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Согласно преданию, Витебск основан 
великой киевской княгиней Ольгой в 

974 году. «В лето 974 года Ольга, разбив ятвя-
гов и печенегов, переправилась через реку 
Двину, заночевала с войском и, облюбовав 
гору, заложила деревянный замок, назвала 
его от реки Витьбы Витебском. Выстроила 
каменную церковь в Верхнем замке святого 
Михаила, а в Нижнем – Благовещения. Два 
года прожив, уехала в Киев» [1, с. 21]. Есте-
ственно, дата основания города не является 
точной, ведь Ольга умерла в 969 году. Неко-
торые историки выдвигают предположение, 
что Стефан (Степан) Аверка, сын Гавриила 
Аверки, бургомистра города, переписывая 
и дополняя Витебскую летопись, написан-
ную в XVIII веке мещанином Михаилом 
Панцырным, при переводе даты древнего 
летописания допустил ошибку, переставив 
две цифры. Отсюда и версия о том, что город 
основан в 947 году. В Воскресенской же и 
первой Софийской летописях Витебск упо-
минается только с 1021 года.

Заметим, что белорусский историк 
А.А. Прохоров подверг критике содержание 
«Летописи Панцырного и Аверки» и при-
шел к заключению о псевдоисторичности 
предания об основании Витебска княгиней 
Ольгой. Как сторонник концепции, соглас-
но которой в XVI–XVIII веках наблюдается 
тенденция «удревнения» истории народов 
и стран, А.А. Прохоров полагает, что ссылки 
на «Атлас Полоцкой губернии 1777 года», 
где в качестве основания Ольгой Витебска 
указан 914 год, вообще не выдерживают 
критики. Стремясь понять, какие идеи и 
концепты заложены в предании, исследо-
ватель приходит к выводу, что псевдоисто-
рическое, легендарно-мифологическое пре-
дание отражает идейную полемику о про-
исхождении власти и государственности на 
белорусских землях и, возможно, является 
целенаправленной фальсификацией. По 
его мнению, миф об основании Витебска 
княгиней Ольгой способствует легитима-
ции древности Витебска и возведению его 
основания к началам древнерусской го-
сударственности и православия. Говоря о 
местном патриотизме С. Аверки и М. Пан-
цырного, А.А. Прохоров констатирует, что 
в остальном они строго придерживаются 
исторического процесса развития Витебска 
в составе Великого Княжества Литовского, 
а затем Речи Посполитой [2]. 

Как же историкам, и особенно витеб-
ским, относиться к созданному легендар-
ному образу княгини Ольги? Настаивать 
на его мифичности, поддерживать его 
развенчание, подвигать власти города и 
горожан отказаться от этого образа, а за-
тем постепенно забыть? Следовать только 
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доказанным фактам или сохранить легенду 
для своих земляков? Ответ на эти вопросы 
не лежит на поверхности… 

Несомненно, спорной в истории являет-
ся и дата принятия Ольгой христианства. 
Как считают советские историки Б.А. Рыба-
ков и Л.В. Алексеев, княгиня Ольга крести-
лась в 953 году, по другим источникам – в 
955-м. Действительно, известны факты 
принятия христианства князьями и члена-
ми их семей несколько ранее того, как об 
этом было объявлено. Вместе с тем многие 
исследователи утверждают, что в 947 году 
на Витебской земле еще не распространи-
лось христианство и, соответственно, еще 
не строили церквей. Официальная дата 
начала распространения христианства на 
восточнославянских землях – 988 год.

Дата и обстоятельства крещения Оль-
ги остаются неясными из-за разногласия 
славянских, византийских и западных ис-
точников. А вот поездка Ольги в Констан-
тинополь и ее прием там – факт, удосто-
веренный подробным описанием в труде 
императора Константина Багрянородного 
«О церемониях византийского двора». Ау-
диенция русской княгини у императора 
происходила 9 сентября 957 года. Ольгу 
принимали не как правительницу госу-
дарства, а по ритуалу, существовавшему 
для иноземных послов. Цель и характер по-
ездки княгини в Византию не указаны – на 
этот счет можно только строить предполо-
жения. О крещении Ольги здесь не сказано 
ни слова, нет даже указания, что император 
принимал христианку. Правда, в перечне 
членов свиты Ольги назван священник 
Григорий. Но в церемониале приема ему 
отведено место столь невысокое, что едва 
ли его считали духовником княгини. И на-
зывает император свою гостью «Helga» – 
скандинавским языческим именем, ни разу 
не упоминая ее христианского крестного 
имени Елена.

