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СООБЩЕНИЯ ЛЕТОПИСЕЙ О ХРАМОВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИВАНА КАЛИТЫ В КОНТЕКСТЕ 

ПЕВЧЕСКОЙ КНИГИ СТИХИРАРЬ МЕСЯЧНЫЙ

СЕРЕГИНА Н. С.
РИИИ, Санкт-Петербург

Автор рассматривает упоминания о строительстве храмов в Москве в 

XIV в. и отражение этого в Стихирарях. Политика князя Ивана Калиты, 

собирателя Русской земли, находила отклик в создании циклов стихир и 

подготовке памятей русских святых, отражая борьбу русского народа за 

независимость.

Сообщения русских летописей о начальном периоде каменного строи-

тельства Москвы содержатся в основном в списках XVI–XVII вв. и 

весьма лаконичны. Археологические изыскания, проводимые в по-

следние полвека, дали определенный результат по этой теме, но име-

ют свои ограничения в материале. Певческие книги, относящиеся к 

XIV в., могут по-новому осветить имеющиеся данные о событиях это-

го периода.

Певческая книга Стихирарь месячный XIV в., посвященная па-

мяти святых, представлена небольшим количеством списков. Не-

смотря на свою малочисленность (РГБ, ф. 113 — Иосифо-Волоколам-

ское собр., № 3; ф. 304 — Троице-Сергиевской лавр., № 22 (1380 г.); 

ф. 256 — Румянцевское, № 420), они изучены незаслуженно мало. 

Одно из объяснений этому — необходимость рассмотрения их в кон-

тексте полной исторической традиции — как более ранних, так и 

более поздних памятников, что связано с необходимостью изучения 

большего круга источников, нежели собственно источники XIV века. 

Особую часть работы составляет выявление исторического контекста 

их создания и бытования. На пересечении этих двух перспектив — 

гимнографической традиции XII–XIII вв. и сообщений русских сти-

хирарей и русских летописей XIV в. — сосредоточена тема настоящего 

сообщения.

Прокомментируем несколько летописных свидетельств.

Muz_2007_1.indd   45Muz_2007_1.indd   45 02.07.2007   13:04:3202.07.2007   13:04:32



46

Исследования

Первые сообщения летописи о закладке и освящении Успенского 

собора Московского Кремля относятся к 1326 и 1327 годам1:

«6834 (1326) г. августа 4. пресвященыи митрополит Петр за-
ложи на Москве прьвую церковь камену Успение Богородице, при 
князи Иване Даниловиче и заложи гробъ себе своими руками... 6834. 
декабря 20. преставися пресвященыи митрополит Петр….

6835 (1327) Священа церкви Успение Богородице на Москве ав-
густа 4, епископом ростовским Прохором»2.

На четвертое августа в месяцеслове стихирарей XII–XIV вв. празд-

нования какому-либо святому не находится. На 6 августа во всех сти-

хирарях приходится праздник: Преображение Господне, а в Троицком 

стихираре на 5 августа — «Предъпразньство Преображения…» (л. 121):

Дата 5 августа 6 августа
РНБ, Соф. 384 л. 80–84: Преображение
ГИМ, Син. 572 л. 170–177 об.

Преображение Гне

ГИМ, Син. 589 л. 165 об.–173

Преображение Гне
РГБ, ф. 113, № 3 л. 200 об.–207 об.

Преображение Гда нашего Iсъ Ха. 

(17 стихир)
РГБ, ф. 304, № 22

1380 г.

л. 121: 

Предъпразньство 

преображения Га 

нашег Ис Ха.

л. 122

преображение Га Ис Ха.

РГБ, ф. 256, № 420 л. 205: Преображенье

Га нашего Ис Хс.

1 «Самое ранее каменное здание стояло на месте Успенского собора, воз-

можно, уже в конце XIII в. (археологами найдены его небольшие остатки). 

Первое же сооружение, которое точно документировано летописями, было вы-

строено в 1326–1327 гг. по инициативе митрополита Петра, перенесшего свою 

резиденцию в Москву. Здание и фресковая роспись не сохранились, однако до 

нас дошло несколько икон XIV–XV вв., украшавших этот храм, иллюстриро-

ванные рукописные книги, произведения декоративного искусства» (Цуканов 

М. П. Предисловие // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и ис-

следования. М., 1985. С. 5). «Начальный этап сложения архитектурного облика 

центральной части Московского Кремля относится к XII столетию. Именно в 

это время было определено место основных кремлевских соборов. С большим 

мастерством используя ландшафт Боровицкого холма, зодчие сгруппировали 

их на вершине. Причем главный храм занял самую высокую точку возвышен-

ности, а два других — место на ее бровке. Первоначальное расположение собо-

ров было закреплено в конце XIII в. в камне… Постройку первого каменного 

храма на месте Успенского собора надо относить к концу XIII столетия, лет на 

35–40 ранее постройки храма Калиты (1326 г.)…» (Федоров В. И. Успенский со-

бор: исследование и проблема сохранения памятника // Успенский собор Мос-

ковского Кремля… С. 52–57).
2 Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910.
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По-видимому, на день закладки и день освящения Успенской 

