
Стихи об Оричах 
*** 

Есть в России такой уголок  

С необычным названием – Оричи. 

День и ночь здесь поет паровозный гудок, 

И кажется нам, что приветствуют наши сородичи. 

Мы росли и взрослели, а потом уезжали, 

Свое счастье, пытаясь найти вдалеке.  

Наш поселок родной, мы порой о тебе забывали, 

Ну а ты оставался в нашем вятском смешном  

говорке. 

Мы вернемся опять в эти светлые улочки, 

Где под каждым окошком рябины, как пламя, горят. 

И на старых скамейках наши милые бабушки 

Как и прежде, все также сидят 

Пусть же годы летят под твоими зелеными кронами 

И рождаются дети, и счастье приходит в дома.  

И прекрасная жизнь расцветает под этими сводами 

А в глазах оричан навсегда поселиться весна. 

Т. Бехтерева 

 

 

*** 

 

 

Вот и станция Оричи - 

Деревянный вокзал. 

От рябиновой горечи 

Защипало глаза. 

Летний день догорающий,  

Тротуар из досок.  

К старым школьным товарищам 

Загляну на часок. 

Все как будто по-прежнему, 

Но подружки друзья  

Нынче тоже приезжие 

Как сегодня и я. 

Л. Ишутинова 

 

 

Оричи 

И куда их судьба занесла 

По российской лесной глухомани? 

Что им здесь? Слава? Деньги? Дела 

Среди вятских негромких названий? 

Как понять им российскую суть? 

Припечатаны силой контракта… 

Только ляжет железный путь 

Как соперник почтового тракта 

На российских мужицких костях 

Побегут поезда, покатят, 

А глухие эти места  

Назовут в честь нерусских братьев. 

Назовут с лукавиной чуть: 

Если двое, то Оричи, значит. 

Не понявших российскую суть  

По-российски на карте означат. 

Л. Ишутинова 
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История поселка 
Поселок Оричи вырос из деревни Оричи. 

Такое необычное название трактуется по-

разному. Одна из легенд гласит, что жило племя 

орочей, отсюда и название. Другая версия 

связана с фамилией ссыльных поселенцев 

поляков Бруно и Ежи Оричи, которых встретили 

на месте поселка строители железной дороги 

Москва - Владивосток. 

Верную разгадку названия поселка может дать 

этимология. В старорусском языке есть слова 

«орач», «оратай», «орать» означающие: плуг, 

пахарь, пахать. Деревня земледельцев – пахарей 

(оратаев) и могла дать название поселку.  

О том, что Оричевская земля была заселена в 

VII-III вв. до н. э. ананьинскими племенами, 

свидетельствует сегодня Истобенское городище. 

Жили поселенцы в то время в землянках из 

бревен и занимались земледелием, охотой и 

рыболовством. 

Русские стали 

поселяться в тех 

местах лишь в XII 

веке. Современный 

поселок Оричи 

расположен на 

месте починка 

Ивашки Таланкина, 

где проживало всего девять мужчин. 

Упоминание об этом починке датируется 1646 

годом. 

В 1678 году «Переписная книга посадских 

дворов города Орлова и дворов в волостях» М. 

Воейкова и Ф. Прокофьева отмечает в починке 

Ивашка Таланкина 9 дворов, в четырѐх из них 

имелось по две избы с одной оградой. В 13 

домах, таким образом, проживало 18 семей. 

Заносились в переписную книгу только души 

мужского пола, которых, было 49, в том числе 

детей 24. Это указывает на то, что семьи были 

молодые, недавно обосновавшиеся на новом 

месте. Если учесть, что и женская половина 

населения обычно равна мужской, то в починке 

было порядка 100 жителей. Жаворонковы, 

Четвериковы, Ворожцовы, Филипповы, Жгулевы 

- родовые фамилии основателей починка. 

Не лучшее место выбрали для своего нового 

обоснования и строительства жилья Иван 

Таланкин и другие новоселы. В течение 

последующих двух веков починок не только не 

получил никакого развития, но, наоборот, едва 

ли не наполовину лишился своих жителей. Это 

подтверждается материалами проводившейся в 

уезде в 1885 году подворной описи населения. В 

описи той имеет он и другое название, 

приведѐнное в скобках - Оричи. Так он стал 

называться в связи с переводом в разряд 

деревень. Оричи в 1885 году насчитывали всего 

5 дворов, а душ обоего пола 41.  

Любопытны и другие данные: неподалѐку 

проходила трактовая дорога из Орлова на 

Коршик, а за околицей деревни стояла этапная 

изба. В ней отдыхали и ночевали арестанты, 

следовавшие под конвоем на поселение в 

Сибирь.  

Новая жизнь для Оричей настала в связи со 

строительством железной дороги из Вятки в 

Петербург. Вопрос этот решался не просто. 

Орловское уездное земское собрание дважды 

ходатайствовало перед губернским собранием, 

чтобы эта дорого проходила через город Орлов. 

В Вятке с этим согласились. Однако, после 

изыскательных работ министерство путей 

сообщения утвердило строительство железной 

дороги не через Орлов, а через Котельнич. В 

1902 году Орловское уездное собрание 

обратилось просьбой в губернское земство, о 

возбуждении ходатайства об устройстве 

железнодорожной станции у деревни Оричи 

вместо предполагаемого разъезда. Ходатайство  

было удовлетворено, и появилась станция 

Оричи. Строительство железнодорожной линии 

по указу императора Николая II было начато в 

1902 году, а пуск еѐ в эксплуатацию состоялся 15 

ноября 1906 года. Дорога сразу внесла 

оживление в экономику края, в том числе 

отразилась на судьбе жителей небольшой 

деревушки Оричи. Была расположена она в 

районе нынешней улицы Октябрьской 

современного посѐлка и оказалась в отдалении 

от станции. Там же с поездами прибывали 

пассажиры, а на 

пакгауз (на фото) - 

грузы, которые надо 

было доставлять в 

Орлов, Истобенск, 

другие места. 

Появилась возможность заработка, как за счѐт 

транспортных услуг, так и торгового 

обслуживания. Это заставило жителей деревни 

переселиться ближе к станции. Сюда поехали 

наиболее предприимчивые жители из других 

деревень. Дома ставили один возле другого 

примерно по линии сегодняшней улицы 

Колхозной, только ближе к бывшему кинотеатру. 

Получилась деревня - односторонок, только так 

теперь Оричи не называли, а именовали 

станцией. 

По переписи 1926 года в Оричах проживало 

24 хозяйства, в которых было 75 человек, и 17 

хозяйств, служащих станции - 60 человек. А 

через три года (1929 г.), когда проходило 

районирование, поселок стал центром вновь 

образованного Оричевского района. Началось 

строительство жилья, административных зданий. 

В 1960 году Оричам присвоен статус рабочего 

посѐлка. Начался новый этап в развитии поселка.  

Составитель Г. Шихова библиотекарь-библиограф 

 


