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В последние годы важный вопрос куль- 
турно-исторических связей Киевской 
Руси с Византией — путешествие по- 
сольства княгини Ольги в Константи- 
нополь, место и время ее крещения, 
вновь привлек внимание исследовате- 
лей, что во многом связано с разногла- 
сиями источников и нерешенностью 
проблемы в целом1. В настоящей ста- 
тье коснемся некоторых соображений, 
позволяющих, как нам кажется, уточ- 
нить время события. 
По данному вопросу имеется три ос- 

новных группы источников: византий- 
ские (Константин Багрянородный. 
О церемониях византийского двора и 
Хроника Иоанна Скилицы), западноев- 
ропейские (Хроника Продолжателя аб- 
бата Регинона Прюмского), древнерус- 
ские (Повесть временных лет и Память 
и похвала Владимиру Иакова Мниха) 2. 
Константин Багрянородный в 15 гла- 

ве своего труда «О церемониях визан- 
тийского двора», подробно описывая 
приемы княгини Ольги в император- 
ском дворце, указывает лишь сокра- 
щенные даты аудиенций — 9 сентября 
в среду и 18 октября в воскресенье, без 
ссылки на год. Однако эти месяцы, чис- 
ла и дни приходятся на 957 г., время 
царствования Константина VII Багря- 
нородного. На одном из приемов Ольги 
во дворце император в своем труде упо- 
минает невестку, то есть вторую жену 

С. А. Высоцкий 
О ДАТЕ ПОЕЗДКИ ПОСОЛЬСТВА ОЛЬГИ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

своего сына Романа II — Феофано, по- 
явившуюся при дворе, как полагают, 
не ранее 956 г.3 По этим и некоторым 
другим признакам 957 г. считается в 
историографии вопроса наиболее веро- 
ятной датой пребывания киевской кня- 
гини Ольги в Константинополе 4. 
Поздневизантийские хронисты Иоанн 

Скилица, Кедрин (XI в.) и Зонара 
(XII в.), сообщая о пребывании Ольги 
в Константинополе и ее крещении, 
к сожалению, не упоминают времени 
события. 
В хронике Продолжателя аббата Ре- 

гинона Прюмского указывается, что в 
959 г. послы «королевы Руси» Елены, 
крестившейся в Константинополе при 
императоре Романе II, прибыли в сто- 
лицу Германского королевства Фрапк- 
фурт-на-Майне и были приняты в 
том же году Оттоном 15. Здесь видим 
явные противоречия с известием Кон- 
стантина Багрянородного, лично при- 
нимавшего княгиню Ольгу. Ольга не 
могла быть крещена при Романе II еще 
и потому, что его супругой была Фео- 
фано, следовательно, ее христианское 
имя в таком случае было бы не Елена. 
Это можно объяснить тем, что в Визан- 
тии существовал обычай, согласно ко- 
торому неофит при крещении принимал 
имя правящего императора или, как в 
данном случае, императрицы — супру- 
ги Константина Багрянородного — Еле- 
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ны. Позднее по этой причине Владимир 
Святославич получил свое крестильное 
имя по своему современнику императо- 
ру Василию II, хотя он и не был кре- 
щен в столице империи6. Сведения, 
содержащиеся в Хронике Продолжате- 
ля Регинона Прюмского, дали повод 
предполагать вторую поездку Ольги в 
Константинополь. 
Основным древнерусским источником 

о поездке посольства Ольги в Констан- 
тинополь является Повесть временных 
лет, хотя об этих же событиях говорит- 
ся и в Памяти и похвале Владимиру 
Иакова Мниха, а также в Новгород- 
ской первой летописи младшего изво- 
да 7. В этих источниках рассказ о по- 
ездке Ольги и ее крещении помещен 
под 6463 (954/955) г. В нем содержит- 
ся много сведений о пребывании Ольги 
в Царьграде, ее крещении, анекдоти- 
ческих матримониальных притязаниях 
императора, хитрости княгини, встре- 
чах и благословении патриарха, воз- 
вращении в Киев и приеме послов им- 
ператора и т. д. Как мы убедимся да- 
лее, в статье 6463 г. идет речь о собы- 
тиях далеко не одного 955 г. 
В другом древнерусском источнике 

