
ПРОИСХОЖДЕНІЕ
русской великой княгини Ольги св.

(О к  о  н ч а и і  е )  ').

IV.
I

Отъ IX  в. въ начальной дѣтоішсч нѣтъ извѣетій о ІІлесковѣ. 
В ъ  странѣ нлесковскихъ кривичей упоминается иодъ 862 г. только 

і городъ Изборскъ, въ которомъ княжилъ Труворъ. Отъ X  в. имѣются 
два нзвѣстія о ІІлесковѣ: первое подъ 903 г . ,  говорящее о приведеніи 
Ольги изъ этого города, второе— иодъ 947 г., гдѣ оипсывается объѣздъ 
Ольгою Новгородской области и упоминается о саняхъ Ольги въ 
ІІлесковѣ, стоящихъ до сегодня. За X I  в. ішѣется въ начальной 
лѣтоииси одно нзвѣстіе о Плесковѣ, помѣщенное въ Ииатскомъ спвскѣ 
иодъ 1034, а въ Лаврентьевскомъ подъ 1036 г., когда по этому извѣ- 
сгію, иосаженъ былъ въ ІІлесковѣ въ иорубъ Ярославомъ братъ его 
Судиславъ, сидѣвшій здѣсь до 1059 г., въ которомъ освобожденъ 
племянниками Изяславомъ и его братьями. Это извѣстіе дополняется 
очень вѣроятнымъ извѣстіемъ возднѣншихъ дѣтописей о томъ, что 
Илесковъ былъ удѣлънымъ городомъ Суд п слава, посаженнаго здѣсь еще 
Владиміромъ *). В ъ  древней Новгородской лѣтопнси, т . е. въ Сино-

*) Си. „Кіевская Старина“ № 7, іюль.
* ) Это лѣтописи: Никоновская, Воскресенская, Тверская, Софійская первая 

и др. (Лейбовича, Сводная лѣт. стр. 88.). Судиславъ могъ быть иосаженъ Владиміромъ 
въ  Шесковѣ не одновреиенно съ старшими братьями, а позже, ибо вообще разса- 
живаніе Владиміромъ сыновей но удѣламт. слѣдуетъ понимать такъ, что оно проис
ходило постепенно но мѣрѣ того, какъ сыновья достигали возраста. Нѣтъ повода 
предполагать, чтобы какой либо и.ть нихъ былъ обдѣленъ. ’Гакимъ образомъ сообще- 
ніе позднѣйшихъ лѣтописей о Судиславѣ, какъ ииѣвшеыъ свой удѣлъ въ Іілесковѣ, 
вполнѣ вѣроятно, хотя бы оно было н догадкой ихъ. А то обстоятельство, что Яро- 
славъ посадиль Судвслава въ порубь вслѣдъ за тѣиъ, какъ умеръ Мстиславъ черни
говский, проще всего объясняется тѣиъ, что, освободясь отъ одного совмѣстника, онъ 
хотѣлъ и могъ теперь легко освободиться и отъ другаго, чтобы быть едииовласт- 
цсмъ «о всей Руси.
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дальномъ спискѣ цервой Новгородской лѣтоиисн, нѣтъ извѣстій о 
Плесковѣ отъ X I  в. Но въ позднѣйшихъ спнскахъ той же лѣтописи и 
вообще въ иозднѣйщихъ новгородскихъ и псковскнхъ лѣтоиисяхъ, кромѣ 
упомянутыхъ выше извѣсгій о ІІлесковѣ, взятыхъ изъ начальной лѣто- 
ииси, есть еще одно пзвѣстіе отъ X I  в., помѣщаемое подъ 1059 и л и  

1060 гг. Это извѣстіе ,о иоходѣ Изяслава Ярославича на какихъ то 
инородцевъ, сосѣднихъ съ Плесковскою областью и называемыхъ сосолы, 
в<) время котораго Изяславъ наложилъ на нихъ дань. Инородцы 
изгнали сбор щи ко въ дани и сами иотомъ сдѣлали нападеніе на Юрьевъ, 
доходили до ІІлескова, но иротивъ нихъ ополчились псковичи въ 
соединеніи съ новгородцами и отразили пхъ въ большой сѣчѣ. И это 
извѣстіе представляется намъ очень вѣроятнымъ, взятымъ изъ болѣе 
древнихъ лѣтоиисныхъ записей новгородскихъ, хотя непонятное назва- 
ніе инородцевъ не легко поддается объясненіямъ і )  Съ ХП в., а именно 
съ 30-хъ годовъ этого вѣка, уже учащаются извѣстія о Плесковѣ, какъ 
въ  древней лѣтониси, такъ особенно въ новгородскихъ лѣтописяхъ 
начиная съ древнѣйшей изъ нихъ, т. е. первой Новгородской лѣт. поСино- 
ддльноыѵ списку. Плесковъ представляется уже городомъ разросшимся, 
значительным^ обнаруживаетъ задатки вѣчеваго устройства, подоб- 
наго новгородскому, и хотя остается въ зависимости отъ Новгорода, 
какъ его пригородъ, но можетъ поступать и самостоятельно, какъ 
напр, въ дѣлѣ князя Всеволода Изяславича, котораго Новгородъ из- 
гналъ, а Іілесковъ принялъ къ себѣ на княженіе въ 1136 г. Съ фак- 
томъ умноженія извѣстій о Плесковѣ слѣдуетъ сопоставить совер
шенно противоположный фактъ относительно Изборска. Упомянутый 
въ начальной лѣтописи подъ 862 г., какъ городъ Трувора, онъ затѣмъ 
надолго исчезаетъ въ лѣтописяхъ, не дающихъ извѣстій о немъ до Х Ш  в.

Совокупностію приведенныхъ извѣстій о Плесковѣ достаточно 
обусловиваются слѣд. соображепія и выводы:

а) Стоящіе иодъ 903 и 947  гг. и связанный съ именемъ Ольги 
извѣстія о Плесковѣ имѣютъ значеніе прямыхъ свидіыпельствъ и о

*) Новгородская лѣт. по Синод, списку. Спб. 1888 г. стр. 12. Псковская пер
вая лѣт. въ П. Собр. Р. лѣт. Т . IV, стр. 176. См. Лейбовича, тамъ же стр. 138. 
Карамзина, И. Г. Рос. Т. II, стр. 114. То, что упоминаемый походъ Изясдава не
посредственно граничить съ временемъ, когда онъ, соглаеясь съ братьями, осво
бодил* Судислава изъ плесковскаго поруба, даотъ возможность полагать, что походъ 
вызванъ былъ какими либо свѣдѣніями о ыеиріязиенныхъ Плескову инородцахъ, по
лученными Изяславомъ по случаю дѣла Судислара. А древность источника, изъ 
котораго заимствовано извѣстіе о войнѣ съ инородцами, вѣроятнатѣмъ, что Гісковъ 
называется здѣсь ІГлесковомъ, какъ и назывался онъ до X IV  в.
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самомъ существованіи его въ означенные годы. Съ убѣдителыюстію 
этихъ свидѣтельствъ далеко не могутъ равняться ни показаніе или 
точнѣе— мнѣніе нозднѣйтихъ повѣствователей, что «града Плескова 
не бысть> до Ольга, связанное съ ихъ мнѣніями то о Выбутинѣ, то 
объ Изборскѣ, какъ родинѣ Ольги, ни— извѣстіе поздняго Владимір- 
«каго лѣтописца о болгарскомъ происхожденін Ольги, комментируемое 
ссылкой на существованіе болгарской ІІлискувы и нредположеніемъ 
о несуществованін до Ольги рѵсскаго ІІлескова. Полагая, что отно
сительное значеніе упомянутыхъ свидѣтельствъ начальной лѣтописи 
и позднѣйіпихъ иоказаніп или вѣрнѣе— мнѣній, ей противорѣчащихъ, 
достаточно выяснено вь нредложенномъ выше общемъ обзорѣ и ана- 
лизѣ нхъ, иереходимъ къ дальнѣйшимъ выводамъ.

б) Если ГІлесковъ существокалъ въ 947 и въ 903 гг ., то онъ 
сснованъ ранѣе этого времени. Первыя свидѣтельства о существованіи 
такого города, объ основаніи котораго нѣтъ извѣстій, всегда или 
почти всегда должны быть нонимаены такъ, что эти свидѣтельства 
позднѣе основанія города, что городъ основался ранѣе, чѣмъ предста
вился лѣтонисцу случай упомянуть о его существовали. Въ данномъ 
■случаѣ, т. е. относительно Плескова, это тѣмъ естественнѣе, что 
періодъ историческихъ извѣстій начальной лѣтописи, предшествую- 
щій появленію иодъ 903 г. иерваго извѣстія о ІІлесковѣ, обнимаетъ 
собою время не болѣе, даже менѣе полувѣка, считая съ 859 г. Ни
сколько не удивительно, что за такое короткое время лѣтописцу не 
встрѣтилось повода упомянуть о ІІлесковѣ. Первая Новгородская лѣто- 
нись но древнѣпшему Синодальному списку ея начинаетъ упоминать 
о Плесковѣ лишь съ 30-хъ годовъ X II в., хотя существование города 
гораздо ранѣе этого времени не нодлежнтъ никакому сомнѣнію. Въ 
виду всего сказаннаго, слѣдуетъ признать вполнѣ основательнымъ 
слѣдующее утвержденіе автора первой Псковской лѣтописи, который 
подъ 862 г., нослѣ разсказа о призваніп князей, сѣдгапхъ въ извѣст- 
ныхъ городахъ, заиѣчаетъ: «а о Плесковѣ градѣ отъ лѣтописанія не 
обрѣтается воспоияиуто, отъ кого созданъ бысть и которыми людьми, 
токмо увѣдѣхомъ, яко былъ уж е въ то время, какъ наѣхали князи 
Рюрикь съ братьею изъ Варяьъ въ Словене кннжитщ понеже повгъ- 
даетъ ( лѣтипись) .  яко ІІюрь Рюриковичъ поптъ себѣ жену отъ П лес
кова» '). Здѣсь вѣрно понято значеніе стоищаго подъ 903 г. иерваго 
■снидѣтельства о суіцествоцаніе Плескова, какъ вмѣстѣ съ тѣиъ сви-

Ч П. Собр. лѣт. IV. стр. 17!-.
1*
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дѣтельства о болѣе древнемъ происхож дт іи его. Этого ближайшего 
вывода для нашей цѣли и достаточно. Но есть возможность идти и 
къ дальнѣйшимъ ныводамъ, хотя и нредположительнымъ, но не лишен- 
нымъ значенія въ заннмающемъ насъ вопросѣ.

в) Представляется вѣроятнымъ, что ІІлесковъ существовалъ до 
признанья князей, существовалъ съ незапамятняго времени, основанъ 
самими мѣстными славянами т. е. кривичами Іілесковской области, 
н что онъ то былъ іливнымъ старшимъ городомъ въ этой области, а 
не Изборекъ, въ которомъ княжилъ Труворъ. Было сказано, что объ 
Изборскѣ, нослѣ нерваго извѣстія о немъ подъ 862  г., нѣтъ болѣе 
извѣстіп до Х Ш  в., а о ІІлесковѣ они продолжаются чрезъ X I  и 
X I I  в. Видимо, что онъ былъ значительнѣе Изборска, и ішѣлъ за
датки вѣчеваго устройства, какимъ отличались, какъ извѣстно, по 
преимуществу, старые племенные города, а не новые кннжескіе, а 
между старыми городами— главные племенные города, а не ихъ при
городы. И если съ X III  в. Изборекъ является даже нригородошъ 
Пскова, то, по всей вѣроятности, такое отношеніе было наслѣдіемъ 
отдаленной старины 1). Наконедъ, то, что Труворъ сѣлъ на княженіе 
не въ ІІлесковѣ, а въ Изборскѣ, нисколько не говорить въ пользу 
старѣйшинства послѣдняго предъ первымъ. И о Рюрикѣ есть нзвѣстія, 
что онъ сиерва основалъ свое нребываніе въ Ладогѣ и уже нотомъ 
иерешелъ въ Новгородъ. Кінязьямъ на первыхъ порахъ, невидимому, 
было удобнѣе утверждаться внѣ старыхъ и болыпихъ, вѣчевыхъ горо- 
довъ и уже нотомъ утверждать свою власть и въ послѣднпхъ.

