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В статье исследованы особенности хронотопа пространного Жития св. княгини Ольги 

в контексте всей древнерусской культуры, живущей «эсхатологической мечтой о Граде Бо-
жием» (А.В. Карташев). Богослужение праздника Успения с его эсхатологическим и одновре-
менно сотериологическим содержанием становится догматической и литургической осно-
вой текстов, посвященных «виновнице спасения русскому роду» — св. равноапостольной 
княгине Ольге. Во временной организации пространного Жития семантика «начала» реали-
зована с помощью Рождественских мотивов, семантика «пути, устремленного к концу», — с 
помощью мотивов Пасхальных. Те и другие, параллельно разворачиваясь в тексте про-
странного Жития, сопряжены с Богородичными мотивами, что в сочетании отсылает к 
традиции праздника Успения. Мотивный анализ текста показывает, как на протяжении по-
вествования реализуется Успенский хронотоп — хронотоп восхождения вслед за Богороди-
цей в покой Божий. 
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Основание преподобным Феодосием Пе-
черским Успенской церкви — главного храма 
Киево-Печерского монастыря — знаменует 
включение русской культуры в общую для 
христианского Востока традицию особого по-
читания Успения Божией Матери (начало ко-
торой относят к середине V века). Еще пер-
вая каменная соборная Церковь, выстроен-
ная св. князем Владимиром в конце X века, 
была Успенской. Затем по аналогии с Кон-
стантинопольской Великой Церковью строит-
ся Киевский Софийский храм, а за ним Нов-
городский и Полоцкий, но «начиная с XII века 
храмовым праздником Софийских соборов 
становится Успение» [1, с. 203]. Печерская 
Успенская церковь, грандиозная по своим 
масштабам [2, с. 198—199; 3, с. 273; 4, с. 60], 
начинает традицию посвящения храмов, 
прежде всего кафедральных, празднику Ус-
пения, и в домонгольский период «самые по-
читаемые центры христианской жизни почти 
по всем главным городам Руси оказались по-
строены <…> по подобию монастырской 
церкви игумена Феодосия» [5, с. 449].  

Русское религиозное сознание начинает 
устойчиво определять Русь как удел Пресвя-
той Богородицы. 

Согласно православному учению, Бого-
матерь — чистейший источник Премудрости 

Божией, через предстательство Которого ут-
верждается Церковь. В.В. Василик, анализи-
руя гомилии и гимнографические тексты, по-
священные Успению в византийской и пале-
стинской традиции, демонстрирует внутрен-
нюю связь праздника с текстами и топосами 
других церковных празднеств, по-видимому, 
более древних по своему происхождению: 
Благовещения, Рождества, Сретения, Пасхи 
и Вознесения Господня [1, с. 173—203]. При-
общившись к христианской святоотеческой и 
литургической традиции, Русь воспринимает 
основной круг символико-прообразо-
вательных смыслов, связанных с образом 
Богородицы и Ее Успением, в дальнейшем 
самостоятельно разрабатывая такие вклю-
ченные в этот круг идеи, как идея Премудро-
сти Божией, идея Покрова, или Ограды воз-
носящего молитвы христианского мира, идея 
Домостроительства Соборной Церкви, идея 
сопричащения животворной смерти Христо-
вой. Эсхатологизм празднества Успения Бо-
жией Матери, в телесном облике вознесшей-
ся на небеса

1
, пронизан идеей спасения и 

обожения человека. 
Богослужение праздника Успения с его 

эсхатологическим и одновременно сотерио-
логическим содержанием становится догма-
тической и литургической основой текстов, 
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посвященных «виновнице спасения русскому 
роду» — св. равноап. кнг. Ольге. 

Точкой отсчета древнерусской повество-
вательной традиции о св. княгине Ольге яв-
ляется сказание, включенное в состав «По-
вести временных лет» под 945—969 годами 
(далее — ПВЛ). С сокращениями и неболь-
шими изменениями оно включено во все 
древнерусские летописи вплоть до обоб-
щающих летописных сводов Московского 
царства XVI века. К нему же восходит «Слово 
о том, како крестися Ольга, княгини русская», 
открывающее Киево-Печерский патерик в его 
Феодосьевской редакции конца XIV—XV века 
[6]. С утверждением церковного почитания св. 
княгини Ольги

2
 создаются гимнографические 

и житийные тексты, прежде всего проложного 
типа, получившие распространение с XIII ве-
ка. В XVI веке пространное Житие св. Ольги 
послужило своеобразным вступлением к од-
ному из программных текстов Московского 
царства — «Степенной книге царского родо-
словия» (конец 1550-х — начала 1560-х го-
дов)

3
, где в качестве источников текста объе-

диняются и летописная, и агиографическая, и 
гимнографическая традиции. 

Именно пространное «Житие святыя 
блаженныя и равноапостольныя и въ пре-
мудрости пресловущиа великиа княгини Оль-
ги» [цит. по изд.: 12], открывающее «Степен-
ную книгу», наиболее последовательно ори-
ентируется на традицию празднования Успе-
ния Пресвятой Богородицы, что реализуется 
в эсхатологической направленности хроното-
па текста. Вместе с тем, в анализе простран-
ного Жития мы так или иначе обращаемся ко 
всем вышеперечисленным текстам XI—XIV 
веков [7, с. 421—423; 13, с. 105—117; 14, с. 
28—35; 15] для выявления общих типологи-
ческих черт образа св. кнг. Ольги, включенно-
го в пространство национальной культуры. 

