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Современный человек вспоминает о значе-
нии огня лишь вдали от цивилизации, когда по-
ходный костер вновь становится центром со-
средоточения коллектива. Связь огня с солнеч-
ным светом, потусторонними силами, природой 
богов и человеческой души для его сознания 
неуловима, но она была естественна для наро-
дов древней и средневековой Евразии [1]. Огонь – 
основное орудие жертвоприношений, важней-
ший элемент религиозных обрядов являлся од-
ним из главных медиаторов системы «преис-
подняя – земля – небо». Он мыслился как веще-
ство не только материального мира, своеобраз-
ный подарок богов или добрых существ, вы-
рвавших этот дар у жестоких божеств. В одной 
из латышских сказок огонь – это несчастная 
любовь дочери солнца к сыну Перкона, которая 
живет среди людей из-за гнева немилостивого 
громовержца [2, c. 66–67]. Схожим было пред-
ставление финно-угорских народов, которые 
ассоциировали огонь с девушкой или женщи-
ной [3, p. 235]. В мифологии обских угров «ог-
ненная женщина» Най-Эква признается доче-
рью родоначальника богов и создателя мира 
Корс-Торума [4, c. 292, 378]. 

С формированием монотеистических куль-
тов огонь сохранил свой особый сакральный 
статус. Поклонение солнечному свету и огню 
стало основой религии зороастризма, в которой 
огонь очищает мир от греха в конце света. Схо-
жими функциями огонь обладает в Библии. Как 
замечает А.Д. Охоцимский, огонь в Библии – 
образ самоуничтожения греха [5, c. 52]. Он за-
рождается от соприкосновения света с грехом, 
сжигает грешников, но благодатен для правед-
ников [5, c. 54]. Кроме того, в христианстве и 
иудаизме огонь является символом божествен-
ной теофании. В виде горящего куста огонь 
явился Моисею. В виде столпа огненного ночью 

Бог вел древних евреев по пустыне. В образе 
огненного столпа как бы соединились два тра-
диционных медиатора – огонь и столбовая кон-
струкция. 

Явление огненного столба – важный сюжет в 
религиозном искусстве православных стран, в 
том числе Древней Руси. Огненные столпы осо-
бенно часто встречаются в ранней древнерус-
ской литературе, вышедшей из стен Киево-
Печерского монастыря либо связанных с ним 
обителей. 

Редакция Сильвестра Повести временных 
лет завершается описанием непонятного при-
родного явления. Речь идет о сообщении под 
1110-м годом, когда над трапезной Киево-
Печерского монастыря возник огненный столп 
[6, cтб. 284]. Трактовка чуда как явление ангела 
позволило летописцу провести смысловой мост 
между оригинальным текстом летописи и 
вставкой из Амартола, повествующей о том, что 
каждый народ имеет своего ангела. Поэтому 
неудивительно, что рассматриваемый сюжет 
давно обратил на себя внимание исследовате-
лей. Предпринималась попытка объяснить его с 
точки зрения естественно-научных знаний. 

Н.М. Карамзин интерпретировал описанное 
в летописи явление как северное сияние [7,        
c. 267]. Д.О. Святский полагал, что огненный 
столп книжник увидел в следе, оставшемся от 
метеорита [8, c. 405]. Географы Е.П. Борисенков 
и В.М. Пасецкий отметили, что аналогичное 
явление в то же самое время было зафиксирова-
но в Армении [9, c. 173]. Исследователи полага-
ли, что столп явился над Киевом и Новгородом 
[9, c. 173], в то время как летопись четко лока-
лизирует его в районе Киево-Печерского мона-
стыря. Армянские хроники описали нисхожде-
ние пламени в озеро Ван и землетрясение [10,   
c. 117]. Однако открыто утверждать, будто бы 
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это сейсмическое явление и увидел русский ле-
тописец, Е.П. Борисенков и В.М. Пасецкий не 
решились. А.В. Лаушкин относит огненные стол-
пы к виду оптических явлений [11, c. 47–48]. 