г) Если Плесковъ нринадлежалъ къ старымъ до--княжескимъ 
городамъ, то и ыазваніе его было своимъ, старымъ. а не нолученнымъ 
вновѣ при князыіхъ. Болгарская ІІлискува, если имѣла отношеніе къ 
этому названію, то отнюдь не такое, какое предполагается въ мнѣніяхъ 
объ основаніи нашего Плескова Ольгою, а развѣ весьма отдаленное. 
Общепзвѣстно, что между названіями городовъ и др. мѣстностей въ 
предѣлахъ начальнаго разселенія славянъ но русской землѣ есть не
мало такихъ, которыя тождественны или сходны съ названіямн городовъ 
и местностей у южныхъ ирндунайскихъ славянъ. Правдоподобно 
предиоложеніе, что такія названія могли быть иринесены русскими 
славянами съ иридунайской родины ихъ, бывшей таковою по общему 
народному преданію о томъ, отмѣченному въ начальной лѣтописи.

*) Нзвѣстія объ Изборскѣ и притомъ, к а Е ъ  пригородѣ ІІлесковскомъ, начи
наются въ первой Псковской лѣтописи с ъ  30-хъ годовъ Х Ш  в. П. Соб. р. іѣт. 
т. IV, стр. 178 и д.).
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В ъ  этомъ именно смыслѣ Чертковъ, иъ свОемъ нзслѣдованіп «о пере- 
«одѣ Манассійскои лѣтонисп», допускаетъ связь назвавій болгарскаго и 
и рѵсскаго Плескова. «Нашъ Псковъ (въ лѣтонисяхъ Плесковъ) нолу- 
чилъ, вѣроятно, свое имя отъ Задунайскаго Плескова, Переяславль 
Кіевскій— отъ двухъ Болгарскихъ> ’). Проще другое иредположеніе, по 
которому названіе Плескова, какъ находящагося при устьѣ рѣчки 
ІІсковы, древней ІІлесковы, впадающей здѣсь въ р. Великую, произ
водится именно отъ этой рѣчки 2). Въ большинствѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ 
названія древнихъ городовъ тождественны или сходны съ названіями 
рѣкъ, рѣчекъ, озеръ, горъ, при которыхъ и на которыхъ они нахо
дятся, названія первыхъ слѣдуегъ считать происшедшими отъ поел ѣд- 
нихъ, а не обратно; ибо рѣки, озера, горы суіцествуютъ ранѣе горо
довъ, ранѣе ихъ получаютъ и свои названія отъ первыхъ поселен- 
цевъ. только со временемъ созидающихъ здѣсь города. Впрочемъ 
мыслію о происхожденіи названія Плескова и рѣчки Іілесковы не 
исключается возможность связи обоихъ названій съ названіемъ заду
найской ІІлискувы, связи, понимаемой въ смыслѣ преемства пли 
просто въ смыслѣ сходства обычаевъ и пріемовъ въ напменованіи 
рѣкъ и городовъ у разныхъ племенъ одного и того же народа славян- 
скаго. Конечно, подобныя предположения и останутся нредположеніями. 
Внолнѣ же вѣроятнымъ можетъ быть признано только то, что Плес
ковъ существовалъ до Ольги и даж е до призванія князей.

д) Этимъ само собою исключается мнѣніе объ основанім Плес
кова ОльгоЪ, относимомъ то ко времени тюѣздкп ея ио Новгородской 
■области въ 947  г., то къ поіднѣйшему времени, когда она была уже 
христіанкой и возвратилась изъ Царьграда. Остается присовокупить 
■слѣдующее: объ основаніи Ольгою Плескова нѣть извѣстій ни въ 
одной т ь лѣпгописей; нѣтъ въ нихъ извѣстій и вообще о томъ, чтобы 
Ольга строила города. Начальная лѣтопись, говорящая о строеніи 
городовъ Рюрикомъ, Олегомъ, Владиміромъ, не говорить того же относи
тельно Ольги. Говоря о поѣздкѣ Ольги по Новгородской землѣ, уиомя- 
нувъ при этомъ о саняхъ Олг.пг въ Плескомѣ, она имѣла самый под
ходящей случай сказать и объ основаніп этого города Ольгою. Но она 
не сказала, и, безъ сомнѣнін, потому, что не знала и не слыхала о томъ, 
что признавала и имѣла основаніе признавать Плесковъ существо- 
вавшимъ ирежце, который только посѣтила Ольга во время своей

*) Стр. 123— 124.
*) Подобнымъ образояъ Полоцкъ, дрѳвніб Полотескъ, получи.п шізваніѳ отъ 

рѣчки Полоты, Вптебскъ, древній Выдбескъ,—отъ рѣчкя Выдбы.
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поѣздки на сѣверъ. Единственное извѣстіе объ основаніи Ольгою 
Плескова, сближающее это обстоятельство съ временемъ поѣздкв 
Ольги на сѣверъ, есть извѣстіе Татищева. Понятно, что оно не за
служиваете никакого довѣрія, но слишкомъ позднему иоявленію его, 
но отсутствію всякаго указанія на его источникъ, наконецъ, но оче
видной связи этого разсказа Татищева съ баснословными сказаніями 
объ изборскомъ ироисхожденіи Ольги и сказаніемъ <житія> помѣ- 
щеннаго въ Степенной книгѣ, слова котораго объ основаніи Ольгою 
Плескова только переиначены или переставлены Татищевьшъ съ пере
становкою и мнимаго факта основанія Ольгою Іілескова съ позднѣйшей 
хрцстіанской поры ея жизни наболѣе раннюю, граничащую съ годомъ 
лоѣздки ея на сѣверъ. В ъ  свою очередь житіе Сгеп. книги есть един- 
схвенныё источникъ мнѣвія объ основаніи Ольгою Плескова уже 
въ христіанскѵю пору ея ж и з н и . Сочиненность жнтійскаго сказанія 
объ этомъ предметѣ слишкомъ очевидна, чтобы ее доказывать. Замѣ- 
чательно, что сказаніе это отсутствуетъ даже въ проложныхъ житіяхъ, 
что оно не было извѣстно или не принималось въсамомъ Псковѣ въ 
періодъ зарожденіа Псковскнхъ лѣтописей. Напомнимъ еще разъ слова 
первой Псковской лѣтописи: <о Плесковѣ градѣ отъ лѣтописанін не 
воспомянуто, отъ кого созханъ бысть и которыми людьми; токмо увѣ- 
дѣхомъ, яко былъ уже въ то время, какъ наѣхали князя Рюрикъ съ 
братьею княжитн въ Словене; понеже иовѣдаетъ (лѣтоиись), яко 
Игорь Рюриковичъ поятъ себѣ жену Ольгу отъ Плескова».

е) Если Плесковъ не Ольгою основанъ, а существовалъ до нея, 
то всѣ извѣстія и преданія, связывающія имя Ольги съ Плесковомъ, 
должны быть понимаемы такъ, что они возникли и сложились въ 
ьвязи сь начальньімь, утвердившимся и общимъ преданіемъ о ея проис
хождении изъ Плескова, какъ несомнѣнномъ нсторическомъ фактѣ. 
Таково прежде всего древнѣйшее извѣстіе или преданіе о саняхъ 
Ольт въ ІІлесковіь. Не напрасно же, при описаніи поѣздки Ольги на 
сѣверъ въ 947 г., только этотъ городъ опредѣленно отмѣченъ, какъ 
вмѣвшій такой особенный иамягникъ ея пребыванія здѣсь. Были ли 
эти санисаньми Ольги, или только ей усвоены преданіемъ,— объ этомъ 
можно, конечно, судитъ такъ или иначе; важно связанное съ ними 
преданіе о посѣщеніи Ольгою Плескова во время поѣздки на сѣверъ, 
предполагающее, что Ольга имѣла здѣсь болѣе долгую стоянку, имѣла 
свой хозяйственный обихолъ, остаткомъ котораго и считались эти 
сани. А это всего естественнѣе могло быть въ городѣ, для нея род- 
номъ. Въ позднѣйшее время въ Плесковѣ и по близости отъ нега
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показывалось немало и другнхъ мѣстностей и предметовъ, связывае- 
мыхъ съ именемъ Ольги. Таковы: Олыинъ юродокь, какъ называется 
въ шісцевыхъ кннгахъ недалекое отъ Пскова село Нервно, Житнинъ 
Олыинъ дворещ , Ольшны ворота, Олыины слуды, Олыина гора, Ольгин% 
крестъ *). Все это отголоски иреданія, что Плесковъ былъ сьоимъ 
городомъ для Ольги, что она бывала здѣсь, нмѣла здѣсь или въ 
окрестности свои дворы, села, урочища. Въ связи съ этимъ иреда- 
иіемъ иолучаетъ настоящее свое значеніе и иреданіе о селѣ Буду- 
тинѣ или Выбутинѣ, находившемся близь Пскова. Было упомянуто, 
что объ этомъ Будутиаѣ иыѣются со хр ан и вш ая въ Никоновской

I
лѣтониси двѣ записи, какъ о селѣ, въ которое Ольга сослала свою

I
ключницу Малушу, и которое она иредъ смертію завѣщала св. Во го- 
родицѣ, т. е. церкви св. Богородицы. Преданіе, выражаемое этими 
записями, даетъ такое иредставленіе, что Будутино было сеоимь селомъ 
Ольги, составляло ея личную собственность, ея частное имѣніе или 
владѣніе. О такихъ книжихъ и тяіининыхъ еелахъ, имѣніяхъ есть до-I
вольно извѣстій въ лѣтоиисяхъ и другнхъ древнихъ иамятникахъ.I
Упоминается въ начальной дѣтониеи о селѣ Ольжичи, какъ селѣI
Ольги, бывщемъ не иодалеку отъ Кіева, повндимому при устьѣ 
Десны, впадающей въ Днѣиръ близь Кіева. При весьма вѣроятномъ 
тождествѣ Будутина Никоновской лѣтоииси съ Выбутииомъ «житій» 
Ольги, легендарное сказаніе иослѣднихъ о Выбутинѣ, какъ родинѣ 
Ольги— поселянки, можетъ быть иовимаемо лишь въ томъ смыслѣ, 
что это село было своимъ Ольгѣ вообщ е по ея плесковской родинѣ , 
что она владѣла иль, бывала въ немъ въ качествѣ уроженки Плес
кова, что въ качествѣ таковой она и иріобрѣла въ свое частное, 
княгининское владѣніе это село, находившееся въ такой удаленной 
отъ іііева области. А это иріобрѣтеніе могло состояться или иутемъ 
властнаго занятія его на свое имя и заселенія мѣстности, хорошо знако
мой Ольгѣ ио ея прежнему житію въ сосѣднемъ ІІлесковѣ, или же 
иутемъ наслѣдства, какъ село принадлежавшее роду  Ольги, достав
шееся ей отъ ея р ода  ').

ПРОИСХОЖДЕНІЕ РУССКОЙ ВЕЛИКОЙ КН. ОЛЬГИ св. 331
I

1) Святыни и древности Пскова, гр. Толстого, стр. 30, 73, 74. 76, 78. М. 
Евгенія, Истор. княж. Лсковскаго, стр. 10. Ольгина гора упоминается и въ пер
вой Псковской лѣтописи подъ 1394. О. Сбор. Р. Лѣт. т. IV, стр. 194.

*) Родомъ въ древности назывались у иасъ и предки, и родители, и члены 
сеиьи, и родственники. Право сеиейнаго васлѣдства знакомо было руссаиъ, как» 
показываешь напр, договоръ Олега. _ _ _ _ _ _
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У.

Отъ Плескова, какъ родины Ольги, иерейдемъ къ личности самой 
Ольги, останавливаясь на тѣхъ достовѣрно извѣстныхъ или наиболѣе вѣ- 
роятныхъ чертахъ ея,ио которымъ можно судить о ея родѣ,происхождении.

а) Ольга въ большую половину своей жизни оставалась язычницей, 
а крестилась и стала христіанкою уже по смерти мужа. Это единоілисно 
утверждаютъ всѣ древнія извѣстія. Хотя и не невозможно, но крайне 
невѣроятно, чтобы болгарская княжна нач. X в. была и пришла въ 
Русь язычницей, а не христіанкой. Если же предположить, что она 
всегда была христіанкою, но только тайною, то все таки крайне 
трудно допустить, чтобы это осталось совершенно неизвѣстнымъ на 
Руси. Словомъ, долгое язычество Ольги остается неотразимымъ дока- 
зательствомъ того, что она была родомъ пзъ самой Руси, гдѣ гос
подствовало язычество и въ народѣ, н въ княжескомъ родѣ.

