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Библиографические ресурсы Национальной библиотеки РК в помощь 

исследователю (на примере материалов по истории строительства Яшезерского 

монастыря) 

 

В течение 2008-2010 гг. небольшая группа сотрудников НБ РК работала над 

библиографическим указателем «Деревянное зодчество Карелии». К сожалению, средств на 

издание не выделили, и в настоящее время указатель существует только в виртуальном поле. 

В начале 2011 г. результат этих трудов был выложен на сайте библиотеки, где с ним и можно 

ознакомиться в формате pdf в разделе «Издания НБ РК» и далее «Указатели». 

Указатель «Деревянное зодчество Карелии» вышел под редакцией библиографа Отдела 

национальной и краеведческой литературы НБ РК Т. В. Терпуговой в серии «Культура 

Русского Севера» и включает в себя издания, посвященные – целиком, одной главой или 

разделом, а иногда и лишь в качестве упоминаний на отдельных страницах – памятникам 

деревянной архитектуры, утраченным и сохранившимся до настоящего времени на 

территории республики. При этом материал собирался лишь о тех архитектурных объектах, 

которые находились или находятся до сих пор только в современных границах Республики 

Карелия. Именно поэтому в указателе вы найдете, например, материалы о постройках 

бывшего Кемского уезда Архангельской губернии и, напротив, в него не были включены 

сведения о памятниках Лодейнопольского уезда или Каргополья.   

Библиографический перечень структурирован, описания изданий размещены в двух 

больших разделах «Деревянное зодчество Карелии» и «Охрана и реставрация памятников 

деревянного зодчества Карелии», те в свою очередь делятся на подразделы и более мелкие 

структурные единицы. Так, в первом разделе выделены блоки, посвященные культовым, 

гражданским постройкам и оборонным сооружениям. Блок «Культовые постройки» 

включает описания монастырей и пустыней, культовых ансамблей, соборов и церквей, 

часовен, колоколен, поклонных крестов и некрокультовых сооружений. Культовые ансамбли 

подразумевают Кижский, Ильинский и Шуйский погосты, которым посвящены отдельные 

рубрики, и т.д. Для удобства пользования на все библиографические описания 

предусмотрены ссылки трех традиционных вспомогательных указателей – именного, 

географического и указателя памятников. 

А теперь посмотрим, насколько оправдывает себя этот коллективный труд. При 

подготовке указателя на меня, сотрудника Сектора редких книг, было возложено 

библиографическое описание наиболее старых изданий (хронологически – до 1917 г. 

включительно), поэтому наш сегодняшний краткий обзор и будет охватывать в основном,  

(за одним лишь исключением), только старейшие публикации, посвященные монастырскому 

строительству на Яшезере. Сразу оговоримся, что речь пойдет именно об опубликованных 

документах, поэтому в докладе (как, впрочем, и в указателе) не будет описаний архивных 

фондов и ссылок на архивные шифры хранения упоминаемых рукописных документов. И 

еще одно дополнение: почти все издания, речь о которых пойдет ниже, находятся в фонде 

Национальной библиотеки РК (в Отделе национальной и краеведческой литературы и в 

Секторе редких книг), некоторые из них оцифрованы и доступны в составе Электронной 

библиотеки на сайте НБ РК. Кроме того, на нашем же сайте выложены электронные копии 

еще одного важного источника, на который мы также будем ссылаться. В фонде НБ РК нет 

номеров газеты «Олонецкие губернские ведомости» за 1850 год, но благодаря совместному 

проекту Петрозаводского государственного университета, Национального архива РК, 

Научной библиотеки КарНЦ РАН и Национальной библиотеки необходимые номера ОГВ 

доступны на сайте нашей библиотеки для самой широкой читательской аудитории.   

 

Хронологически следует начать с описания Яшезерской пустыни в писцовой книге 

Обонежской пятины Заонежской половины Андрея Васильевича Плещеева и подьячего 

Семейки Кузмина 7091 (т.е. 1582-1583) года. С этим документом можно, в частности, 

ознакомиться по докторской диссертации Константина Алексеевича Неволина «О пятинах и 
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погостах Новгородских в XVI веке»
1
, изданной в качестве 8-й книги «Записок 

Императорского Русского географического общества» в 1853 г. Приложение VI этого труда 

Неволина целиком отдано под опубликованную в выдержках писцовую книгу 1582-83 гг. На 

листе 934 в книге Плещеева дано следующее описание монастыря: «Монастырь на Яше-

озере, стал ново после писма на чорной земле нетяглой [в энциклопедической статье А.А. 