В то же время поиск природного прототипа 
огненного столпа 1110 года не может иметь ус-
пеха, пока не будет выяснена текстологическая 
подоплека сюжета. Ведь в Киево-Печерском 
патерике данное чудо описано совсем по-
другому: «Во время же преставления его 
явишеся 3 столпи над трапезницею (…) о 
нихже речено в Лhтописци» [12, c. 74]. 
А.А. Шахматов предположил, что сообщение 
патерика было переписано из основной редак-
ции Повести временных лет, в то время как 
описание огненного столпа – правка Сильвестра 
[13, c. XIV–XV]. Конечно, это всего лишь гипо-
теза. Однако наличие двух расходящихся па-
раллельных описаний знамения не позволяет 
трактовать его с натуралистических позиций.  

Более продуктивным кажется изучение дан-
ного явления в рамках мировоззренческих пре-
рогатив летописца. С этой точки зрения многие 
исследователи видят в огненном столпе эсхато-
логические мотивы (А.Ю. Карпов, И.Н. Дани-
левский) [14, c. 10; 15, c. 241, 263]. И даже сим-
вол исхода русских из своего «вавилонского 
(половецкого) плена» (В.Я. Петрухин) [16,         
c. 112], на что наглядно указывает и сама лето-
пись: «не столпъ вод#ше ихъ (ветхозаветных 
иудеев. – Д.П.) но анг҃лъ ид#ше пред̑ ними» 
[6, стб. 285]. Безусловно, данное знамение долж-
но было означать богоизбраность древнерусского 
народа, его особую историческую миссию: «и 
весь миръ видh се же столпъ» [6, стб. 284]. В 
то же время подобная трактовка не может объ-
яснить другие упоминания огненных столпов 
как в летописи, так и в житийной литературе. 

Семантику «житийных» огненных столпов 
попробовал раскрыть А.М. Ранчин [17, c. 128–
134]. Исследователь обратил внимание на вет-
хозаветные корни восприятия огненного столпа 
как ангела [17, c. 129]. А.М. Ранчин считает об-
раз огненного столпа полисемантичным, кроме 
присутствия ангела он мог символизировать 
отход души к Богу [17, c. 129], божественную 
энергию и защиту [17, c. 130–231], жертву Богу 
[17, c. 131], Святого Духа [17, c. 133]. Чаще все-
го огненные столпы, по мнению исследователя, 
являются над князьями-страстотерпцами [17,    
c. 131]. А.М. Ранчин справедливо отмечает, что 
явление столпа по своей семантике схоже с дру-
гими знамениями, прославляющими князей: 
чудесным зажиганием свечи, свечением, явле-
нием огня вообще, световыми столпами, явле-
нием голубя. Исследователь находит некоторые 
параллели между прославлением князей-

страстотерпцев в Древней Руси и в средневеко-
вой Западной Европе, особенно в англо-
саксонской и норвежской житийной традиции 
[17, c. 130]. Появление огненных столпов над 
церквями он сопоставляет с идеей о князе и че-
ловеке вообще как малом храме в христианстве 
[17, c. 132]. 

А.Г. Мельник указал на связь символики ог-
ненного столпа со свечой [18, c. 282–283]. Ис-
следователь земетил, что в житии XVI–XVII вв. 
Паисий Угличский сравнивается с огненным 
столпом [18, c. 388]. 

Раскрывая семантику огненного столпа в 
древнерусской литературе, исследователи 
обычно анализируют христианские представле-
ния об огне в целом. Но этот анализ не может 
дать ответ на вопрос, почему явление огненных 
столпов оказалось столь распространенным в 
русской литературе: в житиях, летописях, ми-
ниатюрах. Вероятнее всего, на Русь пришел го-
товый образ, который находит параллели не 
столько в западной литературе, сколько в жи-
тийной и летописной византийской традиции. И 
действительно, образ огненного столпа был по-
пулярен именно в империи ромеев. В византий-
ских хрониках огненные столпы могут возни-
кать как при цитировании Библии и Священно-
го Придания [19, c. 151–152], так и в виде впол-
не самостоятельных символов. Согласно сооб-
щению Льва Диакона, греки восприняли явле-
ние в небе огненных столбов как недоброе зна-
мение [20, c. 90–91].  

