
Б
ЕЛОЗЕРСК — административный центр Белозерского муниципального района Вологодской области 
(с 1937 года), расположен в 214 км от Вологды и 636 км от Москвы. Население города — 9,6 тыс. чело-
век (2011 год).

Белозерск — один из самых древних городов земли русской. Будучи ровесником Великого Новгорода 
и Киева, Белозерск, был непосредственным участником зарождения российской государственности и являет 
собой историческую основу нашей великой Родины. 

За свою необыкновенную и многовековую историю Белозерск несколько 
раз менял свое имя и месторасположение. В XIV веке Белоозеро, так 
именовался Белозерск до 1777 года, город был перенесен на сов-
ременное место — юго-восточный берег Белого озера, от назва-
ния которого и получил свое звучное и красивое имя.

Современный Белозерск — это небольшой город с богатой 
историей, прекрасными музеями, памятниками, провинци-
альной тишиной и гостеприимными людьми, что делает его 
привлекательным для многочисленных групп туристов, же-
лающих ознакомиться с достопримечательностями былин-
ного города, а также с живописным Белым озером и его по-
бережьем.

Монета  «Белозерск»

СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла
«Белозерск, Вологодская обл.»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.06.2012

Каталожный номер: 5514-0079

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: латунь/мельхиор 

Художник: Л.А. Евдокимова

Скульптор: Л.А. Евдокимова

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-

ющаяся дважды, разделен-

ная звездочками. 

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

архитектурная панорама города, 

вверху – герб города Белозерска, 

по окружности на кольце – 

надписи, вверху: 

«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», 

внизу: «БЕЛОЗЕРСК». 

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение достоинства 

монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри 

цифры «0» – скрытые, видимые 

поочередно при изменении угла 

зрения изображения цифры «10» 

и надписи «РУБ». В нижней части 

диска – товарный знак Монетного 

двора. В верхней части кольца 

по окружности – надпись: «БАНК 

РОССИИ», в нижней – 

дата «2012», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.
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П
ервое упоминание о Белозерске встречается 
в «Повести временных лет» (862 год) и связа-
но с призванием варяжских князей Рюрика, 

Синеуса и Трувора. Город тогда именовался Бело-
озеро и достался князю Синеусу.

В период с X века по XIV век Белоозеро был зна-
чительно населенным и богатым поселением, нахо-
дящимся на важнейшем водном торговом пути — «из 
варяг в арабы», одним из основных торгово-ремес-
ленных центров севера Руси.

С 1238 года по 1370 год Белоозеро — 
столица самостоятельного удельного Бело-
зерского княжества, выделившегося из соста-
ва Ростовского княжества после смерти Василь-
ко Константиновича и просуществовавшего 
около 150 лет. В 1352 город был опустошен эпиде-
мией чумы, после чего перенесен на 17 км к запа-
ду, то есть на современное место его расположения. 
В 1370-х годах Белоозеро перешел под власть Ве-
ликого Князя Московского, а с 1389 года стал цент-
ром удельного княжества в составе Великого княжес-
тва Московского.

С 1486 года Белоозеро становится центром Бе-
лозерского уезда и форпостом российской государс-
твенности на северной границе Московского госу-
дарства. По велению Великого 
Князя Московского Ивана III в 
городе был сооружен Белозер-
ский кремль — оборонительное 
сооружение, представляющее 
собой тридцатиметровый зем-
ляной вал с деревянными сте-
нами с восемью башнями на 
нем.

XV—XVI века — период 
расцвета города. Белоозеро 
находился в центре торговых 
путей, связывающих юг с се-
вером, поэтому вел активную 
собственную торговлю и вы-
ступал посредником во многих 
торговых операциях. Отбор-
ную белозерскую рыбу везли 
в Москву для царского стола. В 
этот период город постепенно 
отстраивался и украшался ка-
менными храмами. В 1553 году 
была построена церковь Успе-
ния — первая каменная пост-
ройка в городе. Расположенная 
на одном из самых высоких мест 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ГОРОДА Â Â Â

города, церковь Успения, в соседстве с церковью Бо-
гоявления (1787 г.), составляет очень живописный ан-
самбль.

К началу XVII века, в связи с перемещением тор-
гового пути на Архангельск через реки Сухону и Се-
верную Двину, процветавшее прежде Белоозеро 
постепенно приходит в упадок. Ускорило процесс 
запустения края «польско-литовское разорение». 
В 1612 году Белозерск был захвачен и опустошен 
польско-литовскими войсками, и значение его как 
крупного торгово-ремесленного центра северной 
Руси было подорвано. Лишь во второй половине XVII 
века Белоозеро вновь начинает строиться. 

Изменения, происходившие в России в XVIII веке, 
отразились и на Белоозере. С 1719 года город — 
центр провинции, входившей в состав Санкт-Петер-
бургской губернии. В 1727 году Белоозеро вошел в 
состав Новгородской губернии, а с 1777 года стал 
уездным городом этой губернии. Именно тогда, при 
проведении городской реформы, древний город по-
лучил свое новое название — Белозерск. 

В летописи ратных дел белозеров особое место 
занимает Отечественная война 1812 года. Жите-
ли города и Белозерского края в составе регуляр-
ной армии и дружин, вошедших в Новгородское и 

Санкт-Петербургское опол-
чения, храбро сражались 
под Витебском, Борисовом, 
Смоленском и Чашниками, 
при реке Березине и взятии 
Кенигсберга. В 1813—1814 
годах, участвуя в загранич-
ных походах русской армии, 
продолжили победоносное 
шествие по Европе вплоть до 
вступления в Париж.

