского госу
дарства на юг, Орловский край утратил свое 
пограничное значение. Численность служилых 
людей в Болхове уменьшилась, но вместе с тем 
посадское население росло, и развивались ко� 
жевенное, гончарное, сапожное и другие ремес
ла, торговля продовольствием. Кроме того, 
важное место занимал ямскои промысел, так как 
через город проходил первый почтовый тракт, 
учрежденный царем Алексеем Михайловичем 
в 1672 r. и соединявший Москву с Киевом. 

Первый официальный герб Болхова был ут

вержден 16 авrуаа 1781 r. вмеае с другими герба
ми городов Орловского наместничества. Он 
предаавлял собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе был расположен фраг-
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мент герба города Орел образца 1781 г , выполняв• 
ший в этот период функции губернского герба-на 
лазоревом ( синем, голубом) фоне был изображен 
белый город, на центральной башне которого 
восседал черный одноглавый орел с золотой коро
ной на голове. В нижнем секторе, серебряного 
цвета, имелось изображение поля, засеянного 
гречихой, что символизировало «изобилие сего 
плода>). 

IЬрод ЛИВИЬI 

Город Ливны расположен на Среднерусской 
возвышенности, на реке Сосна (приток Дона}, 
в 150 км к юго-востоку от Орла. Он является ад
министративным центром Ливенского района. 

К достопримечательностям города можно

отнести Серrиевский монастырь (1592 г.) 
Современный город Ливны известен с 1177 г. 

как центр удельного Ливенского княжества. 
Свое название он получил по реке Ливна ( ныне 
Ливенка}, впадающей в реку Сосну. 

В XIII в город был разрушен во время монго
ло-татарскоrо нашествия, но так как занимал 
важное аратегическое положение на пути крым
ских татар,делающих набеги на Русь, в 1571 г. был 
отстроен вновь. В 1586 г по указу Бориса Году
нова поселение было превращено в крепость, 
которая позже вошла в Большую засечную черту. 
Однако роль Ливны заключалась не только в за
щите русских земель В конце XVI в. здесь встре
чали и провожали русских послов, отправляв
шихся в Крым и Турцию, и вскоре город стал 
местом « посольскои размены)), то есть встречи 
московских и крымских послов. 

В 1606 г. Ливны являлись одним из центров 
восстания под руководством Ивана Болотникова. 
После Деулинскоrо перемирия 1618 r., по кото
рому к Речи Посполитой отошла большая часть 
новгород-северских земель, Ливны опять стали 
играть важную оборонительную роль в защите 
Русского государства. Лишь в 70-х гг. XVII века 
после крымских походов князя В.В. Голицына, 
когда угроза татарских набегов была снята, город 
утратил свое военное значение. 

В 1708 г., после того, как Россия была разделена 
на восемь губерний, Ливенский уезд вошел в со
став Киевской губернии. В 1719 г губернии были 
разделены на провинции, и Ливенский уезд вошел 
в Елецкую провинцию. Лишь в 1778 г., когда было 
открыто Орловское наместничество, Ливны аали 
одним из его уездных центров. 

Первый официально утвержденный герб 
город Ливны получил 16 августа 1781 г. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченны.й на два 
сектора. В верхнем секторе был расположен 
фрагмент герба города Орел образца 1781 r., 
выполнявший в этот период функции губерн
ского герба - на лазоревом (синем, голубом) 
фоне был изображен белый трехбашенный го
род, на центральной башне которого восседал 
черный одноглавый орел с золотой короной на 
голове. В нижнем секторе, золотого цвета, были 
изображены три летящие перепелки, что сим-
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А Герб гороАа 6опхов (1781). 

& Герб города Ливны (1781). 

• 

А Герб ГО/Юда Лн11ны (2005). 



А Г:ерб города Мценск (1781). 

.& Гер6 города №нlоснль (1778). 