Память и похвала Владимиру также 
говорится о поездке Ольги в Царьград 
и крещении ее там под христианским 
именем Елены. Христианкой Ольга 
прожила 15 лет и умерла 11 июля 
(969)г.8 Похвала Иакова Мниха (около 
1070 г.) представляет собой важный 
источник для рассматриваемого вопро- 
са. Исследователями неоднократно под- 
черкивалась взаимосвязь между датой 
(6463 г.) поездки Ольги в Константи- 
нополь и ее смертью в 6477 г., посколь- 
ку летописная дата могла быть вычис- 
лена вычитанием цифры 15 из года ее 
кончины, приведенного Иаковом Мни- 
хом. Правда, округленная цифра (15) 
продолжительности ее жизни в христи- 
анстве, в свою очередь, могла быть по- 
лучена вычитанием из года смерти Оль- 
ги летописной даты ее поездки и кре- 
щения в Константинополе. Таким обра- 
зом, летописная дата события связана 
и подтверждается сведениями Иакова 
Мниха. Все же она довольно значитель- 
но отличается от 957 г., вытекающего 
из анализа текста Константина Богря- 

нородного. Поэтому некоторые иссле- 
дователи, как, например, Ж. П. Аринь- 
ен, высказывая чрезмерный скепти- 
цизм, призывают относиться с осторож- 
ностью к древнерусским источникам9. 
Другие, как Г. Острогорский, наоборот, 
летописной дате (6463 г.) крещения 
Ольги отдают предпочтение, так как 
она подтверждается сведениями Иакова 
Мниха 10. 
Противоречия источников о времени 

поездки и пребывания посольства Оль- 
ги в Константинополе вызвали попытки 
разрешения этих несоответствий. В свое 
время еще М. Д. Приселков высказал 
предположение о возможности двух по- 
ездок Ольги в столицу империи в 955 
и 957 гг.11 В последнее время появи- 
лась обстоятельная статья Г. Г. Литав- 
рина, посвященная этому вопросу. 
Автор исходит из того, что среда 9 сен- 
тября и воскресение 18 октября, ука- 
занные Константином Багрянородным 
как дни приемов Ольги, приходились 
на эти числа и дни не только в 957, а и 
в 946 г.12 Что же касается летописной 
даты события, то он считает пребыва- 
ние Ольги в Константинополе, если 
принимать эту дату всерьез, возмож- 
ным летом — осенью 954 г.13 
Рассмотренные сведения источников 

в той или иной мере отличаются от на- 
иболее вероятной и пока общепринятой 
даты события 957 г. 
Коснемся теперь даты 6463 г., под 

которой в летописи сообщаются сведе- 
ния о пребывании и крещении княгини 
Ольги в Константинополе. Г. Острогор- 
ский, как мы видели, совершенно спра- 
ведливо называет эту дату годом кре- 
щения Ольги. Действительно, для ле- 
тописи с его средневековыми взглядами 
на роль религии в обществе, несомнен- 
но, было важно в первую очередь со- 
общить, в каком году Ольга приняла 
христианство, а не ездила в Константи- 
нополь, все же остальные детали собы- 
тия, как и то, где именно она была кре- 
щена, имели хотя и важное, но все же 
второстепенное значение. 
Если год крещения Ольги был вы- 

числен летописцем на основании дан- 
ных, содержащихся в Похвале Иакова 
Мниха, как считают некоторые авторы, 
то в таком случае не может быть ника- 
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ких сомнении, что это действительно 
дата крещения княгини, поскольку она 
вычислена из года ее смерти и 15 лет 
жизни в христианстве. Наоборот, ес- 
ли же Иаков Мних использовал для 
своих расчетов летописную дату, зна- 
чит, он считал ее годом крещения кня- 
гини. 
На основании сказанного напрашива- 

