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Организация островного пространства 
Спасо-Каменного монастыря в XVII в.

Традиция основания островных православных обителей появилась на Рус
ском Севере в XIII-XV вв., когда иноками были основаны монастыри на Ладож
ском, Онежском и Кубенском озерах. Спасо-Каменный монастырь расположен 
на острове Каменный в Кубенском озере, в начале важной коммуникации эпо
хи средневековья и Нового времени -  Сухоно-Двинского речного пути. Остров 
в сознании средневекового человека воспринимался двояко: как отдаленный от 
«мира» участок земли, где возможно спасение душевное, и как участок суши 
среди воды для физического спасения во время непогоды на озере. Спасо-Ка
менный монастырь являлся одной из топографических доминант средневекового 
Кубенозерья (как и Антониева пустынь, Сямский Богородице-Рождественский, 
Спасо-Песочный монастырь), издалека заметных и маркирующих крупнейшие 
центры православия в крае. При этом монастырь занимал здесь главенствующую 
позицию именно благодаря своему островному положению.

Иконография островных монастырей немногочисленна: в ней отражены 
только Соловецкий (иконы с изображением обители появляются с середины 
XVI в.), Нило-Столбенский на оз. Селигер (с XVII в.) и Спасо-Каменный мо
настыри (на рубеже XVII-XVIII вв.). Причины отсутствия в иконописи изо
бражений других островных монастырей пока исследователями не определены. 
М. И. Мильчик, исследовавший две иконы с изображением Спасо-Каменного мо
настыря, отметил близость изображения к реконструированному архитектором 
С. С. Подъяпольским облику монастыря XVI в.1 Отражённый в иконописи пер
вой половины XVIII в. вид на монастырь с восточной стороны позволяет визуа
лизировать несохранившиеся объекты -  надвратную церковь, каменные палаты и 
расположение келий2. Топография монастыря также определяется по сохранив
шимся архитектурным остаткам3. Существенное значение для исследования во
проса имеет недавно выявленный Н. А. Плигиной план монастыря 1774 г.4.

Важным источником для изучения застройки Спасо-Каменного монасты
ря являются описные книги XVII в., детально зафиксировавшие монастырское 
имущество, а также храмы и другие постройки на острове, о чём можно прочи
тать в публикации А. В. Лаврентьева, А. А. Турилова5. Наиболее ранней является

1 Мильчик М.И. Островные монастыри Русского Севера в иконографии XVI -  начала XVIII века // Свя
тые и святыни северорусских земель/Сост.и науч. ред. Н.И. Решетников. Каргополь, 2002. С. 109-117.
2 ТМО. Инв. ТКМ 9804 («Преподобный Иоасаф Каменский в житии»); ВГИАХМЗ. Инв. ВОКМ 6600 
(«Преподобный Иоасаф Каменский»).
3 Подъяпольский С. С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря (XV-XVI века) // Древ
нерусское искусство: Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV-XVI вв. 
М., 1970. С. 437-457.
4 ГАВО. Ф. 436. On. 1. Д. 3063. Л. 139.
5 См.: Опись Спасо-Каменного монастыря 1628 года // ППМВО. Ч. 4, вып 1 / Отв. сост. А.А. Амосов. 
Вологда, 1985. С. 163-209; Переписные книги вологодских монастырей XVI-XVIII вв.: исследование 
и тексты / Отв. ред. М.С. Черкасова. Вологда, 2011. С. 110-200.
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опись 1628 г., а более подробные сведения встречаем в описных книгах 1670 и 
1701/1702 гг.; к последней также подшита опись «послепожарного времени» 1703 
г., содержащая описание последствий трагедии, спасённого имущества, сметные 
книги для восстановительных работ'’. Обращение к материалам описных книг по
зволяет выявить состав и месторасположение культовых, хозяйственных и жилых 
построек, определить их конкретное предназначение в монастырском хозяйстве, 
проследить изменения в топографии и архитектурном облике монастыря на про
тяжении XVII в. (Табл. 1)

Табл. 1. Элементы  архитектурного ансамбля  
С пасо-К ам енного монасты ря по описям XVII в.

