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 Исторический образ киевской княгини Оль-
ги традиционно вызывает интерес историков. 
Мало кто из деятелей Киевской Руси удостоил-
ся столь ярких летописных характеристик. Оль-
га показана и как воительница, которая в труд-
ный час смогла отстоять интересы Киева, упро-
чить его политический статус центра древне-
русского государства, и как прозорливый поли-
тик, мудрый дипломат, и как предтеча христи-
анства на Руси.  

Стоит ли удивляться, что с начала русского 
историописания личность княгини Ольги при-
влекала к себе внимание исследователей. Уже в 
XVIII веке жизнеописание киевской княгини 
становится неотъемлемой частью историческо-
го повествования [см.: 1, с. 47, 306:  2, с. 235–
236; 3, с. 214–219]. XIX век продолжает эту 
традицию в сочинениях А.Л. Шлецера [4, с. 363, 
373, 397, 411–412], Н.М. Карамзина [5, с. 105–
111], М.П. Погодина [6, с. 15–29], С.М. Соловь-
ева [7, с. 153–159]. Характерной чертой этих 
сочинений становится прямое следование лето-
писной традиции, и если по поводу крещения 
Ольги и ее константинопольского вояжа еще ве-
дутся какие-либо споры, то начальная часть био-
графического описания обычно подается доста-
точно традиционно, как пересказ соответствую-
щего сюжета «Повести временных лет». Явная 
сказочность историй о мщении княгини древля-
нам за убитого мужа и покорение Искоростеня 
казались настолько «летописными», что практи-
чески опускались историками [см.: 8, с. 129–134; 
9, с. 21–23; 10, с. 207–210; 11, с. 74–84]. 

Подобное положение дел не кажется удиви-
тельным, если учитывать нарративное богатст-
во источникового материала, посвященного 

биографии великой княгини. Основой повест-
вовательной традиции становятся сказания, во-
шедшие в состав «Повести временных лет» под 
945–969 годами и определившие, с изменения-
ми и дополнениями, сюжетную линию русского 
летописания до обобщающих сводов XVI века. 
Еще одним важным памятником древнерусско-
го происхождения является «Память и Похвала 
князю Владимиру» со вставкой «Похвалы кня-
гине Ольге», приписываемой монаху Киево-
Печерского монастыря Иакову и датируемой 
XI–XII веками. Окончательно текст этого про-
изведения оформляется к XIV веку [12, c. 181–
185]. В XIV–XV веках появляется «Слово о том, 
как крестися Ольга, княгиня русская», откры-
вающее житийное описание бытия великой кня-
гини. В XVI веке житийная и летописная тра-
диция, взаимно обогатив друг друга, объединя-
ются в «Степенной книге», где жизнь и дея-
тельность Ольги получает самое пространное 
описание, изобилующее биографическими под-
робностями, отсутствующими в предыдущих 
редакциях. Как правило, именно они и ложатся 
в основу бесчисленного множества популярных 
и научно-популярных публикаций, посвящен-
ных жизни равноапостольной княгини [см.: 13, 
с. 142–143; 14, 15]. Основное внимание авторов 
привлекают сюжеты, связанные с деятельно-
стью Ольги как ревнительницы православия в 
Киевской Руси и как предтечи христианизации 
страны.  

Данная тема всегда привлекала к себе при-
стальное внимание историков, так как во мно-
гом определяла дальнейший вектор развития 
культурно-исторических событий на Руси. Как 
следствие, образ Ольги-воительницы оставался 
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на втором плане. Летописные свидетельства ее 
расчетливой мудрости и коварства в отношени-
ях с древлянами меркли на фоне дипломатиче-
ской победы в Константинополе. Мало этого, 
сюжет о поездке в Византию и переговорах с 
императором казался историкам более «досто-
верным», нежели легендарное повествование о 
мести княгини за убитого мужа. Не удивительно, 
что уже XVIII столетие открывает череду специ-
альных исторических исследований на тему Оль-
гиного крещения [16], дополненных и расши-
ренных в XIX и XX веке [исчерпывающую исто-
риографию вопроса см.: 17, с. 262–270]. 

