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Однажды книга обратилась къ читавшему 
мальчику со сл дующей р чыо: 

„Пожалуйста, но трогай меня грязными 
рукамп, мн будетъ стыдно, ссли меня возьмутъ 

і потомъ другіе мальмики. He оотавляй меня на 
дожд , КНИРИ также легко простуживаются, какъ 
и д ти. He цочеркивай мепя перомъ и каранда-
щемъ, это такъ некрасиво. Когда читаешь, не 
ставь на меня локтей, мн болыю. НР клади 
мепя также раскрытой на столъ лицомъ виизъ. 
Теб самому не поыравилось бы, ссли бы съ 

: тобой такъ обращалисг.. Но клади также ни 
карандаша, им |его нибудь толстаго, кром то-
иенькагр листочк^ бумаги, между моимилиста-
ми: отъ этого разбрвется мой корешекъ. Если 
ты кончилъ читать и боишься потерать ы сто, 
гд остано?ился, пе д лаіі знака ногтемъ, a 
вложи въ меня хорошенькую закладку, закрой 
меня и положй аа м сто, чтобы я удобно и сію-
койио могла отдохиуть. lie забывай, что посл 
того, кякъ ты мсіія прочиталъ, мы нужно по-
гостить еще у многихъ другихъ мальчиковъ. 

: Кром того, лы когда шібудь можемъ еще оъ 
I тобою иовстр чаться, и теб самому тяжело бу-
j детъ вид ть меня старой, изорваннойи грязной. 

Помоги мн оотаться св жей и чистой, а я по-
могу теб быть счастливымъ". 
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Въ далеко время, когда только что стало склады-
ваться русское государетво, а хіэистіанство едва бросило 
на Русь свои первые поб диые лучи, я^ила и правила 
кгшгиня наша мудрая Ольга. Нельзя пройти равно-
душно мимо этого величаваго образа. Неотразимо при-
влекаетъ онъ къ себ нашъ умственный взоръ. Къ со-
жал нію мы лишены возможности отчетливо разгляд ть 
славный образъ русской княгини, близко съ нимъ по-
знакомиться. Въ теченіе в ковъ время неустанно ткало 
свой покровъ забвенія и усп ло скрыть отъ насъ мно 
гое, очень многое, чтб хот лось бы заать намъ о на-
шей княгин . Однако н которыя св д нія объ Ольг 
св д нія, правда, отрывочныя и не всегда опред ленныя, 
пробились все же сквозь туманъ стол тій, дошли до 
насъ. И мы можрмъ теперь собрать вс эти св д нія 
и попытаться сложить изъ нихъ ц льную, связпую кар-
тииу, рисующую личиую жизнь іі государственную д я . 
тельноств зам чательной нашей княгини. 

0 времени рояідеиія, д тств и д вичьихъ годахъ происхож-
княгиии Ольги мы не им емъ никакихъ св д ній. И д е и і е 0 л ь -

ги 

первое достов рное изв стіе о неіі, какое только нахо-
дится въ иашемъ распорял^еніи, отгюсится лишь къ 
903 году,' когда, по свид телъству л тописца, возму-
исавшему къ тому времени Игорю привели „ ж е н у отъ 
Плескова именемь 0 л ь г у". 

Зд сь невольно останавливаемся передъ вопросомъ: 
что это за Плесковъ, въ которомъ быть можетъ роди-
лась и во всякомъ случа жила до замужества йаша 
княгиня? Русскій ли это городъ Плесковъ, тотгь са-
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мый, который съ XIV в ка получаетъ уже назваиіе 
Пскова, или же Плесковъ болгарскій, что лежалъ на 
юг , за Дунаемъ? 

Прежде въ нашей исторической наук жило твер-
дое уб ждені , что подъ л тописнымъ Плесковомъ сл -
дуетъ разум ть именно русскій городъ Псковъ. Но 
вотъ въ 1888 году на страницахъ „Русской Старины" *) 
появилась интересыая статья архимаидрита Леонида: 
„Откуда родомъ была Св. великая княгиия русская 
Ольга?". Опираясь на имъ же открытый отрывокъ изъ 
древняго л тописца, авторъ этой статьи рядомъ бле-
стящихъ домысловъ пытается доказать, что Ольга ро-
домъ была изъ Волгаріи, изъ древняго города Плес-
кова, основаннаго будто-бы еще Константиномъ Вели-
кимъ. 

Тако мн ніе архимандритъ Леонидъ осиовыва тъ глав-

нымъ образомъ на сл дующихъ фактахт» и соображеиіяхъ. 

1) Онъ иашелъ въ одномъ историчеоксшъ сборник XV 

в ка отрывокъ изъ древняго „Владимірскаго" л тописца, и въ 

этомъ любопытиомъ отрывк сказано: „Игоря же (Олегъ) жеии 

в ъ Б о л г а р х ъ , поятъ за него княжиу пменеыъ Олгу. И б 

мудра велми". 

2) Въ иачал X в ка, т.-е. въ то время, когда Ольга стала 

женой Игоря, былъ нав рное т о л ь к о П л е с к о в ъ б о л г а р -

с к і й , существовані же въ ту пору русскаго Плескова ыожетъ 

быть подвержено большимъ сомн ніямъ, такъ какъ пока въ на-

иіемъ распоряженіи н тъ иикакихъ соотв тствующихъ письмеп-

ныхъ свид тельствъ. Само построеніе русскаго Плеекова можио 

со значительной долей в роятности приписать цменно княгіпгі. 

ОльгЬ, которая и дала еыу иазваніе „Плескова" въ ламять род-

ного своего города, гд она жила до замужества. 

3) Какъ изв стно, во время путешеотвія Ольги въ Царь-

градъ при ней иаходился ея дзгховникъ, свящеиникъ—монахъ 

Григорій, родомъ б о л г а р и н ъ , бывшііі раньше сотрудникомъ 

болгарокаго царя-книголюбца Симеоиа. Это обстоятельство до-

статочио хорошо об7>ясия тся, сли допустить, что Ольга сама 

была изъ Болгаріи. 

•) За іюль, августъ, с итябрь. 
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4) Сынъ Ольги Святоспавъ упорно стремился на югъ, в "ь 

б о л г а р с к у ю з е м л ю , даже столицу свою хот лъ онъ пере-

нести въ Переяславецъ на Дуна , чтобы оттуда управпять воей 

своей огромиой державой. По свид тельству л тописца, онъ ска-

залъ однажды мат ри и боярамъ своимъ: „Нелюбо ми есть 

в Киев жити, хощю жити в Переяславци в Дунаи, яко то есть 

среда аемли моей, " Н потому ли Святославъ такъ сильно тя-

гот лъ къ Болгаріи, что признавалъ за собой н которыя права 

на нее? А это посл днее иаибол е возмоясно было какъ разъ въ 

томъ случа , если мать его Ольга происходила им нно изъ бол-

гарской княж ской сеыьи, влад тельныя традиціи которой и пе-

репіли естественио, какъ насл діе, черезъ Ольгу къ ея сыну. 

5) Въ легендахъ и п сняхъ русскій Плесковъ прославляется, 

какъ настоящая родина Ольги. Это обстоятельство нетрудно объ-

яснить т мъ, что плесковитян въ ту эпоху, когда св. Ольга 

сд лалась героин ю народныхъ легендъ, воспользовались тожде-

ствомъ названій Пл скова болгарскаго и русскаго, чтобы назвать 

свой городъ родиной Ольги и т мъ его возвеличить. 

Прошелъ годъ посл этого выступленія архиман-
дрита Леонида, и „Кіевская Старина" принесла отв т-
ную статыо проф. И. Малышевскаго: „Происхождеыіе 
русской великой княгини Ольги св." *). Почтенный уче-
иый не согласенъ съ мн ніемъ архимандрита Леонида. 
Въ своихъ солидныхъ, научно обоснованныхъ разсу-
жденіяхъ онъ проводитъ ту главную мысль, что Ольга 
родомъ была русская, в роятно изъ княжеско-болгарской 
с мьи, полу - варяжка, полу - славянка, и что происхо-
дила она безъ сомн нія изъ с верной Руси, изъ плес-
ковской области. 

Вотъ оущиость разсужденій проф. И. Малышевскаго. 

1) На русское происхождені Ольги и притомъ именно 

изъ пл сковской области согласно указываютъ и начальная л -

топись, и проложныя житія святой княгини ХГ и XVI в., и 

бывшій въ распоряженіи Татищева раскольничій списокъ л то-

писи, и, након цъ, оглашенная Татищевымъ Іоакимовская л то-

пись. Можно стало быть сказать, что преданіе о русскомъ про-

исхожденіи Ольги является наибол е древиимъ, притомъ же 

*) -Кі вская Старшіа", 1889 г., іюпь и августъ. 
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наибол е твердымъ и распространеннымъ. Съ другой стороны, 

новое изв стіе „Владимірскаго" л тописца о болгарскомъ про-

исхожденіи нашей княгиии оказывается пока соверш нно одн-

нокимъ. 

2) Авторі^ сравнительно поздн й „Владимірскоіі" л тописи 

могъ, правда, извлекать матеріалъ изъ древнихъ источниковъ, 

но могъ брать его и изъ бол е поздиихъ, даясе современныхъ 

ему, а м стами вносить и собствеины домыслы. He является ли 

какъ разъ такимъ домысломъ автора выраженіе его:—„въ Бол-

гар хъ"? Можно думать, что авгоръ, зная л тошіеное сказаітіе о 

происхожденіи Ольги изъ Пл окова, зная также о оуществова-

ніи болгарскаго города Плиски-Плескова, отождествилъ одио 

названі съ другимъ и выразился:—„въ Болгар хъ". 

3) He Ольга построила русокій Плесковъ. Оиъ существо-

валъ несомн нио и до нея, раньпіе 903 года. Такое утвержденіе 

основывается прежде всего на томъ, что ни въ одной изъ л то-

писей не говорится объ оенованіи Ольгою Плескова, не говорпт-

ся и вообще о поотроеніи ею городовъ, хотя къ этому тамъ 

можно бы найти немало удобныхъ случаевъ. А въ псковской 

л тописи прямо сказано: „О Плесков град отъ л тописанія не 

воспомянуто, отъ кого созданъ бысть и которыыи ліодьми...." 

Зат мъ, в дь в чево устройство, какое существовало въ Нлеско-

в -Псков , вообщ отличаетъ именно старые племеиные города. 

Въ л тописи, правда, о Плесков упомпнается впервые лиіиь 

подъ 903 г., ио это в роятно потому, что л тописецъ долго пря-

мо таки не находилъ повода что нибудь оказать о иемъ. Самое 

сходство, даже тождество названій русскаго и болгарскаго горо-

довъ объясняетоя т мъ, что восточные и южные славяие жили 

когда то вм ст , иа общей родин . По всей в роятности первые 

руоскіе, поселившіеся на м ст нын шняго Пскова, сп рва на-

звали р чку, тамъ протекавшую, давъ ей имя ^Плесковы", а за-

т мъ уясе это названіе перенесли и на евой поселокъ-городъ. 