Житие св. кнг. Ольги в составе «Степен-
ной книги» совершенно определенно прово-
дит промыслительную линию от Евы, лишив-
шей человечество «райския породы», к Бого-
родице, которой «жизнь бесконечная всему 
миру процветѣ», к женам-мироносицам, пер-
вым возвестившим о Воскресении Христове, 
и, наконец, к св. кнг. Ольге: «Якоже древле от 
жены преступление бысть, послѣди же от же-
ны и спасение бысть. Тако и нынѣ в нашей 
Рустей земли женою первие обновихомся во 
благочестие...» [12, с. 372—374]. Автор Жи-
тия уделяет особое внимание сотериологиче-
ской роли св. Ольги, называя ее залогом спа-
сения русского народа («О чадо Богоизбран-
ное, виновная спасению рускому роду» [12, с. 
350]) и добавляя в сюжетное повествование о 

спасении Киева от печенегов (основанное на 
тексте ПВЛ) мотив молитвенного заступниче-
ства св. Ольги: «яко же и праведную Олгу 
храняй Богъ внят молитве ея и покрываше ю 
от всякого зла и не предасть града Киева 
противным» [12, с. 360]. 

Традиционный сотериологический топос 
победы света над тьмой последовательно 
разворачивается в тексте пространного Жи-
тия в двух семантических полях: тьма язы-
чества / свет истинной веры и тьма вре-
менного, земного, тленного / свет жизни 
вечной. Первая оппозиция реализуется в тек-
сте с помощью Рождественских мотивов, 
вторая — Пасхальных, объединенных в сис-
теме пространственно-временных примет, 
составляющих эсхатологический хронотоп 
текста. 

В связи с рождественской семантикой 
мотива света обращает на себя внимание 
образ звезды. Кроме традиционного (начиная 
с ПВЛ) трехчленного сравнения св. княгини 
Ольги с денницей, луной и зарей, предве-
щающей свет Солнца

4
, в пространном Житии 

встречается сравнение только со звездой, 
отгоняющей ночную тьму неверия: «Олга 
вѣрою свѣтяшеся, глубокую нощи тму 
невѣрия отгоняя, яко пресвѣтлая звѣзда пред 
солнцем грядый и свѣтлый день правовѣрия 
руским людем предъявляя» [12, с. 352] (ср. в 
Акафисте Пресвятой Богородице: «Радуйся, 
звездо, являющая солнце. Радуйся, утробо 
Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже 
обновляется тварь» [16, с. 12. Икос 1]).  

Образ звезды может быть соотнесен в 
тексте Жития с рождественской Вифлиемской 
звездой тем более, что отзвуки рождествен-
ских богослужебных чтений слышны и в дру-
гих эпизодах. Например, в обращении к Пско-
ву: «Блажен и преблажен Богом препрослав-
ленный граде Пскове, яко всесилный Богъ 
отъ страны твоея произведе и породи нам 
таковый чюдный плод благоцветущий, бла-
женную Олгу» [12, с. 326] (ср.: «И ты, Вифле-
ем, земля Иудина, ничем не меньше вое-
водств Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» 
— Мф. 2: 6)

5
. 

В свете рождественского контекста и 
упоминание в начале «Степенной книги» им-
ператора Августа («при нем же бысть неизре-
ченное на земли рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа, превѣчнаго Сы-
на Божия, от Пресвятаго Духа и от Пречистыя 
Приснодѣвы Мария» [12, с. 326]), к которому 
возводится род русских князей Рюриковичей, 
может трактоваться не только как обоснова-
ние политической идеи самодержавия, но и 
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как включение истории нового христианского 
народа в контекст Священной истории.  

Символика начала поддерживается так-
же и реминисценцией к 1-му псалму в преди-
словии к «Степенной книге», где представле-
ние рода русских самодержцев в образе рай-
ского сада, «насажденного при исходящих 
вод» (ср.: «Блажен муж, иже не иде на совет 
нечестивых, и на пути грешных не ста <…> И 
будет яко древо, насажденое при исходищих 
вод, еже плод свой дастъ во время свое» — 
Пс. 1: 1—3), позволяет Г.Д. Ленхофф гово-
рить о том, что благодаря богослужебному 
статусу 1-го псалма предисловие к «Степен-
ной книге» «ассоциировалось с началом цик-
ла богослужений, а описанные в ней события 
помещались в широкий контекст Священной 
истории» [9, с. 134].  

Св. кнг. Ольга как «начало русского при-
мирения с Богом» (ПВЛ) традиционно, начи-
ная с ПВЛ, вписывается русскими книжника-
ми в круг символико-прообразовательных 
смыслов, связанных в целом с образом Бого-
родицы. Основным средством такого включе-
ния становится использование гимнографи-
ческой акафистной традиции

6
. Пространное 

Житие в «Степенной книге» в заключитель-
ной Похвале св. кнг. Ольге прямо использует 
акафистную форму: «Потщимся радостно-
творными глаголы похвальная отчасти крат-
кою бесѣдою принести к ней <…> сице во-
пиюще: “Радуйся, всеблаженная Олга, бого-
избранный сосуде цѣломудрия, исполненный 
божественнаго разума не от человѣческаго 
научения, но от вышняя Премудрости и Бла-
годати Святаго Духа!”» и далее [12, с. 374] 
(ср.: «…мы же, таинству дивящеся, верно во-
пием: Радуйся, Премудрости Божия прияте-
лище» [16, с. 34. Икос 9]). В самом начале же 
повествования о св. кнг. Ольге автор Жития 
использует скрытую параллель, содержащую 
те же смыслы и мотивы: «И тако первѣе бла-
говоли вдохнути Благодать Свою в душу 
немощнѣйшаго сосуда женскаго состава; аще 
и по естеству немощенъ бяше сосуд, но ве-
ликое сокровище Благодати блюдомо есть в 
сосудѣ» [12, с. 324]. 