Не найдя смысловых связей начала летопис-
ной Ольгиной биографии с ее продолжением, уже 
Н.М. Карамзин полагает, что рассказ о мести 
древлянам больше похож на легенду, чем на ре-
альность [5, с. 106]. А.А. Шахматов однозначно 
относит данную часть текста к народным преда-
ниям, с помощью которых летописец пытается 
оживить свое повествование [18, с. 424]. Оконча-
тельно фольклорный статус этих летописных сю-
жетов закрепляется за ними в работах Д.С. Лиха-
чева [19, с. 63, 20, 305]. Следует заметить, что по-
добные утверждения имели под собой все осно-
вания. Еще В.Г. Васильевский отмечал, что реали-
зация Ольгиной мести Искоростеню имеет анало-
ги как в ближневосточной, так и в европейской 
фольклорной традиции [21, с. 232–235]. К анало-
гичному выводу приходит и Е.А. Рыдзевская, от-
мечающая сюжетные параллели, восходящие к 
«Истории бриттов» Гальфрида Монмутского, а 
также встречающиеся в сочинении Саксона 
Грамматика [22, с. 200–202]. О фольклорном ха-
рактере летописной легенды говорят А.А. Шай-
кин [23, с. 87–100], И. Чекова [24, с. 77–98], 
А.В. Коптев [25,  с. 116–148; 26, р. 1–54]. 

Напомним, что биография Ольги, согласно 
древнерусскому летописанию, открывается 
описанием мести киевской правительницы не-
покорным древлянам, поднявшим руку на мужа 
княгини Игоря. Повествование разбивается на 
четыре сюжета, первый из которых рассказыва-
ет об убийстве двадцати сватов, прибывших в 
Киев и предложивших Ольге в качестве искуп-
ления за убийство мужа руку древлянского кня-
зя Мала. Сваты-послы были закопаны в землю 
живьем вместе с ладьей. Далее Ольга потребо-
вала от древлян прислать к ней новых лучших 
мужей. Прибывшие послы были сожжены в ба-
не, готовясь к встрече с княгиней. Продолжени-
ем истории становится посещение княгиней 
земли древлян, чтобы по обычаю справить 
тризну по мужу. Опоив присутствующих на 
тризне противников, Ольга велит своим дру-
жинникам перебить их. Завершает повествова-
ние история военного похода киевской прави-

тельницы на территорию древлян, битвы с ними 
и последовавшего за этим сожжения города Ис-
коростеня. 

Яркие параллели со скандинавской традици-
ей отмечали В.Г. Васильевский и Е.А. Рыдзев-
ская, прежде всего говоря о четвертой мести 
княгини и сожжении столицы древлян. Дейст-
вительно, сюжет о сожжении города с помощью 
птиц присутствует в произведении Снорри 
Стурлусона «Круг Земной» [27, c. 405]. Однако 
стоит отметить, что предшествующие четвертой 
мести деяния Ольги имеют пусть не столь яр-
кие, но вполне зримые параллели с записками 
исландского скальда. Так, например, в саге об 
Олафе Тюргвассоне содержится любопытный 
сюжет: «В тот же вечер туда приехал другой 
конунг. Его звали Виссавальд, и он был из Гар-
дарики. Он тоже приехал свататься к ней. Ко-
нунгов поместили вместе с их дружинами в до-
ме, хотя и большом, но старом… Вечером не 
было там недостатка в напитке, настолько 
хмельном, что все были мертвецки пьяны, и 
стражи как внутри, так и снаружи дома заснули. 
И вот Сигрид велела расправиться с всеми ними 
огнем и мечом. Дом и все, кто в нем был, сгоре-
ли, а те, кому удалось из него выбраться, были 
убиты. Сигрид сказала, что так она хочет оту-
чить мелких конунгов от того, чтобы приезжать 
из других стран свататься к ней. С тех пор ее 
стали звать Сигрид Гордая» [27, с. 126].  