1628 1670 1701 Категории описанного 
имущества

1. Сакральны е и административны е строения / помещения

церковь Преображе
ния Господа нашего 
и Бога и Спаса Исуса 
Христа

церковь холодная 
каменая во имя 
Преображения Госпо
да Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа 
(соборная церковь)

соборная церковь 
каменная холодная 
во имя Преображения 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

иконы, свечи, ткани

предел
Петра митрополита

предел Петра митро
полита. стоит впусте

предел по правую сто
рону святого олтаря

иконы, богослужебные 
сосуды

малая ризница подле 
предел

паперть в полунощ
ную сторону; большая 
паперть

паперть кругом той собор
ной церкви паперти 
каменные

иконы

на папертях 2 поладки 
каменные
соборной церкви подле 
паперть над рундуком 
с северную сторону 
оружейная полатка

оружие

каменая полатка мука, солод, толокно
(палата) под церковью под холодною папертью 

в каменой палатке
соборной церкви под 
папертью полатка 
каменная

соль

церковь теплая 
Успение Пречистые 
Богородицы

церковь Успения Пре
чистые Богородицы 
теплая каменная

под колоколнею цер
ковь теплая Успения 
Пресвятыя Богоро
дицы

иконы, свечи, ткани

колоколница ка
менная построена и 
кругом в стенах связи 
железные

колоколня колокола

лесница (из ц. Успения 
в трапезную палату)

паперть (ис трапезы на 
выходе)

паперть иконы

трапеза трапеза трапеза иконы, посуда

6 РГАДА. Ф. 237. On. 1. Кн. 37. Л. 179-212.
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Продолжение табл. 1

1628 1670 1701 Категории описанного 
имущества

церковь на Святых 
воротах Усекновение 
честный главы Ивана 
Прелотечи

Святые ворота камен
ные;
на воротах церковь 
каменная Усекнове
ние честные главы 
Иоанна Предтечи

над Святыми враты 
храм Усекновения 
честной главы Иоан
на Предтечи; 
под тою церковию во
рота святые (камен
ные);
малые ворота

иконы, ткани

у той церкви построена 
паперть каменная

иконы

подле Святые ворота 
построена полатка 
каменная

(подле Святых ворот по 
правую сторону) полата 
кладовая запасная, на 
ней построены кельи 
деревянные

мука

полатка каменная 
казенная (казна)

казенная каменная по- 
лата (казна)

казенная кладовая 
каменная полата о два 
житья, построена подле 
церковь Иоанна Пред
течи (верхнее и нижнее 
житье)

верхнее житье: по
земельные грамоты, 

кабалы, посуда, скатер
ти, воск, ладан, часы, 

оружие, 
нижнее житье: 

инструменты, снасти 
для рыболовного и 

соляного промыслов, 
конская сбруя

книгохранительня книгохранителная
палатка

ризнишная и книгохра
нительная полата меж 
соборною церковию и 
трапезою

книги

ризница полатка каменная 
ризница

богослужебная одежда 
(ризы, стихари,епитра
хили и др.), покровы, 
ширинки, полотенца, 

иконы (складни), бого
служебные сосуды

палатка каменная 
меж колоколницей и 
ризницей

полатка каменная 
промеж колоколнею и 
ризницею из книгохра- 
нителною полатою

часы боевые с пере- 
часьем

келарская каменная, 
связным железом 
окреплена

2. Хозяйственные ст >оения
погреба подле тое келарския 

2 погреба каменные и 
своды каменные

2 погреба квасных 
(каменные)

ковши, оловенники

ледники (?) -

сушыла (?) наверху на погребах су
шило, стены каменные, 
без сводов

на них (погребах) 
сушило

крупы, мука, рыбный 
сущ, семена конопля

ные
обиходняя поварня поварня ественая 

каменная
приспешня (поварня) 
(каменная)

