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Почти одновременно въ монастыре расширялись и под
правлялись склады для сельскихъ продуктовъ и поварни, что
было вызвано, очевидно, увеличешемъ численнаго состава брат
ства и корпорацш монастырскихъ слугъ и людей *). Въ март!
1604 года делали печь въ капустномъ анбар'Ь 2). Въ начала
XVII в., когда въ монастыре проживало до 1000 челов-Ъкъ,
здЬсь существовало нисколько отдЬльныхъ поваренъсо спещальнымъ назначешемъ: поварня естовная, стрелецкая, княжая 8),
изъ коихъ н^которыя возникли, вероятно къ 1606 году.
Въ марг! этого года были приглашены плотники Боровской
волости «крыть дв'Ь поварни, да избу поваренную, да сушило
на брацкомъ погреб^» 4), а въ шн’Ь плотники крыли погребъ
квасной большой л’Ьтнгй, да ледникъ, да рыбные погреба, да передъ погребами выходы по старому сделали 5). Въ 1608 году
въ шн'Ь была выстроена каменная лестница и келья служеб
ная ®). Такъ какъ увеличивавшееся братство нуждалось, ко
нечно, и въ бол$е широкомъ ремесленномъ производств^, то
въ 1607 и 1608 годахъ перестраивались и увеличивались по
стройки на швальнЪ. Въ феврале 1607 года крестьянами Ива
нова Бору былъ срубленъ и привезенъ сюда онбаръ казен
ный 7). Въ маргЬ 1608 года для швальни была срублена и
привезена въ монастырь кожевенная изба 8). Въ октябрЪ того
же года на швальпЪ были сделаны ворота, у избы лестница,
и исправлялись окна и трубы у избъ •). Большинство этихъ
служебныхъ построекъ было разбросано подл’Ь наружной ограды
со стороны вологодской и б'Ьлозерской дорогъ.
Бром^ храмовъ, келшй и службъ, въ половин1! ХУ1 в'Ька
монастырскШ дворъ сталъ покрываться надмогильными памят
никами. Не смотря на то, что дЪйствовавппй въ древней Руси
О Объ этомъ сн. въ глав£ Ш.
*) Рукоп. Кир. б. № 8—608, л. 45 об.
*) Рукоп. Кир. мои. № 66—666.
*) Рукоп. Кир. и. № 22—622, д. 3 и об.
*) Рукоп. Кир. и. № 22—622, I. 51 об.
*) Рукоп. Кир. м. № 29—629, л. 48.
т) Рукоп. Кир. м. № 22—622, л. 125.
*) Рукоп. Кир. м. № 29—629, л. 30 об.—31.
•) Рукоп. Кир. и. № 29—629, ж. 65.
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(до XIV в.) Студитовъ богослужебный уставъ (въ редакцШ патр!арха Алекйя) воспрещалъ погребать по монастырямъ *), не
подлежать сомн^н!ю, что кладбища въ Кирилловомъ монастырЪ
были съ самого начала его существовашя. Самъ преподобный
Кириллъ быль погребенъ недалеко отъ церкви Успетя 2).
Подл4 него погребались, вероятно, и его ученики и друпе мо
нашествующее; по крайней м'Ьр'Ь случаи предашя иноковъ вемлЪ
вскоре посл'Ь смерти указываютъ на то, что кладбища не
могли отстоять далеко отъ братскихъ келлШ. Такъ напр,
одинъ старедъ, умершШ въ 1526 году 8 шля съ субботы на
неделю «въ 3 часа нощи» былъ уже погребенъ «того же дни въ
3 часа дни» *). Въ ХУ—XVI вЪкахъ были случаи погребешя и м1рянъ въ самомъ монастыре. При игумен1! Трифон!
здЪсь былъ похороненъ бояринъ Бонстантинъ 4), а въ 20-хъ
годахъ ХУ1 в$ка — Михаилъ ГнЪвашь 5). Но источники того
времени не говорятъ о томъ, чтобы на м^ст! погребен!я по
ставлялись памятники въ вид! камней или намогильныхъ плитъ.
Сохранилось лишь иэвЪсйе о гробниц1! преподобнаго, что въ
половин1! ХУ стол!пя надъ мощами его была устроена рака,
къ которой прикладывались богомольцы “) и которая въ первой
четверти ХУ1 в!ка именовалась уже «гробницею» 7). Вероятно,
V Рукоп. Моск. Синод. Библ. № 330, л. 237 об.
*) Архим. Варлаамь, Опис. истор. археол. древностей .Кир. 64л. мона
стыря, стр. б; А. И. т. I № 204, стр. 380.
