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Как видно, волхвы объяснили новгородскому князю Гостомыслу его сон как 

будущее призвание на княжение его прибалтийских родственников, внуков 

или внука Умилы. После смерти Гостомысла (это было много ранее 852 года, 

с которого начинается «Повесть временных лет») правил легендарный Вадим 

Храбрый, который изгнал из Новгорода прежних варягов, взимавших с 

новгородцев дань: «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них 

усобица, и стали воевать друг с другом… И пошли за море к варягам, к Руси» 

(«Повесть временных лет»: далее в тексте это название иногда будет 

встречаться в сокращенном виде – ПВЛ [30]). И в 862 году призвали Рюрика, 

а Олег был при нем жрецом и воеводой. Вскоре волхвы поняли, что Рюрик не 

намерен править по древним законам, и стали возмущать новгородцев против 

него. В 864 году Вадим Храбрый был убит, и множество его сторонников (и 

волхвов) бежали из Новгорода, часть из них дошла, наверное, и до Киева. 

Возможно, среди них был и тот безымянный волхв, который предсказал 

затем Олегу «смерть от коня своего». 

Итак, всем известный год призвания Рюрика – 862-й. Календарные 

характеристики этого года полностью повторились через 960 лет, в 1822 

году, – в том самом году, напомним, когда А. С. Пушкин написал свою 

«Песнь о Вещем Олеге»! Можно отметить и то, что через 96 лет после 1822 

года, в 1918 году, гимном Белой гвардии стала как раз та самая песня «Как 

ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам…». 

Мы еще вернемся и к 1822, и к 1918 годам, и к стихам Пушкина, а сейчас 

напомним запись 862 года, когда новгородцы позвали варягов: «Приходите 

княжить и владеть нами». Вокруг этой записи в «Повести временных лет» 

уже сотни лет ведутся споры: кто такие были эти «варяги», кто звался 

Рюриком и откуда он пришел в Новгород (или в Старую Ладогу), и были ли с 

ним братья Синеус и Трувор, или же это ошибочное восприятие летописцем 

древнешведской формулы «Рюрик сине хус Трувор», что значит дословно 

«Рюрик с людьми своего рода и дружиной» [13] и т. д. Мы не будем 

углубляться в исторические расследования, отметим только, что ученые 

согласны с тем, что в 862 году Рюрик со своими родичами и дружиной 

пришел в Древнюю Русь, и что с ним был также Олег. Возможно, это были 

не имена, а прозвища «по должности» от древнескандинавских слов Рюрик – 

«хродр» – слава и «рикр» – правитель, или король, т. е. «славный правитель»; 



Хельга (Олег) – «находящийся под покровительством божества», или 

«осуществляющий жреческие функции». 

Таким образом, Олег был жрецом и воеводой в той «Рюрик сине хус 

Трувор», что была звана на правление в 862 году. Летописная история гибели 

Олега – это «фактически рассказ о конфликте пришлого жреца Хельги-Олега 

с кем-то из местных жрецов, – волхвов» [13]. Как всякий «язычник», Олег 

относится к «чужому» жрецу с определенным уважением; при этом 

заговоренный конь – это священное животное, да и слово «князь» восходит к 

«конь-аз», священному единству коня и всадника. 

Само слово «волхв» появляется на страницах «Повести временных лет» 

впервые в рассказе о вещем Олеге, в записях о 912 (6420) годе – годе смерти 

Олега и начала княжения в Киеве Игоря, сына Рюрика: «И жил Олег, княжа 

в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня 

своего, которого прежде поставил кормить, решив никогда на него не 

садиться. Ибо спрашивал он волхвов и кудесников: «От чего я умру?» И 

сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего любимого, на котором 

ты ездишь, – от него тебе и умереть!» Запали слова эти в душу Олегу, и 

сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел 

кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, 

пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, – на 

пятый год помянул он своего коня, от которого волхвы предсказали ему 

смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: «Где конь мой, 

которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же 

посмеялся и укорил того волхва, сказав: «Неверно говорят волхвы, но все то 

ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости 

его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез 

с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне принять?» И 

ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И 

от этого он разболелся и умер. Оплакивали его все люди плачем великим, и 

понесли его, и похоронили на горе, называемою Щековица.» 

 


