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 «Великая русская женщина». 

Изучая историю России, я пришла к выводу: все женщины, которые 

были в разные годы у вершин государственной власти, внесли каждая свой 

вклад в будущее нашей страны.  Они правили, меняли политику, вели 

политические беседы, старались сделать наше общее будущее лучше. Одной 

из таких волевых правительниц была княгиня Ольга. Именно про неё пойдёт 

речь. Княгиня Ольга - довольно уважаемая и сильная женщина. Многие 

историки отмечают: княгиня могла допустить излишнюю жестокость, пойти 

на обман, вероломство, но, тем не менее, её считают достойнейшей 

правительницей.  

Существует легенда о первой встрече Ольги и князя Игоря: князь 

охотился в псковских лесах, и однажды дорогу ему преградила река. Он 

подозвал проплывавшего мимо на лодке человека и попросил перевезти его на 

другой берег, но потом увидел - лодкой правит девушка. Её красота привлекла 

князя Игоря, что тот даже попытался сразу добиться её благосклонности, но 

Ольга решительно отвергла его домогательства: «Зачем смущаешь меня, 

княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но 

знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание».  

После таких слов князю Игорю стало стыдно, и он прекратил свои 

попытки и извинился перед девушкой, но его так впечатлили слова Ольги, что, 

когда ему пришла пора жениться, он велел разыскать её и привезти в Киев, где 

немедленно обвенчался с нею.  

Поступок княгини Ольги говорит о его волевом и сильном характере, 

она могла за себя постоять, даже несмотря на статус обидчика. Также в 

некоторых летописях говориться, что из всех немногочисленных жён князь 

Игорь больше всего уважал и любил княгиню Ольгу. Князь доверял супруге, 

и в его отсутствие княжеством управляла Ольга, действуя мудро и 

справедливо.  

Но настоящий характер княгиня Ольга показала именно после смерти 

мужа. Согласно летописям, осенью дружина Игоря потребовала увеличить 

выплачиваемое ей содержание, и Игорь отправился за данью в Искоростень, к 

древлянам: собрав больше, чем обычно, он, однако, не удовлетворился 

полученным.  

На полпути он отпустил основную дружину домой, а сам с малым 

войском вернулся к древлянам и потребовал ещё. Древляне привязали князя к 

верхушкам двух деревьев, которые разорвали его.  



Княгиня Ольга не могла оставить жестоких древлян безнаказанными, 

поэтому, когда они прислали послов и предложили ей выйти замуж за их князя 

Мала, она потребовала принести их к княжьему терему наутро в их 

собственной ладье. Всю ночь по приказу княгини Ольги её слуги рыли яму 

около терема и наутро, когда послов принесли посуху в ладье, то сбросили 

ладью в яму.  После чего яму забросали землёй, заживо в ней похоронив 

послов.  

Но на этом княгиня не остановилась. Она попросила древлян снова 

прислать ей посольство, но и оно было уничтожено. Пока послы мылись в 

бане, готовясь к встрече с княгиней, двери бани заложили, а здание подожгли. 

Все эти коварные жестокие расправы с древлянами показывают: Ольга считала 

необходимым отомстить за убийство мужа.  

После смерти мужа княгиня твердо решила править княжеством 

единолично. Она стала первой женщиной-правительницей, провела много 

реформ. С давних пор княгиня Ольга считается покровительницей вдов и 

христиан, а также святой заступницей земли Русской. 


