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ВВЕДЕНИЕ 

Орша –  удивительный по красоте город на северо-востоке Беларуси, 

который расположился на реке Днепр при впадении в него реки Оршица. Орша – 

древний белорусский город с интересной и богатой историей и самобытной 

культурой. 

«Все пути приводят не до Рима», – утверждает оршанский поэт Владимир 

Короткевич... Ведут они в Оршу – город на пересечении водных, железных и 

шоссейных дорог. Широко распахнуты «восточные ворота» Республики Беларусь 

для дружеских встреч на Оршанской земле. 

В этом году Орша торжественно отметила 955 лет со дня основания, так как 

впервые была упомянута в «Повести временных лет» в 1067 году.  В стороне от 

шумных улиц, в самой старой части города, у устья Оршицы, дремлет древняя 

колыбель  – оршанское городище. Здесь установлен Памятный знак с датой 

«1067» и первым гербом Орши. Высокие и весьма крутые склоны городища 

напоминают о былой неприступности: внимательно присмотревшись, с северной 

и восточной сторон  можно приметить остатки рва, некогда окружавшего 

первоначальное  поселение. С первого упоминания Орша отмечается как 

укрепленный населенный пункт, расположенный у слияния Днепра с рекой  

Оршицей. У устья Оршицы, в связи с приграничным размещением города, в 1398-

1407 гг. по указу князя Витовта был построен Оршанский замок, который на 

протяжении 200 лет являлся оборонительным форпостом. Для углубления знаний 

обучающихся о строительстве и предназначении Оршанского замка и было 

разработано данное интерактивное занятие.  

Актуальность занятия заключается в том, что молодое поколение должно 

знать исторические события, связанные с историей Оршанского замка, проявлять 

интерес к историческому наследию своего региона. 

В ходе проведения занятия используются следующие формы и методы 

работы: рассказ, беседа, наблюдение, творческие задания,  работа с краеведческой 

и исторической литературой, работа с дидактическим и наглядным материалом, 

выполнение заданий педагога, демонстрация презентации. 

Цель: расширение и углубление знаний об истории Оршанского замка, 

воспитание интереса к историческому наследию, формирование чувства 

национальной гордости. 

Задачи: 
познакомить обучающихся с историей возникновения Оршанского замка; 

углубить знания обучающихся об археологических находках во время 

раскопок  Оршанского городища; 

развить навыки использования знаний об истории своего города на уроках 

истории; 

дать первоначальное представление о внешнем виде Оршанского замка, его 

структуре; 

стимулировать у обучающихся творческие и мыслительные операции 

обобщения, сравнения, абстракции; 
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формировать чувство национальной гордости за историческое наследие 

Оршанщины; 

воспитывать у обучающихся  бережное отношение к историко-культурному 

наследию родного края. 

Возраст:  обучающиеся 7 – 8 классов. 

 

Оборудование: 
Карта города Орши и Оршанского района 

Мешочек №1. Пазлы «Оршанский замок» 

Мешочек № 2. Пазлы «Схема Оршанского замка» 

Мешочек № 3. Картинки с изображениями. 

Мультимедийная установка, экран 

Ноутбук 

Указка 

Мониторинг занятия 

Фильм Э. Навагонского «О средневековом Оршанском замке» 

 

Методические рекомендации по проведению занятия:  
Занятие рассчитано на 2 академических часа и  проводится в кабинете с 

мультимедийной установкой. На занятии применяются следующие методы и 

приемы: погружение в прошлое,  вопросно-ответный метод (проблемные, 

поисковые вопросы), самостоятельная работа обучающихся с раздаточным 

материалом, использование наглядностей. Данное занятие рекомендуется также 

для использования в рамках курса «Оршеведение» при изучении темы «Древние 

города и замки» в разделе «Историческое прошлое». 
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ХОД ЗАНЯТИЯ «ОРШАНСКИЙ ЗАМОК» 

 
1-й этап – организационно-деятельный (подготовка класса для 

проведения занятия, подготовка обучающихся к работе на занятии: отметка 

отсутствующих в журнале, сообщение темы, постановка задач, повторение ТБ по 

безопасному поведению в классе, мотивация деятельности.) Используются 

объяснительно-иллюстративная технология. Методы: организации учебного 

процесса стимулирования и мотивации, репродуктивный) 

 

Здравствуйте, ребята! 

(Сл.1) Сегодня на занятии «Оршанский замок» мы поговорим об истории 

возникновении Оршанского замка, его развитии и значении для нашего города. 

Также вы узнаете, какие  археологические находки встречаются при раскопках 

городищ и замчищ.  

Но прежде, чем начать занятие, ответьте мне на вопросы: есть ли место и 

время рождения у города, и почему у каждого города есть свое имя?  

………………………..(ответы учающихся) 

 

Я, вижу, вы затрудняетесь ответить на мои вопросы. Сегодня на занятии мы 

найдем ответы на все эти вопросы.  

2-й этап – подготовительный (введение в тему занятия) Используются 

объяснительно-иллюстративная технология. Метод: репродуктивный, рассказ. 

 

Ребята, сегодня из нашего занятия вы узнаете, когда впервые был упомянут 

наш город в исторических документах, почему он так назван,  расширите свои 

знания об строительстве и предназначении Оршанского замка, познакомитесь с его 

внешним видом и структурой,  узнаете о  предназначении башен Оршанского 

замка.  

3-й этап – основной (проведение занятия, усвоение новых знаний,  

включение обучающихся в сотрудничество). Используются технологии: 

индивидуальная, игровая, личностно-ориентированного развивающего обучения, 

коммуникативная. Методы: углубление и осмысление знаний, беседа. 

 

Первое упоминание об Орше. 
- Ребята, давайте себе представим, где и как в далеком прошлом можно было 

увидеть или услышать о том, что где-то появился новый город. Ведь в то время не 

было интернета, телефона, телевизора. С помощью чего люди передавали 

информацию?  

……………………………( примерные ответы обучающихся) 

          Да, это были в основном книги. Но раньше, давным-давно, были такие 

люди, которых называли летописцы. Они описывали исторические события год за 

годом.  
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Итак:  

Летописец – это человек, чаще монах, записывающий происходящие 

события - пишущий летописи. 

 Летопись  — это исторический жанр древнерусской литературы, 

представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись 

исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно 

начинается словами: «в лето …» (то есть «в году …»), отсюда название — 

летопись.  
Кто из вас слышал о таком летописце как 

Нестор? 

…………. (ответы обучающихся) 

(Сл.2) Так вот, ребята Нестор был самым 

известным из русских летописцев, монах Киево-

Печерского монастыря, живший во второй половине 

XI — начале XII в.       

Нестор начал составлять летопись, будучи уже 

известным писателем. Он решил кроме летописи — 

описания событий год за годом — дать обширное 

историко-географическое введение к ней: о 

славянских племенах, возникновении Русского 

государства, о первых князьях. 