котлы
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Продолжение табл. 1

1628 1670 1701 Категории описанного 
имущества

квасоварная поварня квасоварня квасная поварня (ка
менная)

котлы

хлебня хлебня котел
просвирня сковороды блинные

мережный анбар анбар рыболовные сети, сани, 
лодки

седельной анбар седла, якорь
обиходный анбар кули рогожиные, 

ужища (веревки), куз
нечные инструменты

конюшны
кузница каменная

3. Жилые строения
казенная келья; сени; 
сени с вышкой; засенье

2 кельи казенные властелинских и брат- 
цких 24 кельи на режи 
(деревянные)

иконы, рукомойники, 
посуда

кельи 2 кельи архимандричьи, 
кельи новые
2 кельи келарские
2 кельи, живут в нех 
старцы
2 кельи болницы болницы
черныя 2 кельи, дьячьи
келья шваленная
построена келья при 
архимандрите Даниле 
у Святых ворот с по
рожня

вместо тюрмы для 
ссылных колодников 
келья ж ветхая (дере
вянная на режи)

4. Ограда монастыря
северные ворота
(водяной) взвоз, а ворот 
на том взвозе нет

5. Постройки «за монастырем»
дворец ..вшие 2 кельи 
поставленных на режу 
для зимново времени 
приезжим людям

двор гостиной для 
приезду всяких чинов 
людей, а в нем келья, 
чюлан с сенми, анбар 
обиходной, над ней да 
над анбаром вышка да 
келья того монастыря 
служкам для приезду; 
против ее клетка да сан
ник да стая конская, над 
ней сенница рубленая
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Продолжение табл. 1

1628 1670 1701 Категории описанного 
имущества

вновь же келья на режу 
построена шваленная 
болтая

на режу изба швален
ная, против ея сени с 
чюланами

режь, а на нем будет 
дворец

5 изб ловетцких

Источники: Опись Спасо-Каменного монастыря 1628 года/Публ. А.В. Лаврентьева, А. А. Тури- 
лова // ППМВО. Ч. 4, вып 1. Вологда, 1985. С. 163-209; Переписные книги вологодских монастырей 
XVI-XV1II вв.: исследование и тексты / Отв. ред. М.С. Черкасова. Вологда, 2011. С. 110-200.

Материалы археологических исследований, проведённых на острове 
М. В. Иванищевой, И. П. Кукушкиным в 2008 и 2010 гг., существенно дополняют 
данные письменных источников, отмечая особенности формирования культурно
го слоя, прослойки «пожарного времени» и следы благоустройства территории 
после пожаров, местонахождение некоторых погребений монастырского некро
поля и фундаментов каменных зданий7.

Застройка русского православного монастыря традиционно разделяется на 
отдельные зоны (участки), связанные с выполнением определенных задач: это 
сакральная, административная, хозяйственная и жилая функциональные зоны. 
При этом в построении монастырского ансамбля отражалась концентричность 
средневекового мировоззрения, конкретно проявлявшаяся в соблюдении сфе
рической организации пространства8. Как отмечает И. JI. Бусева-Давыдова, это 
было центростремительное пространство, состоящее из центрального собора, 
окруженного кельями, территорию монастыря окружали стены, далее распола
гались хозяйственные дворы и службы. Предлагаемый вариант реконструкции 
Спасо-Каменного монастыря по описям XVII в. позволяет наглядно представить 
особенности организации островного пространства9 (Илл. 1).