ется вывод, что несмотря на то, что в 
летописи сюжет об Ольге помещен под 
годом ее крещения, это никак не сви- 
детельствует о времени поездки ее в 
Константинополь именно в указанном 
году, поскольку, как мы увидим далее, 
под этим годом рассказывается о собы- 
тиях нескольких последующих лет. 
Согласно летописи, крещение и по- 

ездка Ольги в Константинополь про- 
изошли якобы в 6463 г. Вслед за Г. Ост- 
рогорским и Г. Литавриным полагаем, 
что это дата сентябрьского летоисчис- 
ления, отражающая какой-то первона- 
чальный источник14. Для наших даль- 
нейших расчетов это не имеет особого 
значения, так как 6463 г. мы считаем 
годом крещения Ольги, а не поездки 
ее в Константинополь. Следует упомя- 
нуть, что в летописи под предыдущим 
6462 г., как и после описания поездки, 
под 6464 г. никакого текста не поме- 
щено, то есть это так называемые «пус- 
тые годы», в некоторые якобы никаких 
событий не произошло. Но даже бег- 
лый анализ летописного текста, поме- 
щенного под 6463 г. показывает, что 
это не совсем так. Прежде всего в ле- 
тописи идет речь о крещении Ольги 
патриархом в присутствии императора, 
нарекших ее христианским именем 
Олена, то есть Елена, как указывалось, 
по имени супруги Константина Багря- 
нородного, а не по матери Константина 
Великого, как сказано в летописи. Да- 
лее довольно много места уделено 
фольклорному рассказу о том, как Оль- 
га «переклюкала» императора, якобы 
предложившего ей «царствовать в граде 
с нами». Признав себя побежденным 
хитростями Ольги, император назвал ее 
дочерью (вероятно, духовной), одарил 
различными дарами и отпустил на Русь. 
Любопытно перечисление этих «даров 
многих»: «злато и сребро, паволоки, 
съосуды различныя», о некоторых ска- 

жем далее. Тут же приведены опасения 
Ольги в связи с принятием ею христи- 
анства: «Людье мои пагани и сынъ 
мой, дабы мя богъ съблюль от всякого 
зла» 15. После благословения патриар- 
хом княгиня с посольством отбыла в 
Киев. 
В летописи повествование о поездке 

Ольги разорвано рассуждениями о ее 
мудрости, в связи с принятием христи- 
анства, мудрости Соломона, сравнении 
княгини с царицей Эфиопской, прихо- 
дившей к Соломону слушать его пре- 
мудрости и т. д. Далее речь идет о при- 
ходе в Киев послов императора, напом- 
нивших ей о ее обещаниях: «Много 
дарихъ тя. Ты бо глаголяще ко мнъ, 
яки аще возвъвращюся въ Русь, многи 
дары прислю ти: челядь, воскъ и 
скъру, и вой в помощь» 16. Фраза про- 
ливает свет на содержание переговоров 
посольства Ольги с императором. Напо- 
минание послов почему-то вызвало раз- 
дражение княгини, сказавшей импера- 
тору через послов: «Аще ты, рьци, 
тако же постоиши у мене в Почайнъ, 
яко же азъ в Суду, то тогда ти дам». 
Много внимания уделено далее увеще- 
ванию Ольгой сына Святослава при- 
нять христианство, его нежелание 
и т. д. 
Итак, из летописного описания по- 