Введение начиналось словами: «Се повести 

времяньных лет, откуду есть пошла Русская земля, 

кто в Кыеве нача первее княжити и откуду Русская 

земля стала есть». Позднее все произведение 

Нестора — и введение, и сама летопись — стало 

называться «Повестью временных лет». 

  
                                                                                             Фото 1. Летописец Нестор 

 Первое упоминание  о нашем городе  связано с рядом драматических 

событий в истории Полоцкого княжества, в состав которого входили земли 

Оршанщины.  Согласно «Повести временных лет» 3 марта 1067 года на реке 

Немиге около Менска (теперь г. Минск)  произошла одна из самых 

кровопролитных битв между киевскими князями, сыновьями Ярослава Мудрого с 

одной стороны и полоцким князем Всеславом, за неутомимую энергию и 

незаурядный ум прозванным Чародеем с другой. В битве оба войска понесли 

большие потери, после чего Всеславу Чародею пришлось отступить, но добиться 

решающего перевеса Ярославовичам не удалось. (Сл.3) Спустя четыре месяца 

братья пригласили Чародея на переговоры в свой шатер «на Рши у Смолинска», 

где клялись, что не причинять ему никакого вреда. Однако, Всеслав вместе с 

сыновьями 10 июля 1067 года, был вероломно схвачен в плен и увезен в Киев, где 

и посажен в темницу. Летопись довольно условно указывает место пленения 

Всеслава Чародея, так как от Орши до Смоленска 110 км. Тем не менее, 10 июля 

1067 года считается официальной датой основания Орши. 
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Фото 2. Всеслав Чародей князь Полоцкий 1044—
1101, вместе с двумя сыновьями переправляется в 

лодке через Днепр в 1067 году 

 

Что касается полоцкого князя и его 

сыновей, то они через год были 

освобождены киевлянами, которые 

восстали против киевского князя. 

 

- Ребята, обращаю ваше внимание на тот факт, что 1067 год является и 

годом основания  г. Минска. Значит наши города «родились» в один год, т. е. 

когда мы в этом году отмечали 955-летие со дня основания Орши, в этом же году 

свой юбилей отмечал и Минск.  

Следует отметить, что в ряде работ белорусских историков высказывается 

мысль, что Орша существовала задолго до своего первого упоминания. (Сл.4) 

Сведения о существовании Орши уже в середине IX в. встречаются у Всеволода 

Игнатовского, который писал в «Кратком очерке истории Беларуси», что еще до 

приглашения известных нам князей начали складываться волости-княжества. 

Среди перечисленных в летописи волостей Игнатовский называл и Оршанскую. 

Однако неизвестно, какую летопись имел в виду ученый. Согласно                          

В.Игнатовскому, уже в середине IX в. Орша существовала и была центром 

удельного княжества. 

Наряду с историей возникновения города нет достаточно исчерпывающей 

информации и о происхождении названия – Орша. (Сл. 5) Считается, что свое 

название город получил от реки Рши (так в раннем средневековье называлась река 

Оршица). Свое название Орша донесла из далеких времен, не меняя, а только 

слегка видоизменив его: Рша. Есть несколько версий, почему у города такое 

название. Возможно, что в реке, на которой он стоял, и которая дала ему название 

была ржавая или, как тогда говорили «ршавая» вода, а возможно, что в реке дно 

было очень каменистым, шершавым, «ршавым». 

Есть предположение, что название досталось от балтских племен, которые 

проживали на территории Оршанщины до появления здесь славян и оставили 

свой след в названии некоторых природных объектов, окружающих их. Река Рша 

получила свое название из-за обилия орешника, который густо рос по ее берегам. 

По-литовски орешник «рэшутай». 

Получив свое название от реки, как и большинство древних белорусских 

городов, таких как Полоцк, Витебск, Минск, Пинск и др. Орша до XVI в. 

называлась «город на Рше» и лишь постепенно предлог «на» стал заменяться на 

более удобный «о». Люди стали говорить «город о Рше», а потом просто Орша. 

Интересной также является версия, что топоним «Орша» – фино-угорского 

происхождения (фино-угорские племена проживали на территории Оршанщины в 

III-II тыс. до н. эры) и обозначает понятие «проточная вода». Так считает и 

краевед Эдуард Навагонский, который обнаружил в Марий Эль (бывшая 

Марийская АССР) семь населенных пунктов и одну реку с названием «Орша». 
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Ребята, многочисленные версии, гипотезы, мнения не только придают яркий 

колорит истории родного края, но и, хочется верить, разожгут интерес к его 

изучению даже у самого искушенного исследователя. Возможно, кто-то из вас 

станет историком, или археологом и найдет точный ответ на все эти вопросы. 

 

Археологические  находки на территории Оршанского замчища 

- Ребята, кто из вас знает, чем занимается такая наука как археология? 

………………………..(Ответы обучающихся) 

 

Да, вы правы. Это наука о древности. А точнее:  

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος — древний и λόγος — слово, учение) — это 

историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам 

историческое прошлое человечества. 

Вещественные источники — это орудия производства и созданные с их 

помощью материальные блага: постройки, оружие, украшения, посуда, 

произведения искусства — все, что является результатом трудовой деятельности 

человека. Вещественные источники, в отличие от письменных, не содержат 

прямого рассказа об исторических событиях, и основанные на них исторические 

выводы являются результатом научной реконструкции. 

 Значительное своеобразие вещественных источников вызвало 

необходимость изучения их специалистами-археологами, которые 

производят раскопки археологических памятников, исследуют и публикуют 

находки и результаты раскопок, восстанавливают по этим данным историческое 

прошлое человечества. Особое значение археология имеет для изучения эпох, 

когда не существовало ещё письменности вообще, или истории тех народов, у 

которых письменности не было и в позднее историческое время. 

-  Из сказанного выше,  я попрошу вас сказать, так кто же такие археологи? 

(…………….Ответы обучающихся) 

 

Правильно. Археолог –  это ученый, который занимается изучением 

прошлого человечества по вещественным источникам, т.е. изучает быт и 

культуру древних цивилизаций по сохранившимся останкам их 

жизнедеятельности.   
- Ребята, как вы думаете, где начали появляться первые города? Что  

подталкивало наших предков  обосноваться именно в этих местах?  

………………………….( Ответы обучающихся) 

Так вот. Прородичами городов были городища. 

 Городища – это укрепленные поселения людей.  

Их на Оршанщине более 20. Название происходит от слова «городить» - 

защищать, огораживать.  На раскопках городищ археологи находят предметы из 

кости, камня, украшения их стекла и железа. (Сл.6) Это Городок, Городище, 

Замок, Горяны и  многие другие (см. карту Оршанского р-на) 

                                                  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
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Фото 3.Городище в урочище Городок в 1,5 км западнее д. Ерёмковичи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 4. Женские украшения из стекла и железа IX-XIII вв. 