К сакральному центру монастыря относятся Спасо-Преображенский собор и 
Успенская церковь-колокольня. Изначально, в 1260-х гг. в центральной части остро
ва находилась часовня (молитвенный храм), где, как повествует Сказание Паисия 
Ярославова, молились 23 старца10. В одном из списков Сказания содержится глухое 
упоминание о строительных работах на острове уже во второй четверти XIV в.11
7 Иванищева М. В. Отчет об археологических разведках в Усть-Кубинском районе Вологодской об
ласти на территории б. Спасо-Каменного монастыря в 2008 году. Вологда, 2008 / Архив АУК «Во- 
логдареставрация». б/н.
8 Вдовиченко М. В. Архитектура русских монастырей // Русские монастыри. М., 1995. С. 12-17; Бусе- 
ва-Давыдова И. Л. Некоторые особенности пространственной организации древнерусских монасты
рей // Архитектурное наследство. 1986. № 34. С. 201-207.
9 Основа схемы: фотография Н.А. Плигиной, 2012 г.
10 ППМВО. Ч. 1, вып 2. С. 413. В списке Сказания, выявленном О.Л. Новиковой, говорится о 22 
старцах-ипустынниках».
11 Новикова О. Л. Летописные заметки в Кирилло-Белозерской рукописи 60-х гг. XVI в. и Сказание о 
Спасо-Каменном монастыре // Очерки феодальной России. Вып. 12 / Ред. С.Н. Кистерев. М.; СПб., 
2008. С. 63, 90.
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Илл. I. Фотосхема реконструкции Спасо-Каменного монастыря по описям XVII в.

1 -  территория монастыря в XVII в.; 2 -  Святые ворота с церковью Иоанна Предтечит; 3 -  паперть; 4 -  казенная палата; 5 -  кладовая запасная 
палата с надстроенными деревянными кельями; 6 -  Спасо-Преображенский собор; 7 -  паперть; 8 -  палаты на паперти; 8-а -  малая ризница;
9 -  лестницы и переходы; 10 -  оружейная палата; 11 -  палата под папертью; 12 -  ризничная и книгохранительная палаты; 13 -  палата с бо
евыми часами; 14 -  Успенская церковь-колокольня; 15 -  трапезная палата; 16 -  поварни, погреба с сушилами; 17 -  кузница; 18 -  братские 
и властелинские кельи; 19 -  водяные ворота (взвоз); 20 -  северные ворота; 21 -  монастырский некрополь; 22 -  гостиный двор; 23 -  дворы 
работников-бельцов
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В середине XV в. на острове были выстроены уже две деревянные церкви -  Пре
ображенская с приделом московского митрополита Петра и Успенская с трапезной 
палатой. В послании Иосифа Волоцкого отмечалось для конца 1440-х гг., что ярос
лавский князь Александр Федорович водил в трапезу псов, в связи с чем братия 
искала защиты и покровительства у Василия II12. Это первое упоминание о наличии 
здесь трапезной палаты, предназначенной для совместного приема пищи иноками. 
Трапезная была необходимым компонентом в архитектурно-пространственной ор
ганизации именно общежительной обители. Во время пожара в Спасо-Каменном 
монастыре в 1477 г. были уничтожены все деревянные строения -  Успенская цер
ковь, трапезная и монашеские кельи. В это время, по всей видимости, деревянная 
Преображенская церковь уже была разобрана и начато строительство каменного 
Преображенского храма, так как автор Сказания упоминает сгоревшую деревян
ную церковь в единственном числе.

Около 1481 г. строительство каменного Спасо-Преображенского собора 
было завершено. Это был пятиглавый храм на невысоком подклете, древнейший 
на территории Вологодского края13. В архитектуре собора прослеживается влия
ние ростовского зодчества14. Сюда, в «большую церковь», была перенесена после 
пожара 1470-х гг. главная святыня Кубенозерской обители -  мощи преподобного 
князя Иоасафа Каменского («под престолом собраны в ковчеге»)15.