Центральный федеральныи окруr 

волизировало изобилие дичи в окрестностях 

города. 
Современный герб города Ливны был ут

вержден Решением городского Совета депутатов 

26 мая 2005 г. Он представляет собой гераль

дический щит французской формы, золотого 

цвета. На щите изображены три (две и одна) 

перепелки красного цвета с серебряными гла

зами, клювом и лапами, летящие вправо. 

IЬрод Малоарханrельск 

Город Малоархангельск расположен в 80 км 
к югу от Орла. Он является административным 
центром Малоарханrельскоrо района. 

Исrория современного города Малоархангельск 
началась с небольшого села Архангельское, осно
ванноfiо приблизительно в начале XVII в. и назван
ного по расположенной поблизости церкви. 
В 1778 г. село получило городской статус и название 
Малый Архангельский город. Определение «ма
лый)> было дано за небольшие размеры бывшего 
села и для отличия от города Архангельск, который 
в то время обычно именовался Архангельский 
город. В те годы город, название которого позже 
трансформировалось в Малоархангельск, был 
известен своими ярмарками, переработкой сель
скохозяйспзенноrо сырья и производством чере
пицы. 

Герб Малоарханrельска был утвержден 16 ав
густа 1781 г. вместе с другими гербами городов 
Орловского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 

"' 

горизо�тально разделенныи на два сектора. 
В верхнем секторе быn расположен фрагмент 
герба города Орел образца 1781 г. В ни нем 
секторе, золотого цвета, был изобра ен крыла• 
тый архангел с пламенным мечом, поражающий 
дьявола. 

Город Мценск 

Город Мценск располо ен в пределах Сред
нерусс ой возвышенности, на ре еЗуша (приток 
Оки), в 50 км к северо-восто у от Орла. Он яв
ляется админиаративным центром Мценс ого 
раиона. 

Среди доаопримечательностей города и его 
о рестностей особог:о внимания заслуживают ме
мориальный и природный музей-заnоведни 
И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, постройки 
Петропавловского монастыря {XVI в.), церковь 
Покрова и цер овь Святой Троицы, обе XVll e 

Современный город Мценск впервые упоми
на,ется в Иnатьевской летописи в 1147 г. Тогда 
поселение носило название Мьченск ( Мценеск, 
Мцьнесков) и входило в соаав Чернигове oro 
кня ества. Свое название оно получило по 
протекающей поблизости реке Мцена, которое 
в свою очередь произошло от финского слова 
«metsan» ( «лесной >) Таким образом, название 
города мо но перевести ка «город, расnоло-

енный в лесной tУ1естности». В ro е время, по 
версии В.И. Даля, название �орода могло быть 
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образовано от слова «мцена», что в переводе
с древнерусского обозначало <<пчела». 

В 1152 r. Мценск был взят войсками суздальско
го князя Юрия Владимировича Долгорукого. 
В 1356 г. Мценск, вместе с другими горрдами вер. 
хней Оки, попал в собственность литовских князей. 
В XV в. Великий московский князь Иван 111 неод. 
нократно предпринимал попь1тку присоединить 
к своему государству эти земли. В авrуае 1491 г. он 
оmравил с войском против Мценска князя воеводу 
Федора Оболенского, который <<предал город 
огню)). В 1493 r. князь Щеня вновь взял Мценск. Его 
жителей угнали в Москву и разослали по городам. 
В 1500 г. Иван 111 вновь направил против литовцев 
большую военную силу. Наконец, весной 1503 г.
в Москве был заключен мир, и Мценск окончатель-
но вошел в состав Великого Московского княже
ава. На следующий год Иван 111 передал его во 
владение своему ааршему сыну Василию. 

В XVI-XVII вв� Мценс ая репость являлась 
одним из крупнейших оборонительных соору
жений на юге Московского государава. Утратил 
город свое военное значение лишь во второй 
половине XVII в. С 1708 г. город Мценс входил 
в Московскую губернию, в 1727 г. включен в Бел
городскую губернию, а в 1778 г. был передан 
вновь образованной Орлове ой губернии ( на
местничеству). 

