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ГЛАВА 1
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА
Ольга отличалась мудростью и ловкостью. Она хитростью отомстила
древлянам, взяла их столицу, в Царьграде обвела вокруг пальца самого
императора, который просил Ольгу стать его женой, когда она там
находилась в 955 (957) году. Она приняла христианство, но замуж не
пошла, сохранив свободу и независимость свою и своей великой страны.
1. Великая Ольга родилась в Пскове

Ольга жила в Пскове, она была простой девушкой, незнатного рода.
Знаменитый историк .Карамзин поведал романтическую историю, как во время
охоты в Псковских лесах юный князь Игорь Рюрикович повстречал красивую
статную девушку, которая работала на перевозе. Умело управляла она лодкой.
Князь Игорь “уязвился видением”, как говорится ранила она его в самое сердце.
Он заговорил с ней, узнал ее разум, скромность и предпочел ее всем другим
невестам.
Славянское имя этой девушки, сообщает другой историк Ключевский,
было Прекраса. Властолюбивый князь Олег,

окруженный

блеском побед

воспитывал сына Рюрика Игоря и готовил юношу к управлению государством.
Олег не помешал молодой горячей любви Игоря. Он дал девушке хороших
учителей, дал ей воспитателей и назвал ее своим именем: Ольгой. Но есть
сведения, что она была названа Вольга, а уж её именем назвали великую реку
Волга.
Позже, в крещении Ольга приняла имя Елены,

так звали мать

византийского императора Константина. А позднее церковь назовет Ольгу
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святой, предание - хитрой, а история – МУДРОЙ.
2. Гордость молодой вдовы с ребёнком на руках
Сын Ольги Святослав был ещё ребёнком, когда древляне убили его отца.
Младенец Святослав был признан великим князем, но управляла Русью его
мать Великая Ольга. Как требовали обычаи того времени, она должна была
отомстить древлянам. При этом проявила то ли мудрость, то ли хитрость.
Древляне, убив Игоря, решили что легко подчинят себе княгиню- вдову с
маленьким ребёнком. Они задумали выдать Ольгу замуж за своего князя и тем
самым распространить свою власть на всю Русь. С такими намерениями
прибыли к Ольге послы.
Ольга проявила внешне покорность и послов приняла с почестями. В знак
особой милости, велела нести послов на руках вместе с ладьёй в которой они
прибыли. Древляне ликовали, но не долго. Ольга распорядилась бросить их в
глубокую яму и велела засыпать их землёй живыми.
После этого Ольга послала к древлянам сказать, чтобы слали более
знатных послов. А если не пришлют лучших мужей, чтобы с великой честью
пойти замуж за их

князя, то киевские люди не пустят её к древлянам.

Послушались древляне и прислали других послов.
Когда они приехали, Ольга велела вытопить баню, оказав им при этом
самую великую честь. Послы вошли туда и начали мыться, но двери за ними
заперли и знатных послов сожгли в бане.
Затем Ольга послала сказать древлянам: “Я уже на дороге к вам, наварите
побольше медов в городе, где убили мужа моего, я поплачу над его могилой и
отпраздную тризну”. Древляне и на этот раз послушались, варили мёд для пира,
помогали насыпать великий холм на могиле Игоря.
Ольга всех угощала, а когда они опьянели,

