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МИ ХА ИЛ АР С ЛАНЬ ЯН
(Санкт-Пе тер бург)

К ПРОБ ЛЕ МЕ ТЕ МА ТИ ЧЕ СКО ГО
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ ЛЕ ТО ПИС НО ГО РАС СКА ЗА 

О ЧЕТ ВЕР ТОЙ МЕ СТИ КНЯ ГИ НИ ОЛЬ ГИ

Из че ты рех рас ска зов о ме сти кня ги ни Оль ги в со ста ве «По ве-
сти вре мен ных лет» по след ний обо зна ча ет ся ис сле до ва те ля ми как 
со здан ный на бо лее позд нем эта пе фор ми ро ва ния текста па мят-
ни ка, чем три пред ше с тву ю щие. В статье осу ществ ля ет ся по пыт ка 
ана ли за осо бен но стей по эти ки этих рас ска зов и ле то пи си в це лом, 
для вы яв ле ния при чин, обус лав ли ва ю щих ука зан ное раз де ле ние.

Клю че вые сло ва: «По весть вре мен ных лет», кня ги ня Оль га, 
мо тив, по втор, по эти ка.

Out of the four stories from “The Primal Chronic”, that are telling 
about the revenge of Olga, the forth is considered to be written later 
than the three others. The text of the four stories is being analyzed 
in the purpose to understand what makes this difference.

Key words: “The Primal Chronic”, motive, repetition, poetics.

Че ты ре рас ска за о ме сти кня ги ни Оль ги древ ля нам за 
убий ство ее мужа Иго ря, на вер ное, яв ля ют ся од ни ми из наи-
бо лее по пу ляр ных по ве ство ва ний «По ве сти вре мен ных лет» 
(да лее — ПВЛ). В на уч ной ли те ра ту ре, на чи ная с А. А. Шах-
ма то ва, при ня то вы де лять чет вер тый рас сказ, обо зна чая его 
как встав ку по от но ше нию к трем пре ды ду щим.1 Сог лас но этой 
ги по те зе, три рас ска за о ме сти Оль ги со зда ны не поз же мо мен-
та фор ми ро ва ния «На чаль но го сво да», т. е. 90-х го дов XI века, 
а чет вер тый рас сказ по яв ля ет ся в 10-е годы XII века — во 
вре мя со зда ния ПВЛ и ее ре дак ций. В поль зу по доб но го раз де-
ле ния ука зан ных рас ска зов су ще ству ет не сколь ко ар гу мен тов.

Клю че вые дей ствия трех рас ска зов о ме сти Оль ги вос хо дят 
к трем эта пам сла вян ско го язы че ско го по хо рон но го об ря да 
(по кой ни ка сна ча ла не сли в ладье, за тем сжи га ли, во вре мя 

 1 Шах ма тов А. А. Ра зы ска ния о древ ней ших рус ских ле то пис ных сво-
дах. СПб., 1908. С. 3.
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триз ны про во ди ли во ен ные игры), в свою оче редь, эле мен ты 
чет вер то го рас ска за не об на ру жи ва ют по доб ной свя зи, что 
раз ру ша ет сим во ли че скую три а ду.1 Рас ска зу о чет вер той ме сти 
Оль ги пред ше с тву ет фра за: «И побъдиша де ревь ля ны»,2 а сра зу 
по сле него сле ду ет: «И възло жи на ня дань тяжь ку» (с. 108). 
Дан ный рас сказ на ру ша ет ло ги че скую связь этих фраз, что 
сиг на ли зи ру ет о на ли чии встав ки в не ко то рый ис ход ный текст.3 
По ве ство ва ние о чет вер той ме сти Оль ги от сут ству ет в «Нов го-
род ской пер вой ле то пи си млад ше го из во да», в со ста ве ко то-
рой, по мне нию ис сле до ва те лей,4 от ра зил ся «На чаль ный свод».

Послед ний из при ве ден ных ар гу мен тов яв ля ет ся без а пел ля-
ци он ным. Су ще ство ва ние «На чаль но го сво да» мож но счи тать 
окон ча тель но до ка зан ным по сле линг ви сти че ских ис сле до ва ний 
А. А. Гип пи у са.5 Тем не ме нее два пред ше с тву ю щих по ло же ния 
тре бу ют до пол ни тель но го ком мен та рия, ко то рый мы по пы та ем-
ся дать в на сто я щей статье. Нас бу дет ин те ре со вать не во прос 
о том, яв ля ет ся ли рас сказ о чет вер той ме сти Оль ги встав кой, 
но то, по че му пер вые три рас ска за ка жут ся ис сле до ва те лям 
от лич ны ми от чет вер то го. Для это го сле ду ет рас смот реть, как 
ор га ни зо ва ны ин те ре су ю щие нас тексто вые фраг мен ты.