Первый официальный г;ерб города Мценс а 
был утвержден императрицей Е "атериной 11 
16 августа1781 г.Онпредсrавлялсобойliеральдиче
ский щит французе ой формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В вер нем се оре 
был располо ен фрагмент rерба города Орла 
образца 1781 г., выполнявший в этот период 
функции губернс ого герба - на лазоревом 
{синем, голубом) фоне был изобра ен белый 
тре башенный город, на центральной башне 

- -

оторого восседал черныи одноглавыи орел 
с золотой ороной на голове В ни нем секrоре 
зеленого цвета были изобра ены четыре пше
ничных снопа, поло енных рестообразно, � в 
зна блаrословенного сей страны изобилия хле
бом). 

IЬрод llовосиль 

Город Новосиль располо ен в предела 
Среднерусс ой возвыwенноСТiи, на правом бе
регу ре и Зуша { приток О и), в 70 м восто у 

от Орла. Он является административным цент
роrv1 Новосильского района. 

К достопримечательностям города и его о
рестностей мо но отнести собор Бо ией Мате
ри ( онец XVI 11 в.), Казанскую цер овь ( 1802 г.) 
и бывшую усадь1бу Голицыных {с Голунь) 

Впервые современный город Ноеосиль упо
минается в 1155 г. ак город-крепость Чернигов
ского няжества. В начале XIV в. город яв11ялся 
центром удельного Новосильского кня еСТlва 
В начале XV в. Новосиль отошла Вели ому ня-

еству Литовскому, но у е в конце столетия 
оказалась в составе Московского кня ества . 
В 1777 г. Новосиль получила статус уездного 
города Тульского наместничества. 

�, 



Герб города Новосиль был утвержден 8 мар
та 1778 г Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, зеленого цвета. На 
нем были изображены 5 цветков василька, на
турального цвета, и 4 золотых колоса, располо
женных в три ряда по три чередующихся пред
мета в каждом, что символизировало «плодо-
носие поле и окружности сего города». 

IЬродОрел 

Город Орел расположен в пределах Средне
русской возвышенности, на берегах Оки и ее 
притока Орлик, в 380 км к юго-востоку от Мос
квы. Он является административным центром 
Орловской области и одновременно центром 
Орловского района. 

Достопримечательности города и района -
это Николо-Песковская церковь { 1790 г.), цер
ковь Михаила Архангела { 1722 г.}, бывшая 
усадьба графа М. Ф. Каменскоrо { с. Сабурова), 
музеи И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, историка 
Т.Н. Грановского, полярного исследователя 
В.А. Русанова и композитора В.С. Калинникова, 
музей-диорама <<Орловская наступательная 
операция)>, а также мемориальныи комплекс 
Курской битвы в д. Камышовка 

Современный город Орел был основан царем 
Иваном IV Грозным в 1566 r. как крепость для 
защиты ю ных границ Московского �осударс
тва. Свое название он получил по расположению 
при впадении в Оку реки Орел. . 

Первоначально город предаавлял деревян
ную крепоаь с посадом. Он сразу же стал цент
ром обширного Орловского уезда. В пору Смут
ного времени, в начале �VII в., Орел являлся 
одним из очагов крестьянского восстания под 
предводительством Ивана Болотникова. В 1611 г. 
город Орел был разорен, а в 1615 г практически 
полностью разрушен отрядами польского пол
ковника А Лисовского� Однако уже в 1636 г. 
Орловская крепость была восстановлена и до 
1702 г. выполняла фун ции южного форпоста. 

В XVII в. стал крупным центром хлебной тор
говли. Промышленность города зарождалась 
в период правления Петра 1. В эти годы в Орле 
бь,ла построены одна из первых в России пару
синовых мануфактур и несколько прядилен. 

