
Belozersk or Bel о O zero  
(by which name the tow n was 
known until the re ign  of Cat
herine I I )  has a very  long his
tory, even though its foun
dation  date has not been re
liab ly ascertained. W e know  
that in 862, when the Varan
gians Rurik, Sineus and Tru
vor were inv ited  to  become 
the princes of Rus, the tow n  
came to  the fron t as the seat 
of Sine is .

Belozersk became an in
dependent p rin c ip a lity  after 
Prince Vasilko of Rostov had 
been captured and pu t to  a 
painful death by the Tatar- 
M ongols  in 1238. An appa
nage of Vasilko's younger 
son G leb, Belozersk seceded  
from  Rostov in 1251, when 
the young prince settled in 
his own lands. G leb  fo rtifie d  
his capital and founded  
several monasteries in the 
neighbourhood. Upon his de
ath in 1278 his e ld e r son be
came the Great Prince of Be
lozersk. He was the sovereign  
lo rd  of his relatives, the youn
ger princes, who adm iniste
red the vast bu t sparsely po 
pulated parts of the northern  
lake area.

The princes of Belozersk we
re com m itted to  the all-Russi- 
an cause. They supported the 
M oscow Prince Dm itry Don- 
skoi when the la tter came 
out against Khan Mamai of the  
G olden Horde. A ll of the  
eight Belozersk princes who  
fought in the famous battle  
of Kulikovo (1380) met the ir 
death there and the p rin c i
pa lity  was taken over by  
Dmitry Donskoi.

The tow nsite  was gradually  
im proved, w ith  masonry 
churches go ing  up in rap id  suc
cession. The earliest of them  
is be lieved to  be the still sur
viving Church of the Dormi- 
tion, bu ilt in 1553. A nother 
feature of the  town is the Ca
thedral of the Transfiguration, 
bu ilt in 1668 Belozersk had 
17 churches at certain pe
riods of its h istory; there we
re 10 monasteries and convents 
around it.

The town's d ila p id a te d  
wooden walls w ere dism antled  
in 1758, but the earth rampart 
is still in existence. When 
the new adm inistrative and 
te rrito ria l d iv is ion  of Russia 
was in troduced  in 1777, Cat
herine II  changed the name 
Bel о O zero to  Belozersk.

Деревянная церковь Илии Про
рока в Белозерске. 1690— 1696 гг.
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ЮЮЗЕРСКАЯ
СТАРИНА

THE ANTIQUITIES 
OF BELOZERSK

Подробная, сохраняющая и сегодня свою научную ценность, исто
рическая справка о городе Белозерске, которая публикуется здесь 
под названием «Белозерская старина», была написана для изданной 
в Сергиевом Посаде в 1909 году и чрезвычайно малодоступной 
теперь книги «Белозерское духовное училище за сто лет его существо
вания (1809— 1909 гг.)». Автор ее — Александр Александрович Брон
зов (1858— 1919), профессор Петербургской Духовной академии 
по кафедре нравственного богословия в 1894— 1918 годах. Основные 
его труды — «Аристотель и Фома Аквинат в отношении к учению о 
нравственности» (СПб., 1884), «Жизнь и творения преп. Макария 
Египетского» (СПб., 1899), «Нравственное богословие в России в 
течение XIX столетия» (Харьков, 1901). А. А. Бронзов принимал 
участие в переводе на русский язык сочинений св. Иоанна Златоуста 
(т. 1— 2. СПб., 1895— 1906) и преп. Иоанна Дамаскина (т. 1. 
СПб., 1913). Кроме того, он был известен как активный публицист, 
живо откликавшийся на церковные и общественные вопросы своего 
времени.
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Белозерск. Вид на город с кре
постного вала. Фото Н. Брегмана

Н ынешний Белозерск — не
большой уездный город Новгородской гу
бернии. Он лежит на южном берегу 
Белого озера. Но «первоначально», если 
верить «преданию», город был расположен 
«на северном берегу». Впоследствии ко 
времени Владимира Мономаха (1053— 
1125 гг.), как сообщает то же «предание», 
«перенесен» город к истоку реки Шексны, 
где он и оставался до 1488 года, после 
чего снова переменил свое место: пере
несенный в названном году на «17 верст

к западу», город здесь существует и в 
настоящее время.