ездки посольства Ольги следует, что 
она в 6463 г. не только успела побы- 
вать к Константинополе, долго при этом 
ожидая императорских приемов в сто- 
личной гавани Золотого Рога (в Суде), 
креститься там, а и вернуться к Киев 
и принять послов, присланных к ней 
императором за обещанными дарами и 
военной помощью. Могли ли все эти 
события произойти за одну теплую 
половину 6463 г., то есть всего за 6 ме- 
сяцев? Вряд ли. Тем более, что из ле- 
тописного рассказа выходит, что визан- 
тийские послы прибыли к Ольге по ее 
возвращении в Киев. Это еще более 
четко, чем в Повести временных лет, 
читается в Новгородской первой летопи- 
си младшего извода 17. Учитывая сезон- 
ность поездок в Константинополь и, 
соответственно, в Киев, можно заклю- 
чить, что послы к Ольге прибыли не 
раньше следующего за ее поездкой 
лета. Это подтверждается датами при- 
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емов Ольги во дворце в сентябре и ок- 
тябре, т. е. осенью, когда вскоре закры- 
валась навигация на зимнее время. 
Приведенные соображения указывают 
на невозможность хронологически увя- 
зать все перечисленные события с од- 
ним 6463 г. Надо полагать, что лето- 
писцу было известно какое-то цельное 
повествование или сказание об Ольге, 
ее поездке в Царьград, крещении там, 
приемах и разговорах, переговорах с 
императором и патриархом 18. Однако 
он не знал ни точного времени возвра- 
щения Ольги в Киев, ни времени при- 
бытия к ней послов. Последние, как мы 
видели, несомненно, явились к ней не 
в год ее поездки, а по крайней мере на 
год или даже два позднее. Поэтому 
летописец целый ряд лет, следующих 
за 6463 г., оставил без текста. 
На основании анализа летописной 

статьи 6463 г. можно сделать два 
основных вывода: во-первых, главное 
место в данном сюжете посвящено кре- 
щению княгини Ольги и, во-вторых, 
под указанным годом сообщаются со- 
бытия по крайней мере двух последую- 
щих лет. 
Считается, что летописец, пользуясь 

Похвалой Иакова Мниха, мог вычис- 
лить год поездки Ольги в Константи- 
нополь, использовав для этого год ее 
смерти и продолжительность жизни в 
христианстве. Нам же представляется, 
что в первоисточнике, послужившем 
основой для Похвалы Владимиру а 
Ольге Иакова Мниха, могла быть со- 
кращенная дата ее смерти (11 июля) 
без указания года, который был совер- 
шенно не нужен для церковного поми- 
нания кончины княгини. Именно такие 
датировки с указанием только месяца 
и числа события встречены нами в по- 
минальных надписях-граффити XI — 
XII вв. в Софийском соборе в Киеве 20. 
Ссылку на год смерти и продолжитель- 
ность жизни Ольги в христианстве Иа- 
ков Мних вычислил сам, опираясь на 
какие-то известные ему летописные 
даты. Это тем более вероятно, что по- 
добные сведения он привел и по отно- 
шению к Владимиру Святославичу: 
умер 15 июля 6523 г., прожив в христи- 
анстве 28 лет21. Действительно, год по- 
ездки и крещения Ольги (6463) и год 

крещения Владимира (6395), указан- 
ные в летописи, соответственно отстоят 
от их смерти на 15 и 28 лет22. Под- 
тверждается это и ссылками Иакова 
Мниха на другие летописные сведения 
о Владимире, например о том, что он 
утвердился на киевском столе 11 июня 
6486 г., «на 8-е лето» после смерти сво- 
его отца Святослава 23. 

Из сказанного выходит, что не 
столько летописец пользовался Похва- 
лой Иакова Мниха, сколько Иаков 
Мних использовал в своем труде ка- 
кую-то летопись, бывшую в его распо- 
ряжении, добавив из нее для большей 
убедительности и весомости годы смер- 
ти Владимира и Ольги, а также высчи- 
тал годы их жизни в христианстве. 