велела всех сечь. Было

перебито около пяти тысяч древлян. Ольга возвратилась в Киев, но месть ещё

3
продолжалась
На следующий год она собрала большое войско, и вновь пошла воевать
древлян. Они бились крепко и не хотели сдаваться, так как понимали, что за
убийство великого князя Игоря пощады им не будет.
Ольга вновь проявила хитрость: послала сказать, что наложила на них
дань от каждого двора по три голубя и по три воробья. Дань собрали и Ольга
обещала отступить от их города. Но проявила коварство: раздала своим людям
голубей и воробьев, те привязали к их лапкам паклю с огнем и выпустили на
волю. Птицы полетели по своим гнёздам, и не было ни одного дома, двора, где
бы не вспыхнул пожар.
После всего этого Ольга возложила на древлян тяжкую дань: две части
этой дани шли в Киев, а третья часть в Вышгород, ибо этот город был городом
Ольги. Так при малолетнем сыне Ольга взяла власть в свои умные женские
руки.
Долго будут помнить древляне месть киевской княгини. Пленён и брошен
в темницу их князь Мал. Только маленькую дочь князя Мала Малушу пожалела
Ольга, взяла к себе воспитанницей. Кабы знала, как дело повернется, когда эта
девочка вскружит голову князю и родит Ольге внука, хоть не жданного, но
славного.
3. Ольга установила точный размер дани и успокоила народ
Еще при жизни Игоря Ольга принимала участие в управлении Киевской
землёй. Она смотрела на все хозяйским глазом. А когда её пришлось стать во
главе государства, решила изменить порядки.
Мудрая Ольга в сопровождении воинской дружины объехала все земли и
везде, в том числе на непокорных древлян, наложила точную определенную
дань”. Впервые на Руси был установлен точный размер налогов.
Ольге было дано понять, что многое зависит от правильного решения
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экономических и финансовых вопросов. Она чётко регламентировала размер
податей и оброков, причитающихся в главную казну. Что осталось, то твоё:
запасай, торгуй, богатей.
Все были успокоены. Древляне были рады этим мудрым решениям и не
только покорились Ольге, но даже поклонялись тем местам где она бывала, где
был ее ночлег или где была ее охота. А в последующие годы Ольга посетила
другие земли.
Её указы,

мудрость ее правления, как сказано

в летописи, народы

помнили очень долго, столетия и века. Ольга разделила землю на волости. Это
тоже нововведение очень мудрое. Оно стало возможным потому, что Ольга с
дружиной произвела перемер земельных угодий и установила границы каждого
удела. и тем определила реально возможный размер дани без разорения своего
народа. Она чётко определила величину государственной дани для каждой
волости. Правда для Пскова, своего родного города, она дала все же некоторые
льготы, и тем заложила основу будущего многолетнего благоденствия

и

процветания Пскова наравне с Новгородом.
Немало было

сделано ею для и для “умягчения нравов”. Например

отмена “права первой ночи”, которое приносило не только на Руси, но всем
народам не мало трагедий и жертв этого дикого обычая. Ольга ввела так
называемый выкуп - “куничный сбор” в пользу князя, дававший жениху право
не отдавать хозяину невесту в первую брачную ночь.
Пример Ольги, её рачительного правления.... Именно по-женски, похозяйски она организовала своё

государство, в назидании всем народам и

векам. Ольга не только установила всем посильную дань, которую с радостью и
чувством выполненного долга народы несли в казну, но и учредила впервые на
Руси “уставы” - места, где разрешались спорные вопросы по уплате дани.
Эти деяния Ольги трудно переоценить, поскольку люди жили по
традиции, по обычаю, а не по писанным законам. Менялись порядки и
переставали исполнять регулирующую роль старые традиции, а новые законы
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не были еще написаны. Для преодоления взаимных претензий и недовольств
нововведения мудрой Ольги имели историческое значение, они в корне меняли
отношения люде в обществе. Ольга смогла положить конец таким порядкам,
когда для решения споров каждый хватался за меч.
Мирное спокойствие утвердилось внутри государства, 20 лет Русь не
знала войн ни внутри страны, ни с внешними соседями.
4. Паломничество в Царьград
Первые десять лет после смерти Игоря Ольга безраздельно правила
Русью, пока сын Святослав подрастал. Постепенно началась перестройка Руси
племенной в Русь княжескую, родовые порядки переходили в феодальные,
нелегко было Ольге, так как племенные вожди, старейшины, бояре привыкли к
походам, битвам. Со временем и Святослав стал выражать недовольство тем,
что он, хотя и князь, почему-то не ходит на войну. Кроме этого не было
обрядов жертвоприношений, так как не было войн, не лилась кровь священных
животных и птиц.
Ольга не любила языческих богов, они казались ей жестокими и
корыстными. Правда, в Киеве уже была и другая вера — христианская,
которую проповедовал грек Григорий. Когда Ольга отправлялась в Царьград,
то не имела твердого намерения принять новую веру.
Первопричина посещения Царьграда — установление добрососедских
отношений, который самой Русью были испорчены. Игорь нарушил мирный
договор, пошел походом на Константинополь. Ольга понимала, что не по своей
воле начал он войну, всё дело в хазарах, которые спину подталкивали, стремясь
загрести жар русскими руками. Но в результате отношения с Византией
испорчены. Торговля нарушена. Купцов либо побивают, либо продают в
рабство. Чтобы исправить положение собралась Ольга в дальний и долгий путь,
полтора месяца длится, полная опасностей дорога в Царьград. Через год после
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смерти Игоря решилась она попытаться наладить контакты с Византией, но...
первое посольство провалилось. Византийский император не пожелал с ней
встретиться. Только через несколько лет, подавив обиду, отправилась Ольга в
новый вояж.
В Царьграде она была покорена величием греческой религии и
возвратилась

христианкою.

