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Аннотация: в статье описаны результаты исследования, проведенного с 

целью выяснить, какие из фактов жизни княгини Ольги могут соответство-

вать истине, а какие являются вымыслом. В результате анализа исторических 

источников, дошедших до наших дней, установлена достоверность некоторых 

событий и деяний княгини Ольги и невозможность других фактов. 
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Актуальность исследования. Дошедшая до настоящего времени история 

жизни княгини Ольги интересна и одновременно очень противоречива. По пре-

даниям и данным изложенным древними летописцами она была настоящей рус-

ской женщиной, деяния которой вызывают у нас противоречивые чувства. Какой 

была Ольга в реальности? 

Цель: установить, какие исторические факты из жизни княгини Ольги явля-

ются достоверными, а какие – вымышленными. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать источники по проблеме исследования. 

2. Выявить факты мести княгини Ольги древлянам за убийство мужа. 

3. Найти документальные подтверждения истинности или ложности этих 

фактов. 
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В древних новгородских летописях встречается утверждение, что Ольга 

дочь перевозчика, но это очевидная неправда, так как нельзя назвать легендар-

ного Кия простым перевозчиком. Необходимо признать, что все же Ольга была 

из знатной, аристократической семьи. 

Смерть Игоря стала настоящим ударом для Ольги, несмотря ни на что, мужа 

своего она любила, и потеря привела ее в ярость и основной целью жизни стала – 

месть. Древляне, убившие Игоря, понимали, что завоевать Киев они не смогут, 

но у них созрел план как стать хозяевами земли русской и при этом не воевать. 

Ответ, по их мнению, был простым – овдовевшая княгиня должна была выйти 

замуж за их князя, Мала. С этим предложением и пожаловали посланники в ко-

личестве двадцати человек к княгине Ольге. Они сообщили, что именно от их 

рук пал князь Игорь, а убили его, потому что не могли более терпеть его правле-

ния жестокого, и коль уж княгиня овдовела, не желает ли она выйти замуж, за их 

князя Мала. Ольга смогла сдержать себя и не приказала убить послов, сразу по-

сле произнесенных ими речей, но в ее голове уже созрел план мести. Посланники 

прибыли на ладье, и Ольга сказала им: «Мужа моего не воскресить. Я согласна 

на ваше предложение, но хочу отдать вам честь по достоинству. Чтобы это дока-

зать завтра мои люди принесут вас в вашей ладье в город и люд киевский пре-

клониться перед вами» [1]. Услышав эти слова, древляне возрадовались, не ожи-

дали они, что все пройдет настолько просто и что завтра, Киев Град будет стоять 

перед ними на коленях. 

Но совершенно другие планы были у Ольги, после ухода древлян она при-

казала выкопать перед своим теремом большую яму. К утру яма была готова. 

Когда утром воины внесли посланников в город, те сияли от счастья, но когда их 

вместе с ладьей опустили в яму настроение их изменилось. Стоя на краю ямы 

Ольга обратилась к ним: «Все ли хорошо? Довольны ли вы моим приемом?» и 

приказала живьем засыпать их вместе с ладьей [2]. 

Еще страшнее была смерть других древлян, которых Ольга заманивала в 

Киев. Убив первых посланников, она отправила своего посла к древлянам и со-

общила им, что готова пойти замуж за Мала, но есть одна преграда – киевский 
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люд ее не отпустит пока не придут за ней лучшие мужи племени древлян. Ра-

душно встретила их Ольга и предложила, прежде чем преступить к делам, об-

мыться им в приготовленной бане, а когда посланники вошли в горячую баню, 

дверь за ними закрыли и по приказу княгини подожгли. 

Конечно, история красивая и с исторической точки зрения выглядит доста-

точно достоверно, но это лишь красивый обман и для опровержения этих фактов 

есть следующие доказательства. 

Во-первых, даже первое убийство посланников не могло остаться незаме-

ченным древлянами. Слишком близко их земли лежат с Киевом. Вторая месть 

также является вымыслом. Ведь согласно легенде, когда Ольга приехала на мо-

гилу Игоря, то после проведения обряда она села за стол с вельможами племени 

древлян и на вопрос, где же наши посланники, ответила, едут вместе с дружиной 

моей. А позже, когда древляне захмелели, приказала своему отряду порубить их 

(согласно легенде было убито 5 тысяч древлян), а это не правда, поскольку древ-

ляне не дали бы так просто обмануть себя. 

