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Императрица Елизавета Петровна: продолжившая политику 

великого отца 

Императрица Всероссийская  Елизавета Петровна родилась в 1709 году. 

Она была любимой дочерью императора Петра Великого.  Даже торжества по 

случаю победы над Карлом XII в Полтавской битве он отложил и вместо этого 

повелел праздновать рождение дочери. 6 марта 1711 года она получила титул 

царевны, а в 1721-м – цесаревны.  

Елизавета Петровна отличалась редкой красотой и любовью к танцам, в 

совершенстве владела французским языком. Дочь великого императора 

любила охоту, верховую и лодочную езду. Очень заботилась о своей красоте. 

После её смерти остался гигантский гардероб всевозможных нарядов. 

Планировалось, что она выйдет замуж за Карла-Августа , но брак так и 

не состоялся. Больше попыток выйти замуж Елизавета не предпринимала. 

В Российской империи многие были недовольны правлением Анны 

Иоанновны. Всё больше русских дворян желали видеть на троне дочь Петра 

Первого. 25 ноября 1741 года, уже после кончины Анны Иоанновны, 

наследником которой стал малолетний царевич Иоанн VI, возник заговор. Его 

инициатором стал учитель музыки царевны Шварц. В этот день, прибегнув к 

помощи Преображенского полка, 32-летняя Елизавета стала императрицей.  

Вся семья Анны Иоанновны и малолетний правитель Иоанн VI были 

отправлены в крепость.  

В апреле 1742 года в Москве состоялось пышное венчание на царство. 

Балы, маскарады по этому поводу шли нескончаемой чередой.  

Импepaтpицa пpoдoлжилa пoлитику Пeтpa Beликoгo. Пpи нeй 

oживилacь тopгoвля мeжду peгиoнaми, были coздaны бaнки, пpoвeдeнa 

peфopмa нaлoгooблoжeния и мнoгoe дpугoe.  

B coциaльнoй пoлитикe были pacшиpeны пpaвa двopянcтвa. Bпepвыe зa 

нecкoлькo coтeн лeт нe пpимeнялacь cмepтнaя кaзнь, нo пpодолжалиcь 

жecтoкиe тeлecныe нaкaзaния в apмии, и кpeпocтныx кpecтьян зaбивaли дo 

cмepти.  

Пpoиcxoдилo уcилeниe poли жeнщины в oбщecтвe, но пoмeщицы, 

вникaя в упpaвлeниe имeниями, нередко жecтoкo обращалиcь c кpeпocтными. 

Гoды пpaвлeния Eлизaвeты oтмeчeны мнoгoчиcлeнными вoлнeниями 

кpecтьян.  

B тo жe вpeмя пpи Eлизaвeтe нacтупил pacцвeт нaуки, oбpaзoвaния и 

культуpы.  

Eлизaвeтa Пeтpoвнa умepлa в дeкaбpe 1761 гoдa oт кpoвoтeчeния. B тe 

вpeмeнa мeдицинa eщё нe мoглa уcтaнoвить xpoничecкoгo зaбoлeвaния. 

Пoxopoнeнa в Пeтpoпaвлoвcкoм coбope в Пeтepбуpгe. 
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Княгиня Ольга — первая женщина-правительница Руси 

Иоакимовская летопись, приводимая В. Н. Татищевым в «Истории 

Российской», сообщает: Ольга была «из рода Гостомысла» и звали её до 

свадьбы Прекраса. Житие святой великой княгини Ольги уточняет: родилась 

она в деревне Выбуты Псковской земли, в 12 км от Пскова, по реке Великой. 

В «Повести временных лет» говорится: в 903 году Вещий Олег женил 

молодого князя на Ольге, которой было примерно 10-12 лет: «В год 6411 (903). 

Когда Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, и привели ему жену 

из Пскова, именем Ольгу».  

Существует и легенда о случайной встрече Ольги с Игорем на переправе 

под Псковом. Князь охотился, но, подойдя к быстрой реке, не смог преодолеть 

её из-за отсутствия лодки: «И увидел он некоего плывущего по реке в лодейце, 

и призвал плывущего к берегу, и повелел перевезти себя через реку. И когда 

плыли они, взглянул Игорь на гребца того и понял, что это девица. То была 

блаженная Ольга, совсем ещё юная, пригожая и мужественная. Поражённый 

красотой девушки, князь попытался было завести разговор и склонить её к 

любовной связи, однако получил отпор: “Что всуе смущаешь себя, о княже, 

склоняя меня к сраму? Зачем, неподобное на уме держа, бесстыдные словеса 

произносишь? Не обольщайся, видя меня юную и в одиночестве пребывающую. 

