


СПАСО-КАМЕННЫИ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

озеро Кубенское

«Я оставил опять пределы Н овго
родские и выехал на прежнюю Воло
годскую дорогу. О на пролегала мимо 
Сямского монастыря, основанного во 
дни великого князя Василия И оанно
вича, по случаю явления чудотворной 
иконы Рож дества Богоматери, и я з а 
шел ей поклониться во вновь устроен
ном благолепном храме. Почти при 
самом въезде в Вологодскую губер
нию показалось слева обширное К у
бенское озеро, на 70 верст длины, 
оживляющее своими водами всю ок
рестность, потому что многочислен
ные села и деревни выстроились с 
обеих сторон вдоль его берегов на ма
лом расстоянии одно от другого. В е
чер был самый благотворный: ни од
ной тучки на небе, ни одной волны на 
озере, которое расстилалось синим 
зеркалом на необозримую даль, и 
только легкие паруса рыбарей на нем 
белели.

Еще нечто белое виднелось вдали, 
посреди озера, и это уже было не ры- 
барское ветрило, но пятиглавый собор 
Спасо-Каменной обители — цель мое
го странствия. Я  должен был восполь
зоваться тишиною вечернею вод, что
бы ее достигнуть, потому что с рассве
том обыкновенно подымаются непого
ды на беспокойном озере; меня забла
говременно ожидала большая лодка из 
села Кубенского, на ближайшем рас
стоянии от монастыря; но сколько ни 
спешил я приехать к условленному 
сроку, ночь застигла на дороге, и толь
ко после полуночи, мог я пуститься по 
озеру; уже сильно оно волновалось, 
так что нельзя было поставить паруса 
от частых порывов ветра, и веслами 
рассекали волны, косвенно направля
ясь к острову. Вспомнил я бурное пла
вание князя Глеба Белозерского, кото
рый открыл жительство отшельников 
на диком острове. З а р я  вечерняя еще 
не совсем угасла, а уже восток багро
вел ожиданием утренней зари; моло
дой месяц прорезывался рогами из-за 
туч, которые висели над пучиной, ка

кая разница с вечернею незыблемою 
тишиною! — это как бы сон младенца, 
который разыгрался в жизни бурными 
страстями юноши.

О днако, хотя и с трудом, достигли 
мы благополучно желанной цели. 
Предваренный настоятель ожидал нас 
на берегу, но мы не могли причалить к 
настоящей пристани от сильного при
боя волн, и должны были объехать 
кругом островка, чтобы выйти на бе

рег с противоположной стороны. Н е 
сколько десятков сажень составляют 
всю каменную площадку сего острова, 
ровно столько, чтобы можно было на 
нем поместить церковь и келии; волны 
били в основание настоятельского до
ма, и сильно завывал ветер в окна. 
Утомленный долгим путем из Кирил
лова и неспокойным плаванием по 
озеру, просил я себе краткого отдыха 
до ранней литургии», — так начинает

а

В таком виде находились все строения монастыря 
перед началом реставрационных работ
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Таким оставила советская эпоха самый древний монастырь на Вологодской земле

описание путешествия в С п асо -К а
менный монастырь Андрей Н иколае
вич М уравьев.

О зеро Кубенское — одно из самых 
больших водоемов Вологодской обла
сти. Н едалеко от впадения в него реки 
Кубены в северо-восточной части на
ходится крошечный островок Камен
ный размером 120 метров в длину и 70 
м в ширину. Н а карте он выглядит ма
ковым зернышком, упавшим на по
верхность озера, а на воде — горстью 
земли, на которой вырос С п асо-К а
менный монастырь.

Основал его в 1269 году Белозер
ский князь Глеб Василькович по обету, 
данному им во время жестокого ш тор
ма, застигшего его судно в Кубенском 
озере. Спасо-Каменный принадлежит 
к первому поколению монастырей на 
Европейском Севере, учрежденных в 
X II -  X III веках. Появившийся на 
острове, окруженном водой и непро
ходимыми лесами, в условиях, когда 
основная часть населения на Севере 
оставалась языческой, он стал провод
ником христианства. Впоследствии 
постриженники его основали на К у
бенском побережье новые монастыри.