б) Ольга была родомъ— варяжка. Такою считается она въ пз- 
вѣстныхъ уже намъ «жптіяхъ> ея XVI в. Это ноказаніе «житійэ, 
конечно, не есть свидетельство, а домыселъ самихъ авторовъ «житій», 
но, на этотъ разъ, домыселъ основательный. Имя ея безспорно— ва
ряжское, подобно именаыъ Рюрика, Олега и Игоря, которые только 
н остались на нослѣдующее время въ ряду славянскихъ иыенъ на- 
шихъ князей, какъ имена варяжсігія, какъ памятнакъ варяжскаго 
нроисхожденія нашихъ князей, ставшихъ славяниться со времени 
Святослава. Здѣсь мы не войдемъ въ нескончаемый сиоръ съ теоріями, 
по которымъ то отрицается прпзваніе пли нриходъ къ намъ варяж- 
скихъ князей, то самые князья эти считаются славянами, также какъ 
имена Рюрикъ, Олегь, Игорь и Ольга— именами славянскими. Мнѣніе 
о варяжствѣ, т. е. норманствѣ нашихъ первыхъ князей и ихъ именъ, 
преобладавшее у нашпхъ кнпжныхъ людей всей древней Руси, рѣши- 
тельно преобладающее у представителей русской исторической науки 
новой Руси, мы считаемъ настолько твердымъ, что попытки поко
лебать это мнѣніе, при всемъ научномъ дѳстоинствѣ и симпатичности 
патріотическаго направленія нхъ, не достигаютъ своей цѣли и слу- 
жатъ только къ большому подкрѣпленію преобладающаго мнѣнія въ его 
существенныхь чертахъ и къ лсиравленію въ не существепныхъ, ак- 
цессѵарныхъ чертахъ, къ ограниченію его въ нѣкоторыхъ крайнихъ 
выводахъ. Затѣмъ не считаемъ нѵжнымъ долго останавливаться и на 
предположен^ о перемѣнѣ нрежняго славянскаго имени жены Игоря 
на имя Ольги, пдѵщемъ изъ такого источника, какъ сказаніе о Ире-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ІІРОИСХОЖДЕНІВ РУССКОЙ ВЕЛИКОЙ К Я . ОЛЬГИ св . 333

красѣ въ Іоакимовской лѣтопнсн Татищева и крайне неиравдоиодоб- 
номъ по своей иостановкѣ, какъ то справедливо замѣтилъ ІІогодинъ *). 
Наконецъ, съ мыслію о варяжскомъ иропсхожденіи Ольги наиболѣе 
сообразно то, что Олегъ, еще не ославянившійся варягъ, искалъ для 
такого же не ославянившагося варяга Игоря жены именно въ варяж- 
скомъ родѣ, варяжской семьѣ. Кстати присовокупить, что и въ бли
жайшее затѣмъ время первыми брачными союзами нашнхъ князей 
бывали преимущественно союзы съ варяжско-скандинавскими родами. 
Владиміръ женится на Рогиѣдѣ, дочери варяга Рогвольда, руки ко
торой искалъ иредъ тѣмъ Яронолкъ изъ Кіева. Вѣроятяо въ числѣ 
первыхъ женъ Владиміра была и скандинавка Мальфредь *). Ярославъ 
былъ женатъ на Индигердѣ, дочери шведскаго короли, Мономахъ въ 
иервомъ бракѣ женагь былъ на Гидѣ, англо-варлжской нринцессѣ, 
старшій сынъ его Мстиславъ въ иервомъ бракѣ женатъ былъ на 
Христинѣ, дочери шведскаго короли Инге Стенкильеона. Отъ того 
же времени есть довольно примѣровъ выхода русскихъ княженъ въ 
замужество за скандинавсвихъ нринцевъ *). Съ X I I  в. эти союзы пре
кращаются, оставшись иамятникомъ преданій нашего княжескаго рода 
о собственномъ нроисхождевіи его изъ скандинавскаго сѣверо-запада, 
преданій, не забытыхъ и во все дальнѣйшее время древней Руси.

в) Ольга происходила, безъ сомнѣнія, изъ знат нт орода, и иовсей 
вѣроятности— изъ рода княжескаго. Знатность происхожденія сама собою, 
предполагается уже тѣмъ что она была варяжка. Было указано на внут
реннее противорѣчіе сообщенія или домысла авторовъ житій Ольги 
X V I в., которыя, считая ее варнжкою, въ то же время ироизводятъ ее изъ 
рода <не кннжеска, ни вельможеска, но отъ простыхъ людей». Варяги 
принадлежали тогда у насъ не къ простому, а къ высшему классу.

•) ІІогодинъ къ доказательствам* варяжскаго, т. е. нормавскаго, происхож- 
деіія Ольги присоединяете, между прочимь, указаніе на сходство нашихъ ссазаній 
объ Ольгѣ съ сѣверными сагами, въ частности съ свазаніями этихъ сагъ о вѣко- 
торыхъ героианхъ изъ королевскихъ и евяжесккхъ родовъ. Это давнее указаиіе не 
утратило своего зваченія и теперь, несмотря на болѣе широкое разъяснсніе лите- 
ратурныхъ соотношеній какъ нашихъ сказаній, такъ и сагъ.

2і Къ начальной лѣтописи, по обоикъ древиимъ спискамъ, подъ 1000 г. го
ворится: преставися Малъфрѣдь (въ Ипатсв.—Малъфридъ'. Въ се же лѣто преста- 
вися м Рогънѣдь, мати Ярославля. Дов. ясно, что говорится о двухъ женахъ Вла- 
диміра. Поэтому варіантъ Никоновской лѣтописи—Мальфридъ сильный не ножетъбыть 
принять. Имя Мальфриды, какъ скандинавское, носила одна изъ дочерей Мстислава Мо- 
номаховича, женатаго на шведской иринцессѣ,которою, конечно, и дано дочери эго имя.

*) На эти брачные союіы достаточно указаній въ исторіяхъ Карамзина, Со
ловьева и у Погодина.
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Но знатность той варяжской семьи, изъ которой происходила Ольга 
должна быть понимаема такъ, что она приближалась къ достоинству 
княжескаго рода. Олегъ, восиитатель и опекунъ Игоря, имѣлъ высокое 
представленіе о достоинствѣ княжескаго рода, какъ ноказываютъ слова 
его Аскольду и Диру: <вы нѣста князя, ни р ода  княжа, но азь есмь- 
роду  княжа, а се Игорь, сынъ Рюриковъ». Князь, говорившій такъ, 
естественно иредиочиталъ найти своему питомцу, князю и наслѣднику 
вел и ко-княжескаго ирестола, жену въ самомъ знатномъ, даже княжескомъ 
родѣ. Вообще знатность рода въ брачныхъ союзахъ и тогда весьма 
уважалась. Всиомнимъ гордый отвѣтъ Рогнѣды Владиміру, внушен
ный ей отцомъ Рогвольдомъ: «не хочу розуть робичича», хотя этотъ 
робичичь былъ такимъ только но матери *) Считалось слѣд. сообраз- 
ныыъ, чтобы въ княжеской семьѣ и жена была изъ княжескаго рода. 
Даже въ иослѣдующее время, когда княжескія фамиліи Рюрикова 
рода стали мельчать чрезъ расиаденіе на удѣльныя вѣтви, твердо 
держался обычай, но которому брачные союзы заключались больгаек> 
частію съ лицами или своихъ княжескихъ фамилій, или иностранныхъ 
владѣтельныхъ родовъ, и только въ немногихъ, но крайней мѣрѣ 
не частыхъ, случаяхъ— съ лицами знатнѣйшихъ боярскихь родовъ. Союзы 
же съ лицами изъ простого рода считались болѣе иростымъ сожитель- 
ствомъ, чѣмъ бракомъ. Не лишено значенія то извѣстіе или преданіе 
объ Ольгѣ, что она сильно ирогнѣвалась на Святослава за его связь 
съ  Милушею, ея ключницею, а самую Милушу сослала въ Будутино. 
Такъ могла поступить она не только, какъ уже христіанка, но какъ 
ревнительница княжеской чести Святослава и княжескаго дома, въ  
которомъ не подобало быть <робпчичу»2). Всиомнимъ, наконецъ, свиде
тельство современника Ольги Константина Багрянороднаго, который 
говоритъ, что князья варварскихъ народовъ очень льстятся на брачные 
союзы съ принцессами императорскаго дома и совѣтуетъ не подда
ваться на ихъ искательства. Но если подобные союзы съ импера
торскою фамиліею могли быть только мечтою у варварскихъ князей,

*) Погодипъ и здѣсь приводить извѣстный характеристичѳскій раз'казъ изъ 
сагъ о Оигридѣ, вдовѣ короля Эрика, которая велѣла сжечь одного своего жениха, 
чтобы отучить незнатныхъ князей отъ всканія ея руки. Изслѣдов. г. Ш, стр. 93. 
Есть нѣкоторое сходство въ этотъ разсказѣ съ разсказомъ лѣтониси объ Одьгѣ, 
сжегшей пословъ сватавшагося за нее древлявсваго кыязя Мала.

*) Извѣстно, что дѣти княжескіе отъ подобныхъ матерей назывались иногда 
уменьшительными именаии. Бнрочемъ, ради отцовъ они могли вступать въ облада- 
віе правами княжескаго рода.
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достижимою только для сильнѣйшихъ изъ нихъ, то союзы съ одно- 
степенными, равноправными княжескиии фамиліями были потребностію, 
обязательною къ осуществленію и осуществимою. Для Олега обязан
ность женить Игоря на знатной боярышнѣ и именно на княжнѣ, 
опредѣляемая обычаемъ, была тѣмъ настоятельнѣе, что Игорь былъ 
единственный сынъ и наслѣдникъ Рюрика, сынъ и васлѣдникъ 
такого князя, которымъ начинается новая династія, нуждающаяся въ 
охраненіи и укрѣиленіи ея достоинства, какъ динасгіи. Извѣстныя 
намъ свидѣтельства Владпмірскаго лѣтоиисца и Іоакимовой лѣтописв 
объ Ольгѣ, какъ родомъ княжнѣ, не иредставллютъ, конечно, настоя- 
щихъ историческпхъ свидѣтельствъ; но въ нихъ выражается вѣрное 
нониманіе того обстоятельства, что жена, какую нашелъ Олегъ для 
Игоря, могла быть только княжною по происхождению. К ъ этпмъ 
свидѣтельствамъ слѣдуетъ присоединить свидѣтельство современника 
Ольги Константина Багрянороднаго о ея роднѣ, видѣнной импера- 
торомъ въ Царьградѣ. Описывая пріемы Ольги при дворѣ импера- 

^торскомъ 9 сентября и 18 октября 957 г., Констангпнъ уиоминаетъ о 
бывшихъ тутъ съ нею ея родственницахъ — архонтиссахь , т. е. 
такихъ же княіиняхъ, какъ и сама Ольга, называемая у него ар -  
хоніпиною, уиоминаетъ и о родственникахъ и въ числѣ ихъ ея 
ллѳмянникѣ ») Эта родня могла быть роднею Ольги и со стороны 
Игоря, у котораго были два племянника или нетіи, т. е. сыновья его 
сестры или сестеръ иначе сестриничи, упоминаемые въ договорѣ его съ 
греками 945 г. Но они могли быть также роднею и со стороны Ольги, 
т. е. могли быть въ этой роднѣ и лица, родственные Ольгѣ по тому 
роду, изъ котораго она происходила. Само собою понятно, что Кон- 
стантинъ говорвлъ о роднѣ Ольги на основаніи сообщенія, получен- 
наго отъ самой Ольги или ея свиты. Вирочемъ мыслію о ироисхож- 
деніи Ольги изъ княжеской семьи отнюдь не исключается возмож
ность того, что одна сторона въ самой этой семьѣ была не изъ кня
жескаго, а изъ знатнѣйшаго боярскаю  рода, и въ такомъ случаѣ, 
всего вѣроятнѣе,—женская сторона.

г) Съ установленіемъ мысли о происхожденіи Ольги изъ кня
жеской или княжеско-боярской семьи, дѣлается возможною постановка 
очень интереснаго вопроса о томъ,— что это была за семья? Въ ка- 
комъ отнопіеніи находилась она къ госпоствующему княжескому роду?