Особенно разработан образ «огненного 
столба» в житийной византийской литературе. 
Огненный столп указывает на место созданной 
Богом церкви (пещеры) Савве Освященному 
[21, c. 83]. Огненный столп был низведен Ефи-
мием Новым во время Литургии [22, c. 341]. 
Согласно преданию, огненный столп сопровож-
дал икону Иверской Богоматери во время ее 
путешествия по морю [23, p. 242]. Наконец, ог-
ненный столп является над спящим епископом 
в Синайском патерике [24, c. 82].  

В древнерусской литературе описание ог-
ненных столпов имело свои особенности. Вос-
принимались они исключительно как положи-
тельные символы. Огненный столп предвещает 
будущую победу над половцами [6, стб. 284], 
указывает Феодосию на место строительства 
новой церкви [25, c. 416], помогает отыскать 
тела Бориса и Глеба [26, c. 54; 27, c. 71; 28,       
c. 103; 29, c. 174] и, вообще, обозначает особую 
святость, богоизбранность. В то же время при 
описании зловещих предзнаменований 1230 года 
в Киеве книжник не называет «огненным стол-
пом» ни разноцветные столпы, ни спускающий-
ся с неба в воду небесный огонь [6, стб. 455]. Из 
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этого можно сделать вывод, что навеянное От-
кровением Иоанна Богослова представление об 
огненных столпах как зловещих предвестниках 
апокалипсиса обошло стороной древнерусскую 
литературу. Хотя конкретные представления об 
ангелах, восходящие к пророчествам, могли 
быть использованы книжником.  

Но столп огненный – это не просто ангел. 
Это эквивалент огненного столпа, который вы-
вел иудеев из египетского плена. «Моиси 
великrи не взможе видhти ангс̑каго 
естьства. вод#шеть  бо " въ дн҃ь  столпъ 
wблаченъ. а в нощи столпъ wгненъ» [6, стб. 
284-285] (Исх. 13:21–22, Неем. 9:19). Библей-
ская семантика бегства из египетского плена 
может также ответить на вопрос, почему имен-
но над монастырем возникло явление: «Егдб 
же вни́де мwvсéé въ ски ́н¿ю, сни́де стóлпъ 
о́блачныé и стб пред двéрми ски́н¿и» (Исх. 
33:9). Этот вещественный символ заменял храм 
до сооружения скинии и явился символом при-
сутствия Бога в своем доме после строительства 
походной церкви. При этом не только огненная 
природа, но и столпообразная форма чуда вы-
полняла важную функцию мировой вертикали, 
соединявшей небо и землю. Интересно, что при 
описании строительства культовых сооружений 
в Ветхом Завете всегда идет подробное описа-
ние закладки столпов (столбов) в церкви: (Исх. 
36:36, 38; 3 Цар. 7:15, 20–22; 2 Пар. 4:12–13; 
Иер. 52.17, 20–22; Исх. 26:37; 27:10, 12, 14, 16–
17; 36:38 и пр.). Эти столпы богато украшали, 
они служили примером красоты (Пес. П. 4:4). 
Два столпа, Иахун и Воос, стояли у входа в 
храм Соломона, не выполняя опорной функции 
(3 Цар. 7.21). Крушению Иахуна и Вооса уделя-
ет особое внимание Амартол при описании ра-
зорения и разрушения храма Соломона: «Два 
больших медных столба, и медное море, и под 
ним 12 тельцов, и подпоры его, и всю медь, 
бывшую в церкви Господней, он сокрушил и 
унес в Вавилон» [19, c. 151]. А стало быть, не 
только огненная сущность столпа, но и сама его 
форма в виде столпа олицетворяла храм. Также 
не следует забывать о представлении, согласно 
которому огненный столп и неопалимая купина 
олицетворяют Богородицу [5, c. 70; 23, p. 241; 
30, c. 308], а именно в честь Богоматери была 
освящена главная церковь Киево-Печерского 
монастыря, прославленная столпом огненным 
(кроме того Богородица персонифицировала 
христианскую церковь вообще [30, c. 75]). 