церкви собора повлиял праздник Преображения и его предпразднст-

во. Н. С. Борисов3 предполагает также привязку к годовому триодно-

му кругу — закладку собора в 1326 г. в Богородицын (Успенский) пост, 

ровно через год церковь была освящена, а 15 августа, несомненно, со-

стоялось торжество храмового праздника Успения Богородицы.

Предпразднство Успения на 14 августа намечено, без обозначения 

дня, в стихираре XII в. (ГИМ, Син. 589), где на л. 163–163 об. выписа-

на Ст(ихи)ра на Успение Б-ци «Яко инъгда Гавриилъ», а далее, на листах 

174–184 выписан заголовок: «Успение стыя Б-ца» и песнопения служ-

бы. В стихирарях XIV в. уже определяется празднование предпраздн-

ства Успения Богородицы на 14 августа: «Пре(д)празднь(ство) оуспе-

нию» (РГБ, И-В, № 3, л. 207 об.–209) и «Предпразнь(ство) С(вятой) 

Б(огороди)ци» (РГБ, ф. 304, № 22, л. 123–125 об.).

Праздник Успения Богородицы, относящийся к двунадесятым, 

отличается большим количеством мелодически развитых песнопений 

(РГБ, ф. 304, № 22, л. 209–214 об.; РГБ, ф. 256, № 420, л. 212–220), в 

том числе многогласной стихирой «Богоначальным мановением…», 

помещаемой в рукописи № 3, л. 208–209 на предпразднство Успения 

(1, 2, 4, 3, 7 гласы)4. Сказанное обобщим в таблице:

Дата 14 августа 15 августа

РНБ, Соф. 384 л. 84 об.

Успение Б-ци

ГИМ, Син. 572 л. 178–187 об.

Успение стое Б-це

ГИМ, Син. 589 л. 163–163 об.

стихира на Успение Б-ци 

«Яко инъгда Гавриилъ»

л. 174–184.

Успение стыя Б-ца

РГБ, ф. 113, № 3 л. 207 об.

пре(д)празднь(ство) 

оуспению

л. 209–214 об.

преставление стыя Бца

РГБ, ф. 304, № 22

1380 г.

л. 123

Предпразнь Бци

л. 125 об.–128 об.

Успение всестыа Бца

РГБ, ф. 256, № 420 л. 212–220: Успенье 

стыя Б(огородиц)е

л. 217 об.: Богонач. 

мановением

3 Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 

1986.
4 См.: Захарьина Н. Б. Стихира Успению Богородицы «Богоначальным ма-

новением» // Рукописные памятники. Вып. 5: Из истории музыкальной куль-

туры. СПб., 1999. С. 31–61. Заметим, впрочем, что списки XIV в в работе Н. Б. 

Захарьиной не рассматриваются.

Серегина Н. С. Сообщения летописей о храмовом строительстве Ивана Калиты...
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Исследования

В 1329 г. в Успенской церкви соборе был устроен Петроверигский 

придел — посвященный празднованию Поклонения веригам святого 

апостола Петра (приходящемуся на 16 января): «6837. заложена бысть 

церковь камена на Москве Иванъ Лествичникъ, а свершена септября 1. 

Другая заложена Поклонение Веригъ августа 13, а съвершена октября 
14 у Пречистыа, пределена»5. Возможно, это был первый этап канони-

зации св. митрополита Петра, по преданию, заложившего Успенский 

собор и определившего место своей будущей гробницы.

Сопоставление этой службы по рукописям XII–XIV вв. дает и 

косвенный исторический материал, связанный с подспудным, внут-

ренним противостоянием Москвы Орде, символизирующий собира-

ние духовных сил для борьбы с ордынским игом. Служба Поклонения 

веригам св. ап. Петра в рукописях XIV в. получила новое наименова-

ние, акцентирующее не поклонение веригам, а освобождение от них: 
«Спадение вериг» св. ап. Петра:

Дата 16 января

РНБ, Соф. 384 л. 33–33 об.

Петра веригамь

ГИМ, Син. 572 л. 98–98 об.

Поклонение веригамь Петра апла

ГИМ, Син. 589 л. 110 об.

Поклонение чьстьныи веригъ стго апла Петра

РГБ, ф. 218, № 740 л. 105 об.:

Вериг апла Петра

РГБ, ф. 113, № 3 л. 126

Спадение веригамь апла Петра

РГБ, ф. 304, № 22

1380 г.