С Ольгой в Византии находились ее пле-
мянник (не названный по имени), несколько 
родственниц – русских княгинь и большая 
свита – 18 женщин, 22 посла, 42 купца, 
12 толмачей-переводчиков. В таком составе 
посольства видят указание на его обычную 
цель – торговые и политические переговоры. 
О поездке Ольги в Византию свидетельству-
ют и другие источники [3; 4; 5].

В известном памятнике киевской пись-
менности «Память и похвала князю рускому 

Володимеру» монах Иаков сообщает точную 
дату кончины Ольги: она умерла 11 июля 
969 года по юлианскому календарю, про-
жив в христианстве 15 лет. Таким образом, 
ее крещение относят к 954/955 сентябрь-
скому году. Исходя из этого расчета, часть 
историков готова признать, что крещение 
Ольги в Киеве состоялось ранее поездки в 
Византию, и саму поездку они связывают с 
желанием побывать в столице новой веры. 
Тогда указанные особенности рассказа Кон-
стантина Багрянородного о приеме Ольги 
следует объяснить тем, что ее христианство 
было, так сказать, неофициальным, потому 
и ее священник не был важной особой при 
княжеском дворе. Историк А. Пресняков, 
как и В. Приселков, считает, что запись при-
ема Ольги может быть отражением недо-
вольства греков тем, что русская княгиня не 
склонилась перед Греческой церковью, «бы-
ла против приниженных форм церковно-
политической зависимости Киева». 

Из западных документов об Ольге со-
общают Хроники Продолжателя Регинона 
(Адальберта Магдебургского) и Саксона 
Грамматика. О крещении Ольги вспомина-
ет хронист короля Оттона I. Он под 959 го-
дом сообщает, что «пришли к королю, как 
после оказалось лицемерно, послы Елены, 
королевы ругов, которая при константи-
нопольском императоре Романе крещена 
в Константинополе». Что руги – руссы, а 

	«Святая великая 
княгиня ольга». 
Художник н.а. Бруни. 
1901 год
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Елена – Ольга, видно из других западных 
хроник, где говорится о прибытии к Оттону 
послов от русского племени [6, с. 128–129]. 
По греческим источникам поездка датирует-
ся 957 годом. Российский академик Г.Г. Ли-
таврин в качестве вероятной даты называет 
956 год [7].

Ольга выбрала для себя в качестве образ-
ца личное крещение английских королей. 
Будучи весьма прозорливой правительни-
цей, она понимала, что дальнейшее укре-
пление государственного престижа страны 
и династии немыслимо без принятия хри-
стианства. Но она не могла не осознавать 
и сложности этого процесса на Руси с ее 
мощной языческой традицией. В крупных 
городах среди купечества, горожан, части 
боярства было уже немало христиан, ко-
торые имели равные права с язычниками. 
Но по мере удаления от центра государства 
влияние языческих волхвов ощущалось 
сильнее. Поэтому Ольга решила креститься, 
положив начало этому процессу в княже-
ской среде. В крещении она приняла имя 
Елена в честь матери Константина Велико-
го, византийского императора, сделавшего 
в IV веке христианство официальной рели-
гией империи [8, с. 46].

Высказывается мнение о существовав-
ших у Ольги намерениях введения на Руси 
христианской Церкви. Подтверждением 
могут служить назначение епископа из 
Византии в Киев и желание Ольги видеть 
принявшим крещение своего сына Свято-
слава [5, ст. 61–62]. При этом христианский 
культурный мир выступал разделенным на 
западную и восточную части. Обе половины 
когда-то единой Римской империи несли 
в себе дух универсализма, лишь углублен-
ного и усиленного связью с Вселенской 
христианской церковью, еще формально 
не разделенной надвое. Русь стояла перед 
выбором. К миру восточному ее привязала 
не Византия, а Болгария как посредница 
между христианской культурой и восточ-
ным славянством. Вопрос при Ольге остал-
ся нерешенным – быть может, потому, что 
сама Русь была еще недостаточно готова к 
какому-либо решению. Определенным оста-
ется только факт принятия Ольгой христи-
анства под именем Елены. Но это уже само 
по себе весьма показательно для уяснения 
силы влияния христианской культуры в Кие-
ве. Кроме того, очевидно, что при Ольге Ки-
евская Русь выходит на путь более широких 

государственных (международных) отноше-
ний с соседними странами [6, с. 132].