В главном византийском источнике 
по рассматриваемой проблеме — Книге 
церемонии византийского двора Кон- 
стантина Багрянородного,— дни и чис- 
ла приемов княгини Ольги в импера- 
торском дворце, а значит, и вытекаю- 
щий из них 957 г., несомненно, были 
обозначены по сентябрьскому стилю 
летоисчисления, получившему распро- 
странение в Византии. Прежде всего 
отметим то обстоятельство, на которое, 
как кажется, не обращали внимания 
прежние авторы: пребывание посольст- 
ва Ольги в Константинополе совпало 
с началом Нового 6466 г., начинавше- 
гося в Византии 1-го сентября. Это сле- 
дует из того, что первый прием Ольги 
во дворце был 9 сентября в среду, то 
есть прошло всего девять дней Нового 
года. В том, что это был именно 957 г., 
мы не можем сомневаться, поскольку 
месяцы, числа и дни приемов прихо- 
дятся на этот год. Таким образом, мож- 
но заключить, что посещения дворца 
посольством происходили в первые два 
осенних месяца указанного года. Отсю- 
да следует весьма важный для нас вы- 
вод: приезд и пребывание посольства 
Ольги в Константинополе приходились 
в основном на лето предыдущего года. 
Здесь можно вспомнить о дипломати- 
ческом карантине, длительном ожида- 
нии посольством аудиенции во дворце. 
Правда, мы не знаем точно, когда было 
это «стояние в Суду», то есть в кон- 
стантинопольской гавани, до приемов 
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во дворце или же в период пяти недель 
между ними 24, 
Последний прием Ольги императором 

относится к 18 октября, и, вскоре по- 
сле него ей необходимо было не откла- 
дывая, срочно возвращаться в Киев 
ввиду скорого наступления холодов, во 
время которых прекращалась навига- 
ция по Днепру, а на Черном море на- 
чинался период осенних и зимних бурь. 
Поэтому возвращение посольства Ольги 
в Русь следует отнести на конец октяб- 
ря — начало ноября 6466 г. 
Кажущееся противоречие источников 

может быть устранено, если, как упо- 
миналось выше, годом крещения кня- 
гини Ольги признать летописную дату, 
а годом поездки ее посольства в столи- 
цу Византийской империи — 6465 г. 
В 6463 г. в узком кругу христиан- 

ской общины в Киеве и, может быть, 
втайне от местной общественности 
княгиня Ольга приняла христианскую 
веру. Летом следующего года посоль- 
ство отправилось в Константинополь. 
Главная цель посольства была торгово- 
политической. Однако лично для себя 
Ольга могла иметь и свои собственные 
планы: получить, например, благосла- 
вение патриарха — главы византийской 
церкви. Необходимость этого была свя- 
зана с престижными целями, стремле- 
нием особо подчеркнуть важность и 
весомость акта крещения киевской кня- 
гини в связи с местной оппозицией. 
Встреча Ольги и ее общение с патри- 
архом, вероятно, происходили в торже- 
ственной обстановке в Софии Констан- 
тинопольской, что и нашло отражение 
в летописном рассказе. Сам факт тор- 
жественной службы, во время которой 
архонтисса Руси, еще недавно язычни- 
ца, приобщившаяся к византийской 
церкви, была одобрена императором и 
патриархом, благословившим ее и на- 
звавшим «благословенной в женах рус- 
ских», получил большую известность и 
был воспринят современниками как ее 
крещение. Вот почему подобная трак- 
товка события — крещение Ольги в 
Константинополе — была именно так 
воспринята византийскими хронистами 
и позднее — идеологами Ярослава Муд- 
рого, стремившегося показать себя про- 
должителем «славных дел» Владимира 
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и Ольги 24. После поездки в Константи- 
нополь поначалу частное дело Ольги, 
ее крещение, приобрело значение госу- 
дарственной акции и стало общеизвест- 
ным фактором тогдашнего средневеко- 
вого мира. 
На основании сказанного . доводы, 