 

Городища возникли еще в железном веке. (Сл.7) Появление изделий из 

железа способствовало развитию земледелия и животноводства. Люди вели 

оседлый вид жизни. Но среди общин возникали конфликты. И поэтому городища 

стали укреплять. Их строили на возвышенностях и около рек. В городищах жила 

родовая община, которая насчитывала несколько десятков человек. Городища 

также часто защищали выкопанные рвы, деревянные стены, реки.  На месте 

городищ возникли Орша и Копысь (см. карту Оршанского района)  

- Ребята, какие еще предметы могут быть найдены археологами на местах, 

где зарождались города?  

…………………………(Ответы обучающихся) 

(Сл.8) Так вот, на местах раскопок городищ было найдено много предметов 

домашнего обихода: посуда, замки, топоры, пряжки, гребни, женские украшения. 

Выявлено немало рыболовных снастей и земледельческих орудий – железные 

крючки, обломки остроги, сошники. Особенно интересны находки предметов 

воинского вооружения и снаряжения всадника – стрелы, наконечники копий, 

детали сабель, фрагменты шпор.   
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                                             Фото 5,6. Глиняная посуда, гребни 

- Ребята, иногда, при раскопках археологи находили фрагменты построек, в 

которых жили наши предки. Как вы думаете, что представляло собой это жилище, 

из какого материала оно строилось? 

……………………………….(ответы обучающихся). 

(Сл.9) Это были деревянные дома, размером примерно половина вашего 

класса, в которых была одна комната. В них не было фундамента – нижние венцы 

клались прямо на землю. Правда, встречались строения, у которых под венцы 

подкладывались обработанные камни 

(считалось, что делалось это для 

горизонтального выравнивания строения). В 

некоторых домах выявлены деревянные полы и 

глинобитные печи. 

(Сл.10) Древние городища  старались 

возводить на возвышенности и рядом с устьями 

рек. У вас на партах есть картинка с 

изображением Друцкого городища   
                                                                               Фото 7. Друцкое городище 

 

Оно очень похоже на наше, Оршанское, т. е. расположено на 

возвышенности и на месте впадения одной реки в другую.  

 

- Как вы думаете, почему?  

…………………… (Ответы обучающихся) 

Реки – это вода.  Без воды человек не может жить. А еще, реки – это пути, 

дороги, по которым плыли купцы. (Сл.11) Орша была одной из первоначальных 

точек на Великом водном пути «из варяг в греки». Этот путь имел протяженность 

2700 км. И связывал бассейны Черного и Балтийского морей. Волок был, по-

видимому, в районе Оршанщины. Из Днепра плыли по его притокам, затем волок, 

притоки Западной Двины и по Западной Двине в Балтийское море.  

Доказательством прохождения водного пути служили найденные арабские 

монеты VIII века на берегах Днепра. 

А еще реки – это оборонители. Ведь не только купцы наведывали наш 

город. Издревле белорусские земли находились под угрозой нападения врагов. 

Это сказалось на облике наших городов и быте. Первые поселения древних славян 

– это простые избушки, стоявшие поодаль друг от друга. Но, для того, чтобы 

защищать свои жилища от непрошенных гостей, они начали укреплять свои 
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города. Слово «город» означало укрепленное место. Так что городом считалось 

все, что было окружено крепостной стеной.  

Оршанское городище-крепость 
Итак, с первого упоминания Орша отмечается как укрепленный населенный 

пункт. В начале IX века Оршанщина была уже плотно населена. Это объяснялось 

большим количеством водных путей, по которым проходили важные торговые 

маршруты.  

(Сл.12) В IX веке возникло Полоцкое княжество с центром в Полоцке. 

Оршанские земли вошли в него в XII веке.  Поэтому Оршанское поселение с XII 

века начало исполнять роль военной крепости на границе Полоцкой и Киевской 

земель. Войны за обладание городом между полоцкими, киевскими, смоленскими 

князьями шли постоянно. В середине XII в. в Орше проживало около 5 тыс. 

жителей. В середине XVII в. все та же численность — около 5 тыс. человек. Это 

результат бесконечных войн, набегов, пожаров. Но город, пройдя через все 

суровые испытания, возрождался. 

(Сл.13) Укрепленное  городища стало и основой города. В нем все дома, 

мосты были деревянные. Крыши были покрыты тонкими деревянными 

дощечками из сухой древесины – 

«дранками». 

Дома топились «по-черному», так как 

печь не имела выводной трубы и дым 

выходил с маленьких окон и низких дверей.  

Площадь крепости была 0,57 га. 

Поэтому дома плотно располагались друг 

возле друга, иногда строились в два этажа. 

Огородов около домов не было – их 

выносили за пределы крепости. 
                                                     Фото 8. Макет Оршанского городища-крепости 

 

Крепость была размещена на высоком пригорке древнего городища в устье 

реки Оршицы. Высокий земляной вал, который огораживал площадь городища, 

дополнял укрепленного былого поселения.  Ядро вала было сооружено из 

плотной красной глины, поверхность вала была задернована и, судя по большому 

количеству горелого дерева, найденного при раскопках 1988 году, над ним 

находилась деревянная стена. Сейчас эта стена законсервирована, и возможно 

когда-нибудь, мы увидим ее в первозданном виде. Городище-крепость отделялось 

с напольной стороны  (часть крепости, обращенная в сторону открытого поля) от 

прилегающей к нему территории искусственным рвом, прокопанным между 

Днепром и Оршицей.  Ров заполнялся водой, превращая крепость в островной 

бастион. Чтобы попасть в укрепленное поселение, нужно было перебраться через 

ров, заполненный водой. Для этого строили деревянный довольно узкий мост. А в 

момент опасности, его сами же и сжигали.  

Вывод: города в Древней Беларуси, как правило, строили на 

возвышенностях у слияния двух рек. Затем эти города укрепляли и превращали в 
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неприступные крепости-замки, которые с двух сторон были защищены 

естественной преградой – реками, а с третьей рыли ров. Кроме того они были 

защищены валом и стенами.   

Первую весть об Орше как укрепленном месте дает Ипатьевская летопись. 

Она сообщает, что в 1116 году сын Владимира Мономаха – смоленский князь 

Вячеслав овладел Оршей и Копысью.  Междоусобная борьба не обошла и 

Оршанщину.   

Строительство Оршанского замка 
Шло время, город рос, росла его значимость. (Сл. 14) В 1820 году в 

Лейпциге был опубликован труд, посвященный  литовскому князю Свидригайло. 

В приложении давался список белорусских городов, которые находились под его 

руководством. Среди них была и Орша. Он был обозначен как каменный замок, 

который занимал только западную часть замчища и датировался концом XIV 

века. Начало его строительства относится к временам князя Глеба Всеславовича 

сына Всеслава Чародея.  Именно он, чтобы 

противостоять соседям, начал строительство целого 

ряда замков вдоль Днепра. 