В Преображенском соборе был освящен придел митрополита Петра16. Уже 
в 1670 г. отмечено, что придел «стоит впусте», а опись 1701/1702 гг. содержит 
указание на его местонахождение — «по правую сторону святого олтаря». Вокруг 
собора на протяжении всего XVII в. зафиксировано наличие папертей: в 1670 г. 
«паперть в полунощную17 сторону» и «большая паперть». Все описи указывают 
на каменную палатку, расположенную «под папертью» соборной церкви, пред
назначенную для хранения запасов соли. В 1701/1702 гг. на папертях находились 
«две поладки каменные», а около паперти «над рундуком18 с северную сторону 
оружейная полатка». Ранее оружие хранилось в казенной палате вместе с прочи
ми монастырскими ценностями.

В 1548 г. было завершено строительство второго каменного храма на 
острове -  церкви Успения Пречистой Богородицы с колокольней и трапезной 
палатой, начатое еще в 1528 г. на денежное пожалование великого князя Ва
силия III. Ее строителями были ростовские мастера Пахомей Горяйнов сын 
Григорьев Царева и Григорий Борисов19. В описи 1670 г. отмечены конструк
тивные особенности церкви-колокольни -  «кругом в стенах связи железные». 
Трапезная палата была поставлена на подклет, имела вид одностолпного зала,

12 Послания Иосифа Волоцкого / Подгот. текста А.А. Зимина, Я.С. Лурье. М., 1959. С. 201, 202, 209.
13 Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря был построен позднее -  в 1497 г.
14 Подъяполъский С.С. Указ. соч. С. 448-449.
15 ППМВО. Ч. 1,вып2. С. 415.
16 ППМВО. Ч. 4, вып 1. С. 177; Переписные книги вологодских монастырей... С. 115, 141.
17 Полунощный -  северный.
18 Рундук -  крыльцо.
19 Подъяполъский С.С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря... С. 450-451.
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впоследствии неоднократно перестраивалась. Однозначной трактовки исполь
зования подклета трапезной в описях не содержится. Успенская церковь и тра
пезная были соединены папертью «ис трапезы на выходе» и «лесницей»20.

Между соборной церковью и трапезной палатой располагалась ризница и 
книгохранительная палата. Следуя порядку описания, это были совмещенные 
помещения, имевшие общий вход, но разделенные перегородкой. В ризнице 
перечислена богослужебная одежда (ризы, стихари, епитрахели и др.), а также 
покровы, ширинки, полотенца, иконы-складни и богослужебные сосуды. В «кни- 
гохранилне» находилось более 400 письменных и печатных книг. Между коло
кольней и ризницей отмечено еще одно помещение -  каменная палата, в которой 
«часы болшие боевые, водят с перечасием»21.

Строительству каменной надвратной церкви Усекновения Честныя главы 
Иоанна Предтечи (это небесный покровитель Ивана Грозного) способствовал 
денежный вклад царя Ивана Васильевича, о рождении которого на острове ранее 
молились Василий III и Елена Глинская; она была достроена в 1550-е гг. Внешний 
облик надвратной церкви «с приходу в монастырь» запечатлен в иконографии. 
Здесь просматриваются Святые ворота с широким центральным и одним боковым 
арочными проемами; указание на «малые ворота» содержит и опись 1701/1702 гг. 
В последней трети XVII в. к западной стене надвратной церкви была пристроена 
каменная паперть22.

В описи 1670 г. впервые упоминается каменная палата около Святых ворот, 
в описании 1701/1702 гг. ее месторасположение и назначение было уточнено: «в 
монастырь идучи по правую сторону23 полата кладовая запасная, а в ней бывает 
запас на препитание братии из вотчин привозной» (мука, солод)24. Над ней были 
надстроены деревянные кельи. Другая палата -  «казенная кладовая каменная па
лата» -  примыкала к церкви Иоанна Предтечи с южной стороны. Казенная палата 
имела «два житья», в верхнем хранилась монастырская казна -  основные матери
альные ценности обители (поземельные грамоты, крестьянские кабалы, посуда, 
скатерти, воск, ладан); нижнее помещение использовалось для хранения промыс
лового и ремесленного оборудования, конской сбруи25. По составу описываемых 
предметов «нижнее житье» соответствует «седельному анбару» описи 1628 г. Ва
лунный фундамент, обнаруженный здесь археологами, был отнесен ими к церкви 
Иоанна Предтечи26. По топографическим и картографическим данным, выявлен
ный фундамент в большей степени может быть соотнесен с казенной кладовой 
палатой, что подтверждают и промеры по плану 1774 г.27