приведенные в свое время Г. Острогор- 
ским в пользу того, что Ольга в Кон- 
стантинополе была уже христианской, 
представляются нам еще более убеди- 
тельными. К ним относятся присутст- 
вие в посольстве священика Григория, 
почти полное совпадение сведений 
Иакова Мниха и летописи о времени 
крещения Ольги, торжественный прием, 
оказанный княгине в Константинопо- 
ле 25. Имеются и другие признаки, ука- 
зывающие на то, что Ольга посетила 
Константинополь будучи христианкой. 
Представляется совершенно неправо- 
мерным мнение исследователей, кото- 
рые считают языческое имя Ольга в 
тексте Константина Багрянородного 
аргументом в пользу якобы ее языче- 
ства. Достаточно указать, что Иоанн 
Скилица в своей Хронике, говоря о 
крещении Ольги в Константинополе, 
тут же в тексте и в подписи к миниа- 
тюре, изображающей прием у импера- 
тора, называет княгиню ее языческим 
именем, а не Еленой26. То же самое 
видим в древнерусских источниках, где 
Ольга, впрочем, как и Владимир, и дру- 
гие князья-христиане, постоянно назы- 
ваются своими языческими именами. 
Важным аргументом, свидетельству- 

ющим, что Ольга в Константинополе 
была христианкой, является известное 
блюдо княгини Ольги из ризницы Со- 
фии Константинопольской, которое ви- 
дел Добрыня Ядрейкович в 1200 г. при 
посещении столицы империи. Древне- 
русский паломник описывает его так: 
«Блюдо велико злато служебно Ольги 
руськой, когда взяла дань, ходивше 
Царьграду... во блюдъ же Ольжинъ 
камень драгій, на том же камени на- 
писан Христос, и отъ того Христа ем- 
лют печати людье на все добро; у то- 
го же блюда все на верхови жемчугом 
учинено»27. А. Н. Сахаров полагает, 
и не без основания, что именно на 
этом блюде, золотом и украшенном кам- 
нями, Ольга получила денежный по- 



дарок на первом приеме у императо- 
ра 28. Д. Оболенского, писавшего о блю- 
де Ольги, удивило, что новгородский 
архиепископ не упомянул в своих за- 
писках о крещении княгини. Сообщение 
о блюде Ольги в ризнице Софии Кон- 
стантинопольской содержит и другую 
любопытную информацию. Если это 
действительно блюдо, подаренное Оль- 
ге императором, с чем согласны упо- 
мянутые авторы, то возникает резонный 
вопрос: как мог император подарить 
язычице, хотя и знатной, б о г о с л у -  
ж е б н о е  блюдо, украшенное изобра- 
жением Христа и другими христиан- 
скими символами? И далее, почему кня- 
гиня-язычница подарила блюдо в хри- 
стианский храм, а не отвезла его на 
Русь в языческий? Все это вполне по- 
нятно и оправдано для Ольги-христиан- 
ки и никак — для язычницы. Вероятнее 
всего, блюдо было пожаловано Ольге 
в числе других «сосудов различных» 
и затем подарено в ризницу Софии Кон- 
стантинопольской. 
В последние годы наряду с рассмот- 

ренными выше письменными источни- 
ками появились материалы, которые су- 
щественно дополняют сведения о по- 
ездке посольства княгини Ольги в Кон- 
стантинополь. В Софийском соборе в 
Киеве многолетнее изучение светской 
фресковой живописи XI в. показало, что 
две композиции в башнях иллюстриру- 
ют интересующий нас сюжет древнерус- 
ской истории X в. Ранее эти фрески — 
«Прием византийским императором» и 
«Ипподром» — считались изображения- 
ми императора и императрицы, наблю- 
дающих цирковые представления на 
ипподроме в Константинополе. Но, как 
оказалось, для этого нет никаких осно- 
ваний. 
В задачи настоящей статьи не входит 

развернутая аргументация всех доводов 
о том, что на упомянутых фресках изо- 
бражено пребывание княгини Ольги в 
Константинополе в 957 г., описанное 
Константином Багрянородным, и в дру- 
гих письменных источниках 29. Назовем 
здесь лишь главнейшие аргументы. Ис- 
следователи фресок собора, начиная от 
Н. П. Кондакова, Д. В. Айналова, 
Е. К. Редина и вплоть до нашего вре- 
мени, задавали себе вопрос: почему на 