Романовой, посвященной св. Ионе Яшезерскому в 25-м томе Православной энциклопедии 

(М., 2010), в этом месте допущена опечатка: «на горной земле»
2
]. А в нем церковь 

Благовещение Пречистые Богородицы древяна, а в ней предел Николы Чюдотворца. А в 

монастыре поп черной Иона да восмь старцев. Пашни под монастырем лешие [т.е. 

необработанные] четверть в поле, а в дву по томуж; сена пять копен. Да за монастырем двор 

коровницкой, во дворе коровник Микитка Семенов. И та распашная пашня в обжи и в 

сошное писмо не положена»
3
.   

Нельзя не упомянуть осуществленное в 1993 г. авторитетное издание писцовой книги 

Плещеева в 3-м томе «Истории Карелии XVI-XVII вв. в документах»
4
, подготовленное 

Карельским научно-исследовательским институтом (Йоэнсуу) и Институтом языка, 

литературы и истории Карельского научного центра РАН. В этом издании в соответствии с 

заявленной в названии темой исследования опубликован лишь отрывок писцовой книги, 

охватывающий описания 18-ти Заонежских погостов. Текст публикуется по подлиннику, 

хранящемуся в РГАДА. 

Итак, в 1582-1583 гг. Благовещенская церковь в монастыре уже существовала. 

Основанием для более точной ее датировки и одновременно наиболее ранним 

свидетельством о Яшезерской пустыни признают надпись на кресте, еще на рубеже XIX-XX 

вв. хранящемся в этом монастыре. Надпись цитирует Яков Семенович Елпидинский в своей 

статье «Новгородские владыки», напечатанной в № 11 «Олонецких епархиальных 

ведомостей» за 1900 г. Не полностью сохранившаяся надпись на кресте гласит: «Освятися 

олтар Господа Бога Спаса нашего Иисус Христа … о чеснаго Ея Благове[щения] в лето 7087 

[т.е. 1579] го[да] месяца генваря 18 д[ень] на памет… [здесь должно быть, очевидно, слово 

«архиепископов»] Александрийских Афанасия и Кирилла в царствие благочестиваго и 

богохранимаго государя … [судя по дате, здесь должно быть имя Иоанна Васильевича, т.е. 

Ивана Грозного], при боголюбивейшем приосвященншем отце нашем при архиепископы 

Александры Великаго Новаграда и Пскова и при строители при священноиноки Ионы. А 

святил церковь игумен Иаков»
5
. В уже упоминавшейся статье в Православной энциклопедии 

А. А. Романова справедливо полагает, что речь здесь идет о  настоятеле Палеостровского 

Рождественского монастыря Иакове
6
, назначенном игуменом этой обители в 1572-1573 гг. 

Однако, основываясь на том, что в том же 7087 (т.е. 1578-1579) г. Иаков «отказал игуменство 

в Палья-острове да приехал на Соловки»
7
 (где он впоследствии, в 1581 г. также был 

поставлен игуменом), исследовательница делает вывод о более раннем, чем в надписи, годе 

освящения алтаря Благовещенской церкви. Нижней границей ее датировки служит год 

возведения архимандрита Александра в сан архиепископа Новгородского, т.е. 1576 г., а 

верхней – начало 1578 г., т.е. время, непосредственно предшествующее переезду 

преподобного Иакова из Палеострова на Соловки. На наш взгляд, подобное предположение 

не вполне оправдано. Во-первых, точной даты отъезда Иакова на Соловки мы не знаем, в 

                                                 
1
 Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке: с прил. карты / [соч.] К.А. Неволина. – СПб., 

1853. – XII, 236, 414 с., [1] л. карт. – (Зап. Имп. Рус. геогр. о-ва; кн. VIII). 
2
 Романова А.А. Иона [преподобный Яшезерский] / А.А. Романова // Православная энциклопедия. Т. XXV: 

Иоанна деяния – Иосиф. – М., 2010. – С. 422.  
3
 Неволин К.А. Указ. соч. – С. 159 (3-я паг.). 

4
 История Карелии XVI-XVII вв. в документах = Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500-ja 1600-luvuilta. [Т.] III. – 

Петрозаводск; Йоэнсуу, 1993. – 510 с.: карт. Описание Яшезерского монастыря см. на с. 131. 
5
 Елпидинский Я.С.  Новгородские владыки / Я. Елпидинский // Олонецкие епархиальные ведомости. – 1900. - 

№ 11. – Отд. неофиц. – С. 411. 
6
 Романова А.А. Указ. соч. – С. 422. 