(Сл.15) Детинец средневековой Орши имел 

треугольную форму с несколько округленными 

углами площадью 0,57 га. По краю его был сооружен 

оборонительный вал. Он достигал высоты 4-5 м. Низ 

вала подпирался бревенчатой стенкой, закрепленной 

вкопанными столбами. Вдоль внутренней подошвы 

шла каменная вымостка. С напольной стороны 

детинец защищался оборонительным рвом шириной 

14 м и глубиной 6 м.  
                                                                          Фото.9 Схема Оршанского замка IX-XII века 

Уже в 1067 г.Орша, очевидно, представляла собой сильно укрепленный 

пункт, раз его не рискнуло осадить объединенное войско трех киевских князей. 

Сказать что-либо определенное о навальных деревянных конструкциях не 

представляется возможным. Вероятно, это были традиционные городни либо же 

мощный острокол, следы которых уничтожены в первой половине XIV в., когда 

при расширении площадки городища срыли вал. По краю увеличенной площадки 

насыпали новый земляной вал и возвели деревянные стены. 

 Произошло это, вероятно, в 20-е годы XIV в., когда Орша вошла в состав 

Великого княжества Литовского. Город был хорошо укреплен и в 1397 г. 

выдержал осаду Смоленского князя Святослава. В 1401 г. Оршанский замок 

осаждал князь Свидригайло, «оршане же затворилися в городе и боронилися два 

дни и потом подали город». 

(Сл.16) Первоначально Оршанский замок был деревянным. Об этом 

свидетельствует план Оршанского замчища, составленный в 1781 году. На нем 

четко виден ров, который делит замковую территорию на более «старую» и 

«новую». «Старый замок»  имел 3 башни: 
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1-я башня находилась на мысе в месте впадения Оршицы в Днепр, 2-я 

башня – в углу между Оршицой и рвом, 3-я – между Днепром и 

этим же рвом. Размеры «старого замка»  были небольшими. 

Стена, которая шла вдоль Днепра была около  110 м, стена вдоль 

рва – около 80 м, стена вдоль Оршицы – 120м.  

1-я реконструкция Оршанского замка. 

(Сл.17)  В середине XIII-XIV веков создается Великое 

Княжество Литовское.  В XIV в. Орша вошла в состав Великого 

княжества Литовского. Это произошло в 1345 г., когда 

литовский князь Ольгерд Гедиминович женился на княжне 

Марии, дочери витебского князя Ярослава Васильевича. В 

приданое он получил земли Витебского княжества вместе с 

Оршей. Но это не принесло городу мира. Сколько раз через 

Оршу шли войска, как с запада на восток, так и с востока на 

запад!  
     Фото 10. Князь Ольгерд Гедыминович       

 

(Сл. 18) Много страданий пришлось испытать жителям города от 

бесконечных войн. Вот их неполный перечень: 

1387 г. — осада города смоленским князем Святославом; 

1401 г. — осада литовским князем Свидригайло; 

1500 г. — город занят русскими войсками; 

1503 г. — город занят войсками Великого княжества Литовского; 

1514 г. — первая Оршанская битва между войсками Московской державы и 

ВКЛ; 

1519 г. — осада московским войском; 

1534, 1535, 1536, 1561 гг.— осады русскими войсками; 

1564 г. — вторая Оршанская битва между войсками Московской державы и 

ВКЛ. 

В XVI в. город упоминался в летописях и хрониках чаще всего в связи с 

военными событиями. Не удивительно, что «жены-оршанки», по словам 

летописца, встречали военные действия главным образом слезами и криком. 

С XIV по XVI в. центром хозяйственной и политической жизни города 

становится замок. Пограничное положение Орши, постоянное участие в военных 

действиях требовали совершенствования оборонительных сооружений. (Сл.19) 

Во время правления князя Витовта (1392-1430)  город 

начинает превращаться в каменный замок-крепость. 

Частые войны и недостаток средств тормозили его 

возведение. Почти 200 лет понадобилось, чтобы 

закончить это строительство. Несмотря на то, что в XV 

в. замок был еще не достроен, город устоял во время 

сражений 1507, 1514, 1519 гг. 
                                                                                                           Фото 11. Князь Витовт 

 

 



14 
 

Чтобы улучшить положение дел на этой границе, уже в XIV веке встал 

вопрос об укреплении города, а в XV  веке было начато строительство каменного 

замка. 

- Ребята, почему именно каменный? 

……………………(ответы обучающихся) 

Да, действительно, каменные стены гораздо крепче деревянных, они могли 

выдержать удар даже самого большого ядра или камня. Их нельзя было сжечь. Да, 

и строительного материала под рукой было хоть отбавляй – на Оршанщине 

имелись большие запасы известняка.  

В это же время  и происходит 1-я реконструкция Оршанского замка.  

Изменился и вид самого городища, - высокий  земляной вал и глубокий ров 

с северной и восточной стороны, что когда-то составляли надежный заслон от 

нежданных набегов врагов, были разрушены. Площадь нового Оршанского замка 

в результате реконструкции увеличилась в 6 раз и   достигла  3,15 га. Замок 

занимал уже весь большой искусственный остров, который образовался благодаря 

прокопанному глубокому рву между Оршицей и Днепром. С огромных валунов, 

сцементированных на известковом растворе, был сделан мощный фундамент 

замка, с камня и кирпича начали строить и его стены… 

Следует отметить, что для Восточной Белоруссии строительство такого 

замка было довольно редким событием, кроме того это требовало больших 

денежных затрат. Однако, стратегические особенности местонахождения Орши, 

диктовали необходимость скорейшего строительства именно 

такого укрепления. Постоянные многочисленные войны того 

времени мешали строительству замка. Известно, что в начале 

XV века каменный Оршанский замок был построен только 

наполовину.  

Но это не решило проблему укрепления обороны замка. 

Деревянные стены не могли противостоять пушкам, которые 

появились на вооружении армий ряду стран Европы.  (Сл. 20) В 

начале XVI века во время правления великого князя литовского 

Александра Ягеллончика (фото 11) была завершена 2-я 

реконструкция Оршанского замка.  
                                                                    Фото 12. Князь Александр Ягеллончик 

              2-я реконструкция Оршанского замка 

 Согласно   инвентаря замка от 12 июля 1560 года он имел 5 башен. Одна 

была деревянной, а остальные до половины каменные. Это был уникальный и 

очень редкий замок на востоке Беларуси. Строился он очень медленно, так как 

строительству мешали частые войны и недостаток денежных средств. В этом году 

исполняется 615 лет со дня возведения 5-ти башенного Оршанского замка под 

руководством мастера Кролевца из Кенигсберга. Начал он строительство в 1398, а 

закончил в 1407 году.  

А в общем , 200 лет понадобилось, чтобы закончить строительство замка.  

- Ребята, у вас есть мешочек № 1, в котором находятся пазлы, состоящие из 

4 частей. (Сл.21) Сложите их как показано на рисунке и вы увидите, как выглядел    
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5-ти башенный Оршанский замок. Этот рисунок 

был изображен на карте XVI века.   