Ис сле до ва те ля ми не раз от ме ча лись мно же ствен ные со от вет-
ствия мо ти вов и по ве ство ва тель ных струк тур внут ри ле то пи си. 
Так, А. М. Ран чин в статье «Се ман ти ка и струк ту ра рас ска зов об 
Оле ге и Оль ге в „По ве сти вре мен ных лет“» 6 на гляд но де мон ст-

 1 По весть вре мен ных лет / Подг. текста, пер., вступ. ст. и комм. Д. С. Ли-
ха че ва; под ред. В. П. Ад ри а но вой-Пе ретц. СПб., 1999. С. 437–438.
 2 Здесь и да лее «По весть вре мен ных лет» ци ти ру ет ся по тексту «Ипать-
ев ской ле то пи си»: По весть вре мен ных лет // Биб ли о те ка ли те ра ту ры Древ-
ней Руси: В 17 т. / Под ред. Д. С. Ли ха че ва, Л. А. Дмит ри е ва, А. А. Алек се е-
ва, Н. В. По ныр ко. СПб., 1997. Т. 1: XI–XII века. С. 62–315 — с ука за ни ем 
стра ни цы в скоб ках.
 3 Шах ма тов А. А. Ра зы ска ния о древ ней ших рус ских ле то пис ных сво-
дах. С. 3.
 4 См., на при мер: Шах ма тов А. А. Ра зы ска ния о древ ней ших рус ских 
ле то пис ных сво дах.
 5 Гип пи ус А. А. Ре ко ша дру жи на Иго ре ва...: К линг во тексто ло ги че ской 
стра ти фи ка ции На чаль ной ле то пи си // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. 
С. 147–181.
 6 См., на при мер: Ран чин А. М. Вер то град Зла тослов ный: Древ не рус-
ская книж ность в ин тер п ре та ци ях, раз бо рах и ком мен та ри ях. М., 2007. 
C. 147–151.
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ри ру ет, как че рез от дель ные мо тив ные по вто ры со от но сят ся эти 
пер со на жи. Од на ко нас ско рее ин те ре су ют со от вет ствия меж-
ду те ма ти че ски сход ны ми рас ска за ми. О. В. Тво ро гов в ра бо те 
«За да чи изу че ния устой чи вых ли те ра тур ных фор мул» 1 опи сал 
не ко то рые устой чи вые фор му лы в опи са ни ях во ен ных сра же-
ний, но статья фо ку си ру ет ся лишь на от дель ных лек си че ских 
по вто рах внут ри дан ной груп пы рас ска зов. В кни ге А. С. Де ми на 
«По э ти ка древ не рус ской ли те ра ту ры (XI–XIII ве ков)» в гла ве 
«Ле то пис ный рас сказ об апо сто ле Ан дрее (под ра зу ме ва ние не-
обыч но го)» 2 на хо дим опи са ние струк ту ры рас ска зов, ко то рые ис-
сле до ва тель на зы ва ет «рас ска за ми о тор же ствен ной це ре мо нии». 
Оно на гляд но де мон ст ри ру ет, что на ли чие не ко то рых эле мен тов 
ле то пис но го рас ска за мо жет быть объ яс не но его те ма ти кой. Мы, 
в свою оче редь, бу дем от тал ки вать ся от ги по те зы о том, что 
те ма ти че ски схо жие рас ска зы за ча стую об ла да ют сход ной нар-
ра тив ной струк ту рой, т. е. со сто ят из ряда оди на ко вых мо ти вов.