Её

поразила

торжественность

и

красота

христианских храмов, стройность и богатство священного служения. Она еще с
большей силой стремилась постичь мудрость христианской веры.
Но не только укрепление хозяйства волновали Ольгу. Она думала и о
духовном возвышении россиян, она заботилась о духовном преображении
народа. А в ту пору христианство было уже известно на Руси. Вот стремление
лучше познать это учение, изучить его первоисточники

побудило Ольгу

совершить путешествие в Византию и там лично познакомиться со всеми
традициями и обычаями.
Ольга собирается в дорогу, но теперь уже не на Север, собирать дань, а на
юг за духовным богатством. Для этого она рассталась со своим любимым
сыном, воинственным Святославом, который имел несколько иные взгляды,
чем его мать. Он, как и его воины, оставался язычником.
Хотя к этой вере она имела расположение и раньше, но своего желания
раньше не исполняла, боялась язычников. Теперь, возвратясь домой, Ольга
начала уговаривать сына Святослава принять христианство. Но юный князь и
не думал об этом, однако тому, кто собрался креститься, он не запрещал, а
только над ним насмехался, так как считалось, что христианская вера для
неверующих только одно юродство. Ольга убеждала сына: “Я познала Бога, сын
мой, и радуюсь; если и ты познаешь — тоже станешь радоваться”. Но князь не
хотел принимать новую веру, боялся, что над ним будет смеяться вся его
дружина. Мать убеждала его, что как только он примет веру, то и все сделают
это. Но так и не послушался Святослав свою мать.
Ясли великий Олег покорил Царьград И укрепил свой щит на вратах
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Царьграда, то Ольга мудростью и святостью установила хорошие отношения с
Византией.
Что было главным побудительным мотивом её путешествия в Царьград?
Некоторые историки считают, что главным делом было установление
дипломатических отношений между государствами.
Но есть и другое мнение: это паломничество было сугубо личным,
индивидуальным желанием. Мудрая Ольга стремилась обрести для себя
истинную веру. Это желание присуще любому человеку, особенно достигшему
зрелого возраста, человеку чувствующему суетность земного величия. А Ольге
было уже шестьдесят. В этом возрасте человек начинает размышлять о
вечности И вот язычница Ольга, будучи одарена необыкновенным умом и
огромной духовной силой, стремилась к истинной вере.
Император Константин оставил собственноручное описание жизни
великой

Ольги

в

Царьграде.

В

первый

день

прибытия

Ольги

в

Константинополь, это было 9 сентября, устроили великолепный обед в
парадной Юстиниановой храмине. Во время обеда играла музыка, певцы
славили величие царского дома, танцоры показывали своё искусство в
приятных телодвижениях.
Император с интересом беседовал с княгиней Ольгой. Он был поражён и
удивлён её мудрыми суждениями и покорен её натурой.
Послы российские, знатные люди из Ольгиной свиты, переводчики,
родственницы, служанки - все получили подарки от императора. Император
дарил кому 20, кому 15, кому 8 или 5 миллиардий. Это такая монета равная
примерно червонцу.
Княгине Ольге принесли на золотой, осыпанной драгоценными камнями,
тарелке 500 миллиардий. Это был не очень дорогой подарок. Только учтивость
Великой княгини, и нежелание обидеть гостеприимных хозяев, сделали
возможным принять этот дар с благодарностью. И так сказать спокойно
отнестись к этому дару примерно в 500 червонцев, что для Великой княгини
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столь богатой страны было сущим пустяком.