История, как мы видим, связана с назойли-
вым сватовством, а ее финал вполне соответст-
вует описанным в летописи манерам киевской 
княгини. Хочется отметить, что коварный при-
ем истребления противника с помощью огня и 
меча весьма характерен для саг «Круга Земно-
го». Он встречается в повествовании не один 
раз и оценивается как славное деяние [27, с. 33, 
91, 545–547]. Следует, конечно, заметить, что 
Снорри Стурлусон создает свое произведение 
на рубеже XII–XIII веков, то есть значительно 
позже описанных в «Повести временных лет» 
событий. Однако вариант с «обратным» заимст-
вованием указанных сюжетов кажется малоубе-
дительным, да и само знакомство исландского 
сказителя с русским летописанием вызывает 
сомнения. Кроме этого, истории, представлен-
ные в «Круге Земном», всегда органично впи-
саны в линию повествования, мотивы героев 
понятны, поступки связаны известной логикой. 
Что же касается рассказа «Повести временных 
лет», то в нем и поведение киевской княгини, и 
поведение древлян выходят за грани человече-
ской логики. И если мотивы самой мести Ольги 
еще можно истолковать, что делает, например, 
А.П. Богданов, объясняющий поступки княгини 
заботой о подрастающем Святославе, продол-
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жателе киевской династии [28, c. 64], то наив-
ность древлян не поддается объяснению. Их 
настойчивый «пацифизм» выходит за рамки 
здравого смысла эпохи средневековья.  

Все это заставляет либо совершенно отка-
заться от какого-либо рационального понима-
ния означенных сюжетов, либо попытаться от-
бросить их буквальное толкование и искать 
иные смыслы в бриколаже, оставленном нам 
древнерусским летописцем. Тем более что зна-
чимость сюжетов о мести княгини для автора 
летописи была контекстуальной, иначе бы они 
вообще не попали в произведение. А поскольку, 
как отмечал Ю.М. Лотман, культурный кон-
текст – явление сложное и гетерогенное, один и 
тот же текст может вступать в разные отноше-
ния с его разноуровневыми структурами. Дру-
гими словами, отношение текста к культурному 
контексту может иметь метафорический харак-
тер, когда текст воспринимается как заменитель 
всего контекста, или же метонимический, когда 
текст представляет собой контекст, как некото-
рая часть – целое [29, с. 161]. Наконец, тексты, 
как более стабильные и ограниченные образо-
вания, имеют тенденцию переходить из одного 
контекста в другой. Таким образом, текст ста-
новится как бы значительнее самого себя и 
приобретает черты той культурной модели, на 
базе которой формируется. Тем самым, как для 
автора, так и для адресата он выступает как са-
мостоятельное интеллектуальное образование, 
играющее активную роль в их диалоге. Соот-
ветственно каждый текст может быть истолко-
ван как буквально, так и духовно или мистиче-
ски, причем обе эти категории могли иметь и 
смыслы, и подсмыслы.  

А.Я. Гуревич отмечает, что текст в средне-
вековой культуре получал в общей сложности 
четыре интерпретации. Во-первых, его следова-
ло понимать с фактической стороны («истори-
ческое» толкование). Во-вторых, один и тот же 
факт, описываемый в тексте, рассматривался в 
качестве аналога иного события. Так, события, 
описываемые в Ветхом Завете, наряду со своим 
непосредственным смыслом, имели и другой – 
завуалированный, аллегорический, указываю-
щий на события, о которых повествует Новый 
Завет («аллегорическое» толкование). В-третьих, 
давалось нравоучительное толкование; данное 
событие рассматривалось как моральный обра-
зец поведения («хронологическое» толкование). 
В-четвертых, в событии раскрывалась сакра-
ментальная религиозная истина («анагогиче-
ское», то есть возвышенное толкование) [30, с. 
74–75]. Это может дать понимание замысла ле-
тописца, привлекающего элементы фольклор-
ных текстов не ради их самих, а как сюжетную 

помощь в формировании иных смыслов, со-
звучных той культурной обстановке, в которой 
это произведение возникает. Как замечает 
Ю.М. Тынянов, в условиях разложения какого-
либо жанра, в данном случае фольклорного, 
старые смыслы перемещаются на периферию, а 
на их место постепенно вводятся другие, новые 
[31, с. 9–10]. Происходит процесс активного 
смыслопорождения, в котором вторичное дела-
ется релевантным, а первичное – лишенным 
значения. Все вышесказанное позволяет рас-
смотреть указанное летописное повествование с 
целью поиска небуквальных повествовательных 
смыслов. 