3)
Рукоп. Соф. библ. № 1461, л. 190 об.—Обычай погребать умершихъ
на другой день ихъ смерти былъ общерасяространеннымъ въ нашихъ с4верннхъ монастыряхъ. Преи. Коршшй Комельспй, скончавпийсл въ пятую не
делю по пасх’Ь (1636 года) во время воскресной ваутрени, въ тотъ же воскрес
ный день былъ перенесенъ въ церковь, гдЪ брата совершила воскресную
службу. Погребете же состоялось на утр1е въ понедЪльникъ (Рукоп. Кир. б.
№ 28-1267, л. 55 и об.).
*) Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 80, стб. 1.
*) „И того жъ году преставись Михайло ГнФвашь месяца ноября и
положенъ бысть въ монастыре въ Кирилов*“. (Рукоп. Имп. Публ. Библ. Погод.
Л* 1654, л. 23 и об.).—Предшествующая дата въ »томъ л^тописномъ отрыввЪ
относится къ 14-му марта 7034 (1526) года. Ненавистно, считать ли временемъ
смерти Гн’Ъваша ноябрь 7034-го года, т. е. время предшествовавшее марту
7034-го года, нли-же ноябрь 7035 года.
®) Рукоп. Соф. библ. № 463, л. 43 об., л. 54 и об.
7)
Между 1515—1520 годами инокъ 1осифо- Волоколамской обители,
во время пребыватя своего въ Кириллов^ монастырь „пршде въ гробницу свя-
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она была крытою въ вид! часовни или же находилась, въ па
перти, прилегавшей къ Успенской церкви. Еще до 1585 года,
когда на гробницЬ свят. Кирилла была построена церковь ’),
на раку его возлагались покровы 2), а Грозный съ 1567 года
вел'Ьлъ выдавать въ монастырь ежегодно по два пуда воску
для возжешя на ней въ течете цЬлаго года двухъ свЪчей 3). Но
надъ прочими иноческими могилами, не исключая и игуменскихъ, до половины XVI в'Ька, повидимому, не воздвигалось никакихъ прочныхъ монументовъ. Господствовавшее тогда въ Кирилловомъ монастырь нанравлеше смотрЬло на лихъ какъ на д'Ьло людскаго тщеслав1я *). Поэтому неудивительно, что въ ХУИ в$к$,
когда кирилловская брат1я пожелала творить память по первомъ преемник!» св. Кирилла игумен^ ИннокентИ», мгЬсто погребенш его не было найдено, и панихиды по немъ совершались
брапею не на могил'Ь его (какъ это обыкновенно дклалось по
отношешю къ лицамъ, ногребеннымъ въ Кириллов^ монастыре),
т&го великаго чюдотворца Кирилла, идеже лежать честное и святое гЬло
его“ (Велик, мин. четьи, над. Арх. Коим., сент. 9, стб. 496).
*) Рукоп. Кир. библ. № 256—513, л. 205.
*) Такъ покровы были даны на гробь чюдотворца Кирилла въ 155*/»
(7067) году княземъ Васил1емъ Ивановичемъ Репнинымъ (Рукой. Кир. библ.
№ 78—1317, л. 232 об.) и при игумен^ Варлаам£ Петрохъ и Михаиломъ Го
ловиными (тамъ же, л. 86) и т. п.
*) Рукоп. Акад. библ., № А П—47, л. 254 и об.—Въ 1568 году на той
же гробницЪ быль „оловяничекъ“ (кружка), въ который богомольцы оиускали
жертвуемыя деньги. Въ приходной кннгЬ Кириллова монастыря 1568 года
(шнь) записано, что казначей „у чюдотворцова гробу нвъ гробницы иаъ
оловяничка вынялъ 2 рубля 20 алтынъ съ алтыномъ; на чгодотворцову память
на Кирилову 8ъ гробу снялъ прикладиыхъ денегь 13 рубл. 25 алтынъ ноль
3 денги“ (Рукоп. Кир. мон. № 1; см. также № 8 и друг.).—Гробница преп.
Кирилла была устроена, вероятно, въ половинЪ XVI В'Ька, когда яИванъ
Хабаровъ“ на раку чудотворца Кирилла даль 1000 рублей (Рукоп. Кир. библ.
№ 78-1317, л. 47).
