
                                                                          (Работа Якуш Екатерины 
                                                        Экстернат 2-ая группа)

                            Правление Княгини Ольги.
                            
                            Ольга (в крещении Елена) — киевская
                                                    княгиня, жена киевского князя Игоря,   
                                                    православная святая.
                            Годы правления ( вместо сына 
                                                    Святослава)  945 — 964.
                                                    Умерла 11 июля 969 г.

Происхождение.

О происхождении Ольги в летописях сохранились лишь смутные предания.
Одни летописцы считали, что она родом из Пскова, и что родители ее были 
людьми простыми, другие же, что она из Изборска, и что Ольга происходила из 
знатного рода, и была внучкой легендарного князя Гостомысла. Встречается и в 
источниках то, что до замужества Ольга носила имя Прекраса, и Ольгой она была
названа в честь киевского князя Олега, воспитавшего мужа Ольги Игоря.

Брак.

Согласно «Повести временных лет» в 903 году  Ольгу выдали замуж за князя 
Игоря. И снова много противоречий по поводу даты женитьбы, знакомства 
Ольги и Игоря, и возраста, при котором Ольга вышла замуж. Новгородская 
первая летопись младшего извода сообщает, что  самые ранние древнерусские 
летописцы не имели сведения о дате свадьбы. Новгородская летопись по списку 
П. П. Дубровского сообщает о 10-летнем возрасте Ольги на момент свадьбы. 
Данное сообщение противоречит легенде, изложенной в Степенной книге, о 
случайном знакомстве под Псковом Игоря и Ольги. 
Тем не менее, в «Повести временных лет» сообщается, что брак был заключен, 
скорее всего, по расчету, с чего можно понять, что версия о знатном 
происхождении Ольги является правдоподобной.  От этого союза появился сын 
Святослав. Какие отношения были у супругов, сказать трудно. Но известно, что у
Игоря были и другие жены, но Ольгу он почитал и уважал больше всех, т. к. он 



считал ее мудрой женщиной. К 940 году Ольга и Игорь жили отдельно — Ольга 
являлась княгиней Вышгорода, а Игорь оставался киевским князем.

 Правление Ольги.

Князь Игорь был не очень хорошим правителем. Он безгранично взимал с 
древлян дань, шел на поводу у своих дружинников, которым было все мало и 
мало. Согласно летописи, в 945 году князь Игорь погибает от рук  древлян.

                                                                                                       «Княгиня Ольга встречает 
                                                                                                                          тело князя Игоря»
                  
                                                                                                        Эскиз В. И. Сурикова 1915г.

Наследнику престола Святославу тогда было только 3 года, поэтому 
фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. По началу Дружина Игоря, 
привыкшая и приученная к деятельности, завоеваниям и грабежам, не хотела 
принимать Ольгу, но признав ее, как представителя законного наследника 
престола, увидев в ней слабую женщину, которая смогла сравниться с великими 
мужами, и узнав решительный образ действий княгини в отношении древлян, 
они подчинились ей.
Древляне, убив Игоря, решили, что теперь они свободны от обязательств перед 
киевской династией. Более того, они стали претендовать на киевский стол. Они 
потребовали, чтобы княгиня Ольга вышла замуж за древлянского князя Мала, 
но решили это сделать мирным путем — послали к Ольге своих послов.

Месть княгини Ольги.

                                                                                                  « Первая месть Ольги  против  
                                                                                                                   идолов древлянских» 

                                                                                                    Гравюра Ф.А. Бруни, 1839 г. 
                                                                                                                      
                                                                                                         



Сватов, 20 древлян, прибывших в ладье, княгиня живьем закопала вместе с 
ладьей. Примечательно то, что Ольга сидела в своем тереме и смотрела, как 
древляне гордились и величались, не предвидя своей гибели.

                                                                                                                                 « Вторая месть 
                                                                                                                                          Ольги
                                                                                                                                      древлянам» 
                    

                                                                                                                                  Миниатюра из 
                                                                                                                                Радзивилловской
                                                                                                                                       летописи.