В начале XIX века осо-
бую роль в развитии Бело-
зерска сыграла Мариинская 
водная система, соединив-
шая в 1810 году бассейн 
Волги с Балтийским морем, 
а также последнее из ее со-
оружений — Белозерский 
обводной канал, вступивший 
в строй в 1846 году.

Во времена Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции и граж-
данской войны Белозерск 
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Стелла в честь начала строительства 

Мариинского канала
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не был местом боев и особо значимых событий, не 
стал он и «комсомольской стройкой» или «гигантом 
индустрии».

В годы Великой Отечественной войны представи-
тели Белозерска героически сражались на всех фрон-
тах войны, жители города самоотверженно трудились 
в тылу, внося свой вклад в победу над фашизмом. 

Нынешний Белозерск является центром одноимен-
ного района Вологодской области и крупной приста-
нью на Волго-Балтийском водном пути. В Белозерске 

z

z

сосредоточены судоремонтные мастерские, леспром-
хоз, лесхоз и другие предприятия, связанные с перера-
боткой лесных и сельскохозяйственных ресурсов, ре-
монтом судов и сельскохозяйственной техники.

Сохраняя свою историческую и культурную само-
бытность, Белозерск представляет собой классичес-
кий городок русского Севера с преимущественно де-
ревянными домами и множеством церквей и является 
не знающим себе равных музеем-заповедником под 
открытым небом. l

Белое озеро

Панорама Белозерского кремля 
с высоты птичьего полета

История и будущее Белозерска
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ИСТОРИЯ БЕЛОЗЕРСКА И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
       В МОНЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР  

П  амятная монета из драгоценного металла
«1150-летие зарождения 

      российской государственности»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – на пере-

днем плане – отряд вооруженных 

всадников, едущих вдоль большой 

реки, на втором плане по берегам 

реки – стилизованные изобра-

жения древних русских городов, 

обозначенных наименованиями: 

«Изборск», «Новгород», «Ладога», 

«Белоозеро», «Ростов», «Муром»; 

на широкой полосе, образован-

ной кантом и концентрической 

круговой линией – надпись, идущая 

слева вниз направо: «1150-ЛЕТИЕ 

ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОСТИ», в верхней части 

полосы – орнамент из извилистых 

линий.

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел 

с опущенными крыльями, под 

ним – надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамленная кругом 

из точек и надписями по кругу: 

вверху – «СТО РУБЛЕЙ», внизу: 

слева – обозначения драгоценного 

металла и пробы сплава, в 

центре – дата выпуска «2012 г.», 

справа – содержание химически 

чистого металла и товарный знак 

Монетного двора.  

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

862 год традиционно считается точкой отсчета отечественной госу-
дарственности. В этом году произошло событие, получившее в историог-
рафии условное название «призвание варягов». 

Древние русские города Изборск, Новгород, Ладога, Белоозеро, 
Ростов, Муром, стилизованные изображения и наименования которых 
размещены на реверсе памятной монеты, имеют самое непосредствен-
ное отношение к событиям, связанным с зарождением российской го-
сударственности. Согласно «Повести временных лет» Рюрик прибыл на 
княжение со своей дружиной и братьями Синеусом и Трувором на землю 
славян около 862 года. Первоначально Рюрик расположился в местечке 
Ладога, а спустя год переехал в Новгород. Второй брат, Синеус, посе-
лился на Белоозере, а третий, Трувор — в Изборске. Через некоторое 
время оба брата умерли, а Рюрик стал единоличным правителем и уп-
равлял городами Руси, в том числе Белоозером, Изборском, Муромом и 
Ростовом, через своих наместников.

В Белозерске создан «Длинный дом викингов» — единственный в сво-
ем роде на Северо-Западе России историко-культурный и туристический 
объект, посвященный историческим событиям той эпохи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 20.03.2012

Каталожный номер: 5117-0052

Тираж, шт.: 300

Номинал, руб.: 100

Металл, проба: серебро 925/1000 

Общая масса, г: 1083,74 (±2,65) 

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

1000,0 

Художник: С.А. Козлов

Скульптор: А.Н. Бессонов

Качество чеканки: пруф-лайк

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 360 рифления

Диаметр, мм 100,0 (±0,80)

Толщина, мм 15,0 (±0,60)

Длинный дом викингов
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 и ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исторические события и факты, связанные с Белозерском и Вологодской областью нашли свое отражение 
в памятных монетах, выпущенных Государственным Банком СССР и Центральным Банком Российской 
Федерации 

П  амятная монета из драгоценного металла
«1150-летие зарождения 

      российской государственности»

РЕВЕРС

в центре диска монеты, на переднем плане 

– древнее боевое оружие: щит, шлем, меч, 

копье, чекан, секира, слева – церковный 

сосуд, за ними слева на постаменте – 

шапка Мономаха на грамоте с печатью и 

письменный прибор, на передней стороне 

постамента – изображение двуглавого орла 

Ивана III, справа на двух книгах – скипетр, 

держава и изображение Малого герба 

Российской империи в декоративном обрам-

лении, увенчанном короной Екатерины II, на 

дальнем плане – вид Московского кремля, 

над ним – штандарт Президента Российской 

Федерации, на широкой полосе, образован-

ной кантом и концентрической круговой ли-

нией – надпись, идущая слева вниз направо: 

«1150-ЛЕТИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ», в верхней части 

полосы – орнамент из извилистых линий. 