Что же касается основания Витебска, 
то в 947 году Ольга могла оказаться в тех 
местах, поскольку, согласно «Повести вре-
менных лет», в этот год киевская княгиня 
совершала поездку в Новгород [3; 9; 10; 
11]. Вполне возможно основание Витеб-
ска как одного из новых административно-
управленческих центров складывающейся 
системы сбора дани в раннефеодальном го-
сударстве. В связи с этим историки считают, 
что речь идет о нарицательных храмах как 
центральных пунктах города (погоста). 

Строго говоря, ряд русских и советских 
исследователей ставили под сомнение пу-
тешествие Ольги в Новгородскую землю. 
Вместе с тем другие ученые, в частности 
белорусский археолог и историк О.Н. Левко, 
полагают, что в середине X века был осу-
ществлен поход киевской княгини Ольги 
на север с целью укрепления политико-
административных позиций Киевской 
Руси с последовавшим огосударствлением 
обильно заселенных и конкурирующих с 
Новгородом районов вдоль рек Мста и Луга. 
По пути Ольгой, видимо, были основаны 
также погосты для сбора дани в еще не вхо-
дивших в состав Полоцкого княжества во-
лостях Витебской и Усвятской [12, с. 117]

В принципе, легендарно-религиозный 
характер истории основания Витебска на-
поминает сказания об основании других 
городов, что соответствовало традиции и 
менталитету соответствующего историче-
ского периода [13, с. 172].

В историческом центре Витебска и ныне 
располагаются Благовещенская и Ольгин-
ская церкви. Топоним «Ольгово» сохранил-
ся на окраине современного Витебска, а 
также в районе озер Межа, Сосно, Сесито, 
Чернясто в Витебской области [14, с. 21]. 
Интересно, что родилась будущая княги-
ня недалеко от этих мест – на Псковской 
земле. В 1993 году перед Ильинским хра-
мом, расположенным недалеко от Пскова, 
установлен гранитный камень с табличкой, 
указывающей,что погост Выбуты – родина 
княгини Ольги. 

В названной церкви продолжительное 
время хранились сани великой княгини 
(эта информация также подвергается кри-
тике историков). На расстоянии одного 
километра от храма находится основание 
Ольгинского камня, взорванного в ХХ веке. 

«Княгиня ольга». 
Художник в.М. васнецов. 
1885–1893 годы
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Здесь установлен памятный знак в виде пи-
рамиды из валунов, увенчанный кованым 
крестом, освященный в 1994 году. Рядом с 
камнем в 1888 году была построена кир-
пичная Ольгинская часовня (до настоящего 
времени не сохранилась) [15; 16].

Река Великая по течению ниже Вы-
бут разделяется островом на два рукава. 
Правый, более глубокий, носит название 
«Ольгинские ворота», левый (мелкий, с ка-
менным дном) – «Ольгины слюды» (из-за 
наслоений известняка на дне реки). В этом 
месте, по преданию, и произошла встреча 
Прекрасы (будущей Ольги) с князем Иго-
рем. Князь охотился в этих местах, и когда 
ему понадобилось переехать на другой бе-
рег реки, он с удивлением обнаружил, что 
перевозчик – красивая девушка, которая 
сразу покорила его своей гордостью, сме-
лостью и рассудительностью. А княжеское 
имя Ольга она, став женой Игоря, получила 
в честь князя Олега [15, c. 21].

По трактовке Л.Н. Гумилева, Олег занял 
Псков и в 883 году обручил малолетнего 
Игоря с псковитянкой Ольгой. Ольга – жен-
ский род имени Олег. Здесь мы, полагает 
Л.Н. Гумилев, сталкиваемся с титулом, не 
зная настоящего имени исторического ли-
ца. Вероятно, Ольга, как и Игорь, во время 
обручения была очень юной [17, с. 28].

По утверждению историка А.В. Карта-
шова, роль перевозчицы – это «легендар-
ное искажение признака высокого соци-
ального происхождения Ольги-варяжки»: 
полубродячему викингу Игорю Ольга была 
социальной ровней – дочерью варяжского 
военачальника. Другие историки выводят ее 
происхождение от Гостомысла, призвавшего 
варягов. В «Степенной книге» утверждается, 
что Ольга – «от простых людей».