Обитель стала метрополией, подобно 
Троице-С ергиевой лавре. Условия 
жизни здесь очень трудны. Зим ой ме
тели заметают все дороги, ведущие в 
монастырь. Весной в половодье ледя
ные горы окружают остров, отрезают 
его на некоторое время от мира. Летом 
случаются туманы, наводнения и бу
ри. Во время весеннего ледохода глы
бы льда проламывают крыши зданий, 
разрушают хозяйственные постройки. 
Талые воды размывают берега, унося 
грунт в озеро. П о этой причине еж е
годно приходилось ремонтировать 
здания и укреплять сваями и камнями 
берега. Кроме того, все необходимое 
для жизни монахов нужно было заво
зить с «большой земли». М иниатю р
ный Северный Афон — так назвал его 
один из исследователей древних руко
писей. П ри великом князе Димитрии 
Ивановиче Д онском игуменом был 
назначен пришелец из Константино
поля — постриженник Афона Д иони
сий. О н  ввел там устав афонских оби
телей, залож ил традиции, которые 
сформировали престиж, авторитет и 
славу монастыря на несколько столе
тий вперед. Это был незаурядный че

ловек, молитвенник и подвижник, та
лантливый церковный деятель. Впос
ледствии он стал епископом Р остов
ским. Во время его игуменства приня
ли постриг знаменитые вологодские 
святые, основатели новых обителей — 
А лександр Куш тский и Дионисий 
Глушицкий.

Другой настоятель — игумен Кас- 
сиан, оставил в обители добрую па
мять, хотя и не был причислен к лику 
святых. О н был свидетелем жизни 
преподобного Кирилла Белозерского, 
и принес образ мыслей чудотворства в 
С пасо-К аменны й, чем еще больше 
укрепил неповторимый облик монас
тыря.

Обстановка в монастыре на кро
шечном острове способствовала пол
ной отрешенности от мира. П о строго
му уставу афонских киновий в монас
тырь был запрещен вход женщинам, 
бани вынесены за его территорию на 
песчаные отмели. К  ним монахи про
ложили по дну озера дорогу, которая 
каждую весну скрывается под водой, 
а осенью вновь появляется.

Во время игуменства Кассиана 
просияла в обители звезда угодника
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Божия юного князя Иоасафа. Ж изнь 
его вызывала удивление и восхищение 
братии. После кончины преподобного 
мощи его прославились нетлением и 
чудесами и стали святыней монастыря.

Великий князь Василий Василье
вич Темный вместе с супругой и деть
ми посетил обитель во время бого
мольной поездки по северным монас
тырям. О н сделал богатые земельные 
вклады в обитель.

Д ва предстоятеля Русской П раво 
славной Церкви скончались и были 
погребены в Спасо-Каменном: митро
полит Зосим а (14 9 0 -1 4 9 4 ) и митро
полит Варлаам (1511-1522). О п аль
ных первосвященников, оставивших 
кафедру, хоронили не в Успенском 
Соборе М осковского Кремля, а в мо
настыре, где они пребывали на покое.

Сохранилось 68  имен настоятелей 
монастыря. Д вадцать шестым значит
ся имя архимандрита А лександра, 
второго епископа, вышедшего из стен 
обители. А рхим андрит А лександр 
имел первоклассную по тому времени 
библиотеку. О н  сам занимался пере
пиской и редактированием книг для 
нее.

Втянутый в большую политику, 
островной монастырь был идеальным 
местом для заточения опальных поли
тических и церковных деятелей. Сюда 
был сослан один из вождей старооб
рядческой оппозиции И ван Неронов, 
полоцкий епископ Арсений Ш иш ка, 
вице-президент Синода Георгий Д аш 
ков, принявший здесь схиму с именем 
Гедеон. Вологодский священник В а
силий Сиротин был определен под 
надзор настоятеля.

