
 
БОГОМОЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,  

ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ БУК ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ 

 ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В КОЛЛЕКЦИИ 

БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ 
 

В 2019 году отмечаются две даты, связанные с археологическим 

изучением Белозерья.  

Первые сведения об археологических памятниках Белозерья приведены 

известным русским исследователем и археологом З.Д. Ходаковским, 

совершившим в 20-х годах ХIХ века путешествие по северным губерниям 

России. 

В 1860 году по поручению Археологической комиссии 

Я.М.Лазаревский и  Ю.Б. Иверсен произвели первые археологические 

изыскания в окрестностях г. Белозерска. Был осмотрен  северный берег 

Белого озера у с. Троицкого и произведены раскопки  двух курганов на 

Старом городе у истока Шексны.  

90 лет назад, в 1929 году В.И. Равдоникасом и В.П. Гроздиловым были 

произведены разведывательные раскопки на Старом городе. В 1930-1940 

годы экспедиции работают на разных памятниках нашего района. 70 лет 

назад начались планомерные работы на  Старом городе. С 1949 года на 

памятнике работает Белозерская археологическая экспедиция, в 1949 - 1952 

гг. экспедиция Государственного исторического музея, в 1957-1963 гг. и 1965 

году экспедиция Института Археологии АН СССР под руководством 

Л.А.Голубевой. Во второй половине ХХ века наш край активно изучается. 

Всего на территории Белозерья выявлено около 500 археологических 

памятников от эпохи мезолита до позднего средневековья. 

Цель данной работы - обзор археологических памятников, находки из 

которых представлены в нашей коллекции, краткая характеристика 

предметов. 
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Всего в коллекции «Археология» Белозерского музея 1027 предметов 

основного фонда и 929 предметов научно-вспомогательного фонда, они 

отображают 7 археологических объектов Белозерья. 

 

I. «Старый город», «Городище Старый Белозерский городок» -  

памятник археологии федерального значения (постановление Совета 

Министров РСФСР № 1327  от 30.08.1960 г.) 

Городище Старый город – Белоозеро находится на реке Шексне 

неподалеку от ее истока из Белого озера, располагаясь на обоих берегах реки, 

в 15,8 км (по прямой) к востоку-северо-востоку от центра современного г. 

Белозерска. Территория городища, включая территорию ближайших 

археологических памятников, составляющих с ним единый комплекс, с 

учетом всех охранных зон вписывается в прямоугольник размерами 3,0 км 

(по линии запад – восток) на 1,5 км (по линии север – юг). Координаты этого 

прямоугольника (проекция UTM, WGS84, формат записи Lat/Lon dd° 

mm'ss.ss") составляют: 60° 03'51.20" N, 38° 01'56.87" E – северо-западный 

угол; 60° 03'52.54" N, 38° 05'11.15" E – северо-восточный угол; 60° 03'03.94" 

N, 38° 05'12.47" E – юго-восточный угол; 60° 03'02.54" N, 38° 01'58.29" E – 

юго-западный угол. Согласно современному административному делению 

обе части городища – правобережная и левобережная – относятся к 

территории Белозерского района Вологодской области.  

При проведении первых раскопок памятник представлял своеобразный 

археологический заповедник. На ровном лугу заметно выделялись большие 

бугры, тянувшиеся цепочками вдоль берега, - это были задернованные 

развалины печей-каменок, оставшиеся на местах средневековых построек. 

Отметив их на плане, археолог Л.А. Голубева смогла еще до начала раскопок 

составить представление о планировке города. После периода запустения 

Белоозера город и его территория, за исключением некоторых участков, 

никогда не застраивались, и не разрушалась  земляными работами. На 

глубине 30-40 см, а иногда прямо под дерном, залегал непотревоженный 
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культурный слой с четким чередованием напластований, относящихся к 

различным эпохам и содержащих остатки построек и сотни средневековых 

вещей. 

Культурный слой располагался на территории в 54 гектара. Площадь 

города менялась в разные периоды своего существования. Большая часть 

памятника затоплена при  создании Волго-Балтийской водной системы и  

находится под водами Шексны. 

Данный памятник представлен в нашей коллекции 938 предметами 

(622 -  основного фонда и 316 - научно-вспомогательного фонда). Все 

предметы являются подъемным материалом. Более 300 предметов были 

переданы из историко-краеведческого кружка средней школы № 2 и 

народного музея, существовавшего в 1960 - 1976 годы, собрание которых 

стало основой фондов государственного музея. Предметы поступали и в 

последующие годы от разных сдатчиков. Коллекция «Старого города» была 

изучена в 2010 году кандидатом исторических наук С.Д. Захаровым.  Данная 

коллекция отображает историю средневекового Белоозера, характеризует его 

как политический, торговый, ремесленный центр.  