Преж де чем при сту пить к ис сле до ва нию, тре бу ет ся дать 
ми ни маль ный ме то до ло ги че ский ком мен та рий. Нас не бу дет 
ин те ре со вать рас сло е ние текста ПВЛ. Так как по пыт ки ре кон-
ст ру и ро вать ис ход ный вид па мят ни ка пред при ни ма ют ся уже 
бо лее двух сот лет, а ре зуль та ты яв ля ют ся в выс шей мере ги-
по те тич ны ми, це ле со об раз ным может оказаться ис сле до вание 
по эти ки па мят ни ка без огляд ки на во прос о его ис ход ном 
виде, тем бо лее что та кие о пыты в по след нее вре мя пред при-
ни ма ют ся все чаще.3 Вви ду ска зан но го, срав не ние текстов 
ПВЛ в со ста ве Лав ренть ев ской и Ипать ев ской ле то пи сей не 
яв ля ет ся пред ме том дан но го ис сле до ва ния, сле до ва тель но, для 

 1 Тво ро гов О. В. За да чи изу че ния устой чи вых ли те ра тур ных фор мул 
Древ ней Руси // Тру ды от де ла древ не рус ской ли те ра ту ры. М.; Л., 1964. 
Т. 20. С. 29–40.
 2 Де мин А. С. По э ти ка древ не рус ской ли те ра ту ры (XI–XIII вв.). М., 
2009. С. 186–199.
 3 Де мин А. С. О ху до же ствен но сти древ не рус ской ли те ра ту ры: Очер ки 
древ не рус ско го ми ро ви де ния от «По ве сти вре мен ных лет» до со чи не ний 
Ав ва ку ма. М., 1998. С. 566–578; Сен де ро вич С. Я. Ме тод Шах ма то ва, ран нее 
ле то пи са ние и проб ле ма на ча ла рус ской ис то ри о со фии // Из ис то рии рус-
ской куль ту ры: Сб.: [В 5 т.]. М., 2000. Т. 1: (Древ няя Русь). С. 461–499; 
Че ко ва И. Първи те ста ро ру ски кня зе свет ци: Об ра зы, сим во ли ка, ти по ло-
гия. Со фия, 2013. С. 44–97; Шай кин А. А. По весть вре мен ных лет: Исто рия 
и по эти ка. М., 2011. С. 7–31.
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нас не столь важ но, по ка кой из ле то пи сей бу дет ци ти ро вать-
ся текст па мят ни ка. Все ци та ты в на шей статье при во дят ся 
по из да нию ПВЛ в со ста ве Ипать ев ской ле то пи си из се рии 
«Биб ли о те ка ли те ра ту ры Древ ней Руси» (от ме тим, что зна чи-
мых рас хож де ний с текстом ПВЛ по Лав ренть ев ской ле то пи си 
мы не об на ру жи ли). Так же в нашу за да чу и ком пе тен цию не 
вхо дит да вать точ ное опре де ле ние тер ми на мо тив, ко то рый 
бу дет ис поль зо вать ся в даль ней шем. Под мо ти вом мы бу дем 
по ни мать не ко то рую ми ни маль ную еди ни цу сю же та.1

Для на ча ла рас смот рим струк ту ру пер вых трех рас ска зов 
о ме сти Оль ги.

1. Оль га об ра ща ет ся к древ ля нам. В рас ска зе о пер вой 
ме сти (да лее — Р1) это раз вер ну тый диа лог: «И повъдаша 
Олзъ, яко де рев ля ни при до ша, и възва Оль га к собъ и рече 
имъ: „Добръ, го стье, при идо ша?“ И рко ша древ ля не: „При до-
хомъ, кня ги ни“. И рече имъ Оль га: „Да гла го ли те, что ради 
при идо сте съмо?“ И рко ша де рев ля ни: „Пос ла ны Де ревь ская 
зем ля, рку щи сице: мужа тво е го уби хомъ, бя шеть бо мужь 
твой яко волкъ, въсхы щая и гра бя, а наши кня зи до бри 
суть, иже рос пас ли суть Де ревь скую зем лю, да иди за нашь 
князь за Малъ“ — бъ бо ему имя Малъ, кня зю де ревь ско му. 
Рече же имъ Олга: „Люба ми есть ръчь ваша, уже мнъ сво е го 
мужа не кръсити, но хощю вы по чти ти на утьръя пред люд ми 
сво и ми, а нынъ иде те в лодью свою и лязь те в лодьи ве ли-
ча ю ще ся. Азъ утро по шлю по вы, вы же ре че те: «Не ъдемъ 
ни на ко нехъ, ни пъши идемъ, но по не се те ны в лодьи», 
и възьне суть вы в лодьи“» (с. 104–106). В рас ска зах о вто рой 
(да лее — Р2) и треть ей (да лее — Р3) ме стях толь ко реп ли ка 
Оль ги «И по слав ши Олга къ де рев ля ном, рече: “Да аще мя 
пра во про си те, то при шли те къ мнъ мужи на ро чи ты, да въ 
ве ли це че сти по иду за вашь князь, еда не пу стять мене людье 
ки евьс ции“» (с. 106); „И по сла къ де рев ля ном, рку щи сице: 
„Се уже иду к вамъ, да при строй те меды мьно гы у го ро да, 
иде же уби сте мужа мо е го, да по пла чю ся надъ гро бомъ его, 
и ство рю трыз ну мужю мо е му“» (с. 106).