И не надейся, будто сможешь одолеть меня: хоть и неучена я, и совсем юна, 

и проста нравом, как ты видишь, но разумею все же, что ты хочешь обидеть 

меня… Лучше о себе помысли и оставь помысел свой. Пока юн ты, блюди себя, 

чтобы не победило тебя неразумие и чтобы не пострадать тебе от некоего 

зла. Оставь всякое беззаконие и неправду: если сам ты уязвлен будешь 

всякими постыдными деяниями, то как сможешь другим воспретить 

неправду и праведно управлять державой своей? Знай же, что если не 

перестанешь соблазняться моей беззащитностью, то лучше для меня будет, 

чтобы поглотила меня глубина реки сей: да не буду тебе в соблазн и сама 

поругания и поношения избегну.” 

О случайном знакомстве Игорь вспомнил, когда пришло время искать 

невесту, и послал Олега за полюбившейся девушкой, не желая другой жены. 

До 945 года имя княгини Ольги не упоминается в летописях. В 945 году Игорь 

Рюрикович поддался на уговоры дружины и решил во время полюдья собрать 

дань с древлян. Не удовлетворившись собранным, князь отпустил большую 

часть дружины и решил вернуться и вновь пройтись по древлянским землям. 

Согласно традициям восточных славян того времени, победитель имел 

право претендовать на статус и имущество побеждённого, поэтому после 

расправы над Игорем древляне решили направить послов в Киев: «Вот убили 

мы князя русского; возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала и 

Святослава возьмём и сделаем ему, что захотим». 

Сватов-послов было двадцать, спустившись вниз по реке в ладье, они 

пристали к берегу близ Киева и направились к городу. Приняв послов, Ольга 

услышала: «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и 



грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую землю, — 

пойди замуж за князя нашего за Мала». Княгиня притворилась покорной 

судьбе: «Любезна мне речь ваша, — мужа моего мне уже не воскресить; но 

хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими; ныне же идите к своей 

ладье и ложитесь в ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: 

«Не едем на конях, ни пеши не пойдём, но понесите нас в ладье», — и вознесут 

вас в ладье». А сама, когда воодушевлённые древляне ушли, приказала вырыть 

широкую и глубокую яму во дворе перед княжеским теремом. 

На следующее утро княжеским посланникам древляне объявили: 

желают не идти или ехать верхом к Ольге от стоянки на реке, а чтобы их несли 

прямо в ладье. Когда процессия дошла до княжеского двора и ладью вместе с 

послами сбросили в приготовленную яму, Ольга наклонилась и спросила: 

«Хороша ли вам честь?». Древляне сокрушённо ответили: «Горше нам 

Игоревой смерти». После чего княгиня приказала закопать их живьём. 

Расправившись с древлянскими сватами, Ольга направила послание в 

древлянскую землю: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших 

мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня 

киевские люди». Древляне собрали родовитых послов и направили в Киев. 

Княгиня предложила гостям сходить в баню после долгой дороги и затем 

прибыть к ней на приём. Пока новые послы мылись, Ольга приказала людям 

зажечь баню и сожгла древлян. 

После этого Ольга вновь направила к древлянам послов: «Вот уже иду 

к вам, приготовьте меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь 

на могиле его и сотворю тризну по своём муже». Прибыв на место княгиня 

велела насыпать высокий холм на могиле мужа, затем начался поминальный 

пир. Древляне на тризне стали спрашивать, где их послы, на что получили 

заверения Ольги о скором их прибытии вместе с частью её дружины. Когда 

древляне опьянели, княгиня приказала воинам перебить их (летописец 

называет 5000 убитых древлян, были перебиты наиболее знатные 

представители племени), после чего возвратилась в Киев и начала собирать 

войска для похода по древлянской земле. В 946 году Ольга собрала большое 

войско и вместе с сыном Святославом выступила в поход на древлян. 

Несмотря на предыдущую кровавую расправу на тризне, древляне смогли дать 

сражение киевлянам. Когда полки сошлись перед битвой, княжич Святослав 

первым по традиции метнул копьё в сторону противника, но так как был 

слишком мал — копье лишь пролетело между ушей его коня и ударило в 

землю перед ним. Воеводы Асмунд и Свенельд призвали дружину к атаке: 

«Князь уже начал биться, поступим и мы, братия, как он». В открытом 

сражении древляне были разбиты и отступили в города, ожидая долгой осады. 