                                             

После первой мести Ольга посылает гонца древлянам с сообщением, чтоб они 
прислали за ней более знаменитых мужей. В ответ легковерные отправляют 
лучших граждан  и начальников своей земли. По древнему обычаю Славянскому, 
для гостей изготовили баню. В этой бане присланных мужей и сожгли.

                                                                                                                   «Третья месть княгини
                                                                                                                                                     Ольги»
                                           
                                                                                                                          Миниатюра из 
                                                                                                                        Радзивилловской
                                                                                                                                летописи.

После второй мести, Ольга велела сказать древлянам, чтобы они варили мед в 
Коростене, что она сама едет к ним, желая перед вторым браком совершить 
тризну над могилою первого мужа. Ольга действительно пришла к городу, 
поплакала над могилою Игоря и насыпала высокий бугор над нею. После 
началось веселое пиршество. По приказу Ольги ее дружинники начало напоили 
древлян допьяна, а затем иссекли их мечами. «Повесть временных лет» 
называет цифру убитых — 5000 человек.

В 946 году Ольга вернулась в Киев и собрала многочисленное войско, так как 
считала, что древляне наказанные ее хитростью, но еще не покоренные ее 
силой.



Ольга вместе с малолетним Святославом отправилась в поход на древлян.  
Осадив главный город древлян Искоростень, Ольге не удалось захватить город, и
тогда она прибегнула к хитрости. Она попросила у древлян, мол не гоже княгине 
уходить с пустыми руками,  по три голубя и по три воробья с каждого дома. В 
благодарность, обещала уйти с земель древлян. Обрадованные древляне 
собрали птиц и отдали княгине. Ольга приказала своим войнам привязать 
каждому голубю и воробью к лапке тлеющий трут и отпустить. Голуби и 
воробьи полетели в свои гнезда — в Искоростень — и город загорелся. Среди 
осажденных началась паника, они бросились бежать из города. 

                                                                                               «Войны княгини Ольги
                                                                                                 отпускают голубей и воробьев»

 «Княгиня наблюдает за 
  пылающим городом -
  Искоростень»

Город был разрушен, а Ольга опять жестоко расправилась с его жителями -



одних убили, других Ольга отдала в рабство своим дружинникам, а третьих 
обложила «тяжкой данью».

Столь жестокое поведение княгини Ольги показывает нам методы разрешения 
конфликтов, характерные для русов. Русы придерживались правила «кровной 
мести». Княгиня Ольга четыре раза мстила древлянам за смерть мужа, мстила 
быстро и жестоко.

После расправы с древлянами Ольга стала править Киевской Русью до 
совершеннолетия Святослава, но и после этого она оставалась правителем, так 
как Святослав большую часть времени проводил в военных походах и не 
занимался управлением государства.

                                                                                                          «Княгиня Ольга. Правление
                                                                                                         при малолетнем Святославе»

                                                                                                            Источник неизвестен.

Правление княгини Ольги при малолетнем сыне было более успешным, нежели 
ее мужа Игоря. В 947 году Ольга отправилась в новгородские и псковские земли, 
и вместо полюдья она установила там твердые размеры дани — уроки, 
организовав пункты сбора дани — погосты. Покорение Древлянской земли и 
Волыни открыло перед Киевом перспективы контроля двух важных 
международных путей. Один из них  -  сухопутный, названный «из немец в 
хазары». Кроме этого, владение древлянскими и волынскими отрезками этого 
пути давало Киеву возможность контролировать водный маршрут по Бугу, 
который открывал выгоды прямой торговли с Балтикой. 
Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси. 

Крещение.

Княгиня Ольга  способствовала распространению на Руси христианства. 
В середине 950 года (дата и обстоятельства крещения не известны) Ольга с 



большим посольством отправилась в Византию. Там она крестилась в 
христианскую веру, получив в крещении имя Елены.

                                                       

                                                                                            «Икона Святой равноапостольной
                                                                                              княгини Ольги»

 «Святая равноапостольная великая 
   княгиня Ольга, во святом крещении»



В «Повести временных лет» описывается крещение Ольги и рассказывается, как 
Ольга перехитрила византийского царя, сраженного ее красотой и мудростью.    
« Я — язычница, -ответила русская княгиня. Если хочешь крестить меня, то 
крести меня сам, - иначе не крещусь». Император исполнил желание княгини, а 
затем снова предложил стать его женой. Ольга же ответила: «Как ты хочешь 
взять меня, когда сам меня крестил и назвал дочерью. А у крестьян не 
разрешается это, - ты сам знаешь». И ответил император: «Перехитрила ты меня,
Ольга».
Княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принявшим крещение, 
хотя и дружина, и древнерусский народ при ней были языческими.