 1 «Под мо ти вом я ра зу мею фор му лу, от ве чав шую на пер вых по рах об-
ще ствен но сти на во про сы, ко то рые при ро да всю ду ста ви ла че ло ве ку, либо 
за креп ляв шую осо бен но яр кие, ка зав ши е ся важ ны ми или по вто ряв ши е ся 
впе чат ле ния дей стви тель но сти. Приз нак мо ти ва — его об раз ный од но член-
ный схе ма тизм; та ко вы не раз ла га е мые да лее эле мен ты низ шей ми фо ло гии 
и сказ ки: солн це кто-то по хи ща ет (за тме ние), мол нию-огонь сно сит с неба 
пти ца; у ло со ся хвост с пе ре хва том: его уще ми ли и т. п.» (Ве се лов ский А. Н. 
Исто ри че ская по эти ка. М., 1989. С. 301).
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2. Древ ля не ис пол ня ют ска зан ное Оль гой. В Р1: «Они 
же рко ша: „Не ъдемъ ни на ко нехъ, ни на возъх, ни пешь 
идемъ, но по не си те ны в лодьи“»; в Р2: «Се слы шав ше, 
древ ля не изъб ра ша лучь шая мужи, иже държать Де ревь-
скую зем лю, и по сла ша по ню»; в Р3: «Они же, слы шав ше, 
све зо ша меды мно гы зъло» (с. 106).

3. Оль га от да ет при ка за ние сво им лю дям: в Р1 — вы-
ко пать яму: «Оль га же по велъ ис ко па ти яму ве ли ку и глу-
бо ку на дворъ те ремь скомъ внъ го ро да»; в Р2 — ис то пить 
баню: «по велъ Олга мов ни цю ство ри ти»; в Р3 — на сы пать 
кур ган, со вер шить триз ну: «и по велъ Олга от ро ком сво имъ 
слу жи ти пе редъ ними», «по велъ от ро комъ сво им пити на 
ня» (с. 106).

4. Про из во дит ся до пол ни тель ный об ман, под дер жи ва-
ю щий ос нов ную за гад ку: в Р1 — раз го вор с ки ев ля на ми: 
«Рко ша же киянъ: „Намъ не во ля: князь нашь убитъ, а кня-
ги ни наша хо щеть за вашь князь“»; в Р2 — при ка за ние 
вы мыть ся: «рку щи сице: „Из мыв ше ся, при де та къ мнъ“»; 
в Р3 — во прос о по слан ных древ ля нах: «Она же рече: 
„Идуть по мнъ съ дру жи ною мужа мо е го“» (с. 106).

5. Люди Оль ги при слу жи ва ют древ ля нам. В Р1: «и по-
не со ша я в лодьи»; в Р2: «Они же пе режь го ша мов ни цю» 
(с. 106); в Р3 мо тив ре ду ци ро ван, вме сто него уси лен мо тив 
при ка за ния Оль ги сво им лю дям.

6. Оль га при ка зы ва ет убить древ лян, и они по ги ба ют. 
В Р1: «И по велъ за сы па ти я живы, и по сы па ша я»; в Р2: 
«и по велъ за же чи я от двърий, и ту из горъша вси»; в Р3: 
«и по томъ по велъ от ро ком съчи я, и исъсъкоша ихъ 5000» 
(с. 106).

Дан ная струк ту ра — ми ни маль ное мо тив ное по стро е ние, 
ре а ли зу ю ще е ся пол но стью во всех трех рас ска зах о ме сти 
Оль ги, пред став лен ное в Р1 и Р3 в раз вер ну том виде и мак-
си маль но ре ду ци ро ван ное в Р2.