С.Д. Захаров выделил 13 групп предметов:  

1. Нумизматические находки (дирхем). 

2. Сфрагистические находки (печати, пломбы, печатки). 

3. Украшения и детали одежды (височные кольца, бусины, подвески к 

ожерелью, нагрудные и поясные подвески, привески, цепи, стеклянные и 

металлические браслеты и перстни, кольца, фибулы, пуговицы). 

4. Предметы христианского культа и письменности (кресты, 

энколпионы, иконы, писало). 

5. Амулеты. 

6. Игры и игрушки (яйца-писанки). 

7. Ремесленные инструменты, приспособления и отходы производства 

(железоделательные шлаки, инструменты и приспособления для обработки 

цветных металлов, дерева, изготовления и ремонта одежды, ножи). 
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8. Промысловые орудия труда и приспособления (орудия крючного и 

сетевого лова, охотничьи наконечники стрел, походное снаряжение). 

9. Предметы вооружения и снаряжения верхового коня. 

10. Домашний и хозяйственный инвентарь (кресала, светцы, гвозди, 

скобы, ложки, замки, ключи). 

11. Бытовой инвентарь (расчески, гребки). 

12. Изделия неясного назначения и обломки предметов. 

13. Находки досредневекового времени. 

Датировка среди перечисленных категорий предметов разная, 

преобладающей является Х–ХIV век. Незначительная часть относится к 

эпохе неолита - (ножевидное орудие труда (672 А-91), наконечник стрелы 

(1058 А-435, 3092 А-606), проколка (4429 А-875), фрагменты керамики; к 

эпохе неолита или раннего железного века - зубчатый штамп с полукруглым 

рабочим краем (947 А-339); к раннему железному веку – грузик дьякового 

типа (949 А-341).  К XVI - XVIII векам - 4 креста (4030 А-775, 4031 А-776, 

5416 2 А-897 5416 5 А-900), замки навесные (4095 А-828, 2599 н/в, 2794 н/в).  

Наиболее яркие предметы – каменная икона, печати и пломбы (28), изделия 

из рога и кости - расчески, гребни, рукояти (39). 

Весьма разнообразно в археологическом отношении собрание 

нательных крестов, хотя их общее количество невелико (15 предметов). 

Достаточно представительны коллекции следующих категорий находок: 

шиферные пряслица (81 предмет), железные ножи (55 предметов), 

стеклянные браслеты (45 предметов), рыболовные грузила (21 предмет). 

Относительно большим количеством отличается собрание стеклянных бус 

(110 предметов), но в типологическом плане оно не слишком разнообразно. 

Остальные категории предметов представлены малым количеством 

предметов.  

 

II. Белозерский порт (307), поселение. Неолит – ранний железный век – 

средневековье – позднее средневековье. [1] 



 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В КОЛЛЕКЦИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ 

 

5 

 

Находится на северо-западной окраине города Белозерска, на 

территории порта и на участке между обводным каналом и озером к западу 

от порта. Местность представляет собой край береговой террасы высотой от 

0,5 до 1 м над уровнем воды, сложенный из переотложенного песка, в 

восточной части - раздернованный, в западной – поросший кустарником. 

Большая часть  восточной половины поселения покрыта старыми барками, 

помещенными сюда для укрепления берега. В сборах преобладает  

средневековая лепная керамика, круговая древнерусская керамика, ямочно-

гребенчатая керамика. Наиболее высокая концентрация средневековой 

керамики отмечена на трех участках: в восточной части территории порта, на 

западной части поселения, примерно в 500 метрах от старых барок, вблизи 

русла небольшого ручья, и в 300-600 м  к западу от его устья. Повышенная 

концентрация неолитической керамики отмечена в восточной части 

территории порта, сетчатой лепной и гладкостенной  - на западном краю 

поселения к западу от устья ручья.  

В нашей коллекции подъемный материал с этого памятника был 

передан краеведом Верещагиным М.И., начиная с 1970-х годов до 2015 года. 

Коллекция включает 227 предметов основного фонда и 298 научно-

вспомогательного фонда и состоит, в основном, из фрагментов керамики. 

Наименование Основной фонд  Научно-

вспомогательный 

всего 

Орудия труда (топор, 

тесло) 

73 21 94 

Наконечники стрел, 

копий 

19 3 22 

Фрагменты 

неолитической 

керамики 

131 270 401 

Природные объекты 4 4 8 
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III. Городище «Белозерский вал» памятник федерального значения, 

постановление Совета Министров РСФСР № 264 от 04.12.1974 г. 

