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киевское градостроительство предопределило характер застройки владимира на высоком плато 
в окружении оврагов. свой неповторимый архитектурный облик он приобрел при князе андрее 
Боголюбском и князе всеволоде. Центральный храм княжества – белокаменный успенский собор. 
Рядом с ним нарядный дворцовый дмитриевский собор, восточнее – Рождественский монастырь. около 
1200 г. в северо-западной части города основан успенский княгинин монастырь. строительство церквей 
вне город ских стен, к западу от среднего города началось уже в 1157–1163 г. сами золотые ворота с 
надвратной церковью построены в 1162–1164 г.

иначе развитие церковного зодчества проходило в новгороде, кото рый складывался в условиях 
равнинного ландшафта берегов реки волхова. организующим ядром города стал детинец с софийским 
собором. Церковное строительство на софийской стороне оставалось преимущественно деревян ным, и 
каменные сооружения в хII–хIII в. были немногочисленны. интенсив но строили на торговой стороне, где 
в 1113–1116 г. возведен николь ский собор на ярославовом дворище, в 1127–1130 г. – церковь св. иоанна 
на опоках, в 1135–1144 г. – церковь успения на торгу, в 1204–1207 г. – пятницкая церковь. еще в 
1092 г. основан петропав ловский монастырь на синичьей горе, где каменная церковь сооружена лишь в 
1185–1192 г. в 1170 г. основан Благовещенский монастырь на мячине, около 1134 г. – пантелеймонов 
монастырь. от небольших загород ных монастырей отличаются своими крупными соборами антониев 
и Юрьев монастыри. в состав загородных ансамблей входила построенная в 1103–1107 г. княжеская 
церковь Благовещения на Городище.

в ладоге все известные каменные церкви, сооруженные между 1153–1210 г., оказываются 
расположенными почти в ряд на берегу волхова. древнее городище занимает мыс при впадении в 
волхов ладожки. исключительно богат храмами хII – начала хIII в. смоленск, занимающий место 
на высоких холмах, разделенных глубокими оврагами, в верхнем течении днепра. но соборная гора 
с заложенным в 1101 г. успенским собором не стала центром стольного города: князья основали свою 
рези денцию на реке смядыни, где возник монастырь и в 1145–1153 г. построен Борисоглебский собор. 
в 1196–1200 г. появился собор на восточной окраине смоленска, на протоке, и тогда же на западной 
окраине возведен собор троицкого монастыря на кловке. в полоцке на правом берегу запад ной двины 
при впадении в нее полоты, на возвышенности, на верхнем замке в 1053–1056 г. возведен большой 
софийский собор. позже появля ются храмы на нижнем замке и в детинце, на рву. от них отделены 
боль шим пространством евфросиньев и загородный Бельчицкий монастыри. Галич занимает холмистый 
мыс, образованный рекой луквой и ее притоком, недалекo от впадения в днестр. детинец укреплен с 
южной стороны двумя линиями валов со рвами, а с юго-запада примыкает окольный город. в 1147–
1152 г. в детинце был построен успенский собор. в окрестных урочищах существовали монастырские и 
приходские церкви 1163–1219 г. 

Фактический материал выявляет общие закономерности: расположение детинца с собором на 
высоком плато или на холмистом мысу и распростра нение каменного строительства от центра к окраинам 
и окрестностям. но учитывается и рельеф местности. вошло в обычай окружение города монастырями, 
имевшими оборонное значение. типология застройки обнаруживает проявление многообразия. 
византийские мастера строят в хI – начале хII в. в основном в киеве и южных княжеских городах. с 
середины хII в. чаще встречаются преимущественно новые композиционные решения. 

Е. В. Пчелов (РГГУ)

титулЬные ГеРБы ЦаРскоГо «титуляРника» в тРех еГо ЭкземпляРах  
и ЭволЮЦия Русской титулЬной ГеРалЬдики1

так называемый «Царский титулярник» был создан, как известно, к 23 мая 1672 г. мастерами посольского 
приказа (экземпляр РГада). затем с него в течение лета-осени 1672 г. были сделаны две копии – для 
царя алексея михайловича и наследника Федора алексеевича (экземпляры Библиотеки Эрмитажа и 
РнБ). позднее, как установила а. с. косцова, с Эрмитажного экземпляра в начале XVIII в. была 
сделана копия, которая также хранится в РнБ. известен и экземпляр конца XVII в. из собрания 
Гим. в четырех экземплярах (РГада, Эрм. и два РнБ) имеются цветные изображения гербов, в 
том числе титульных гербов московского государства. сравнение их изображений по всем экземплярам 
«титулярника» ранее не проводилось.