Начать смысловой анализ означенного сю-
жета следует не с нарратива, открывающего 
повествование, а с финальной части летописно-
го рассказа о посещении киевской княгиней 
Константинополя. В нескольких строках автор 
летописи подводит итог ее греческому вояжу: 
Ольга «переклюкала» царя Константина. Далее 
следует летописное сравнение княгини с цари-
цей Савской, которое, по мнению И.Н. Дани-
левского, имеет смыслообразующее значение 
для создания самого летописного образа княги-
ни [32, с. 159–161]. Данное сравнение должно 
было подчеркнуть житейскую мудрость Ольги, 
которая в отличие от эфиопской царицы была 
настолько умна, что искала не земной, а боже-
ственной мудрости. «Си бо от възраста блаже-
ная Ольга искаше мудростью все в свhтh семъ 
и палhзе бисеръ многоцhнныхъ еже есть Хри-
стосъ» [33, с. 26]. Другими словами, именно 
природный ум приводит киевскую властитель-
ницу к богу, что и отличает ее от царицы Сав-
ской. Следует отметить, что константинополь-
ское крещение и достижение божественного 
просветления Ольги становится вершиной ле-
тописного повествования о ее жизни. Таким 
образом, весь замысел летописного сюжета, 
посвященного киевской княгине, может быть 
интерпретирован как процесс становления ее 
мудрости. Следовательно, и первая часть лето-
писного материала, посвященная мести древля-
нам, должна отражать указанную эволюцию. 

После убийства князя Игоря древляне сна-
ряжают в Киев посольскую экспедицию. Два-
дцать лучших мужей на ладье приплывают к 
его вдове с предложением принять, взамен уби-
того мужа, руку древлянского князя Мала. Этим 
сообщением открывается самый информацион-
но нагруженный сюжет, повествующий об Оль-
гиной мести. Все остальные сюжеты, за исклю-
чением позднее попавшего в летопись рассказа 
о сожжении Искоростеня, содержат минимум 
информации и сведены к иллюстрации прямого 
действия, выполняемого по приказу княгини. 
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Первый же отрывок содержит своеобразный 
диалог Ольги с послами, иллюстрирующий 
процесс отмщения. И летописная информация, 
и способ ее подачи, и объем самого текста гово-
рят о серьезном значении, которое летописец 
придавал данному отрывку, что привлекает к 
нему особое внимание. 

Прежде всего обращает на себя внимание 
диалог, в котором Ольга предлагает послам 
весьма странный способ их перемещения с бе-
рега реки в теремной дворец: «азъ утро послю 
по вы, вы же рцhте: не hдемъ на конhхъ, ни 
пhши идемъ, но понhсте ны въ лодьh и възне-
суть вы въ лодьи» [33, с. 24]. Послы охотно со-
глашаются на это предложение и вот уже утром 
«гордящеся» требуют от киевлян перенести их, 
сидящих в ладье «на честь велику». Честь, ока-
занная древлянам Ольгой, оказывается «пущи 
ны Игоревы смерти» [33, с. 24], их бросают в 
специально выкопанную яму и хоронят живы-
ми. Подобный прием, оказанный посольской 
делегации, безусловно, требует объяснения. 
Б.А. Рыбаков приходит к выводу, что действия 
Ольги носили государственно-ритуальный ха-
рактер, конкретное содержание которого со-
стояло в жертвоприношении накануне военного 
похода на древлян [34, с. 360]. И.Я. Фроянов в 
результате развернутого анализа в конечном 
итоге также приходит к заключению, что по-
добный способ обхождения с послами символи-
зировал обычай человеческого жертвоприно-
шения, переиначенный летописцем в месть [35, 
с. 45–46]. 