 
Фото 13. Оршанский замок. Рисунок с карты XVI 

века (пазлы) 
 

 

 

 

-  Ребята, а сейчас из мешочка №2 достаньте еще одни пазлы и сложите из 

них план-схему Оршанского замка XVI века. (Сл. 22)  

 

 

 

 

 

 

 
Фото 14. Схема Оршанского замка 

(пазлы)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема Оршанского замка напоминает 

собой трапецию. Разноцветные кружочки на ней – 

это башни, соединенные между собой стенами. В 

крепостной стене они были основными 

сооружениями. День и ночь стояли на них дозорные. 

(Сл.23) Слово «башня» тогда не употреблялось. Их 

называли в то время стрельницами.  
 

         
                                                                                        Фото 15. Макет башни (стрельницы) 

Стрельница  — в древнерусской архитектуре — крепостная башня с 

площадкой для стрелков из лука. В отличие от других типов башен не 

имеет шатрового покрытия.  Название употребляли в конце XIII — середине 

XVI в. (сравн. вежа; вышка; столпообразные, шатровые храмы). 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B/
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    Строили стрельницы так, чтобы они несколько выступали за линию стен 

для того, чтобы обстреливать неприятеля с боку (с фланга). Кроме того, сами 

стены между башнями делали прямыми, чтобы местность хорошо 

простреливалась и просматривалась. Там, где стену надо было поставить под 

углом к другой стене, на углу строили новую башню.  

- Ребята, на этой схеме мы видим именно такой принцип построения. А 

сейчас, я расскажу вам о предназначении каждой башни. У вас есть мешочек № 3, 

в котором находятся картинки с изображением пушки, старинного ружья, 

перекидного моста, подвала, подземного хода. Достаньте их и выложите на 

парты.  

Итак, главной башней замка была башня под № 1. Она называлась воротной 

или въездной и представляла собой деревянное 2-х ярусное сооружение с 

системой запорных устройств. В  ней имелись ворота, обитые железом. Перед 

ними на цепях держался подъемный мост через Оршицу (на этом месте сейчас 

тоже мост). Здесь же на башне были две пушки: одна на первом этаже – 

бронзовая, другая на втором – железная. Также на втором этаже был установлен 

колокол, который предупреждал горожан об опасности или пожаре.  

- Ребята, возьмите карточки с изображением моста и пушки и положите их 

рядом с башней № 1. (Сл.24)  

Первая башня была связана двойной деревянной стеной со второй башней, 

что стояла слева (см. схему Оршанского замка). Она была также 2-х ярусной, 

наполовину «муром обмурована». В момент составления инвентаря замка она 

находилась в хорошем состоянии. Из вооружения имелась пушка, требовавшая 

«окованья». 

Немного дальше, на восход, примерно на расстоянии 110 м размещалась 

третья башня « з дерева сделана, до половины около муром обмурована». В 

нижней части этой башни располагался цейхгауз – там находились значительные 

запасы замкового вооружения: 33 гаковницы, 20 аркебузов, 3 небольшие 

железные пушки, старосветский железный «кийку стрельбе», запас пушечных 

ядер и пуль, свинец, порох, фитиль, селитра, сера и прочая амуниция.  

- Ребята, положите карточку с изображением старинного ружья рядом с 

башней № 3. (Сл.25) 

Между третьей и четвертой башнями был деревянный мост, который при 

осаде крепости сжигали сами воины (мост возле этнографического музея «Млын» 

находится примерно на том же месте, где был деревянный мост). 

От третьей башни каменная стена круто поворачивала в направлении 

Днепра. В углу между рвом и Днепром стояла еще одна двухэтажная  4-я башня. 

В ней был оборудован тайник, отделанный деревом, для хранения воды, которую 

брали из Днепра, чтобы обеспечить жителей питьевой водой. (см. схему 

Оршанского замка) 

- Ребята, положите карточку с изображением подвала рядом с башней № 4. 

(Сл.26)  
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Далее шла стена, подводящая к пятой башне. Верх стены имел вид 

традиционных деревянных «абланков» – крытой драницей боевой галереи с 

бойницами. (Сл.27)  

Бойни́ца — узкое отверстие  в оборонительных стенах, или выемка в 

окопе. Служит для ведения огня из укрытия по заданному направлению. Чаще 

всего встречаются в крепостных стенах и башнях. Размеры зависят от 

применяемого оружия.   
Примерно на одинаковом расстоянии от четвертой и первой башнями, 

каменную стену, которая шла вдоль Днепра поделила пятая башня.  Она  была 

одноярусная. Стояла она на возвышенности древнего городища, поэтому по 

высоте  оставалась на одном уровне с двухъярусными. Была она тоже до 

половины каменной.  

Между второй и пятой башнями был прорыт подземный ход, для того, 

чтобы в период осады замка воины могли быстро передвигаться из одной башни в 

другую. 

- Ребята, положите карточку с надписью «подземный ход» так, чтобы она 

соединяла башни №№ 2 и 5.(Сл.28)  

Как я уже говорила, соединялись башни между собой стенами.  Строились 

они следующим образом: в землю вкапывались бревна в два ряда, а пустоту 

между ними засыпали землей  и камнями. Затем настилали пол и делали 

деревянную кровлю. Поле этого в стенах проделывали бойницы для ведения 

стрельбы.  Длина стен составляла 650 м. Высота стен была разной. Стены со 

стороны Днепра и Оршицы достигали около 6 метров в высоту. Самым слабым 

местом Оршанского замка было направление со стороны рва, поэтому высота стен 

здесь доходила до  8 метров. Ширина стен – 2 метра. Стены были из 2-х ярусов. 

Первый ярус – каменный.  Второй ярус был деревянным и состоял из стен, между 

которыми находились проходы. В стенах второго яруса размещались амбразуры, с 

которых велся оружейный огонь по противнику. Бойницы были прямоугольными, 

шириной 50 см, высотой – 160 см. Переходы 2-го яруса и крыши башен были 

покрыты дранкой. Кроме того в первый ярус стен, с внутренней стороны были 

вмурованы более 100 деревянных «городней» — помещений, в которых прятались 

горожане во время войн.   

Высота башен составляла от 16 до 20 м. На верхних ярусах башен были 

установлены железные пушки. 

Высота замка была примерно 5 метров (как два этажа в современном 5-ти 

этажном доме).   

(Сл.29)  На возвышении размещался королевский двор, где жил наместник 

короля и великого князя. Двор состоял из нескольких светлиц, сеней, комор, 

пекарни, кухни, свирнов, пивницы (винного погреба). При постройках также 

находился небольшой огород. Помимо резиденции наместника короля на 

территории замка размещались церковь, 28 домов, в которых жили воины, несшие 

дозорную службу. В инвентаре дается и описание загородной резиденции, 

расположенной «неподалеку замку» со светлицами, сенями, лазней, гумном, 

овощными огородами, полями и сеножатями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Из инвентаря замка 1560г. можно узнать о состоянии хозяйства и 

численности населения Орши. Жители города перечислены соответственно  

повинностям и налогам в пользу замка. Мещане имели за городом пашню и за это 

несли повинность — денежную или отработочную; куничники не имели пашни, а 

занимались ремесленничеством, за что платили деньги (куны); пушкари вносили 

плату порохом и обеспечивали замок оружием; бобровники-бедняки 

рассчитывались тем, что охотились на бобров. Кроме повинностей и платежей, 

оршанские мещане должны были ремонтировать и охранять замок, обеспечивать 

его цепями. 