С пасо-К ам енны й был крупней
шим хозяйственным центром края. 
Почти все монастыри Севера имели 
земельные угодья, но лишь треть из 
них владела еще и крестьянами. К  та
ким крупным вотчинникам принадле
жал Спасо-Каменный. Влиятельные 
князья и именитые бояре делали в мо
настырь вклады на помин души. Во 
время наивысшего экономического 
расцвета на острове проживали 93 мо
наха. В вотчинах насчитывалось 7 сел, 
4 сельца, 98  деревень, а в них 819 
душ крестьян-мужчин, два подворья 
было в Вологде, а в Тотьме — две со
ляные варницы.

О  престиже монастыря говорит и 
то, что, начиная с середины X V I века, 
вместо игуменского, он имеет архи

мандритское настоятельство. О  роли, 
которую играл Спасо-Каменный сре
ди российских монастырей можно су
дить по тому, что подпись его настоя
теля в документе об учреждении М ос
ковского Патриаршества в 1589 году 
была двадцать четвертой, выше всех 
вологодских настоятелей.

Ч астые пожары преследовали мо
настырь. В 1476 году пожар испепе
лил деревянное чудо Спасо-Каменно- 
го монастыря. Вместо сгоревшего, на 
средства вологодского князя Андрея 
М еньшого, в 1481 году был поставлен 
первый на Севере каменный храм. 
Спасо-П реображ енский храм являет
ся уникальным сооружением, оказав
шим огромное влияние на архитектуру 
края. Второе каменное сооружение — 
Успенская теплая церковь-колокольня 
с трапезной палатой. Ее строительст
во было закончено в 1549 году. Д е 
вять лет спустя, в монастыре была по
строена третья каменная церковь.

В X V II веке темной августовской 
ночью загорелось одно из деревянных 
зданий. Бы л сильный ветер, и огонь, 
пожрав деревянные строения, переки
нулся на храмы. Сгорели утварь, ико
ны, ризница, библиотека, обвалились 
помосты, рухнули своды, расплави
лись колокола. Н о это было время 
экономического расцвета, и обитель 
восстанавливается.

«Странная судьба Спасо-Камен- 
ного! — пишет А . Н . М уравьев,— 
О круж енный отовсюду водою на уте
се, имеющем не более 60 сажень в 
длину и 20  в ширину, где едва могли 
только поместиться монастырские 
здания, он более других обителей по
страдал от пожаров, когда, казалось, 
так легко можно было погасить их на 
воде, и дваж ды был истреблен почти 
до основания, так что совершенно за 
пустел. Последний пожар произошел 
от одного безумного, который тут со
держался; спасли только несколько 
икон с остатками святых мощей, все 
прочее сгорело... Ч астые сии пожары 
много истребили и еще более измени
ли в древней обители, но утешительно 
и то, что она, всегда возрождалась из 
своего пепелища; грустно было бы ви
деть на пустынном острову как бы ос
тов сего древнейшего из всех святи
лищ Вологодских; кругом великого 
озера Кубенского до 30 богатых сел 
благоговейно взирают на С п асо -К а
менный, величественно восстающий

из пучины, как путеводительный фа- 
рос, спасающий пловцов на волнах от 
частых непогод».

Спасо-Каменный превратился бы 
в типичную провинциальную обитель 
с богатым и бурным прошлым и 
скромным настоящ им, если бы не 
суждено ему было и иное предназна
чение. М онастырь стал спасителем в 
буквальном смысле слова.

В 1876 году на острове с разреш е
ния епархиального начальства была 
открыта первая и единственная в гу
бернии спасательная станция под эги
дой И м ператорского Российского 
Общ ества спасения на водах. К ак бы 
сам Спаситель подавал руку помощи 
гибнущим на озере людям, говоря: 
«Это Я , не бойтесь!». (И оанн, 6 :2 0 )

М онастырь не имел крепостных 
стен, а был обнесен рядом деревянных 
келий, стоявших па «ряжах» прямо в 
воде. И з -за  них поднимались пре
красные белоснежные храмы. В 1896 
году была построена одноэтажная ка
менная монастырская гостиница. В и
димый со всех сторон, он стал архи- 
тектурно-ландш аф тной доминантой 
края.