Белозерск, или «Белоозеро» (так он 
назывался до времен Екатерины И),— 
город весьма древний. Искони он населял
ся «весью». Это один из древнейших на
родов, обитавших на северной части тер
ритории Русского государства. Он был 
«чудского происхождения». Время возник
новения города в точности неизвестно. Но 
в 862 году, когда были призваны Рюрик, 
Синеус и Трувор, он являлся уже столь 
значительным центром, что был избран в 
качестве резиденции второго из братьев. 
Впрочем, через два года Синеус умер, 
и город перешел во власть Рюрика, назна
чавшего своих воевод. После Рюрика го
родом владели киевские князья. Так про
должалось до смерти Ярослава Владими
ровича (1054 г.). Этим князем, по пре
данию, была, между прочим, сооружена 
первая в городе церковь и посвящена 
имени св. Василия. Следовательно, если 
правдоподобно предание, то христианство 
просветило белозерский край уже в очень 
раннюю эпоху. Затем, по смерти Ярослава, 
Белоозеро вместе с Суздалем и Ростовом 
досталось Всеволоду Ярославичу, на Лю-
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бечском съезде князей (1097 г.) — Вла
димиру Мономаху и «после его потомст
ву». В XIII веке оно сделалось самостоя
тельным: назначенное в удел младшему 
сыну Василька, убитого татарами, кня
жество в 1238 году отделилось от Рос
това (...) Белозерские князья всегда 
грудью стояли за общерусское дело. Они 
явились на помощь князю Димитрию Дон
скому и на Куликовом поле сложили свои 
головы. Летописец называет их (числом 8) 
«крепкими зело, мужественными, нарочи
тыми и славными удальцами». Неизвест
но, при каких обстоятельствах и когда в 
частности «Белоозеро» перешло во владе
ние уже этого Димитрия, который, уми
рая, дал сыну своему, князю Андрею, 
Можайск и другой город — Белоозеро 
«со всеми волостями и с пошлинами, се же 
было неколи княжение Белозерское».

Впрочем, если доверять летописцу, то 
переход этот произошел еще при деде 
князя Димитрия Донского, то есть Иоанне 
Калите (1328—1341 гг.), будто бы купив
шем Белоозеро. Эта купля, однако, ос
тается под сомнением.

Под властью князей можайских — 
упомянутого Андрея Димитриевича (умер 
в 1432 г.) и Михаила Андреевича (умер 
в 1485 г.) — Белоозеро находилось до 
1485 года, после чего было присоединено 
к великому княжеству Московскому и 
находилось до начала XVIII века в ведении 
наместников, губных старост и воевод. 
Московский князь немедленно же поза
ботился о перешедшем в его владение 
городе. Уже в 1488 году Иоанн III повелел 
(как и сказано выше) перенести город в 
карголомскую область и окружить его 
валом и стеною, называемыми «рубленая 
сыпь», подобно тому как в свое время 
Глеб Василькович приказал окружить 
земляным валом Белоозеро при истоке 
Шексны. Кроме того, Иоанн же III дал 
устав откупщикам тамги и пятна на Бело- 
озере, изобилующие подробностями. При 
Иоанне IV в 1551 году дана туда же на 
Белоозеро таможенная грамота, которая 
относительно сбора тамги ничем не роз
нится от грамот Иоанна III, но в ней 
прибавлен устав о сборе померной и дво
ровой пошлины.

Город, словом, постепенно благоукра- 
шался и благоустроялся. Стали появлять
ся в нем, одна за другою, церкви, а в 
окрестностях и монастыри. Древнейшею из 
сохранившихся доныне считается Успен

ская церковь, построенная в 1553 году 
тщанием прихожан. Более ранние не со
хранились. По преданию, в 1613 году 
Успенский храм подвергался разорению и 
поруганию от поляков, которые держали 
в нем лошадей и разводили огонь. Сле
дами такого дикого варварства остаются 
оттиск конской подковы на местной иконе 
Тихвинской Божией Матери, на правой ру
ке (теперь, впрочем, заделанный краскою 
и едва заметный), и торчащая из стен 
полуобгорелая балка в потолке алтаря.

Вообще небольшой город очень богат 
церквами (...)

Кроме Успенской церкви в Белозерске 
есть следующие: Преображенский собор 
(построен в 1668 г.), Троицкая клад
бищенская (Спасогорская) церковь, 
приписанная к собору. В кладбищенскую 
эта церковь обращена по штатам 1764 го
да, а до того времени она была монастыр
скою. Монастырь назывался «Спасогор
ский Белоезерский мужеский», начал 
строиться по грамоте Павла епископа 
Вологодского в 1716 году (тогда Белозер
ская область входила в состав Вологод
ской епархии), а по прошению белоезер- 
ских граждан на белоезерской посадской 
земле, на горе, именовавшейся Спасской, 
где был поставлен прежде крест. Иоанно- 
Богословская церковь (построена в 
1706 г.), Вознесенская (приписанная к 
Успенской, построена в 1776 г.), Воскре
сенская (построена в 1715 г., а колокольня 
при ней — в 1831 г.), приписная к ней 
Благовещенская (Никольская, построена в 
1715 г.), Троицкая (Ивановская, построе
на в 1810 г.), приписная к ней Параскевин- 
ская (Пятницкая, построена в 1795 г.), 
Христорождественская (построена в 
1756 г.), Богородице рождественская (по
строена в 1762 г., Георгиевская), Петро
павловская (построена в 1710 г.), Спас
ская (построена в 1723 г.) и Покровская 
(Ильинская) — два храма: каменный По
кровский теплый построен в 1740 г. и 
деревянный Ильинский холодный — в 
1696 г. Всех храмов в городе, таким об
разом, 17.

