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Край любимый – моё Белозерье,
Голубая отрада души.
Словно тут приворотное зелье
Растворилось в озёрной тиши.
Пусть в заботах увязну по горло,
Брошу всё и – была не была –
Я хоть на день приеду в свой город,
Чтоб взглянуть на его купола,
Чтобы вновь, не скрывая волненья,
На крутой бечевник поспешить –
В Белом озере омовенье,
Как в священной воде, совершить.

 Леонид Беляев
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«Подобает же 

о Белоозере ведати»:

у истоков российской  

государственности

На обширной территории северо-запада Русской равнины 
в Средние века были расселены представители нескольких 
этнических групп, имевших собственные традиции управле-
ния и состоявших в даннических отношениях с более сильны-
ми соседями. Согласно наиболее известной русской летописи 
– Повести временных лет – история Русского государства на-
чиналась так:

«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море и не дали им дани, 
и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и 
встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с 
другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы вла-
дел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. 
Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, 
а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так 
и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля 
наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите кня-
жить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими 
родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рю-
рик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий,  
Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская 

Радзивилловская (Кёнигсбергская) летопись – летописный 
памятник начала XIII века, сохранившийся в двух списках 
XV века. Представляет собой «Повесть временных лет», 

продолженную погодовыми записями до 1206 года. 
Название летопись получила от имени полководца Великого 

княжества Литовского, виленского воеводы Януша 
Радзивилла, владевшего одним из её списков в XVII веке. 
Радзивилловская летопись – лицевая: она украшена более 
чем 600 миниатюрами. На одном из листов летописи 
помещены миниатюры, иллюстрирующие легенду 

о призвании варягов

Фото А. А. Бобкова



Подавляющая часть исторических построек Белозерска – деревянные жилые дома. 
Это преимущественно небольшие одноэтажные здания, построенные в конце XIX – 

начале ХХ века в традициях архитектуры классицизма, обычно имеющие весьма скромный 
декор с элементами из пропильной резьбы и профилированного дерева. Строгость 
их оформления и выверенные пропорции во многом сформировали облик улиц города. 

В  начале ХХ века в Белозерске появились затейливо украшенные и порой причудливые по 
формам деревянные постройки в стиле модерн, авторы которых творчески соединяли 

традиционные приёмы домостроительства и новые архитектурные веяния.
Таков дом купца Поздынина на улице Коммунистической, 58. Фото А. А. Бобкова

Фото А. А. Бобкова
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Белозерск в ХХ веке Белозерск в ХХ веке

объясняется тот факт, что советская власть в Белозерском 
уезде установилась раньше, чем во многих других уездах гу-
бернии. Определённую роль сыграла и опора агитаторов на 
местный солдатский комитет из представителей частей, охра-
нявших Мариинскую водную систему. 7–11 декабря 1917 года 
в Белозерске состоялся I  уездный съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. 

Однако положение Советов как органов власти было край-
не неустойчивым. Острой проблемой оставалась нехватка 
продовольствия, власть проводила реквизиции продоволь-
ствия в деревне. Продовольственные отряды из Белозерско-
го уезда вплоть до 1919 года неоднократно направлялись и 
в губернии Центра и Юга России. Против большевиков вы-
ступали земская управа и Белозерский союз кооперативов. 
28 декабря 1917 года в городской думе был поставлен вопрос 
о доверии Советам, однако противники большевиков не полу-
чили поддержки. 

Помогать осуществлению решений новой власти и усми-
рять её противников должен был отряд Красной гвардии, соз-
данный из уездных крестьян (по два человека от волости). 
Возглавил его Н. Н. Великосельцев, впоследствии председа-
тель Белозерского уездного исполкома.

В январе 1918 года был создан Белозерский уездный коми-
тет РКП (б). 

Важным событием этого неспокойного времени стало по-
явление печатного органа Советов – «Белозерских известий». 
Типографское оборудование для издания газеты привезли из 
Петрограда, а первый номер вышел в феврале 1918 года (впо-
следствии газета сменила название на «Белозерский колхоз-
ник», с 1962 года стала называться «Новый путь» и, наконец, с 
2008 года – «Белозерье»).