Акафист Пресвятой Богородице, исходя 
из апологетической связи личности Богоро-
дицы и догмата о Боговоплощении, наполнен 
рождественскими мотивами и параллелями к 
гимнографии празднества Рождества

7
. Те же 

мотивы «света разума» постоянно, как мы 
уже отмечали, звучат в Житии св. кнг. Ольги в 
связи с темой преодоления тьмы язычества: 
«яко бремя нѣкое и яко желѣза тяжка отло-
жив древнее нечестие, и свѣтовидная путеви 
касашеся» [12, с. 346]; «Сама же пребываше 

посреди бесчисленнаго множества поганых 
людей, кумиробѣсия тмою помраченых, иже 
бяху, яко дивии звѣрие, в них же сия едина 
благочестивая Олга вѣрою свѣтяшеся, глубо-
кую нощи тму невѣрия отгоняя, яко 
пресвѣтлая звезда пред солнцем грядый и 
свѣтлый день правовѣрия руским людем 
предъявляя. Все же бысть тщание ея, да бы-
ша были людие ея просвѣщении вѣрою Хри-
стовою» [12, с. 352]; «Олга, богоизбранный 
сосуде цѣломудрия, исполненный божест-
веннаго разума» [12, с. 374]. 

Вместе с тем, Акафист Пресвятой Бого-
родице, единственный из акафистов вклю-
ченный в годовой богослужебный круг, чита-
ется на утрене субботы пятой седмицы Вели-
кого поста. Пасхальные мотивы — праздно-
вание торжества над смертью, над падением 
и тленностью человеческой природы — не 
только определяют положение Акафиста в 
великопостном богослужении, но и отсылают 
к традиции празднества Успения Пресвятой 
Богородицы.  

Как убедительно показывает В.В. Васи-
лик, исследуя гимнографию и богословие 
праздника Успения, «в меру Богоподражания 
смерть для Божией Матери становится живо-
творной, «сном жизни» <…> В контексте те-
мы животворящей смерти для византийских 
гимнографов становится важным созерцание 
Христа как «Жизни во гробе» и Богоматери 
как Животворного источника во гробе» [1, с. 
186]. Учение о нетлении тела Богородицы во 
гробе, в силу веры в Ее обóжение, предельно 
возможное для человека, учение о том, что 
Матерь Божия своей нетленной смертью от-
части повторяет путь Своего Сына, когда Она 
«паче естества повинуется естественным за-
конам», определяет включение Пасхальных 
мотивов в Успенский контекст. 

Подобно Канону на Успение Космы Маи-
умского (VIII век) и в целом гимнографии 
праздника Успения, Житие св. кнг. Ольги вы-
страивает «парадоксальную» двойную оппо-
зицию: земная жизнь (смерть) / чистота 
(жизнь)

8
. «Путь вѣчнаго живота» ищет княги-

ня Ольга, «не вѣдущи Писания, ни закона 
християнскаго и учителя о благочестии не 
слыша, а нравом благочестия усердно по-
учашеся и вѣру християнскую от всея душа 
возлюби» [12, с. 364]. Автор Жития вклады-
вает в уста патриарха Фотия, крестившего св. 
кнг. Ольгу, определение ее выбора как пути 
«от небытия в бытие»: «Владыко Боже, Отче 
Вседержителю и Господи, Сыне единородный 
Исусѣ Христе и Святый Душе! Едино Божест-
во и едина Сила! Благодарим величия Твоя и 
прославляем милость Твою! Яко отъ небытия 



УСПЕНСКИЙ ХРОНОТОП ПРОСТРАННОГО ЖИТИЯ СВ. КНЯГИНИ ОЛЬГИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017                                                      151 

в бытие привел еси, к Себѣ, и сие заблуждь-
шее овча дѣиством Твоея Благодати. Моим 
недостоинством просвѣтил ю еси» [12, с. 
348]. Сама св. кнг. Ольга, обращаясь к сыну и 
народу своему, основным аргументом убеж-
дения избирает нетление мощей святых пра-
ведников: «От них же мнози во гробѣх лежа-
ще, яко живы, и мощи их нетлѣнны пребыва-
ют до общаго всѣх воскресения, и тогда воз-
ставше в бесконечныя вѣки с Богом царство-
вати имут. Сего ради молю вы, вѣруйте су-
щему Богу, Его же азъ познах. К сему присту-
пите и просвѣтитеся, и лица ваша не посты-
дятся» [12, с. 354]. 

Наиболее прозрачная параллель между 
текстом Жития и праздником Успения содер-
жится в благословении патриарха: «Благо-
словен Христос Бог наш просвѣщая и 
освѣщая всякого человѣка грядущаго в мир, 
иже тебѣ избравый от рускаго рода невѣрных 
людий! Благословена ты в женах руских, по-
неже тму прелести временнаго свѣта сего 
остави, а свѣт живота вѣчнаго возлюби! Бла-
гословити тя имут сынове рустии в послѣдняя 
дни родовъ внук твоих» [12, с. 342]. Конечно, 
здесь одновременно содержится параллель к 
текстам, составляющим как традицию празд-
ника Благовещения, так и Успения. Однако в 
отличие от благовещенских молитвословий, 
где цитата из Евангелия обычно распростра-
нена текстами, раскрывающими концепт 
«спасение»

9
, в благословении патриарха в 

пространном Житии из «Степенной книги» 
евангельскую цитату продолжает утвержде-
ние победы над смертью («прелестью вре-
меннаго свѣта сего»), что структурно сближа-
ет этот текст с соответствующим отрывком в 
3-м Слове на Успение св. Иоанна Дамаскина. 
«Степенная книга» объединяет летописную и 
проложную житийную традиции, но именно 
заявленная оппозиция жизнь вечная / вре-
менный свет составляет в этом отрывке 
особенность пространного Жития (табл. 1). 