*) В е  сегетопііз аиіае Вугапі. ЬіЬ. II,  с. 15. Ра(г. Огаес. ар. Мі§пе, Т . 
112, р. НОВ— 1011.
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ІІодготовленіемъ къ рѣшенію этого вопроса должно служить выясие- 
ніе обстонтельствь женитьбы ІІюря на Олыѣ, могущее имѣть и 
свой особый интересъ. Ольга взята изъ Плескова, гдѣ, значнтъ, и 
жила та семья, изъ которой она взята, а взята она въ 903  г., когда 
Олегъ и Игорь проживали уже 11 лѣтъ въ Кіевѣ (882  — 903 г.). 
Какъ же могли они знать о существовании въ  ІІлесковѣ такой, на- 
иболѣе подходящей невѣсты Игорю? Почему не отыскивали или 
не отыскали ее въ семьяхъ «сиѣтлыхъ и великихъ князей или вели
кихъ и свѣтлыхъ бояръ», существовавшпхъ и въ Кіевѣ и вообще 
ближе ко двору *)? Преданіе хочетъ объяснить все это тѣмъ, что Ольга 
славилась необыкновенною красотою и умомъ. Объясненіе вѣроятное, 
но не полное, предполагающее само собою то иополненіе, что илес- 
ковскан семья, изъ которой взята Ольга, была хорошо извѣстна Олегу и 
Игорю, что поэтому знали они и о существованіи въ этой семьѣ Ольги, 
какъ нанболѣе желанной невѣсты Игорю. Но вникнеиъ въ извѣстія
о  его женитьбѣ. Начальная лѣтонись говорптъ: <Игорю воярастьшю, 
и хож агис по Олзѣ и слушише ею, и приведогиа ему жену отъ Ііле- 
скова, именемъ Ольгу». Тутъ дается ішдѣть, что Игорь женился на 
Ольгѣ именно ио указанію и но волѣ Олега, своего воспитателя, какъ 
пвслушный ему м теперь. Такое прямое и вѣрное пониманіе дѣла 
представляетъ варіантъ Бладимірскаго лѣтоиисца въ слѣдуюЩихъ 
словахъ своихъ: «Игоря же ж ени (Олегъ), по ять же за него жену 

.именемъ Ольгу>. За то совсѣмъ неудаченъ варіантъ другихъ позднѣй- 
шихъ лѣтописей, преимущественно Новгородскихъ, по которому Игорь 
самъ выбираетъ или приводить себѣ жену, и который находится въ 
связи съ другими варіантами тѣхъ лѣтописей, представляющими Игоря 
главнымъ, самостоятельно и властно дѣйствующимъ лицомъ со вре
мени занятія Кіева и потомъ во все иравленіе Олега, а Олега— 
только служебнымъ лицомъ прп Игорѣ, нсполнителемъ его воли *). 
Всѣ  эти варіанты находятся въ прямомъ противорѣчіи съ свидѣтель. 
ствами начальной лѣтописи, представляющими Олега настоящимъ и 
иолновластнымъ великимъ княземъ до самой кончины. Особенно рѣ- 
шительное значеніе имѣетъ здѣсь такое документальное спидѣтельство 
какъ свіідѣтельство договора 912 г., въ которомъ послы русскаго 
князя говорятъ о себѣ: «послани отъ Ольга, ееликаю кннзя русскаю и 
отъ всѣхъ, иж е суть подъ рукою его свѣтлыхъ бояръ> и цроч. Какъ 
полновластный государь и нритомъ старшій сродникъ и воспитатель

*) О такихъ князьнхъ и боярахъ говорится въ договорѣ Олега съ греками 912 г.
2) У Лейбовича, тамъ же, стр. 26.
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Игоря, Олегъ могъ вііолнѣ проявить волю свою въ дѣлѣ женитьбы 
Игоря, который и вообще не выдавался самостоятельнымъ характеромъ, 
что могло быть или прнроднымъ свойствомъ его, или послѣдствіемъ 
долгаго нахожденія его иодъ опекунскою властію слльнаго характе
ромъ и умомъ Олега.

Затѣмъ извѣстія о женнтьбѣ Игоря и супружествѣ его съ Ольгою 
пролагаюгь иуть къ обнаруженію еще и другпхъ обстоятельсгвъ 
самый женитьбы его. Лѣтоипсь говорить: возрастыию  Игорю... и ирп- 
ведоіпа ел у жену. Здѣсь дается видѣть, что это былъ первый  бракъ 
Игоря, в ъ  смыслѣ насгонщаго, такъ сказать, законнаго брака, какой 
и въ язычеетвѣ, особенно въ княжескихъ семьяхъ, различался отъ 
случайныхъ связей. В ъ  годъ этого брака— 903-ій Игорь былъ въ воз
раст!; не менѣе 25 л ѣ гь — возрастъ довольно поздній для нерваго брака, 
но тогдашнему времени, когда женились даже п ранѣе 20  лѣтъ 1). 
Значить, женитьба Игоря почему то отлаіаласъ , отсрочивалась. Для 
такого жениха, какъ князь и наслѣдникъ престола, подобная отсрочка 
должна была обусловливаться какнмъ нибудь особенно важнымъ об- 
стоятельствомъ, какимъ въ данномъ случаѣ всего естественнѣе пред
положить или то, что не имѣлось на лицо подходящей невѣсты, или 
же то, что нмѣлась въ виду предъизбранная невѣста, но еще не до
стигшая возраст а  нееіьсты. Не была ли такою Ольга? Въ  Арханге- 
догородскомъ лѣтонисцѣ, иредставляющемъ позднѣйшее извлечете 
изъ другихъ лѣтописей, извѣстіе о нриведеніи Ольги изъ ІІлескова 
въ Кіевъ дополняется варіантомъ—десяти лѣть 2). Если это сооб- 
щеніе есть только собственный домыеелъ лѣтописца, то на этотъ 
разъ—домыселъ основательный. Святославъ, сынъ Игоря и Ольги, 
родился въ 942  г., слѣд. на 39  г. ихъ супружества 3). А это значить,

*) Въ годъ смерти Рюрика—879-й Игорь былъ „вельмн дѣтескъ“ „ведьми 
молодъ“, какъ выражается о нсмъ начальная лѣтопись по Ливр, и И наг. сішсканъ. 
Если это выраженіе понимать такъ, что ему было тогда три—четыре года, то въ 
903 г. ему было около 25 л. Это обстоятельство, а также общеизвѣстный обычай 
очень рапнихъ жепитьбъ древнихъ князей нашихъ даютъ новодъ вѣкоторымъ изсдѣ- 
дователямъ предполагать, что Игорь былъ женатъ и до женитьбы на Ольгѣ. Но 
выраженіе лѣтописи объ этой жевитьбѣ исключает-!, такое лредположеніе, не вмѣ- 
ющее прнтомъ за собой никакого свидѣтельстиа.

*) У Лейбовича, тамъ же стр. 26.
*) Извѣстіе о годѣ рожденія Святослава сообщается въ лѣтопиеяхъ И пат ь

евской, Никоновской и Соф. Врем. Поэтому лропускъ извѣстія о годѣ рождевія 
Святослаиа въ Лаврен. снискѣ слѣдуетъ считать случайностію, происшедшею по 
недосмотру переписчика иди редактора списка. Мы уже з&иѣч&хи, что варіанты
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что Ольга въ 942  г. была еще настолько не стари, что могла рож
дать дѣтей *). Это собразно и съ тѣнъ фактомъ, что даже чрезъ три 
года нотомъ древлянскіе послы сватали ее за своего князя Мала: едва 
ли могли бы они обольщать Ольгу новымъ замужествомъ, если бы 
видѣли въ ней старушку, уже не могущую быть женою *). Если же 
Ольга въ 9 4 2 — 945 г. была еще въ такомъ возрастѣ, что могла рож
дать дѣтей, могла быть сватана для новаго замужества, то, значить, 
въ годъ приведенія ея изъ Плескова въ Кіевъ, какъ невѣсты Игорю, 
она была еще очень молодою, была недорослою. Обычай женить и 
выдавать замужъ недорослыхъ очень извѣстенъ въ тѣ времена и въ 
Греціи, и на Руси, н на Западѣ: это одинъ изъ первобытныхъ обы- 
чаевъ, особенно въ княжескихъ семьяхъ. Даже въ X II  в. у насъ из- 
вѣстенъ нрнмѣръ выдачи замужъ воеьмилѣтнгй Верхуславы, дочери 
Всеволода Юрьевича за Ростислава Рюриковича: ихъ даже новѣнчали 
н вѣнчалъ бѣлгородскій епископъ Максимъ 3). Примѣры же договора 
между родителями о бракѣ ихъ дѣтей, заключаема™ въ видахъ по- 
литическихъ, имѣлп мѣсто какъ на Занадѣ, такъ и у насъ, даже отно
сительно такнхъ дѣтей, которые не достигли и 7 лѣтняго возраста*).

Ипатьевскаго списка оказываются большею частію вадежнѣе Лавреатьевскихъ. Внро- 
чемъ самъ Лаврентьевскій списокъ подтверждаетъ дѳстовѣрвость извѣстія о годѣ 
рожденія Святослава, когда подъ 946 г. говорить, согласно съ Ипатьев, лѣт., о 
неиъ: „бѣ б о дѣтескъи. Татищевъ, ссылаясь на два бывшіе у него позднѣйшіе 
списка лѣтописей (новгородской и ростовской; впроченъ ссылка неясна) перено
сить рождевіе Святослава на 920 г. Такое показаніе Татищева наклонны прини
мать и нѣкоторьіе изслѣдователи, именно въ виду того, что рожденіе Святослава въ 
942 г. представляется слишкомъ позднимъ для супруговъ, ставагихъ таковыми съ 
903 г. Но это—напрасно. Показаніе Татищева рѣшительно не заслуживаете довѣрія, 
какъ стоящее въ лолноиъ лротиворѣчіи съ свидѣтельствами начальной лѣтописи и 
о годѣ рожденія Святослава я о тонъ, что въ 945 г. онъ былъ еще дѣтескъ, а яе 
20-дѣтвій юноша. Несообразность же факта рожденія Ольгою сына на 39 г. супру
жества, ве будучи абсолютною вообще, звачительно ослабляется выясняющимся 
фактомъ недорослост и  Ольги въ 903 г., который упускался изъ вниианія и который 
здѣсь разъясняется.

Возможно, что у Игоря и Ольги были и другія дѣти до Святослава, но 
не упомянуты въ лѣтописи потому лп, что поумирали, или потому, что то были 
дочери, о которыхъ не всегда упоминаетъ лѣтопись.

г) Если сказаніе о сватовствѣ за Ольгу г ре ч. императора Константина есть 
вымыселъ. то нѣтъ никакой причины считать таковымъ же разсказъ о древлянскомъ 
сватовствѣ.

3) Ипат. лѣт. сір. 443.
*) Таковъ напр, илвѣстный договоръ Мстислава Удалаго съ Андреемъ кор. 

венгерскиит. о женитьоѣ сына кослѣдяяго также Аыдрел на дочери перваго Маріи, 
которой было менѣе 7 лѣгъ.
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Само собою понятно, что недорослыя невѣсты или жены только бра
лись въ семью жениховъ или мужей, а дѣйствительными женами онѣ 
становились ио достішенію возраста. Тоже, конечно, слѣдуетъ думать 
и объ Ольгѣ. Приведенная изъ Плескова въ Кіевъ, въ качествѣ жены 
для Игоря, въ возрастѣ 10-лѣтнемъ, а можетъ быть 8-лѣтнемъ, по
добно Верхуславѣ 1), она здѣсь жила, восиитывалась п доростала на 
глазахъ Олега и Игоря и женскихъ лицъ ихъ княжескаго рода А 
женою Игоря она стала, конечно, лишь спустя 5 — 7 лѣтъ.

Фактъ недорослости Ольги въ годъ приведенія ея въ замуже
ство за Игоря очень важенъ. Онъ склоняетъ къ выводу, что женитьба 
его на Ольгѣ опредѣлилась не случайно, а предусмотрѣнно, заранѣе 
обдуманно, что умъ и красота невѣсты едва ли могли имѣть здѣсь 
значеніе глаенаю начальною  мотива къ брачному союзу, ибо въ не- 
дорослой дѣвочкѣ эти качества едвали могли обнаружиться настолько 
выразительно, чтобы рѣшительно повліять на избраніе ея въ жены 
25-лѣтнему Игорю, которому притомъ оставалось скидать еще 5 — 7 
іѣ т ъ ,  чтобы такая дѣвочка стала его женою. Значитъ, бракъ Игоря 
съ Ольгою иредрѣшенъ былъ по другимъ мотивамъ, другимъ видамъ, 
которые были видами не только Игоря, но и Олега, и даже прежде 
всего — видами Олега: ибо Игорь, <ходившій по Олегѣ и слѵшавшій 
его>, какъ своего воспитателя и внликаго князя, и женился на Ольгѣ 
по волѣ Олега, которая, впрочеиъ, могла совпадать съ собственнымъ 
желаніемъ Игоря.