1  Работа подготовлена в рамках ниР «символика власти московского царства и Российской империи» по гос. заданию 
№ 33.7198.2017/8.9.
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принадлежность двух «копийных» экземпляров 1672 г. может быть определена как по характеру 
самого текста, так и по особенностям иллюминации. миниатюры Эрмитажного экземпляра (в том 
числе с титульными гербами) сохранились не полностью, они были утрачены еще до начала XX в. 
сопоставление всех титульных гербов в трех первых экземплярах «титулярника» показывает: 1. Работа 
над двумя «копийными» экземплярами велась параллельно; 2. во второй части комплекса гербов 
(начиная с пермского герба, 14-го из 32) Эрмитажный экземпляр обнаруживает большую близость к 
архивному, нежели Библиотечный; 3. колорит гербовых изображений Эрмитажного экземпляра более 
богатый, нежели колорит Библиотечного. в Эрмитажном экземпляре чаще используется золотой цвет, в 
Библиотечном – серебряный; 4. в заключительной части гербов (начиная с мстиславского герба, 27-го 
из 32) в Библиотечном экземпляре обнаруживается инверсия поворота фигур по сравнению с архивным 
и Эрмитажным экземплярами; 5. в новгородском гербе в Эрмитажном экземпляре количество рыб в 
два раза больше, чем в архивном и Библиотечном. все это ясно показывает, что Эрмитажный экземпляр 
обладал более высоким статусом, нежели Библиотечный, и потому именно он предназначался для царя, 
а Библиотечный – для наследника. статусная принадлежность экземпляров, таким образом, была 
обозначена некоторыми чисто эмблематическими способами.

анализ изображений титульных гербов показывает также, что так называемое «описание гербам», 
изученное и опубликованное о. а. Белобровой, вопреки мнению исследовательницы, не являлось 
нормативным документом при работе над «титулярниками». Разительные отличия описаний от 
изображений в некоторых случаях свидетельствуют о том, что «описание гербам» представляет собой 
некую, хотя и связанную с «титулярниками», но параллельную и более вариативную традицию. Ряд 
деталей в описаниях вовсе не находит изобразительных аналогов.

анализ структуры изображений гербов демонстрирует одну явно выраженную тенденцию. в ряде 
гербов (псковском, вятском, пермском, Болгарском и др.) последовательно усилена христианская 
(православная) семантика, по сравнению с предшествующими аналогами. Это произошло именно в 
«титулярнике», который тем самым представлял собой заключительный для XVII в. этап в становлении 
русской территориальной геральдики допетровской Руси. такая тенденция хорошо соотносится с теми 
интерпретациями ряда гербов «титулярника», представленных в геральдических виршах конца XVII в., 
авторство которых приписывается с. и. Гадзаловскому.

М. В. Рождественская (СПбГУ)

о литеРатуРном контексте надписи о смеРти 
князя всеволода-ГавРиила из ЦеРкви БлаГовеЩения на ГоРодиЩе

новонайденная надпись о смерти князя всеволода-Гавриила на стене церкви Благовещения на Городище 
в великом новгороде, обнаруженная в результате археолого-архитектурных работ в. в. седова летом 
2016–2017 г., была представлена отдельными устными докладами и лекционными сообщениями 
а. а. Гиппиуса и с. м. михеева1. ими подготовлена статья, в которой дается прочтение, перевод и 
подробный анализ этой надписи [Гиппиус, михеев]2. в качестве ее источников в целом и в отношении 
отдельных слов и словосочетаний а. а. Гиппиус и с. м. михеев указывают на летописные статьи о 
смерти князей, на текст псалма 60: 2 («от конец земли к тебе воззвах, внегда уны сердце мое, на камень 
вознесл мя еси, наставил мя еси») и на «слово о полку игореве».

летописные статьи о смерти князей были недавно рассмотрены а. м. Ранчиным на материале 
повести временных лет. он пришел к выводу, что «некрологические записи о кончине князей в пвл 
могут быть разделены на несколько типов, различия между которыми в целом носят глубоко не случайный, 
системный характер» [Ранчин]. Благовещенская надпись включается в ряд летописных некрологов, 
хотя не во всем соответствует делению а. м. Ранчина на известия о смерти князей-страстотерпцев или 
равноапостольных, известия о смерти князей-язычников и «киевоцентричные» известия. из всех других 
приведенных автором примеров заслуживает внимания летописная запись о смерти князя владимира 
святославича (6523), в которой обнаруживаются общие черты с Благовещенской надписью. так, при 
кончине всеволода мстиславича, которая застала его в пскове, там пребывал святополк изяславич, но 
1  см. лекцию, прочитанную в мЦнмо 30 марта 2018 г. (https://www.mccme.ru/head/news/gippius-miheev-2htm), и ряд 
других от 30 и 31 октября 2018 г. 
2  Благодарю а. а. Гиппиуса и с. м. михеева за предоставленную возможность познакомиться с рукописью статьи до ее 
публикации.




