
Царский Орёл 

Имя нашего города орловчане произносят с гордостью. 

Рассказывают легенды о птице, давшей название новому граду, 

заложенному по указу русского царя Иоанна Грозного. Но 

представляется более вероятной другая версия возникновения имени 

нашего города. 

 

      Иоанн Грозный всегда гордился тем, что он первый русский царь, 

который венчался на царство по полному чину: крестом, венцом и диадемой, 

присланными византийским императором великому князю Владимиру 

Мономаху. Себя Иоанн IV считал византийским преемником и по крови, и по 

духу. Династическая линия Рюриковичей пересеклась с ветвью родословного 

дерева Палеологов (династии византийских монархов) браком Иоанна III с 

царицей Софьей. В результате бракосочетания был усвоен и герб Византии - 

двуглавый орел. И тогда московская Русь получила формальное основание 

для наименования себя царством. О правах Иоанна III на трон Византийской 

империи за отсутствием мужского потомства по линии Палеологов первым 

заговорил Венецианский сенат (межгосударственный орган, следивший за 

чистотой монархических родов). 

Иоанн IV воспринял миссию наследника Византийской империи - 

второго Рима. "Москва - третий Рим, и четвертому не бывать", - заявил тогда 

старец-тайновидец Кирилло-Белозерского монастыря Филофей. И государь 

Иоанн Васильевич, и Митрополит Московский и всея Руси Макарий были 

воодушевлены мыслью о всемирно-историческом значении русского царства, 

о высокой миссии русского царя - хранителя истинной веры. 

Закладывая Орел с целью защиты от мусульманских и католических врагов 

(граница с польско-литовским княжеством тогда проходила там, где сейчас 

стоит Смоленский храм!), Иоанн желал подчеркнуть свою царственную 

миссию по защите истинной веры, воспринятой в чистоте от Византийской 

империи. Город Орел стал тезоименит государственному гербу, и на него 

возлагалась задача быть нерушимым символом государственности и 

правоверия. Таковым Орел и был на протяжении веков. Считалось, что город 

Орел всегда был форпостом консервативных воззрений, крепким служителем 

династии Рюриковичей, а затем Романовых, даже в его отступлениях 

проявлялась ревность в служении царской власти. 

Царственные особы регулярно посещали наш город, и из Москвы 

проявляли попечительскую заботу о создании здесь духовных и богоугодных 

заведений, военных, просветительских, благотворительных обществ; 

принимали участие в различных орловских светских и военных торжествах. 

Приезды Екатерины II, Александра I, Александра II, Николая I, Николая II 

всегда давали новый импульс в развитии общественной жизни губернского 
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Орла. Народ с неподдельной радостью и восхищением встречал царственных 

гостей. В Орле по этому случаю организовывали фейерверки, торжественные 

богослужения, приемы, выставки. 

В Орле в память коронования императора Николая II был заложен храм в 

честь Иверской иконы Божией Матери. Строился он на средства служащих 

железной дороги, главный престол был освящен в честь мученицы 

византийской царицы Александры. Представители династии активно 

благотворительствовали многим орловским заведениям. В свою очередь 

народ собирал пожертвования, к примеру, в Палестинское общество, 

которому покровительствовала великая княгиня Елизавета Федоровна 

Романова. 

     Представители династии попечительно заботились о духовном единстве 

орловчан. И в этом стремлении ярко проявлялось соборное единство 

державной власти и провинциальных подданных, на которых по-прежнему 

была возложена охранительная миссия в сердце Российского государства. 

В истории нашего города объединились имена двух венценосцев - первого 

венчанного на русское царство самодержца Иоанна Грозного и последнего - 

Михаила, которому передал российский престол Николай II. (Михаил 

первым из рода Романовых стал новомучеником, будучи зверски убитым 

большевиками в Перми в 1918 году). Великий князь Михаил Александрович 

командовал в Орле 17-м Черниговским гусарским полком и проживал в 1906-

1907 годах на Борисоглебской улице в доме В.Н. Лясковского, орловского 

ученого и краеведа. По данным Орловского историко-археологического 

общества, в настоящее время сохранился флигель, расположенный по адресу: 

г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 49, где проживал великий князь.  

Двуглавый орел с момента основания Орловской губернии в 1778 году был 

главным геральдическим символом в ее гербе. Орловщина исторически 

включала несколько городов-крепостей, защищавших границы государства 

Московского: Мценск, Болхов, Ливны, Новосиль. И глубоко символично то, 

что двуглавый орел и сегодня на гербе Орловской области. 

Память возрождается. Процесс идет медленно, подспудно, но 

неудержимо. На Орловщине издаются книги и даже комплексные труды, 

воссоздающие историческую правду, восстанавливаются храмы. В селе 

Долбенкино Дмитровского района, где было имение Романовых, 

восстановлен храм с приделом в честь царственных мучеников. В Становом 

Колодезе Орловского района также освящен придел в честь новомучеников 

российских. Хорошо бы установить мемориальные знаки в тех местах 

Орловщины, где в разное время пребывали царственные особы. Это будет и 

исторической данью царям, и памятью нашим предкам, и в то же время 

продолжением исторической миссии Орловщины быть одной из крепостей, 

охраняющих саму идею единства великого государства Российского. 

                                                                            Валентина АМИРГУЛОВА. 