д). Уясненіе обстоятельствъ женитьбы Игоря на Ольгѣ необхо
димо приводить къ заключенію, что та варяжская, жившая въ ІГлес- 
ковѣ, семья, изъ которой происходила Ольга, была родственна Олегу, 
что иоэтому и Ольга была родственницей  его, наир, его внучкой, 
племянницей и т. иод. Чѣмъ прежде всего и естественнѣе всего объ
яснить несомнѣнный для насъ фактъ вліянія волп Олега въ зарапѣе 
предрѣшенномъ дѣлѣ женитьбы Игоря на Ольгѣ, если не родствен
ными отношениями къ ней самаго Олега? Что можетъ быть естествен-

*) Выло замѣчѳно, что сообщеніе Архангѳлогородскаго лѣтописца о 10-лѣт- 
немъ возрастѣ Ольги въ 903 г., есть, вѣроятно, только собственный домьіселт. лѣто- 
инсца, ионимавшаго, что Ольга въ этомъ году должна быть еще недорослою. Но 
недорослость эту возможно понимать и такъ, что она была даже не 10 лѣтъ, а еще 
моложе, что взята послѣ семи лѣтъ, на восъмомъ, когда она только чго перешла 
изъ дѣтскаго возраста (каісимъ повсюду считался возрастъ до 7 лѣгь) въ воярастъ 
от роческ і«, отрокоітчный.

г) Такія лица были, напр., одна или двѣ сестры Игоря.
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нѣе желанія Олеги женить княжича, своего питомца и наслѣдника 
престола, на своей родственницѣ?В»олнѣ естественной то, что Игорь, 
обязанный Олегу и восиитаніемъ, и сохраненіемъ его нравъ, какъ 
наслѣдника престола, охотно согласился скрѣпить родственный союзъ 
съ нимъ чрезъ бракъ съ Ольгою, тѣмъ болѣе, что послѣдняя обна
руживала задатки прекрасныхъ качествъ.

Сре^ніе вѣка (да и другія времена) представляюсь много ири- 
мѣровъ на то, что правители государства при недорослыхъ госуда- 
ряхъ или наслѣдннкахъ престола женятъ или хотятъ женить ихъ на 
своихъ родственницахъ— дочеряхъ, сестрахъ, племяннпцахъ. Виолнѣ 
естественно было бы предполагать это и въ О л е й , еслибы даже онъ 
былъ только иравителемъ государства при Игорѣ, а не государемъ, 
какнмъ онъ былъ въ действительности. Но тутъ слѣдуетъ принять 
во вниманіе еще одно важ ное  обстоятельство. Олегъ былъ родст вен
ника мъ отца Игоря Рюрика, какъ прямо свидѣтельствуетъ лѣтонись: 
«умершю же Рюдркови, предаетъ княженіе свое Ольгови, отъ,  рода  

ем сущу, вдавъ ему на рѵцѣ сына своего Игоря, бяше бо дѣтескъ 
вельми>. Несомнѣнный фактъ роіства Олега съ Рюрикомъ, а слѣд. 
и съ Игоремъ, служитъ для насъ новымъ пол,крѣпленіемъ мысли, что 
къ общему родству этому принадлежала и Ольга, ближайшая род
ственница Олега и болѣе дальняя— Игоря, котораго и женилъ на ней 
Олегъ, побу.кдаясь именно чувствами и отношеніямн родства. Здѣсь 
находить свое мѣсто предиоложеніе о связи именъ Олега пли какъ 
пишетъ иногда лѣтопись, Олыа и Ольги. Но связь эту надежнѣе 
донимать не въ томъ натянутомъ и лишенномъ исторической ана- 
логіи смыслѣ, что Ольга получила это свое имя отъ Олега по слу
чаю замужества, а въ томъ болѣе простомъ смыслѣ, что она и прежде 
носила это имя, какъ близкая родственница Олею, получивъ его 
вслѣдствіе обычая давать тожественные имена членамъ одной и той 
же фамиліп, заимствуя такія имена особенно отъ именъ старшихъ и 
наиболѣе почетныхъ членовъ этой фамиліи. Обычай этотъ, древній 
и очень распространенный у народовъ, извѣстенъ и въ нашихъ кия- 
жескихъ фаыиліяхъ1) .  Въ лѣтоиисяхъ относительно княжихъ именъ

*.) Наир. въ родѣ князей чернвговскихъ и рязанской вѣтви этого рода 
преобладаю» имена Свят ослав '< и Олеш, наибоіѣе иивѣстныхъ родоначальни- 
жовъ ихъ. То же прииѣчается въ имевахъ князей подоцкихъ и князьяхъ потомства 
Мстислава Моноиаховича. Обычай же тождественныхъ именъ мужскихъ и ж ен - 
скихг  (вонечііо, съ перемѣною оковчанія), не безъизвѣстный и у насъ (Всеславъ— 
Всеслава и под.)- взвѣствѣі; па Скандии»вскомъ сѣверѣ ( Погодинъ, такъ же, III стр. 92).
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встрѣчаются замѣчанія, что дано имя о л  дне и т. под. Очень воз
можно, что н Ольгѣ дано это имя, какъ Олеговой внучкѣ или иле- 
мяншіцѣ. Не лншено значенія п :шгѣчательное сходство въ харак- 
терѣ Олега іі Ольги. Олегъ— вѣщій іі мудрый; Ольга—тоже <мудрая 
вельми»; онъ н она дѣпствуютъ хитростію, обманомъ: Олегъ—въ от- 
ношеніи къ Аскольду и Днру, и Ольга — въ отноіиеніп къ древлян- 
скимъ посламъ. Не черты ли это фашільнаго сходства? Не лишено 
значенія п то, что только объ Олеш  и Олыѣ передаются однород- 
ныя сказанія (колеса Олега, воробьи Ольги), ішѣющія своп отголоски 
н въ сагахъ. Не служатъ ли эти сказанія также отголосками розсказ- 
ней въ нотомствѣ тон варяго-русской фамилім или родни, къ кото
рой нѣкогда принадлежали Олегъ и Ольга? Вирочемъ, и помимо по- 
добныхъ иредноложеніГі, остается, кажется намъ, достаточно обоско- 
ваннымъ выводъ, что та, жившая въ Плесковѣ, варяго-рѵсская семья, 
изъ которой Олсгомъ взята Ольга въ замужество за Игоря, была род
ственною Олегу.
1 е) Но такой выводъ обусловливаеть постановку вопроса о томъ: 
чѣыъ была въ ІІлесковѣ эта варяго-рѵсская семья? Ея жительство и 
ея иоложеніе въ Плесковѣ не находилось ли въ связи съ какими 
либо прежними отноиіеніяіш къ Плескову самаго Олега? Говоря о 
прнбытіи Рюрика сь  братьями, лѣтоннсь заиѣчаетъ: <и изъбраінася 
три брата съ роды  своим и». Безъ сомнѣнія, въ этихъ родахъ дол- 
женъ разумѣться и Олегъ, сущій отъ р о д а  Рюрика. Когда но смерти 
братьевъ Рюрпкъ сталъ княжить одинъ, то онъ, но лѣтошіси, «раз
давал ъ грады мужемъ своимъ: овому Иолотекъ, овому Ростог.ъ, овому 
Бѣлозеро: и по тѣмъ городомъ, нрибавляетъ лѣтонпсь, суть наход- 
нпцы Варязи> '). Замечательно, что лѣтопись не уиоминаетъ здѣсь

*) Къ величайшему сожалѣнію, послѣ этого, с ічіліцаго подъ 862 г ., ра.хк»".а 

и затѣмъ ипвѣстія объ оіходѣ Аскольда и Дпра па югъ и канятіи ими Кіева, на
чальная лѣтоипсь ничего бо.іѣе не сообщаетъ о Рырикѣ е  сѣвориой Руки до е."о 

кончины въ 879 г., а  иослѣ пивѣсіія о ней и о ііереходѣ власти и опекунства Е а дь  

И г о р е »  къ Олегу, — ничего не сообщаетъ объ Олегѣ д.е похода его ка юг* къ 
Іііѳву въ 882 г. Такимъ образомъ годы между 662 —$7Ргг. остаются іъ  .іѣтониги 

пустыми для сѣверной Руси. Лишь иодъ тремя изъ этихъ шестнадцати пусткхъ 
годог.ъ ііоиѣшспн и:®ѣстія, не отвосящіяся къ сѣвернон Руси и гритокь ке са- 
чостоятелышя, а заимствованным иг.ъ вииаитіискихъ хропигъ. Оагіѵ.ъ. ^есхѣ 879 :'. 

стоять опять пустые года до 882 ?. Отрывочность извѣгкЕ  о ІѴ р віѣ  ::сдъ 862 и 

879 гг . . і і ъ  связи съ уік^апааиъ ..ваввтельвккъ к о ш ч е л ю к ъ  пу?тнхъ  грдовь, с іу -  

элпь оё.ч.ч.мг л гг коеосоеі  къ луу::&в:.ю иоічоьѣрЕсгів и йтехт к ъ  отри-

ц а п і р  Р к т к к а  и  г а г г п - г л - к п г ,  з е г э  и  ѵ о к - . Е Г . е т с я  ' • ѵ г . : е г ? т г а > « в * і

' 2
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объ Изборскѣ. Не иначе слѣдуетъ понимать это, какъ такъ, что 
Изборекъ съ областію мѣстныхъ криішчей Рюрикъ оставилъ въ сво- 

емъ неаосредственноиъ владѣніи вмѣстѣ съ Новгородомъ и областію 
новгородскихъ или ильменскихъ славянъ. Но Рюрикъ жи.гь и дол- 
женъ былъ жить въ Новгородѣ, гдѣ у него было много дѣла, обу
словливаемая самымъ положеніемъ его, какъ перваго князя, гдѣ при
ходилось ему и заново обстроиваться въ новой столпцѣ (о чемъ есть 
извѣстія), мирить родовыя распри, вершить судъ, устанавливать 
нарядъ и удерживать въ подчиненіи и иорядкѣ новопокоренное насе- 
леніе (есть, хотя и иозднія, извѣстія о борьбѣ его съ недовольными 
его влагтію). Естественно, что вторую изъ двухъ, оставленныхъ пмь 
въ своемъ непосредсвенномъ владѣніи областей, т. е. область сосѣд- 
нихъ кривичей съ городами йзборскомъ и Плесковомъ онъ могъ 
предоставить во власть другому лицу, но уже не кому либо изъ сво- 
ихъ мужей или бояръ, а такому лицу, которое было у него аііег е^о, 
было настолько близкимъ къ нему, что принимало интересы его и 
его дома, какъ свои собственные. А такимъ былъ Олегъ, сущій отъ

въ нашей исторіи только ст> 882 г. (когда онъ оказывается въ Кіевѣ_) и не имѣю- 
щимъ никакого отношенія къ Рюрику, какъ не существовавшему. Такой взглядъ на 
дѣло представляется намъ крайне несостоятельнымъ. Отрывочность взвѣстій о на- 
чальныхъ вреиенахъ государствъ есть явленіе почти всеобщее въ ихъ лѣтописяхъ 
Пустыни годами изобилуютъ начальная лѣтописи повсюду; а въ нашей лѣтопнси 
на первыхъ страницахъ ея есть но мало пустыхъ годовъ и послѣ 882 г. При такомъ, 
вполнѣ естественномъ положеніи лѣтописнаго дѣла въ начальное время всякой ис- 
торіи, тѣиъ болѣе слѣдуетъ беречь, какъ драгоиѣнность, доетазшіяся намъ немно- 
гія отрывочныя извѣстія. Иначе мы рискуем!» остаться при исторіи безъ н ачала,  
или же началомъ ея поставишь наши догадки и теоріи, что и видимъ у тѣхъ, виро- 
чемъ весьма уважаемыхъ, историковъ, которые отвергаютъ первыя хронологическія 
и опредѣленныя иавѣстія лѣтописи. Съ своей стороны, твердо держась эгихъ из- 
вѣстій, полагаеиъ, что только въ согласці съ ними позволительно строить предпо- 
ложенія и о томъ, что могло быгь и дѣлатьсявътѣ годы времени Рюрика и Олега, 
которые остались пустыми въ лѣтописи, но, безъ всякаго сомнѣнія, не оставались 
пустыми въ дѣиствитедьности, а были наполнены дѣятельностію этихъ князей и ихъ 
сподвижниковъ по начальному устроенію новаго государства и себя самихъ въ 
этомъ государствѣ, въ новой странѣ и среди ея паселенія. Тоже должно сказать и 
но поводу молчанія начальной дѣтоішси о семейныхъ отношеніяхъ новой дниастіи. 
Лѣтоиись прямо говорить только объ охномь сынѣ у Рюрика Йгорѣ. Но случайно 
изъ уцѣлѣвшаго въ ней договора Игоря съ греками узнаемъ, что у Рюрика были, 
дочери, сестры Игоря, сыновья которыхъ, Игоревы нет'ш т. е. сесгри/іичи, упоми
наются по именамъ въ этомъ договорѣ. Также случайно, отъ Константина Багрл- 
нороднаго узнаемъ, что къ великокняжескому дому Игоря и Ольги, основанному 
Рюрикомъ и Олегомъ, принадлежала цѣлая группа родственниковъ и родственницъ.
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рода Рюрика и настолько преданный и вѣрный ему, что предъ смер- 
тію Рюрикъ вдалъ на руки ему своего сына и наслѣдника. Такъ весь
ма вѣроятно, что Олеѣ еще при жизни Рюрика владѣль и правиль 
Йзборскомъ и ІІлесковомъ съ областію мѣстныхъ кривичей, какъ самъ 
Рюрикъ— Новгородомъ и Ладогой съ обласгію ильменскихъ славянъ1). 
Какъ сродпчъ Рюрика и притомъ несомнѣнно даровитый, сильный 
и преданный ему, Олегъ, носогласію и уговору съ нимъ, имѣлъ здѣсь 
свое княжество, свое владѣніе, служившее и содержаніемъ ему, какъ 
князю, собиравшему на себя дани, оброки и пошлины. Это было 
■сходно съ обычаями нодобныхъ владѣній на скандинавскомъ сѣ- 
верѣ; довольно сходно и съ обычаями нашей нозднѣпшеіі ѵдѣль- 
ідины. Близость княжеской области Олега къ Новгороду представ
ляла удобства для сношеній между нимъ и Рюрикомъ, тогда очень 
важныхъ въ интересѣ ихъ обоихъ. Затѣмъ, такъ какъ Изборекъ послѣ 
-862— 864 г., когда въ немъ княжплъ Труворъ, надолго исчезаетъ въ лѣ- 
тописяхъ, а вмѣсто него съ нач. X  в. выступаетъ Плесковъ, связуе- 