Для всех мещан было обязательным «...в час небеспечности замковой от 

неприятеля господарского стрельбу вшелякую, то есть гаковницы,  ручницы и 

сагайдаки, и иную оборону, то есть рогатина и што 

иного ку той обороне належить, у домех свои имети, а 

без обороны таковое в дому своем не мешкать». 

Постоянный гарнизон замка был рассчитан на 

200 воинов. К замку были приписаны 9 деревень 

(Стайки, Бабино, Грязивец и другие) Ему 

принадлежали богатые пастбища, места ловли рыбы и 

бобров. 

- (Сл.30) Ребята, с Оршанским замком XVI века 

связано имя известного городского старосты Филона 

Семеновича Кмита-Чернобыльского.  Дело в том, что 

королевскую власть в Орше в XIV-XVII веках 

представляли именно старосты.   
                                                                        Фото.16. Филон Кмита-Чернобыльский 

1566 году король Речи Посполитой  Жигимонд II Август подарил ему замок 

в Чернобыле, а через год назначил оршанским старостой.   

Филон Кмита-Чернобыльский пробыл на должности старосты с 1567 по 

1587 год. За это время он проявил себя как мастер отражения общественно-

политической жизни Оршанщины. Сохранилось и старательно изученное  

исследователем эпистолярное наследие Филона Кмиты – 29 писем, написанных 

им к представителям королевской власти в 1572-74 гг. В письмах подробно 

описывается состояние дел в тогдашней Орше, быт и обычаи горожан. Много 

данных о реках, озерах, населенных пунктах Оршанщины. Письма старосты с 

пометкой «Пісана на Оршы», кроме своего истороического интереса, имеют и 

значительную литературнуб ценность, именно поэтому Владимир Короткевич 

назвал Филона Кмита-Чернобольского первым средневековым писателем Орши. 

Вывод:  из 5-ти башен Оршанского замка одна была деревянная, а четыре 

были наполовину каменными. Периметр замка составлял 900 м. Это был одни из 

самых больших замков на востоке Беларуси. Строился он 200 лет, гарнизон был 

рассчитан 50 200 воинов. 1-я башня – въездная (воротная), 3-я башня – цейхгауз 

(арсенальная), 4-я башня – тайник с водой и провиантом, между 2-й и 5-й 

башнями – подземный ход.  
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Третья реконструкция Оршанского замка 

Оршанский замок в начале XVII в. продолжал играть важную роль 

стратегического центра обороны восточных рубежей Великого княжества 

Литовского. 

(Сл.31) В декабре 1620 г. король Сигизмунд III подписал привилей на 

Магдебургское право Орше, где еще раз были зафиксированы и подтверждены 

права и обязанности мещан по защите города. 

В городе появилась ратуша, на ней размещались часы и сюда же 

разрешалось перенести из замка «звон водлуг тамошнего способу названный 

ратны, под час великой небеспечности потребный». Каждый горожанин - 

старожил или новопоселенец «для лепшего варунку, певности, беспечности и 

перестероги и для поваги того места Оршанского прикладом места Киевского... 

сперва на ратушу прысягу приносил», т. е. присягал на верность городу и его 

законам, обязываясь безотказно выполнять все повинности, в том числе и 

военные. 

В разраставшемся городе развивались ремесло и торговля, образовывались 

цехи. Как свидетельствуют Статуты цехов кравецкого, пострыгацкого, 

кушнерского от 1612 и 1632 гг., все они имели военную амуницию, хоругви и 

гербы. Цехи могли забирать товары у ремесленников, не вписанных в то или иное 

«объединение», а деньги от их продажи пускать на приобретение оружия и 

амуниции. 

В XVI - первой половине XVII в. в Орше имелись три линии обороны: 

городские деревоземляные укрепления с въездными брамами - Днепровской, 

Витебской и Могилевской; каменный пятибашенный замок, отделявшийся от 

города водяным рвом; деревянный замок на мысу, который занимал территорию 

древнего детинца. В городе была артиллерия, обслуживаемая пушкарями на 

условии владения земельными наделами. Видимо, около 1620 г. Оршанский 

каменный замок был полностью достроен.  

Дальнейшее развитие города обусловило активное строительство каменных 

храмов и монастырей.  Их, как правило, размещали на перекрестках главных 

улиц, обнося прочными каменными стенами. Все они являлись как бы 

внутренним каркасом обороны города и дополнительным мощным заслоном 

замков. 

В длительной русско-польской войне 1654-1667 гг. Орша не раз переходила 

из рук в руки. В 1654 г. город был взят сравнительно легко, так как незадолго до 

этого, в 1653 и 1654 гг., он дважды горел. Сохранились описания Оршанских 

укреплений 50-х годов XVII в., составленные царским воеводой М. Полуэктовым, 

который «ведал» городом: «Каменного городу стен по мере 130 сажней с 

полусаженью... А вышыня стен городу 3 сажени. А инде и полчетверти, кроме 

зубцов. А зубцовые все обломались. А ширина в стене сажень. В стене камень 

дичь до зубцов. А розволялось каменной городовой стены 68 сажен с 

полусаженью. А ворот у каменного города и башен ни одной нет. А острогу 

поставлено стоячего по мере 96 сажен, а над землею вышына острогу полтары 
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сажени. А башень не поставлено. Абламов нет... и подмостов и боев не делано ж. 

А недоделано острогу по мере 27 сажен». 

(Сл. 32) Из сказанного выше можно сделать следующий вывод, в 

результате третьей реконструкции Оршанского замка, проведенной в XVII веке,  

были укреплены башни, отремонтированы стены, и над ними возведены 

каменные зубцы. 

Окончательно Оршанский замок был разрушен русскими войсками во время 

Северной войны 1700-1721 гг. и больше не строился. Колокол перенесли в 

городскую ратушу, кирпич разобрали на строительные материалы. На плане 

города 1869 года от замка не осталось ничего, кроме самого замчища. От этого 

удара город уже не смог оправиться. Если в середине XVII в. здесь числилось 

около 5 тыс. жителей, то в 1772 г. только 793 человека. (Сл.33) В то время в 

белорусском замке на протяжении двух недель находился именитый государь и 

полководец Петр I. 

