
Эмблемы  городов могут поведать о многом: о красоте и богатстве родной земли, 

боевы х и трудовых подвигах людей, ж ивущ их на этой земле, об истории 

и легендах края. Каждый герб -  это целая повесть! О чём же может рассказать 

белгородский герб?

В начале XVIII в. по распоряжению Петра I в Амстердаме на русском языке был издан 

сборник из более чем 800 эмблем -  «Символы и эмблемата». Для городской геральдики 

этот сборник стал неиссякаемым источником идей. Образцы рисунков использовались 

для полковых знамён, а потом утверждались как герб города, в котором квартировался 

полк. В 1712 г. своё знамя получил и сформированный в 1658 г. для защиты южных 

рубежей государства Белгородский полк. Прототипом для герба Белгородского полка 

стала эмблема, изображающая льва, а над ним -  орла с девизом «Причиняю 

и сильнейшему потрясения». Эта символика была связана с участием Белгородского 

пехотного полка в Северной войне 1 7 0 0 -1 7 2 1  гг., с проявлением мужества и отваги 

пехотинцевбелгородцев в Полтавской битве, состоявшейся 27 июня 1709 г. 

и окончившейся полным разгромом шведов. Припавший к земле лев на белгородском 

гербе олицетворял побеждённую Швецию, а парящий орёл -  Россию. 

Реконструированное знамя Белгородского пехотного полка сегодня хранится 

в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. В экспозиции музея 

представлены и материалы, рассказывающие об учреждении Белгородской губернии 

1 марта 1727 г.



Спустя три года, в 1730 г. первый губернский герб был удостоен высочайшей апробации.

Герб выглядел следующим образом: «В золотом щите на голубом поле лежит жёлтый лев 

на зелёной земле, и над ним -  одноглавый черный орёл». Внешне он напоминал 

эмблему Белгородского полка, однако изменилась поза льва. Лежащий лев уже 

не символизировал Швецию, а олицетворял силу и храбрость. Орёл, в свою очередь, 

означал власть и прозорливость, зелёное поле -  надежду и изобилие; синее небо -  

красоту и величие. Этот герб указывал на широкое экономическое освоение края 

и подчёркивал ратные заслуги белгородцев. После победоносного завершения войны 

1 7 6 8 -1 7 7 4  гг. с Турцией южная граница Российской империи оказалась отодвинутой 

далеко на юг. В связи с этим Белгород утратил свое стратегическое значение.

23 мая 1779 г. Белгородская губерния была упразднена, а Белгород с прилегающими 

территориями вошёл в состав Курской губернии. В верхнюю часть гербового щита, как 

обычно для уездных городов, добавился герб города Курска. В 1857 г. началась 

масштабная геральдическая реформа, возглавленная Бернгардом Карлом Кёне. Он 

стремился унифицировать и систематизировать российские родовые и территориальные 

гербы, приводя их в соответствие с правилами европейской геральдики и вводя новые 

гербовые элементы.
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В 1893 г. исторический герб Белгорода был переделан в соответствии с геральдической 

реформой:

«В лазуревом щите золотой с червлёными глазами и языком лев, сопровождаемый 

сверху парящим серебряным орлом с золотым клювом, глазами и когтями; в вольной 

части герб Курский. Щит увенчан серебряной башенной о трёх зубцах короною. 

За щитом два накрест положенные золотые молотка, соединённые Александровской 

лентою».

Согласно сборнику «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи», 

составленному П.П. фон Винклером в 1899 г., серебряная башенная корона увенчивала 

гербы уездных городов; александровская лента использовалась в гербах областей 

и градоначальств. Молотки располагались в гербах городов и посадов, отличавшихся 

промышленностью: «Путеводитель по Белгороду» И. Кулегаева 1911 года отмечает 

наличие в Белгороде 78 промышленных предприятий, в том числе четыре кирпичных 

завода, меловой завод, более 20 кузнечных мастерских. После Октябрьской революции 

городские гербы отвергаются советской властью, как отжившее наследие царского 

прошлого, и остаются невостребованными до 196 0-х  гг. Возрождение городских гербов 

стало возможным благодаря растущему интересу к местной истории. Не остался 

в стороне и Белгород: в феврале 1968 г. исполком Белгородского городского Совета 

объявил конкурс на разработку герба. На состоявшуюся в 1970 г. городскую выставку 23 

автора представили 52 эскиза. Лучшим оказался эскиз, предложенный членом 

архитектурной секции областного отделения Общества охраны памятников истории 

и культуры, художником-архитектором Анатолием Ивановичем Гребенюком. 20 мая 

1970 г. было подписано Решение Белгородского городского совета депутатов 

трудящихся «О гербе города Белгорода».



Хранящаяся в фондах Белгородского государственного историкокраеведческого музея 

архивная выписка из Решения ясно трактует гербовую символику. Щит с изображением 

крепостной башни, лев и орёл отражали историческое прошлое города. Гвардейские 

ленты и дубовые листья символизировали героизм советских людей, одержавших 

на белгородской земле победу в одном из величайших сражений Великой 

Отечественной войны. Полушестерня и колосья -  развитую промышленность и сельское 

хозяйство. Синий и красный цвета -  цвета флага РСФСР и природные богатства 

магнитного железняка. Синий и зелёный цвета -  степные просторы Белгородчины. Белый 

цвет щита -  залежи мела.
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Вслед за коренными историческими переменами -  распадом Советского Союза 

и утверждением Российской Федерации как независимого государства -  изменился 

и герб Белгорода. Автором герба, утверждённого в 1999 г., стал белгородский художник 

Владимир Васильевич Аксёнов.
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Современный герб нашего города отражает преемственность белгородского герба 

1893 г. на основе знаменной эмблемы Белгородского пехотного полка 1712 г :

«В лазоревом поле восстающий золотой жёлтый лев с червлёным языком 

и серебряными глазами, зубами и когтями; над ним взлетающий вправо 

с распростёртыми крыльями серебряный орёл с золотыми глазами, языком, клювом, 

когтями и лапами».



БЕЛГОРОД

На протяжении столетий рос и развивался наш город. Вместе с ним менялся и городской 

герб, неизменно оставаясь своеобразным художественным паспортом города 

и предметом гордости белгородцев. Подробно познакомиться с историей белгородских 

геральдических символов поможет выставка «Орёл и лев: из истории четырёх гербов», 

которая сегодня открылась в Белгородском государственном историко-краеведческом 

музее.