^иый при этомъ съ именами Олега и Ольги; то естественно предпо
ложить, что Олегъ, получпвъ въ свое владѣніе область ближайшихъ 
къ Новгороду кривичей, поступилъ подобно Рюрику, иерешедшему 
пзъ Ладоги въ Новгородъ, то есть: оставилъ Изборекъ и перешелъ 
въ Плесковъ, какъ городъ. подобно Новгороду, главный въ своей об
ласти, и притомъ ближайшій къ нему. ІІослѣ этого Изборекъ ио- 
шелъ надолго въ забвеніе, а Плесковъ сталъ расти заново обстрои- 
вагься Олегомъ, какъ Новгородъ Рюрикомъ. Когда, но смерти Рю
рика, Олегъ сталъ княжить въ самомъ Новгородѣ, а нотомъ въ Кіевѣ, 
какъ иолновластный великій князь, имѣвшій <подъ своею рукою и всѣхъ 
свѣтлыхъ князей и великихъ бояръ», какъобластныхъправителей, то 
онъ имѣлъ полную возможность предоставить свой прежпій плесков- 
■скій ѵдѣлъ во владѣніе одному изъ такихъ князей, но такому именно, 
который былъ отъ ею р ода , какъ самъ онъ былъ отъ рода Рюрика и ко
торый по родству съ Олегомъ, имѣлъ право наслѣдопать ему въ его иреж- 
немъ удѣлѣ. Это сообразно съ дѣятельностію Олега въ первые годы 
его нравленія, какъ ее изображаешь лѣтопись, говоря, что онъ на 
пути къ Кіеву, сажалъ своихъ мужей во вновь занятыхъ городахъ 
(Смоленскѣ н Лебечѣ), устроялъ города, установлялъ дани, а въ

')  Предоставлеыіе во власть Олега гг. Изборска и Плескова съ областію 
кривичей ііослѣдовало, надо полагать, въ одипъ изъ тѣхъ годовъ, которые посдѣ 
862 — 864 г. остаются въ дѣтопвси пустыми.

2*
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Новгородѣ уставнлъ особую дань въ иользу Варяговъ «мира дѣля» *). 
Правда, Плесковъ не уиомянутъ въ числѣ городовъ, обиятыхъ рас
порядительною дѣительностію Олега въ эти первые годы его нрав- 
ленія; но, безъ сомиѣнія, оігь не могъ быть обоііденъ ею, такъ что 
отсутствіе иавѣстій о распоряженіяхъ Олега относительно Плескова, 
въ лѣтоппси, вообще крайне скудной извѣстіямн для даннаго вре
мени, можетъ объясняться тѣмъ, что въ этнхъ распоряженіяхъ не
было ничего особенною , т. е. что этотъ городъ съ окрестною обла- 
стію просто семеннымъ распоряженіемъ Олега перешелъ во владѣ- 
ніе <снѣтлаго кіія:ія>, сродпча Олегова. Изъ семьи этого князя и 
могла произойти Ольга, какъ могли произойти изъ нея и нѣкоторые 
изъ ея родственннковъ и родственницъ, уномпнаемнхъ Константн- 
номъ Багрянороднымъ. Эту то семью иосѣщала Ольга во время сво
ей ноѣздки изъ Кіева на сѣверъ, когда она останавливалась въ 
ІІлесковѣ и, иовидимому, на долѣе, чѣмъ въ другнхъ мѣстахъ. Отъ 
этой то сеыыі, осѣвшейся въ нлесковскоп области со времени Олега, 
могли достаться Ольгѣ, ио праву фампльнаго наслѣдства, и нѣкото- 
рын изъ тѣхъ селъ и угодій, которыя связываются нреданіемъ съ 
именемъ Ольги, и изъ которыхъ село Выбѵтино или Будутино приз
нано было мѣстомъ ея рожденія. ГІлесковская княжеская, или кня
жеско-боярская фамилія, какъ родственная Олегу, могла бы совре- 
менемъ стать даже независимою владетельною фампліею, подобно фа- 
миліи Рогвольда иолоцкаго *). Но вѣрный сроднчъ и преданный 
дому Рюрика Олегъ, лично удовольствовавшись тѣмъ нолновластіемъ, 
какое нредоставидъ ему Рюрикъ иредъ смертію и которымъ онъ имѣлъ 
пользоваться до своей кончины, возьращаетъ Плесковъ наслѣднику 
Рюрика вмѣстѣ съ рукою Ольги, къ чему могло располагать велпко-

*) Это мира діъля (для) можно понимать такъ, что оставленная въ Новго- 
родѣ военная дружина варяговъ, содержимая на счетъ с.іѣдовавшей Олегу, какъ 
в. князю, дани отъ Новгорода, должна была охранять миръ, т. е. спокойствие и 
покорность самаго населенія вѣченаго города, или же охранять городъ отъ воз- 
можцыхъ набѣгонъ другихъ заморскихъ варяговъ, охранять впѣіинііі миръ.

2) О Рогвольдѣ Лаврент. лѣтоішсь подъ 1128 г. говоритъ: ,бѣ Гогеольдъ 
пришелъ и:л за морья. имѣше волость свою ІІо.ітескъ': . Но какъ Полоцп, :ю бо.чѣе 
раннему сообщенію той жо лѣтописи, находился въ свое время во власти Рюрика, 
который далъ его въ управленіе одному изъ свопхъ мужей, то надо полагать, что 
изъ фамиліи этого нул:а и происходилъ Рогвольдь, что фамилія этого кужд пра
вила ІІолоцкомъ наследственно, а Рогвольдъ, пользуясь замѣшателытвонъ -о смерти 
Святослава при его сыновіяхъ. ета..ъ держать себя незакісиѵо, :>:о:а.:ъ о'раткп.- 
управляемую имъ об.іаоть ■ ь ом 'п е свяжет;--.
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душнаго опекуна еще н то. что самъ онъ или не имѣлъ пряного на
ез д н и к а ,  или иризнавалъ таковымъ Ольгу я любилъ ее, какъ спою 
внучку нлп племяницу. Родня же Ольги мирилась съ такою волею 
Олега, какъ ему всѣмъ обязанная, отъ него шюлнѣ зависимая п ирп- 
томъ въ возвыиіеніи Ольги, какъ а;ены Игоря, наслѣдника престола 
и власти ко всей русской землѣ, вндѣвщая собственное возвышеніе, 
достаточно ее удовлетворявшее. Словомъ, бракъ Игоря съ Ольгою, 
устроенный Олегомъ, пмѣлъ своп мотивы, но всей вѣроятностп не 
только въ родст вен ныхъ. но и въ политическихъ  впдахъ мудра го 
Олега, желавшаго соедпноіііе.чъ двухъ родственныхъ и властвуюіцнхъ' 
въ Руси (въ лндѣ Олега и Игоря) фамплій, предотвратить возмож- 
ныя замѣшательства, упрочить нововозннкающую днпастію въ но- 
комъ государствѣ 1). И если такъ, то это дѣло Олега было въ выс
шей степени благодѣтелышмъ для нопаго государства и для всей 
Руси и ея ближайшей будущности! Счастливый условія объединенія 
двухъ фамплій въ данномъ случаѣ увеличивались тѣмъ, что предста
вительница Олеговой фамиліи оказывалась достойнѣйшею своего прпз- 
ванія, въ  качеств!; жены наслѣдника престола іі будущей великой 
княгини. То весьма вѣроятно, что она осталась единственною женою 
его, съ которой онъ жплъ до преклонныхъ лѣтъ, а это было далеко 
не въ обычаѣ тѣхъ временъ 2). Надлежптъ думать, что Ольга поль
зовалась такою любовію п уваженіемъ Игоря, такішъ вліяніемъ на 
него, которыми устранялась допускаемая обычаемъ возможность дру
гихъ женъ у него. Въ свою очередь Ольга, овдовѣвъ послѣ убитаго 
древлянам и Игоря, не только не поддалась на второе замужество, 
что въ ея. хотя и пожпломъ, возрастѣ нерѣдко дозволяли себѣ вдовы- 
государыни въ другнхъ мѣстахъ. даже въ Византіи, но и засвиде
тельствовала свою вѣрнѵю любовь къ мужу особенного страстностію 
мести за ѵбіеніе его. Утѣпппиннсь исиолненіемъ этого, по языческпмъ

’ ) Врачіше союзы но видамъ политическичъ были тогда въ обычаѣ такъ же, 
какъ и въ разный другія времена. Древляне женитьбою своего князя Мала на 
Ольгѣ надѣялись, конечно, не только предупредить войну съ Кіевоиъ, но и достичь 
господства надъ нимъ. Ярополкъ и Владиміръ, въ борьбѣ изъ за господства въ Руси, 
ищутъ руки дочери Рогвольда, чтобы сдѣлать е^о своимъ союзникомъ.

! ) Что у Игоря не было другихъ женъ, кромѣ Ольги, слѣдуетъ заключить 
к*къ изт. мо.ічанія о томъ лѣтописи, такъ особенно изъ факта рожденія у нахъ 
сына за нѣсколько лѣтъ до смерти Игоря, послѣ не менѣе 35 лѣтней супружеской 
жизни. Фактъ этотъ быль бы почти не мысіиыъ при сѵществованіи у Игоря дру
гихъ женъ, конечно, бодѣе молодыхъ.
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поннтіямъ, священнаго долга по отношенію въ мужу, она, слѣдуегь 
полагать, нашла новое утѣшеніе въ нредпринятомъ вслѣдъ за- 
тѣмъ путешествіи на сѣверъ, на свою плесковекую родину, гдѣ могла» 
также дѣлать какія либо расиоряженія, касающіяся ея родни и ея? 
наслѣдственныхъ волостей въ этой странѣ, который она удерживала 
за собой, какъ то слѣдуетъ заключить ио не разъ уже уиомянутымь 
пзвѣстіямъ о Будутннѣ. Затѣмъ вся вообще деятельность Ольги, 
какъ правительницы государства въ малолѣтство Святослава, нано- 
минаетъ собою дѣятедыюсть уже не Игоря, а ыудраго Олега, ибо,, 
подобно Олегу, оно сосредоточиваешь вшшаніе на внутреннемъ устро- 
енііі государства, иріобрѣтая чрезъ это славу мудрѣйпіеп изъ рус- 
скихъ женъ, мудрѣйшей правительницы.