Столп в древнерусской архитектуре являлся 
несущей конструкцией храма, оканчивающейся 
сводом. Житие Феодосия Печерского – памят-
ник, который одним из первых употребил образ 
огненного столпа. Нестор, автор этого произве-

дения, заимствовал символ из Жития Саввы 
Освященного. Описывая, как Бог при помощи 
огненного столпа указал Феодосию место 
строительства новой церкви, сам книжник от-
мечает, что такое же чудо было явленно Савве 
[25, c. 416]. Однако описание формы столпа 
существенно расходится в двух житиях. В Жи-
тии Саввы, написанном Кириллом Скифополь-
ским, столп появляется между двумя церквями. 
Его форма в Житии не описана, указано лишь, 
что он соединял небо и землю [21, c. 83]. Савва 
воспринял его как лествицу, ведущую к Госпо-
ду, которая во сне явилась Иакову (Быт. 28:12-
16). У Нестора пламя исходит из купола церкви 
и, образуя свод, останавливается на месте 
строительства будущей церкви [25, c. 416]. За-
тем огненный столп возникает во время смерти 
Феодосия Печерского. Однако видит его только 
князь Святослав [25, c. 432]. Столпы на небе, 
согласно летописи, появляются во время пере-
носа мощей Феодосия [6, стб. 210]. Повесть 
временных лет сравнивает их с некими «дугами 
зарными» (по мнению А.М. Ранчина, они напо-
минали церковные закомары [17, c. 133]). Слово 
«зарный» указывает на связь со светом, лучами, 
и, возможно, дождем [31, c. 288]. То, как могли 
выглядеть эти дуги, иллюстрирует миниатюра 
Радзивиловской летописи [32, л. 121 об.]. Над 
пещерой и церковью из неба, испещренного 
волнами (облака?), исходят шесть солнечных 
лучей. Еще более смело интерпретирует симво-
лику жития Феодосия Киево-Печерский пате-
рик. Согласно ему, в Житии Феодосия был яв-
лен огненный столп, иногда же – облако или 
дуга (радуга?) от верха церкви на место буду-
щего строительства. Кроме того, согласно пате-
рику, ангелы много раз переносили на новое 
место икону [12, c. 14]. Если связь огненного 
столпа с облаком восходит к Ветхому Завету, то 
упоминание дугообразного столпа и переноса 
иконы может символизировать передвижение 
по небу, перенос святости. 

Именно такой семантикой обладают три ду-
гообразных столпа, возникших при переносе 
тела Феодосия Печерского. Напротив, там, где в 
древнерусской литературе никакого перемеще-
ния (переноса) не предполагается, столпы име-
ют прямую форму «от земли до небес». Если 
представление о прославлении огненным стол-
пом церквей и даже отдельно взятого священ-
ника [24, c. 82] знакомо византийской литерату-
ре, то искажение формы столпа – результат пе-
реработки древнерусского книжника. В Житии 
Феодосия Печерского место явления дугооб-
разного чуда названо домом Божьим и, что бо-
лее важно, вратами небесными [25, c. 416]. 
Иными словами, указывая на перенос святости, 
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Нестор воспринял идею Кирилла Скифополь-
ского о столпе как лестнице на небо. Однако 
воспринял он ее весьма своеобразно. Форма 
дуги, которая в житии соотносится со сводом, 
может обозначать не только земную церковь, но 
и небесный свод (комару). Согласно христиан-
ским представлениям, церковь представляла 
собой модель вселенной. На столпы опиралась 
вселенная согласно библейской космологии 
(Иов 9:6; 26:11). В произведениях антиохийской 
традиции небо над землей представлялось в ви-
де комары-свода [33, c. 33]. Сторонники геоцен-
трической модели мира также сравнивали небо 
со сводом [34 с. 378]. Интересно, что в резьбе 
Дмитриевского собора вознесение Александра 
Македонского на небо изображено в верхней 
части одной из дугообразных закомар церкви 
[35, c. 414, 416]. Также небо представлялось как 
огненный престол Бога, опирающийся на об-
лачные столпы [36, c. 420] или огненных херу-
вимов [5, c. 49], окруженный сиянием, в форме 
радуги (Иез. 1:27–28). Как представлялся этот 
престол в древности, иллюстрирует миниатюра 
Сильвесторовского сборника XIV в. [33, c. 120]: 
Иисус восседает на престоле, перекрытом тремя 
дугообразными полукругами.  

