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О́РША, город в северо-восточной части Белоруссии, центр Оршанского района Витебской области. Население
114,1 тыс. чел. (2019). Расположен в восточной части Оршанской возвышенности, на р. Днепр, при впадении в
него р. Оршица. Крупный узел железных (линии на Витебск, Лепель, Минск, Могилёв, Кричев, Смоленск/Россия)
и автомобильных (в т. ч. международного и нац. значения) дорог.

История
Основан минским князем Глебом Всеславичем в начале 12 в. как крепость Ръша. Городище мысового типа
(104 × 72 м) на правом берегу р. Оршица, у её впадения в Днепр; с восточной напольной стороны
трапециевидную крепость защищали вал и ров; за ним позднее возник посад. Обнаружены остатки деревянных
домов с глинобитными печами, хозяйственные постройки; среди находок: фрагменты цветных стеклянных
браслетов (св. 370 шт.), стеклянные бусины, шиферные пряслица, толстостенная красноглиняная амфора,
фрагменты амфор киевского и витебского происхождения, бронзовые кольца, костяные двусторонние гребни,
сошники, нательные крестики, обломки крючков и наконечников острог, ножи, пружинные и шарнирные ножницы,
завесы, топоры, навесные (в т. ч. цилиндрические) и внутр. замки, ключи к ним, овальные и калачевидное
кресала 12–13 вв.; наконечники копий, стрелы, детали сабель, шпоры и стремена. В 1116 город был взят
штурмом во время похода войск киевского кн. Владимира Всеволодовича Мономаха и его союзников, изъят из
владений полоцких Изяславичей и передан в состав Витебского княжества; с 1165 входил во владения
князя Давида Ростиславича. Между 1167 и 1175 О. в составе Витебского княжества перешла под власть
витебской линии полоцких князей. В конце 1-й пол. 13 в., в период усиления набегов литовских феодалов, повидимому, оказалась во владении правителей Друцкого княжества.
Между 1316 и 1320-ми гг. подчинена власти литовского князя Гедимина, вошла в состав владений Ольгерда,
который заново укрепил город. Зимой 1385/86 О. стала одним из объектов нападения великого князя
смоленского Святослава Ивановича. В 1392 население города поддержало восстание витебского
князя Свидригайло против власти польского короля Владислава II Ягелло (см. Ягайло), но после двухдневного
штурма О. войсками выступившего на стороне Владислава II литовского князя Витовта население города
пошло на переговоры и сдалось ему на почётных условиях.
С 1390-х гг. началось расширение территории Замчища (городища), старый ров был засыпан, укреплённая часть
города увеличена до 3,5 га, за ней был вырыт ров между правым берегом Днепра и левым берегом Оршицы. Не
позднее 1407 по приказу Витовта здесь началось строительство каменного замка (окончено к сер. 17 в.). О.
входила в состав Витебского воеводства Великого княжества Литовского (ВКЛ) (до 1564), отдавалась в
пожизненное держание или управлялась наместниками из числа видных представителей русско-литовской
знати, имевших право переговоров с русскими пограничными воеводами. В 1-й пол. 1430-х гг. население О.
поддерживало великого князя литовского Свидригайло, а в 1440 – великого князя смоленского Юрия