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел с 

опущенными крыльями, под ним 

– надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамленная кругом 

из точек и надписями по кругу – 

вверху: «ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», 

внизу: слева – обозначения 

драгоценного металла, пробы 

сплава и товарный знак Монетного 

двора, в центре – дата выпуска 

«2012 г.», справа – содержание 

химически чистого металла и 

порядковый номер монеты № ___.

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

В 862 году произошел акт добровольного соглашения славянских и угро-финских племен, договорившихся ради 
прекращения междоусобиц призвать в качестве правителя «человека со стороны», не связанного ни с одним из местных 
кланов, который должен был выполнять функции третейского судьи, «судить по праву», то есть по закону. Таким пригла-
шенным правителем стал КНЯЗЬ РЮРИК, родоначальник княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюри-
ковичей, правившей Россией более семи веков.

Согласно древнерусскому летописному своду XII века «Повести временных лет» в 862 году трое братьев со своими 
родами и дружиной пришли и сели княжить, Рюрик в Новгороде, Синеус на Белоозере, Трувор в Изборске. После смер-
ти Синеуса и Трувора, Белоозером через своих наместников управлял Рюрик, который оставил значимый след в исто-

рии Белозерска. В путеводителе по истории викингов в Северо-
Западной России «По следам Рюрика» Белозерску-Белоозеру, 
занимавшему важное место в системе средневековых междуна-
родных торговых связей между Скандинавией, древнерусским 
государством и странами Востока, посвящена отдельная глава.

Рюрик несомненно выполнил предначертанную ему исто-
рическую миссию. Его усилиями и усилиями его преемников в 
Европе образовалось мощное восточнославянское государс-
тво. Именно от Рюрика русские князья вплоть до пресечения 
правящей династии в конце XVI века вели свое родословие.

В 2012 г. исполняется 1150 лет со времени события, кото-
рое в отечественной историографии XVIII—XIX веков получило 
название «призвание варягов», «рождение российской госу-
дарственности».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 20.03.2012

Каталожный номер: 5216-0084

Тираж, шт.: 1500

Номинал, руб.: 50

Металл, проба: золото 999/1000 

Общая масса, г: 7,89 (±0,10) 

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

7,78 

Художник: С.А. Козлов

Скульптор: А.А. Долгополова

Качество чеканки: пруф-лайк

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 134 рифления

Диаметр, мм 22,60 (±0,15) 

Толщина, мм 1,60 (±0,20) 
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«Призвание Варягов» / В.М. Васнецов
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Часовня Кирилла Новоезерского

С историей Белозерска неразрывно 
связано возникновение и развитие права на Руси:

— в 1488 году была составлена «Белозерская 
уставная грамота» — один из первых памятников 
права Русского централизованного государства, 
в котором основное внимание уделяется 
деятельности органов государственного 
управления. Белозерская уставная грамота 
стала одним из заключительных этапов кодексов 
русского права, некоторые ее нормы и положения 
вошли в первый общерусский свод законов 
Московской Руси — Судебник 1497 года.

— в 1539 году была составлена «Белозерская 
губная грамота» — самый ранний памятник 
правовой мысли в России тех времен. 

o

БЕЛОЕ ОЗЕРО, на берегу которого 
располагается Белозерск, является одним 
из 10 крупнейших озер в Европе. Оно через 
вытекающую из озера реку Шексну имеет 
сток в Волгу и Каспийское море, и входит в 
систему Волго-Балтийского пути. Водосбор 
Белого озера является начальным звеном 
одного из крупнейших ответвлений Волжской 
гидрографической системы. 

o

На территории Белозерска находится 
7 памятников архитектуры федерального 
значения, 50 памятников регионального значения 
и 2 памятника археологии. 

o

БЕЛОЗЕРСК — первый из российских 
малых городов, который за значительный вклад 
в развитие торговли с городами Северной 
Европы в средние века, был официально принят 
(2000 год) в члены Ганзейского сообщества, 
престижного внегосударственного союза, 
Российскую Федерацию в котором до этого 
представляли только Великий Новгород, Псков и 
Санкт-Петербург.  

o

Торговые ряды

Белое озеро

Белозерск летом
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Стела воинам города Белозерска Белозерская Богоматерь Умиления

Â

ÂДом начальника дистанции 
Белозерского канала

Дом купца Манина

Жилой дом АнаньиныхÂ
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ИСТОРИЯ БЕЛОЗЕРСКА И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
       В МОНЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР  
СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла
«Спасо-Преображенский собор, 

      г. Белозерск Вологодской обл.»
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.06.2012

Каталожный номер: 5111-0235

Тираж, шт.: 5 000

Номинал, руб.: 3

Металл, проба: серебро 925/1000 

Общая масса, г: 33,94 (±0,31) 

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

31,10 

Художник: Л.А. Евдокимова

Скульптор: Л.А. Евдокимова

Качество чеканки: пруф

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 300 рифлений

Диаметр, мм 39,00 (±0,30) 

Толщина, мм 3,30 (±0,35) 

РЕВЕРС

в центральной части диска 

монеты, на зеркальном поле, 

обрамленном изображениями 

колонн со скульптурами 

у подножий – рельефное 

изображение пятиглавого собора, 

на матовых полосах вдоль 

канта – надписи, верху: «СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР», 

внизу: «БЕЛОЗЕРСК». 