Есть данные, что воспитывалась Пре-
краса у своей богатой тетки в д. Пристань 
недалеко от Выбут. В этих местах и прошло 
ее детство. Несколько выше по течению 
реки находится д. Ольгенец, предположи-
тельно, также названная в честь княгини 
(еще известна под названиями Волжино, 
Волженец, Выдор). Развалины большой ка-
менной постройки называют Ольгинским 
дворцом (возможно, это развалины церк-
ви). Крестьяне считали это место святым 
и не распахивали его (хотя развалины на-
ходились посередине поля), предполагая 
устроить часовню в честь святой княгини 
Ольги. В этой деревне до сих пор пользу-

ются колодцем, выдолбленным в крупной 
береговой известковой скале. Он заполня-
ется водой из «Ольгина ключа», из которо-
го, по преданию, брала воду сама княгиня. 
В 1998 году около фундамента и у колодца 
прихожанами храма святого Александра 
Невского установлены киоты с иконами 
святой княгини Ольги [16].

Через 4,5 км вверх по реке Великой на-
ходится село Покровское, согласно преда-
нию, являвшееся вотчиной Ольги. Здесь же 
располагался и основанный ею монастырь. 
Впоследствии он был разорен литовскими 

	«Святое крещение 
княгини ольги». 
Литография. 1836 год

	«Княгиня ольга 
встречает тело князя 
Игоря». Художник  
в.И. Суриков. 1915 год
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племенами, а его развалины смыты рекой 
Великой.

Имя княгини неоднократно упоминает-
ся в «Повести временных лет». В частности, 
в ней говорится о разгроме древлян Ольгой, 
мстившей за гибель мужа, князя Игоря, во 
время полюдья в древлянской земле. По 
мнению историка А.Е. Преснякова, то, что 
местные племенные князья руководили 
выступлениями древлян против киевских 
князей, придавало этому сопротивлению 
особое упорство. Драматические события 
борьбы Киева с древлянами известный рос-
сийский и советский исследователь срав-
нивает с эпизодами суровых эпических се-
верных саг [6, с. 125]. Нами усматривается 
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здесь указание историка на норманнское 
происхождение первых князей Руси. 

Летопись приписывает Ольге правила 
раздела древлянской дани: две части идут 
Киеву, а третья – Вышегороду к Ольге, «бе 
бо Вышгород град Вользин». Известно, что 
в Новгородской земле Ольга ввела вместо 
полюдья сбор дани в определенном раз-
мере (оброки) путем повоза, т.е. доставки 
в определенные пункты, погосты. Тесная 
связь Новгорода с Киевом просматривается 
со времен Игоря до периода упадка Киев-
ской Руси. «Путь из варяг в греки» – ось не 
только политической карты, но и полити-
ческой жизни Киевской Руси. Правила ки-
евская княгиня Ольга с 945 по 962 год.

Кроме названных источников, об Ольге 
повествуют русско-византийский договор 
944 года, жития из «Степенной книги» (па-
мятника русской исторической литерату-
ры XVI века), Радзивилловская летопись, 
Устюжский летописный свод (XVI века, 
описывает события с 852 года), Первая 
Новгородская летопись и др.

Внук Ольги, киевский князь Владимир, 
перенес ее мощи в церковь Святой Богоро-
дицы. В XIII веке княгиня Ольга была ка-
нонизирована. Монументы в честь святой 
равноапостольной княгини установлены в 
Пскове, Киеве, а также в украинском городе 
Коростене. Ольга изображена и на памятни-
ке «1000-летие России» в Великом Новгоро-
де, а в Киеве в ее честь названа улица. Образ 
княгини увековечен на украинских памят-
ной монете и почтовой марке [14; 15].

Образ княгини Ольги – один из самых 
любимых в Витебске. В 2009–2010 годах в 
городе на Западной Двине состоялся кон-
курс на создание памятника этой легендар-
ной исторической личности. Ежегодно на 
проходящем в честь Дня города театрали-
зованном празднике клуб исторической 
реконструкции «Варгенторн» представляет 
свою участницу в образе княгини Ольги. 

Как же относиться к мифичности об-
раза княгини Ольги, как найти консенсус 
между историческими фактами, к тому же 
весьма спорными, и сложившимися тра-
дициями восприятия истории города не 
одним поколением витебчан? Думается, 
важен следующий постулат: имя княгини 
Ольги объединяет три славянских народа – 
русский, украинский и белорусский. И это 
придает яркой исторической личности еще 
большую значимость.
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