5. Крещение Ольги и разговоры о браке
с византийским царём Константином
Константин Багрянородный настолько был покорен умом и величием
Ольги, а может быть и сведениями о богатстве её земель, что просил её стать
его женой и соправительницей.
Но не за тем пришла Ольга в Царьград. Она хотела уверится в святости
Христианства. Она хотела постичь пользу этой веры, для народов своей земли.
Сам патриарх был её наставником в вере.
Умная мудрая Ольга не стала обижать Константина. Она ему не отказала,
делала вид,

не отвергает, а обдумывает его предложение. Но поставила

условие, что она сначала должна принять крещение. Не язычнице быть женой и
другом императора христианской Византии.
Тогда сам император начал торопить приготовления к крещению. И тут
мудрая Ольга ставит ещё одно условие: поскольку Ольга является Великой
княгиней Великой страны, её восприемником от купели может быть только сам
император.
Поездка Ольги в Греческую землю и посещение Царьграда занимают
особое место в истории. В это время там царствовал цесарь Константин, сын
Льва. Император изумился красотою и разумом Ольги, сказал ей: “Достойна ты
царствовать с нами в столице нашей”. Ольга ответила ему: “Я язычница: если
хочешь крестить меня, то крести меня сам — иначе не крещусь”. Никто кроме
императора не достоин быть крёстным отцом. А иначе она не может принять
крещение. И вернётся в свою страну язычницей, а грех за это падет на
венценосного христианина. Император не устоял перед этими доводами.
И крестил ее царь с патриархом.
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И наставил ее патриарх в вере и сказал ей: “Благословенна ты в женах
русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя русские
потомки в грядущих поколениях твоих внуков”. Патриарх дал ей заповеди о
церковном уставе, о молитве, о посте, о милостыне, соблюдении чистоты
телесной. После чего она была наречена новым именем, в честь матери
Великого Константина,— Еленой.
После крещения император Константин устроил пир и вновь заговорил о
браке” На этот раз Ольга отвечала как христианка: Как можешь ты говорить о
замужестве?
Царь пригласил ее к себе и сказал: “Хочу взять тебя в жены себе”. Ольга
быстро, без раздумий и замешательств ответила ему: “Как ты хочешь взять
меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается
это — ты сам знаешь”. И сказал ей тогда Константин, сожалея: “Перехитрила
ты меня, Ольга”. Он дал ей большие подарки: золото, серебро, паволоки,
сосуды драгоценные и отпустил ее, назвав дочерью. Ведь по христианской
религии запрещено крестному отцу брать в жену свою духовную

дочь.

Император восхитился её умом. Он отказался от своих притязаний и возлюбил
ее духовной любовью.
Выполнила Ольга и свои дипломатические задачи: договорилась о том,
чтобы русским купцам не чинили препятствия в торговле, ведь товар у них
такой, без которого туго пришлось бы всей Европе. Ведь русский лён и пенька
необходимы для существования все европейского флота. А без наших кож не
обошлась ни одна армия. Мёд и пушнина были большой роскошью для всех
стран. Ольга хорошо знала этому цену и не склонна была упускать выгод. В
переговорах с Византией она очень решительно отстаивала экономические
преимущества Руси, а также предотвратила какую бы то ни было опеку над
русской христианской церковью, сохраняя за ней самостоятельность и
суверенность.
Ольга попросила Патриарха Фиофила помолиться за неё и за сына и за
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народ. Патриарх благословил Ольгу в дорогу: Да избавит Бог тебя от
ненастья! Патриарх дал ей наставления о посте, о молитве, а также о свщенной
книге.
Очень важным результатом её путешествия, её дипламатической миссии
был договор с Византией о том, чтобы русским купцам не чинрились никакие
припятствия в торговле.
6. Ольга в роли матери, свекрови и бабушки
Мысли о горячо любимом сыне никогда не покидали Ольгу.