Идея неба-перекрытия хорошо ложится на 
славянские представления о роли дуги и свода 
как моста в небеса. Согласно фольклорным 
представлениям, небесная дуга (радуга) – это 
лестница, которая связывает небо и землю, 
мост, связывающий земной мир с раем, дорога, 
по которой души мертвых попадают на небо, 
дорога к Богу и даже небесный храм [37, c. 387]. 
Интересны представления восточных славян о 
том, что по радуге спускаются ангелы за водой 
либо чтобы возвестить Божью волю [37, c. 387]. 
Эти представления находят параллели с чечен-
скими легендами о Пиръоне. В чеченской ми-
фологии речь идет о медных сводах, которые 
создал Пиръон и заставлял по ним подниматься 
женщин и лить воду [38, c. 307]. На пологую 
форму сводов указывает представление о том, 
что на небо можно забраться при помощи осла 
[38, c. 307]. Все это может свидетельствовать об 
универсальном характере представлений о небе, 
соприкасающемся с краем земли, откуда можно 
забраться на него по дугообразной траектории 
(немаловажно, что небо сопоставляется с огнем, 
столбом и змеей в германской письменности [39]).  

С другой стороны, дугообразная форма и 
изображение огненных и разноцветных столпов 
в Радзивиловской летописи в виде лучей [32,        
л. 121 об., 172] может указывать на оптические 
явления. К гало некоторые исследователи при-
числяли два багряных столпа, описанных в 
«Слове о полку Игореве» [40, c. 245]. К явным 

гало следует отнести столпы, появившиеся при 
похоронах Переяславского князя Андрея Вла-
димировича в 1141 году: «дивьно знаменье 
бrс̑ на нб҃си. и страшно. бrша. г҃. сл҃нца 
си"юща межи собою. а столпи. г҃. ^ земл# 
до нб҃се. надо вьсhми горh бѧше акr дóга 
мс̑ць» [6, стб. 309]. Это сообщение важно тем, 
что, оно опровергает идею А.М. Ранчина о про-
славлении через огненные столпы князей-
страстотерпцев и жертвенной семантики знаме-
ния [17, c. 131]. Андрей Владимирович не погиб 
за веру и не был святым. Летопись, правда, не 
называет явившиеся в небе столпы огненными 
(впрочем, и А.М. Ранчин, говоря о прославле-
нии страстотерпцев, приводит примеры не 
только огненных столпов, но также световых 
столпов, сияний, огня вообще). Зато Патерик 
позволяет утверждать, что три столпа и огнен-
ный столп в древнерусской литературе – симво-
лы идентичные. В «Слове о Преподобном чер-
норизце Пимене» книжник открыто ссылается 
на сообщение летописи под 1110 годом. Одна-
ко, согласно «Слову», над трапезной явился не 
огненный столп, а три столпа, которые, так же 
как в летописи, потом перешли на купол церкви 
[12, c. 74]. Интересно, что гало по своей форме 
напоминает описание ангела в «Апокалипсисе»: 
он облачен облаком, имеет огненные ноги, сол-
нечный лик и дугу (или радугу) над головой 
(Откр. 10.1). Огненный столп и сияние – вооб-
ще распространенные символы теофании в хри-
стианстве, имеющие схожую семантику. 