Лугвеневича (см. в ст. Мстиславские). В 1435 занята войсками литовского князя Михаила Сигизмундовича. В
конце 15 – начале 16 вв., во время русско-литовских войн, неоднократно подвергалась осаде русских войск. В
1500, в ходе русско-литовской войны 1500–03, взята русскими войсками, по Московскому перемирию 1503
возвращена ВКЛ. Близ О. 8.9.1514 литовское войско под командованием князя К. И. Острожского нанесло
тяжёлое поражение русским войскам в ходе русско-литовской войны 1512–22. Во время Ливонской войны 1558–
83 городской замок был сильно укреплён, имел 5 башен (из них 3 – угловые), охранялся отрядом наёмников.
Грамотами великих князей литовских и польских королей в 1562–93 закреплено действие т. н. оршанских прав
(своеобразного ограниченного магдебургского права). В 1566–1772 поветовый город Витебского воеводства ВКЛ
(с 1569 в составе Речи Посполитой). В 1592 в О. возникло православное братство, которое позднее
поддерживало тесные отношения с Кутеинским Богоявленским монастырём. В связи с заключением Брестской
унии 1596 началось гонение на православных в О.; в 1618–23 полоцкий еп.Кунцевич Иосафат держал
опечатанными все православные храмы города. В 1616–1820 в О. действовал иезуитский коллегиум, при нём в
17 – сер. 18 вв. располагались театр, аптека и ботанич. сад. В 1620 О. получила полное магдебургское право. В
17 в. один из крупнейших центров ремесла в регионе. Центр транзитной торговли (в т. ч. активно действовала
пристань), начальный пункт «дороги большой» – крупного торгового пути, проходившего по территории ВКЛ. В
1654, в ходе русско-польской войны 1654–67, занята русскими войсками, по Андрусовскому перемирию 1667
возвращена Речи Посполитой. В конце 17 в. в О. составлен рукописный «Оршанский кодекс» – важный памятник
белорусской письменности и культуры. Город серьёзно пострадал во время Северной войны 1700–21, его
население сократилось до 1 тыс. чел.
В 1772 по 1-му разделу Речи Посполитой О. вошла в состав Российской империи. Центр провинции (1772–77),
уездный город (с 1777) Могилёвской губернии (1772–96, 1802–1919; в 1778–96 Могилёвское наместничество),
Белорусской губернии (1796–1802). Во время Отечественной войны 1812 сожжена французскими войсками при
отступлении. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. открыто постоянное движение по прошедшим через город
железнодорожным линиям Смоленск – Брест (1871), Витебск – Жлобин (1902). Во 2-й пол. 19 в. открыто
пароходное сообщение по Днепру от О. до Могилёва и Рогачёва.
Советская власть установлена 28.10(10.11).1917. Во время Гражданской войны 1917–22, в феврале – октябре
1918, О. оккупирована германскими войсками. Уездный город Гомельской губернии РСФСР (1919–20),
Витебской губернии РСФСР (1920–24). В 1920-х гг. открыто постоянное движение по железнодорожным линиям
Коммунары – Орша (1923), Орша – Лепель (1928). Районный (с 1924), окружной (1924–30, 1935–38) центр БССР,
с 1938 Витебской области БССР (с 1991 Республики Беларусь). В Великую Отечественную войну 1941–45 в
боях под О. 14.7.1941 впервые использованы реактивные миномётные установки «Катюша». Оккупирована
германскими войсками 16.7.1941. В О. и её окрестностях активно действовали подполье и партизаны.
Освобождена частями Красной Армии 27.6.1944 в ходе Витебско-Оршанской наступательной операции.

Архитектура
Центр города расположен преим. на правом берегу Днепра, где находятся: жилой корпус (2-я пол. 17 в.) быв.
монастыря бернардинцев (основан в 1636, закрыт в 19 в.), иезуитский коллегиум (1690–1803, реконструирован в
2007–09 с возведением башни выс. 32 м), ц. Рождества Богородицы (1691; в 19 в. переосвящена во имя Свт.
Николая Чудотворца; разрушена в 1961; восстановлена в 1998–2009), жилой корпус (нач. 18 в.) быв. монастыря
францисканцев (основан в 1680, упразднён в 1863), жилой корпус (1714–17; ныне здание архива и загса) быв.