4) Нри объ зд своей земли посл смерти Игоря Ольга 

им ла особенно долгую стоянку въ Плесков . Тамъ же, по сви-

д тельству л тописи, находились сани ея. Названія ближайшихъ 

къ Плескову м стностей т сио связаны съ именемъ княгинн 

(Ольгинъ городокъ, Ольгинъ дворецъ, Ольгины ворота, Ольгпна 

гора, Ольггшъ крестъ). Въ село Будутігао, что близъ Пскова, 

Ольга сослала ключиицу спою Малушу, а передъ смертыо зав -
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щала это с ло Богородиц , повидимому въ качеств личной сво-

ей собственности. Вс то заставпяетъ думать, что русскій Пле-

сковъ былъ для Ольги своимъ городомъ, близкимъ, в роятно 

роднымъ. 

5) Ольга стала женоіі Игоря въ тотъ п ріодъ своей жизни, 

когда она была еще язычницей. Нев роятно, чтобы она могла 

происходить изъ Болгаріи, которая в дь въ ту пору приняла 

уже христіанство. Естественн е предположиа?ь> что она была ро-

домъ изъ самой Руси, тогда еще потги сполна языческой. 

6) Само имя Ольги говоритъ за то, что родомъ она была 

не болгарка, а варяжка. Къ тому же ест ственно предположить, 

что неославянившійся еще Олегъ долженъ былъ искать для сво-

его родственника жену иыенно варяя^скаго или варяго-славян-

скаго происхожд нія. Можно даже думать, что Ольга была въ ка-

комъ то родств съ правящимъ княжескимъ домоыъ. За это 

говоритъ прежде всего сходство имеиъ Ольги и Олега. Надо за-

м тить, что въ то время существовалъ обычай давать тожде-

ственныя имена членамъ одной и той же фамиліи. Кром того, 

Ольга называется мудрой, а Опегъ мудрымъ и в щимъ. Нако-

ггецъ, обоихъ характеризуетъ хитрость. Нельзя ли зд сь вид ть 

ч рты именно фамильнаго сходства? 

Черезъ н сколько м сяцевъ посл появленія ука-
заниой статьи проф. И. Малышевскаго архимандритъ 
Леонидъ въ той я-te „Кіевской Старин " пом стилъ свой 
коротенькііі отв п/'). Уважаемый архимандритъ на этотъ 
разъ говоритъ уже не такъ ув р нно, какъ прежде. 
Онъ видимо н сколько поколебался въ своемъ перво-
начальномъ уб яед ніи. Однако съ ын ніемъ проф. Ма-
лышевскаго онъ все таки не соглашается вполн и во 
всякомъ случа считаетъ вопросъ о происхожденіи Ольги 
открытымъ впредь до находки новыхъ записей. 

Прошло 16 л тъ со времени этого интереснаго спора, 

*) „Кіевская Отарина", 1889 г., октябръ. Арх. Леонидъ. „Н -
сколько новыхъ зам чаній къ наш іі стать : Откуда родомъ 
была Святая великая княгиня Ольга? (Рус. Отар., іюль 1888 г.),— 
по поводу статьи И. И. Малышевскаго: 0 происхожденіи велпкой 
княгини русской Ольги Святой. (Кіев. Стар. 1889 г., іюль и ав-
густъ)". 



8 

и мы кажетея сд лали еще одинъ шагь по пути раз-
р шенія труднаго вопроса о происхожденіи княгпни 
Ольги. 

Еще въ 1899 г. болгарскій археологъ К. Шкорпилъ 
высказалъ догадку, что тамъ, гд раскинулась теперь 
турецкая деревня Абоба, въ давшою пору выеился 
„старый" болгарскій дворецъ, построенный ханомъ 
Омортагомъ; иными словами, по мн нііо этого археолога 
на м ст нын шней Абобы была когда то самая древ-
няя болгарская столица. Въ томъ же 1899 году и сл дую-
щемъ 1900-мъ Русскимъ Археологическимъ Институтомъ 
въ Константинопол были организованы въ той м стно-
сти раскопки. И эти раскопки вполн подтвердили 
предположеніе Шкорпила. 

Черезъ н сколько л тъ, именно въ 1905 году, 
возл болгарской стаиціи Пр славъ-Крумово найдена 
была огромная колонна изъ известняі«а съ надписыо 
на греческомъ язык въ 25 строкъ. Эта надпись дала 
безспорное подтвержденіе догадки Иреяека, который 
н сколько разъ говорилъ, что нын шняя Абоба и древ-
ній Плисковъ (Плесковъ) лишь два названія одной и 
той же м стности *). 

Изъ этихъ данныхъ мы выводимъ заключеніе, что 
въ древн йшую пору столицей болгарскаго государства 
былъ именно городъ Плесковъ. А такой выводъ н -
сколько говоритъ, дума тся, въ пользу мн нія архиман-
дрита Леонида, который, какъ мы знаемъ, высказы-
вался какъ разъ за болгарское происхожденіе иашей 
княгини. 

Въ самомъ д л , разъ Плесковъ былъ д йстви-
тельно столицей болгарскаго государства, то гордому 
своимъ происхожденіемъ русскому князю Олегу есте-
ственно могла прійти въ голову мысль взять жену род-
ственнику своему Игорю именно оттуда и притомъ ра-

*) Изв отія Русскаго Археологическаго Института въ Кон-
стантинопоп . Томъ X. Оофія. Държавна п чатница. 1905. Мат -
ріалы для болгарскихъ др вностей. Абоба-Плиска. Съ альбомомъ 
въ 117 таблицъ и 58 рисунковъ въ т кст . (Особенно важны гла-
вы I и XXI). 
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зум ется изъ того высокаго княжескаго рода, который 
тамъ должно быть проживалъ. 

Дал е, во время раскопокъ на м ст нын шией 
Абобы возл развалинъ ішяжескаго дворца были найдены 
также остатки двухъ церквей, болыпой и маленькой. 
Болыпая церковь возникла несомн нно лишь въ X в к 
и притомъ н ран е 925 года, появлені маленькой 
археологь Шкорпилъ относитъ къ тому же времени. 
Основываясь на этомъ, возможно допустить, что до 
второй четверти X стол тія въ древней столиц Болга-
ріи христіанство во всякомъ случа не получило еще 
полнаго преобладанія надъ язычествомъ и потому бол-
гарская княжна могла не быть еще христіанкой. Стало 
быть, то обстоятельство, что Ольга въ начал X в ка 
была еще язычницей, нисколько не противор читъ мн -
иію архимандрита Леонида о болгарскомъ происхожде-
ніи нашей княгини. 

Къ сожал нію, вс указанныя зд сь изсл дованія 
и основанныя на нихъ разсужденія не даютъ еще доста-
точно опред леннаго отв та на интересующій насъ во-
просъ о происхожденіи княгини Ольги. Въ этомъ случа 
мы никакъ н можемъ выйти изъ области догадокъ, 
предположеній. Историческая наука по этому вопросу 
не сказала еще своего посл дняго слова. 

Итакъ, вопросъ о ігроисхолсденіи Ольги и въ на-
стоящее время приходится считать открытымъ. Мы все 
еще нав рное не знаемъ, откуда родомъ была наша 
княгиня. 

Много л тъ уже прояшла Ольга замужемъ за Иго- МщеШе 
ремъ, который посл смерти Олега сталъ править рус-
скимъ государствомъ. Въ 945 гбду, по свид тельству л -
тописи, пошелъ Игорь съ дружиною своей въ подчи-
ненную ему древлянскую землю, чтобы собрать себ 
тамъ обычную дань. Собралъ. Двинулся уже въ обрат-
ный путь, но вдругь раздумалъ, отпустилъ болъшую 
часть своей друяшны домой, а самъ съ небольшимъ 
числомъ воиновъ вернулся къ древлянамъ. желая на-

(БИБЛііиГЕКА 

древля-
наиъ. 
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брать еще болыпе дани. Древляне встревожились и по-
р шили его убить, какъ убиваютъ, по ихъ выражеиію, 
волка, который, повадившись къ овцамъ, можетъ пере-
таскать все стадо. И древляне убили Игоря и вс хъ 
воиновъ его, причемъ для самаго Игоря, по словамъ 
византійца Льва Діакона, они придумали ужасную 
казнь. Пригнувъ къ земл верхушки двухъ деревь въ, 
они привязали къ нимъ ноги ненавистиаго князя п 
потомъ пустили ихъ. Деревья выпрямились и разорва-
ли Игоря. 

Ольга осталась вдовою, " одна, съ младенцемъ-сы-
номъ Святославомъ. Ей предстояло важно д ло. По 
обычаю того далекаго времени она должна была отв -
тить др влянамъ кровавою местыо. Это былъ ея долгь, 
освященный в рованіями и вс мъ с.кладомъ тогдашн й 
жизни. Уішониться оттз исполненія его она не см ла, 
не могла. И Ольга отомстила. 