Из белозерских монастырей в XVI веке 
возникло несколько.

В 1517 году основан преподобным 
Кириллом Новоезерским Кириллов-Но- 
воезерский монастырь в 37 верстах от 
Белозерска (мужской 3-го класса) на 
Красном острове Нового озера. Мощи пре
подобного Кирилла (умер в 1532 г.) от-



Успенский собор в Белозерске. Третья 
четверть XVI века. Фото А. Александ
рова

крыты в 1649 году. Преподобный Кирилл 
раньше был иноком Корнилиева Комель- 
ского монастыря.

Озадская Илоезерская Иродионова 
(упраздненная) мужская пустынь основа
на около середины XVI века преподобным 
Иродионом, постриженником Корнилиева 
Комельского монастыря. Она находилась 
в небольшой роще на острове Озадского 
Илоезера в 30 верстах к югу от Бело- 
зерска. В 1764 году обитель упразднена, 
а церковь, в которой под спудом почивают 
мощи преподобного Иродиона, обращена 
в приходскую.

Шужгорский Данилов (упраздненный) 
мужской монастырь основан в XVI веке 
преподобным Даниилом Шужгорским на 
Шужгоре в 45 верстах к югу от Бело- 
зерска. В 1764 году обитель упразднена 
и обращена в приходскую церковь, в ко
торой под спудом и почивают мощи 
основателя.

Никитский Белозерский (упразднен
ный) мужской монастырь — в 35 верстах 
от Белозерска на реке Шексне. В 1764 году
обращен В приходскую церковь. Древний иконостас

„ г \ £  « г  в Успенском собореВорбозомскии, ИЛИ Орбозомскии, Бла- Белозерска. XVI в.
говещенский (упраздненный) мужской Фото В. Соломатина
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Торговые ряды в Белозерске. 1840 г.
Фото Н. Каменева

монастырь — ныне приходская церковь — 
основан преподобным Зосимою на Крас
ном, или Большом, озере Ворбозомском 
в 20 верстах к югу от Белозерска. Мощи 
основателя почивают под спудом в камен
ной Благовещенской церкви. Когда уп
разднен монастырь — неизвестно.

Вырдомская Антония Дымного (уп
раздненная) мужская пустынь — в 30 вер
стах от Белозерска, в нынешнем Кирил
ловском уезде. В 1764 году обращена в 
приходскую церковь. Мощи преподобного 
основателя Антония почивают тут же под 
спудом <...)

До конца XVI века не трогали этого 
края враги России, опустошавшие и ра
зорявшие другие города и местности по
следней и тем сильно тормозившие их 
прогресс и культуру. Белоозеро находи
лось в стороне. Но в «смутную» эпоху 
нд Руси (1584—1613 гг.) пришлось уви
деть врагов и отдаленному Белоозеру, 
причем граждане заявили себя с достой
ной подражания стороны: помогли в 
1607—1608 годах устюженцам и советом

и делом против поляков, литовцев и про
чих, а кроме того, в 1613 или в 1607 году 
и у себя дома оказали геройское сопро
тивление войскам литовским, память о 
чем живо сохраняется в местном предании 
и доныне. В описании города от 1718 года 
сказано: «Около города вал земляной, и 
по валу стена рублена была в угле в клеть, 
погнила и развалилась, только стоит 6 ба
шен, и те погнили и тес бурею поломало». 
Не удивительно поэтому, что деревянные 
укрепления за ветхостию были разобраны 
в 1758 году. Остался один земляной вал, 
который существует и доныне. От 9 до 
15 сажень высоты, протяжение его 537 са
жен, он окружен глубоким рвом».

Город приписывался то к Вологодской 
области (еще до времен Алексея Михай
ловича), то к Олонецкой верфи (в ве
домство Ингерманландской губернии) в 
1718 году, то к Санкт-Петербургской 
(в 1719 г.) губернии, то, наконец, к 
Новгородской (в 1727 г.). С 1777 года 
Белоозеро переименовано официально в 
Белозерск.