                                                                               В язычестве пребывал и 
                                                                                                                   ее сын — великий князь
                                                                                                                   Киевский Святослав. 
                                                                                                                   Много раз княгиня 
                                                                                                                   пыталась его научить
                                                                                                                   христианской вере, но
                                                                                                                   Святослав не слушал ее,
                                                                                                                   более того, гневался на
                                                                                                                   на мать за ее уговоры,
                                                                                                                   опасаясь потерять
                                                                                                                   уважение дружины.
                                                                                                                   Но княгиня молилась и
                                                                                                                   за сына своего и за весь
                                                                                                                   народ русский каждую 
                                                                                                                   ночь и каждый день.

Правление Ольги при совершеннолетнем Святославе.

Во внешней политике Ольга проводила курс на сближение с Византией. 
Вспомогательные отряды русов участвовали практически во всех войнах 
Византии того времени, но княгиня Ольга стремилась соблюдать независимость
своего государства от Византийской империи.

В 968 году когда князь Святослав воевал в Болгарии, на Киев напали печенеги.
Они окружили Киев так, что нельзя было не войти в город , не выйти. В городе 
не было сильной дружины, т. к. все ушли со Святославом. Княгиня Ольга вместе 
с внуками Ярополком, Олегом и Владимиром, и со всеми киевлянами заперлась в
городе. Вскоре киевляне стали изнемогать от жажды и голода. Тогда один юный 
киевлянин, знавший печенежский язык, пробрался через лагерь печенегов и 
перебрался на другой берег. Там стоял небольшой отряд воеводы Претича. Он 
послал гонца к Святославу. Святослав вернулся быстро в Киев и прогнал 
печенегов. После снятия осады, Святослав не пожелал остаться в Киеве надолго.



Когда на следующий год он собирался уйти, Ольга удержала его, сказав, что она 
больна, и только после смерти ее может он идти куда угодно. Через три дня 
Княгиня Ольга умерла......

P. S.

Ольга была первой русской правительницей-христианкой. Став христианкой, 
Ольга сильно изменилась. Нрав ее стал добрее, она забыла языческую 
жестокость, она стремилась жить по закону христианской любви.
Княгиня Ольга умерла в 969 году, но потомки хранили о ней самую добрую 
память. И не даром древний летописец назвал ее «провозвестницей 
христианской земли».
Еу внук, князь Владимир Святославич, в 1000 году повелел перенести останки 
княгини в Десятинную церковь и положить в каменный саркофаг.
День памяти 11 (24) июля.

___________________________________________________________

Память в наши дни.

В Пскове есть Ольгина набережная, Ольгин мост, Ольгина часовня.



                                                                                                               

                                                                                                                 Ольгин мост   г. Псков.

                                                                                          

                                                                                            Ольгина часовня.   г. Псков.

     Ольгина Набережная. 
                      г. Псков.

Со времен Ольги и до 1944 г. на реке Нарве существовал погост и деревня 
Ольгин Крест.



                                                                                                                 Деревня «Ольгин Крест»

В Киеве, Пскове и в городе Коростень поставлены памятники княгине 
Ольге.

                 

                                                                           Памятник княгине Ольге  г. Коростень.

  Памятник княгине Ольге  г. Псков.



                                                                        

                                                                                 Памятник княгине Ольге  г. Киев.

3 января — день памяти княгини Ольги.
В честь княгини Ольги назван залив Японского моря.

   Ольгин залив Японского моря.

В честь княгини Ольги назван поселок городского типа Ольга в Приморском
крае.
Ольгинская улица в Киеве.



В Витебске в центре города при Свято-Духовом женском монастыре 
находится Свято-Ольгинская церковь.

                                                                                       
                                                                                      Украинская памятная монета.

        Почтовая марка , 1997 год