Народное преданіе, записанное нашимъ л топис-
цемъ, даетъ яркую, полную легендарныхъ подробностей, 
картину страшной Ольгиноы мести. Согласно этому пре-
данію, древляне, убивъ Игоря, стали разсуждать: „Вотъ 
мы убили русскаго князя. Теперь возьмемъ жену его 
Ольгу за князя нашего Мала, а съ сыномъ его Свято-
славомъ сд лаемъ, что хотимъ". И вотъ послали дре-
вляне къ Ольг водою, въ лодь двадцать лучшихъ му-
гкей своихъ. Узнавъ, что прибыли древлянскіе послы, 
Ольга позвала ихъ къ себ и спросила, зач мъ они 
пришли. Т отв чали: „послала насъ древлянская зе-
мля сказать теб : мужа твоего мы убили, потому что 
онъ грабилъ насъ, какъ волкъ, а вотъ наши князья до-
бры, они распасли древлянскую землю; выйди замужъ 
за нашего князя Мала." Ольга отв чала имъ: „Люба 
мн ваша р чь; в дь уясъ мужа своего мн н воскре-
сить! Но мн хочется почтить васъ завтра предъ своими 
людьми; ступайте теперь въ свою лодыо и разлягтесь 
въ ней съ важностыо. Я завтра пришлю за вами, а вы 
скажете посланнымъ: не д мъ на коняхъ и п шкомъ 
не идемъ, а несите пясъ въ лодь ! Оии и понесутъ 
васъ." Давъ такой отв тъ древлянскимъ посламъ, Ольга 
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отпустила ихъ. Всл дъ зат мъ она приказала выкопать 
на загородномъ теремномъ двор большуіо, глубокую 
яму. На другое утро Ольга послала за древлянскими 
гостями, вел въ сказать имъ, что она зоветъ ихъ на 
великую честь. Древляне отв чали: „не демъ мы ни 
на коняхъ, ни на возахъ и п шкомъ не идемъ, а не-
сите насъ въ лодь !" „Мы люди невольные", сказали 
на это кіевляне, „киязь нашъ убитъ, а княгиня хочетъ 
замужъ за вашего князя",—и понесли древлянъ въ ло-
дь . А т , сидя, важничали. Принесли древлянъ на 
Ольгиігь дворъ и бросили въ яму вм ст съ, лодьеіі. 
Тогда княгиня нагнулась надъ ямой и спросила: „Хо-
роша ли вамъ честь?" „Охъ, хуже она Игоревоп смер-
ти", сказали древляне. Ольга приказала засыпать ихъ 
живыми,—и ихъ засыпали. Посл того Ольга послала 
сказать древлянамъ: „Если вы въ самомъ д л просите 
меня къ себ , то пришлите нарочитыхъ мужей, чтобъ 
идти мн за вашего князя съ честыо великой, a то по-
жалуй кіевляне и не пустятъ меня." Древляне выбрали 
лучшихъ мужей, правившихъ ихъ землею, и послали 
за Ольгой. Когда прибыли въ Кіевъ эти новые послы, 
Ольга отправила ихъ въ баню. Но едва они вошли 
въ баню и стали тамъ мыться, какъ кіевляне запер-
ли за ними двери и подожгли избу. Послы сгор ли 
вс , до одыого челов ка. Посл этого Ольга послала 
своихъ людей къ древлянамъ сказать: „Вотъ уже 
я иду къ вамъ. Наварите поболыпе меду въ город , 
гд убили вы мужа моего. Поплачу я надъ гробомъ 
его и справлю тризну." Древляне исполнили все, 
какъ требовала княгиня. Навезли много меду, на-
варили. И вотъ Ольга съ небольшой дружнной при-
была къ Игоревой могил , поплакала, вел ла иасыпать 
надъ покойникомъ высокій курганъ, а зат мъ начала 
справлять тризну. Древляне стали пить, а отроки Оль-
гины служили имъ. „Гд же наша дружина, что по-
сылали за тобой?"—спросили древляне. „Идетъ всл дъ 
за мной вм ст съ дружиной мужа моего",—отв чала 
имъ Ольга. Когда древляне опьян ли, Ольга, какъ бы 
въ насм шку, приказала своимъ отрокамъ выпить за 
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пхъ здоровье. Зат мъ сама отошла въ сторону, а отро-
камъ вел ла рубить древлянъ. И пос кли ихъ 5000. 
Посл этого Ольга возвратилась въ Кіевъ и стала го-
товить свое войско къ походу. Уже въ сл дующемъ 
году Ольга пошла на древлянскую землю во глав 
болыпого и храбраго войска. Съ нею былъ и ея сынъ 
Святославъ. Древляне выступили навстр чу. Когда оба 
войска сошлись, маленькій Святославъ открылъ сраж -
ніе, бросивъ въ діэевлянъ копьемъ. Копь , направляе-
мое слабой рукой ребенка, едва пролет ло между ушами 
коня и тз^тъ же упало. Тогда пр дводители войска— 
('r.t.iii'.ii,.і;і. и Асмудъ сказали; „Князь уже началъ. Ііо-
тянемъ, дружина, за княземъ!" Древляие были разби-
ты, б жали и затворились въ своихъ городахъ. Ольга 
съ сыномъ двинулась къ главному городу древлянъ 
Искоростеию; зд сь в дь убили мужа я. И вотъ воииы 
Ольгины обступили городъ. Коростенцы, не над ясь на 
пощаду, бились кр пко. Ц лое л то простояла Ольга 
подъ городомъ и не могла взять его. Тогда пустилась 
она на хитрость. Послала она въ Искоростень сказать: 
„На что вы над етесь? Вс ваши города уже сдались 
мн , стали платить дань, и жители ихъ теперь спо-
койно возд лываютъ нивы свои, а вы готовы умереть 
отъ голода, только бы не платить мн дани". Коро-
стенцы отв чали: „Мы рады бы платить дань, ио ты 
в дь хочешь мстить за муаса своего." „Я ужв ото-
мстила за мужа", вел ла сказать имъ Ольга, „ин одинъ 
разъ, а три—въ Кіев и зд сь, на тризн . He хочу 
болыпе мстить, хочу только брать дань н большую. 
Какъ только помирюсь съ вами, уйду отъ города." Древ-
ляне спросили тогда: „Чего же ты хочешь отъ насъ? Мы 
рады давать теб дань и медомъ и м хами". А Ольга 
отв чала имъ: „Теперь н тъ у васъ ни меду, ни м ховъ, 
а потому я требую отъ васъ немного. Дайте мн отъ каж-
даго двора по три голубя, да по три воробья. He хочу я 
налагать на васъ тяжелую дань, какъ д лалъ это мой 
мужъ, а прошу у васъ мало, потому что вы изнемогли 
въ осад ." Древляне обрадовались, собрали отъ каж-
даго двора по три голубя и no три воробья и послали 
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ихъ къ Ольг съ поклономъ. „Вотъ вы уже покоршшсь 
мн и сыну моему", сказала имъ Ольга. „Теперь сту-
пайте въ свой городъ, а я завтра отступлю отъ него и 
пойду къ себ домой." Древляыскіе послы съ радостыо 
возвратились въ свой городъ и разсказали тамъ о на-
м реніяхъ Ольги. Обрадовались коростенцы. Между 
т мъ Ольга роздала принесенныхъ древлянами голубей 
и воробьевъ воинамъ своимъ и повел ла привязать къ 
каждоы птиц завернутую въ маленькую тряпочку с ру 
съ огн мъ, а зат мъ, при наступленіи сумерекъ, пу-
стить вс хъ птицъ на волю. Такъ и сд лали. Получивъ 
свободу, голуби и воробьи полет ли въ свои гн зда,— 
голуби въ голубятни, а воробьи подъ стр хи. И вдругъ 
загор лись голубятни и разныя другія постройки, и не 
было двора, гд бы не гор ло. Гасить нельзя было, по-
тому что во вс хъ дворахъ загор лось разомъ. Жители 
въ страх .поб жали изъ города, а Ольга приказала во-
ииамъ своимъ хватать ихъ. Такимъ образомъ Искоро-
стень былъ выжженъ и взятъ. Часть жителей была пе-
ребита, а изъ оставшихся въ живыхъ одни отданы 
были въ рабство дружин Ольгиной, другіе же остав-
лены на м ст , но должны были платить тяжелую дань; 
дв части той дани шли въ Кіевъ, а третяя—въ прп-
надлежавшій лично Ольг Вышгородъ. Установивъ за-
т мъ въ мятеяшой древлянской земл прочный поря-
докъ, Ольга съ сыномъ своимъ Святославомъ возвра-
тилась въ Кіевъ. 

Такъ говоритъ намъ преданіе объ Ольгиной мести. 
Въ этомъ предаиіи сквозь цв тистый легендарныіі 
покровъ, сотканный неистощимой народной фантазіеіі, 
проглядываютъ повсюду вполн реальные факты, им в-
шіе д йствительное существованіе. Мы можемъ, разу-
м ется, назвать вымысломъ многія, очень многія кон-
кретныя подробности, которыми такъ изукрашено пере-
сказанное зд сь преданіе, мы въ прав дая^е предпо-
ложить, что на Ольгину войну съ древлянами, какъ на 
событіе исключительной яркости и силы, логли быть 
пер несены различные эпизоды изъ ц лаго цикла по-
ляно-древлянскихъ войнъ, которыя конечно оставили 
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богатые сл ды въ народной памяти. Но при всемъ томъ 
мы должйы признать, что въ преданіи объ Ольгиной 
мести, какъ самая основа изображаемаго событія, такъ 
и н которыя детали вполн отв чаютъ исторической 
д йствительности и отыоеятся притомъ именно ко вре-
мени начала княя^енія Ольги. Въ самомъ д л , безу-
словно достов ренъ прелсде всего самьтй факть Ольги-
пой мести. Въ начальный періодъ русской исторіи, когда 
государствеиная власть не приняла еще на с бя обязан-
ности карать за убійство, былъ въ сил такъ сказать 
возм щающій правосудіе обычай кровавой мести, т. е. 
обычай, по которому убійц-Ь должны были мстить смер-
тью родственники убитаго. И месть убіі-іц была тогда 
не только правомъ, но и обязанностыо. Кто не выпол-
нялъ такой обязанности, тотъ покрывался позоромъ, 
какъ нарушившій очень важный общественный законъ. 
Приходится, стало быть, Ольгину кровавую месть счи-
тать явленіемъ вполн естественнымъ, понятнымъ, со-
вершенно соотв тствующимъ всему укладу тогдашней 
русской жизии. А разъ такъ, то намъ остается согла-
ситься съ іэазсматриваемьшъ преданіемъ въ томъ, что 
Ольга посл смерти своего мужа д йствительно мстила 
древлянамъ. Вполн допуетимо, дал е, и то, что месть 
Ольги, если судить съ нашеіі, христіанскоп точки зр -
нія, отличалась большой ікестокостыо. В дь тоглашнее 
оэщество вполн оправдывало и даяге поощряло и^есто-
кость мстителей, нравы въ т времеиа вообще были 
грубы, да къ тому же въ распоряженіи Ольги-княгини 
было бол е ч мъ достаточио средств7>, чтобы отоыстить 
достойно. He возбуждаюіч., наконецъ, сомн ній п ре-
зультаты войны съ др влянами. Искоростеиь, это глав-
тіоо гн здо возмущенія, сстженъ, ясители усмирены. 
Погибли прежніе князья, налоясена тяжелая дань, мно-
гі взяты въ рабство. Точн е опред лены отношенія 
древляиъ къ кіевскому княжескому роду, установленъ 
прочный порядокъ. На ряду съ указанными главными 
данными* въ преданіи о мести Ольги мояшо найти ра-
зум ется немало и различныхъ подробностей, обладаю-
щихъ также полной исторической достов рностыо. Къ 
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такимъ достов рнымъ подробностямъ относится, напри-
м ръ, свершеиі тризны на могил Игоря или участіе 
маленькаго Святослава въ битв съ древлянами. 

Отомстивъ древлянамъ за смерть своего мужа и 
распорядивпшсь въ ихъ земл , Ольга, по словамъ л -
тописи, уже въ сл дующемъ, 947 году „ид к Новуго-
роду и устави по Мьст погосты и дань, и по Луз 
погосты и дань и оброкы; и ловища ея суть по всей 
земли, и знаменія и м ста и погостьт, [и сани ея стоятъ 
въ Плесков и до сего дне], и по Дн пру перев сища 
и по Десн , и есть село ея Ольжичи и до сего дни..." 

Под-ь „norocTaMii" разум ются тутъ центральныя админи-

стративныя м ста, въ которыхъ производился судъ и расправа 

надъ жителями прилегающихъ м стностей. Зд сь остаиавливался 

при обтАзд своей земли князь, зд сь въ осталыюе время жили 

княжі дов ренные люди—тіуны. „Оброкомъ", можно думать, на-

зывалась въ то время обязанность населенія содергкать князя и 

его дружииу во время полюдья, т. е. ежегодной по здки ,княая 

по подвластнымъ ему землямъ для суда и распраиы, а также для 

сбора даии. „Ловища",—это м ста, гд князья охотились. Так7> 

же повпдимому сл дуетъ пониііать и слово -„перев сища". Подъ 

„анамеиіями" надо разум ть илп охотничьи знаки, или, что в -

рояти е, всякіе вообще сл ды д ятелыюстп княжескоіі въ из-

в стной м стности. 