Н а  крыше братско-настоятельско- 
го корпуса был установлен маяк — 
большой мощности керосиновая лам
па. В хорошую погоду его свет был 
виден за 20 верст, а в плохую — за 4 
версты. В Петербурге на заводе О р 
лова был отлит именной колокол ве
сом 5200  кг и доставлен на остров, 
чтобы подавать звуковой сигнал во 
время туманов и зимних метелей.

Четыре матроса-гребца под руко
водством атамана и немногочисленная 
братия днем и ночью, зимой и летом 
спешили на помощь терпящим бедст
вие людям, при этом каждый раз рис
куя собственной жизнью. Руководил 
работой станции настоятель — архи
мандрит Павел. О н  лично принимал 
участие в спасательных работах. Был 
награжден именной серебряной меда
лью « З а  спасение погибавших на мо
ре». Ж изнь монахов на острове про
ходила в постоянной борьбе со стихи
ей. В 1864 году вода поднялась так 
высоко, что затопила нижний этаж 
храма. В 1914 году ледоходом повре
дило здание спасательной станции, 
проломило крышу деревянного карет
ника, полностью разрушило баню. В 
апреле 1915 года к стенам братско-на
стоятельского корпуса пригнало ог-
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Александр Николаевич Плигин, благодаря которому начались восстановительные работы в Спасо-Каменном монастыре, 
и который привлек к этой древнейшей на Руси разоренной обители внимание общественности
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Закладка первого камня и молитва по случаю этого события

ромную гору льда, которая повредила 
маячное помещение.

Спасая других, монахи сами часто 
оказывались в довольно сложных об
стоятельствах. Вот как описывает те 
времена А. Н . М уравьев: «Весьма 
скудно братство оставшейся обители, 
так что едва есть достаточно иеромо
нахов для ежедневной службы, но на
добно вспомнить и о том, что они пре
терпевают в зимнее время, когда поч
ти нет богомольцев. Настоятель мне 
рассказывал, что напор весенних вод с 
западной стороны, то есть почти во 
всю длину озера, так велик, что даже 
стер значительную часть берега, и 
ежегодно вынуждены укреплять его 
булыжником и новым тыном. Иногда 
лед подымается до такой высоты, что 
как стеною окружает со всех сторон 
настоятельские келии и даже их пре
вышает своим хрустальным гребнем. 
В 1883 году, льдами заброшен был ог
ромный камень, в тысячу пудов веса, 
на самую крышу, и большого труда 
стоило его сбросить; и до сих пор 
можно его видеть между грудою кам 
ней монастыря; а в 1837 году, в 
страш ную бурю, пробило кусками 
льда стекла в настоятельских келиях. 
Н асыпью  камней и крепкими сваями 
стараются разбить напоры льдов, но 
когда от времени до времени заревут 
весенние бури и грозят разрушением 
обители, иноки ее спасаются только 
теплою молитвою; собравшись в хра
ме, они возжигают лампады пред св. 
иконами и всю ночь проводят в бдении 
молитвенном. В такое время недели по 
две не бывает сообщения с берегом, 
так что иногда может случиться недо
статок в припасах; но зато летом бы 
вают годы, когда совершенно пересы
хает озеро, между восточным его бе
регом и островом, где расстояние не 
так велико и есть много отмелей; та 
ким образом случилось однажды и 
преосвящ енному И ннокентию  при 
обозрении своей паствы сухим путем 
достигнуть до Спасо-Каменной оби
тели».

Закры т Спасо-Каменный в июне 
1925 года. П роцедуру закрытия было 
поручено провести начальнику воло
стной милиции. Д ля определения цен
ности предметов в состав комиссии 
входил заведующий художественным 
отделом Губмузея И . В. Ф едыш ин. В 
связи с массовым закрытием церквей 
и монастырей он вел напряженную ра

боту по учету', выявлению и сбору про
изведений древнерусской живописи и 
культуры. Благодаря его подвижниче
ству удалось сохранить немало памят
ников старины.