Все же сопоставление огненных столпов с 
гало не всегда правомерно. Ночью гало являет-
ся крайне редко, а именно ночью столпы огнен-
ные возникают чаще всего. Ночное появление 
этого символа говорит о библейской семантике 
огненного столпа, который вывел евреев из 
египетского плена (см. выше). В данном симво-
ле переплетаются несколько очень важных значе-
ний: 1) огонь – знак теофании, сияние; 2) столп – 
мировая вертикаль, связь с небом; 3) огненный 
столп, указывающий путь во тьме, – символ пра-
ведника, религиозного наставника: Моисея, низ-
водящего огонь с небес, заставившего пойти за 
ним ветхозаветных евреев [34, c. 351]; Богороди-
цы, которая, подобно огненному столпу, указыва-
ет людям путь во тьме грехов [23, p. 241]; Фео-
досия Печерского, который, поучая братию, срав-
нивал их ропот с ропотом иудеев, водимых Мои-
сеем по пустыне [41, с. 434–438]; Антония, кото-
рый, подобно Моисею, сводит огонь с небес, этим 
утверждая главную церковь на Руси [12, c. 13]. 
Как видим, ночная семантика очень важна в сим-
волике огненного столпа как символа подвижни-
ка. Но что послужило причиной его сопоставле-
ния с солнцем и фигурой князя? 
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Следы сопоставления солнца со столпом 
можно обнаружить в славянском фольклоре. 
Упомянутые багряные столпы в «Слове о полке 
Игореве» соотнесены с двумя солнцами и со-
поставлены с князьями Олегом и Святославом. 
Померкнувшие два солнца и два погасших баг-
ряных столпа, погрузившихся в море, символи-
зируют «вовлечение» князей во тьму [42,           
c. 260]. Соотнесение солнца со столбом или ми-
ровой вертикалью знакомо славянской обряд-
ности. Так, В.В. Иванов и В.Н. Топоров указы-
вали на сочетание в украшениях каравая соляр-
ной символики с атрибутом мирового древа [43, 
c. 245]. На праздник Ивана Купала в воде топи-
ли подожженные столпы [44, c. 290] (погруже-
ние багряных столпов в воду?), что олицетворя-
ло собой купание солнца. Над столбом во время 
купальских празднеств также сооружалось ко-
лесо, олицетворявшее солнце. Интересен 
фольклорный сюжет, связанный с караваем, в 
котором присутствует упоминание некого мед-
ного столба: «Росци, росци коровай! Выше печи 
золотой, Выше столба медзяного» [43, c. 249]. 
Как выглядел этот столб, могут пояснить заго-
воры. Он стоит за дальними горами на желез-
ном море. «А стоит столб от земли до неба» [45, 
c. 47]. При этом такие металлы, как медь и зо-
лото, в народных представлениях были соотне-
сены с огнем, светом и небесными светилами 
[46, c. 245]. На древность образа столпа как ми-
ровой вертикали может указывать и апокриф 
XV века «О всей твари». Он сочетает в себе 
множество народных поверий, в частности в 
апокрифе описывается стоящий в океане ог-
ромный столп, подножие которого упирается в 
море, а голова достигает небес [47, c. 350].  

Сопоставление солнца и мировой вертикали 
характерно для многих мифологических систем. 
Солнце объединяет все три мира. Наиболее об-
разно данная сентенция нашла отражение в 
финно-угорском представлении о солнце как 
«красном столбе всего мира» [48, c. 70]. Уни-
версальна и форма столпа как мировой вертика-
ли, соединяющей небеса и мир людей. Так, бог 
Агни, выполняющий в индийской мифологии 
посреднические функции между миром земным 
и небесным, называется «огненным столбом, 
соединяющим небо и землю» [49, c. 28]. Следу-
ет напомнить, что посреднические функции 
между людьми и богами (как и у славян) вы-
полнял правитель, а сам Агни был владыкой 
земли и братом-близнецом «самодержца» Инд-
ры. Интересно сопоставление в Ригведе Агни с 
солнцами, утренними зорями, лучами солнца, 
дождем [50, c. 89, 90; 51, c. 232]. Функцию по-
средника между людьми и богами осуществляла 
и финно-угорская богиня огня [3, p. 237]. 

