
Из истории села Орлик 

 

  Историк и краевед Никулов А.П. в историческом исследовании «Ос-

кольский край» сообщает, что «… слобода Николаевка (Орлик) – поселение 

XVII века, владение Трубецких. Заселена малороссиянами». В XVIII веке 

слобода Орлик быстро разрасталась благодаря трем потокам переселенцев: 

малороссов, черкасов и переселенцев из центральных районов России, что 

отразилось на местном диалекте моих земляков, а также обычаях и традици-

ях, сохранившихся до настоящего времени. Были переселенцы и из Литвы.  

Через  с.Орлик проходила одна из основных дорог из Старого Оскола на Ко-

рочу и Белгород. Страницы «Ревизских сказок» свидетельствуют о том, что 

слобода Орлик (Николаевка, так именовалась она после возведения храма, 

освященного во имя святителя Николая Чудотворца) с 1730 года принадле-

жала владениям князей Трубецких: Ивану Юрьвичу, а затем Алексею Юрье-

вичу и Сергею Алексеевичу.  По переписи 1782 года ( 4 ревиз.) при владении 

наших земель княгиней Е.В. Трубецкой (Несвицкой) в Орлике проживало 

1493 души обоего пола, в 1795 году ( 5 ревиз.) – 1633 души. В XIX веке хо-

зяином стал сын графа  А. Г. Бобринского – Алексей Алексеевич. Село было 

разделено как бы на 2 части: слобода Орлик и поселок  Орлик - поселение 

графа Бобринского. Однако это не мешало бурному развитию села, как круп-

ной ремесленной слободы. Об этом свидетельствуют записи в торговых кни-

гах, проведение шести ярмарок в течение года, во время которых в Орлик 

приезжали купцы из центральных районов России и Украины, а также бога-

тейший нумизматический материал того периода. Рост населения в XIX веке 

продолжался. В 1834 году в слободе проживало 3173  душ обоего пола ( 8 ре-

виз.), в 1850году –4247душ( 9 ревиз.), в 1858году –4348душ ( 10 ревиз.). Сло-

бода Орлик к концу XIX века по архивным данным была самым многочис-

ленным из всех 639 населенных пунктов Старооскольского уезда. 

Анализируя вышеназванные факты, можно сделать вывод, что распо-

ложение с. Орлик на удобных путях, связывающих центр России с южными 

окраинами давало толчок к его экономическому развитию.  Помимо сельско-

го хозяйства в Орлике большое развитие получили промыслы. В 1895 году в 

слободе была устроена кустарная сапожная  мастерская, которая работала в 

основном на военные заказы из Москвы. С 1900 года по 1914 год производ-

ство сапог выросло с 5000 до 100 000 пар.  Не отставало в своем развитии 

портняжное, шубное производство. Успешно развивались бондарное ремес-

ло, гончарное, швальное, плотницкое дело. Большое внимание уделялось об-

разованию, а концу столетия в Орлике была построена больница, одноэтаж-

ные строения которой хорошо сохранились до наших дней и используются 

по своему назначению. 
 