7
 Новикова О.Л. О второй редакции так называемого Соловецкого летописца / О.Л. Новикова // Книжные 

центры Древней Руси. Соловецкий монастырь. – СПб., 2001. – С. 252. 
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«Соловецком летописце» сказано только, что произошло это в 7087 г. Как известно, по 

древнерусскому исчислению год начинался в сентябре и заканчивался августом, 

соответственно 7087 году от сотворения мира соответствует временной промежуток 

сентябрь 1578 – август 1579 гг. в современном понимании, и в январе 7087 (1579) г., во время 

освящения Благовещенской церкви, преподобный Иаков вполне мог еще быть игуменом 

Палеостровского монастыря. Во-вторых, в надписи на кресте дата освящения алтаря указана 

вполне точно, и, наверное, у нас нет основания не доверять этому свидетельству. 

Общий подъем интереса к русской старине в XIX веке и стремление исследователей 

обнародовать сохранившиеся древние акты, грамоты и другие документы приводит к ряду 

других публикаций (кроме книги Неволина), посвященных Яшезерскому монастырю.   

Так, в 1850 г., в газете «Олонецкие губернские ведомости», начиная с № 12 в части 

неофициальной начинает публиковаться под общим заглавием «Исторические и 

юридические акты Олонецкого края» список другой, более поздней, писцовой книги, а 

именно книги князя Ивана Михайловича Долгорукова и подьячего Постника Ракова 7136-

7137 (т.е. 1628-1629) гг. Оригинал, положенный в основу этой публикации, тогда находился 

в Лодейнопольском уездном суде. В № 38 ОГВ под заглавием «Благовещенский монастырь 

на Яш-озере» помещено описание и нашего монастыря
8
. 

Со времени описания Плещеева прошло почти полвека, и в Яшезерском монастыре уже 

два храма. Но не будем забегать вперед, а обратимся непосредственно к этому документу. 

Вот как выглядела пустынь в конце 20-х гг. XVII века: «В Остречинском же погосте 

монастырь Благовещенской на Яш-озере; а в приправочных книгах Петра Воейкова да диака 

Ивана Лговского [второй половины 10-х гг. XVII в.] тот монастырь не написан. А в 

монастыре церковь Благовещения Пречистые Богородицы да у той же церкве предел Николы 

Чудотворца, древяна клецки». [Далее перечисляются находящиеся в церкви образа, утварь, 

облачения и достаточно подробно – книги, с указанием вкладчика, т.е. лица, «вложившего», 

принесшего в дар монастырю ту или иную книгу. Среди вкладчиков Яшезерской пустыни 

упомянуты имена старицы инокини Марфы (Ксении Ивановны Романовой, матери царя 

Михаила Федоровича), царя Федора Ивановича, соловецких игуменов и самого 

«Яшезерского монастыря строителя» Ионы, т.е. святого Ионы Яшезерского]. За истекшие 50 

лет в монастыре появилась вторая церковь – Преображенская: «церковь Преображение 

Спасово, теплая с трапезою клецки» с колокольней. «Да на монастыре келья гостиная да три 

кельи брацких, а в них живет черной поп Иона да три старца. [А.А. Романова, комментируя 

это сообщение, справедливо замечает, что иеромонах, «черной поп», Иона, о котором идет 

здесь речь, не может быть отождествлен с Ионой Яшезерским, упоминаемым в писцовой 

книге 1582-83 г., т.к. между двумя этими сообщениями лежит промежуток почти в 50 лет
9
]. 

Да за монастырем двор конюшенной да двор коровницкой». [Далее идет описание 

монастырских земельных угодий, сенокосов и рыбных ловлей, а также водяной мельницы: 

«да у них же на Яшь-озерском ручью мельница колесная»]. 

В 1871 г. указанными сведениями воспользовался известный исследователь Северной 

России Елпидифор Васильевич Барсов. В этом году его труд «Олонецкий монастырь 

Клименцы с приписными к нему пустынями, царскими и иераршими грамотами» увидел свет 

в двух изданиях – в 4-й книге «Чтений в Императорском Обществе истории и древностей 

российских при Московском университете» за 1870 год и в отдельном издании
10

. В Отделе 

национальной и краеведческой литературы НБ РК находится экземпляр этого последнего 

издания с дарственной надписью сочинителя от 1 апреля того же 1871 года. Книга была 

подарена Барсовым Ивану Сергеевичу Аксакову, сыну писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова, одному из идеологов славянофильства. 