Белозерский Кремль (308) поселение. Средневековье - позднее 

средневековье. Белозерский Кремль представляет собой земляное городище 

подчетырехугольной формы с мощным валом, длина которого по периметру 

составляет  около 1200 метров, и рвом, сооруженным  на выступе вытянутого 

с востока на юго-запад мореного гребня, возвышающемся над уровнем воды 

в Белом озере на 30 м. Согласно летописи, земляная крепость была 

сооружена в 1488 году. Шурфовка и разведочные раскопки на территории 

Кремля проводились в 1989-1993 годах С.А. Шаровым и Е.Л. Хворостовой 

[2].  Помимо позднесредневековых напластований в центральной и западной 

части кремля, зафиксирован влажный культурный слой ХII – ХIII веков с 

остатками деревянных сооружений. Спилы бревен из тына и настилов 

датированы 1145, 1166, 1167 гг. Домоногольские культурные напластования 

залегают на участке площадью около 6500 кв. м. При строительстве Спасо-

Преображенского собора были произведены значительные планировочные 

работы: участок к западу от него был снивелирован путем срезки грунта 

практически до уровня дневной поверхности XIII века, таким образом, слои 

XIV – трех первых четвертей XVII в. были уничтожены. Белозерский кремль 

никогда не был плотно застроен, прирост культурного слоя здесь был 

невелик, лишь выбросы от рытья прудов способствовали локальным 

увеличения его мощности. В 2000 году раскопки проводись непосредственно 

у стен Спасо- Преображенского собора.  

В нашей коллекции представлены индивидуальные находки из 

раскопок, проведённых экспедицией С.А. Шарова и Е.Л. Хворостовой в 

1989-1992 и 2000 гг.  Всего 38 предметов, в том числе 24 предмета основного 

фонда и 14 предметов научно-вспомогательного фонда.    

Интересна подборка бусин разнообразных форм и цветов; кресты из 

погребений с южной стороны у стен Спас-Преображенского собора, в том 
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числе тельник XVII века из детского  погребения, наперсный крест второй 

половины XVI века с очень четкими изображениями святых; перстни, в том 

числе перстень XIV-XV века с изображением дракона и единорога на щитке; 

сетевязальная игла. 

Достаточно редкими находками являются шахматная и шашечная 

фигурки. 

Наличие в раскопах изразцов указывает на жилой парадный характер 

помещений, находившихся  на территории Кремля. Причем, изразцы разны 

как по рисункам, так и по составу глин. Найдены в очень хорошей 

сохранности курительные трубки, украшенные  геометрическим орнаментом.  

Кроме этого несколько предметов было передано как случайные 

находки с территории кремля (2 фрагмента поливной посуды позднего 

средневековья).  

2 случайные находки были переданы с территории города Белозерска: 

из церкви Спаса Всемилостивого (кованый гвоздь XVII XVIII вв.) и с 

восточной части городской территории (костяной крест XVII – ХIХ вв.). 

 

IV. Устье Шолы (284) местонахождение. Неолит – эпоха раннего 

металла - позднее средневековье.  Находится на правом берегу реки  Шолы 

при впадении её в реку Ковжу.  Местность представляет собой участок 

низкого берега, большую часть времени скрытый под водой. Подъемный 

материал с этого памятника был передан в 1988 году  и состоит из 25 

фрагментов неолитической керамики (Экспедиция Н.А. Кожуховой  8 мая 

1988 года). 

 

V. Новокемский V (устье Ковжи) (210) поселение. Неолит-ранний 

железный век - средневековье-позднее средневековье.  Находится на острове 

при впадении реки Ковжи в Белое озеро, в 10 км к юго-юго-востоку от 

поселка Новокемский. До сооружения Волго-Балта местность представляла 

собой возвышенный участок правого берега реки Ковжи, на котором стояла 
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одноименная деревня с приходской церковью.  В настоящее время местность 

представляет клочковатый болотистый луг, заросший высокой травой и 

возвышающийся над водой на 0,1-0, 7 м.  Лишь на участке к западу от церкви 

длиной около 100 м берег возвышается над водой на 1,0х1,5 м., здесь 

залегает отвал земснаряда, поднявшего грунт со дна Ковжи при углублении 

её русла. Подъемный материал зафиксирован на северо-западном, северном и 

северо-восточном берегу острова на протяжении примерно километра. 