*) Вотъ что писалъ преп. Нилъ въ своемъ духовномъ завЗицанш: „По*
вергните гЬло мое въ пустыни, да изъедать е зв$р1е и птица; понеже согре
шило есть кь Богу много и недостойно погребешя. Мн1> потщаше, елнко по
с и £ моей (т. с., моимъ старашемъ по возможности было),—чтобы быхъ не
сподобленъ чести и славы в'Ька сего никоторыя, яко же въ житш семь, тако
и по смерти “ (Архангельск*#, Нилъ СорсвШ и Васаанъ ПатрикЬевъ, их ь
литер, труды и идеи въ древн. Руси, ч. I, СПБ. 1882, стр. 43 —44.—Истор1я
росс. 1ерархш, V. стр. 224, 225 и друг.).
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а въ церкви *). Т'Ьмъ мен’Ье существуешь возможности опреде
лить съ точностью число иноковъ, погребенныхъ въ Кириллове
огь начала обительнаго до 30 годовъ XVI века и проследить
постепенное расширен!е места ихъ погребешя въ тотъ же перюдъ. МонастырЫе синодики позволяютъ лишь составить
общее представлеше о томъ и другомъ по числу иноковъ, умиравшихъ въ Кирилловомъ монастыре въ разные сроки. Со
времени его основашя(1397 г.) до 8 ноября 1427 года здесь
умерли около 71 человека а). Отъ ноября 1427 года по 10 де
кабря 1497 года— 285 человекъ •). Отъ 10 декабря 1497 года по
30 декабря 1526 года—244 человекъ 4). Всего въ продолжен^
100 летъ (со времени смерти игумена Иннокент1я до конца
1526 года) умерли 529 иноковъ (а вместе со скончав
шимися при жизни преподобнаго Кирилла—до 600 монаше
ствующихъ).
Другой видъ приняли монастырсюя кладбища съ 30-хъ
годовъ XVI века. Число погребенной братш на этихъ кладбищахъ въ теченШ сл'Ьдующаго столе-йя увеличилось едва-ли не
вдвое. Съ 30 декабря 1526 года по 7 марта 1555 года въ
Кирилловомъ монастыре умерло около 316 человекъ 6). Съ
7 марта 1555 года по 1572 годъ—около 476 человекъ в). Съ
*) Сравн. Рукоп. Бир. библ. № 85—1323, л. 3 (время написашя руко
писи 2-ая половина ХУП стол'Ьт)—и Сахаров*, Кормовая книга, е. е 1 1. с*
стр. 60—61. (Книга эта составлена въ 1625—1630 годахъ).
а) Рукоп. Кир. библ. № 759—1016, л. 59; Рукоп. Кир. библ. № 754—
1011, л. 9—10 об.—71-мъ въ Кириллов* монастыр’Ь умерь игуменъ Инно
кентий. (О времени его смерти: сравн. Рукоп. Кир. библ. № 85—1323, л. 3;
Рук.. Соф. библ. № 1322, л. 78; Рук. Соф. б. № 1418 л. 10; Рук. Соф. б.
№ 1166 л. 154 и друг, списки настоятелей Кириллова монаствря).
■) Рукоп. Кир. библ. № 759—1016, л. 59—62; Рук. К. б. № 754—1011,
л. 10 об.—:15 об. (см. приложеше къ глав* I). 285-мъ умерь инокъ Давидъ
(о времени его смерти см. Рук. И. П. Б., Погод. № 1554, л. 20).
4)
Рукоп. Кир. библ., /6 759—1016, л. 62—64; Рукоп. Кир. бнбл. № 754—
1011, л. 15 об.—20.—244-мъ умерь инокъ ГурШ Тушинъ.—О времени его
смерти см. въ рукописи И. П. Б. <5-, Погод. 1554, л. 23.
*) Рук. К. б., № 759-1016, л. 64-67; Рук. К. б. № 754-1011, л. 20-26.
316-мь умерь „князь Серапюнъ“ Сидкой; а о временя смерти его известно,
что она последовала 7 марта 1554 г. (Рук. Соф. б., № 1152, л. 58).
в) Рук. К. б., № 759—1016, л. 67—70. 476-мъ умерь игуменъ Кириллъ
о времени его смерти см. П. М. Строева, Списки 1ерарховъ, стб. 55).
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1572 года по 22 сентября 1623 года—около 809 человЪкъ *).
Итого следовательно въ течете времени съ 1526 года по 22 сен
тября 1623 года, т. е. въ течете 97 л'Ьтъ, умерло 1601 челов'Ькъ, на 1000 челов’Ькъ бол'Ье, ч’Ьмъ въ продолжете предшествовавшихъ 130 л’Ьтъ 2). Но кромгЬ того после 30-хъ годовъ
XVI века сделались более частыми случаи погребен1Я м1рянъ
на монастырскихъ кладбищахъ.