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел 

с опущенными крыльями, под 

ним – надпись полукругом 

«БАНК РОССИИ»), обрамленная 

кругом из точек и надписями по 

кругу – вверху: «ТРИ РУБЛЯ», 

внизу: слева – обозначения 

драгоценного металла и пробы 

сплава, в центре – дата выпуска 

«2012 г.», справа – содержание 

химически чистого металла и 

товарный знак Монетного двора.

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР — является главным храмом Белозерска и архитектурной доминантой Бело-
зерского кремля. Наиболее древняя часть собора была построена в 1668—1670 годах. Несмотря на то, что храм стро-
ился в конце XVII века, значительная часть основных его элементов выдержана в традициях соборного храма XVI века. 
Вместе с тем пышный декор храма, маленькие кокошники у основания, аркатурный пояс, пояса нишек и «пила», выдают 
его истинный возраст.

Интересен центральный крест храма. Его отличают замечательная форма и происхождение: он не «родной» и уста-
новлен в недавнее время. В тоже время крест не является «новоделом» и действительно старый. 

В интерьере храма особого внимания заслуживает резной деревянный иконостас (конец ХVIII — начало XIX веков) — 
редкий по красоте и цельности ансамбль произведений монументально-декоративного искусства, выполненный в стиле 
классицизма.

Спасо-Преображенский собор, как и большинство храмов на Севере России, поставлен на очень глубокий фун-
дамент, сделанный из дикого камня. 
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 и ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исторические события и факты, связанные с Белозерском и Вологодской областью нашли свое отражение 
в памятных монетах, выпущенных Государственным Банком СССР и Центральным Банком Российской 
Федерации 

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ — мужской 
православный монастырь Русской Церкви; расположен 
на берегу Сиверского озера, в черте современного горо-
да Кириллов Вологодской области и являет собой одну из 
жемчужин русского Севера. Монастырь основали в 1397 
году монахи Кирилл Белозерский (последователь Сергия 
Радонежского) и Ферапонт Белозерский. Обитель рано 
стала одним из важнейших книжных центров России — к 
концу XV века здесь хранилось 210 рукописей. Первой ка-
менной постройкой монастыря был Успенский собор, воз-
веденный артелью ростовских мастеров. В XVI веке рядом 

с ним появился малый Ивановский монастырь. В те времена монастырь был форпостом Московского государства во 
вражеских землях Новгородской республики.

История монастыря связана с появлением у великого князя Василия III и княгини Елены Глинской наследника, буду-
щего царя Ивана Грозного, рождение которого связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Белозерского. 
Иван Грозный на протяжении всей своей жизни, считая себя обязанным монастырю своим рождением, питал к нему 
особое пристрастие и перед смертью стал его пострижником. 

В архитектурный комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят Успенский собор (1497—1498 годы), ансамбли 
Большого Успенского и Ивановского монастырей («Старый город», XVI век) и крепостные сооружения «Нового города» 
(1653—1682 годы). Монастырь окружен крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из 
кирпича.

СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла
«Кирилло-Белозерский монастырь, 

         Вологодская обл., г. Кириллов»
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.07.2010

Каталожный номер: 5115-0059

Тираж, шт.: 2 000

Номинал, руб.: 25

Металл, проба: серебро 925/1000 

Общая масса, г: 169,00 (±0,85) 

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

155,50 

Художник: Л.А. Евдокимова

Скульптор: Л.А. Евдокимова

Качество чеканки: пруф

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 252 рифления

Диаметр, мм 60,00 (±0,50)

Толщина, мм 6,60 (±0,50)

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

архитектурный ансамбль 

Кирилло-Белозерского 

монастыря, в полуовале слева и 

вверху – цветное изображение 

фрески, внизу – надпись 

в две строки: «КИРИЛЛО-

БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ». 

АВЕРС

в центре диска монеты – эмблема 

Банка России (двуглавый орел 

с опущенными крыльями, под 

ним – надпись полукругом 

«БАНК РОССИИ»), обрамленная 

кругом из точек и надписями 

по кругу – вверху: «ДВАДЦАТЬ 

ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу: слева 

– обозначения драгоценного 

металла и пробы сплава, в 

центре – дата выпуска «2010 г.», 

справа – содержание химически 

чистого металла и товарный знак 

Монетного двора.

*
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ГАЛЕРЕЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
Успенская церковь (церковь Успения Пресвятой 
Богородицы) представляет собой самое древнее 
каменное сооружение Белозерска (1552—1553 годы) 
и самый старый из сохранившихся в городе храмов. 
Возводили ее архитекторы из Ростова — города 
исключительно богатого выдающимися памятниками 
архитектуры. Этот пятиглавый храм, в соседстве с 
церковью Богоявления (1787 год) с колокольней, 
составляет живописный архитектурный комплекс. 
Успенская церковь и церковь Богоявления являются 
действующими и были таковыми и в советское время.
В Успенской церкви находится большой барочный 
иконостас XVIII века. В рамах помещены иконы, 
оставшиеся от первоначального иконостаса 1570-х 
годов. Судя по отдельным расчищенным иконам, они 
созданы артелью местных мастеров, которые в те годы 
писали иконы для церкви Иоанна Лествичника в Кирилло-
Белозерском монастыре.