В ле то пи си при сут ству ет еще одно ко рот кое по ве ство ва-
ние со сход ной струк ту рой: сре ди ле то пис ных рас ска зов за 
6523 год чи та ем о том, как нов го род цы уби ли ва ря гов — дру-
жин ни ков Ярос ла ва и князь на ка зал бун тов щи ков. Нет руд но 
за ме тить струк тур ное сход ство дан но го фраг мен та с тре мя 
рас ска за ми о ме сти Оль ги. Пер вые два пред ло же ния рас-
ска за крат ко по вто ря ют со бы тия, ана ло гич ные пред ше с тву-
ю щим ме сти Оль ги — ва ря ги тво рят на си лие над нов го род-
ца ми («ва ря зи бяху мно зи у Ярос ла ва и на силье тво ря ху 
нов го родь цемь» (с. 184)), а Игорь не оправ дан но  тре бу ет 
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 до пол ни тель ной дани; нов го род цы вос ста ют и уби ва ют ва-
ря гов («И, вьстав ша на нь, нов го родь ци из би ша ва ря гы 
вь дворъ По ро мо ни») по доб но тому, как древ ля не уби ва ют 
Иго ря. Ярос лав по сы ла ет к нов го род цам и для того, что бы 
за ма нить их к себе, ис поль зу ет фор му лу от ка за от кров ной 
ме сти («И по славъ к новь го родь цемь и рече: „Уже мнъ сихъ 
не кръсити“»). Да лее Ярос лав об ма ны ва ет и уби вает нов го-
род цев, уча ство вав ших в рас пра ве над ва ря га ми («И  по зва 
к собъ на ро чи тая мужа, иже бяху исьсъкли ва ря ги, и обль-
сти я сице, исъче их 1000» (с. 184)). То же са мое осу-
ществ ля ет Оль га в трех рас ска зах о ме сти. Пов то ря ют ся 
даже от дель ные вы ра же ния: кро ме уже ука зан но го по вто ра 
фор му лы от ка за от кров ной ме сти, в обо их слу ча ях князья 
при зы ва ют имен но «на ро чи тыя мужа» (т. е. луч ших лю дей), 
так же по вто ря ет ся на зы ва ние точ но го чис ла уби тых в кон це 
обо их рас ска зов. Сле ду ет от ме тить, что в об щем сю же те ле-
то пи си эти рас ска зы за ни ма ют схо жую по зи цию: ки ев ский 
князь уми ра ет (Игорь/Вла ди мир) и кто-то (Мал/Свя то полк) 
пы та ет ся за хва тить власть.

Рас сказ о рас пра ве Ярос ла ва над нов го род ца ми яв ля ет ся 
мо делью рас ска за о на ка за нии кня зем под дан ных, взбун-
то вав ших ся про тив него. Как ви дим, три рас ска за о ме сти 
Оль ги со от вет ству ют имен но этой теме. Если от бро сить мно-
же ствен ные до пол ни тель ные мо ти вы, то ске лет по ве ство-
ва ния бу дет вы гля деть так же, как и рас сказ о Ярос ла ве 
и нов го род цах. Та ким об ра зом, мы мо жем счи тать их ин ва-
ри ан та ми од ной по ве ство ва тель ной струк ту ры. Если рас сказ 
о Ярос ла ве — это ске лет по доб но го те ма ти че ско го нар ра ти-
ва, то все три рас ска за о ме сти Оль ги в сво ей со во куп но сти 
яв ля ют ся как бы мак си маль но услож нен ной фор мой этой 
по ве ство ва тель ной струк ту ры.

Оп ре де лив тему пер вых трех рас ска зов о ме сти Оль-
ги, вос поль зу ем ся тем же ме то дом в от но ше нии рас ска за 
о чет вер той ме сти. Во всем тексте ПВЛ на хо дим лишь один 
по доб ный рас сказ об оса де го ро да, на пи сан ный с точ ки зре-
ния осаж да ю щих, а не за щит ни ков — это рас сказ о взя тии 
Вла ди ми ром Кор су ни (6496 год). Оба по ве ство ва ния на чи-
на ют ся ря да ми сход ных мо ти вов, уси лен ных лек си че ски ми 
по вто ра ми:
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1. Осаж да ю щие под хо дят к го ро ду («Оль га же устръми-
ся съ сы номъ сво имъ на Иско ростънь го родъ» (с. 106–108); 
«иде Во ло ди меръ с вои на Кор сунь, град гръчкый» (с. 154)).