«На горе» ихъ стали погребать съ 1534 года, какъ сви
детельствуешь объ этомъ следующая приписка на одномъ изъ
монастырскихъ синодиковъ XVI в’Ька: «Въ лето 7000(=7040)
священа бысть въ Кириллове церковь Предтечева на горе и
от того л’Ьта начали погребати на горЬ мирьскую чадь, ис че
тырехъ болниць: 3 на горе а 4-я въ санной избе; и преже
вс^хъ того лета постригся на горе изъ деревни Вайанъ По
могало дядя Селивану Болоту; преставися и въ скимЪ и по
гребли его на горе; тотъ прежъ вс'Ьхъ на горе погребся* 8).
Въ большомъ монастыре (т. е. той части Кириллова монастыря,
где была церковь Успешя Пр. Богородицы) м1ряне погреба
лись уже въ половин^ XVI в’Ька. Т'Ьло князя Михаила Ива
новича Кубенскаго, умершаго въ 1549/50 году было положено
на правой стороне паперти Успенскаго собора 4). Въ XVI
же веке погребались въ монастыре Цыплятевы, Шереметевы, князья
Кемсые, Палецйе, князь Елецкой, Воротынсше, и друпе 6).
*) Рук. К. б. № 759—1016, л. 70—76 (между д. 72 и 73 вырваны листы)
и Рук. К. б. 16 754—1011, 1. 38—56.—809-мъ умеръ нгуменъ СавватШ. О вре
мени его смерти см. въ Рук. К. б. № 78—1317, л. 342 об.
*) СгЬдуетъ заметить, что жизнь иноковъ на севере отличалась иногда
замечательною продолжительностью. Въ 1613 года декабря 14, когда слуга Ки
риллова монастыря бедоръ Гавриловъ проверялъ межи въ сел* Кивуе, онъ „по
кельямъ спраогавалъ старцовъ кои жили л’Ьтъ 100 и болти.“ „Старца опрошалп
Ыикиеора: сколко ты помнишь про монастырскую вотчину; и Никиеоръ старецъ
скавалъ: я дЪ помню отъ своего живота 107 л’Ьтъ и у отцевъ (?) своихъ (?)
елншелъ: внязь Михаилъ Андреевнчъ менялъ вемлями что у нихъ была де
ревня въ Киснбм4), и авъ Михаилъ взялъ ту деревню а имъ въ то место далъ
есми деревню въ Кивуйце Наэаровскую деревню" (Рукоп. Ак. б. № А 1—16,
л. 1038-1039 об.).
э) Рукоп. Кир. библ., № 752—1009, л. 11 и 9.
*) Рукоп. Соф. библ., № 1168, л. 260 об.—261. Вивл1оо., над. П, ч. XX, стр. 36.
Б) См. въ лрнложеши статьи о месте погрсбев1я разныхъ лицъ въ
Кириллове монастыре).
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Могила умерш&го въ 161 ®/4 (122) казака Ивана Кушникова
также находилась въ пред'Ьлахъ кирилловской оградых). Въ марте
и апреле 1615 года будильникъ старецъ Ефрсмъ (какъ видно изъ
расходныхъ княгъ) нанималъ людей копать могилы для «двухъ го
лышковъ» и «Пятуни Гогары»2). Быть погребеннымъ здЬсь въ то
время считалось честью, а быть можетъ, и дЬломъ душеспасительнымъ. Поэтому богатые вкладчики въ своихъ духовныхъ или данныхъ грамотахъ нередко выговаривали для себя услов1е и право
иметь могилу въ «дому Пречистыя Богородицы и чюдотворца
Кирила» *). Стоглаву, на которомъ былъ возбужденъ вопросъ,
подобаетъ ли м1рянъ погребать въ монастыряхъ, и который укло
нился огь прямого ответа на этотъ вопросъ, оставалось только
признать въ одномъ изъ своихъ постановленШ повсемест
ность указаннаго обычая и требовать, чтобы места для погребен1я не были предметомъ торга, но уступались за доброволь
ные вклады 4). И посл^ Стоглава въ Кириллове число погребенныхъ м!рянъ стало постепенно возрастать. Вместе съ гЬмъ,
зд^сь вошло въ обычай поставлять на могилахъ надгробные
памятники, такъ какъ для родственниковъ умершихъ жела
*) Рукоп. Кир. библ. Лг 78—1317, л. 167 об.—Впрочемъ, этотъ случай
погребешя казака въ монастыре могь быть дЪломъ необходимости (во время
осады монастыря литовцами).