Вне всякого сомнения, подобного рода трак-
товка событий вполне логична и имеет право на 
существование. Однако хочется отметить, что 
описание подобного жертвоприношения прида-
вало бы образу княгини весьма негативный от-
тенок. И, несмотря на летописное «переиначи-
вание», отправляло бы читателя скорее к образу 
последней язычницы, а не первой христианки. 
Данное прочтение эпизода плохо согласуется с 
последующими фактами биографии киевской 
княгини, в частности с ее идейным противо-
стоянием с сыном, язычником Святославом, 
категорически отвергавшим христианство. Не 
согласуется такая трактовка событий и с пове-
дением древлянских послов. Их безропотное 
участие в жертвоприношении так и остается без 
объяснения. Все это заставляет вновь обратить-
ся к летописному тексту и, в частности, к тем 
рекомендациям, которые Ольга дает членам 
прибывшей делегации. Отметим, что совет не 
следовать верхом или пешком к теремному 
дворцу был охотно поддержан приехавшими 
древлянами. Другими словами, совет Ольги от-
вергнуть любой из естественных и рациональ-

ных видов перемещения был горячо одобрен по-
слами, несмотря на то, что подобная манера себя 
держать сразу превращала действия прибывших 
древлян в открытую форму антиповедения. 

Сущность антиповедения – замена тех или 
иных регламентированных норм на их противо-
положность, причем характер такого противо-
поставления заранее не определен [36, с. 469]. 
Понятие «антиповедение» было введено в на-
учный оборот Ю.М. Лотманом и Б.А. Успен-
ским в конце семидесятых годов двадцатого 
века, но только в середине восьмидесятых, тру-
дами последнего, оно приобретает характер са-
мостоятельности [37, с. 15]. Б.А. Успенский по-
нимал под ним обратное, перевернутое, опро-
кинутое поведение – иными словами, поведение 
наоборот. С.Е. Юрков характеризует антипове-
дение как форму «намеренного и сознательного 
отклонения от общепринятой или предписы-
ваемой (рекомендуемой властными идеологиче-
скими кругами) нормы поведения, которая со-
держит (в большей или меньшей степени) ин-
тенцию на дестабилизацию сложившегося куль-
турно-социального порядка (в предельном слу-
чае – на разрушение всей его структуры (т.е. 
системы норм)» [37, с. 19]. Иллюстрируя харак-
тер антиповедения, Б.А. Успенский приводит в 
качестве примера рассматриваемый нами лето-
писный эпизод: «княгиня Ольга, обрекая древлян 
на смерть, посадила их в ладью, и это объясняется 
ритуальной функцией ладьи (наряду с санями) в 
похоронном обряде: помещение в ладью, как и 
помещение в сани, символизирует смерть» [36,     
с. 474], – пишет автор. О «похоронном» характере 
перемещения послов в ладье упоминает и 
И.Я. Фроянов, однако историк с критикой отвер-
гает это предположение [35, с. 39–40], несмотря 
на то, что оно, как кажется, открывает путь к но-
вой интерпретации случившегося. 

Начать следует с того, что сам характер пе-
ремещения в ладье, когда гребцы вынуждены 
двигаться спиной вперед, говорит о ненорма-
тивности подобного рода передвижения. О чем-
то схожем пишет в своей «Истории русской 
церкви» Е.Е. Голубинский. Новгородский архи-
епископ Геннадий, изобличая еретиков, «прика-
зал посадить их верхом лошадей на вьючных 
седлах, оборотив их одежду передом на зад, а 
самих посадив задом к конским головам» [38,   
с. 574]. «Яко да зрятъ на западъ и уготованный 
имъ огонь» [39, с. 55–56], – как заметил по это-
му поводу Иосиф Волоцкий. Подобная казнь 
была частью не столько осмеяния, сколько ра-
зоблачения еретиков. Как отмечает Д.С. Лиха-
чев, «Геннадий в этом случае ничего не изобре-
тал, – он «разоблачил» еретиков вполне «древ-
нерусским» способом» [40, с. 80]. Возможно, 
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именно положение гребца спиной вперед за-
ставляло современников смотреть и на ладью, и 
на сани как на части погребального ритуала и 
соотносить их с потусторонним миром. Поэто-
му прибытие послов на ладье сразу ставило во-
прос, из какого «мира» они прибыли. Несмотря 
на то что источник не описывает само прибытие 
и характер перемещения послов, дальнейший 
ход событий позволяет принять представленное 
выше предположение.  