Этим же, на наш взгляд, обусловлено и 
другое отличие проложного и пространного 
житий: проложное Житие полностью выпус-
кает летописный сюжет о мести древлянам 
(надо отметить, что и поздние летописи его 
максимально сокращают), а также сватовство 
константинопольского императора и пере-
бранку с греческими послами, тогда как про-
странное Житие не только оставляет эти сю-
жеты, но и распространяет их за счет встав-
ных речей и плачей св. кнг. Ольги. Ориенти-
руясь на богословие празднества Успения, 
автор пространного Жития выстраивает оп-
позицию между «тщетной» смертью князя 
Игоря и неразумных древлян и праведной 
смертью св. кнг. Ольги, которая «радуяся 
предаде святую свою душу в руцѣ всѣх Бога 
и преиде во обители вѣчныя, и сподобися 
небесному чертогу с мудрыми дѣвами» [12, с. 
362]. Безутешные плачи св. кнг. Ольги по му-
жу, составляющие традиционно наиболее 
риторически украшенные и эмоционально 
напряженные сюжетные элементы, заканчи-
ваются констатацией тщетности временного 
человеческого бытия и неудовлетворенности 
им: «И кто обрящется, возвѣщая ми, аще бу-
дет нѣкая иная жизнь, или другий мир? Сей 
бо мир преходит, яко же вижу и нѣсть хитро-
сти, еже убежати кому смерти. Егда же како и 
мене постигнет смерть, и кто будет памят 
мою творя по смерти? Все бо естество 
человѣческое въ небытие расходится и забы-
тию предавается» [12, с. 334]. Смерть князя 
Игоря и гибель предавших его древлян — это 
пример тленности земного существования. 
Такими же примерами становятся выбор кня-
зя Святослава, который «не положил еси Бо-
га помощника себѣ, но упова на множество 
тлѣннаго собрания, еже вскоре преходит» 
[12, с. 362], и греховное сватовство импера-
тора, чью «душетлѣнную бесѣду» св. кнг. 
Ольга решительно отвергает: «Се нынѣ кре-
щенну мя от святыя купѣли сам восприял еси 

 
Таблица 1 — Сравнение текста Жития св. кнг. Ольги с богослужебными текстами  

на праздники Благовещения и Успения Пресвятой Богородицы  
 

Лк. 1: 28  
2-е Слово на Успение 
св. Иоанна Дамаскина 
[24, стлб. 744—745] 

ПВЛ [13, с. 110] 
Пролог 
[7, с. 422] 

Житие св. кнг. 
Ольги [12, с. 342] 

И вшедъ къ Ней 
ангелъ рече: 
Радуйся, бла-
годатная: Гос-
подь съ Тобою: 
благословена 
Ты въ женахъ. 

Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. Ра-
дуйся, радости неис-
черпаемое море, <…> 
радуйся чрез Нея же 
поражена есть смерть, 
жизнь же внесена есть. 

Благословена 
ты еси в русь-
кых князехъ, 
яко возлюби 
свѣт, а тму ос-
тави. 

Блажена 
ты в же-
нахъ рус-
кихъ. 

Благословена ты 
в женах руских, 
понеже тму пре-
лести временнаго 
свѣта сего остави, 
а свѣт живота 
вѣчнаго возлюби! 
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и дщерию себѣ именова мя. И тако 
нетлѣнною благодатию породихся, ты же па-
ки тлѣнный чертог и брак предуготоваеши и 
маловременно царствовати с тобою 
завѣщеваеши ми. И сего ради аз приидох здѣ 
да с тобою царствую? Не имам бо тебѣ царю 
смертному нарещися царица, яко 
уневѣстихся желаемому ми бесмерьтному 
жениху Христу Богу Небесному Царю царст-
вующим, да съ Ним в вѣки царствую» [12, с. 
344]. Таким образом, в отличие от проложно-
го Жития, где автор решает другие задачи и 
по-другому выстраивается пространственно-
временная организация текста, в простран-
ном Житии показано, как св. княгиня Ольга 
идет от осознания тленности человеческой 
природы через осознание греха как причины 
тления к победе над смертью в «мертвость 
нетленную» (седален на утрени праздника 
Успения

10
).  

В пространном описании раки св. кнг. 
Ольги, упоминается об оконце, сквозь кото-
рое ее нетленные мощи «светяшеся, яко 
солнце». Образ «оконца», отверзающегося 
для тех, кто приходит к ее гробу с верою, но 
закрытого «не с верою приходящим», подо-
бен отверзающимся дверям рая в Богоро-
дичных текстах. Таким образом, временная 
организация текста выстроена как путь от 
временного, конечного к бесконечному, при-
чем постоянно автор подчеркивает, что «от 
младых ноктей» присущие Ольге целомудрие 
и чистота становятся основой ее духовного 
пути в «мертвость нетленную», подобно тому 
как грех является причиной тленности: «Сия 
святая и блаженная великая княгиня Олга, 
нареченная во святом крещении Елена, пра-
ведно и богоугодно жизнь сию препроводи, 
егоже ради сторичное и мздовоздаяние от 
Бога восприят, достойно праведным Царство 
Небесное и нетлѣнное блаженство. Честныя 
же ея мощи по преставлении ея пребыша в 
земли лѣт яко тридесят; обрѣтены же быша 
цѣлы и нетлѣнны» [12, с. 364].  

Мысль эта получает риторическое за-
вершение в итоговой похвале св. кнг. Ольге: 
«“Блажени бо, — рече Господь, — чистии 
сердцемъ, яко тии Бога узрят”. Такова бла-
женства никтоже улучити не возможе кромѣ 
чистоты. Чистота бо древле Иосифа избави, 
и от темницы свободи, и царя Египту устрои. 
Чистота Сусану от лукавых старецъ совѣта 
сквернаго и напрасныя смерти избави. <…> 
Чистота ада попра, и смерть раздруши, и 
воскресение всему миру дарова. Чистота и 
нашу венечницу, блаженную и великую кня-
гиню Олгу, первую от родов руских от 

невѣрия в вѣру произведе, и от строптиваго 
спасе, и в Небесное Царство введе, идѣже 
молится за вся люди русския отечествия сво-
его»

11
 [12, с. 364]. 