Изъ приведеннаго отрывка л тописи видно, что ві. 
947 году Ольга отправилась далеко на с веръ, на край 
своихъ влад ній, и тамъ прбявила энергичную д ятель-
ность, сд лавъ рядъ административныхъ и хозяйствен-
ныхъ распоряжеиііі. 

Прошло посл этого н скольк» л тъ, И B'b окизни 
Ольги произошла очень важная перем иа. Она при-
няла крещеніе, стала христіанкой. 

Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ сохрашівше-
еся въ нашей л тописи преданіе. Въ 955 году Ольга 
отправилась въ столицу греческой земли—Царьградъ. 
Императоромъ тамъ былъ тогда Константинъ. Увид лъ 

По здка 
на с веръ. 
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онъ, что Ольга красива и умна, подивился разуму ея и, 
посл бес ды съ ней, сказалъ: „Достойна ты того, что-
бы зд сь, въ Царьград , царствовать съ нами". А она 
отв чала ему: „Я—язычница. Если хочешь, чтобы я 
крестилась, будь самъ моимъ воспріемникомъ; иначе не 
крещусь". И крестилъ ее патріархъ, а царь былъ вос-
пріемникомъ. Потомъ патріархъ преподалъ ей поучені 
о в р и благословилъ ее. Въ крещеніи Ольга наре-
чена была Еленой, т. е. получила то имя, которо н о 
сила мать Константина Великаго. Когда Ольга была 
уж крещена, призвалъ ее къ себ царь и сказалъ еіі: 
„Хочу взять тебя за себя замужъ". Но Ольга отв чала: 
„Какъ хочешь взять меня замужъ, когда ты самъ кре-
стилъ меня и назвалъ дочерыо? В дь ты знаешь, что 
у христіанъ н тъ такого закона." „Ольга, ты меня пе-
рехитрила!" воскликнулъ тогда императоръ. И далъ онъ 
ей дары многіе,—золото и серебро, паволоки, еосуды 
различные, и отпустилъ ее. А она, принявъ отъ патрі-
арха благословеиіе, возвратилась въ Кіевъ. Вскор при-
шли къ Ольг послы отъ греческаго императора ска-
зать ей: „Я тебя много дарилъ, ты же говорила мн , 
что, возвратившись иаРусь, пришлешь богатые дары— 
рабовъ, воску, м ховъ, пришлешь также и войско на 
помощь". Ольга дала царю такой отв тъ: „Когда ты 
столыю же постоишь у меня на Почайн , сколыш я 
стояла у тебя въ гавани цареградской, тогда дамъ теб 
об щанное". 

Въ этомъ преданіи многое приходится подвергнуть 
большимъ сомн ніямъ. 

Преяеде всего, едва ли мол«но согласиться съ т мъ, 
что Ольга приняла крещеніе именыо во время пребы-
ванія своего въ Царьград . Д ло въ томъ, что совре-
менпикъ Ольги императоръ греческій Констаитинъ Ба-
грянородный, оставившій очень подробное оішсаніе прі-
ема нашей княгини въ Царьград , ни едииымъ сло-
вомъ не даегь намъ понять, что она прі зя^ала туда 
для крещенія и д йствительно тамъ была крещена. A 
меясду т мъ принятіе русской княгиней христіанства 
было бьт событіемъ искпючительной важности и сопро-
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вождалось бы безъ сомн ш я ц лымъ рядомъ особіыхъ 
торжествъ, и греческій императоръ въ описаніи своемъ 
разум ется подіэобно поразсказалъ бы обо всемъ или 
хотя бы только упомянулъ о самомъ событіи. Кром 
того, описывая пр бываиіе Ольги въ Царьград , импе-
раторъ совершенно опред ленно говоритъ намъ, что уже 
на первомъ пріем присутствовалъ священникъ Ольги. 
Очевидтю, "что Ольга ирииыла in, Царьградъ уже хри-
стіапкчяі. 

Тутъ передъ иами является такой вопросъ. Если 
крещеніе Ольги случилось не одновременно съ ея п]эе-
бываніемъ въ Царьград , то почему все таки въ на-
шемі^ преданіи одно событіе такъ т сно примыкаетъ къ 
другому, прямо таки сливается съ нимъ? Причина въ 
томъ повидимому, что при отсутствіи точныхъ св д ній 
очеиь ужъ легко было соблазниться крещеніе Ольги 
связать съ я путешествіемъ въ Царьградъ, который 
считался в дь въ ту пору центромъ христіанства. 

Дал е, съ ув ренностыо можно сказать, что самая 
дата, подъ которой разсматриваемое нами преданіе за-
несено въ л топись, далеко не соотв тствуетъ истин . 
Что въ 955 году княгиня Ольга крестилась, съ этішъ 
можно согласиться, но отнести къ этому же году и по-

здку ея въ Царьградъ совершегшо невозможно, по-
тому что для такого утвержденія въ нашемъ раепоря-
лсеніи н тъ иикакихъ данныхъ; напротивъ того, есть 
ТОЧІІЫЯ указанія иа то, что Ольга совершила путеше-
ствіе въ Царьградъ въ 957 году, т. е. какъ разъ черезъ 
два года посл своего крещепія. 

Зат мъ, въ разбираемоыъ преданіи о крещеыіи 
Ольги нетрудно наііти ц льтй рядъ явно л гендар-
ныхъ, стало быть недостов рныхъ, подробностей. Пол-
ной недостов рностыо, наприіі ръ, отличается сватов-
ство греческаго императора. Въ самомъ д л , Констан-
тинъ Багрянородный былъ въ ту пору очень пожилымъ 
челов комъ, жена его еще была жива, а нашеіі кня-
гин давно уж исполнилось GO л тъ. 

Зд сь сл дуетъ дать м сто такоыу аам чаиію. Обрисонаи-

ную въ пр даніп по здку Ольги въ Царьградъ вм ст съ ея кре-

2 
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щеиіеыъ иаша п топись относптъ къ 955 году, а Коистантинъ 

Багрянородныіі разсказываетъ о пос щеніи Ольгоіі Царьграда въ 

957 году. На тоыъ основаніи хот лось бы предположить, что 

наша КНЯГІІНЯ совершила два путешествія въ Царьградъ и во 

время перваго изъ нихъ крестилась, какъ объ этомъ и говоритъ 

русское преданіе; греческій же императоръ разсказываетъ какъ 

разъ о второмъ путешествіи Ольги, когда она была уже христі-

анкою. Но такое предположеніе встр чаетъ серіозиыя возраже-

нія. Едва ли, во первыхъ, можно допустить, чтобы Ольга совер-

шила подрядъ два путешествія въ отдалениый Царьградъ. В дь 

въ т времена каждое такое путешествіе сопряжено было съ гро-

мадныли трудностямп и опасностями, да и обходилось дорого. 

Во вторыхъ, еспи бы Ольга д йствителы-ю въ теченіе трехъ л тъ 

два раза побывала въ Царьград , то объ этомъ нав рно сохра-

нилось бы хоть какое нибудь изв стіе, въ сочиненіи ли импера-

тора Константина, или въ какихъ либо другихъ документахъ гре-

ческаго или русскаго происхожденія. Повігдимому, Ольга была 

въ Царьград всего одинъ разъ, именно въ 957 году, крестилась 

же н сколько раньше, гд то въ другомъ м ст . 

Итакъ, мы не можемъ согласиться съ нашимъ на-
роднымъ преданіемъ, которое говоритъ, что въ 955 году 
Ольга по хала въ Царьградъ и тамъ крестилась. Въ 
д йствительностн было повидимому инач . 

Задолго еще до княженія Ольги малокультурнымъ 
жителямъ нашего Подн провья пришлось столкнуться 
съ образованными греками. Завязались сношенія. Время 
отъ времени происходили мея ду ними военныя столкно-
венія, лилась кровь, но вообще преобладали отношенія 
мирныя. Наши предки мало по малу знакомились съ 
высокой греческой культурой и многое охотно заимство-
вали изъ иея. Особеиио глубоко заинтересовала ихъ, 
еще язычниковъ, христіанская религія грековъ. Для 
лучшихъ русскихъ умовъ ясно было несомн нное пре-
восходство этой религіи иадъ родиымъ язычествомъ. 
И постепенно русскіе стали принимать христіанство. 
Ко времени Ольги въ Кіев повидиыому было уже до-
вольно много посл дователей повой в ры. И Ольга 
им ла полную возможность, не вы зжая изь Кіева, 
близко познакомиться съ христіанской религіей, пона-
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блюдать достойную жизнь первыхъ русскихъ ея предста-
вителей. Къ тому ж сами эти русскіе христіан в ро-
ятно мечтали сд латв умную и вліятельную княгиню 
своей прозелиткой, и ихъ уб жденная пропов дь дол-
жна была разум ется оказывать на не изв стное 
вліяніе. 

Въ душ Ольги по всей в роятности происходила 
сильная борьба. Съ одной стороны язычество было ре-
лигіей вс хъ ея предковъ и мужа, и уже поэтому не-
легко было ей отъ него отречься. Кром того, въ ея 
время язычество обладало еще достаточной силой, и по 
соображеніямъ чисто политическимъ ей, княгин , дол-
жно было казаться рискованнымъ р шительно стать на 
сторону новой религіи; в дь такой шагь могъ сильно 
иам нить къ худшему отношенія преобладавшей тогда 
языч ской части населенія ко всей княжеской семь , 
къ которой принадлеясала Ольга, могь такж , пожалуй, 
навлечь пресл дованія и на христіанъ. Однако, съ 
другой стороны христіанство доляхно было неотразимо 
привлекать къ себ умъ и сердце нашей княгини. 
„Мудр йшая" изъ людей чуяла несомн нно всю силу 
и красоту новаго ученія, хорошо понимала превосход-
ство его надъ язычествомъ. Въ христіанской религіи, и 
только въ ней, могли найти себ удовлетвор ніе выспгіе 
запросы развитого духа мудрой княгини. Эта глубокая 
религія давала отв ты на такіе вопросы, предъ которыми 
н м ло и отступало слабое язычество. Обаяніе христі-
анства было велико. Ему поддавались даже суровые 
воины. Что-же тогда-можно сказать о женщин , суще-
ств сравнительно н я^наго духовнаго склада и потому 
бол е отзывчивомъ къ пропов ди кротости и любви? 
Мало того, Ольга, зная безъ сомн нія о печальной 
судьб языческой религіи во многихъ другихъ странахъ, 
понимала конечно, что и на распространені христіан-
ства на Руси приходится смотр ть, какъ на его поб дное 
шествіе, которо рано или поздно должно закончиться 
полнымъ крушеніемъ стараго язычества. Христіанству 
несомн нио принадлежало великое, поб дное будущее. 
Оно доля«но было стать впосл дствіи религіей вс хъ 
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русскихъ. Ольга, какъ челов къ государственнаго ума, 
не могла разум ется ие учитывать этого обстоятельстпа. 
И легче ей было поэтому скпониться къ новой в р . 