л. 76

Апсла Петра ч(с)тных веригъ

РГБ, ф. 256, № 420 л. 135

Спаден(ие) веригъ с(вятого) апла Петр(а)

В имени апостола Петра, несомненно, просвечивает имя соимен-

ного ему митрополита Петра, тем более что ряд стихир легко переос-

мысливается как переадресованные митрополиту Петру по содержа-

нию:

5 Ермолинская летопись.
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РГБ, ф. 304, № 22:

«Ïàêû íàñú òüïëûè çàñòóïíèêú.

ñúâúêóïëÿåòü

êú äõîâüíåè òðÿïüçå.

êàìåíü âåðå.

÷üñòüíóþ ñèþ âüðèãó.

ïðåäúëàãàåòü íàìü.

ÿêî ñíåäü âñåñòðîèíó.

âú èöåëåíüå íåäóæüíûèìü.

ñêúðáÿùèìú âú îóòåøüíèå.

âú ïðèáåæèùå òðóæàþùåìúñÿ

ïðèäåòå âñè.

ñèþ ïðèèìàþùå

Òîãî ïðîñëàâèâøåìó ìîëèìñÿ.

Òîãî ìîëèòâàìè Õ(ðèñò)å.

Ñúïàñè äóøà íàøà».

РГБ, ф. 256, № 420:
«Ïàêè íàìú òåïëûè çàñòóïüíèêú

ñîâîêóïëÿåòü.

êú äóõîâüíåè òðÿïåçå.

Ïåòðú êàìåíü âåðå.

÷üñòüíóþ ñâîþ âåðèãó.

ïðåäúëàãàåòü íàìú.

ÿêî ñúíåäü âüñåñòðîèíó.

âú èöíëåíèå íåäóæüíûèìú.

ñêîðáÿùèèìú âî îóòåøåíèå.

âú ïðèáåæèùå òðóæàþùèèìúñÿ.

ãðÿäåòå âñè.

ñèþ ïðèèìàþùå.

Òîãî ïðîñëàâèâúøà. ìîëèìúñÿ.

Òîãî ìîëèòâàìè Õðèñòå.

Ñúïàñè äóøà íàøà»

По упоминанию даты закладки на 13 августа, будто бы дня св. 

Протасия, устроение Петроверигского придела Н. С. Борисов связы-

вает со строительной деятельностью московского тысяцкого Прота-

сия — душеприказчика митрополита Петра, видимо, руководившего 

кремлевским строительством6. Однако 13 августа св. Протасия в меся-

цеслове нет, но 14 октября совершается память мч. Протасия, и имен-

но на этот день указано завершение работ 1329 г.: «заложена Поклоне-

ние Веригъ августа 13, а съвершена октября 14 у Пречистыа, пределена»7. 

Таким образом, предположение Н. С. Борисова находит подтвержде-

ние другой датой, отсылающей к месяцеслову на 14 октября.

Дата 14 октября

ГИМ, Син. 572 л. 24: Назария Гервасия

ГИМ, Син. 589 л. 33 об.

стых моуч. Назария Гервасия, Протасиа и Келе(сия)

РГБ, Ф. 218, № 740 л. 29 об.: Гервасиа, Протасиа

РГБ, Ф. 113, № 3 л. 42 об.: стыхъ мчк Назариа, Гервасиа, Протасиа, 

Кел(есиа)

РГБ, Ф. 304, № 22

1380 г.

л. 32: сх Назария, Гервасия, Протасия, Келесиа

Признаки почитания памяти митрополита Петра можно видеть и 

в разделе службы св. Леонтию в составе Стихираря на 23 мая, появ-

ляющейся в XIV в.: «Леонтия еппа Ростовъ(ского)» (РГБ, ф. 113, № 3, 

л. 161 об.). На поле внизу л. 161 об.–162 выписан текст песнопений без 

нотации, плохо читаемый, а на л. 162. при стихире св. Леонтию «Яко 

6 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 58.
7 Ермолинская летопись. ПСРЛ. Т. XXIII. СПб., 1910.

Серегина Н. С. Сообщения летописей о храмовом строительстве Ивана Калиты...
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Исследования

же пророкъ…» справа на поле напротив слова «Леонтие» выписана 

глосса «ÏÅÒÐÅ» с начертаниями мелизматического напева почерком 

того же, XIV века. Из этого примечания можно видеть, что большая 

мелизматическая стихира Леонтию адресовалась и Петру митрополи-

ту, характеризуя и его святые деяния. Процитируем часть стихиры Ле-

онтию, соотносящуюся с памятью Петра митрополита (подчеркнуты 

мелизматические фрагменты):

«…ñú áåñïëúòüíûìè ñèëàìè ìîëèñÿ

çà êúíÿçÿ ïðàâîâåðóþùààãî.