Â Â Â

l

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Богоявленская церковь (церковь Богоявления Господня) 
— зимняя церковь при Успенском храме, построена в 
середине XVIII века (в литературе датируется 1784 годом) 
в стиле барокко. Главный престол посвящен Богоявлению 
Господню, северный придел — Благовещению Пресвятой 
Богородицы. Формы храма переходные уже барокко, но 
еще с сильными отголосками «узорочья». Колокольня, уже 
в формах классицизма, построена, очевидно, в начале 
XIX века. Войдя в храм впервые, ощущаешь некоторое 
недоумение — куда же делся высокий, стройный объем, 
видимый снаружи? Дело в том, что Богоявленский храм — 
двухэтажный, но верхний храм не совсем обычен. Верхний 
храм, посвященный святителю Димитрию митрополиту 
Ростовскому, в отличие от нижнего — холодный. Кроме 
того, он очень невелик, и вход в него нетрадиционен — из 
колокольни по сводам трапезной.

В Богоявленской церкви можно увидеть два произ-
ведения церковно-народного искусства. Первый из них 
— так называемая «тощая свеча» — большой деревянный 
напольный подсвечник на несколько свечей в форме тол-
стого цилиндра, украшенного росписью. Второй — скуль-
птурное изображение из дерева «Христос в темнице». 
Спаситель изображается сидящим в узилище в ожидании 
суда и казни, погруженным в размышления и молитву. l
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БЕЛОЗЕРСКИЙ КРЕМЛЬ
Белозерский кремль расположен в центре города 
и являет собой уникальный памятник оборонного 
зодчества конца XV века. Земляные валы Кремля 
были насыпаны при великом князе Иване III, после 
окончательного перехода Белозерья к Москве. Город 
должен был стать еще одной крепостью на северных 
рубежах страны. Валы с деревянными конструкциями 
внутри («рубленая сыпь») достигали огромной высоты. 
На вершине вала стояли деревянные стены с двумя 
воротными и пятью глухими башнями (окончательно 
разобраны в середине XVIII в.), их окружал ров, 
наполненный водой.
Въезд в Кремль первоначально осуществлялся с 
севера по подошве вала, где в ходе археологических 
раскопок была выявлена булыжная мостовая. Внутри 
вала сохранилась система искусственных водоемов. 
За пять веков существования валы сильно осели, но на 
всей протяженности (более километра) нет провалов, 
четко выделяются выступы, где раньше стояли башни. 
По сохранности Белозерский кремль — один из лучших 
памятников подобного рода на севере России.

ЦЕРКОВЬ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА
Церковь Всемилостивого Спаса построена в 
1723 году. В народе она называлась «Спасом под 
горою». После постройки Белозерского обводного 
канала она получила неофициальное название, под 
которым наиболее известна и сейчас — «Спас на 
канале». В XVIII—XIX веках церковь подвергалась 
изменениям. Ее архитектура выдержана полностью 
в духе XVII века. Колокольня храма в прежние времена 
являлась своеобразным маяком для рыболовецких 
и торговых судов. В интерьере церкви сохранились 
остатки живописи с пышной лепниной в стиле барокко.
Церковь Всемилостивого Спаса является объектом 
культурного значения федерального уровня и считается 
одним из символов Белозерска. Она возвышается 
на фоне Белого озера среди маленьких деревянных 
домиков города. 
 

ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
В 1810 году на средства богатого прихожанина купца 
И.И. Горина была построена церковь Иоанна Предтечи. 
Исследования, проведенные в 70—80-х годах XX века, показали, 
что храм возвели по проекту выдающегося русского зодчего 
В.И. Баженова.
Здание выдержано в стиле зрелого классицизма, отдельные его 
элементы носят раннеклассический характер. Собственно храм 
— крупная двухъярусная ротонда, по бокам примыкают два 
придела, с востока — алтарь, с запада — обширная трапезная. 
Верхний ярус ротонды — мощный барабан с большими 
трехчастными «итальянскими» окнами — венчает купол, над ним 
световой «фонарь» с круглой, переходящей в шпиль главой. 
Оригинальная черта композиции — скругленность всех ее 
частей, мягкость и плавность форм алтаря, самого круглого 
храма с овальными приделами по сторонам и трапезной. 
Убранству фасадов придают парадность четырехколонные 
портики, украшающие приделы и трапезную. l

l

l
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ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА 
Церковь апостолов Петра и Павла была построена в 1770 году на месте древнего женского монастыря. Именно 
из этой церкви происходит одна из древнейших икон «Апостолы Петр и Павел» (середина XIII века), находящаяся 
ныне в Русском музее.
Первоначальный облик церкви до наших дней не сохранился. В середине XX в. была разобрана верхняя часть 
основного объема, снесен второй ярус колокольни и с запада была сделана деревянная пристройка. l

ГАЛЕРЕЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ Â Â Â

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 
Построен во второй половине XVII века 
(1668—1670-е гг.) и расположен на территории 
Белозерского кремля. В убранстве интерьера Собора 
сочетается стиль барокко и классицизм. Интерьер 
Собора представлен иконостасом (конец XVIII—начало 
XIX веков), представляющим собой редкий по красоте и 
целостности ансамбль монументально-декоративного 
искусства XVIII—XIX веков. 