2. Осаж да ю щие вста ют око ло го ро да («и ста око ло го ро да 
съ сы номъ сво имъ» (с. 108); «и ста Во ло димъръ об онъ полъ 
гра да в ли ме ни, вьда ле гра да стрълище еди но» (с. 154)).

3. Осаж да е мые за кры ва ют ся в го ро де («де рев ля не за-
тво ри ша ся в го родъ» (с. 108); «за тво ри ша ся кор су ня ни въ 
градъ» (с. 154)).

4. Осаж да е мые дер жат обо ро ну («бо ря ху кръпько из го-
ро да» (с. 108); «бо ря ху ся кръпко го ро жанъ с ними» (с. 154)).

5. По сту ли ру ет ся дли тель ность оса ды («И стоя Оль га 
лъто цъло» (с. 108); «и Во ло ди меръ сто я ше» (с. 154)).

6. Пред ло же ние о сда че го ро да («по сла къ го ро ду, рку-
щи: „Чего хо ще те досъдъти? А вси ваши го ро ди пе ре да ша ся 
мнъ, и яли ся по дань, и дъла ють нивы своя и зем лю свою, 
а вы хо ще те го ло домъ из ме ре ти, не иму чи ся по дань“» 
с. 108); «и рече Во ло ди меръ к гра жа номъ: „Аще ся не 
вда сте, имамъ сто я ти за три лъта“» (с. 154)).

Да лее сле ду ет ряд ан то ни мич ных по от но ше нию друг 
к дру гу мо ти вов. Оль га по лу ча ет дань, в то вре мя как жи те ли 
Кор су ни от ка зы ва ют Вла ди ми ру в вы да че дани; ре зуль та тив-
ность дей ствий, при ня тых Оль гой про тив древ лян про ти во-
по став ля ет ся бес смыс лен но сти дей ствий Вла ди ми ра про тив 
жи те лей го ро да; Оль га са мо сто я тель но, с по мощью сво ей 
хит ро сти, за хва ты ва ет го род, в то вре мя как Вла ди мир по лу-
ча ет по мощь; па де ние го ро да от по жа ра и па де ние го ро да от 
за су хи про ти во по став ле ны в рам ках оп по зи ции огонь — вода; 
в кон це рас ска за за щит ни ки вы бе га ют из го ро да («И побъго-
ша людье из го ро да» (с. 108)), а на па да ю щие вхо дят в него 
(«И вни де Во ло ди меръ въ град и дру жи на его» (с. 154)).

Та ким об ра зом, рас ска зы о чет вер той ме сти кня ги ни 
Оль ги и рас сказ о взя тии Вла ди ми ром Кор су ни не про сто 
со от но сят ся, но бла го да ря ан то ни мич ным мо ти вам вза и мо-
ори ен ти ро ва ны и об ра зу ют устой чи вую пару. Тема дан ных 
рас ска зов — оса да го ро да, опи сан ная с точ ки зре ния осаж-
да ю щих; не сле ду ет пу тать их с по ве ство ва ни я ми об оса де 
го ро да с точ ки зре ния его за щит ни ков (та ких как сю же ты 
о бе ло го род ском ки се ле (с. 170–172) и о спа се нии Ки е ва 
юно шей, знав шим язык пе че не гов (с. 114–116), цент раль ным 
мо ти вом ко то рых ста но вит ся чу дес ное спа се ние).
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Тема ме сти в так на зы ва е мом рас ска зе о чет вер той ме-
сти кня ги ни Оль ги яв ля ет ся фа куль та тив ной по от но ше нию 
к про де мон ст ри ро ван ной нами сю жет ной ос но ве, она на ни-
зы ва ет ся на мо тив ный кар кас по ве ство ва ния об оса де го ро да:

«Оль га же устръмися съ сы номъ сво-
имъ на Иско ростънь го родъ, яко тъ 
бяху убилъ мужа ея (здесь и да лее 
кур сив мой. — М.А.), и ста око ло 
го ро да съ сы номъ сво имъ, а де рев-
ля не за тво ри ша ся в го родъ, и бо ря ху 
кръпько из го ро да, въдаху бо, яко 
сами убилъ кня зя и на что ся пре-
да ти. И стоя Оль га лъто цъло <...>» 
(c. 108).

«иде Во ло ди меръ с вои на Кор-
сунь, град гръчкый, и за тво ри-
ша ся кор су ня ни въ градъ. И ста 
Во ло димъръ об онъ полъ гра да 
в ли ме ни, вьда ле гра да стръли-
ще еди но. И бо ря ху ся кръпко 
го ро жанъ с ними. Во ло ди меръ 
обь стоя град» (c. 154).