è çà ñâÿòèòåëÿ ëþáîâèþ ñëàâÿùààãî òâîþ ïàìÿòü.

âüñÿ æå ëþäè. ñâåòüëî òâîå òîðæüñòâî ïðàçäíîóþùå.

Ìîëè õðàíèòè î
ò
 âüñÿêîãî ãíåâà çúëîáüíà.

Î áëàæåíàÿ ãëàâî.

Î ÷üñòüíûè íàøü îó÷èòåëþ.

ñâÿòèòåëþ Ëåîíòèå. «ÏÅÒÐÅ»

Íå ïðåñòàè ïðîñèòè ìèðà ìèðîâè.

È ñúïàñåíèÿ äóøàìú íàøèìú»

Таким образом, одно летописное свидетельство влечет за собой 

целый ряд сюжетов из певческой книги Стихирарь месячный, и пред-

ставленные нами предположения не исчерпывают возможной полно-

ты комментария, который можно продолжать и за пределами данного 

сообщения.

Обратимся к другому фрагменту летописи.

21 мая 1329 г., в день свв. Константина и Елены, в Московском 

Кремле состоялась закладка храма Иоанна Лествичника. Освящение 

храма произошло 1 сентября, на день св. Симеона Столпника:

«6837 (1329) заложена бысть церковь камена на Москве Иванъ 
Лествичникъ, а свершена септября 1»8.

«6837 (1329) месяца маия въ 21, на память святаго праведна-
го царя Костянтина и матере его Елене основана бысть церковь 
каменная на Москве во имя святого Ивана Лествичника. Того же 
лета съврьшена бысть и священа месяца септября въ 1 на память 
святаго отца Сvмеона Стълпника»9.

В данном летописном тексте проявляются особенности христи-

анского, православного мировоззрения, опирающегося на соименных 

небесных покровителей10. Елена Ивановна — княгиня, супруга Ива-

на Калиты, мать его сыновей. Семен (Симеон) — сын Ивана Калиты. 

Константину как устроителю христианского государства уподобляет-

8 Там же.
9 Рогожский летописец. ПСРЛ. Т. XV. Ч. 1. С. 44.
10 См.: Мильков В. В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб., 2000. Гл. 

«Небесные покровители». С. 134.
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ся сам Иван Калита11. Иоанн Лествичник, соименный Ивану Дани-

ловичу Калите, его небесный покровитель, символизирует образ вос-

хождения к Богу, многоступенного и постепенного восхождения по 

Лествице духовного совершенствования, внутреннего противостоя-

ния грехам.

Дата РНБ,

Соф. 384

ГИМ,

Син. 572

ГИМ,

Син. 589

РГБ,

ф. 218, 

№ 740

РГБ,

И–В. 3

РГБ,

ф. 304, 

№ 22

РГБ,

ф. 256, 

№ 420

Мая 21 52 об.–

53 об.

Костян-

тина

127–129.

стго 

Костян-

тина и 

Олены

138–139.

стоую 

цсрю Кос-

тянтина

и мтре 

Елены

135 об.12 

Стго Кос-

тянтина 

Елен

160.

цря 

Костян-

тина и 

мтре 

Елены

98 об.

Стаго оца 

Констань-

тина и 

мтре его 

Елены

166 об.

Стою цсря 

Костянтина 

и мтрь его 

Елены

Содержание упоминаемых праздников в стихирарях на 21 мая и 

на 1 сентября позволяет раскрыть духовные значения церковных дат, 

оказывающих, по убеждению современников, помощь небесных сил 

живущим соименникам святых. Песнопения службы Константину и 

Елене содержат молитвы о граде и державе, уподобляющихся граду и 

державе императора Константина.

«Светъ светьлыи… симь побежаи врагы твоя… Костянтине рав-

не апостоломъ съ материю богомудрою молися о душахъ нашихъ» (РГБ, 

И–В. 3, л. 160); «… Ц(е)с(а)рю дьржавне Костянтине великии… и градъ 

ц(а)рскии же бо(го)ч(ь)стивый темь моляся...» (РГБ, ф. 304, № 22, 

л. 98 об.).

Торжественность, масштаб и сила исторических претензий пора-

жает, особенно если представить картину видимой реальности — Мо-

скву XIV в., небольшую крепостицу, затерянную на просторах лесной, 

деревянной Руси. Иван Данилович Калита (1325–1340) в острейшей 

политической интриге за право пока еще на Великое Владимир-

ское княжение, устанавливаемое ордынскими правителями, задумал 

строительство каменных храмов в московском Кремнике, на вершине 

Боровицкого холма, как средоточие духовных основ будущей Руси13. 