Поэтому следует вернуться к древнерусским 
текстам, чтобы посмотреть, какие еще можно 
обнаружить параллели со славянской мифоло-
гией. В большинстве случаев огненные столпы 
видны многим людям, а иногда и всей земле 
или всему миру [6, стб. 284; 52, стб. 261]. Одна-
ко бывает так, что видения посылаются инди-
видуально одному человеку. Так, упомянутую в 
Житии Феодосия Печерского огненную дугу 
случайно увидел мимо проезжавший человек, о 
чем он и поведал монахам [25, c. 416]. Огнен-
ный столп, возникший во время смерти Феодо-
сия, увидел только князь [25, c. 432], что никак 
не может соотноситься с библейской семанти-
кой столпа. Некоторые параллели житийному 
сообщению можно обнаружить в фольклорной 
традиции. Согласно народным представлениям, 
не все могут видеть такое явление, как игра 
солнца. Солнце играет на праздники и, судя по 
всему, представления об игре солнца связано с 
мифологизацией такого явления, как гало. Игра 
солнца «объединяет целый ряд эффектов, таких 
как мерцание, испускание огненных или разно-
цветных лучей, обычно при восходе солнца» 
[53, c. 204]. Когда солнце играет, появляется 
несколько солнц [54, c. 102] (ср. со «Словом о 
полку Игореве»). По другим представлениям, 
солнце может скакать и даже купаться. В одной 
из свадебных песен Бог (Святой Дух) спускает-
ся на землю по золотому пруту, шнуру или цепи 
[43, c. 251]. О том, что столбовая или дугооб-
разная конструкция могла в древности быть 
атрибутом какого-то бога, говорит славянское 
представление о радуге как поясе Бога, Богома-
тери или святого Ильи [37, c. 386–388]. Инте-
ресно, что многие фольклорные характеристики 
радуги (соотнесенность со змеем, мотив о вы-
паивании воды и причастности к дождю, связь со 
сменой пола, плодородием, богатством) анало-
гичны индийским представлениям об огненном 
змее Агни [51, c. 84, 94–95]. Радуга, согласно сла-
вянским поверьям, также соотнесена с драгоцен-
ностями и помогает отыскать клад [37, c. 388].  

Если попытки Нестора соотнести Феодосия 
Печерского с огненным столпом вполне ясны 
(сам игумен сравнивал обитель с пустыней, по 
которой Моисей вел евреев) [41, c. 436], то ис-
пользование Нестором образа столпа в Чтении о 
Борисе и Глебе может указывать на языческое 
влияние. Книжник так объясняет появление ог-
ненного столпа в житии: «Аще бо или серебро, 
или злато скровено бóдеть под землею, то 
мнози видять огонь горящ на том месте, то 
и то же дьяволó показающю сребролюбых 
ради: колми паче Богó лепо явити христо-
любчем людем тóлó óгодникó своею» [28,       
c. 102]. Исследователи давно обратили внима-
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ние на связь культа Бориса и Глеба с культом 
Перуна. В язычестве с охраной кладов был свя-
зан Перун [44, c. 33]. Интересно, что цветущий 
папоротник, помогающий отыскать клады, на-
зывался «перуновым светом». Радзивиловская 
летопись изображает Перуна в виде красного 
идола, помещенного на холме или столбе [32,   
л. 16, 26 об, 45]. За «памятник» места выхода 
поверженного змеяки-Перуна принял верстовой 
столб водных коммуникаций информатор        
П. Якушкина [55, c. 223]. Типологическое сход-
ство со столпом огненным, прославившим Бо-
риса и Глеба, имеет свет, воссиявший на могиле 
Артемия Верткольского, который, как отмечают 
исследователи, не совершил никакого подвига, 
а был прославлен из-за того, что умер от мол-
нии [56, c. 249].  

Все эти представления, вероятнее всего, яв-
ляются скудными осколками древних воззре-
ний. Видимо, уже в язычестве было распро-
странено представление о столпе как солярном 
символе, атрибуте князя. С введением христи-
анства этот символ сливается с ветхозаветным 
огненным столпом и меняет свою семантику. 
Интересно, что подобной христианизации были 
подвергнуты и другие представления, например 
о громе [30, c. 104–107] и тайном имени [41,         
c. 448]. При этом огромную роль в популяриза-
ции огненного столпа сыграл Киево-Печерский 
монастырь, а возможно, и отдельно взятая лич-
ность – Нестор. 
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