ж). Остается высказать возможное иредиоложеніе но поводу раз- 
дѣляемаго нѣкоторыми изслѣдователями мнѣнія Татищева, который,, 
опираясь на сказанія своей Тоакимовой лѣтониси, производить Ольгу,. 
по женской линіи, пзъ рода знаменитаго новгородскаго боярина-князя 
Гостомысла, чрезъ старшую изъ трехъ дочерей его, бывшую въ заму- 
жествѣ за варяжскішъ изборскнмъ княземъ. Въ своемъ мѣстѣ было- 
замѣчено, что, несмотря на баснословный подробности сказанія о 
Гостомыслѣ, личность эта можегь быть признана историческою, какъ 
уиомннаемая и въ разныхъ другихъ нсточникахъ, хотя и ноздшіхъ.. 
И если такъ, то можно съ нѣкоторою вѣроятностію допустить, какъ 
историческую действительность то, что составляешь основу въ сказаніи* 
о Гостомыслѣ. Это— мысль о существовав и какого то родственнаго союза< 
между членами возобладавшаго въ славяно-русской странѣ варяж- 
скаго княжескаго родасъ наиболѣе представительными лицами изъ мѣст- 
ныхъ свѣтлыхъ бояръ, какими должно нреполагать въ даннонъ случаѣ 
бояръ новюродскиосъ, и къ какимъ могъ принадлежать Гостомыслъ. То 
само по себѣ естественно, что пришлый владѣтельный родъ, въ ин- 
тересѣ сближенія съ новою мѣстною средою и уироченіа своего по- 
ложенія въ новой странѣ, наклоненъ былъ родниться съ напболѣе 
представительными и наиболѣе вліятельными фамиліями въ населе- 
ніи этой страны. Это бывало въ подобныхъ случаяхъ очень часто и 
въ древнія и въ позднѣйшія времена. Всиомнимъ многочисленные 
родственные союзы лнтовскихъ княжескпхъ фамилій съ русскими при 
водворенін первыхъ въ предѣлахъ заа. Руси. Очень нерѣдки при- 
мѣры, что брачные союзы между лицами возгосподствовавшей въ 
странѣ національности и мѣстной, туземной нарочито устраиваются 
въ видахъ взаимнаго сблпженія. Извѣстны такіе союзы напр, въ Бол-
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гаріи между греками и болгарами, после нодчиневія ея императо- 
ромъ Василіемъ II. Есть нѣкоторое оенованіе иолагать, что брачные 
союзы новаго варлжскаго княжескаго рода съ фамиліями изъ знат- 
ныхъ бояръ. конечно, новгородскихъ, начались еіде при Олегѣ и 
Игорѣ. ІІо крайней мѣрѣ имя одного изъ нетіевъ, т. е. сесгриничей 
Игоря, представляется славянскимъ, а одинъ изъ нихъ женатымъ на 
славянкѣ *). Когда древляне сватали Ольгу за своего князя Мала, то 
они, конечно, знали, что брачный союзъ ллеменнаго князя съ гос- 
иодствующнмъ домомъ возможенъ. Сказанное здѣсь стонтъ въ про
ти вореча съ тѣмъ, чт<5 выше говорено было о брачныхъ союзахъ 
нашихъ князей, какъ союзахъ по преимуществу съ княжескими же 
фамиліями. Тамъ же было замѣчено, что бывали, хотя и не часто, 
брачные союзы у нихъ съ лицами знатнѣйшиооъ бояръ. И надо ска
зать, что извѣстны такіе союзы князей именно съ боярскими фами- 
ліями въ Новюродѣ, гдѣ бояре болѣе, чѣмъ въ другихъ древнихъ го- 
родахъ, выдавались своимъ значеніемъ родовой, землевладельческой 

/И промышленной аристократ!и 2). Такимъ образомъ есть возможность 
допустить, что та вѣтвь княжескаго рода, къ которой принадлежалъ 
Олегъ, сродичъ Рюриковъ, могла войти въ брачный союзъ съ семьею 
знатвѣйшаго новгородскаго боярина, былъ ли то Гостомыслъ или 
кто другой. Но такой союзъ, если онъ существовалъ, могъ произойти 
не до призвинія и прихода князей, какъ то разсказываетъ Татищевъ, 
вторя баснословію своей Іоакимовои лѣтоииси, а по приходѣ ихъ и 
по утвержденіи своей владетельной осѣдлости въ Руси, которою и 
обѵсловилась возможность брачныхъ союзовъ ихъ съ наиболѣе пред
ставительными лицами мѣстнои среды. Затемъ, союзъ этотъ, если 
онъ существовалъ, гораздо надежнѣе понимать такъ, что въ кемъ 
мужеская сторона была варяжскою, а женская славянскою ; такъ что 
та плесковская семья, изъ которой произошла Ольга, могла бы быть 
названа княжеско-боярскою, виряю-славянскою. И если сама Ольга

*) Таковы нѳтій Игоревъ Улѣбъ Володиславлъ  (Ипат. лѣт., въ Лаврентьев
ской—иная разстановка зиаковъ препиианія. едва ли основательная), Якунъ —нетій 
Игоревъ (іЪ.). Имя Ячунъ встрѣчается и какъ варяжское, и какъ славянское. Упо
минаемая послѣ иерваго нѳтія Игорева Ц реслава  была, какъ і;редполагалъ Ка
рамзину женою его племянника.

2) Мстиславъ сынъ Владиміра Мономаха, женатый первычъ бракомъ на до
чери короля шведскаго, вторымъ бракомъ женатъ былъ на дочери зватваго боярина 
Димитрія Завидича. О брачныхъ связяхъ боярскахъ семействъ Новгорода съ князь- 
ям и Рюрикова дома — замѣчаніе у Костомарова (ОЬверно-русскія народоправ
ства. Т. II. стр. 21 —22. Спб. 1863 г.).
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носила еіде варяжское имя, какъ княжее  пня въ своемь родѣ. то 
сыну даетъ уже славянское имя Святослава.

Безсмертное имя стяжала Ольга въ русской исторіп, какъ пер
вая въ кпяжескомь родѣ принявшая хрпстіанство. Великое это дѣдо 
совершалось, безъ сомнѣнія, въ связи со всею личною исторіею ел. 
ІІо ясному свидѣтельствѵ лѣтописи, первыми христіанами у насъ 
были христіане изъ варяговъ, тѣхъ. конечно, которые бывали въ 
христіаиской Греціп и тамъ знакомились съ христіанствомъ. Естест
венно думать, что Ольга, какъ тоже варяжка княжескаго рода, услы
шала о христіанской Греціп отъ такихъ же варяговъ. Первые раз- 
сказы о ней она могла слышать еще отъ Олеговыхъ варяговъ, бы- 
вавшихъ послами его въ Дарьградѣ. о которыхъ лѣтоиись говорить, 
что тамъ, но иовелѣнію царя, показывали имъ достопримечательно
сти и святыни Царьграда, <учаіце ихъ вѣрѣ истинной». Договоръ 
Олега съ греками повліялъ на учащеніе сношеній Гуси и Кіева съ 
Царырадомъ, нлодомъ которыхъ были ноявленіе или ѵмноженіе 
варяговъ-хрпстіанъ въ Кіевѣ, изъ тѣхъ, которые приходили христіа- 
нами изъ Греціп, изъ Царьграда, и къ которымъ могли присоеди
ниться и варяго-руссы изъ Черноморья, пріісоединившіесн къ русской 
державѣ, если еще не въ концѣ княженія Олега, то уже несомнѣнно 
при Игорѣ. В ъ  концѣ нранленія его, какъ видно изъ договора 945 г. 
они оказывались въ Кіевѣ въ такой силѣ, что имІ.ли свою хрие/пан
скую церковь, что къ вѣрѣ ихъ относится съ терінімостію н уваже- 
ніемъ княгь и въ самомъ текстѣ договора варяго-рѵссы христіане 
ставятся впереди язычннковъ. Дѣлаемый отсюда выводъ, будто и самъ 
Игорь былъ уже внутренне нредрасположенъ къ христіанству, не есть 
еще выводъ, настоятельно требуемый. Сила варяговъ хрпстіанъ при 
дворѣ великокняжескомъ проще можетъ быть объяснена вліяніемъ 
Ольги, которая, но своей мудрости, могла лучше Игоря понять варяговъ 
христіанъ. приблизить ихъ ко двору и внушить уваженіе къ нимъ и 
своему старевшему, а тѣмъ болѣе и подчинявшемуся ея вліянію 
мѵжѵ. За то, иослѣ внезапной смерти Игоря, ѵбитаго древлянами, 
Ольга, оставшись съ недорослымъ сыномъ на рѵкахъ, нашла нужнымъ 
сдерживать свое нредрнсположеніе къ христіанству въ виду рѣша- 
тельнаго численною  нреобладанія язычннковъ и въ княжеской 
дружинѣ, п въ населеніи. Съ своей стороны, представительные 
язычники не могли забыть временно проявившейся силы варя- 
говъ-христіанъ въ послГ.дніе годы Игоря и позаботились окружить 
своі-шъ вліяніемъ иолоіаго наслѣ.тннка престола, оснлпвъ даже влія-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ІІРОИСХОЖДШК РУССКОЙ ВЕЛИКОЙ КН. ОЛЬГИ с в . 849

иіе матери, какъ ясно даетъ понять это лѣтоиись*). Благоприятное 
услоиіе къ достнженію такого вліянія они нашли въ исключительно 
воннственныхъ наклонностяхъ или пнстинктахъ, сказавшихся въ мо- 
лодомъ князѣ. Сдавь затѣмъ управленіе сыну, Ольга сосредоточилась 
на виутреннихъ расиоложеиіяхъ своей души, искавшей свѣта вѣры. 
Ближе примкнула она къ средѣ бывіиихъ въ Кіевѣ христіанъ, при
близила къ себе хрпстіанскаго священника Грпгорія, можетъ быть, 
посещала и хрпстіа некую церковь, въ качестве хрпстіанки въ состо- 
яніп оглашения, ко предпочла принять крещеыіе въ Царьградѣ, о 
которомъ столько уже слышала, н въ которомъ существовала іі ва
ряжская церковь для варяго-руескнхъ христіанъ. Былъ ли священ- 
ннкъ Григорій священникомъ изъ варяжекпхъ кіевскпхъ христіанъ, 
ирибывшиыъ изъ Царьграда или Черноморья, или же онъ былъ бол- 
гариномъ, предполагаемым'!, современнпкомъ Симеона Болгарскаго 
(-}- 927 г.) и переводчнкомъ хронпкъ Амартола и Іоанна Малалы,— 
это остается попросомъ. Но если онъ былъ п болгарнномъ, то при
сутствие его въ Кіевѣ при дворѣ Ольги можетъ быть объяснено п по
мимо мысли о болгарскомъ нропсхожденіи Ольги, противоречащей 
гораздо болѣе надежнымъ свидѣтельстнамъ о русскоиъ нроисхожденіи 
ея. Игорь во время споихъ походовъ 941 и 944  г. достигалъ Дуная 
я Болгаріи, иричемъ болгары, тогда союзные съ греками, предупреж- 
даютъ пхъ о двшкенін руссовъ, а Игорь дѣйствуетъ какъ врагъ 
Болгарін, пуская на нее орду иеченѣговъ. Но когда, после договора 
945 г. ,  установились мирныя отношенія у Руси съ Греціею и Бол- 
гаріею, иродолжавщіяся и при Олъгѣ, то стало возможныиъ ѵчаіце- 
ніе торговыхъ сношеній Руси съ Болгаріею. О еущестпованіи ихъ 
есть весьма определенное и значимое свидетельство въ словахъ Свя
тослава, показывающпхъ, что Переяславль Болгарскій былъ болыиимъ 
торговымъ центромъ, въ который <вся благая сходятся съ разныхъ 
месть» въ который привозятся товары изъ Греціи, Чехіи, Угрін и 
Руси. Эти сиоіненія могли оживлять среди русскнхъ и болгарскнхъ 
славянъ иредставленіе о сродстве ихъ по племени н языку. И если 
русекіе ходили для торговли въ Болгарію, то и болгары могли при
ходить въ Рѵсь и Кіевь. Могли некоторые изъ нихъ и переселяться 
въ Русь, недовольные положеніемъ делъ въ Болгаріи при современ-