Ольга с сыном направила войска на осаду столицы древлян — 

Искоростеня (близ него был убит её муж Игорь), а другие города приказала 

осаждать воеводам. Древляне, понимая: на милость княгини рассчитывать не 

приходится, отчаянно отбивались из-за высоких стен столицы всё лето и после 

многих неудачных штурмов Ольга решила: если силой взять Искоростень 

невозможно, придётся пойти на хитрость. Во время очередной передышки к 



древлянам был направлен посланник, передавший от Ольги сообщение: «До 

чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились 

на дань и уже возделывают свои нивы и земли; а вы, отказываясь платить 

дань, собираетесь умереть с голода». Измождённые долгой осадой древляне 

ответили: рады бы заключить мир, но боятся новой мести княгини, но та их 

успокоила: «Я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву, 

и во второй раз, а в третий — когда устроила тризну по своём муже. Больше 

уже не хочу мстить, — хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив 

с вами мир, уйду прочь». Когда древляне ответили: у них нет никаких запасов, 

которые можно было бы отдать в качестве дани, Ольга проявила притворное 

великодушие: «Если ныне у вас нет ни мёда, ни шкуры, я не хочу тягости 

налагать, как муж мой возложил на вас, но мало требую, дайте мне от двора 

по три голубя и по три воробья, и этим я буду довольна». Обрадованные 

возможностью прекратить наконец осаду, древляне собрали в городе птиц и 

передали княгине, после чего получили от неё заверения о мире и вернулись 

за стены. Ольга раздала воинам — кому по голубю, кому по воробью, велела 

привязать к каждой птице пучки сухой травы. Когда же стало смеркаться, она 

приказала поджигать траву и выпускать птиц. Город почти одновременно 

загорелся с разных сторон, выбегающих в панике из-за стен защитников 

хватали княжеские воины. Часть городских старейшин убили, некоторые из 

древлян были розданы людям княгини в качестве рабов, а прочие оставлены 

для выплаты дани. Дань была назначена в размере 2/3 для Киева и 1/3 для 

Вышгорода, которым правила Ольга. После сожжения Искоростеня, княгиня 

вместе с сыном объехала древлянские земли и обложила их новой данью, 

затем вернулась в Киев. Княгиня понимала: злоупотребления во время сбора 

дани могли вновь привести к восстанию и приняла решение чётко 

зафиксировать сроки и объёмы собираемых налогов. По современным 

понятиям, Ольга провела первую налоговую реформу. 

Под 947 годом в летописи описано путешествие Ольги на север, к 

Новгороду: «Ольга, оставив в Киеве во управлении сына своего, сама со 

многими вельможами пошла к Новгороду и устроила по Мсте и по Полю 

погосты, и по Лугу оброки и дани уложила.» 

Иоакимовская летопись сообщает о строительстве по приказу княгини 

нового города под 948 годом: «Ольга послала в отечество своё, область 

Изборскую, с вельможами много злата и серебра и повелела на указанном от 

неё месте построить град на берегу Великой реки и, назвав его Плесков, 

населить людьми, отовсюду призывая.» Местная церковная легенда 

дополняет этот эпизод мистическим знамением: во время остановки на левом 

берегу реки Великой Ольга увидела, как три солнечных луча сошлись в одной 

точке на высоком, заросшим лесом, скалистом мысу противоположного берега 

и сказала: «На месте сем будет храм Пресвятой Троицы, и град велик зело и 

славен будет». Первые жилища на территории Пскова возникли, безусловно, 

задолго до рождения Ольги, однако во время её княжения Псков из 

укреплённого поселения превращается в административный и торгово-

ремесленный центр. 



Не забывала Ольга и про Вышгород. Этот город княгиня любила особо 

и частно проводила там время, занимаясь его обустройством (не случайно 

часть собираемой дани она велела древлянам отправлять именно туда). 

В 955/957 году Ольга отправилась в Константинополь. Своё 

путешествие она рассматривала и как паломничество, и как дипломатическую 

миссию, демонстрацию военного могущества Руси. Сход льда и начало 

навигации по Днепру происходили весной. Её корабли вошли в Суд 

(Константинопольскую гавань) в конце июня – начале июля, так как первые 

месяцы были сложны для путешествия из-за непогоды и бурного течения 

полноводных после таяния снега рек. 

 В.Н. Татищев сообщает: Ольга не решилась на крещение в Киеве, где 

уже была церковь, опасаясь гнева местных жителей: «…хотела в Киеве 

креститься, но учинить то было ей того без крайнего страха от народа 

никак невозможно. Того ради советовали ей ехать в Цареград, якобы для 

других нужд, и там креститься, что она за полезно приняла и ожидала 

удобного случая и времени.» 