                                                 
8
 Исторические и юридические акты Олонецкого края: список с писцовой книги 136 и 137 [1628-1629] годов // 

Олонецкие губернские ведомости. – Петрозаводск, 1850. – № 38. – Ч. неофиц.  
9
 Романова А.А. Указ. соч. – С. 423. 

10
 Барсов Е.В.  Олонецкий монастырь Клименцы, с приписными к нему пустынями, царскими и иераршими 

грамотами / соч. Е.В. Барсова. – М.: изд. Имп. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1871. – 

171 с.  
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Яшеозерская пустынь, наравне с двумя другими олонецкими обителями – Машезерской 

и Соломенской – некогда была подведомственна Клименецкому монастырю, чем и 

объясняется тот факт, что в своей книге Барсов посвящает ей отдельную главу
11

.  

В качестве самых ранних сведений о Яшезерском монастыре исследователь повторяет 

цитированный нами выше фрагмент из писцовой книги 1628-1629 гг., причем повторяет не 

вполне точно, слегка искажая текст. Так, у Барсова мы не найдем упоминания о 

монастырской мельнице, т.к. упоминания о монастырских рыбных ловлях и о мельнице (в 

ОГВ: «Да у них же [яшезерских монахов] рыбная ловля в Яш-озере, а ловят мелкую рыбу 

сетьми. Да у них же на Яшь-озерском ручью мельница колесная») публикатор сократил до 

фразы «Да у них же рыбная ловля в Яш-озере да Яш-озерском ручью»
12

. 

Очевидно, что исследователь не был знаком с уже упоминавшимся сочинением 

Неволина 1853 г. Основываясь на том, что в числе вкладчиков в Яшеозерский монастырь 

Долгоруков упоминает царя Федора Ивановича, правившего с 1584 по 1598 гг., и 

соловецкого игумена Иакова, поставленного настоятелем в 1581 г. по указу Ивана Грозного, 

Барсов делает вывод: «принимая в расчет время, когда жили поименованные здесь 

вкладчики, можно положительно утверждать, что пустынь Яшеозерская устроилась в 

царствование царя Федора Ивановича, а начало устроению ее положено в конце 

царствования Иоанна Грозного»
13

 [т.е. в первой половине 1580-х гг.]. Однако, если бы 

исследователь был знаком с описанием монастыря в книге Андрея Плещеева 1582-83 г., 

опубликованным у Неволина, у него не было бы нужды привлекать сведения о вкладах в 

монастырь для датировки его основания. 

С сожалением следует заметить, что нельзя безоговорочно полагаться на правильность 

датировок Барсова в рассматриваемом его сочинении. Так, ссылаясь на опись Яшезерской 

пустыни 1724 г., исследователь упоминает о перестройке Благовещенской церкви, 

произведенной при строителе Евфимии, «который скрепил запись рядную на плотников 183 

(1672) г.»
14

. Налицо ошибка перевода года найма плотников с византийского летосчисления 

на современное автору: 7183 году от сотворения мира соответствуют 1674 или 1675 гг. от 

Рождества Христова, но никак не 1672 г. Другой пример: приписание Яшеозерской пустыни 

«по малотребственности» к Александро-Свирскому монастырю Барсов относит к 1734 г.
15

, 

хотя последовавшее за этим описание монастырского имущества сыном боярским Василием 

Бухвостовым цитируется им по той же описи 1724 г. (на самом деле Яшезерский монастырь 

стал подведомствен Александро-Свирскому в 1721 г.). 

Согласно описи Бухвостова, в начале 20-х гг. XVIII в. в приписной Яшезерской 

пустыни снова остался один храм – «церковь деревянная во имя  Благовещения Пресвятыя 

Богородицы с обветшалою кровлею»
16

 с пределом Николая Чудотворца. «Окна в церкви 

слюдяные, колокольня осмиугольная, рубленая, ветхая, колокола прежние. Ограда около 

монастыря ветхая гораздо, и ворота выпали. Хорошего строенья три кельи: в одной связи 

хлебная и две малых кельи, ветчаные и с чуланы, среди монастыря анбар хлебной… На 

скотном дворе строенье все новое, да монастырская мельница стоит на ручью, от монастыря 

в 1 ½  верстах»
17

.  

Затем, вплоть до секуляризационной реформы 1764 г. Яшезерская пустынь подчинялась 

Клименецкому монастырю, все более и более приходя в упадок. В 1764 г. она была 

упразднена, а в 1809 г. приписана со всеми угодьями к Ивинской приходской церкви. 