В

младенческие годы она не спускала его с рук, даже отправляясь в деловые
поездки по стране. С маленьким Святославом ездила она по всей обширной
стране и везде устанавливала новые порядки — “уставы”, разрешала спорные
вопросы между народом и местным начальством, именем сына устанавливала
твёрдый “урок”, то есть обязанности в отношении власти и к земле.
Во время поездки в Византию, она тоже думала о нём. Среди
дипломатических задач и надежд на спасение своей души были и материнские
заботы и мечты. Она хотела наити в заморских землях невесу царицу для сына.
Но самым главным, святым для неё была независимость Руси. она соблюдала
свято. Поэтому

отказалась от своей мечты породниться с императорским

домом, когда в ответ на ее предложение женить Святослава на

одной из

византийских принцесс Константин Багрянородный заговорил о вассальной
зависимости Русского государства. Ольга тут же сняла вопрос о династическом
браке.
Не сбылась и другая мечта матери: приобщение Святослава, как и всей
Руси к христианству. Сын был равнодушен к вопросам религии и отказался
принять христианство, чего так страстно желала Ольга. В то же время он не
препятствовал его исповедованию, ибо в его дружине были и язычники и
христиане.
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Молодой князь, которому в 964 году уступила престол, в Киев,
Святослав был прирожденный воин. И как бы ни хотелось Ольге видеть его
осторожным он был тем, кем был. Этот богатырь, почувствовав в себе силу,
выступил против врагов Руси, предпочитая бой всем дипломатическим
переговорам.
Князь Святослав набирал воинов, много воевал. Вот как описывают его
летописцы: ходил он легко, как барс. В походах ни возов за собою не возил, ни
котлов, потому что мясо, не варил.
Ольга не знала, гордиться или порицать сына. Святослав начал большую
войну против хазар, мешавших Руси торговать с юго-востоком, он отвоевал у
них громадные пространства: Поволжье, Северный Кавказ. Он упрочил
русское влияние в Крыму. Все это требовало беспрестанных отлучек от дома,
от Киева.
Стареющая

и

слабеющая

Ольга

продолжала

править

всеми

государственными делами, напрасно призывая в родные стены своего
неугомонного “барса”. Но, когда Святослав узнал, что

жизнь матери в

опасности, он в разгар удачной военной операции бросил всё и поспешил к ней
на выручку...
Непослушание сына проявилось и в выборе подруги. В своё время
пожалела Ольга дочь князя древлян Малушу, когда, исполняя древний, суровый
ритуал мести, жгла и разрушала их жилища. взяла её к себе и воспитала как
дочь. Малуша выросла возле неё и выполняла почётную работу ключницы, а
значит была близким для неё человеком, которому она доверяла. Но когда
Святослав без её ведома взял Малушу в жёны, Ольга прогнала её от себя.
Ольга не могла смириться с тем, что где-то в глуши растёт её
венценосный внук. Ольга затребовала внука к себе и самолично занялась его
воспитанием, стараясь передать ему всё, что не принял сын. Несомненно, она
крестила внука и воспитывала в нем приверженность христианству. К
сожалению Ольге, умершей в 969 году, не удалось увидать, что все задуманное
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ею свершил её любезный внук. Владимир глубоко почитал свою мудрую
бабушку и после её смерти. Во всех начинаниях он постоянно обращался к ее
памяти и опыту. Он называл Ольгу мудрейшим не земле человеком и был прав.
Такой она осталась для него и для всех людей не вечные времена.
Удалось Владимиру Святославовичу выполнить еще одно желание
княгини

Ольги.

Русская

княжеская

фамилия

все-таки

породнилась

с

императорским семейством. Женой Владимира — Красное Солнышко стала
внучка того самого Константина Багрянородного, сердце которого пленила
когда то красавица из страны россов по имени Ольга.
7. Подвиг Ольги в распространении христианства на Руси
Первые каменные здания на Руси, если верить летописям, были
возведены но указанию Ольги. Её терем, построенный из камня следует считать
началом каменного зодчества на Руси, вслед за ним

началось возведение

церквей и хоромов по всей стране.
Святослав становился самостоятельным князем, и Ольга, предчувствуя
последние дни жизни, полностью передала власть сыну. В 969 году княгиня
Ольга умерла, наказав сыну не праздновать по ней тризну. Священник, который
был при ней, похоронил ее посередине поля, не насыпая курган над могилой.
Впоследствии ее прах будет перенесен в Десятинную церковь.
Перед смертью Ольга завещала не праздновать по ней тризну, и не
хоронить её по прежним традициям и не насыпать над могилой курган, а
похоронить по христианскому обычаю.
В 988 году князь Владимир крестил Русь, дав новый отсчет ее истории,
культуре и государственности. Это было достойным завершением великого
христианского подвига, начатого мудрой Ольгой.
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