Иконостас Спасо-
Преображенского собора 
Иконостас собора по своей 
форме восходит к триумфальной 
арке. Он кардинальным образом 
отличается от традиционных 
русских иконостасов, которые 
представляют собой сплошную 
преграду, отделяющую алтарь от 
помещения для молящихся и состоят 
из горизонтальных рядов икон.
Отличается иконостас также тем, 

что он завершается не распятием как обычно. В его 
фронтоне размещен Ковчег Завета, а выше к самому 
куполу вздымается скульптурная композиция на сюжет 
из первой главы «Откровения Иоанна Богослова». 
Уникальность иконостасу придают полихромная 
с позолотой скульптура, обильная золоченая 
декоративная резьба, сияющая на цветном фоне, яркая 
выразительная живопись, создающие эффект особой 
торжественности. ll

1909 г.

Â Â Â
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ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА 
Церковь Ильи Пророка — уникальный памятник 
деревянного зодчества конца XVII века. Храм срубили 
за 6 лет (1690—1696 гг.) из сосновых бревен, углы 
соединены «в обло».
Ильинская церковь принадлежит к типу ярусных 
храмов, получивших распространение в деревянном 
и каменном зодчестве в конце XVII века. Церковь 
трехъярусная. Первый ярус — четверик, второй — 
четверик, а третий — восьмерик, увенчанный 
большой луковичной главой на шее. Композиция 
здания довольно типична, за исключением второго 
яруса, большей частью имеющего в таких случаях 
форму восьмерика. Сохранилось более 120 икон 
пятиярусного иконостаса церкви. В настоящее время 
большая часть из них отреставрирована и находится в 
Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

ДОМ-МУЗЕЙ ПОЭТА С.С. ОРЛОВА
Дом-музей поэта С.С. Орлова — единственный в стране 
мемориальный музей 
талантливого поэта-
фронтовика, лауреата 
Государственной премии 
РСФСР им. М. Горького, 
творчество которого 
было связано с Великой 
Отечественной войной. 
С.С. Орлов воевал на 
Волховском и Ленинградском 
фронтах командиром 
тяжелого танка «КВ», дважды 
горел в подбитом танке, 
чудом остался жив, скрывая 
в последствии ожоги на лице 
бородой. Самое известное 
стихотворение поэта — «Его зарыли в шар земной...».
Музей С.С. Орлова создан в 1981 году (тогда же в центре 
Белозерска открыт и памятник поэту-фронтовику) и 
является неотъемлемой частью достопримечательностей 
древнейшего города на Русском Севере.

ЛАДЬЯ
Ладья выбрана и установлена в качестве символа для 
памятника в честь 1112-летия Белозерска, поскольку 
история города тесно связана с Белым озером и 
водным путем. 

l
l

l
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ИСТОРИЯ БЕЛОЗЕРСКА И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
       В МОНЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР  
СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла
«Вологда (XII в.)»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.10.2007

Каталожный номер: 5514-0048

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: латунь/мельхиор 

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: А.А. Долгополова

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД и ММД

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-

ющаяся дважды, разделен-

ная звездочками.

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображения Софийского 

кафедрального собора и 

колокольни на фоне панорамы 

города, слева – река и герб 

города Вологды, по окружности 

на кольце – надписи: вверху – 

«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», 

внизу – «ВОЛОГДА». 

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение достоинства монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» 

– скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». В нижней части 

диска – товарный знак Монетного 

двора. В верхней части кольца 

по окружности – надпись: «БАНК 

РОССИИ», в нижней – 

дата «2007», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

ВОЛОГДА — административный, культурный и научный центр Вологодской области (с 1937 года). Город расположен на 
реке Вологде и является важнейшим транспортным узлом Северо-Запада России. 

Официальной датой возникновения Вологды, по версии, основанной на «Повести о чудесах Герасима Вологодского» 
(1666 год) и «Летописце» Ивана Слободского (1716 год), считается 1147 год. 

Вологда — один из редких городов России, где так органично сочетаются древняя старина и современная жизнь. Гроз-
ные цари и великие святители, предприимчивые купцы и герои всех прошедших войн оставили здесь свой след. 

Вологда неоднократно становилась объектом междоусобных войн, была центром Вологодского удельного княжества. При 
Иване III город был местом сбора войск во время военных походов, хранения казны и хлебных запасов, а при правлении царя 
Ивана IV Грозного — столицей Опричнины и одним из важнейших транзитных центров во внешней торговле России с запад-
ными странами. В Смутное время Вологда становится важным центром борьбы против интервентов. В годы правления Петра 
I город, помимо своего торгово-ремесленного значения, становится крупной военной базой страны и судостроительным цен-
тром. С 1872 года Вологда — центр маслодельной промышленности.

В феврале 1918 года Вологда на несколько месяцев становится «дип-
ломатической столицей России»: сюда были эвакуированы порядка 11 по-
сольств, консульств и миссий. В годы Великой Отечественной войны Вологда 
— один из крупнейших эвакуационных пунктов (преимущественно для жите-
лей блокадного Ленинграда) и госпитальный центр.