Именно желание проверить, кто на самом 
деле прибыл в Киев, толкает Ольгу сделать 
древлянам весьма сомнительное предложение. 
Согласие же можно было трактовать как под-
тверждение самых дурных подозрений в отно-
шении прибывшей делегации. Согласившиеся 
на антиповедение древляне зримо продемонст-
рировали свою причастность к изнаночному, 
потустороннему миру. Перемещение сидящих в 
ладье послов на руках становится частью разо-
блачительного действа, форма которого отсы-
лает нас уже к библейскому наследию. Ветхоза-
ветная формула «на руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою твоею» [Пс. 90:12] 
в евангельской традиции получает прямо про-
тивоположное значение, ее произносит иску-
шающий Христа на крыле иерусалимского хра-
ма дьявол. «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, 
ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Те-
бе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься 
о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: напи-
сано также: не искушай Господа Бога твоего» 
[Мат. 4:6–7]. Древляне соблазнены дьяволом, 
поэтому искушают бога и уверены в полной 
своей безнаказанности. Предложение княгини 
для них «честь». Для Ольги же становится оче-
видным, что перед ней люди, одержимые сата-
ной. Мало этого, они предлагают ей союз с их 
«князем». Стоит ли удивляться тому, что древ-
ляне кончают жизнь в ловко сконструированной 
ловушке. Низвергая послов вместе с ладьей под 
землю, Ольга переводит их в тот мир, к которо-
му они принадлежат. Тем самым они повторяют 
судьбу своего патрона, который словами поле-
мизирующего с белозерскими волхвами Яна 
Вышатича «за величалье его низъверженъ 
бысть съ небесе и есть въ безднh» [29, с. 76]. 
Расплата за союз с сатаной – преисподняя; и это – 
единственная  «честь», на которую могут рас-
считывать одержимые бесом, и наказание их 
«пущи» смерти.  

Кроме названных значений, притча о первой 
мести княгини Ольги может нести в себе и глу-
бокий анагогический смысл. Христиане или 
люди, стремящиеся ими стать, должны активно 
сопротивляться дьяволу и распознавать его 
уловки [2 Кор. 2:11; Еф. 6:11, Иак. 4:7], так как 

он совершает зло, искушая людей [Ин. 13:2; 
Деян. 5:3], управляя теми, кто не принимает 
Христа и Благую Весть [2 Фес. 2:9–12; Мк. 4:15; 
Ин. 8:44; Деян. 13:10; Кол. 1:13]. В то же время 
текст может быть понят и с фактической сторо-
ны: древляне, политические оппоненты киев-
ских полян, не могут претендовать на равное с 
ними положение. Их бунт против законного 
правителя князя Игоря – не просто вызов цен-
тральной власти, это покушение на новую, хри-
стианскую систему мироустройства, в которой 
доминирование Киева определяется не военной 
силой, а передовым религиозно-культурным 
положением. Древляне как часть летописного 
восточнославянского мира могли бы принять 
бога, но не сделали этого. 

Другими словами, убийство киевского князя, 
какие бы он цели ни преследовал, – это поку-
шение на новый богоизбранный народ, бого-
хульство язычников, зло, которое должно быть 
наказано. Так как проводником зла выступает 
дьявол, в реальности которого летописец не 
сомневается, проведенная Ольгой экспертиза 
становится прологом к войне и наказанию 
прельщенных им мятежников. Древляне же не 
осознают всей серьезности сложившейся ситуа-
ции. Выступая игрушкой в руках нечистого, они 
не понимают, что обречены им на гибель, как 
физическую, так и духовную. Это заставляет их 
совершать ошибку за ошибкой, идти на поводу 
у мстительницы, последовательно выполняя ее 
требования.  