Б ы ла составлена опись. Ч асть 
предметов передали в музей. О став 
шееся имущество (в том числе 8 пудов 
архивных документов, оставленных 
временно на острове) бесследно ис
чезло. Настоятелю иеромонаху А н а
толию и пяти монахам было приказано 
в ближайшее время найти другое мес
то ж ительства. Трех послушников 
признали укрывающимися от военной 
службы, и дело послали в милицию.

Ж илые помещения передали гу
бернскому отделу народного образо
вания, чтобы устроить колонию для

малолетних преступников. В июле д е
тей привезли на остров. А  в сентябре 
в монастыре возник пожар. Выгорели 
братско-настоятельский корпус, тра
пезная и колокольня. Рухнули пере
крытия, обвалились своды и стены. 
Н а Преображенском соборе сгорела 
кровля. И з  пяти глав сохранилась 
только одна. Уцелели три колокола: 
большой, принадлежавший спасатель
ной станции, и два маленьких. М ен ь
ше всего пострадала каменная гости
ница. О на требовала лишь небольшо
го ремонта.

М естны е жители рассказываю т, 
что в 1937 году С пасо-П реображ ен- 
ский собор был взорван, так как тре
бовался кирпич для строительства Д о 
ма культуры.
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П ри взрыве обрушился свод: абси
ды, стены четверика и приделов р аз
ломились на крупные фрагменты. К о 
локольня получила незначительный 
наклон в юго-западную сторону и вер
тикальные трещины в стенах.

Кирпич ручной работы, из которо
го выложены стены С пасо-П реобра
женского храма, занимает промежу
точное положение между домонголь
ской плинфой и брусчатым кирпичом. 
О казалось невозможным разобрать 
кладку.

Н а южном берегу установили ме
теооборудование, а на колокольне — 
навигационный маяк. Н а острове ор
ганизовали пункт но приему и перера
ботке рыбы. В древних погребах со
орудили ледник. Коптильня размещ а
лась в восточной части гостиницы, а в 
западной жила семья мастера. Во вре
мя войны рыбу отправляли на фронт. 
В 1959 году семья мастера покинула 
остров.

В середине 60 -х  годов прошла еще 
одна акция по разорению монастыря. 
С ведома районного начальства вы 
везли несколько барж бутового камня, 
который служил для укрепления бере
гов. Камни эти использовали при 
строительстве других объектов. Р а й 
онное управление культуры держало 
сторожа для охраны уцелевших зд а
ний. В 1971 году эту должность со
кратили. Ч ерез неделю после ухода 
сторожа гостиницу сожгли. Рыбаки, 
охотники, отдыхающие разводили на 
руинах храмов костры, оставляли го
ры мусора, оскверняли и разрушали 
никем не охраняемый монастырь.

Еще до закрытия в начале 20-х  го
дов архитектор В. А. Богусевич об
следовал памятник. О н произвел об
меры, составил описание, схематичес
кие чертежи, поэтажные планы, раз
резы зданий. В 1928 году изучением 
архитектурных памятников на острове 
занимался известный исследователь 
древнерусского зодчества К. К . Р о 
манов.

В 1938 году обмер колокольни 
произвели студенты М осковского ар 
хитектурного института. Памятники 
архитектуры ещё несколько раз обсле- 
довались и обмерялись в послевоенное 
время. В 1965 году изучение разру
шенных зданий и колокольни провел 
С. С . П одьяпольский. О н  определил 
сроки строительства и сделал графи
ческую реконструкцию первоначаль

ного облика храмов. Результаты рабо
ты были опубликованы.