Влеченіе Ольги къ христіанству было поітдшгому 
настолыш сильно, что опо поб дило естественнуто при-
вязанность ея къ исконной в р , поб дило и всякія 
опасенія. Ольга отреклась отъ религіи предков-ь. Оиа 
стала открытою христіанкой. Согласно научнымъ изыс-
каніямъ, Ольга крестилась въ 955 году. М стомъ оя 
крещенія в роятно былъ Кіевъ. Ей было дано хрисгі-
анское имя Ел ны. Къ сожал пію мы ыичего не знаемъ 
обо всей той обстаиовк , при которой проиехохіило кре-
щеніе Ольги, не знаемъ ничего таюке и о первыхъ 
шагахъ нашей княгини, когда она сть чл уже хриотіапкоіі. 

п.,тешествіе Черезъ два года посл своего крещенія Ольга 
а ^ ^а^ь" детъ въ столицу греческой земли—Царьградъ. Многое 

влекло ее туда. Царьградъ былъ тогда высшимъ средо-
точіемъ христіанскаго міра. Онъ былъ крупігЬішш.мъ 
центромъ культуры. Въ немъ лшлъ царь, который име-
новался повелителемъ вселешіоы и пользовался гро-
мадной, обаят льной властыо. 0 Царьград и всей 
греческой земл ходили чудесные разсказы. Русскіе 
послы, куггщл и военные люди, когда нибудь побывав-
шіе тамъ, много разсказывали объ образоваішыхъ гре-
кахъ, прекрасныхъ греческихъ храмахъ, роскошиыхъ 
дВорцахъ, вообще о т хъ чудесахъ, которыми всегда 
въ глазахъ полуварварскихъ народовъ бываетъ полна 
жизнь странъ культуриыхъ.' И вотъ Ольга р шается 
лично побывать въ Царьград , чтобы посмотр ть этогь 
баснословно великол пііыіі городъ, позиакомиться съ 
жизныо могущественн йшихъ царей, а, главибе, окои-
чательно утвердиться въ христіанской в р . Очень 
в роятно, что нашей княгиней въ этомъ случа руко-
водили и и которыя дипломатическія соображенія. На 
это косвенно указываетъ прежде всего присутствіе въ 
ея свит при по здк въ Царьградъ 20 пословъ и 42 
купцовъ, а зат мъ тогда же повидимому даыное ю 
греческому шгаератору об щаніе прріслать е̂ гу на по-
люіць войско. 
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Въ 957 году Ольга собралась въ путь. Съ много-
численной свитой с ла она на суда и двинулась внизъ 
no Дн пру, который составлялъ тогда часть очень ожив-
лённаго, торговаго „великаго воднаго пути изъ Варягъ 
въ Греки". 

Объ отъ зд княгини дали знать въ Царьградъ. 
Это было очень ваашо для грековъ. Н всякое посоль-
ство прииимали оыи одинаково. Пріемъ пословъ всегда 
старались они сообразовать и съ могуществомъ госу-
дарства, которое снаряжало данное посольство, и со 
знатностыо лицъ, въ этомъ посольств участвовавшихъ. 
Поэтому, навстр чу каждому посольству, прибываю-
щему въ греческую землю, или, какъ она иначе тогда 
называлась, Византію, высылались особые чиновники, 
которые и должны были заблаговременно осв домиться 
о вс хъ его нам реніяхъ, а таюке о числ и степеші 
знатности входящихъ въ него лицъ. 

Подъ осень 957 года Ольга прибыла въ Царьградъ. 
Но не сразу пустили ее въ городъ. Пришлось ей до-
вольно ДОЛРО просид ть па своихъ корабляхъ въ царе-
градской гавани—Золотомъ Рог . Должно быть по рас-
поряженію , 'оЬторожнаго византійскаго правительства 
происходило тщат льное свид тельствованіе княжескихъ 
грамотъ и печатей, переписка людей и груза, а также, 
пожалуй, велись переговоры о дарахъ и о н которыхъ 
другихъ пріемахъ чеетвованія. Наконецъ сид ніе въ 
Золотомъ Рог кончилось. Ольгу съ ея свитой впустили 
въ городъ. Начались торжественны пріемы и пышные 
пиры во дворц императора. 

Все пребываніе нашей ІШЯГІШИ въ Царьград очень 
ясно и точно описано самимъ тогдашнимъ императоромъ 
византійскимъ Константиномъ VII БагрянородньЕмъ въ 
его сочиненіи: „Объ обрядахъ Византіііекаго двора". 
Благодаря этому интересному описанііо мы им емъ 
возможность возсоздать всю картину пребыванія кня-
гини Ольги въ Царьград съ такими подробиостями 
и такъ притомъ отчетливо, какъ будто р чь идетъ о 
какомъ иибудь совершенно недавнемъ событіи, а не 
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о томъ, что случилось чуть ли не тысячу л тъ на-
задъ *). 

По словамъ императора, первый пріемъ Ольги, по 
поводу ея прі зда, происходилъ 9 сентября. 

Княгиня вошла въ сопровожденіи своихъ род-
ственницъ, почетныхъ дамъ и служанокъ. Она высту-
пала впереди вс хъ бывшихъ съ нею женщинъ, которыя 
сл довали за ней одна за другой по рангу. Ольга оста-
новилась на томъ м ст , гд лого етъ, т. е. докладчикъ, 
предлагаетъ свои обычные вопросы. Всл дъ за ней 
вошли русскіе послы и купцы и стали позади, у зав -
сы. При посредств лого ета и переводчика Ольга 
обм нялась съ императоромъ прив тствіями. Зат мъ 
посл довали вопросы о здоровьи каясдаго, его родни 
и д тей. 0 д лахъ пока совс мъ не говорили. Едва 
лого етъ закончилъ свои вопросы, какъ послышалось 
страшное рычані двухъ механическихъ львовъ, золо-
тыя птицы, сид вшія на великол пномъ, усыпанномъ 
драгоц нными камнями трон и на в твяхъ золотыхъ 
деревьевъ, стали гармонично п ть, а пом щенныя на 
ступеняхъ трона фигуры разныхъ зв рей начали под-
ниматься на своихъ м стахъ и становиться на лапы. 
Въ это время внесли привезенные русскими дары. За-
играли органы, львы успокоились, птицы перестали п ть 
и зв ри с ли на своихъ м стахъ. Когда подъ звуки 
органиой музыки дары были оемотр ны, Ольга покло-
нилась императору и направилась къ выходу. Снова 
зарычали львы, зап лп птицы, а зв ри поднялись на 
своихъ м стахъ. И тогда лишь все успокоилось, когда 
княгиня скрылась за зав сой. Императоръ удалился 
на свою половину. 

Ольга прошла черезъ рядъ залъ, внутренній дворъ 
и достигла наконецъ узкой галлереи, называвшейся 
^Золотой Рукой". Зд сь она прис ла въ ожиданіи пріе-
ма у императрицы Елены. Ее наконецъ пригласили. Во 

*) Все дальн йшее описаніе пребываиія Ольги въ Царь-
град составл ио по стать Д. Айналова: „Княгиня Ольга въ 
Царьград ". (Книга для чт нія по русской исторіи, составлеиная 
подъ ред. проф. М. В. Довнара-Запольскаго, т. I, стр. 202—215). 
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глав своей женской свиты вошла Ольга въ блестящій 
залъ Юстиніаыа. Таьіъ на большомъ трон возе дала 
императ^эица, а ея нев стка занимала м сто на стояв-
шемъ возл золотомъ кресл . Тутъ же находились чи-
ны двора и придворныя дамы семи ранговъ. За зав -
сами стояли два серебряиые органа, два другі были 
расположены передъ ними. Княгиня Ольга обм нялась 
съ императрицей прив тствіями и вопроеамц о здоровьи. 
Этимъ и ограничился пріемъ. 

Зат мъ, при звукахъ органовъ Ольга покинула 
залъ ІОстиніана и иаправилась въ роскошное пом ще-
ніе—Кенургій. Тамъ она с ла отдыхать. Черезъ н ко-
торое время ее пригласили во внутренніе покои импе-
ратрицы. Сюда пришелъ императоръ, явились царскія 
д ти. Ольга была принята въ этомъ т сномъ семейномъ 
кругу совершенно запросто. По приглашенііо иііператора 
она с ла. Стали бес довать. Теперь говорнли уж о 
д л , и Ольга им ла возможность выяснить т ц ли, 
которыя привели ее въ Царьградъ. 

Въ тотъ же день въ честь русскаго посольства 
состоялся блеетящій пиръ. Ольга вышла къ столу въ 
залъ ІОстиніана вм ст съ императрицей и ея нев сткой. 
Императрица с ла на трон , ея нев стка рядомъ съ 
нею, а чуть поодаль, за особымъ столомъ стала напіа 
тпігт ія. ІістГ,,!/!, зп т иъ стольнжкъ ввелъ родств нницъ 
Ольги. Ои по обычаю поішонились императриц до 
земли. Ольга отдала царі-щ лишь легкій поклонъ и 
с ла за столъ съ двумя придворными дамами перваго 
ранга. Во время пира п вчіе изъ церквей свв. апосто-
ловъ и св. Софіи п ли царскія п сни, величанія и 
здравицы, раздавалась музыка, а разные шуты, акро-
баты и актеры давали свои представленія. По временамъ 
играли органы, и эта музыка служила знакомъ, когда 
присутствовавшимъ на пиру надо было вставать •или 
садиться. 

Въ то время, когда Ольга пировала въ зал Юсти- J 
ніана, вс родственники, послы и купцы, составлявшіе 
ея мужскую свиту, об дали въ ув нчаиной стеклянымъ 
куполоыъ, великол пной Золотой Палат . Въ конц 



24 

об да ве сид вшіо за столомт. получнли д н жные 
подарки, причемъ самый крупиый подарокъ—въ 30 
милліаресіевъй) достался племяниику нашей княгини. 

Пиръ окончился. Въ роскошную параднуіо столо-
вую, называемую Аристиріемъ, былъ принесенъ золотоіі 
столъ. На немъ поставили золотыя блюда, украшенныя 
эмалыо и драгоц нными камнями. За этотъ столъ с ли: 
самъ иыператоръ, сынъ его Романъ съ супругой, и. ь 
д ти и княгиия Ольга; іімператрица поч му то отсут-
ствовала. Былъ предложенъ дессертъ. Посл дессерта 
Ольг подиесли на золотоыъ блюд , украшенномъ дра-
гоц ниыми камнями, денежный подарокъ въ 500 мил-
ліаресіевъ. Неболыпія денежныя суммы были предло-
жены такж родственницамъ ея и служанкамъ. 

Таковъ былъ первый пріемъ нашей княгиіти прп 
византійскомъ двор . Прошло посл этого немного бо-
л е м сяца. Была уже средина октября. Приближалась 
пора, когда плаваніе по Черпому морю всл дствіе 
страшныхъ бурь сопряжено было съ болыпими опас-
ностями. ОльгЬ надо было сп шить съ отъ здомъ. И 
вотъ въ воскресенье, 18 октября, она д лаетъ импера-
тору свой прощальпый визитъ,- Въ честь княгини опять 
данъ былъ торжественный об дъ. Въ одио и то ж 
время пировали въ ' Золотоп Палат , гд об далъ 
императоръ съ муікскою частыо свиты Ольги, и въ дру-
гоыъ зал —Пеитакувукліи св. Павла, гд за столомъ 
сид ла императрица съ д тьми, нев сткой и княгияей 
Ольгой. На этоттэ разъ Ольга получила деиежный даръ 
въ 200 милліаресіевъ. Свиа^ ея также поднесены были 
подарки. 