*) См. Рукоп. Кир. м. № 54—654, л. 23, л. 24; см. также л. 20 и л.
22 об.—Эти случаи погребешя также были выаваны, очевидно, необходимостью,
такъ какъ обыкновенно расходы по погребенш какъ иноковъ, такъ и м1рянъ
пе записывались въ расходныя книги монастыря, и указанные случаи были,
следовательно, исключительными.
8) См. Вкладныя и Кормовыя книги Кириллова монастыря.
*) На Стоглавомъ coöopt. былъ вовбужденъ вопросъ, подобаетъ ли
м1рянъ погребать въ монастыряхъ, а также черницъ въ мужскихъ, а иноковъ
въ женскихъ обителяхъ. Отцы собора признали, что божественныя правила
не повел$ваютъ въ мужскихъ монастыряхъ погребать женъ и наоборотъ муж*
чинъ въ женскихъ, но въ то же время они сослались на обычай, въ силу котораго такъ практиковалось не только на Руси, но и въ 1ерусалим$, ЕгшггЬ,
Цареград* н другихъ странахъ. Относительно погребешя м1рянъ отцы собора
уклонились отъ прямого ответа (Стоглавъ, М. 1890, стр. 197), но въ другомъ
Mt.crb разрешили, повидимому, и это, воспретпвъ продавать м'Ьста для погре
бен¡я въ церкви или бливъ церкви за определенную плату: „о преставльшихся и отъ погребеша или отъ м^ста где его noipecm ничтожъ истевують.
ниже ценою м+.ста продавати въ церкви или близъ церкви, по иже вдадутъ
боголюбцы на память своимъ душамъ** (Стоглавъ, М. 1890, стр. 219).
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тельно было энать мЪсто ихъ погребешя. Съ другой стороны,
къ тому же обычаю побуждали и обязательства, даваемыя брат!ею,
служить панихиды на могилахъ вкладчиковъ. Съ половины
ХУ1 века на монастырскомъ дворе всл4дств1е этого и стали
умножаться надгробныя плиты въ виде «дикихъ камней», «камней
подписанныхъ», «камней неподписанныхъ» х) и т. п. Но еще
шире раздвинулась площадь м1рскихъ могилъ на внутреннемъ
кладбищ^ во время осады монастыря литовцами, когда въ силу
необходимости приходилось погребать умершихъ защитников?»
въ пределахъ ограды.
Эта осада (или такъ называемое литовское разореше) пости
гла. монастырь во второе десятилепе ХУН века и отозвалась не
только на судьбе кирилловскихъ кладбищъ, но остановила и
прежшй последовательный приростъ хозяйственныхъ строешй
вокругъ монастыря, нанесла также ущербъ внутреннимъ здашямъ, а строительной деятельности братш придала новое направлеше. Такъ какъ съ этого времени начался уже вторичный перюдъ въ исторш вн'Ьшняго монастырскаго устройства, то, чтобы
выяснить более правильно значеше указаннаго собы т, остано
вимся несколько подробно на разныхъ перипепяхъ борьбы кирилловцевъ съ литовско-польскими силами.
Литовское разореше около Бириллова совпало съ пер1одомъ междуцарств!я и первыми годами правлешя Михаила
веодоровича, когда игуменомъ кирилловскимъ былъ Матвей,
гopячiй патрютъ и благотворитель, хорошШ хозяинъ и администраторъ а). Онъ готовился къ обороне уже въ декабре 1608
года, когда производилъ починку оруж!я. Несколько позже, въ
*) См. статья о месте погребешя рааныхъ лицъ въ Кириллове мона
стыре (въ приложены къ глав* I).
*) Такую характеристику можно составить на осковашя приходо-расходныхъ книгъ Кириллова монастыря (см. рукописи Кириллова монастыря) и отнисокъ, ивданныхъ во IIтоме Дополн. къ А. И. См. также опяси Кириллова мона
стыря 1601 и 1621 годовъ.—Отъ воровскихь людей игумену Матвею пришлось
даже лично потерпеть въ 1614 (122) году, когда онъ и старецъ Филаретъ Володимерецъ ехали къ Москве „съ чюдотворцевою святынею" (следовательно
после 9 1юня). Между Переяславлемъ и Троицко-Серпевою лаврою ихъ на
стигли воровсые люди и каваки, „розбили самого“ игумена, слугъ поранили
и ограбили (Рукоп. Кир.- б. № 74—1313, л. 636 и об.).