Опустошительные пожары в Спасо-Каменном монастыре, зафиксирован- 
ные письменными источниками, приводили к регулярному поновлению церквей
20 ППМВО. Ч. 4, вып. 1. С. 180; Переписные книги вологодских монастырей... С. 120.
21 Переписные книги вологодских монастырей... С. 149.
22 Там же. С. 123.
23 К северу от святых ворот.
24 Переписные книги вологодских монастырей... С. 125, 155.
25 Там же. С. 149.
26 Иванищева М. В. Отчет об археологических разведках... С. 22.
27 ГАВО. Ф. 436. On. 1. Д. 3063. Л. 139.
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и активному строительству каменных зданий взамен утраченных деревянных. 
Сказание повествует о тотальном пожаре 1477 г.: «погоре монастырь Каменное 
на Кубенском озере, церковь згоре со всем узорочием, с чюдными иконами и с 
книгами, и з кузнию28, и кельи все, и трапеза, и тело в той церкви преподобного 
князя Иоасафа»29. При проведении археологических разведок на участке, рас
положенном по направлению к юго-западу от несохранившихся до наших дней 
Святых ворот, были выявлены следы пожара, отнесенные археологами к 1476 г.30.

В августе 1657 г. на Каменном острове снова произошел пожар, в результа
те которого значительно пострадали Преображенский и Успенский храмы. Гра
мота вологодского и великопермского архиепископа Маркелла 1657 г. содержит 
описание разрушений: «церкви Божии и Божия милосердия образы погорели и 
церковные помосты обвалились и своды каменные на тех церквах порушились и 
колокола разлились»31. Казна также сгорела «до основания», поэтому келарь Фе
одосий с братией просили у местных церковных властей разрешения на беспош
линный сбор милостыни на восстановление островных построек («церковное и 
монастырское строение»). Отметим, что опись 1670 г. уже не содержит указаний 
на архитектурные последствия этого «пожарного времени».

Следующий пожар на острове произошел в 1703 г.32. В Спасо-Преображен- 
ском соборе сгорели главы, кровля, кресты «без остатку», а также все внутреннее 
убранство. Шатер колокольни и ее внутренние деревянные элементы также сго
рели. Иконы из этих двух церквей и колокола инокам удалось спасти. Надврат- 
ная церковь Иоанна Предтечи выгорела как снаружи (крест и главы, киоты и два 
Деисуса в Святых воротах), так и внутри (все иконы, тябла, лавки, одежды «по
горели без остатку»). Без промедления, в 1703 г. ущерб от пожара был обсчитан 
и составлены «сметные книги» -  подробная реставрационная смета для восста
новления построек. Но эти работы в 1700-е гг. уже были затруднены вследствие 
начавшихся государственных реформ и ведения Северной войны.