Подъемный материал с этого памятника передан в фонды музея 

Верещагиным М.И. и Воловым А.Н. в 2008 году. Всего 64 предмета 

основного фонда эпохи мезолита-неолита, включая  каменные орудия труда 

(39), наконечники копий и стрел (13) , отщепы (11), подвеска (1). 

На территории  рядом с реками Ковжей и Кемой находятся несколько 

археологических памятников разных периодов. В 1980-е годы краевед 

С.С.Клюев из поселка Новокемский обследовал эту местность и передал в 

музей  133 фрагмента неолитической керамики (7 основного фонда и 126 

научно-вспомогательного фонда). 

 

VI. Мегринский III (291) поселение, неолит – позднее средневековье. 

Находится в 4,6 км к востоку от поселка Мегринский на острове, омываемом 

с запада – Белозерским обводным каналом, с юга – рекой Мегрой, с востока и 

севера – разливами реки Мегры. До строительства канала и подъема  воды 

при создании Волго-Балтийского водного пути местность представляла 

собой возвышенный участок левого берега реки Мегры в 0,8 км от устья. В 

настоящее время высота поверхности острова над меженным уровнем воды 

составляет 0,3-1 м., часть острова занята лугом, часть поросла кустарником, в 

центре – развалины кирпичной постройки ХIХ века. В плане поселение имеет 

форму, близкую к треугольнику, площадь его около 150 кв.м.  В размывах 

берега зафиксированы выходы культурного слоя – серой гумусированной 

супеси. Среди подъемного материала – фрагменты керамики разных 
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периодов. В нашей коллекции представлен один образец  орудия труда эпохи 

неолита – топор, поступил в музей в 2008 году.  

 

VII. Васькин Бор.  

Все предыдущие предметы происходят с памятников, распложенных 

вокруг Белого озера. 

Следующий памятник, отображенный в коллекции, находится на 

Лозско-Азатском озере с любимым местом отдыха под названием - Васькин 

Бор. 

Лозско-Азатское озеро соединяет с Белым озером река Куность, 

единственная река, вытекающая из него. Берега озер в древности были 

покрыты мощными еловыми, сосновыми и лиственными лесами. В 

настоящее время значительная часть лесов непосредственно на берегах 

Лозско-Азатского озера сведена в результате интенсивной хозяйственной 

деятельности многих поколений местных жителей. Отдельные островки тех 

лесов сохранились кое-где на берегах, к ним можно отнести известный 

Васькин Бор.  Археологические исследования на Лозско-Азатском озере 

начались с 1940 года. П.Н. Суховым были обследованы стоянки каменного 

века в Васькином Бору, впервые был собран подъемный материал с этих 

памятников. В 1950-70-е годы берега Лозско-Азатского озера многократно 

осматривались известным череповецким краеведом А.А. Алексеевой. За эти 

годы ею было обнаружено около 30 стоянок каменного века и эпохи раннего 

металла.  

В начале 1970-х годов в истоке Куности была сооружена плотина, что 

привело к подъему уровня воды в Лозско-Азатском озере и способствовало 

разрушению значительной части памятников археологии, расположенных 

близко у воды. Культурный слой этих памятников интенсивно размывается, 

на ряде памятников он размыт полностью, так произошло, например, на 

большей части памятников Васькина Бора, расположенных на песчаной 

террасе.  
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Череповецкий археолог, руководитель Шекснинского отряда 

Северорусской археологической экспедиции Череповецкого музейного 

объединения А.В. Кудряшов приводит 8 стоянок на памятнике Васькин Бор 

(картосхема  размещения памятников археологии на Лозско-Азатской 

озерной системе). 

В каталоге археологических памятников бассейна Лозско-Азатского 

озера, Ворбозомского озера, Андозера и верховья реки Андоги приведены 4 

памятника, связанные с полуостровом Васькин Бор. 

Мыс - Васькин Бор (371) поселение, ранний железный век. Находится 

на западном берегу полуострова Васькин Бор в Азатском озере, в 0,6 км к 

северо-западу от деревни Агашино. Располагается на северном берегу 

небольшого мыса, выступающего в озеро, высота берега над озером около 3 

м.  Берег интенсивно размывается озером.  Размер поселения приблизительно 

130х20 метров. Культурный слой мощностью 0,15 м. перекрыт слоем 

коричневой глины толщиной 0,4 м. В культурном слое и на береговых 

отмелях  собраны фрагменты керамики эпохи раннего железа. 

Северная (373) стоянка, неолит. Находится на северном берегу 

полуострова Васькин Бор, в 1,5 км к северо-западу от деревни Орлово. 

Занимает часть северо-восточной оконечности мыса напротив Старцева 

острова. Высота берега до 2 м, берег порос сосновым лесом. Размеры 

памятника приблизительно 100х15 м, берег интенсивно размывается озером. 

