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Белгородский Меч Победы 
создали мастера Златоустовской 
оружейной компании 
Ю.В. Кашкаров и Н.А. Иванова.

Мастера

Украшена гравированным гербом 
города Белгорода на гарде, 
а также изображением монумента 
«Воин‑освободитель» работы 
скульптора Евгения Вучетича. 
Памятник был установлен 
в Трептов‑парке в Берлине в мае 
1949 года.

Рукоять

На фигурном навершии 
цельнометаллической рукояти меча 
изображён герб Союза Советских 
Социалистических Республик.

Навершие
В середине цельнометаллических 
ножен указаны временные рамки 
Великой Отечественной войны, 
которая длилась с 1941 по 1945 годы.

Даты

В нижней части ножен изображён орден 
Отечественной войны I степени. Именно 
таким был награждён город Белгород 
9 апреля 1980 года (подробнее об этом 
читайте на стр. 5).

Орден Отечественной войны

Меч Победы изготовлен из стали, 
латуни, никеля, золота 999,9 пробы, 
а также драгоценных камней ‑ 
голубого топаза и граната. При 
изготовлении меча мастера 
использовали техники полировки, 
рисовки кистью, чернения, 
эмалирования, гравировки иглой по 
лаку, травления, гравировки резцом, 
никелирования, золочения.

Материалы и техники

Александр Кадира, старший научный сотрудник 
отдела научно‑экспозиционной и выставочной 
работы музея‑диорамы «Курская дуга. 
Белгородское направление»:
‑ По виду он напоминает типичный романский меч 
XII ‑ XIV веков. Он похож на мечи русских воинов 
времён Ледового побоища (1242 г.), Куликовской 
битвы (1380 г.), а также на оружие европейского 
рыцарства. Меч богато украшен драгоценными 
камнями, поэтому имеет большую массу ‑ 
4,5 кг. Реальное оружие, которым сражались 
наши предки, весило в три раза меньше ‑ около 1,5 кг. Но этот меч особый, 
наградной, он относится, скорее, к категории церемониального оружия, 
поэтому им точно никто рубить врагов не станет.

СПРАВКА «НБ»   »

В этот день Мечи Победы на вечное 
хранение получили города воинской сла-
вы из 29 регионов России. Эксклюзивные 
клинки отковали по спецзаказу в Златоу-
сте - городе русских оружейников. Идея 
создания таких мечей для российских го-
родов-героев и городов воинской славы 
принадлежит Герою России, депутату За-
конодательного Собрания Челябинской 
области Сергею Зяблову. 

Первую партию мечей изготовили к 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В апреле 2015 года их пере-
дали на вечное хранение девяти городам-
героям России: Москве, Санкт-Петербургу 
(Ленинграду), Волгограду (Сталинграду), 
Новороссийску, Туле, Мурманску, Смолен-
ску, Севастополю, Керчи. Мечи также до-
ставили в Минск и Брест в Беларуси. Свое-
го часа ждут и памятные клинки для Киева 
и Одессы - ещё семь лет назад спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
выразила уверенность, что «придёт время, 
и мы сможем вручить эти памятные симво-
лы двум украинским городам-героям».

Церемония передачи мечей мэрам го-
родов воинской славы должна была со-
стояться ещё в 2020 году - она была при-
урочена к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Однако 
из-за пандемии коронавируса и связанных 
с ней ограничений провести её удалось 
только спустя два года.

Славный клинок

Выполнен из высоколегированной 
златоустовской стали, 
отличающейся особой твердостью 
и упругостью. Клинок меча 
двудольный, обоюдоострый. 
Его украшает растительный 
орнамент и гравировка.

Клинок

На одной стороне клинка нанесена 
дарственная надпись: «Городу воинской 
славы Белгород». На другой стороне 
выгравирована фраза: «Кто с мечом к нам 
придёт, тот от меча и погибнет». Это крылатое 
выражение стало популярным после 
выхода художественного исторического 
фильма Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский». Его авторство приписывают князю 
Александру Ярославичу Невскому.

Гравировка

Мечи победы получили 
представители городов воинской 
славы ‑ Анапы, Архангельска, 
Белгорода, Брянска, Великих Лук, 
Великого Новгорода, Владивостока, 
Владикавказа, Волоколамска, 
Воронежа, Выборга, Вязьмы, Гатчины, 
Грозного, Дмитрова, Ельца, Ельни, 
Калача‑на‑Дону, Коврова, Козельска, 
Колпино, Кронштадта, Курска, 
Ломоносова, Луги, Молгабека, 
Малоярославца, Можайска, 
Нальчика, Нарофоминска, Орла, 
Петрозаводска, Петропавловска‑
Камчатского, Полярного, Пскова, 
Ржева, Ростова‑на‑Дону, Старой 
Руссы, Старого Оскола, Таганрога, 
Твери, Тихвина, Туапсе, Феодосии, 
Хабаровска.

Наша география

Торжественная церемония прошла в 
Москве, в зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе. Под его 27-метровым сво-
дом на 72 мраморных пилонах увековече-
ны имена почти 12 тысяч Героев Советско-
го Союза и Героев России. 

На церемонию приехали мэры городов, 
которые получили памятные клинки, губер-
наторы регионов и большинство сенаторов 
во главе с председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко. Обраща-
ясь к присутствующим, она заметила, что 
церемония проходит в день 350-летия со 
дня рождения императора Петра Первого. 
Именно в его правление, как подчеркнула 
спикер, страна сделала колоссальный шаг 
вперёд и закрепила за собой статус миро-
вой державы.

- Сегодня мы этот статус отстаиваем, 
противодействуя атакам на всё русское, 
на борьбу с нашими памятниками, с попыт-
ками переписать историю. И эта церемо-
ния - важный шаг для сохранения нашей 
памяти, для увековечения нашей славы, 
для передачи эстафеты памяти нашим 
детям и внукам, - подчеркнула Валентина 
Матвиенко.

- Мечи изготовлены вручную мастерами 
из Златоуста по уникальной технологии, 
которой уже несколько сотен лет, - расска-
зал Александр Сонич - генеральный дирек-
тор Златоустовской оружейной компании, 
которая сделала наградное оружие. - Се-
годня метод, по которому на металл нано-
сится гравировка и инкрустация камнями, - 
единственный в мире. Аналогов ему нет.

- Потрясающие эмоции! Чувствуется 
единение. У каждого города своя неповто-
римая и в то же время наша общая герои-
ческая история, - подчеркнул мэр Белгоро-
да Антон Иванов.

20 сантиметров

1 метр

 ► В этом году Белгород обрёл ещё один символ 
принадлежности к славной когорте российских городов 
воинской славы. 9 июня, в преддверии Дня России, мэру 
города Антону Иванову вручили Меч Победы. «Наш Белгород» 
решил выяснить, как выглядит символ вклада белгородцев 
в Победу в Великой Отечественной войне, который сегодня 
хранится в Зале освобождения Белгорода музея-диорамы 
вместе с другими городскими реликвиями.

Ближе к устью металлических 
ножен изображён орден «Победа» ‑ 
высший военный орден СССР, 
появившийся одновременно 
с солдатским орденом Славы.

Орден «Победа»

Ножны украшены 
полудрагоценными уральскими 
камнями. Тёмно‑красный гранат 
символизирует пролитую кровь, 
а голубой топаз является символом 
мира. 

Инкрустация

На ножнах изображены портреты 
выдающихся русских воинов 
и полководцев (снизу вверх): 
Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Петра Великого,  
Александра Суворова, Фёдора 
Ушакова, Михаила Кутузова, Георгия 
Жукова, Иосифа Сталина. 

Портреты