10 марта 1918 года состоялся II уездный съезд Советов. 
Вслед за национализацией водного транспорта (во исполне-
ние соответствующего декрета Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 5 февраля 1918 года) на этом съезде было реше-

но национализировать также и другую важнейшую отрасль 
местной экономики – лесопромышленные предприятия уезда. 

В сентябре 1919 года в Белозерске был сформирован уезд-
ный комитет комсомола, который повёл активную агитаци-
онную и просветительскую работу, организуя рабочие клубы, 
избы-читальни, школы ликбеза. В феврале 1920 года среди го-
рожан было уже 75 комсомольцев.

Что касается промышленности, то до 1917 года в Белозер-
ске действовали только водочный и кирпичные заводы, судо-
ремонтные мастерские, а в уезде работали в основном лесо-
пильные заводы. С конца 1920-х годов в соответствии с линией 
партии развитие местной промышленности было ориентирова-
но на индустриализацию. Много внимания уделялось развитию 
вод ного транспорта. Объёмы перевозки грузов по Мариинскому 
пути росли, в связи с чем в конце 1930-х годов обсуждался вопрос 
о переустройстве канала (эту проблему решили лишь после вой-
ны). В 1933–1934 годах в связи с техническим перевооружением 
Мариинской водной системы и переходом от буксировки судов 
конной тягой к более производительной – с помощью катеров, 
большое значение приобрели судоремонтные мастерские. Тогда 
были заложены основы существующего поныне Белозерского 
порта, который долгое время являлся ведущим предприятием 
города. Тогда же Белозерск приобрёл славу города речников. 

При советской власти пришла пора технической модерни-
зации и рыболовного промысла на Белом озере, начали исполь-
зоваться рыболовные суда на моторной тяге. Всё это привело к 
увеличению общей эффективности промысла при сокращении 
числа рыбаков. В промысел начали активно внедряться спо-
собы рыбодобычи, которые обеспечивали наибольшие уловы. 
К  таким способам относились так назы ваемый «околоточный» 
лов и траловый промысел. Лов рыбы «околотком» был изобре-
тением местных рыболовов и существовал в первой полови-
не XX века только на Белом озере. Этот способ коллективного 
зимнего рыболовства представлял собой комбинацию сетного 
и неводного лова, охватывавший значительные по площади 

Митинг протеста в Белозерске против полицейского 
налёта, произведённого в Лондоне на советское торговое 
представительство 12 мая 1927 года. Фото 1927 года 

из собрания Белозерского областного краеведческого музея

Демонстрация в Белозерске в честь девятой годовщины 
Октябрьской революции. Фото 7 ноября 1926 года из собрания 

Белозерского областного краеведческого музея

Демонстрация в Белозерске. Фото 1929 года из собрания 
Белозерского областного краеведческого музея

Первомайская демонстрация в Белозерске. Фото 1929 года из 
собрания Белозерского областного краеведческого музея
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Современный Белозерск

Музей расширяется: в 2006 году в здании около Спасо-
Пре ображенского собора открылся музей природы, рестав-
рируется переданное под экспозицию музея здание бывшего 
городского училища на улице Фрунзе. 

В 2000 году при музее появился клуб исторической ре-
конструкции «Ратники Синеуса» под руководством И. А. Ручи-
на, выросший впоследствии в первый частный музей города 
– «Княжескую гридницу», в котором делается акцент на ин-
терактивность, на непосредственное включение посетителя 
в процесс познания прошлого. Гости «Княжеской гридницы» 
могут посетить и «длинный дом» викингов, где воссоздана 
бытовая обстановка скандинавов, бывавших на Белоозере, 
могут принять участие в изготовлении кованого сувенира в 
кузнице, пострелять из лука. 

В настоящее время Департаментом культуры Вологодской 
области и Белозерским музеем в содружестве с Институтом ар-
хеологии Российской академии наук ведутся работы по созда-
нию на территории Старого Города на Шексне музея-заповед-
ника «Белоозеро», что позволит защитить этот уникальный 
памятник археологии от разрушений и повысить туристиче-
скую привлекательность края.

Юные участники  
интерактивной экскурсии 
 в «Княжескую гридницу».

Фото А. А. Бобкова

В «Княжеской гриднице».
Фото А. А. Бобкова

Здание бывшего городского училища, переданное Белозерскому 
областному краеведческому музею. Фото Л. А. Кривчанской
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Фото А. А. Бобкова
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