В при ве ден ном при ме ре на гляд но по ка за но, как в на-
чаль ные устой чи вые фор му лы рас ска за об оса де мон ти ру-
ет ся сю жет о ме сти. Сле ду ет от ме тить, что в дан ном слу-
чае го то вая кон струк ция сю же та ма стер ски пре об ра зу ет ся 
в слож ный нар ра тив; ис поль зу ют ся не ко то рые сю жет ные 
фор му лы трех пред ше с тву ю щих по ве ство ва ний, но рас сказ 
о чет вер той ме сти вы де ля ет ся из их ор га ни че ско го един ства, 
так как его ос но вой яв ля ет ся те ма ти че ски от лич ная сю жет-
ная кон струк ция.

Пред став ля ет ся, что ле то пис ный рас сказ мо жет од нов ре-
мен но функ ци о ни ро вать внут ри трех ко дов: ис то ри че ско го, 
фольк лор но го и сак раль но го. Они не про ти во по став ле ны 
друг дру гу, но су ще ству ют еди нов ре мен но и по рож да ют раз-
лич ные зна че ния в за ви си мо сти от ре жи ма чте ния.1 Рас-
смат ри ва е мая нами мо тив ная ос но ва, без услов но, яв ля ет ся 
вы ра же ни ем ис то ри че ско го кода — это опи са ние ре аль ных 
со бы тий (на ка за ние бун тов щи ков, оса да и за хват го ро да). 

 1 Хо ро шим при ме ром яв ля ют ся две про ти во по лож ные ин тер п ре та ции 
зна че ния зо ло то го пла ща ва ря га Яку на. Каж дая из них рас смат ри ва ет 
ле то пис ный рас сказ изо ли ро ва нно внут ри от дель но го кода. В од ном слу-
чае фольк лор но го (Ви ро лай нен М. Н. Речь и мол ча ние: Сю же ты и мифы 
рус ской сло вес но сти. СПб., 2003. С. 98–99), в дру гом — ис то ри че ско го 
(Лит ви на А. Ф., Ус пен ский Ф. Б. По че му ва ряг Якун «от бе же луды зла тое»? 
Сце ны Ли ствен ской бит вы 1024 г. // Древ няя Русь. Воп ро сы ме ди е ви сти-
ки. 2016. № 1 (63). С. 27–40).
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Для опи са ния од но тип ных со бы тий ле то пис цы ис поль зу ют 
ряд схо жих мо тив ных струк тур. В свою оче редь, на эту сю-
жет ную ос но ву на кла ды ва ют ся фольк лор ный и сак раль ный 
смыс лы, ко то рые за ча стую ста но вят ся се ман ти че ски ми до ми-
нан та ми. В ин те ре су ю щих нас рас ска зах мы име ем слу чай 
един ства на уров не фольк лор но го кода — Оль га по беж да ет 
древ лян, за га ды вая им за гад ки, ко то рые они не мо гут раз-
га дать,1 а от ли чие обуслов ле но раз лич ием сю жет ных ос нов.

Пе рей дем к раз бо ру вто ро го ар гу мен та. Как уже было 
ска за но, до пол ни тель ное вни ма ние ис сле до ва те лей, на чи ная 
с А. А. Шах ма то ва, при вле ка ла связь двух фраз: пред ше с тву-
ю щей рас ска зу об оса де Оль гой Иско ро сте ня «И побъдиша 
де ревь ля ны» и сле ду ю щей сра зу по сле рас ска за: «И възло жи 
на ня дань тяжь ку». Шах ма тов, как и мно гие ис сле до ва те ли 
вслед за ним (с. 438), счи та ли, что рас сказ о взя тии Оль гой 
Иско ро сте ня на ру ша ет ло ги че скую связь дан ных фраз, что 
сиг на ли зи ру ет о встав ке в ис ход ный текст па мят ни ка, пред-
ше с тву ю ще го ПВЛ. Пос ле трех рас ска зов о ме сти Оль ги древ-
ля нам сле ду ет за го ло вок «На ча ло кня женья Свя тос лавь ля» 
(с. 106). С дан но го мо мен та за кан чи ва ет ся цикл рас ска зов, 
от но ся щих ся к кня же нию Иго ря и на чи на ется се рия рас-
ска зов о кня же нии Свя тос ла ва. В услов но вы де ля е мой нами 
на чаль ной ча с ти ПВЛ — от пер вой по год ной за пи си и до 
окон ча ния рас ска за о смер ти Свя тос ла ва — по ве ству ю щей 
о пер вых князь ях, еди нов ласт но пра вя щих  Русью,2 пер вое, 
что со вер ша ет каж дый из кня зей по сле вок ня же ния, — по ко-
ря ет но вые зем ли или вос ста нав ли ва ет власть над пле ме на-
ми, от ка зав ши ми ся пла тить дань по сле смер ти пре ды ду ще го 
кня зя. Так, Олег со би ра ет вой ско и идет к Ки е ву, за хва ты вая 
го ро да на сво ем пути, а Игорь вновь под чи ня ет себе древ-
лян. В слу чае с кня же ни ем Свя тос ла ва про из во дит ся ана-
ло гич ное дей ствие: «Оль га съ сы номъ Свя тос ла вомъ събра 
вои мно гы и храб ры, и иде на Де ревь скую зем лю» (с. 106). 
Уже по сле по бе ды в бит ве Оль га со Свя тос ла вом осаж да ют 