                         Охрана Оршанского замчища 
(Сл.34) В нашем городе в  1967 г. в честь 900-летия основания Орши на 

городище, на том самом месте, где когда-то находился Оршанский замок  был 

установлен памятный знак в виде арки, 

сложенной из камня. Вверху арки выбита дата 

первого упоминания Орши в «Повести 

временных лет», от которой ведется отсчет 

оршанской истории. Автором памятника является 

оршанец Петр Бородовский. Кстати, он 

разработал проект реконструкции площади 

Оршанского замка. (см. видеосюжет из фильма 

Э.Навагонского «О средневековом Оршанском 

замке» в промежутке между 13.53 и 17.35)  
                                                                                                           
 

  

                                                                                                      Фото 17. Орша. Замчище 

(Сл.35)  Есть в городе и самая маленькая по протяженности улица – это 

улица Замковая. Свое начало она берет от моста постройки 1902 г. через бывший 

замковый ров и заканчивается современным мостом через Оршицу. Эта улица 

Расположена на том самом месте, где когда-то был Оршанский замок (см. карту   

г.Орши). Поэтому она и носит название – Замковая. Эта улица одна из самых 

старых в городе. По предположению краеведов города, официально эта название 

могло закрепиться за улицей во второй  половине 20-х годов XX века и могло 

быть связано с деятельностью Оршанского окружного товарищества. Именно 

тогда большое внимание было обращено на сохранение исторического наследия 

города. Но документального подтверждения фактов, связанных со временем, 

когда эту улицу могли так назвать, нет. Названия улиц часто менялись. Это 

коснулось и улицы Замковой. 22 марта 1956 года это название было отменено. 

Улица Замковая была соединена с Минской. И только 25 июня 1993 года улица 
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Замковая была опять отделена от улицы Минской и обрела вновь свое 

историческое название.    

Здесь, с Оршанского городища,  город начинал свою историю более 955-ти 

лет назад. Не каждый город может гордиться тем, что на его территории 

сохранилось место, где он зарождался.  

На сегодняшний день замчище - это целый комплекс интересных объектов, 

которые находятся на территории, ограниченной реками 

Оршица, Днепр и искусственным замковым рвом, который 

соединяет Днепр и Оршицу. 

Именно на этой территории и находился 

Оршанский     замок.  

(Сл. 36) Летом 2003 года в нашем городе на  

территории Оршанского замчища были проведены 

археологические раскопки  под руководством Левко Ольги 

Николаевны, белорусского археолога, доктора 

исторических наук, профессора института истории НАН 

Беларуси.  

 
                                                                              Фото18. Левко Ольга Николаевна 

 

(Сл.37) Активными участниками раскопок были музейные работники, 

краеведы города, ребята из краеведческих кружков.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 19. На раскопках Оршанского замка 

 

Результатом этих раскопок стало обнаружение остатков фундамента 

Оршанского замка, который существовал здесь в XIV-XVII веках. Площадь 

раскопок составила  20 кв. метров. На глубине от 85 см до 1,9 м был обнаружен 

мощный фундамент из валунов высотой около метра, а с северной стороны – 

отмостка из валунов меньших размеров. Валуны выложены на известковую 

подушку с добавлением глины, песка и битого кирпича. Кроме того, археологи 

нашли при раскопках фрагменты керамики, изделия из металла  и стекла, которые 

относятся   к XVI-XIX векам. Всеобщий восторг, например, был вызван обломком 
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глиняного сосуда с четким изображением погони. Овациями копатели встретили 

и средневековую модель белорусской свистульки. Кроме этого было обнаружено 

пушечное ядро, а также многочисленные следы пожарищ. Обгоревшие 

деревянные и металлические предметы позволили сделать историкам вывод, что 

Оршанский замок неоднократно осаждался и горел. По мнению Ольги 

Николаевны это вполне может быть фундамент королевской резиденции. Многие 

находки были переданы В Музей истории и культуры г.Орши, однако самые 

ценные их них были  отправлены в Минск, где пробудут не один год. Во всяком 

случае, до тех пор, пока не будут тщательно изучены и внесены в исторические 

справочники. Что же касается оголенных останков  стен королевской резиденции, 

то они были вновь засыпаны землей. Изначально научные деятели тешили себя 

надеждой, что государство выделит деньги на консервацию уникальной находки. 

Для того чтобы «упаковать» фундамент замка в органическое стекло, требовалось 

всего несколько миллионов долларов. Оставлять обломки под открытым небом 

было бы безумием. Ветер и непогода уничтожили бы находку за каких-нибудь 

пять-шесть лет. В Орше был даже создан специальный частный фонд по 

реконструкции Оршанского замка. Основал его один из местных 

предпринимателей-энтузиастов. Он надеялся собрать средства на полную 

реконструкцию находки. А когда замок был бы отстроен, его можно было бы 

использовать для привлечения в Беларусь туристов и режиссеров. Но, к 

сожалению это пока лишь мечта… 

Есть еще одна надежда на то, чтобы возобновить раскопки Оршанского 

замка. На сей раз ученых подстегивает легенда. Ходят слухи, что под стенами 

замка скрыт уникальный подземный ход, ведущий на противоположный берег 

Днепра и проходящий прямо под речным руслом. Согласно легенде, ход построен 

с таким расчетом, что по нему может проехать конный всадник. Так что теперь у 

археологов одна мечта - в ближайшее время продолжить раскопки и прокатиться 

на лошади под Днепром. 

- Ребята, возможно, кто-то из вас станет известным археологом. И тогда у 

вас появится уникальная возможность вернуться в Оршу и возобновить раскопки 

Оршанского замка.  

4-й этап: контрольный (выявление качества и уровня полученных знаний, 

их коррекция) Технологии: педагогика сотрудничества, коммуникативная. 

Методы: контроля, логический метод обучения. 

Ребята, сегодня на занятии вы узнали много интересного об истории 

возведения Оршанского замка, его роли в жизни города, углубили свои знания об 

археологических находках на территории Оршанского городища. А сейчас, 

давайте закрепим полученные знания на занятии. Вам необходимо создать две 

команды и принять активное участие в заданиях, которые я вам приготовила. Во 

время их выполнения вы должны вести себя достойно, соблюдать нормы морали 

и этики в отношениях между собой, быть дружелюбными. 
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                                                     1. Решите тесты 

1. Первое упоминание об Орше было в: 

 а). 1076 году  

 б).  1057 году 

 в).  1067 году 

2. Городище - это: 

 а). Неукрепленное поселение людей 

 б). Укрепленное поселение людей 

3. Первоначально Оршанский замок имел:  

 а). 5 башен 

 б). 4 башни 

 в). 3 башни 

4. Главной (воротной) башней Оршанского замка была: 

 а). 1-я башня  

 б). 3-я башня 

 в). 4-я башня 

5.  Тайник с водой находился в: 

 а). 3-й башне 

 б). 4-й башне 

 в). 5-й башне 

6. Подземный ход соединял между собой: 

         а). 1-ю и 4-ю башни 

 б). 2-ю и 5-ю башни 

 в). 2-ю и 4-ю башни 

7. Постоянный гарнизон Оршанского замка насчитывал: 

         а). 200 воинов 

 б). 100 воинов 

 в). 300 воинов 

8. Кого В. С. Короткевич назвал средневековым писателем: 

          а). Всеслава Чародея 

 б). Нестора 

 в). Филона Кмиту-Чернобыльского 

9. Оршанский замок был окончательно разрушен во время: 

         а). Северной войны 

 б). Русско-Польской 

 в). Ливонской войны 
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1. Разгадайте ребусы 

                                            (размещаются на доске) 

                             А                                                                         Б 

 

 

 

 

 

2. Исправь ошибки в тексте 

С первого упоминания Орша отмечается как укрепленный населенный 

пункт. 