11 См.: Борисов Н.С. Указ. соч. С. 58.
12 На л. 135 перед 21 мая Константину и Елене вписана не на тот день стихи-

ра св. Георгию «Дьньсь вьселеная вься»
13 См.: Борисов Н.С. Указ. соч.; Панова Т. Д. История укреплений Москвы 

XII–XIV веков // Кремли России. Тезисы докладов Всероссийского симпозиума. 

М., 23–26 ноября 1999 г. С. 16–17; Кудрявцев А. П. Кремль — послание в будущее // 

Кремли России. Материалы, исследования. Т. 15. М., 2003. С. 6–7; ХайтВ. Л. 

Се мантика кремлей. Московский кремль // Кремли России. Материалы, ис-

следования. Т. 15. С. 16–23; Шишкин И. Г. «Технология московской победы», или 

к вопросу о влиянии Золотой Орды на развитие российской государственно-
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При его княжении «тишина велья (была) по Русскои земли. … бла-

гочестиею велию воссиявши многим святым церквам съзидаемым… 

многим книгам написанным его повелением»14.

Праздник Константина и Елены тематически объединяется с дву-

надесятым праздником Воздвижения Честного Креста на 14 сентября. 

Песнопения, посвященные теме Воздвижения Креста содержатся и в 

службе Константину и Елене (например, РГБ, ф. 304, № 22, л. 99: «Вле-

комъ на распятие»). Воздвижение Креста праздновалось, судя по руко-

писям Стихирарей XIV в., особо торжественно, а, по рукописи Тр. 22. — 

с четырьмя днями предпразднества и праздником поновления храма:

Дата ГИМ,

Син. 572

ГИМ,

Син. 589

РГБ, ф. 218, 

№ 740

РГБ, 

ф. 113, № 3

РГБ, ф. 304, № 22 РГБ, 

ф. 256, 

№ 420

10 л. 12 об.

Поклонение 

чтному крсту 

препраздньство 

стого 

въздвижения…

11 л. 13

Препразнство 

вздвижен

12 л. 13 об.

Поклоненье 

честьному крсту

13 л. 16–17 

Предпраз.

Крь(ста)

л. 14

поклонение 

чьтстнаго крста

л. 15

Поновление 

цркви

л. 16 об.

Обновление 

цркв.

л. 14 об.

в тъ ж днь 

празднуем 

обновленин стго 

храма Ха Бга 

нашего воскрснию 

и предпраздьньство 

животворящаго 

крста

14 л. 11–14

Въздвижен.

чьстнаго

крьста

л. 17–19

Въздвиж.

чтнаг 

крста

л. 15

Въздвижение 

ч(ьстнаго

крьста)

л. 17–23 

Въздвиж.

чстн. 

Креста

л. 15

Всемирнон 

въздвиженин 

чстнаго крста гня 

л. 15

Въздвиж.

сти XIII–XVI вв. // Исследования по русской истории и культуре. Сб. статей к

70-летию профессора И. Я. Фроянова. М., 2006. С. 264.
14 Похвала Ивану Калите из Сийского Евангелия. См.: Мещерский Н. А. К изу-

чению ранней московской письменности // Изучение русского языка и источни-

коведение. М., 1969. С. 94–96. Цит. по: Борисов Н. Иван Калита. М., 1997. 
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Тематика песнопений Воздвижения честного Креста — объеди-

няющая, устраивающая мир в его жизнетворящих формах: «Четверо-

коньчныи мир… и рогъ верьнааго сьвъзвышаеться князя нашего на томъ 
вражиемъ съкрушеномъ рогомъ…» (РГБ, ф. 218, № 740, л. 17; «Христе 

Христовъ… троужающемся тишина на браньхъ победа…» (РГБ, ф. 256, 

№ 420, л. 17; и др.).

День св. Симеона Столпника, 1 сентября, — это еще и день нового 

лета, с которого начинается сентябрьский год. Эта служба открывает 

певческие книги, посвященные календарным праздникам — Конда-

карь, Минеи служебные, Стихирарь. Начало книги значительно, бла-

годаря оформлению заставки и заголовка всей книги и службы на 1 

сентября:

XII в. ГИМ, Син. 589, л. 1 об. Очень красивая заставка и почерк. 

«Стхирарь мцьсныи съ б-мь почнаем по оуставу стго Феодор. Стоудии-

скаго мца септяб. в à. Симеону. до л. 3;

XIII в. РГБ, ф. 218, № 740, л. 1 об.: заставка, орнамент в сердечке, 

по обе стороны расположены фигуры святого столпника. Заголовок: 

«м-ць септябрь».