 1 Де мин А. С. О ху до же ствен но сти древ не рус ской ли те ра ту ры. С. 566–
577.
 2 Сен де ро вич С. Я. Ме тод Шах ма то ва, ран нее ле то пи са ние и проб ле ма 
на ча ла рус ской ис то ри о со фии. С. 461–499.
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глав ный бун ту ю щий го род. Рас сказ об оса де го ро да встра-
ива ет ся в раз вер ну тое со об ще ние о вос ста нов ле нии вла сти 
над не по кор ным пле ме нем.

В на ча ле этой статьи мы от ме ча ли боль шую роль лек-
си че ских и сю жет ных фор мул в ПВЛ. Как нам ка жет ся, 
наше ис сле до ва ние так же де мон ст ри ру ет их зна че ние для 
ин тер п ре та ции тех или иных фраг мен тов ле то пис но го текста. 
Кон струк ция ле то пис ных рас ска зов на по ми на ет сре дне ве ко-
вые ико но пис ные сю же ты, в ко то рых ком по зи ция изо бра-
же ния стро го рег ла мен ти ро ва на: в ле то пис ном рас ска зе мно-
гие фраг мен ты так же кон ст ру и ру ют ся на ос но ве устой чи вой 
ком по зи ции и лек си че ских фор мул, при су щих теме дан но го 
от рыв ка. Пов то ря ю щи е ся со об ще ния, та кие как: «И яко взя 
го родъ и пожь же им, старъйши ны же го ро да изъ ни ма и про-
чая люди овъхъ изби, а дру гия ра ботъ пре да му жем сво имъ, 
а прокъ оста ви ихъ пла ти ти дань» (с. 108, в кон це рас ска за 
об оса де Иско ро сте ня) и по сле ду ю щее за ним: «И възло жи 
на ня дань тяжь ку» (с. 108). Они мо гут от но сить ся к раз-
ным рас ска зам или фраг мен там: пер вое как фи наль ная часть 
рас ска за об оса де, вто рое как опи са ние ре зуль та та по хо да на 
древ лян, внутрь ко то ро го встро ен рас сказ об оса де.

Под ве дем ито ги. Три рас ска за о ме сти Оль ги те ма ти че ски 
и струк тур но вос хо дят к типу рас ска за о на ка за нии кня зем 
взбун то вав ших ся про тив него под дан ных. Чет вер тый рас сказ 
о ме сти Оль ги те ма ти че ски со от но сит ся с рас ска зом об оса де 
го ро да с точ ки зре ния осаж да ю щих. Бо лее того, по след ний 
рас сказ встро ен в повествование о под чи не нии но вым кня зем 
тер ри то рий, от ко лов ших ся от его зе мель по сле смер ти пред-
ше ству ю ще го кня зя. Та ким об ра зом, рас сказ о взя тии Оль гой 
Иско ро сте ня не на ру ша ет ор га нич ного три е дин ства пер вых 
трех рас ска зов, а всту па ет с ними в слож ное вза и мо дей ствие, 
адап ти руя часть ис поль зу е мых в них мо ти вов под от ли ча ю-
щу ю ся сю жет ную кон струк цию, ко то рая ле жит в его ос но ве.
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