Посл этого второго и посл дняго пріема прн ви-
зантійскомъ двор Ольга со своеіі м-югочисл нной сви-
той пустилась въ обратный путь—къ себ , на Русь. 

" У зжая, оиа, по прим ру другихъ высокихъ особъ, 
оставила въ даръ церкви Св. Софіи драгоц нное блюдо. 
Оно было значительной величины, сд лано изъ золота 

*) Милліар сій по СТОІІМОСТІІ равнялся прибпизптелыіо ны-
н шнему франку, т. е. З? 1 ^ коп. на наши д ньги. 
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и украшено жемчугомъ. ІІосредин вставленъ былъ 
драгоц иыыіі камень съ изображеніемъ Спасителя. По-
видимому это было артосиое блюдо. Хранилось оно 
въ разпиц , и лишь изр дка, въ н которые праздники, 
употреблялось при богослуженіи. Это прекрасное блюдо 
показвівали русскимъ людямъ, прі зжавшимъ въ Царь-
градъ на поклоненіе евятыиямъ. Кром того, паломни-
камъ раздавали тисиенныя иконки съ точно такимъ ж 
изображені мъ Спасителя, како было на блюд . И эти 
икоикгі, эти „печати" отъ Христа паломники брали и 
носили при себ , какъ благословеніе на все доброе. • 

Ольга, в роятно, нв совс мъ была довольна своею 
по здкою въ великол пный Царьградъ. He понрави-
лось ей пр леде всего то, что ее не сразу впустили въ 
этотъ городъ, когда она къ нему подъ хала, а заста-
вили довольно долго ждать на корабляхъ въ гавани. 
Досада t)j^bri-i явственно слышится въ сл дующемъ 
безхитростномъ разсказ нашей л тописи. По возвра-
щеніи Ольги въ Кіевъ греческій царь піэислалъ пословъ 
напомнить ей: „Я тебя много дарилъ, ты же говорила 
ми , что, возвратившись иа Руеь, пршплешь богатые 
дары—рабовъ, воску, м ховъ, пришлешь таіоке и войско 
на помощь". Тогда Ольга вел ла отв тить ему: „Когда 
ті.т столько же постоишь у меня на Почайн , сколько 
я стояла у тебя въ гавани цареградской, тогда дамъ 
теб об щанное". He удовлетворили Ольгу, разум ется, 
и т сравнительно незначительные денеясные подарки, 
которые получила она отъ императора взам нъ доро-
гихъ м ховъ и другихъ товаровъ, что привезла она въ 
даръ врізантійскому двору. Кром того, по свид тельству 
Константина Багрянороднаго незадолго до прі зда Ольги 
въ Царьградъ тамъ побывали послы одного незначи-
телыіаго арабскаго эмира, и византійскій дворъ при-
нималъ пхъ съ такпмн ясе церемоніями, какъ и русскую 
княгиню съ ея свитой, а одарилъ ихъ даже гораздо 
щедр е. И это, конечио, ие могло польстить самолюбііо 
Ольги, какъ представительшщы молодого, но уже силь-
наго государстиа. 
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Пусть Ольга была такимъ образомъ н сколько 
недовольна свопмъ путешествіемъ въ Царьградъ, ио 
это недовольство вполн искупается той пользой, кото 
рую Ольгина по здка несомн йно принесла нашей 
родин . 

Тогда Русь стояла еще на довольно низкой сту-
пени культурнаго развитія. Она очень нуждалась во 
вліяніи со стороны образованныхъ народовъ. Особенно 
полезнымъ для русскихъ было разум-Ьется культурное 
вліяніе, исходившее изъ Греціи, которая no состоянію 
гіросв щеыія занимала въ ту пору первое м сто въ 
христіанскомъ мір . Вліяніе высокой греческой культуры 
передавалось на Русь различнымъ образомъ. Во всякомъ 
случа довольно видную роль въ этомъ отііошеніи 
играли частыя по здки русскихъ "ліодей въ Грецію съ 
торговыми или какими либо другими ц лями. Находясь 
въ просв щенной стран , наблюдая бчень развитую во 
вс хъ отношеніяхъ жизнь, знакомясь съ высокой, хри-
стіанской р лигіей грековъ, русскіе какъ то невольно 
многое перенимали, а, возвратившись на родину, пере-
давали своимъ соотечественникамъ. И именно такое, 
культурное, значеніе прежде всего им етъ путешествіе 
иашей княгини въ столицу греческой земли. Ру.сскіе 
им ли лишній случай поучиться у грековъ, кое что, 
позаимствовать у нихъ. Сама Ольга въ Царьград по-
видимому окончательно утвердилась въ христіанской 
в р . Кром того, по здка Ольги въ Царьградъ им ла 
ісакія то дипломатическія и в роятно торговыя ц ли. 
Ольга почему то, какъ гласитъ л топись, об щала тогда 
императору войсковую помощь, въ свит Ольги нахо-
дились послы и купцы. Очень возможно, что съ гре-
ками былъ заключенъ какой нибудь политическій дого-
воръ, а также достигнуто небезвыгодное для русскихъ 
торгово соглаш ніе. 

Таково въ общемъ значеніе путешествія княгиии 
Ольги въ Царьградъ. 

дь̂ повоз- Возвратившись изъ Византіи въ Кіевъ, Ольга, по 
въТіевъ с л о в а м ъ монаха Іакова, стала сокрушать идольскія тре-
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бища. Повидимому зд сь разум ются только т требища, 
которыя находились въ дворцахъ и пом стьяхъ, состав-
лявшихъ частную собственность княгини. По всей в -
роятности Ольга принялась обращать въ христіанство 
своихъ придворныхъ и слугъ. 

Вздумала было Ольга крестить тогда и юнаго сына 
своего Святослава. Но это ей не удалось. На вс ея 
уз щанія оставить языческую в ру и цринять христі-
аиство Святославъ неизм нно отв чалъ р шительнымъ 
отказомъ. Часто, по словамъ л тописи, Ольга говорила 
снну: „Я узнала Бога и радуюсь; если и ты узнаешь 
Его, то также стан шь радоваться". А Святославъ отв -
чалъ: „Какъ мн рдному принять другой законъ? Дру-
жина етанетъ надъ этимъ см яться". „Если ты кре-
стишься", возражала ему Ольга, „то и вс станутъ то 
же д лать". Святославъ ие находилъ отв та на такое 
возраженіе своей матери; однако онъ не слушался ея, 
даже сердился, и упорно оставался язычникомъ, про-
должалъ' „творить норовы поганскіе". Такое упорство 
со сторопы Святослава вызьтвалось безъ сомн нія не 
однимъ только опасеніемъ, что его языческая друл ина 
станетъ надъ нимъ см яться. Гораздо ббльшее значені 
им ло зд сь то обстоятельство, что суровому, воинствен-
ному характеру юнаго князя совс мъ не соотв тство-
вала мягкая христіанская в ра, высшимъ ид аломъ 
кэторой является голубииая кротость и безм рная, все-
оэъемліощая любовь. 

Тяжело было, разум ется, Ольг сознавать, что 
сынъ ея остается язычникомъ; она в дь сильно любила 
сго. Днемъ и ночыо молилась княгиня за сына и на-
родъ свой, все не т ряла надежды. „Да будетъ воля 
Вожія", говорила она. „Если Вогь захочетъ помиловать 
мой родъ и русскую землю то пусть внушитъ имъ 
оэратиться къ Нему, какъ внушилъ это мн ". 

У западныхъ л тописцевъ сохранилось изв стіе, посоль-
^гп х • ство къ 

что въ 959 году, т. е. черезъ два года посл путешествія 0 т т о н у . 
княгини Ольги въ Царьградъ, пришли отъ нея къ зна-
менитому королю н мецкому Оттону I Великому послы, 
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которые будто бы просили у него епископа и священ-
никовъ. Просьба была исполнена, но, когда епископъ 
прі халъ на Русь, ему пришлось съ безчестіемъ, под-
вергая даже самую жизнь свою опасности, возвратиться 
назадъ. 

Трудно сказать, какъ сл дуетъ понимать это крат-
кое л тоішсное свид тельство. 

Проф. Голубинскій н допускаетъ, чтобы Ольгины 
послы д ііствительно приглашали на Русь н мецкаго 
епископа и священниковъ. Ольга в дь не распростра-
няла христіанства въ народныхъ массахъ. Зач мъ же 
въ такомъ случа ей нуженъ былъ еішскопъ? Почтеииый 
профессоръ пытается дать упомянутой л тописной за-
м тк тако объясненіе. Княгиня Ольга посылала къ 
королю своихъ людей за ч мъ то намъ неизв стнымъ. 
Быть моясетъ она просто хот ла собрать н которыя 
св д нія о Западной Европ . Но Оттонъ I, изв стный 
своей энергіей въ д л распространенія христіанства 
между славянами, р шилъ воспользоваться случаемъ, 
чтобві отправить къ руссшшъ епископа и священниковъ. 
Л тописцы доляшо быть не знали д ла обстоятельно; 
но, такъ какъ епископъ былъ посланъ посл Ольгина 
посольства, они и заіаіючили, что онъ былъ посланъ 
всл дствіе этого посольства. 

Въ сравнительно, казалось бъг, незначительиыхъ 
фактахъ посольства русскихъ къ .Оттону и присылки 
на Русь н мецкаго епископа вскрываются ц лые исто-
рическіе процессы. 

Такъ, появлені русскихъ пословъ при двор 
Оттона мояшо разсматривать лишь какъ одно изъ пер-
выхъ звеньевъ громадной ц пи взаимоотношеній Руси 
и Запада въ до-татарскій періодъ нашей исторіи. И, 
надо сказать, , съ такой именно широкой точки зр нія 
лучше всего опред лять значеніе самаго факта русскаго 
посольства. Каково я^е въ самомъ д л его значеніе? 
Русскіе послы впервые дугъ въ Гермаиію. Завязы-
ваются сиошенія съ одпимъ изъ самыхъ значительныхъ 
европейскихъ гоеударствъ. Растетъ обгценіе нашей ро-
дины съ Западомъ. Увеличивается, стало быть, возмож-
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ность широкаго культурнаго обм на между Русыо и дру-

гими странами Европы, обм на, который вообще такъ не-

обходимъ для правильнаго развитія каждаго государства. 