XIV в. 1380 г. РГБ, ф. 304, № 22, л. 1 об. Заголовок вязью: «На-

чатокъ кънига гла(големая) стихерареви (месячнои)». Л. 2: Летное пре-

хожение. На поле внизу вязь, продолжающая (но мелким почерком) 

стиль заголовка: «Многогрешныи раб божии Епифан в(ъ) недостояньи 

своем(ъ) написа си»15. Эта вязь выдает и «авторские» притязания пис-

ца, подобно тому, как в другом стихираре (РГБ, И–В. 3, л. 1 об.) пи-

сец увековечивает свое имя в узорчатой рамке на первом листе книги: 

«Стихерарь месячныи ^ год(а) до года, имея мсции. â_. списанъ мнгог-

15 Об этой рукописи см.: Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. 

Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — нач. XIV в. М., 1980. Л. 1 об., 

№ 70; Прохоров Г. М., Дробленкова Н. Епифаний Премудрый // ТОДРЛ. Т. 40. Л., 

1985. С. 78; Фролов С. В. Новые аспекты изучения Стихираря 1380 г. собрания 

Троице-Сергиевой лавры № 22 // ТОДРЛ. Т. 50. СПб., 1997. С. 196–207; Клосс 

Б. М. Избранные труды. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. Рукописная тради-

ция. Жизнь и чудеса. Тексты. М., 1998; Бобров А. Г., Прохоров Г. М., Семячко С. А. 

Имитация науки. О книге Б. М. Клосса «Избранные труды. Т. 1: Житие Сер-

гия Радонежского. Рукописная традиция. Жизнь и чудеса. Тексты. М.: Языки 

русской культуры. 1998» // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 418–445. К полемике об 

идентичности писца Епифания и писателя Епифания (прозванного Премуд-

рым, видимо, гораздо позже), можно заметить, что Г. М. Прохоров, использо-

вавший материал Троицкой рукописи № 22 в статье «Епифаний Премудрый» в 

1985 г., в 2003 г. ставит в вину Б. Клоссу, что тот «превращает загадку Е. Е. Го-

лубинского о тождестве писателя Епифания Премудрого и писца Епифания 

Стихираря 1380 г. (РГБ. Тр. 22) — в непреложный факт» (ТОДРЛ. Т. 53. С. 425). 

Однако сам же Прохоров ссылается на Е. Верещагина, показавшего высокую 

незаурядность создателя этой рукописи и, по-видимому, достойного прозва-

ния «Премудрый».
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решным рабомъ б(ож)иимь Нифонтомъ мнихомъ». Л. 2: «м-ць сентябъ à… 

íачатокъ иíдикту рекше íовому лету и с(вя)тому Симеоíа Столпí
к» 

(РГБ. И-В. 3. Л. 1 об. и 2 — рамка и заставка). РГБ. Ф. 256 № 420. Л. 1: 

Заставка плетеная: «Стхрарь мhсчны о бозе начинаемъ».

Служба Новому лету, значимая для всего года, с древнейших спи-

сков содержит моление о граде и о князьях, о победах над врагами:

«Х(рист)е б(о)же нашь иже пр(е)мудро(с)тью вся оукрасивыи от 

небытья в бытье приведъ. Блгслви венець лету и градъ нашь схрани не-
оборимъ и внрныя князя наша силою своею възвесели. победы дая имъ на 
супостаты. Б(огороди)ца ради даруй мирови велию млсть» (РГБ, ф. 304, 

№ 22, л. 2; РГБ, И–В. 3, л. 2 об.; РГБ, ф. 256, № 420, л. 1 об.16).

«Иже неизьреченьною мудростию… и верьнаго кънязя нашего силою 
своею възьвесели. подая имъ на поганыя крепость…» (РГБ, И-В. 3, л. 3); 

«…подая ему на поганыя крепость…» (РГБ, ф. 256, № 420, л. 3 об.–4).

«На тя уповающе… исполни веселия настоящаго времени. оумири 
нашю жизнь. яко благъ и члов(е)колюбець» (РГБ, ф. 304, № 22, л. 2).

«Ты ц(ес)арю сыи и пребывая въ веки бесъконечныя, прими моленья 

просящимъ грешникомъ спснья и подай же члв(е)колюбче. земли своеи 
благоплодье. бл(а)горастворены въздухи подавая. и благоверьному кня-
зю нашему поспешьствуи на безбожныя поганы…» (РГБ, ф. 304, № 22, 

л. 2 об.).

Стихиры Симеону Столпнику тоже содержат молитвы об обилии 

земли и победе христолюбивого князя: А се стому Симеону. «Превеч-

ное слово отче… подая миръ црквамъ твоимъ. и победы х(рист)олюбьцю 

князю. обилье же земли и намъ велию м(и)л(о)сть» (РГБ, ф. 304, № 22, 

л. 3 об.).

Третий летописный сюжет посвящен закладке храма Преображе-

ния Иваном Калитой. В 1330 г. 10 мая в четверг, в Московском кремле 

начато строительство каменной Спасской церкви, главного храма ос-

нованного при ней домового великокняжеского монастыря.