Сочетание концептов «чистота» и «муд-
рость»

12
 в характеристике св. кнг. Ольги 

включает ее образ одновременно в контекст 
гимнографии и паремийных чтений на Бого-
родичные праздники («Премудрость созда 
себѣ домъ» — Притч. 9: 1) и в контекст еван-
гельской притчи о Мудрых женах. Притча о 
Мудрых женах читается в составе 25 главы 
Евангелия от Матфея на литургии в Великий 
вторник. Если летописное повествование о 
кнг. Ольге дает основания проводить парал-
лели с фольклорным образом «мудрой де-
вы», загадывающей загадки неразумным же-
нихам

13
 [28; 29], то ее образ в пространном 

Житии однозначно вписан в христианскую 
традицию благодаря богослужебным цита-
там. Св. кнг. Ольга здесь — одна из Мудрых 
жен, встречающих Жениха со светильниками, 
полными масла, где, по традиционному эсха-
тологическому толкованию притчи, масло «в 
сосудах» мудрых дев — это добродетель и 
чистота (поэтому мудрые девы не могут по-
делиться им с неразумными), сон неразумных 
дев означает физическую смерть человека, а 
приход Жениха символизирует второе при-
шествие Иисуса Христа

14
 [31, с. 154—155]. 

Христологические мотивы Воскресения и 
Вознесения обозначаются еще одной цита-
той, обращающей на себя внимание в самом 
начале пространного Жития: «Не ходатай бо, 
ни ангелъ, ни апостоли, ни пророцы, ни учи-
телие и изряднии, ни книжницы премудрии, 
ни вѣтии словеснии научиша ны в познание 
таковыя превеликия божественныя благода-
ти, но Сам Господь Иисус Христосъ, яко 
вѣсть Своим неизреченным промыслом ко-
нечное Свое милосердие, богатно хотя из-
лияти в Рустей земли» [12, с. 324]. Выраже-
ние «Не ходатай бо, ни ангелъ, …но Сам 
Господь» отсылает к 63-й главе Книги проро-
ка Исаии (Ср.: «Не ходатай, ниже ангелъ, но 
самъ Господь спасе ихъ, зане любитъ ихъ и 
щадитъ ихъ» — Ис. 63: 9), первые стихи ко-
торой традиционно толкуются как пророчест-
во о Вознесении Христа

15
 [33].  

Согласно византийским богословам и 
гимнографам, Пресвятая Богородица прием-
лет честь Царя Славы, и «вознесение Ее 
Пречистой Плоти уподобляется Вознесению 
Христа» [1, с. 179]. Утверждение непосредст-
венного получения св. кнг. Ольгой Благодати 
от Иисуса Христа в сочетании с цитатой из 
Книги Исаии и всеми последующими богоро-
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дичными мотивами не только вписывает путь 
русской княгини в контекст Евангельской ис-
тории, но косвенно указывает и на его Успен-
ский контекст. Таким образом, во временной 
организации пространного Жития семантика 
начала реализована с помощью Рождествен-
ских мотивов, семантика пути, устремленного 
к концу, — с помощью мотивов Пасхальных. 
Те и другие, параллельно разворачиваясь в 
тексте Жития, сопряжены с Богородичными 
мотивами, что в сочетании отсылает нас к 
традиции праздника Успения. 

Можно утверждать, что в пространном 
Житии св. кнг. Ольги оппозиция тьма (языче-
ство, тленность земного существования) / 
свет (христианство, вечность Царства 
Небесного) достаточно прямолинейна, одна-
ко такая прямолинейность снимается в Жи-
тии молитвой кнг. Ольги за сына и еще не 
просвещенный народ русский и в целом те-
мой Домостроительства и устроения Церкви.  

В разворачивании этой темы простран-
ное Житие опирается на всю предшествую-
щую традицию повествования о св. Ольге. 
Начиная с ПВЛ, говоря о христианском имени 
княгини, книжники подчеркивают параллель 
между св. кнг. Ольгой и св. Еленой, матерью 
Константина Великого

16
, Богомудрость, изна-

чально данная княгине, во всех текстах про-
является в том числе и в устроении Русской 
земли. В проложном Житии, приняв креще-
ние, св. кнг. Ольга «обиходяше всю Русьскую 
землю, дани и урокы льгъкы уставляющи, ку-
миры съкрушающи. Яко истиньная ученица 
Христова, даяше же и милостыню много 
убозѣи чади, аще и поганымъ даяше» [7, с. 
422]. И Канон св. Кирилла Туровского, и про-
ложные жития сопрягают идею устроения 
Дома-государства и идею Домостроительства 
Соборной Церкви, а также имя Софии-
Премудрости Божией: «По семь приимши 
крѣстъ и прозвутера, приде въ свою землю в 
Русь Кыеву, и тъ крѣст стоитъ въ святои Со-
фии въ олтари на деснои странѣ, имѣя пис-
мена сице: обновися Русьская земля святым 
крѣстомь, его же прия Ольга, благовѣрная 
княгыни» [7, с. 422]. 

Тема устроения Русской земли и Церкви 
в тексте проложного Жития находит завер-
шение в явлении нетленных мощей св. кнг. 
Ольги: «Нъ Богъ должника Собѣ створи, иже 
ю тако прослави и нетлѣньемь божественое 
тѣло вѣнчавъ». Домом, принявшим раку со 
святыми мощами, становится церковь, по-
строенная уже св. князем Владимиром в 
честь Пресвятой Богородицы: «Послѣди же 
вънукъ ея Володимиръ крѣсти всю землю 
Русьскую и създа церковь въ имя Святои Бо-

городици. И въземъ от земля тѣло бабы сво-
ея нетлѣньно, въложь въ раку дрѣвяную и 
постави въ цьркви Святыя Богородица, юже 
самъ създа» [7, с. 423]. Пространное Житие в 
«Степенной книге», уточняя последователь-
ность событий, утверждает, что нетлением 
мощей Бог «хотя болма прославити дивную в 
женах первозванную в Руси христо-
проповѣдницу блаженную Олгу» именно то-
гда, когда св. князь Владимир построил Деся-
тинную Успенскую церковь [12, с. 370]. 