Остановимъ теперь свое вниманіе на второмъ факт , 

именно факт присылки на Русь н мецкаго епископа 

и посл довавшаго за т мъ изгнаиія его оттуда. He 

проглядываетъ ли зд сь хоть немиого тоть опасиыіі 

разладъ въ христіанскомъ мір , который въ ту пору 

зам тно уже опред лился, а впосл дствіи привелъ къ 

полному разд ленію церкви на православную и като-

лическую части? Въ самомъ д л , зач мъ бы Оттону 

посылать иа Руеь съ миссіонерской ц лыо своего епи-

скопа, разъ тамъ было повидимому уже немало такихъ 

же христіанскихъ пропов дниковъ изъ Греціи? Зат мъ 

в роятио, чтобы перезвать русскихъ къ римскому пап , 

который тогда, сталъ уже р зко отгораживаться отъ 

вс хъ другихъ епископовъ вселенской церкви. А если 

западному епископу пришлось съ безчестіемъ и даже 

опасностыо для своей жизни уйти изъ нашего отечества, 

то не потому ли это, что тамъ онъ столкнулся съ вос-

точными, именно греческими, пропов дниками, которые 

отнеслись къ нему, какъ представителю нелюбимаго За-

пада, краііие недоброжелательно и ігри подцержк со 

стороны вліятельныхъ русскихъ христіанъ стали сильно 

его т снить? Такимъ образомъ, въ разсматриваемомъ 

нами факт MOJKHO, думается, уловить вполн опред -

ленный мотивъ острой вражды между представителями 

двухъ частей неразд лившейся еще формально христіан-

ской церкви. И не первый этослучай, когда прозвучалъ 

такой мотивъ. Мы совершенно явственио слышимъ его 

ещ въ I X в к , слышимъ и въ знаменитомъ спор 

константинопольекаго патріарха Фотія съ папой Нпко-

лаемъ I, и въ т хъ р зкихъ несогласіяхъ, которыя воз-

никли въ Моравіи мелоду великими славянскими про-

св тителями Кирилломъ и Ме одіемъ и н мецкимъ 

духовенствомъ. 

В ъ начал 60-хъ годовъ X в ка вполн уже воз- Посл дніе 
^, • годы жизни, 

муясавшш Святославъ вступилъ въ управлеиіе русскимъ с и е р Т Ь и 

государствомъ, а престар лая Ольга удалилась на покой. погребеніе. 
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Воинственный, отважныіі іюлодой князь не сид лъ 
въ Кіев . Онъ все время находился въ іюходахъ. Вой-
на была его стихіей. Онъ нанесъ рядъ страшныхъ уда-
ровъ хозарамъ, ясамъ, касогамъ, волжскимъ болгарамъ, 
и покорилъ витячей. Наконецъ неутомимый князь брс-
сился дал ко на югъ, завоевалъ 'Волгарію и поселился 
въ Переяславц на Дуна . А Русь все время остава-
лась безъ защитника. Кіевъ, въ которомъ жила преста-
р лая Ольга со своими маленькими внуками, былъ 
какъ бы оставленъ на произволъ судьбы. Между т мъ 
ему грозила страшная опасность. Изъ широкоіі степи, 
что разстилалась къ югу, всякій день могли нахлынуть 
страшныя орды свир пыхъ хиіцниковъ. И однал^ды он 
д йствительно нахлынули. 

Въ 968 году, говоритъ л тописецъ, пришли і:а 
Русь печен ги. Ольга съ внуками затворилась въ Кіев . 
Въ громадномъ числ обступили печен ги городъ. 
Нельзя было ни выйти изъ него, ни в сти послать. 
Жители изнемогали оть голода и жалсды. На противо-
іюлолшой сторон Дн пра собрались, правда, русскіе 
люди въ лодкахъ, но ни имъ въ Кіевъ, ни кі влянамъ 
къ нимъ нельзя было пробиться. Встужили тогда юев-
ляие и стали говорить: „Н тъ ли кого, кто бы моіъ 
перебраться на ту сторону и сказать нашимъ, что, если 
они завтра не подступятъ къ городу, то" мы сдадимся 
печен гамъ?" Вызвался одинъ юноша. „Я пойду!", ска-
залъ онъ. „Иди!", закричали ему обрадованные кіевля-
не. Молодой челов къ вышелъ изъ города съ уздою въ 
рук и сталъ ходить меяаду печен гами, разспрашивая 
ихъ: „He видалъ ли кто моего коня?" Когда онъ до-
брался до р ки, то вдругъ сбросилъ съ себя одея ду п 
поплылъ. Печен ги стали стр лять въ него, ио ие мог-
ли попасть. А въ это время съ тоіі стороны Дн пра 
пустились къ нему навстр чу на лодкахъ русскіе. Они 
подобрали его и перевезли на свой берегъ. Тамъ опъ 
сталъ говорить воинамъ: „Если вы не подступите зав-
тра утромъ къ городу, то жители сдадутся печен гамъ''. 
Воевода Претичъ сказалъ на это: „Подступимъ завтра 
въ лодкахъ, захватимъ какъ нибудь княгиню съ кня-
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жичами и умчимъ ихъ на эту сторону. Если того не 

сд лаемъ, погубитъ насъ Святославъ". Н а другой день, 

на разсв т , с ли русскі въ лодки и громко затруби-

ли. Кіевляне радостно откликнулись имъ. Печен ги по-

дуыали, что пришелъ самъ Святославъ, и поб лсали отъ 

города. Т мъ вр менемъ Ольга съ внуками усп ла 

с сть въ лодку и пере хать на другой берегъ. Увид лъ 

это печен ліскій князь, возвратился одинъ къ воевод 

Претичу и спроеилъ го: „Кто это пришелъ?". „Люди 

съ той стороны", отв чалъ Претичъ. „А ты не князь 

ли?", опять спросшгь его печен гъ. „Я—княжой мужъ", 

сказалъ воевода, „и пришелъ съ передовымъ отрядомъ, 

а за мной идеть самъ князь съ безчисленньгмъ вой-

скомъ". Такъ сказалъ онъ, чтобы напугать печен говъ. 

Тогда князь печен жскій предложилъ ему свою друж-

бу. Претичъ согласился. Они подали другь другу руки 

и обді иялись оруяііемъ. Печен нссгай князь далъ Пре-

тичу коня, саблю и стр лы, а Претичъ отдарилъ его 

бронею, щитомъ и мечомъ. Печен ги посл этого отсту-

пили отъ города, но не ушли совс мъ, а остановились 

н а н которомъ отъ н го разстояніи. Тогда кіевляне по-

слали сказать Святославу: „Ты, князь, чужой землп 

ищешь и блюдешь ее, а огь своей отрекся. Чуть было 

не взяли насъ печен ги вм ст съ матерью твоею и 

д тьми. Если не придешь и не оборонишь насъ, то онн 

опять нападутъ. Неулсели теб н ясаль отчины своей, 

матери старухи и малыхъ д тей?" Святославъ немед-

ленно с л ъ съ дружиною своею иа коней и помчалсл 

к ъ Кіеву. П р і хавъ туда, онъ поздоровался съ Ольгою 

и д тьми, вьфазилъ свое соя ал ніе о томъ, что случи-

лось, а зат мъ напалъ на печен говъ и прогиалъ ихъ 

въ степь. 

Посл этого пор шилъ Святославъ снова у хать 

и з ъ Кіева въ свой Переяславецъ на Дуиа . ^Не любо 

мн въ Кіев ", сказалъ онъ матери и боярамъ своимъ, 

„хочу жить въ Переяславц на Дуна . Тамъ средина 

земли моей. Туда со вс хъ сторонъ свозятъ все доброе: 

и з ъ Греціи—ткани, золото, вино и овощи разныя, изъ 

Чехіи и Венгріи—сер бро и лошад й, а изъ Руси—м ха, 
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воскъ, медъ и рабовъ". Но престар лая Ольга, уже сов-

с мъ больная, стала просить сына: „Ты видишь, что я 

больна. Кз^да же ты хочешь уйти отъ меня? Сперва 

похорони меня, а потомъ иди, куда хоч шь" . И Свято-

славъ остался. 

Но всего три дпя пожила посл этого Ольга. 11-го 

іюля 969 года она скончалась. Сильно горевали по ней 

и сынъ, и внуки, и вс русскі люди. 

Ольгу похоронилъ свящеиникъ по хрпстіанскому 

обряду. Никакихъ обществениыхъ игръ и пиршествъ, 

обычныхъ для того времени, ие происходило іта ея м о 

гил , потому что, умирая, она запов дала ие творить 

надъ собой языческой тризны. 

судьба Первымъ м стомъ в чнаго успокоенія княгини 

олыи. Ольги былъ, кажется,: Вышгородъ. Но уж внукъ Оль-

гинъ Владиміръ Святой перенесъ ея мощи въ Кіевъ, въ 

Десятшіную церковь, гд он были полсжены в ъ ие-

оольшоіі ісаменной рак . Во время нашествія татаръ 

мощи были скрыты въ той же церкви подъ спудомъ. 

По преданію ихъ открылъ въ XYII в к кіевскій ми> 

трополитъ Петръ Могила. Однако въ XVIII в к он 

почему то снова были сокрыты, ио сокрыты, къ сожа-

л нію, уже въ неизв стномъ и а м ъ м ст . 

Н а этомъ и ирерывается .міі.чсиы.гьч ІІ;ЬІІІ. па-

шихъ св д ній о судьб мощей княгини Ольгн. Да-

л е идетъ уясе широкая область предположетйіі. Мігогіе, 

ыаприм ръ, думаютъ, что мощи наш й ішягиии покоят-

ея въ настоящее время гд то подъ спудоыъ въ Деся-

тинной церкви. Соотв тственно такому предположенію, 

у с верной ст ны этой церкви, внутри, устроепо даже 

п большое надгробіе съ крестомъ. Когда недавно, во 

время раскопокъ возл той же Десятинной церкви, 

случайно открыли богатый саркофагь и з ъ красиаго ши-

фера и въ немъ чье то погребеніе, н которые стали 

утверждать, что этотъ саркофагъ и погребеніе прииад-

лежатъ им нно княгин Ольг-Ь. 

Относителыю вс хъ такихъ предположеніп сл ду-

етъ зам тить, что пока по крайыей м р они очеыь мало 

обосноваиы. 
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B o ВС ХЪ ДОШ ДШИХЪ ДО НЯСЪ ИЗВ СТІЯХЪ О КНЯ- Личность 

гин Ольг бол е или м н е зам тно проглядываютъ 
отд льныя черты ея сложнаго характера, расбросанны-
ми штрихами рисуется ея незаурядная личность. И хо-
т лось бы попытаться собрать вс эти оторванные другъ 
отъ друга, несвязные штрихи и сложить изъ нихъ по 
возмояшости ц льный, законченный образъ. Сд лаемъ 
зд сь такую попытку. 

Разсказывая объ ужасной мести древлянамъ, на-
родное пр даніе въ ц ломъ ряд отд льныхъ фактовъ 
ігриписываетъ Ольг необыкновенную хитрость, удиви-
тельную изобр тательность. Согласно другому преданію, 
во время пребыванія своего въ Царьгіэад Ольга „пе-
реклюкала", т.-е. перехитрила умнаго, образованнаго 
греческаго императора. Долясно быть Ольга д йстви-
тельно обладала тонкимъ, развитьшъ умомъ, разъ пре-
даніе такъ настойчиво имъ е над ляетъ. 