монастыря тринитариев (основан в 1714, закрыт в 1831), жилой корпус
(1758–64) быв. монастыря базилиан (основан в 1758, с 1842
православный Свято-Покровский мужской мон., закрыт в 1920-е гг.;
барочная Покровская ц., 1774, взорвана в 1967), доминиканский барочный
костёл Св. Иосифа (1808). В кон. 19 – нач. 20 вв. на правом
берегу построены: привокзальная гостиница (кон. 19 в.) и ж.-д. вокзал
(1912, перестроен в 1930-е гг. и 1950-е гг.), арочный мост на канале и
водяная мельница (1902; ныне Этнографич. музей), здание реального учща (1906; ныне средняя школа) и др. На левом берегу Днепра (в районе
Заднепровье) расположен Свято-Богоявленский Кутеинский мужской мон.
(основан в 1623 как лавра, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1992; в 1630–
55 действовала типография, основанная С. М. Соболем) с ц. Сошествия
Св. Духа (1624–26, в 1762 переосвящена как Троицкая), монастырским
корпусом и оградой (17–18 вв.). Также на левом берегу – ц. Св. Ильи
Фото П. С. Павлинова
Орша. Троицкая церковь СвятоБогоявленского Кутеинского
монастыря. 1624–26.

Пророка в русском стиле (1880; при храме – Свято-Успенский женский
мон., основан в 1631, закрыт в 1920-е гг., возобновлён в 1996; Успенская
ц., 2006). Драматич. театр и кинотеатр (1930–32, арх. Г. Л. Лавров). В
1990–2000-х гг. возведены: деревянные – собор Архангела Михаила и ц.
Рождества Христова (оба храма 1990-е гг.), ц. Прп. Леонида (2002–06).

Памятники: партизану Герою Советского Союза К. С. Заслонову (1955, скульптор С. И. Селиханов), писателю
В. С. Короткевичу (1992, скульптор И. Голубев), жертвам политич. репрессий и др.; мемориал «За нашу
Советскую Родину!» («Катюша»), Курган Бессмертия в память погибших в Великой Отечественной войне (оба
1966).
В окрестностях О., к сев.-зап. от города, в с. Смоляны, – руины замка «Белый Ковель» (1-я четв. 17 в.), 3-нефный
2-башенный барочный костёл Девы Марии быв. монастыря доминиканцев (1678–80, по др. данным, 18 в.), дерев.
Спасо-Преображенская ц. (18 в.), ц. Св. Алексея, митрополита Московского (1864).

Центры науки и культуры
Колледжи: железнодорожного транспорта (1929), механико-экономический (1954), медицинский (1937). Музейный
комплекс истории и культуры Оршанщины (1994) включает: Мемориальный музей Героя Советского Союза К. С.
Заслонова (1948), Музей истории и культуры города (1989), Этнографич. музей «Мельница» (1991, открыт в
1995), Музей дерев. скульптуры резчика С. С. Шаврова (1992), Музей В. С. Короткевича (2000) и Гор. худож.
галерею В. А. Громыко (2008).

Хозяйство
О. – важный пром. центр. Ведущее предприятие – крупнейший в Белоруссии и один из крупнейших в странах СНГ
льнокомбинат (1930; ткани, столовое и постельное бельё, пряжа, одежда и др.), обеспечивает ок. 90% произ-ва
льняных тканей в стране; среди др. предприятий лёгкой пром-сти: фабрика «Свитанак» (детская одежда),
белорус.-итал. «Динамо Програм Орша» (спортивная одежда). Действуют заводы: станкостроит. «Красный
борец» (1900; шлифовальные, токарные, фрезерные станки и др.), «Легмаш» (в составе холдинга «Белорусская

металлургическая компания»; технологическое оборудование для металлургического производства, разл.
продукция металлообработки), инструментальный (вспомогательные и режущие инструменты для
металлообрабатывающих станков), опытный механический «Металлист» (металлические формы и
оборудование для производства железобетонных изделий), авиаремонтный (ремонт оборудования и систем
авиасудов). Произ-во с.-х. техники (предприятие «Оршаагропроммаш», «Завод приборов автоматического
контроля»), стройматериалов (филиал №7 «Оршастройматериалы» – бетонные блоки и смеси, утеплители).
Предприятия пищевой пром-сти (в т. ч. мясоконсервный комбинат, сырзавод).
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