стенах русской митрополии в Киеве 
изображены сюжеты, не имеющие от- 
ношения к Руси и прославляющие ви- 
зантийских властителей? Казалось, что 
этот вопрос разрешить невозможно. 
Однако детальное, тщательное изуче- 
ние фресок в натуре показало следую- 
щее: перед императором изображена 
женская особа в стемме, но без нимба 
вокруг головы. Она стоит перед сидя- 
щим на троне императором, которому 
представляет ее знатная дама. Все это 
противоречит известным принципам ви- 
зантийской монархической иконогра- 
фии, хорошо известным по сохранив- 
шимся памятникам, согласно которым 
император и императрица всегда изо- 
бражалась не только в коронах, но и e 
нимбами. Император и императрица 
обычно изображались стоящими или 
реже — оба сидящими, а не как на 
фреске, где император сидит, а мнимая 
императрица стоит перед ним. Кроме 
того, императрицу незачем было бы 
представлять, как незнакомую своему 
же супругу. Сказанное указывает на то, 
что перед императором не императрица, 
а какая-то знатная, владетельная осо- 
ба, о чем свидетельствует корона-стем- 
ма на ее голове, но отсутствует нимб. 
В истории Руси X—XI вв., то есть 
до сооружения Софийского собора в 
1037 г., можно назвать только одну 
историческую особу, которая с почес- 
тями была принята императором в Кон- 
стантинополе. Это киевская княгиня 
Ольга, принадлежавшая к той же кня- 
жеской династии, что и строитель хра- 
ма Ярослав Мудрый. Такая атрибуция 
фрески не противоречит сведениям Кон- 
стантина Багрянородного о приеме 
Ольги: ее принимал сам император-пи- 
сатель, а его сын-соправитель Роман II 
при этом отсутствовал. В другом месте, 
на стене той же башни, фреска изобра- 
жает молодого человека на коне со 
стеммой и нимбом вокруг головы, не- 
сомненно, это Роман II. В другой баш- 
не Ольга изображена вместе с импера- 
тором в ложе константинопольского ип- 
подрома. Сюжет впервые проливает 
свет на времяпровождение и развлече- 
ния Ольги в промежутках между прие- 
мами во дворце. О посещении княгиней 
ипподрома ничего не сказано у Кон- 
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стантина Багрянородного, но упомина- 
ние о его посещении тарскими послами, 
прием которых предшествовал Ольги- 
ному, есть в его труде. Таким образом, 
на фресках в соборе изображены сюже- 
ты на тему Ольга в Царьграде, соот- 
ветствующие известным миниатюрам в 
Хронике Иоанна Скилицы и Радзивил- 
ловской летописи. Обратим внимание 
еще и на следующее. Ряд светских фре- 
сок так же относится к этому циклу. 
В первую очередь можно назвать фрес- 
ку Акробаты, заставляющую вспомнить 
акробатические упражнения при дворе 
Константина Багрянородного, описан- 
ные кремонским епископом Лиутпран- 
дом. Прямое отношение к теме нашей 
статьи имеет фреска Коляды, посколь- 
ку она, по определению Н. П. Конда- 
кова и Д. В. Айналова, изображает но- 
вогодние празднества в Византии30. 
Как мы видели, княгиня Ольга при по- 
сещении Константинополя попала на 
Новый 6466 г., в связи с чем и можно 
объяснить появление фрески, изобра- 
жающей колядника с окороком и свин- 
ной головой в руках 31. 
Итак, время путешествия посольства 