*) Въ отнять на просьб.,і и уиѣіцапія матери, склонявшей Святослава въ 
христіанству, оиъ ссылался ца дружиау, которая будетъ смѣяться надъ нимъ. Оче
видно, эта дружина еще раиѣе іюдчшш.іа Святослава своему вліяиію.
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никѣ Ольги царѣ Н етрѣ'). Могли быть между ними и люди грамот
ные, теперь уже нужные Руси, имѣвтей письменные договоры съ, 
Греціею, существовавшіе, безъ сомнѣнія, въ переводѣ на языкъ, по
нятный договаривающейся русской сторонѣ, и такимъ языкомъ, всего 
вѣроятнѣе, былъ слзвянскій съ его грамотностію, существовавшею 
въ Болгаріи 2). И если были въ Кіевѣ пришельцы изъ Болгаріи, то, 
какъ христіане, они естественно должны были сближаться съ хри
стианами, и чрезъ нихъ могли сдѣлаться извѣстными и Ольгѣ. Ольга, 
какъ вѣроятная славянка но женской линіи, или же теперь уже 
ославянившаяся русская княгиня и считавшая славянскую Русь 
столько же себѣ родною, какъ и варяжскую, узнала славянъ и въ  
болгарскихъ хрпстіацахъ и потому могла приблизить къ себѣ бол- 
гарскаго славянина-священнпка, если таковымъ былъ Григорій, извест
ный въ ея свитѣ во время путешестія ея въ Царьградъ. Въ этой свитѣ 
были и переводчики, знаншіе греческін н славянскій языки, что так-

*) ІІречка „Исгорія болгаръ*, стр. 222— 224.
2) Договоры Олега и Игоря иисаны въ Ц ары радѣ ;  тамъ слѣд. сдѣланы были и 

переводы ихъ, о чемъ должны были позаботиться не толы.-о руссы, но и сама 
греки, заинтересованные въ соблюдении руссами договоровъ, что особенно до«жно> 
сказать о договорѣ Игоря, для грековъ болѣе выгодномъ, чѣмь для руссовъ. Воз
можно, что варяго-руссы Олега и Игоря имѣли иереводъ договоровъ и на своемъ. 
варяго-русскомъ языкѣ, и въ такомъ случаѣ письмомъ перевода могло быть ю т скоеу 
какъ письмо языка родственнаго ихъ языку и извѣствоѳ червоморскпмъ руссамъ, 
ихъ одвоилемевникамъ. Но оффиціальыый иереводъ, безъ сомнѣвія, былъ переводомъ 
на славяискій языкъ, какъ языкъ цѣлой страны, въ которой господствовали кіевскіе 
варяго-руссы. Въ Царьградѣ совсѣмъ нетрудно было найти переводчика и перепис
чика договоровъ изъ славянъ здѣсь жившихъ, знавшихъ и греческій я з ы к і . И всего 
вѣроятнѣе, эти славяне были изъ болгаръ или одноплемевныхъ съ ними византій- 
скихъ славянъ, бывавшихъ и на службѣ государственной. Принесенные изъ Царь
града въ Кіевъ, договоры въ славяискомъ нереводѣ, конечно, были здѣсь читаемы  
князьямъ, дружинникамъ, боярамъ. гоетямъ (купцамъ), какъ относившіеся и къ тор- 
говымъ дѣламъ, или но крайней мѣрѣ объясняемы имъ читающими. Для такого чте- 
нія требовались грамотные люди. Нужны были такіе люди и для написанія или. 
объясненія тѣхъ храмотг княжестхъ, съ какими, по договору Игоря, должны были 
ру 'сы  приходить въ Царьградъ. Поэтому кіевскіе князья и должны были запасаться 
такими грамотными людьми, привлекая ихъ изъ самаго Царьграда или изъ Болгаріи 
и во всякомъ случаѣ изъ среды славянъ, знавшихъ и греческій, и славяно-русскій 
языкъ, однородвый съ болгарскимъ. Эти грамотные люди могли быть только изъ 
христ іанъ  и скорѣе всего изъ лиць духовныхъ, какъ необходимо грамотныхъ, 
бывавшихъ и позже дьяками и печатниками при нашихъ кпязьяхъ. Къ такимъ 
лицамъ могъ принадлежать и Григорій при Ольгѣ, бывшій вмѣстѣ и свяп;ен- 
ввкомъ при ней и домовой церкви ея.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ДРОИСХОЖДЕВІЕ РУССКОЙ ВЕЛИКОЙ КН. ОЛЬГИ СВ. 351

же можно предполагать особенно о болгарахъ. Наконецъ, бывшіе въ 
той же свитѣ родственники и родственницы Ольги, по всей вероят
ности, ставшіе христианами но приыѣру Ольги, составляли ту бли
жайшую вараго-славянскую, христіанско-русскую среду, въ которой 
теперь вращалась Ольга, оставленная сыномъ, постоянно отлучав
шимся въ далекіе походы.

Несмотря на упорство въ язычествѣ самого Святослава, явля
лись и новые послѣдователи христіанства, о чемъ намекаетъ лето
пись и что следуетъ приписать вліянію Ольги, которое простиралось 
ирешде всего на ея родныхъ и нриближенныхъ, жнвшихъ при ней 
въ Кіеве пли Вышгородѣ, бывшемъ ея княіиничымъ городомъ. Можно 
поэтому доверять преданію, что она заботилась о насажденіи хри
стианства и на своей плесковской родине, куда если не ездила сама, 
то посылала кого либо изъ своей плесковской родни, при ней быв
шей. Можно доверять извѣстію, что самое село свое на и лесковской 
родине, вышеупомянутое Будутоно, она завещала церкви Богородицы, 
построенной ею въ Кіеве, или Вышгороде въ качестве своей домо
вой церкви, чтобы обезиечить тѣмъ содержаніе ея и ея причта, или 
же предположенной къ иостроенію въ ея родномъ ІІлескове. Но 
важнее всего то, что своішъ христіанствомъ, слава котораго, бывшая 
до Ольги только пришлою и далекою, а съ этого времени ставшая 
близкою и своею  на Руси, какъ связанная съ именемъ славной и муд
рейшей княгини,— что эта слава подготовила общее торжество хри- 
стіанства въ Россіи при Владиміре!

Заканчивая настоящее пзложеніе данныхъ соображеній и выво- 
довъ о происхожденіи Ольги, мы не думаемъ настаивать на верно
сти последи ихъ во всехъ частныхъ сгоронахъ вопроса. Ясно и твердо 
стоитъ, на нашъ взглндъ, только тотъ общій выводъ, что Ольга была 
родомъ не пзъ Болгаріи, а изъ Руси, не изъ болгарской ІІлискувы, 
а изъ русскаго Плескова и что она происходила изъ знатнаго, кня
жескаго или княжеско боярскаго рода того же варяжскаго племени, 
къ которому принадлежали Рюрикъ, Олегъ и Игорь. Остальные вы 
воды признаемъ только вероятными и наиболее вероятнымъ тотъ, 
что она была родственницей Олега, сродича Рюрика, опекуна и во
спитателя Игоря.

Такимъ выводомъ о нроисхожденіи Ольги отнюдь не устра
няется значеніе ученаго сообщенія о роде Ольги достоуважаемаго 
о. архимандрита Леонида, послужившее поводоыъ къ настоящему
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изложенію. Всякое новое ученое сообіценіе полезно уже тѣмъ, что 
вызываетъ на новый просмотръ, на новую проверку исторпческихъ 
данныхъ н ынѣнііі. Сообщенное ученымъ пзслѣдователемъ новое 
извѣстіе Владимірскаго лѣтоннсца сохраняетъ для насъ свой ннте- 
ресъ и теперь, когда приходится смотреть на это п:;вѣстіе. какъ на 
извѣстіе, выражающее собою не историческій, а только литератур
ный фактъ. Оно могло бы направить насъ къ ннтереснымъ іюискамь 
нрн сопоставлен!» его съ другими подобнаго рода литературными 
фактами, каково наир, сказаніе Іоакимовой лѣтоииси о бодгарскомъ 
происхожденіи м. Михаила іі первыхъ еиископовъ, прпбывшихъ съ 
нимъ при Владпмірѣ св. Во всякомъ случаѣ очень желательно, что
бы новооткрытый Владішірсгсій лѣтоиисецъ былъ изданъ н нзслѣдо- 
ванъ со стороны его содержанія, текста и самаго письма. Такое изслѣ- 
дованіе могло бы вызвать постановку еще другихъ вонросовъ о лето
писце, о варіантахъ въ его летописи, въ частности о варіанте въ изве
сти! о нроисхожденіи Ольги. Известіе читается такъ: «Игоря же жени 
въ Болшрѣхъ, поятъ за него княжну именемъ Ольгу». Правильно ли 
было прочитано пли переписано слово въ Боліарѣхъ? Известны раз- 
ночтенія въ разныхъ спискахъ Житія св. Стефана Сурожскаю  въ 
названіи того вождя руссовъ, который, вторгшись со своими руссами въ 
Тавриду, иопленплъ и пограбилъ всю страну отъ Корсуня до Керчи, 
овладелъ п г. Сурожемъ, пограбилъ драгоценности у гроба св. Сте
фана, былъ чудесно наказанъ за это святптелемъ и раскаялся. В ъ  
однихъ спискахъ житія читается объ этомъ вожде- -бранливъ и си- 
ленъ, а въ другихъ эти ирнлагатедьныя обращены въ собственное 
имя— Бравалинъ, Бравленинъ. Или еще: въ более древннхъ (X II и 

XV  вв.), харатей ныхъ (пергаменныхъ) сиискахъ ІІечерскаго Пате
рика неизвестный но имени пнокъ монастыря св. Мины называется 
боляринъ, а островъ, где онъ нотомъ подвизался, — Моляров». В ъ  позд- 
нѣйшпхъ сиискахъ Патерика (XV I в.) эти эпитеты превращены въ 
Болшринъ, Болгариновъ, Болшровъ *).

Возможенъ поэтому вопросы не стояло ли н въ пзвестіп Владн- 
мірскаго летоннсцахъ. слово въ болярѣхь, превращенное иереипсчикомъ 
въ слово— въ Бошірѣхъі При такомь нредиоложеніи известіе Владимір-

М думаемъ. ч іс  вѣрнымъ должно считать древнее нтеніе боляринъ и боля- 
р о в г  и что есть возможность объяснить, почему позднѣйшимл редакторами Пате
рика эти слова замѣаеи^ словами В оліаринг, Болшровъ. ІІо объ этомъ —ири дру- 
:омъ случаѣ.
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екаго лѣтонисца означало бы то, что Ольга взята изъ боярской  семьи- 
Правда, въ томъ же нзвЬстіи іі вслѣдъ за этнмъ она называется княжною. 
Но представления о боярствѣ и княжествѣ оказываются соединимыми 
у этого лѣтописца. Аскольда і; Дпра, о которыхъ онъ вычиталъ, 
безъ сомнѣнія, въ начальной лѣтоішсн п которые въ этой лѣтоинсн 
называются не князыпгп, а бояринами, напгь лѣтоиисецъ, какъ уже 
сказано, называетъ князьями. Соедішеніе боярства съ княжествомъ 
являлось тѣмъ болѣе возможнымъ для лѣтоиисца времени Іоан н аІІІ ,  
что въ это время въ рядахь бояръ было уже много служплыхъ кня
зей, нотоыковъ бывшнхъ княжескихъ родовъ, русскихъ II ЛПТОВСК ІІХЪ, 

съ семьями которыхъ и роднились лица московскаго велнкокняже- 
скаго рода чрезъ браки. Само собою нонятно, что поставленный 
здѣсь вонросъ о нравильностн чтенія слова въ Боліарѣхъ  въ сѵще- 
ствующемъ, нока единственномъ, сппскѣ Владнмірскаго лѣтонисца 
остается только воаросомъ. Мы нредрасположены ожидать большаго 
назиданія себѣ, если этотъ воиросъ, а также и другіе вопросы, вы
зываемые новооткрытымъ лѣтоиисцемъ и его варіантамп, обратяхъ 

~на себя вниманіе достоуважаемаго и столько оиытнаго ученаго, кото
рому наука обязана открытіемъ новаго лѣтоиисца.

Ив. Малышевскій.

Статья наша была напнсана п сдана для иечати ранѣе нояв- 
ленія въ печати новой статьи достоуважаемаго о. архимандрита 
Леонида подъ заглавіемъ «Древняя рукопись» (Гусскіи Вѣетникъ 
1889 г., апрѣль и отдѣльное пзданіе). Представляемое этою статьею 
пзслЬдованіе объ «Изборникѣ болгарскаго пресвитера-пнока Грпгорія» 
и открываемомъ въ этомъ изборникѣ «первоначалыюмъ славянскомъ 
хронографѣ болгарской редакціи X  в.> — весьма интересно и дѣнно. 
Но то, что высказывается въ этомъ пзслѣдованіи въ иодкрѣиленіе 
мысли о болгарскомъ происхождении св. Ольги не могло новліять на 
измѣненіе нашего убѣжденія ио воиросу о происхождеши Ольги, в 
это убѣжденіе остается у насъ такимъ же, какимъ п было.
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