Первоначально замок был каменным и находился в устье реки Адров. У 

него было всего четыре башни. В начале XI века произошла реконструкция замка 

и его площадь увеличилась в десять раз, но стены остались по-прежнему 

деревянными. 

В начале XVI века во времена правления великого князя литовского 

Витовта была проведена вторая реконструкция  замка. Приводим данные 

инвентаря  Оршанского замка  1560 года, из которого видно, что замок имел  семь  

башен. Главная башня называлась въездной, во второй был склад оружия, а в 

третьей – тайник для воды. 

Последняя реконструкция замка была проведена в XIX веке. Были 

укреплены башни, отремонтированы стены и над ними возведены каменные 

зубцы. 

Постоянный гарнизон замка был рассчитан на 300 человек. Замок выдержал  

многочисленные осады, неоднократно разрушался, но упорно ремонтировался и 

отстраивался опять, потому что имел большое  стратегическое значение. 

Окончательно Оршанский замок был разрушен русскими войсками во время 

Русско-Польской войны. 
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Ребята, а сейчас, давайте проверим ваши ответы: 

 

Ответы на тесты: 1-в, 2-б, 3-в, 4-а, 5-в, 6-б, 7-а, 8-в, 9-а. 

          Ответы на ребусы: а) городище; б) замок. 

 

 

Правильный текст 
С первого упоминания Орша отмечается как укрепленный населенный 

пункт. 

Первоначально замок был деревянным и находился в устье реки Оршицы. 

У него было всего три  башни. В начале XIV века произошла реконструкция 

замка и его площадь увеличилась в шесть раз, но стены остались по-прежнему 

деревянными. 

В начале XVI века во времена правления великого князя литовского 

Александра была проведена вторая реконструкция  замка. Приводим данные 

инвентаря  Оршанского замка  1560 года, из  которого видно, что замок имел  

пять  башен. Главная башня называлась въездной, в третьей был склад оружия, а 

в четвертой – тайник для воды. 

Последняя реконструкция замка была проведена в XVII веке. Были 

укреплены башни, отремонтированы стены и над ними возведены каменные 

зубцы. 

Постоянный гарнизон замка был рассчитан на 200 человек. Замок выдержал  

многочисленные осады, неоднократно разрушался, но упорно ремонтировался и 

отстраивался опять, потому что имел большое  стратегическое значение. 

Окончательно Оршанский замок был разрушен русскими войсками во время 

Северной войны. 

 

Молодцы, вы хорошо усвоили новый материал, правда вы не везде дали 

правильные ответы в тексте, поэтому давайте еще раз повторим некоторые 

моменты: 

- в третьей башне замка хранилось оружие, ядра, порох, она называлась 

арсенальная; 

- последняя реконструкция замка была проведена в XVII веке; 

- окончательно Оршанский замок был разрушен русскими войсками во 

время Северной войны. 

 

 Наше занятие подошло к концу и сейчас мы проведем рефлексию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Сегодня мы провели  занятие «Оршанский замок». На этом занятии вы были 

активны, доброжелательны по отношению к друг другу, умели слушать и не 

перебивать друг друга при формулировке ответов. Также хочется отметить еще 

один позитивный момент при проведении занятия: вы получили новые знания о 

возведении Оршанского замка, узнали о предназначении башен замка, а также 

познакомились с археологическими находками на территории Оршанского 

городища, и в конце занятия повторили новый материал в игровой форме, 

разгадывая ребусы, решая тесты и поиске ошибок в информационном тексте об 

Оршанском замке.  

А сейчас с помощью метода «Лесенка успеха» мы проведем рефлексию 

занятия.  Я нарисую на доске лесенку успеха, где каждая ступень – это те 

вопросы, на которые вы дали правильные ответы. Чем больше правильных 

ответов вы дали, тем выше поднимается нарисованный человечек. Приглашаю 

каждого подойти и нарисовать своего человечка на своей ступеньке.  
Вот и закончилось наше занятие. Всем спасибо за участие. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Опорные слова, использованные на занятии 
Летописец – это человек, чаще монах, записывающий происходящие 

события - пишущий летописи. 

 
 Летопись  — это исторический жанр древнерусской литературы, 

представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись 

исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно 

начинается словами: «в лето …» (то есть «в году …»), отсюда название — 

летопись.  

 

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος — древний и λόγος — слово, учение) — это 

историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам 

историческое прошлое человечества. 

 

Археолог –  это учёный, который занимается изучением прошлого 

человечества по вещественным источникам, т.е. изучает быт и культуру древних 

цивилизаций по сохранившимся останкам их жизнедеятельности.   

 
Городища – это укрепленные поселения людей.  

 

Стрельница  — в древнерусской архитектуре — крепостная башня с 

площадкой для стрелков из лука. В отличие от других типов башен не 

имеет шатрового покрытия.  Название употребляли в конце XIII — середине 

XVI в. (сравн. вежа; вышка; столпообразные, шатровые храмы). 

 

Бойни́ца — узкое отверстие  в оборонительных стенах, или выемка в окопе. 

Служит для ведения огня из укрытия по заданному направлению. Чаще всего 

встречаются в крепостных стенах и башнях. Размеры зависят от применяемого 

оружия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Приложение 2 

 

Мешочек № 1. Пазлы «Оршанский замок XVI в.»  
(изготавливаются в расчете: 1 комплект на парту) 
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Приложение 3 

 

Мешочек № 2.  Пазлы «Схема Оршанского замка XVI в. »  
(изготавливаются в расчете: 1 комплект на парту) 
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  Приложение 4 

 

Мешочек № 3 Карточки с изображениями пушки, моста, ружья, подвала, 

надписи «подземный ход» 
(изготавливаются в расчете: 1 комплект на парту) 

 

 

пушка подъемный 

мост 

ружье 
 

подвал 

 

Подземный ход, 

отделанный деревом 
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Приложение 5  

Рисунок Владимира Исаченко «Оршанский замок в середине XVI века» 
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Приложение 6 

Инвентарь Оршанского замка от 12 июля 1560 года  
(из фондов музея истории и культуры г. Орши) 
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Приложение 7 

 

Музейные предметы в Музее истории и культуры г.Орши, найденные на 

раскопках Оршанского городища 
 

 

 