Ольги в Константинополь, являющего- 
ся важным эпизодом в культурно-исто- 
рических и политических связях Киев- 
ской Руси с Византийской империей, 
может быть уточнено следующим обра- 
зом. Летописный 6463 г. являлся не го- 
дом поездки посольства Ольги в Кон- 
стантинополь, а годом ее (возможно, 
тайного) крещения в Киеве. В 6465 г. 
летом посольство отправилось в столицу 
империи, где его из-за долгого «стоя- 
ния» в гавани Золотой Рог застал Но- 
вый 6466 г., в начале которого Ольга 
посетила императорский дворец 9 сен- 
тября и 18 октября. Осенью того же 
года посольство возвратилось в Киев. 
Летом 6466 г. или, может быть, на сле- 
дующий год в Киев прибыли византий- 
ские послы, упомянутые в летописи. 
Путешествие посольства киевской 

княгини Ольги в Византию следует, та- 
ким образом, отнести к лету 6465 и 
осени 6466 (сентябрь) гг. 

1 Острогорский Г. А. Византия и киевская 
княгиня Ольга // То honour Roman Jakobson, 
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вой обычны в Византии для зимних празд- 
неств Календ (1—5 января). Однако вряд ли 
княгиня Ольга могла задержаться до столь 
поздней поры в Константинополе. Поэтому, 
скорее всего, сцена Коляды отражает по- 
здравления, связанные с празднованием 
сентябрьского Нового года, к которому могли 
быть приурочены особо чтимые традицион- 
ные поздравления. 

Вторая половина XI — начало XII в. 
в истории древнерусской архитектуры 
обычно выделяются в стилистический 
этап, в котором еще сильны традиции 
архитектуры периода расцвета Киев- 
ской Руси (конец X — первая половина 
XI в . ) ,  по уже произошли значитель- 
ные изменения в типологических и ком- 
позиционных чертах зданий. Это был 
тот период, когда еще не померк блеск 
зодчества эпохи Ярослава Мудрого и 
Софийских соборов, по уже повое вре- 
мя — начало феодальной раздроблен- 
ности Руси, новый характер отношений 
между князем и горожанами, граждан- 
ской и церковной властью, боярином и 
смердом и, наконец, между самими кня- 
зьями оказали существенное влияние 
на строительный заказ и стилевые тен- 
денции. Обычно эти новые тенденции 
принято связывать со строительством 
Успенского собора, в котором оконча- 
тельно сформировался тип трехнефного 
крестовокупольного одноглавого храма, 
«божественная мера», и тип которого 
был десятки раз повторен в постройках 
XII в., в разных областях и разными 
архитектурными школами, подчас су- 
щественно отличавшимися друг от дру- 
га. Успенский собор не имел ни пяти- 
нефного плана, ни галерей, ни много- 
верхого завершения, ни башен — тех 

Ю. С. Асеев 
О СТИЛЕВЫХ ЧЕРТАХ АРХИТЕКТУРЫ 
ДРЕВНЕГО КИЕВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XI — НАЧАЛА XII в. 
черт, которые были характерными для 
построек предшествующего периода. 
И эти отличия были вполне закономер- 
ны. Заказчиком строительства тут был 
не князь, а монастырь с его жесткими 
требованиями церковного канона. Стро- 
ители его принадлежали к иной архи- 
тектурной школе, чем та, которая воз- 
водила постройки Ярослава Мудрого. 
О приглашении мастеров из Царьграда 
подробно пишет Печерский Патерик, 
хотя были высказаны в науке мнения 
(H. H. Воронин), что рассказ Патерика 
являлся «церковно-политической леген- 
дой» и что строительство собора осуще- 
ствлялось русскими мастерами. Эту 
мысль в какой-то степени подтвержда- 
ют находки кирпичей со славянскими 
буквами и надписями (Н. В. Холоетен- 
ко), что относится не столько к руко- 
водителям строительства, сколько к 
мастерам, изготовлявшим кирпич. Да и 
дальнейшие записи Патерика о «грече- 
ских книгах» мастеров всё же дают ос- 
нование считать, что строительство осу- 
ществлялось архитекторами византий- 
ской школы при вполне вероятном уча- 
стии русских мастеров. 
Архитектура Успенского собора Пе- 

черского монастыря исследована в до- 
статочной степени, чтобы определить 
его стилевые черты и особенности. 
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