Сведения о том, что на Яшезере сохранились только две деревянных культовых 

строения – Благовещенская церковь и колокольня – подтверждаются и архимандритом 

Московского Ново-Спасского монастыря Амвросием (Орнатским) в 6-й части его «Истории 
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 Там же. 
16

 Там же. – С. 99. 
17
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российской иерархии», изданной в Москве в 1815 г.
18

 К сожалению, этой книги нет в фонде 

НБ РК, но издание также было просмотрено нами de visu в Национальном архиве РК и 

включено в библиографический указатель деревянных памятников Карелии.  

Последний из публикуемых Барсовым документов по истории Яшезерского монастыря 

относится ко времени начала его возобновления при втором архиепископе Олонецком 

Венедикте (Григоровиче). По указу владыки от 30 ноября 1846 г. была учреждена 

специальная хозяйственная комиссия, призванная освидетельствовать монастырское 

имущество. Результатом ее работы стал следующий отчет о состоянии дел:  

«1. Церковь холодная во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы с пределом во имя 

святителя Николая Чудотворца, крайне обветшала. Утвари мало и та очень скудна. Служение 

в ней совершается один раз в году, 25 марта, в день храмового праздника… 

2. Колокольня с часовнею под нею, где сделан резной иконостас и рака над мощами 

(под спудом) преп. Ионы, довольно тверда. Колокольня, часовня и гробница (впрочем, самые 

простые) под [так! – Е.В.] мощами препод. Ионы устроены в позднейшее время С.-

Петербургским купцом Матвеем Григорьевичем Григорьевым. 

3. Ограда развалилась. 

4. Две кельи на одних сенях с чуланами крайне обветшали. Не мудрено, потому что 

кельи эти стояли с лишком 120 лет. 

5. От зданий, построенных основателем пустыни, не видно даже и развалин. [Видимо, 

имеется в виду то, что сохранившаяся ветхая Благовещенская церковь – не то строение, что 

было поставлено при жизни преподобного Ионы, а более поздняя постройка. В уже 

упоминавшейся статье в «Олонецких епархиальных ведомостях» Елпидинский без ссылки на 

какой-либо источник замечает, что старая Благовещенская церковь, стоявшая на берегу р. 

Остречинки, была разорена литовцами в 1613 г., а новая выстроена позднее на другом месте, 

«в 250 саж. к юго-востоку от прежней»
19

]. Мельница обрушилась, но развалины ее несколько 

видны…»
20

. 

В 1851 г. архиепископа Венедикта сменил на олонецкой кафедре новый владыка – 

высокопреосвященный Аркадий (Федоров), продолживший труды своего предшественника 

по восстановлению Яшезерской обители. В том же 1851 г. начались работы по 

реконструкции Благовещенской церкви. Церковь подняли, под нее подвели  каменный 

фундамент, сделали новые главы, стены и кровлю снаружи зашили тесом. Тогда же, в 1853-

1855 гг., на средства петрозаводского купца Марка Пименова в обители был сооружен новый 

каменный храм во имя Преображения Господня. И наконец  возобновленный Яшезерский 

монастырь в 1857 г. вновь был возведен в степень самостоятельной обители. 

Заканчивая наш обзор дореволюционных публикаций, посвященных истории 

монастырского строительства на Яшезере, нельзя также не упомянуть еще один источник, а 

именно труд Василия Васильевича Зверинского «Материал для историко-топографического 

исследования о православных монастырях в Российской империи». В части 1-й, 

посвященной преобразованиям старых и учреждению новых монастырей с 1764 по 1890 

годы [ч. 1 вышла в 1890 г.], под № 581 значится Яшезерская Благовещенская мужская 

пустынь
21

. Указатель Зверинского ценен не столько фактографическим материалом 

(описание монастыря здесь очень кратко, и все сообщенные сведения нам уже известны), 

сколько подробным библиографическим списком. И, возвращаясь к теме моего сообщения, 

как сотрудник библиотеки я выскажу ничуть не новую, но от этого ничего не теряющую 

мысль: в основу любого серьезного научного труда всегда должна быть положена 
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библиография, и именно над ее созданием, не жалея сил, трудится уже не одно поколение 

библиографов Национальной библиотеки Республики Карелия. 

 

Е.Н. Вознесенская, 

главный библиограф Сектора редких книг  

Национальной библиотеки Республики Карелия 

     