«6838 (1330) месяца мая въ 10 день святаго апостола Симона 
Зилота, благоверныи князь велики Иоанъ Даниловичь заложи цер-
ковь камену на Москве во имя Святаго Спаса честнаго Его Преоб-
ражения, близ сущоу своего двора, и нарече быти ти монастырь… 
и церковь ту оукраси иконами и книгами. И приведе ту пръваго ар-
химандрита Иоанна, мужа сановита и суща, разумна же и словес-
на сказателя книгамъ». (Рогожская летопись)

10 мая в четверг в том году было Вознесение Господне17.

16 См.: Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музе-

ума / Сост. А. Востоков. СПб., 1842. С. 650–651. № 420. Публикация стихиры 

Новому лету «Наста въходъ лету» с крюками.
17 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 121.
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По всей видимости, не случайно и строительство храма Успения 

Богородицы в 1326 г.было замыслено вблизи праздника Преображе-

ния: уже через 4 года Иван Данилович закладывает и храм Преобра-

жения Господня. Как видно, не случайно наше сообщение началось с 

этого празднования, в Троицком стихираре содержащем и песнопения 

на предпразднество Преображения (на 5 и 6 августа, см. 1-ю таблицу-

схему по избранным стихирарям).

С днем Преображения Господня связаны еще два празднества 

этого месяца — 1 августа — Всемилостивому Спасу и 16 августа — Пе-

ренесение Убруса, или нерукотворного образа Иисуса Христа.

Дата РНБ, 

Соф. 384

ГИМ,

Син. 572

ГИМ,

Син. 589

РГБ, И–В. 3

XIV в.

РГБ, 

ф. 304, 

№ 22

1380 г.

РГБ, ф. 256 

(Рум.), № 420

Àâã. 1 л. 77 об.

Стых 

Макавеи

л. 167–169

Стыхъ 

Макавеи

Стых 

Макавеи 

Елеазара, и 

Соломонии,

и семи отрок

л. 197.

Макавея

л. 199 об.

млствму 

спсу.

л. 119 об.

стых 

Макавеи

л. 202 об.

стых Макавеи

16. л. 89 об.–

90 об.

Образа 

га нашего 

Ис ха

л. 167 об.–

189

Пренесение 

Оубруса 

л. 160 об.–

182

стое Образа 

га нашего

Ис ха

л. 214 об.

Пренесение 

образа Гня

л. 128 об.

Пренесение 

оуброусу

л. 220

нероуктвренаго

образа нашего

В рукописи РГБ, И–В. 3, л. 199 об. на 1 августа содержится заго-

ловок: «млствму спсу», и выписана стихира (без нотации), содержа-

щая, также как и рассмотренные выше, молитву о «князе нашем»:

6 глас.

«Живоначальныи источьникъ вьсемилостивыи

Христосъ Спасъ нашь

иже отъ девичьскыя твоея чистыя

въплотивъся оутробы. плотьскы.

Цьрковь и дверь небесьноую показа хвалящиимъ тя.

Ты же непрестаи молящися къ немоу о поющихъ и хвалящихъ тя.

Молитвами сии милостию оутвьржающе

цьсарьствие верьнааго кънязя нашего».

На 1 августа приходилась еще и служба воспоминания о семи 

братьях Маккавеях (а также учителя их Елеазара и матери их Соломо-

нии). Эта служба на 1 августа входила в круг рукописей XII–XIV вв. 

(как и более поздних). В службу входили стихиры «Терпяще мучения», 
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воспевающие подвиг терпения. Эти стихиры также служили духов-

ной опорой в стяжании сил для грядущего избавления от ордынско-

го ига и стали образцом для целого ряда песнопений новых русских 

служб.

Еще один сюжет летописи — о постройке Архангельского собора 

в Кремле.

«6841 (1333). Благоверныи князь великыи Иванъ Даниловичь 
созда церковь камену на Москве во имя святаго архангела Михаи-
ла, одинаго лета почата бысть и кончана, священна бысть Фео-
гностомъ митрополитомъ священием великимъ месяца септября 
в 20 на память святаго мученика Еустафия Плакиды»18.

6841. (1333) Князь велики Иван Данилович заложи церковь ка-
мену на Москве архаггела Михаила. Того же лhта свершена и свя-
щенна митрополитом Феогностом, сентября 2019.

Освящение церкви Архангела Михаила, как заметил Н. С. Бо-

рисов, приурочено к 20 сентября — в день Михаила Черниговского 

и боярина его Феодора, в Орде пострадавших (1246), пока еще не 

отмеченного на листах рукописей, что также трактуется как духов-

ное сопротивление Орде, подготавливающее официальную канони-

зацию этих русских святых20. Сам факт освящения храма не в день 

Михаила Архангела, а именно 20 сентября, может быть уподоблен 

тайному восстанию против поработителей, высказанному на язы-

ке религиозных символов. Архангелу Михаилу в русском месяце-

слове посвящено два праздника — чудо святого Архангела Михаила 

на 6 сентября и Соборъ святого архистратига Михаила на 8 ноября. 