Вернувшись в Киев, она собрала Рать под предводительством Свенельда и 

двинулась на древлян. Под натиском свенельдового войска древляне бежали и 

укрылись за стенами Искоростеня. Ольга осадила город, и древляне предложили 

княгине выкуп. По три воробья с каждого двора потребовала в качестве выкупа 

Ольга. Удивившись странной дани, древляне выдали ей воробьев. А Ольга ве-

лела привязать к птичьим лапкам зажженные труты и выпустила птиц. Воробьи 

полетели в свои гнезда под соломенные крыши домов Искоростеня. Вспыхнул 

деревянный город, как спичка. Тех, кто спасся из горящего города, Ольга увела 

в рабство. Древлянскую знать казнили, а на остальных наложили дань. Так изла-

гает события Нестор в «Повести временных лет» [4]. Ни подтвердить, ни опро-

вергнуть эту легенду историки не могут. 

Наиболее достоверным подтвержденным летописными источниками явля-

ется следующее. Согласно летописи, в 945 году князь Игорь погибает от рук 

древлян после неоднократного взимания с них дани. Наследнику престола Свя-

тославу тогда было только 3 года, поэтому фактическим правителем Киевской 
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Руси в 945 году стала Ольга. Дружина Игоря подчинилась ей, признав Ольгу 

представителем законного наследника престола. Решительный образ действий 

княгини в отношении древлян также мог склонить дружинников в её пользу. 

Древляне после убийства Игоря прислали к его вдове Ольге сватов звать её 

замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старей-

шинами древлян, а затем привела к покорности народ древлян. 

После расправы с древлянами Ольга стала править Киевской Русью до со-

вершеннолетия Святослава, но и после этого она оставалась фактическим прави-

телем, так как её сын большую часть времени проводил в военных походах и не 

занимался управлением государством. 

Покорив древлян, Ольга в 947 году отправилась в новгородские и псковские 

земли, назначая там дань, после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Ольга 

установила систему «погостов» – центров торговли и обмена, в которых более 

упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить храмы. 

Подвластные Киеву земли оказались поделены на административные единицы, 

в каждой из которых был поставлен княжеский администратор «тиун». 

Покорение Древлянской земли и Волыни открыло перед Киевом перспек-

тивы контроля важных международных торговых путей. Один из них – сухопут-

ный, названный «из немец в хазары», связывал Волжскую Булгарию через Киев, 

Краков и Прагу с Регенсбургом и рынками сбыта русских товаров в Баварском 

Подунавье. Кроме этого, владение древлянским и волынским отрезками этого 

пути, который проходил через Устилуг, расположенный при впадении Луги в За-

падный Буг, давало Киеву возможность контролировать водный маршрут по 

Бугу, который открывал выгоды прямой торговли с Балтикой. 

Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси 

(первые каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги), 

со вниманием относилась к благоустройству подвластных Киеву земель новго-

родских, псковских, расположенных вдоль реки Десна и др. 
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Важным деянием Ольги является её крещение в 955 году в Константино-

поле. По возвращении в Киев Ольга, принявшая в крещении имя Елена, пробо-

вала приобщить Святослава к христианству, однако «он и не думал прислу-

шаться к этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только 

насмехался над тем». Более того, Святослав гневался на мать за её уговоры, опа-

саясь потерять уважение дружины. 

Дата начала самостоятельного правления Святослава достаточно условна, 

русские летописи считают его преемником на престоле сразу же после убийства 

древлянами отца его Игоря. Святослав находился всё время в военных походах 

на соседей Руси, передоверяя матери управление государством. Когда в 968 году 

печенеги впервые совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава 

заперлась в Киеве. Вернувшийся из похода на Болгарию Святослав снял осаду, 

но не пожелал оставаться в Киеве надолго. Когда на следующий год он собирался 

уйти обратно в Переяславец, Ольга удержала его. И сказала: «Когда похоронишь 

меня, – отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла. Она завещала 

не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника – тот и похоро-

нил блаженную Ольгу. Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала 

князю рускому Володимеру» сообщает точную дату смерти Ольги: 11 июля 

969 года. 

Спустя примерно 140 лет после её смерти древнерусский летописец так вы-

разил отношение русских людей к первому правителю Киевской Руси, приняв-

шему крещение: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница 

перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и 

она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи» [3]. 
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