Вторая прибывшая делегация по сути своей 
подвергается такой же проверке, что и первая. 
«Древляномъ же пришедъшимъ повеле Ольга 
мовь сотворити рекуще сице: “измывшеся при-
дите ко мнh”» [29, с. 24]. Исходя из фразы, 
можно предположить, что речь в ней идет не 
столько о физической, сколько о духовной чис-
тоте прибывших послов [Ис. 4:4]. Однако древ-
ляне понимают рекомендацию буквально. 
Очищение их огнем не заставляет себя долго 
ждать. По сути своей княгиня провоцирует при-
бывших древлян, зажигая баню. Ольга проводит 
над послами суд, задача которого либо очистить 
кающихся [Мф. 3:2–3], либо уничтожить нерас-
каявшихся грешников: «тогда все надменные и 
поступающие нечестиво будут как солома, и 
попалит их грядущий день» [Мал. 4:1]. Сожже-
нием послов в бане киевская правительница 
открывает собственно сам акт мести одержи-
мым дьяволом мятежникам после их изобличе-
ния. Троекратное мщение древлянам может 
быть истолковано в свете пророчества Иезеки-
ля, говорящего об отступничестве Израиля и 
суде божьем над ним. «Третья часть у тебя ум-
рет от язвы и погибнет от голода среди тебя; 
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третья часть падет от меча в окрестностях тво-
их; а третью часть развею по всем ветрам, и об-
нажу меч вслед за ними» [Иез. 5:12], «Во всех 
местах вашего жительства города будут опус-
тошены и высоты разрушены, для того, чтоб 
опустошены и разрушены были жертвенники 
ваши…» [Иез. 6:6]. 

Избиение древлян во время тризны, военный 
поход в их земли и сожжение Искоростеня мо-
гут иметь другие ветхозаветные аналогии. В 
частности, И.Н. Данилевский не исключает 
влияние на них библейского рассказа о Самсо-
не. Автор указывает на возможную архетипиче-
скую близость этого сюжета с повествованием 
об осаде и разрушении Ольгой столицы древлян 
[32, c. 123–124]. «И пошел Самсон, и поймал 
триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с 
хвостом, и привязал по факелу между двумя 
хвостами; и зажег факелы, и пустил их на жат-
ву» [Суд. 15:4–5]. Развивая эту мысль, можно 
провести некие сопоставления между резней 
пяти тысяч древлян на тризне по князю Игорю 
и избиением тысячи филистимлян разгневан-
ным библейским героем. Однако хочется заме-
тить, что данные сюжеты могут отсылать и к 
менее явным аналогиям. В частности, возможно 
летописное сопоставление самой эпохи княгини 
Ольги с ветхозаветными реалиями книги Судей, 
которая представляет собой последнюю редак-
цию повествования о периоде ранней монархии, 
предшествующей эпохе царств. В летописном 
повествовании обстоятельства эпохи, в которой 
описывается киевское княжество и действует 
княгиня Ольга, во многом схожи с сюжетом 
книги Судей. Ольга «бысть предътекущія 
крестьянстhй земли аки деньница предъ солн-
цем и аки зоря предъ свhтомъ» [29, с. 29]. Ее 
жизнь и деяния предшествуют эпохе величия 
Руси, принявшей истинного бога во времена ее 
внука Владимира, а сама характеристика Ольги, 
данная летописцем («деньница предъ солнцем», 
«зоря предъ свhтомъ»), во многом схожа с се-
мантикой имени Самсона – «солнечный», «по-
добный солнцу». Можно подчеркнуть и еще 
одно сходство образов Самсона и Ольги. Оба 
эти персонажа возлюблены богом, поэтому 
многие их поступки, зачастую идущие вразрез с 
общепринятыми правилами, не наказываются 
всевышним. В заключение отметим, что сюжет, 
повествующий о четвертой мести, первоначаль-
но в «Повести временных лет» отсутствует и 
появляется в тексте не ранее XII века [18, с. 65, 
с. 176], это говорит о том, что летописец в нем 
не нуждался. В более поздней редакции, увели-
чивая информационную насыщенность текста, 
автор летописи вводит этот сюжет, что могло 
иметь как прямое, так и анагогическое значе-

ние, возможная реконструкция которого и при-
ведена выше.  