Кроме того, в пространном Житии идея 
церковного строительства получает развитие 
в эпизоде с пророческим видением на берегу 
Плесковы реки «лучю трисиятельного Боже-
ства» и построением на этом месте церкви 
Св. Троицы: «И пророчествуя глаголаше ко 
всему синклиту, иже бяху с нею: «Разумно да 
будет вам, яко волею Божиею на семъ мѣсте 
церьков имат быти во имя Пресвятыя Едино-
сущныя и Животворящия и Нераздѣлимыя 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Еще же 
и град здѣ велик будет и славен, изообилен». 
И по глаголех сих доволно помолися на 
мѣсте том и крестъ постави, иже и до нынѣ 
есть крестъ той» [12, с. 358]. 

В связи с темой устроения Дома-Церкви 
символической многозначностью обладает 
образ золота. Пространное Житие повествует 
о золотом блюде, которое Ольга оставляет в 
дар патриарху в Софии Константинополь-
ской: «И паки патриархъ благослови ю по 
мнозе поучении глаголя: «Господь исполнит 
прошение твое и не лишит тя от всякаго бла-
га. Амин». И отпусти ю ис церкви. И тогда 
блаженная Олга вдаде патриарху блюдо зла-
том устроено з драгим камением и бисером 
на потребу святому олтарю преименитаго 
храма соборныя церкви Премудрости Божия 
Слова. Она же идяше в дом веселящися и 
благодарящи Бога» [12, с. 342]. Перед смер-
тью св. кнг. Ольга просит сына Святослава 
послать «злато в Царствующий град к патри-
арху» [12, с. 362], чтобы тот помолился о ее 
душе и раздал милостыню нищим

17
. 

С одной стороны, образ драгоценных 
металлов и камней в целом важен для харак-
теристики самой св. кнг. Ольги, которая в 
языческой Руси — «аки бисеръ в калѣ, кални 
бо бѣша грѣхи, неомовеннии святымъ кре-
щением». С другой стороны, еще в «Каноне 
на память преподобной княгини Ольги, бабы 
Владимира» св. Кирилла Туровского мотив 
золота («съсуд златый»)

18
, соединяет образы 

св. кнг. Ольги и Божией Матери. В обращении 
к Богородице «киотъ позлащенъ Духомъ» св. 
Кирилл цитирует стих из 12-го финального 
икоса Акафиста Пресвятой Богородице («Ра-
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дуйся, ковчеже позлащенный Духом»), где 
содержится указание на один из ветхозавет-
ных прообразов Богородицы — Ковчег Завета 
(деревянный ларец, обложенный золотом из-
нутри и снаружи, в котором находились скри-
жали Завета (Исх. 25: 10—16) и который по-
мещался в святая святых Иерусалимского 
храма). Традиционное сравнение св. кнг. 
Ольги с ветхозаветной царицей Савской (3 
Цар. 10: 1—13), пришедшей за мудростью к 
царю Соломону

19
, образы золотого блюда 

для алтаря Святой Софии в Константинополе 
и креста в алтаре Святой Софии в Киеве, об-
разы «золотой» жертвы перед смертью и де-
ревянной раки с мощами, изнутри «светяше-
ся, яко солнце», не только составляют ветхо-
заветный код темы Премудрости, которую св. 
княгиня Ольга «искаше паче всего на свѣте 
сем» [12, с. 350], но включены в общую логи-
ку «подражания» Пресвятой Богородице и Ее 
Успению. 

В гомилетике и гимнографии праздника 
Успения прослеживается связь с древним 
праздником обновления Святого Сиона: по-
гребальное шествие с телом Богородицы с 
Сиона в Гефсиманию под тайноводительст-
вом Христа (Нового Соломона, начальника 
мира) сравнивается с изнесением ковчега из 
града Давидова в святилище Соломоново и 
имеет евхаристический характер [1, с. 193—
198]. Структурное соответствие этому шест-
вию можно видеть в описании погребения св. 
кнг. Ольги: «Внегда же понесоша ю на погре-
бение, и тогда елико вѣрных, иже бяху ту, 
такоже и невѣрнии, своеземнии же и при-
шелцы от многих стран, купцы же и прочии 
вси велми плакахуся о лишении блаженныя 
Олги. Князи бо и вси велможи и прочии са-
новницы имѣша ю, яко едину от премудрых и 
разумнѣйшу во управлении царствия и крѣпку 
поборницу державы, и самѣм им 
тихоувѣтливу в совѣте и благоразсудну в на-
казании. Гражане же и пришелцы такоже 
имѣша ю прибѣжище и упокоение, вдовицы 
же и сироты обилное приятие и насыщение и 
одежа всегда приимаху от нея съ любовию; 
нищии же и убозии всѣх потребных изобил-
ное доволство получаху от нея. И такова мно-
гонароднаго плача во умилении конец дости-
же и донесоша ю на мѣсто, идѣже сама бла-
женная заповѣдала погребсти себе», — где 
собирание апостолов со всех концов света ко 
смертному одру Богородицы соответствует 
собравшемуся «от многих стран» народу, за-
вещание похоронить Ее в Гефсимании — 
«заповѣданию» св. княгини Ольги, радость и 
слезы апостолов — «многонародному плачу 
во умилении», а возвращение их ко гробу Бо-

городицы — обретению нетленных мощей св. 
кнг. Ольги. Как пишет В.В. Василик, для гоми-
летики праздника Успения характерна общ-
ность идеи движения ковчега, которому упо-
доблено тело Богоматери, из внешнего Да-
видова пространства (семь внешних кругов 
храма Сионской горницы у Иоанна Иеруса-
лимского, Сион как град Давидов у Иоанна 
Дамаскина) в пространство внутреннее — Со-
ломоново (восьмой круг у Иоанна Иерусалим-
ского, храм у Иоанна Дамаскина) [1, с. 198].  