В 1983 году по личной инициативе 
московского архитектора-реставрато- 
ра Л . А . Асафова, уроженца села 
Усть-Кубенское, в областных газетах 
впервые был поставлен вопрос о со
хранении уникального архитектурного 
комплекса Спасо-Каменного монас
тыря. Одновременно он обратился с 
письмом к областному руководству. 
Власти поддержали его инициативу, 
создали авторитетную комиссию для 
обследования памятника на возм ож 
ность его восстановления. К  1987 го
ду был подготовлен генплан и частич
но проектно-сметная документация. В 
1991 году объект был включён в план 
реставрации. Финансирование осуще
ствлялось в рамках российской про
граммы «Н аследие» . Руководство 
производственными работами взял на 
себя вологжанин Александр Н иколае
вич Плигин, инженер по образова
нию. П еред началом работ Асафов и 
Плигин были на приеме у архиеписко
па М ихаила и получили благословение 
на реставрацию.

К  1993 году расчистили и частич
но восстановили гостиницу. П ристу
пили к постройке бани и амбара. Н о. в 
связи с ухудшением экономического 
положения в стране, выполняемые р а
боты стали оплачиваться нерегулярно, 
а к 1994 году и вовсе прекратились. 
Бригада строителей была уволена, а 
11лигин остался жить на острове, что
бы сохранить то, что уже было восста
новлено.

Дальнейшее содержание объекта 
взяли на себя жена и дети Плигина, 
занимавшиеся коммерческой деятель
ностью в Вологде. В 1992 году воло
годские радиолюбители провели с ост
рова более пяти тысяч связей с целью 
привлечения общественного внима
ния. В 1996 году прошла вторая такая 
же акция. После этого на острове по
бывали журналисты. В газетах и на 
телевидении стали появляться сооб
щения об уникальном острове и его 
хранителях. Теперь к нему потянулись 
не только рыбаки и охотники, но и лю 
ди, которым дорога отечественная 
культура. О ни оказывали посильную 
помощь добровольным реставрато
рам. Принимали участие в жизни ост
рова и вологодские фото художники.

В марте 1993 года умер архитектор 
Асафов. Дальнейшее научно-техниче

ское руководство реставрацией стал 
осуществлять московский архитектор 
Н . Н . Смирнов. Делал он это безвоз
мездно.

З а  девять лет почти полностью 
восстановлена гостиница. Расчищены 
от завалов братско-настоятельский 
корпус, трапезная палата и колоколь
ня. С делана выборка кирпича для 
дальнейшего его использования. Уста
новлены леса вокруг Успенской коло
кольни и проведен ремонт стен. Вы ко
пан шестиметровый колодец. С  1995 
года остров часто посещает правящий 
архиерей епископ Вологодский и В е
ликоустюжский М аксимилиан. Это 
стало началом духовного возрождения 
обители.

С середины 1999 года областная 
администрация вновь включила С п а
со-Каменный монастырь в план рес
таврации. Н а южной стороне острова 
возле Успенской церкви возвели ча
совню «об един день» и освятили во 
имя всех вологодских святых.

В августе 1997 года монастырь по
сетил Сергий, архиепископ Солнечно
горский (ныне митрополит), управля
ющий делами М осковской П атриар
хии; Питирим, епископ С ы кты вкар
ский и Воркутинский. В 20 0 0  году 
Спасо-Каменный посетил М арк, епи
скоп Х абаровский и Приамурский 
вместе с Максимилианом, епископом 
Вологодским и Великоустюжским.

В августе того же года по благо
словению владыки М аксимилиана с 
паломнической поездкой обитель по
сетили архимандрит Тихон и братия 
московского Сретенского монастыря. 
Владыка совершил панихиду по усоп
шей братии Спасо-Каменного монас
тыря и воипам-подводникам, погиб
шим в Баренцевом море.

В июле 20 0 0  года на остров при
была экспедиция московских рестав
раторов во главе с С . С. Подъяполь- 
ским. О ни произвели натурные иссле
дования и обмеры руин П реображ ен
ского храма, что стало первым шагом 
для составления проектно-сметной 
документации. Теперь уже складыва
ются реальные условия для восстанов
ления храма. Разруш ен он только в 
материальной части. Невидимый пре
стол остался здесь, в алтаре, и ангелы 
стоят над ним. И  эта неразгаданная 
тайна привлекала и привлекает до сих 
пор сотни паломников и туристов в 
возрождающуюся обитель.
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