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V
\ J  каз Петра I от 18 декабря 1708 года разде
лил Россию на 8 губерний: Московскую, Ин- 
германландскую (с центром в Санкт-Петербур
ге), Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, 
Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Террито
рия современной Белгородской области была 
распределена между двумя губерниями: основ
ная часть вошла в состав Киевской губернии, 
города Новый Оскол и Валуйки переданы 
Азовской губернии.

Губернская реформа, проведенная в тяже
лейший период войны со Швецией, преследо
вала целью не только совершенствование ад
министративно-территориальной системы, но 
имела во многом фискальный аспект. Война 
требовала огромных денег, а государственные 
расходы значительно превышали доходы. Так, 
одна из самых густонаселенных губерний — 
Киевская, куда входила большая часть Белго
родчины, в первые годы существования давала 
лишь около 4 процентов дохода казны с терри
торий. Во многом этому способствовало массо
вое, почти узаконенное казнокрадство на мес
тах. Огромные размеры 
губерний препятствовали 
эффективному управле
нию и сбору налогов. Объ
ективно встала задача их 
разукрупнения, что и бы
ло сделано в последующие 
годы. Царю требовались 
людские резервы для ар
мии, и на территории Бел
городчины были сформи
рованы воинские подраз
деления, которые просла
вили русское оружие в 
войне против войск Карла 
XII. Под Полтавой особо 
отличился Белгородский 
пехотный полк, который 
заслужил «милостивое 
слово» государя, а в его 
эмблему были введены 
орел и лев: орел — символ 
России, он парит над убе
гающим львом — симво
лом Швеции. Впоследст

вии эта эмблема послужила прототипом для 
герба Белгорода.

29 мая 1719 года Белгород был включен в 
состав Киевской губернии как центр одно
именной провинции. Провинции, во главе с во
еводами, учреждались в качестве промежуточ
ных звеньев между губернскими центрами и 
уездами. В состав Белгородской провинции 
были включены города Белгород, Обоянь, Суд- 
жа, Валуйки, Чугуев, Мирополье, Яблонов, 
Болховец, Короча, Хотмыжск, Нижегольск, 
Салтов, Вольный, Алешки, Курск, Старый Ос
кол, Новый Оскол, Тополи, Полатов.

При очередной административной реорга
низации 1 марта 1727 года, была создана Бел
городская губерния. Ее территория включала 
территории современной Белгородской, Кур
ской, Орловской и части Брянской областей 
Российской Федерации и Харьковской области 
Украины. Губерния делилась на три провин
ции с центрами в Белгороде, Севске и Орле.

Кроме этого, к Белгородской губернии бы
ли приписаны слободские (то есть находящие

ся на так называемой Сло
бодской Украине) казачьи 
полки с центрами в Харь
кове, Сумах, Ахтырке, 
Изюме и Рыбинской сло
боде под Острогожском. 
Население губернии со
ставило около 1 миллиона 
100 тысяч человек.

Власть губернатора в 
пределах территории гу
бернии распространялась 
только на военную и су
дебно-апелляционны е  
сферы, а по другим вопро
сам управления отдава
лась властям провинций, 
возглавлявшихся воево
дами.

Первым белгородским 
губернатором стал князь 
Юрий Трубецкой. Струк
тура управления выгля
дела следующим образом: 
губернатор, товарищ

Первый Белгородский губернатор 
князь Ю.Ю Трубецкой
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Условные обозначения

Провинции Белгородской 
губернии

(1 7 2 7 )

Гоаницы провинций, 
полков

Центры уездов, 
слободских полков

(заместитель) губернатора — эта должность 
введена в 1764 году, — губернская канцеля
рия, воеводы, провинциальные канцелярии. 
По мере расширения функций росли и штаты 
этих учреждений.

Практически одновременно с учреждением 
губернии Белгород получил свой первый герб, 
утвержденный в 1730 году: золотой лев, лежа
щий на зеленом поле, над ним на фоне синего 
неба — взлетающий черный орел. Оставаясь по 
общей символике, совпадающим с эмблемой 
Белгородского полка, герб города имел отли
чие: лев лежал. «Царь зверей» теперь символи
зировал силу и храбрость; орел означал власть, 
прозорливость; зеленое поле выражало надеж

ду и изобилие; синее небо — красоту и величие.
Основу экономики губернии в XVIII веке 

составляло сельское хозяйство. Главными 
культурами были «серые хлеба» — рожь, овес, 
ячмень. Рожь считалась самой надежной куль
турой. «Белые хлеба» — озимая и яровая пше
ница — хотя и высеивались, но в весьма незна
чительных количествах. Пшеница была при
хотливым хлебом, который давал или большой 
доход, или заметный убыток, заметно исто
щавший землю. На пшеницу сильнее, чем на 
рожь, действовали засухи, которые были не 
редкостью в регионе. А от проливных дождей 
пшеница на плодородном черноземе росла так 
быстро, что не могла выстоять против ветра и
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Родные стены