Монастырские власти с XV в. стремились к каменному строительству на 
острове -  в первую очередь они были заинтересованы в возведении каменных 
храмов, затем были возведены из камня «казенные» палаты и помещения раз
личных хозяйственных служб. Хозяйственная зона монастыря не имела четких 
границ и тяготела к западному берегу острова Каменного. Часть продуктовых 
хранилищ, амбаров с промысловыми снастями и ремесленными инструментами 
располагались у стен собора, не мешая осуществлению богослужебной функции. 
Описание имущества и продовольственных запасов в Спасо-Каменном мона
стыре в XVII в. проводилось последовательно по отдельным помещениям, что 
позволяет выделить отдельные хозяйственные постройки и помещения и опре
делить их предназначение. С запада к трапезной палате примыкали каменные по
28 В некоторых списках Сказания читается как «с казною».
29 Новикова О. Л. Летописные заметки в Кирилло-Белозерской рукописи... С. 90.
30 Иванищева М В. Отчет об археологических разведках... С. 24.
31 Суворов Н. И. Описание Спасокаменного, что на Кубенском озере, монастыря. Вологда, 1893. С. 
13-14.
32 РГАДА. Ф. 237. On. 1. Кн. 37. Л. 179-212.
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варни -  «обиходняя» («ественная», «приспешня») и квасоварная. Опись 1670 г. 
фиксирует каменную «келарскую», расположенную около поварни. «Подле тое 
келарской» были построены два каменных погреба («и своды каменные»), над 
ними -  сушило («стены каменные без сводов»). Полагаем, что упоминаемые в 
описях хлебня, просвирня, а также обиходный анбар, где хранились кузнечные 
инструменты, рогожинные кули и ужища33 для упаковки и хранения продуктов, 
также находились около погребов и поварни в западной части острова. Здесь же, 
в некотором отдалении от каменных хозяйственных служб, размещалась камен
ная кузница, впервые отмечаемая в описи 1701/1702 гг.34.

Ж илая зона Спасо-Каменного монастыря на протяжении XVII в. оставалась 
деревянной. Кельи при этом выполняли роль своеобразной крепостной стены 
(«вместо ограды»)35, построенной по самому краю островной площадки на сваях 
и на срубах-«режах», вероятно, заполненных валунами. Подобное расположение 
можно трактовать как наиболее рациональный способ размещения построек на 
острове, а также как следование идеальному сферическому образцу построения 
монастырского ансамбля. Краткое описание жилых построек острова за 1620-е 
гг. встречаем только в писцовой книге 1627/30 гг., а в описи 1628 г. его нет. На 
монастыре в эти годы насчитывалось 18 келий (1 архимандричья, 1 казенная, 14 
братских келий, 1 гостиная), а также двор для проживания служек и изба «швал- 
ная» для портных36. Оба описания монастыря 1670-х гг. отмечают кельи, в 1678 
г. уточняется «все древянные на реже»37. Это 2 архимандричьи («новые» в 1670 
г.), 2 казенные кельи и 13 келий для братии. В описи подробно расписаны про
живающие в них люди: келарь (2 кельи), старцы (2 кельи), больничные старцы 
(2 кельи), черные дьячки (2 кельи)38. Несмотря на плотность застройки острова, 
встречаем указания на новое строительство. Так, в 1670 г. была сооружен «режь, а 
на нем будет дворец», материал для строительства которого уже был подготовлен
-  «лесу келийного и режевого» 600 бревен.

В описании 1701/1702 гг. упомянуто уже 24 кельи «на режи», то есть про
цесс застройки побережья острова был продолжен в последней трети XVII в., 
вероятно, в связи с увеличением численности монастырской братии, а также в 
целях создания заградительной стены от ледяных торосов и защиты прежде всего 
храмового комплекса обители39. На «режу» располагалась и тюремная келья «для 
ссылных колодников»40. Кельи и проживавшие в них монахи, а также конструк
ция водяного взвоза, расположенного на юго-западном берегу острова, в большей 
степени страдали от весенних ледяных торосов и паводка: «быть воротам невоз
можно, по вся годы весною ломает лдом, для того и не строят»41.
33 Ужища -  веревки.
34 Переписные книги вологодских монастырей... С. 155.
35 Там же. С. 155.
36 РГАДА. Ф. 1209. On. I. Кн. 14727. Л. 207.
37 РГАДА- Ф- 1209. On. 1. Кн. 14733. Л. 230.
38 Переписные книги вологодских монастырей... С. 126.
39 Там же. С. 155.
40 Там же. С. 156.
41 Там же. С. 155.
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При изучении некрополя монастыря необходимо учитывать компактность 
свободной от застройки территории острова, длительность существования мона
стыря и большую численность братии. Отсутствуют сведения об использовании 
в качестве монастырского некрополя кладбищ вотчинных церквей, территории 
других островов или побережья Кубенского озера. Полагаем, что некрополь Спа
со-Каменного монастыря располагался в юго-восточной части острова, в лите
ратуре XIX в. фигурируют погребения и под Спасо-Преображенским собором. 
Археологами были выявлены отдельные захоронения к востоку и юго-востоку от 
алтарной части Преображенского собора, в 30-50 м к востоку от сохранившего
ся ориентира -  Успенской церкви42. Древнейшее захоронение по стратиграфиче
ским данным предположительно было датировано в рамках конца XV-середины 
XVI в.43