Культурный слой - желто-коричневый песок - имеет мощность до 0,4 м. 

Среди находок наконечники стрел, топор, фрагменты ямочно-гребенчатой 

керамики. 

Васькин Бор 1 (375), стоянка, неолит. Находится на восточном берегу 

полуострова Васькин Бор в Азатском озере, в 1 км к северо-западу от 

деревни  Орлово. Занимает чуть заболоченный мыс, поросший кустарником. 

Высота берега до  2,5 - 3 метров. Размеры сохранившейся части памятника 

10х70 метров, культурный слой имеет мощность 0,15-0,2 м. Стоянка 

интенсивно размывается озером. При раскопках обнаружены очаги, среди 
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находок – орудия из сланца и кремня и фрагменты ямочно-гребенчатой 

керамики.  

Васькин Бор 2 (376), стоянка, неолит. Находится на восточном берегу  

полуострова Васькин Бор в Азатском озере в 1 км к северо-западу от деревни 

Орлово. Стоянка находится на высоком берегу, возвышающимся над водой 

до 3 метров. Культурный слой памятника, который сохранился от 

разрушения, исследован практически полностью. Подъемный материал 

собран с отмели берега размером 40х100 метров. Со стоянки происходят 

сланцевые топоры, тесла, полированные плиты, кремневые отщепы, ямочно-

гребенчатая керамика.  

С какого именно памятника происходят находки в нашей коллекции, 

сейчас трудно выяснить. Предметы были собраны в 1969 году учащимися 

Белозерской школы-интерната под руководством учителя Ильина Виктора 

Петровича, переданы в музей в 1980-1986 гг. В коллекции со стоянок – 

фрагменты ямочно-гребенчатой керамики - 69 предметов основного фонда и 

147 предметов научно-вспомогательного фонда, а также 4 каменных грузила 

основного фонда. 

Несколько предметов из нашей коллекции не имеют конкретной 

привязки к какому-либо археологическому памятнику. В документах со слов 

сдатчиков зафиксированы места обнаружения – Белое озеро, река Шексна, 

поселок Шексна (поселение Шексна?), Куность. Всего 8 предметов – 

наконечники стрел и копий, каменные орудия труда, нательные кресты 

XVIII-XX вв. 

Таким образом, в коллекции «Археология» отображены следующие 

археологические памятники – городище «Старый город», поселения 

Белозерский кремль, Белозерский порт, Новокемский V (Устье Ковжи), 

Мегринский, местонахождение Устье Шолы,  стоянка «Васькин Бор». Все 

памятники, кроме городища «Белозерский кремль», представлены 

подъемным материалом и случайными находками.  Наиболее широко и 

разносторонне отображен в коллекции памятник «Старый город», около 50% 



 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В КОЛЛЕКЦИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ 

 

12 

 

данных находок находятся в постоянной экспозиции музея «Белозерск 

исторический».  Памятники археологии западной, южной стороны Белого 

озера и Лозско – Азатского озера представлены в коллекции фрагментами 

керамики, в основном эпохи неолита.   

 

 Старый 

город 

Белозер 

ский 

порт 

Устье 

Шолы 

Ново- 

Кемский 

Устье 

Ковжи 

Кема-

Ковжа 

Васькин 

Бор 

Количество 

керамики 

ед.хр. 

246 401 25 0 133 216 

Процентное 

соотношение 

к общему 

собранию с 

памятника, 

% 

26 79 100 0 100 98 

 

Собрание керамики требует отдельного изучения: по времени 

изготовления (неолит-позднее средневековье), составу глин и примесей, 

формам и назначению посуды, способу изготовления и украшения. 

 

1. Описание и датировка памятника приводится по «Каталогу 

археологических памятников бассейна Белого озера и Верхней Шексны» 

(Н.Макаров, С. Захаров)  2001 г.  

2. Археологические работы в Белозерском кремле проводились по 

заданию Госдирекции по охране, реставрации и использованию памятников 

Вологодской области на основании открытых листов, выданных Институтом  

археологии в рамках разработки проекта благоустройства Белозерского 
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Кремля.  Работы велись с помощью школьников города Белозерска, членов 

отряда «Реставросъ», учащихся московской гимназии. Руководители работ 

Сергей Александрович Шаров, Елена Леонидовна Хворостова в 1989-1993 и 

2000 годы представляли Всесоюзное специализированное реставрационное 

производственное объединение «Союзреставрация», ООО научно-проектное 

реставрационное предприятие (ранее малое предприятие) «Симаргл». 
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