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О КНЯЗЕ ОЛЕГЕ 

Аннотация: в статье представлена трактовка значения известной ле-

генды о русском князе, известном под именем Вещий Олег. 
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На рубеже IXX веков, когда русские люди были ещё некрещеными, во 

время своего правления князь Олег призвал к себе волхвов, которые предсказы-

вали будущее, и сказал им: «Скажите, что со мной будет, скоро ли я умру, и от 

чего мне смерть приключится». Волхвы ответили: «Ты не скоро умрешь. А 

смерть твоя будет от любимого твоего коня». Олег рассудил так: «Если мне от 

коня умереть, так я никогда на нем ездить не буду» и велел отвести своего лю-

бимого коня в дальнюю деревню, кормить и поить там его, но никогда на нем не 

ездить. Так и было сделано. 

 

Рис. 1. Олег прощается с любимым конём (фрагменты картин В.М. Васнецова) 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По прошествии длительного времени приехал Олег в ту деревню, куда велел 

отвести коня, и спросил: «А где мой любимый конь, которого я сюда отослал, 

жив ли он?». Слуги Олега ответили: «Конь твой жил долго. Его мы кормили и 

поили, и никто на нем не ездил, он стар стал и умер». Расстроился Олег: «Волхвы 

мне неправду сказали. И я напрасно им поверил. Если бы я им не поверил, я бы 

ездил на этом коне. А другого такого у меня не было». Очень жалко стало Олегу 

коня, и он спросил: «Куда же вы его положили?». Слуги ответили: «Мы его бро-

сили... Одни кости остались». Олег сказал: «Покажите мне кости». Слуги прово-

дили князя к тому месту, куда они бросили мёртвого коня, и Олег увидал: лежат 

кости лошадиные и лошадиная белая костяная голова… Олегу стало так жаль, 

когда он посмотрел на голый череп своего коня! Он воскликнул: «Не буду верить 

волхвам! Только напрасно я погубил такого коня дорогого. Как же мне смерть 

придет от этого коня теперь?». И толкнул ногой голый череп. Но в то же миг из 

черепа зашипело что-то, выползла змея, и не успел Олег отдернуть ногу, как она 

ужалила ее и уползла обратно в череп. Нога князя разболелась, а вскоре болезнь 

распространилась на весь его организм, и Олег умер. 

Таким образом, князь Олег, обладавший тайными знаниями волхвов и по-

корявший целые народы (в том числе могущественный Царьград), перед своей 

собственной судьбой оказался не властен… 
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