Та же логика движения от внешнего про-
странства во внутреннее характерна для по-
вествования о св. кнг. Ольге: из Руси как пе-
риферии Византийского мира в «Соломоново 
пространство» Святой Софии Константино-
польской; из Византии в «дом свой»; после 
того как «обходящи грады и веси во всей 
Русстей земли», в Киев, спасаемый ее мо-
литвой; из Киева, где собрался народ «от 
многих стран», — в место, где «заповѣдала 
погребсти себе», и наконец, нетленные мощи 
— в Успенскую Десятинную церковь. Важно 
отметить, что гомилетика и гимнография Ус-
пения дают догматическое основание для 
подобного следования за образом Богороди-
цы: «Девы с Материю Царевою на высоту 
вознеситеся» (стихира «Дивны твоя тайны, 
Богородице» вечерни Успения) [36]. 

Таким образом, мотивный анализ текста 
пространного Жития св. кнг. Ольги показыва-
ет, как на протяжении повествования реали-
зуется Успенский хронотоп — хронотоп вос-
хождения вслед за Богородицей в покой Бо-
жий. Благодаря этому при жесткой бинарно-
сти образной системы Жития (жизнь / 
смерть, свет / тьма, чистота / звѣрский 
нрав, золото / грязь и т.д.) в образе св. кнг. 
Ольги находит воплощение «принцип духов-
ной симфонии» [37, с. 609], равновесного со-
отношения внутреннего делания, духовной 
чистоты и устроения внешнего мира, просве-
щения «ветхого Адама». 
 

Примечания 
 
1
 Согласно «Слову Иоанна Богослова об Успении 
Богородицы», Пресвятую Деву посетил св. Архан-
гел Гавриил, который, обратившись к ней со сло-
вами «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою», 
известил Ее о грядущей кончине. Как повествуется 
в данном памятнике, перед успением Богородицы 
множество апостолов собралось с концов всей 
вселенной, перенесенные по воздуху «на облаках 
легких». Все они, во главе с Апостолом Петром и 
Иаковом Братом Господним, собрались в Сион-
ской горнице, где на смертном одре возлежала 
Матерь Божия. Она завещала им похоронить Ее в 
Гефсимании и со словами «Сыне и Боже мой, 
приими дух Мой» мирно предала свою пречистую 
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душу в руки Господу. При этом апостолы увидели 
Христа во славе с Ангелами, пришедшего за ду-
шой Своей Матери. С радостью и слезами они 
понесли пречистое тело Божией Матери в Гефси-
манский сад. По дороге один из иудеев (родствен-
ник Каиафы, по словам св. Иоанна Дамаскина) 
пытался опрокинуть одр с телом Богородицы, и 
немедленно был наказан отсечением обеих рук. 
Покаявшись, он получил исцеление. По погребе-
нии апостолы вернулись в Иерусалим, где встре-
тили апостола Фому, не успевшего на погребение. 
По его неотступной и слезной просьбе они верну-
лись в Гефсиманию на гроб и отвалили камень, но 
тела уже не нашли. По возвращении во время ага-
пы им явилась Пресвятая Дева. Такова канва со-
бытий, легшая в основу праздника [1, с. 173]. 
2
 О проблеме датировки прославления св. княгини 
Ольги см.: [7, c. 55, 132—136, 146—154; 8]. 
3
 О работе составителей Степенной книги и вклю-
чении в ее текст Жития св. кнг. Ольги см.: [9—11]. 
4
 Ср. в ПВЛ: «Си бысть предътекущия хрестьянь-
ской земли, аки дѣньница пред солнцем и аки заря 
предъ свѣтомъ. Си бо сияше аки луна в нощи, тако 
и си в невѣрныхъ человѣцѣхъ свѣтяшеся аки би-
серъ въ калѣ: калнѣ бо бѣша грѣхом, не омовени 
святымъ кресщением» (Была она предвозвестни-
цей христианской земле, как утренняя звезда пе-
ред солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь 
сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди 
язычников, как жемчуг в грязи: были тогда люди 
запятнаны грехами, не омыты святым крещением) 
[13, c. 116]. 
5
 Здесь и далее тексты Священного Писания цит. 
по изд. [17]. 
6
 Акафист Пресвятой Богородице «Радуйся, Не-
весто неневестная» — первый, созданный в ран-
невизантийскую эпоху, наиболее известный из 
акафистов, используемых в богослужении Право-
славной Церкви [16]. Вопрос о текстологической 
связи Акафиста и летописной похвалы св. кнг. 
Ольге подробно рассмотрен И. Чековой [18—20]. В 
«Каноне на память преподобной княгини Ольги, 
бабы Владимира» св. Кирилла Туровского связь с 
акафистной традицией естественно прослежива-
ется как на семантическом, так и на структурном 
уровне. В финальной девятой песни, где традици-
онно в жанре канона центральным образом явля-
ется образ Божией Матери, св. Кирилл Туровский 
использует прямые текстовые совпадения в обра-
щении к Богородице и к св. кнг. Ольге: рождением 
Богородицей нового Адама — Иисуса Христа из-
бывается первая клятва старого Адама и вновь 

отверзаются двери рая; просвещением же Ольги и 
утверждением Креста на Русской земле попирает-
ся дьявол, прельстивший Еву, и «всѣм вѣрным рай 
отверзеся». В первом случае «взыграся» Адам, во 
втором — «веселися» Ева. Обращение к Богоро-
дице «мы же Тобою хвалящеся, яко Тебе ради 
Бога познахом, и Тя величаем» тут же дважды 
повторяется уже в обращении к Ольге: «мы же 
тобою хвалящеся, яко тебе ради Бога познахом, 
съ мученикы тя възвеличим», — и далее: «мы же 
тобою хвалящеся, яко тебе ради Бога познахом, 
съ Володимером тя величаем» [15, с. 363—364; 
21, с. 88—94]. 
7
 Достаточно указать некоторые параллели к Рож-
дественскому тропарю (табл. 2). 
8
 См. 9-я песнь Канона: «По рождестве — Дева, и 
по смерти жива» [1, с. 185; 23]. 
9
 Кроме гимнографии праздника Благовещения, то 
же мы видим и в Богородичной молитве «Богоро-
дице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь 
с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен 
Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ 
наших» [24]. 
10