Начиная с 1708 r. город с уездом был причис
лен к Киевской губернии, и уже в 1719 r� стал 
центром Орловской провинции Киевской, а 

/ 

ОрловсК2Я область 

1 с 1727 r. - Белгородской губерний. В 1778 г. 
Орел стал центром Орловского наместничества 
(с 1796 r. - губернии). 

16 авгуаа 1781 r. rубернский город Орел получил 
свой первый утвержденный герб. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
синего {голубого) цвета. В центральной его часrи 
был изображен белый трехбашенный город, аоя
щий на зеленом поле. На центральной башне, 
с воротами, восседал черный одноглавый орел 

- -с золото и коронои на голове. 
С середины XVIII в. Орел начал превращат,ься 

в дворянско-купеческий город с небольшими 
кустарными предприятиями по обработке сель-

-скохозяиственноrо сырья, оставаясь крупным 
центром хлеботорговли. К этому .времени в нем 
дейавовало 95 предприятий, уараивались 3 еже
годные ярмарки, насчитывалось 3619 домов, 24 
церкви, 542 лавки, 24 магазина, 16 хлебопекарен, 
33 питейных дома, 2 аптеки, 8 рестораций, 13 
харчевен, 11 гостиниц, 43 постоялых двора, 45 
кузниц. Во второй половине XIX в. в Орле начала 
развиваться тяжелая промышленность и было 
построено несколько небольших металлообраба
тывающих заводов. 

В 1928 г., после упразднения губерний, Орел 
стал центром Орловского округа, входившего 
в состав Центрально-Черноземной области. 
В 1930 г. Орловский округ был преобразован 
в одноименный район, который с 1934 r. отно
сился к Курской области. Только 27 сентября 
1937 r. была образована Орловская область, 
центром которой стал Орел. 

3 октября 1941 г. Орел практически без боя 
был захвачен частями 2 -й танковой группы, 
входившей в немецкую группу армий «Центр>> . 
Его освободили 5 августа ·1943 г войска 3-й 
и 63-й армий Брянского фронта в результате 
Орлове ой наа.упательной операции «Кутузов». 
В честь этого события в Москве был дан первый 
в истории Великой Отечественной войны артил-

- -лериискии салют. 
Современный герб города Орел, принятый 

в 1998 г., создавался на основе исторического 
герба rубернского города образца 1781 г., в который 
были вн�ены некоторые из,"'енения. В о ожатель
ном варианте герб представляет собой геральди
ческий щит французской формы, синего (голубого) 
цвета, с зеленой оконечностью. В центральной его 
чааи изобра ен белый трехбашенный город. На 
центральной башне, с воротами, восседает развер
нутый вправо черный одноглавый орел ( золотая 
корона с головы орла была убрана). 

Флаг города Орел был утвержден городским 
советом в 1998 г. Он представляет собой червле
ное (красное) прямоугольное полотнище с лазо
ревой (голубой) вертикальной полосой в древ-
овой части, с отношением ширины длине 3:5. 

Соотношение ширины червленой (красной) по
лосы к ширине лазоревой (голубой) составляет 
9:1. В центре червленой (красной) полосы нане
сено изображение герба города с полным сохра
нением композиции и цветовой гаммы - голу
бой щит французской формы с зеленой оконеч
ностью, на котором изображены белая репость 
и черный двуглавый орел. Ширина герба состав-
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& Герб �орода Орел (1781). 

А Г:ерб города Орел (1998). 

.& Флаг rорода Орел (1998),. 

ляет'/3 часть от ширины расной полосы. Высота 
герба составляет 3 / 5 высоты красной полосы. 
В верхнем левом углу расной полосы располо-

ено изобра ение золоliых с рещенных серпа 
и молота и над ними кон,ура золотои пяти онеч • 
ной звезды. Ширина изобра ения серпа, моло
та и звезды соаавляет 1/ 

9 
красной полосы, высо

та - 1/ 3 высоты красной полосы. 


