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БЕЛООЗЕРО, др.-рус. город, в 3 км от истока р. Шексна из Белого оз., в 15 км
восточнее Белозерска, центр историч. области Белоозеро, важная база освоения
славянами Севера. Впервые упомянут в «Повести временных лет» под 862 как место
княжения легендарного Синеуса, брата Рюрика, но находки этого времени не
обнаружены. С кон. 11 в. входил в Ростово-Суздальское княжество. Благодаря
удалённому географич. положению Б. избежал разорения во время монголотатарского нашествия. С 1238 столица Белозерского княжества. Упадок Б. во 2-й пол.
13 – 1-й пол. 14 вв. связан с кризисом пушного промысла и торговли, усугублён
эпидемиями чумы в 1352 и 1363–64. Последнее упоминание о «старом городке
Белозерском» относится к 1398, когда он был захвачен и сожжён новгородцами.
Впервые Б. исследовал Г. П. Гроздилов в 1929, в 1949–65 – раскопки Л. А. Голубевой.
В 1964 около половины территории Б. затоплено в ходе создания Волго-Балтийского
водного пути. В 1983 раскопки гор. некрополя производились Н. А. Макаровым, в
1990–97 – исследования С. Д. Захарова. В отличие от большинства др.-рус. городов,
Б. не имел земляных укреплений. В сер. 10 в. здесь было поселение летописного
племени весь. Слав. материалы – со 2-й пол. 10 в. Значит. рост города относится к
11 в. и особенно – ко 2-й пол. 12 в. Во 2-й пол. 13–14 вв. были заселены лишь отд. гор.
участки. Раскопаны дерев. мостовые, усадьбы, кузницы, мастерская ювелира, резчика
по кости. Среди находок – импортные изделия, визант. солид, дирхемы, зап.-европ.
денарии, торговые пломбы, 25 актовых печатей 11–12 вв., в т. ч. киевских князей
Святополка Изяславича и Владимира Всеволодовича (Мономаха), ок. 200 нательных
крестов. Гл. храмом Б. была церковь Св. Василия Кесарийского; вблизи города
находился Троицкий Усть-Шехонский мон., основанный в сер. 13 в. белозерским кн.
Глебом Васильковичем.
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