 Седален по второй кафизме: 
В рождестве Твоем зачатие безсеменное, /  
во успении Твоем мертвость нетленная, /  
чудо в чудеси сугубо стечеся, Богородице: 
/  
како бо Неискусомужная Младопитатель-
ница чиста сущи? /  
Како же Мати Богу мертвоносна миро-
ухающи? /  
Темже со Ангелом вопием Ти: /  
радуйся, Благодатная [26]. 

11
 В этом отношении спорным оказывается утвер-

ждение о том, что в сравнении с Каноном св. Ки-
рилла Туровского в пространном Житии «образ 
киевской княгини переносится с историко-
богословских высот в область повседневного бы-
та» [27]. 
12

 Например: «Наипаче же о душевных себѣ вни-
мая, тщашеся в чистотѣ и в целомудрии пребы-

вати и тѣло свое неосквернено снабдѣти. Прикос-
ну бо ся сердцу ея слово спасеное, и утѣшителева 
благодать разумнѣи очи ея отверзати начат, к 

неложному приводя богоразумию, егоже блажен-
ная возжела, о немже мудроствовати утвердися; 
бѣ бо мудра паче всѣх. Премудростию уразумѣ, 

яко вси людие земли ея, сущаго Бога не вѣдуще, 
суетно тщание к бездушным идолом имяху и безь 
ума кумиром, не сущим Богом требы творяху» [12, 
с. 336] (Полужирный шрифт — Авт.). 

 

Таблица 2 — Текстуальные и смысловые параллели Акафиста Пресвятой Богородицы  
и тропаря на Рождество Христово 

 

Тропарь на Рождество Христово [22 ] Акафист Пресвятой Богородицы [16, с. 10, 44] 

Рождество Твое, Христе Боже нашъ,  
возсия мирови свѣтъ разума:  
въ немъ бо звѣздамъ служащии,  
звѣздою учахуся,  
Тебѣ кланятися, Солнцу правды,  
и Тебе вѣдѣти съ высоты востока:  
Господи, слава Тебѣ. 

Икос 1: 
Радуйся, звездо, являющая солнце. 
Радуйся, утробо Божественнаго воплощения; 
 
Икос 11: 
Радуйся, луче умнаго солнца. 
Радуйся, светило незаходимаго света. 
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13
 В одном из последних исследований, посвящен-

ных Сказанию о кнг. Ольге, М.Н. Козлов интерпре-
тирует месть древлянам не как вариант загадки, 
основанной на сопряжении свадебной и похорон-
ной обрядности, а как прямое соблюдение архаи-
ческого поминального обряда [30].  
14

 Ср. также: «Блюди убо душе моя, не сном отяго-
тися, да не смерти предана будеши, и Царствия 
вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, 
Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас» [32]. 
15

 Ис. 63: 1—7. Пророческое слово как бы живопи-
сует премудро и искусно восшествие на небеса 
Спасителя всех нас Христа. Чтоб довести до конца 
дело домостроительства во плоти, Он вознесся к 
небесному Отцу и Богу. 
16

 О внутренней связи имен см.: [34]. 
17

 Упоминание о посланном патриарху золоте со-
держится в проложных житиях и в «Слове о том, 
како крестися Ольга» в составе Киево-Печерского 
патерика. Последнее, в основном следуя за тек-
стом ПВЛ, вставляет отсутствующее в летописи 
сведение о посланном золоте, что говорит о зна-
чимости этого образа для автора «Слова»: «И бѣ 
заповѣдала Олга, посла злато к патриарху, а 
трызна не творити над собою» — РНБ. Софийское 
собр., № 1365 (XIV—XV века). Патерик преподоб-
ных отец. Л. 137. 
18

 О золоте как о светозарном металле, символе 
Божественного света см.: [35, с. 404—425]. 
19

 См. ПВЛ: «Се же бысть, яко при Соломанѣ: при-
де царица ефиопьская к Соломану, слышати хо-
тящи премудрости Соломани, и многу мудрость 
видѣ и знамянья: тако же и си блаженая Ольга 
искаше доброѣ мудрости Божья» [13, c. 110]. 
20

 Перевод В.В. Василика [1, c. 181]. 
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THE ASSUMPTION CHRONOTOPE IN THE EXPANDED LIFE 

OF SAINT PRINCESS OLGA 
 

Natalia N. Bedina 
(Arkhangelsk, Russian Federation) 

 
In this article the features of the chronotope of the expanded Life of St. princess Olga are 

investigated in the context of all Old Russian culture, living by "an eschatological dream about the City 
of God" (A.V. Kartashev). The divine service of the Assumption feast with the both eschatological and 
soteriological content became the dogmatic and liturgical basis of the texts devoted to the "author of 
Russian Salvation" — St. equal to the apostles princess Olga. In the temporal organization of the 
expanded Life, the semantics of the "beginning" is realized with the help of the Christmas motifs, the 
semantics of the "road towards the end" is realized with the help of the Easter motifs. Those and 
others, while unfolding in the text of the expanded Life, are conjugated with the Marian motifs, which, 
in combination, direct to the Assumption feast tradition. The analysis of the text motifs shows how the 
Assumption chronotope is implemented in the narrative — the chronotope of the Ascending into the 
God peace after the Mother of God. 

Key words: chronotope, eschatology, the Assumption, the Akathist, the Life of St. princess Olga  
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