В рукописи РГБ, И-В. 3 на 20 сентября на л. 25 на поле справа вы-

писана глосса, по времени, близком написанию основного корпуса 

Стихираря: стихира Михаилу Черниговскому и боярину его Фео-

дору. «Аще и тмами благь земеныихо… Михаила. съ добрым Fеодо-

ромъ…». Без нотации.

Дата ГИМ,

Син. 572

ГИМ,

Син. 589

РГБ, 

ф. 218, 

№ 740

РГБ, И–В. 3 РГБ, 

ф. 304, 

№ 22

РГБ, ф. 256,

№ 420

6 сент л. 7 об.–8 об.

Ст-го ар-

хистратига 

Михаила

л. 9

чюд. архангла

Михаила

л. 7 об.

Чюд(о) 

стаго 

архнгла 

Михаила

л. 8

Чю(до) арх-

нгла Михил

18 Рогожский Летописец. 
19 Ермолинская летопись. 
20 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 61.
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20

сент

л. 14–15

ст.муч. 

Евъстафия

л. 20–21 об.

ст.муч. Еуста-

фия

л. 19 

Стго 

Еуста-

фия 

мчнк.

л. 24 об.

Мч. Еустафия.

л. 25. На поле 
справа глосса 
XIV в.: «Аще и 
тмами благь 
земеныихо… 
Михаила. съ 
добрым Fеодо-

ромъ…» — сти-
хира Михаилу 
Черниговскому 
и боярину его 
Феодору

л. 19

Мчнка 

Евьстафья 

и жены и 

чад ег(о)

л. 22

Муч Еоуста-

фья

8 нояб.л. 34 об.–

36

Арх. Ми-

хаил.

«Яко чино-

началник»

л. 44 об.–

45 об. Съборъ 

стго архистр. 

Михаил.

Пис. септ в 6

л. 42

Стго Ар-

хистра…

л. 56

Сбор архангла 

Михаи.

(11 стихир) 

л. 41

Сборъ стг 

Михаила 

архнг(л)а.

л. 49

(без за-

головка). 

«Идеже 

осеняетъ 

благодать 

твоя…»

Содержание служб Архангелу Михаилу связано с воинской и за-

ступнической темой и является общим для обеих служб. Напевы сти-

хир содержат большие участки мелизматических невменных знаков 

(участки мелизматики подчеркнуты):

«Идеже осеняеть благодать твоя… темь же молимътися пламень-

ныя его стрелы яже на ны дьвизаемыя оугаси…» (РГБ, ф. 218, № 740, 

л. 44 об.; Тр. 22, л. 7 об.; И-В. 3, л. 58; РГБ, ф. 256, № 420, л. 49).

«Яко чиньначальникъ и забрало… и зълыихъ греховъ. свободи… самъ бо 

чловеколюбьчь плоть насъ ради…» (РГБ, ф. 218, № 740, л. 44 об.; Тр. 22, 

л. 7 об.; И-В. 3, л. 59; РГБ, ф. 256, № 420, л. 50).

«Срадуитеся намъ вся англская чиноначальства предстатель бо вашь. 

И нашь заступникъ великии архистратигъ во знешнии днь. въ чстнемь его 

въ храме преславно» (Тр. 22, л. 7 об., 6 сен.).

Таким образом, празднования Архангелу Михаилу представляли 

значительные в христианско-символическом и музыкальном отноше-

нии явления, служившие основанием воинской образности в право-

славном круге богослужений. Не случайно в повестях Куликовского 

цикла цитата об огненных стрелах из службы Михаилу Архангелу при-

водится в описании момента подготовки воинов к битве.

Рассмотренные четыре фрагмента летописи показывают, как 

широк и прочен был богослужебный и гимнографический контекст 

исторических событий и исторических замыслов русских князей, и в 

данном случае — деятельности князя Ивана Калиты, руководившего-

Серегина Н. С. Сообщения летописей о храмовом строительстве Ивана Калиты...
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Исследования

ся в своей деятельности далекими перспективами христианского госу-

дарственного строительства.

Summary

The author looks at the beginning of the stone-church-building in Moscow in 14th 

century through the crossing of two perspectives: hymnography as the Sticheraria of 14th 

century and Russian Annals keeps the memory. The church policy of the Great Prince 

Ioann Kalita influenced the creation of the stichera and the beginning of the canonization 

process of the local saints, as it showed the independence movement of the Russian people 

against the Orda.
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