Современная Вологда — это город с развитой многоотраслевой эко-
номикой, крупный транспортный узел России; культурная столица Русско-
го Севера, подарившая России немало великих людей: поэтов и компо-
зиторов, промышленников и государственных деятелей; кладовая русских 
традиций, родина удивительных ремесел и промыслов. Вологда входит в 
число городов, обладающих особо ценным историческим наследием: на 
ее территории находится 224 памятника истории, архитектуры, культуры; 
128 из которых взяты под охрану государства.
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 и ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исторические события и факты, связанные с Белозерском и Вологодской областью нашли свое отражение 
в памятных монетах, выпущенных Государственным Банком СССР и Центральным Банком Российской 
Федерации 

СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла
«Великий Устюг (XII в.), Вологодская область»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.10.2007

Каталожный номер: 5514-0049

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: латунь/мельхиор 

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: А.Д. Щаблыкин

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД и ММД

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-

ющаяся дважды, разделен-

ная звездочками.

РЕВЕРС

в центре диска монеты  – 

изображение архитектурного 

комплекса Соборного дворища, 

над ним – герб города Великий 

Устюг, на первом плане – река, 

слева – береза, по окружности 

на кольце – надписи: вверху – 

«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», 

внизу – «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ». 

АВЕРС

в центре диска монеты  – 

обозначение достоинства монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» 

– скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения 

изображения цифры «10» и 

надписи «РУБ». В нижней части 

диска – товарный знак Монетного 

двора. В верхней части кольца 

по окружности – надпись: «БАНК 

РОССИИ», в нижней – дата «2007», 

слева и справа – стилизованные 

ветви растений, переходящие на 

диск.
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ВЕЛИКИЙ УСТЮГ (прежнее название Устюг) — административный центр Великоустюгского района Вологодской облас-
ти, один из самых древних и интереснейших городов Русского Севера, где в где в первозданном виде сохранились велико-
лепные храмы и монастыри, купеческие дома XVII—XIX веков. 

Основан Устюг в 1147 году, однако фактическую дату возникновения и развития города связывают с 1212 годом, ког-
да преподобным Киприаном был основан Михайло-Архангельский монастырь. 

Великий Устюг с 1364 по 1474 годы (110 лет) был центром Устюжского княжества, контролирующим водный путь по 
северным рекам. Будучи окраинным укреплением, город в XIV—XV веках был ареной и участником борьбы Московского и 
Новгородского княжеств за русский Север. В конце XIV века Устюг окончательно входит в состав Московского княжества 
и становится центром присоединения северных земель: в 1465 году устюжане завоевали Югорскую землю, в 1472 году 
помогли присоединить Пермскую землю, а в 1489 году — землю Вятичей. 

В середине XVI века торговое значение Устюга, занимающего важное положение на торговом пути на Запад (от Во-
логды через Сухону и Северную Двину в Белое Море), возросло настолько, что Иван Грозный включил его в число оприч-
ных городов, а к наименованию города был добавлен эпитет Великий.

В XVIII веке Северный торговый путь утрачивает свое значение, и го-
родская торговля приходит в упадок. В 1708 году Великий Устюг вошел в 
состав Архангелогородской губернии и стал центром Великоустюжского 
уезда. В XIX век город вступил в качестве уездного города Вологодской 
губернии, а в 1918—1929 годах был центром Северо-Двинской губернии 
РСФСР.

Великий Устюг сегодня — это крупный промышленный центр; город, 
имеющий статус заповедника — музей под отрытым небом, насчитыва-
ющий более 150 ценнейших памятников архитектуры и истории; родина 
целого ряда известных русских путешественников и всемирно известных 
народных художественных промыслов. В 1999 году Великий Устюг провоз-
глашен родиной российского Деда Мороза. 
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МОСТ ЧЕРЕЗ КРЕПОСТНОЙ РОВ 
Мост связывает древний Белозерский кремль с территорией бывшего посада. Он был построен в первой половине 
XIX века, заменив своего обветшавшего деревянного предшественника. Мост имеет три арочных пролета. Арки 
лаконично украшены кирпичными карнизами, каждый из которых связан невысоким замком с нижним ободом 
парапета. Подобные арочные трехпролетные мосты — большая редкость на Русском Севере. l

БЕЛОЗЕРСК — ГОРОД ДЕРЕВЯННОЙ СКАЗКИ
В центре города сохранились целые кварталы деревянных 
домов, представляющие собой одну из крупнейших 
«коллекций» в России. Большую часть застройки 
составляют обычные дома небогатых горожан. Но есть и 
крупные дома, украшенные резьбой, принадлежавшие в 
свое время зажиточным людям города. l

ГАЛЕРЕЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙÂ Â Â
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ВЕРЕСОВ П.К. — полный кавалер ордена Славы.

ВИКУЛОВ С.В. — почетный гражданин г. Белозерска, главный 
редактор журнала «Наш современник» в течение 21 года, поэт и 
публицист, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького.

ГЕОРГИЕВСКИЙ П.К. — Герой Социалистического труда, 
дважды лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин 
г. Белозерска.

КАЮРОВ Ю.И. — народный артист РСФСР, дважды лауреат 
премии РСФСР им. К.С. Станиславского, действительный член Петровской 
академии наук и искусств.

МАЛОЗЕМОВ И.П. — Герой Советского Союза (посмертно), 
в 21 год кавалер двух орденов Ленина и ордена Отечественной войны 1-й 
степени.

НИКАНДРОВ А.М. — Герой Советского Союза.

НОСАРЕВ В.П. — почетный гражданин г. Белозерска, композитор, 
дважды лауреат Всероссийских фестивалей творчества инвалидов.

ОРЛОВ С.С. — поэт, секретарь правления Союза писателей 
России, член комитета по Ленинским и Государственным премиям, лауреат 
Государственной премии РСФСР имени А.М. Горького.