Таким образом, небольшой остров, на котором возник Спасо-Каменный мо
настырь, в XVII в. был полностью занят каменными и деревянными постройка
ми. Вероятно, свободными оставались лишь отдельные участки -  для соверше
ния крестных ходов, частично территория некрополя, небольшая площадь перед 
парадным крыльцом для входа в храмовый комплекс; некоторого отдаления во 
избежание пожара требовала кузница. Расширение внутренней территории мо
настыря осуществлялось за счет сооружения сваинных (режевых) конструкций, 
предназначенных для размещения над ними жилых помещений. Заметим, что 
активно использовалось для экономии островного пространства и двухэтажное 
строительство. За стенами Спасо-Каменного монастыря в восточной части остро
ва был организован гостиный двор и поставлены дворы для работников-бельцов. 
Опись 1670 г. отмечает наличие на острове двух келий «для зимново времени 
приезжим людям» (гостиные кельи), около Святых ворот -  новая «шваленная 
болшая» келья44. В 1701/1702 гг. «за монастырем» на «режах» располагались шва
ленная изба и 5 изб «ловетцких» («в них летним временем стоят монастырские 
рыбные ловцы»)45. Подробно описан гостиный двор, состоявший из кельи, чула
на с сенями, обиходного анбара, над ними была построена вышка. На гостином 
дворе указана и келья «для приезду служкам» с хозяйственными постройками
-  «клетка да сенник да стая конная», над последней была надстроена рубленая 
сенница46.

На острове Каменном, при всей его компактности, в XVII в. существовала 
продуманная система организации монастырского пространства. Застройка Спа
со-Каменного монастыря, с одной стороны, соответствовала идеальной модели 
сферической планировки, что выражалось в иерархичном расположении сакраль
ного центра и кольцевом размещении братских келий. В то же время, малая пло
щадь острова (всего 120 х 70 м), не позволяла в полной мере реализовать данную 
модель, что приводило к смешиванию сакральной, административной и хозяй
42 Иванищева М. В. Отчет об археологических разведках... С. 19, 21.
43 Там же. С. 26.
44 Там же. С. 126.
45 Там же. С. 156.
46 Там же. С. 155.
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ственной застройки. Отсутствовал, по крайней мере, начиная с XVII в., важный 
элемент монастыря -  собственно монастырская ограда, роль которой выполняло 
кольцо братских келий.

Ближайший аналог планировочного устройства Спасо-Каменного монасты
ря находится на белозерской земле -  это Ферапонтовский Рождество-Богородич- 
ный монастырь, основанный в конце XIV в. По замечанию С.С. Подъяпольского, 
для данных обителей также характерны близость архитектурных деталей собо
ров и трапезных47. В свою очередь, известно, что Ферапонтовский монастырь 
создавался по подобию московского Симонова монастыря48. Полагаем, что ар
хитектурно-пространственная композиция данных обителей выстраивалась по 
определенному «образцу» общежительных монастырей Святой земли. Общность 
в композиции наблюдается и на примере некоторых других русских обителей, где 
сохранились архитектурные памятники XV -  первой половины XVI в.

47 Подъяполъский С. С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря...С. 447, 453.
48 Бочаров Г. Н„ ВыголовВ. П. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М., 1979. С. 253.
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