дождя, ложилась, зерно не наливалось. Пше
ница к тому же требовала особенно тщатель
ной обработки почвы. Ее сеяли в землю само
го лучшего качества, которую «двоили», 
дважды вспахивали еще с осени, а весной 
опять пахали с бороной, «чтобы земля была 
как пух». Это себе мог позволить даже не 
каждый помещик. Система севооборота оста
валась повсеместно трехпольной, правда, ме
стами встречались перелог и подсека. Уро
жайность зерновых в рамках губернии по 
территориям сильно разнилась. Так, в сред
нем урожайность ржи в XVIII веке в Новоос
кольском уезде составляла сам — 4 (на одно 
посеянное зерно получали четыре), в Старо
оскольском — сам — 8, в Короче урожай
ность проса сам — 6, в Старом Осколе сам — 
12. Среднероссийские показатели держались 
в то время между сам — 3 и сам — 4. Мест
ные, тучные черноземы способствовали рас
ширению дворянского землевладения, толь
ко в Белгородской провинции в середине 
XVIII века насчитывалось около 2200 помест
ных имений. Животноводство в хозяйстве иг
рало второстепенную роль. В основном разво
дили лошадей, волов, коров, овец и свиней.

Промышленные предприятия, появивши
еся в первой половине XVIII века, были сори
ентированы на нужды армии. В частности, 
это селитряные заводы в Крапивном, Старом 
городище, Болховце. Продукция суконной 
фабрики, располагавшейся недалеко от Бел
города, шла на военные мундиры и шинели. 
Во второй половине века промышленный по
тенциал губернии развивался главным обра
зом по линии переработки, создавались вино
куренные, мыловаренные, воскобойные пред
приятия; расширялась сеть кирпичных заво
дов. Немало было известковых, салотопен
ных, гончарных заведений.

Крупные торговые операции, помимо еже
недельных местных торгов, проводились в ос
новном на ярмарках. Белгородские купцы 
бойко торговали на ярмарках Великороссии и 
Украины. Широкой известностью в стране 
пользовалась и ярмарка в Белгороде, которая 
собиралась до трех раз в год.

Именно в эпоху существования Белгород
ской губернии Петербург получил первые до
стоверные сведения о крупных залежах же
лезной руды в регионе. Их сообщил белгород
ский купец Иван Гинкин.

На рубеже 60-70-х годов XVIII века для 
правительства стало ясным, что в системе го

сударственного управления не срабатывает, 
как бы мы сегодня сказали, механизм верти
кальных и горизонтальных связей. Местные 
канцелярии не справлялись с потоком распо
ряжений отдельных коллегий, канцелярий, 
экспедиций, решение дел затягивалось на 
долгие годы. Правительство Екатерины II 
приступило к очередной реформе местного уп
равления. 7 ноября 1775 года был обнародо
ван закон «Учреждения для управления гу
берний Всероссийской империи», в соответст
вии с которым, в частности, было увеличено 
число губерний.

В литературе указывается, что именно с 
этого момента начинается постепенное разу
крупнение Белгородской губернии, привед
шее к ее упразднению. Но еще в 1765 году по 
указу императрицы из относящихся к веде
нию белгородского губернатора территорий 
слободских полков была образована Слобод
ско-Украинская губерния. Накануне рефор
мы 1775 года участок Украинской линии, от
носящийся к Белгородской губернии, был пе
редан Азовской губернии. После выхода ука
за процесс ликвидации губернии ускорился. 
22 февраля 1776 года в состав Смоленского 
наместничества была передана часть Брян
ского уезда Белгородской губернии с 15 000 
душ. 26 октября 1776 года во вновь учрежден
ное Калужское наместничество была переда
на еще одна часть Брянского уезда. 19 сентя
бря 1777 года города Белев, Новосиль и Чернь 
с уездами были отделены от Орловской про
винции Белгородской губернии и перешли к 
Тульскому наместничеству. 28 февраля 1778 
года 13 уездов Орловской провинции вошли в 
состав отдельного Орловского наместничества 
(это была будущая Орловская губерния). 23 
мая 1779 года Белгородская губерния была 
упразднена. Белгород, ставший уездным цен
тром, с прилегающими территориями вошел в 
состав Курского наместничества, вскоре пере
именованного в губернию. Соответственно из
менился и его герб. В верхней части гербового 
щита с правой стороны стали изображать герб 
города Курска. Более чем на полтора века 
Белгород занял в ранге российских городов 
рубрику уездного, а после революции — рай
онного центра. Но тем не менее удачное гео
графическое положение, благоприятные при
родные условия, богатства недр, изобильная 
земля и трудолюбивое население выдвигали 
наш край на достаточно заметное место по хо
зяйственному уровню.