ШАМАРИН А.Н. — автор и разработчик целого ряда полезных 
предложений и усовершенствований, многие из которых были направлены 
на повышение оборонной мощи нашей страны.

ШАМАРИН Н.Н. — дважды лауреат Государственной премии, 
кавалер ордена Ленина, талантливый инженер и ученый.

ШАМАРИН Б.Н. — дважды лауреат Государственной премии, 
автор около 20 технических усовершенствований по механизации и 
автоматизации фарфорового производства. Разработчик оригинальных 
отечественных машин для производства оптического кварцевого стекла. 

ШАМАРИН В.Н. — лауреат Государственной премии, кавалер 
ордена Красной Звезды и Кутузова II степени, один из выдающихся 
конструкторов страны в области проектирования гладкоствольной 
артиллерии и  минометного вооружения.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ ГОРОДАÂ Â Â
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СТРАНИЦЫ РАТНОЙ СЛАВЫ И ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 
В ИСТОРИИ ГОРОДА

Â Â Â

В 
истории Белозерска и Бе-
лозерского края есть геро-
ические страницы, овеянные 

ратной славой и воинской доблес-
тью белозеров в битвах и военных 
походах. Жители города вправе 
гордиться своими предками, кото-
рые на протяжении многих столе-
тий самоотверженно защищали 
Отечество, крепили и возвышали 
боевую славу России. 

Одной из славных геро-
ических страниц в истории горо-
да и Белозерского края является 
участие белозер в Куликовской 
битве. В 1380 году белозеры одни-
ми из первых откликнулись на при-
зыв московского князя Дмитрия 
Донского встать под его знамена 
чтобы дать отпор Мамаю. Бело-
зерская дружина, возглавляемая 
князьями Федором Романовичем 
Белозерским и его сыном Иваном 
Федоровичем, сражалась в рядах 
общерусского войска в Куликовс-
кой битве в составе Передового 
полка. Находясь в центре боевых 
порядков, белозеры приняли глав-

o

ный удар противника, и, проявив 
образец мужества и стойкости, 
почти все, включая и князей бело-
зерских, полегли на поле брани.

Особое место в лето-
писи ратной славы и воинской 
доблести Белозерска занимает 
13-й пехотный Белозерский полк, 

который длительное время ком-
плектовался из уроженцев Бело-
зерского и близлежащих от него 
уездов. Сформированный еще 
при Петре Великом, он был одним 
из надежных старейших русских 

o

полков, на которых держалась и 
одерживала блистательные побе-
ды русская армия.

Белозерский полк прошел 
славный трехсотлетний путь — пол-
ный тяжелых испытаний и великих 
побед. В списке его ратной славы 
победа в сражении под Полтавой 
27 июня 1709 года, взятие Очако-
ва 1 июля 1737 года, успех в Кун-
нерсдорфском сражении 1 авгус-
та 1759 года. 

В 1807 году белозерцы сража-
лись против войск наполеоновской 
Франции, в том числе и при Фрид-
ланде, а в 1808 году Белозерский 
полк уже воюет со шведами.

В Отечественной войне 1812 
года полк храбро сражался при 
Красном, Смоленске, Валутиной 
горе, Бородине и Вязьме, за ос-
вобождение которой команди-
ра полка полковника Е.Ф.Керна 
произвели в генерал-майоры. В 
1813-1814 годах Белозерский пе-
хотный полк вел боевые действия 
при Бауцене, Кацбахе, Лейпциге, 
участвовал в осадах Данцига и 
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Суассона, брал Париж. 
Белозерский полк успешно сражался против турков 

на Дунае во время русско-турецкой войны 1828—1829 
годов.

Особо отличился Белозерский полк во время крымс-
кой войны 1853-1856 годов, защищая Севастополь. Имя 
полка занесено на мраморную доску храма Св. Николая 
на братском кладбище Северной стороны Севастополя, 
а 22 декабря 1954 года, к 100-летию первой обороны 
Севастополя, оно было увековечено в названии улицы 
Белозерской на Корабельной стороне города.

В годы Первой мировой войны Белозерский полк 
участвовал в августовском наступлении 1-й армии гене-
рала Самсонова в Восточной Пруссии, в боях за Осо-
вец, Прасныш и Августов, на реках Бзуре, Равке, Пилице 
и Ниде. Летом 1915 года принимал участие в Великом от-
ступлении, а в 1916 году в Брусиловском летнем наступ-
лении Юго-Западного фронта.

Белозерцы героически сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. Образцом беззаветного 
служения Отечеству, патриотизма и верности присяги яв-
ляется судьба Ивана Прокопьевича Малоземова, совер-
шившего героический подвиг 31 января 1943 года в бою 
за освобождение Сталинграда.

Жители Белозерска гордятся своими предками, чтят 
и помнят их славные подвиги. Ведь именно неразрывная 
связь прошлого, настоящего и будущего всегда была и 
останется важнейшей силой непобедимости России. 

o

Памятный знак в честь князей Белозерских, 
погибших на Куликовом поле

Обер-офицер 
Белозерского пехотного полка

Нижние чины 13-го пехотного 
Белозерского полка в Великой 

I-й Мировой войне (1914-1918 гг.)

Знак13-го пехотного 
Белозерского 

генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полка, 

пожалованный ему 
Высочайшим указом 

6(19) декабря 1908 года 
по случаю 

200 летнего юбилея
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