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно предположить, что легендарное преда-
ние «Повести временных лет» о мести княгини 
Ольги может нести следующую смысловую на-
грузку. Язычники древляне, принимая сторону 
дьявола, убивают киевского князя Игоря. Уве-
ренные в своей безнаказанности, их послы при-
бывают к вдове князя Ольге и предлагают ей 
союз с дьяволом, надеясь отворотить княгиню и 
киевлян от бога истинного, к которому они ис-
кренне стремятся. Но известная своей мудростью 
Ольга публично изобличает слуг сатаны и прово-
дит над ними церемониальную казнь. Далее, по-
нимая, кто стоит за мятежниками древлянами и 
какие силы движут ими, киевская княгиня прово-
дит над ними акт троекратного мщения. Соблаз-
ненные сатаной древляне не понимают, что дья-
вол толкает их на физическую и духовную гибель. 
Ольга же, возлюбленная богом, как библейский 
Самсон, получает от него богатырскую силу для 
исполнения своей мести, победы над древлянами 
и совратившим их дьяволом.  

Последнее предположение отправляет нас к 
завершающим словам эпитафии, которой лето-
писец заканчивает биографию Ольги. «Правед-
ници въвhки живуть, и от господа мьзда имъ 
есть и строенье отъ Вышняго; сего ради прімуть 
царствіе красотh и вhнець добротh от руки 
Господня, яко десницею покроеть и мышцею 
защитить» [33, с. 29]. По сути своей перед нами 
довольно точная цитата из второканонической 
Книги Премудрости Соломона [Прем. Сол. 
5:15–16], продолжение которой, оставшееся за 
летописной строкой, вновь возвращает нас к 
теме Ольгиного противостояния с древлянами. 
«Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и 
тварь вооружит к отмщению врагам; облечется 
в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – 
нелицеприятный суд; возьмет непобедимый 
щит – святость; строгий гнев Он изострит, как 
меч, и мир ополчится с Ним против безумцев. 
Понесутся меткие стрелы молний и из облаков, 
как из туго натянутого лука, полетят в цель… 
Восстанет против них дух силы и, как вихрь, 
развеет их» [Прем. Сол. 5: 17–21, 23]. Таким 
образом, в заключение летописец вновь отправ-
ляет читателя к начальному сюжету своего по-
вествования, что вполне согласуется с логикой 
построения текста и актуализацией его основ-
ного смысла. «Защитилъ бо есть сію блажену 
Вольгу отъ противника и супостата дьявола» 
[29, с. 29]. Последняя фраза эпитафии дает воз-
можность предположить, что не константино-
польское крещение и не «креативная» победа 
над императором становятся для автора лето-
писной биографии смысловой доминантой по-
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вествования. Ольга предстает перед нами как 
праведница, распознавшая и победившая дья-
вольский соблазн, поправшая соблазнителя, 
защитившая от него собственный народ и тем 
самым предвосхитившая его христианское бу-
дущее. Образ Ольги как княгини-заступницы 
обязан был подчеркнуть исключительное поло-
жение киевлян как избранного народа, по праву 
занимающего лидирующее политическое и 
культурное положение в нарождающейся Киев-
ской Руси. 
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THE PRIMARY CHRONICLE NARRATION OF THE REVENGE OF PRINCESS OLGA:  
AN ATTEMPT AT SEMANTIC ANALYSIS 

 
N.I. Solntsev 

 
This article is an attempt at the semantic analysis of the chronicle story about the life and work of Princess Olga of 

Kiev. The author connects the primary narrative of Olga’s revenge to the Drevlians for her husband’s death with subse-
quent biographical stories presented in the Primary Chronicle. This gives an opportunity to show their narrative unity and to 
reveal the historical and edifying purpose of the narrative, to identify the role of the biblical parallels in the story created by the 
chronicler, where Olga  is portrayed as a righteous woman who recognized and defeated the devil's temptation, protected her 
own people from it and thus presaged its Christian future.  
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