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взятые из местного русского репертуара. Соседство тех и других вполне
возможно, имея в виду общность основной темы (верховная власть и ее
символы, героический эпос), и нам известно, например, что византийские
и карловингские дворцовые циклы содержали группы сюжетов самого
разнообразного происхождения, частью исторические и легендарные, а
частью взятые из современной и местной жизни. Как мы увидим ниже,
несколько сцен, входящих в серию киевских лестничных фресок, не нашли
себе пока аналогий в византийском искусстве, несмотря на то что визан
тийское дворцовое происхождение ряда других сцен в том же ансамбле
не вызывает ни малейших сомнений. Но отсутствие сходных изображений
среди русских памятников и отсутствие литературных параллелей этим
изображениям в домонгольской письменности препятствуют тому, чтобы
окончательно признать в этих фресках киевского цикла графические от
клики каких-то русских — исторических или эпических — тем. Другими
словами, если в этой области мы подходим близко к возможной прямой
параллели к «Слову», то эта возможность остается гипотетической.
Но если это и так, самый факт значительного успеха светского
искусства в домонгольской Руси и различные особенности этого искусства
позволяют нам сделать немало интересных наблюдений над светской
художественной деятельностью вообще в той среде, из которой вышло
«Слово», и для изучения его эти наблюдения небесполезны.
Из нашего исследования мы исключаем все, что касается архитектуры,
потому что с этой стороны нельзя ожидать никаких сближений со
«Словом».
Стенописи
Знаменитые фрески двух лестничных клеток киевской Софии 3 яв
ляются наиболее значительными из произведений светского искусства до
монгольского периода, сохранившихся в России. Этот цикл слишком хо
рошо известен, чтобы описывать его лишний раз. Но тема настоящей
статьи заставляет нас отметить в этих фресках некоторые любопытные
черты.
Первоначально эта живопись на светские темы покрывала все стены и
свод обеих лестниц. Это предполагает, конечно, большое число сюжетов,
или, другими словами, очень распространенный цикл. Но, к сожалению,
многие из этих изображений погибли, и значительность этих лакун пре
пятствует попыткам восстановить полностью первоначальную серию кар
тин. Было бы во всяком случае ошибкой делать какие-либо выводы из
факта отсутствия в Киеве того или иного сюжета или группы сюжетов, так
как это «молчание» может быть «вынужденным», т. е. те или иные из от
сутствующих тем могли исчезнуть впоследствии.
При настоящем состоянии фресок киевской Софии я не вижу возмож
ности установить систему распределения сюжетов и концепцию цикла
3 Репродукция этих фресок, но при помощи очень неудовлетворительных
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