Въ числ мотивовъ, которые побудили нашу кня-
гиню совершить свое знаменитое путешествіе въ Царь-
градъ, несоын нно было сильное желаніе ггосмотр ть 
чудеса образованнаго шра, блжже познакомиться съ 
высокоразвптой греческоы культурой, вообще узнать 
многое, что могло быть важно и интересно для пред-
ставит льницы малокультурнаго еще народа. He свид -
т льствуетъ ли такое желані о любознательности на-
шей княгини, о пытливой лсивости ея ума? 

Уму Ольги нельзя отказать и въ значит льной 
глубин . Глубина эта въ достаточной степени обнару-
живается повидимому уже хотя бы въ одномъ только 
факт крещенія наш й княгини. И въ самомъ д л . 
Ольга приняла христіанство безъ всякаго прннужденія, 
уже въ зр ломъ возраст , и притомъ въ то время, 
когда на Руси преобладало язычество, а посл дователи 
Хрпста подвергались злымъ насм шкаыъ. Чтб Я могло 
заставить нашу княгиню сд лать такой важный шагъ? 
Главную роль сыграли зд сь повидимому запросы ея 
развитого духа, запросы настолько глубокіе, что язы-
чество р шительно было не въ силахъ ихъ удовлетво-
рить. 
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Умъ княгини Олы н обладалъ еще однимъ каче-
ствомъ, качествомъ очень р дкимъ. Онъ былъ государ-
ственнаго склада, отличался значительной широтой. Это 
видно изъ того, что Ольга безъ зам тныхъ промаховъ 
управляла ц лымъ государствомъ, когда не стало ея 
мужа. Она объ зжала свою з млю, устраивала погосты, 
устанавливала дани и оброки, поддерживала порядокъ 
среди подвластныхъ племенъ, повидимому в ла даже 
дишіоматическія и торговыя сношенія съ н которыми 
народами, наприм ръ, съ греками и н мцами, словомъ 
проявляла довольно оживленнуіо государств нную д -
ятельность въ области какъ внутренней, такъ и вн шн й 
политики. Много надо было Ольг при этомъ такта, 
много ума, широкаго, государственнаго, и у нея ихъ 
хватило. 

Издавна за нашей княгиней установился эпитеп^ 
„мудрая", и такой эпитетъ, какъ мы видимъ, вполн 
справедливъ. 

Когда читаешь л тописный разсказъ о томъ, какъ 
страшно мстила Ольга древлянамъ за смерть своего 
муіка, то хочется упрекнуть мудрую княгиию въ край-
ней жестокости, мстительности, необыкновенномъ безсер-
дечіи. Зд сь, однако, надо принять во вниманіе сл ду-
ющія сообраукенія. Прежде вс го наше преданіе б зъ 
сомн нія н сколько преувеличило жестокость Ольгиной 
мести, придало этой мести такія р зкія формы, какихъ 
въ д йствительности она не им ла. Народная фантазія 
и въ этомъ случа сыграла конечно свою роль. Зат мъ 
сл дуетъ помнить, что идеалы нравственности въ раз-
личныя времена различны, и что поэтому, оц нивая 
съ этической точки зр нія какія нибудь событія отда-
лениаго прошлаго, мы р шительно должны отказаться 
отъ мысли прим нять къ нимъ то ж м рило нрав-
ственности, какимъ пользуемся при сужденіи о явлені-
яхъ, намъ современныхъ. Между т мъ, возмущаясь же-
стокостыо княгини Ольги, жившей около 1000 л ть тому 
назадъ, "мы опираемся на тотъ ид алъ правственности, 
который пользуется всеобщимъ признаыіемъ лишь въ 
ближайше къ намъ, во всякомъ случа христіанское. 
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время. Разв это не ошибка съ нашей стороны? Если 
мы поглядимъ на княгишо Ольгу глазами ея современ-
никовъ, то нав рное она не покажется намъ ни мсти-
тельной, ни безсердечной. По понятіямъ того далекаго, 
языческаго притомъ, времени Ольга не только им ла 
право, но даже обязана была отомстить древлянамъ, 
отплатить кровыо за кровь. Это былъ ея долгъ, граж-
данскій и религіозный, это была ея прямая, свящеиная 
обязанность. В дь тогда государство не охраняло ещ 
личной безопасности отд льныхъ гражданъ и предо-
етавляло расправляться съ обидчиками самому обиніен-
иому или его родственникамъ. Настойчиво свершая 
свою кровавую месть, Ольга являлась такимъ образомъ 
образцовой блюстительницей законовъ своей страны и 
потому въ этическомъ отношеніи съ точки зр нія со-
врем нниковъ стояла очень высоко. Итакъ, месть Ольги 
древлянамъ была по тому времени вполн законной, 
правильной, даже похвальной, a no характеру своему 
эта месть отнюдь повидимому не казалась сколько-ни-
будь жестокой, безсердечной. Сл довательно, обвинені 
иашей княгини въ жестокостж и мстительности теряетъ 
свою силу. Ольга была повидимому только сурова, но 
не ж стока; она была глубоко в рна своему долгу, но 

два ли мстительна. 
Княгиня Ольга несомн нно отличалась очень раз-

витымъ чувствомъ собственпаго достоииства. Когда она 
гостила въ Царьград , во дворц однааодга данъ былъ 
торжеств иный об дъ. Въ начал этого об да вс по 
обычаю пали ницъ передь сид вшей на трон цари-
цеіі, и одна только Ольга прив тствовала ее легкимъ 
наклонені мъ головы. По возвращенш изъ Царьграда 
въ Кіевъ, наша самолюбивая княгиня дала византійско-
му императору черезъ явившихся отъ него пословъ 
такой, полный оскорбленной гордости, отв тъ: „Когда 
ты столько же постоишь у меня на Почайн , сколько 
я стояла у тебя въ гавани цареградской, тогда дамъ 
т б об щанное". 

Воля у княгиыи Ольги была жел зная, энергія 
громадная. Объ этомъ ясно говоригь намъ вся д ятель-
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ность княгини, вс , даж самые мелкіе, факты я 
жизни. Достаточно вспомнить, съ какой выдающейся 
энергі й, согласно пр данію, мстила Ольга древлянамъ 
за сыерть Игоря, какъ д ятельно и съ какою твердостыо 
вела она русскій государственный корабль, пока не 
передала его своеыу воинствениому сыну. Немалой р -
шимости іі энергіи требовала отъ Ольги и ея знамени-
тая по здка въ Царьградъ, по здка при тогдашнихъ 
условіяхъ въ высш й ст хіени трудная и прптомъ да-
леко не безопасная. Ш 

Роль Ольги 
въ жизни 

русской 
земли. 

Княгиня Ольга сыграла въ лсторіи нашего оте-
чества довольно значительную роль. Самая главная 
заслуга ея заключается въ томъ, что она сум ла сбе-
речь русское государство въ/одинъ изъ очень тревож-
ныхъ періодовъ его существованія. Въ ту пору, когда 
стала княжить Ольга, гоеударство наіпе только склады-
валось. Племена, вошедшія въ его собіавъ, не усп ли 
еще слиться въ одно ц лое, въ одинъ ^Кюодъ. Н кото-
рыя изъ нихъ, лишь недавно „примученшкя" къ уча-
стію въ общей государственной жизни, готовы были 
воспользоватьея каждымъ удобнымъ случаемъ, всякимъ 
ослабленіемъ д ржавной власти, чтобы попытаться вы-
свободиться, выйти изъ состава государства. Только 
что племя древлянъ подняло открытый мятежъ. Лютою 
см ртыо погибъ князь кіевскій Игорь, а его единствен-
ный сынъ и насл дникъ не вышелъ ще изъ младен-
ческаго возраста. Въ такое то смутное, тяжелое время 
Ольга должна была взять на себя все бремя государ-
ственнаго управленія. И наша „мудрая" княгиня съ 
честыо выполнила свою нелегкую задачу. Она быстро 
возстановила пошатнувшійся было государственный по-
рядокъ и во все вр мя своего правленія искусно его 
поддерживала. Она не допустила до разрушенія не-
окр пшій еще государственный организмъ^н дала ему 
распасться на части. Словомъ, княгиня Ольга сум ла 
сберечь "русское государство, и Святославъ принялъ его 
изъ рукъ матери въ полной сил и порядк . 

Такова главная заслуга нашей княгини. Другая 
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заслуга ея—религіозная. Ольга можно сказать, подго-
товила, облегчила торясество хуистіанства въ нашемъ 
от честв . Въ этомъ случа важенъ былъ прежде всего 
ея личный прим ръ. Она, княгиня ж притомъ „му-
др йшая изъ людей'', пояинула язычество и приняла 
новую в ру. Какъ было .не посл довать за ней и мно 
гимъ другимъ руссквдгь людямъ, еще колеблющимся? 
Самъ Владиміръ Святой въ пору тяжелыхъ религіоз-
ныхъ кол баній, какія происходили въ его душ передъ 
принятіемъ христіанства, испыталъ повидимому вліяніе 
авторитетнаго прим ра сво й мудрой бабушки. Вояре, 
по словамъ л тописи, говорили ему: „Если бы плоха 
была в ра греческая, то бабка твоя Ольга не приняла бы 
кр щенія, а она была мудр йшая изъ вс хъ людей". 
Такимъ образомъ княгиня Ольга много сод йствовала 
поб д на Руси христіанства уж самимъ фактомъ 
своего мрещенія. Кром того, большо значеніе въ этомъ 
отношеніи им ли и н которыя спеціальныя ея м ры. 
Такъ, возвратившись изъ Царьграда, Ольга, насколько 
мы знаемъ, екгала сокрушать въ своихъ дворцахъ и по-
м стьяхъ идольскія требища и вм ст съ т мъ, очевид-
но, обращать въ христіанство своихъ придворныхъ и 
слугь. Мало того, согласно н которымъ изв стіямъ Ольга 
строила христіанскі храмы. Ей, наприм ръ, приписы-
вается возведеніе церкви св. Софіи въ Кіев , она же буд-
то бы оставила деньги на построені церкви св. Троицы 
во Псков . Во всякомъ случа , она несомн нно строила 
домовыя церкви для себя и для своихъ придворныхъ. 
Итакъ, киягиня Ольга сыграла довольно крупную роль 
въ д л распространенія на Руси христіанства. Она 
значительно облегчила Владиміру Святому его великое, 
славно д ло. 

Немалое значеніе для нашей родины им ла еще 
одна сторона д ятельности Ольги. Мудрая княгиня под-
держивала сношенія Руси съ иноземцами. Она сама, 
наприм ръ, здила въ Царьградъ, а къ Оттону н мец-
кому посылала пословъ. Русскіе такимъ образомъ, въ 
•своемъ движеніи по пути культурнаго развитія, и при 
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Ольг продолжали пользоваться поддержкой со сторо-
ны другихъ народовъ. 

Княгиню Олъгу, какъ ревностную христіанку, пра-
вославная церковь причислила къ лику святыхъ, наи-
меновавъ ее равноапостольной, и память ея празднуетъ 
11 іюля. Въ настоящее время въ Кіев сооружается ей 
памятникъ. 
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