В посольстве было более ста человек: в свиту княгини Ольги входили 8 

её приближенных знатнейших киевских бояр, возможно, её родственников, 22 

«апокрисиария» (так греки называли титульных представителей от русских 

князей и бояр), 44 торговых человека, люди Святослава, священник Григорий, 

6 человек из свиты знати, 2 переводчика и приближённые женщины княгини. 

По мнению историков, вместе с княгиней Ольгой прибыло в Царьград около 1 

тыс. человек, включая охрану, корабельщиков, челядь. В Константинополь 

прибыла русская флотилия. Попасть в город сразу у Ольги не получилось. По 

договору, русские купцы и посланники должны были входить в 

Константинополь в одни ворота, без оружия и группами не более пятидесяти 

человек. Это не считая обязательной демонстрации грамот с указанием от кого 

и по какому делу они прибыли в столицу Византии. 

Первый приём у императора состоялся 9 сентября, княгиня должна была 

прождать приёма около двух с половиной месяцев, что объяснялось греками 

необходимостью соблюдать этикет, но Ольгой было воспринято как  

оскорбление. 

 Ольгу принял сам Константин в большом триклине (зале) древнего 

Магнаврского дворца, строительство которого приписывалось Константину I 

Великому. Император восседал на «троне Соломона», снабжённом 

эффектными механизмами. Ольга вошла в триклин в сопровождении 

«родственниц-архонтисс» и служанок; прочие члены посольства остались в 

вестибюле, отгороженном от триклина занавесом. Когда Ольга встала на 

указанное ей место перед троном, заиграли органы, и трон вместе с сидевшим 

на нём императором взмыл вверх и затем плавно опустился вниз. После этого 

логофет дрома (глава ведомства почты и внешних связей) от имени 

Константина задал «архонтиссе Росии» предписанные этикетом вопросы — о 

здоровье государыни, её вельмож и благоденствии её страны. Пока чиновник 

произносил речь, механические львы у подножия трона, приподнявшись на 

лапах, рычали и били хвостами, а на ветвях стоявшего рядом золотого дерева 



щебетали искусственные птицы. Вскоре дворцовые слуги внесли в зал дары 

Ольги, предназначенные василевсу ромеев. За ответными словами Ольги 

последовало несколько мгновений торжественной тишины; потом вновь 

зазвучали органы, и княгиня, поклонившись, вышла. Деловая часть встречи 

состоялась во внутренних покоях императрицы, в присутствии Константина, 

его жены Елены и их детей. Василевс пригласил Ольгу сесть, после чего «она 

беседовала с ним, сколько пожелала». Затем, во второй половине дня русскую 

делегацию пригласили на званый обед, после которого состоялось вручение 

подарков от императора: «получили: анепсий ее — 30 милиарисиев, 8 ее людей 

— по 20 милиарисиев, 20 послов — по 12 милиарисиев, 43 купца — по 12 

милиарисиев, священник Григорий — 8 милиарисиев, 2 переводчика — по 12 

милиарисиев, люди Святослава — по 5 милиарисиев, 6 людей посла — по 3, 

переводчик архонтиссы — 15 милиарисиев». Подивившись уму и 

проницательности Ольги при общении, император заключил: «Достойна ты 

царствовать с нами в столице нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: 

«Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам — иначе не 

крещусь». Принятие крещения в Константинополе у императора добавляло 

политического веса Ольге (становящейся крестной дочерью императора) и 

союзу с Византией, торговля с которой была одним из каналов дохода 

киевских князей. В крещении Ольге было дано имя Елена, и, согласно 

летописям после перехода в новую веру «русской архонтиссы» император 

Византии Константин VII Багрянородный предложил Ольге стать его женой, 

однако она ответила отказом: «Как же меня хочешь взять, окрестив сам и 

нареча себе дщерью? У христиан же такого закона нету, как сам знаешь». 

Император удивился хитрости княгини и преподнёс ей новые дары. 

Перед отплытием Ольга посетила византийского патриарха, попросив 

благословения: «Люди мои и сын мой язычники, — да сохранит меня Бог от 

всякого зла». Второй приём состоялся 18 октября и был кратким: делегации 

русов были преподнесены дары и после прощального пира Ольга отправилась 

домой. 

В 958 году в Киев прибыли доверенные лица от императора — 

Константин просил Ольгу направить ему в помощь войско и товары, как и 

было обещано на переговорах: «Много даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: 

когда возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе: челядь, воск, и меха, и 

воинов в помощь». Ольга понимала - её сыну сильные воины и ресурсы 

пригодятся, и нашла достойный ответ, не отказав прямо, но и не дав желаемого 

императору: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то 

тогда дам тебе». 

Ольга исполняла обязанности регента при не достигшем 

совершеннолетия сыне Святославе, и её крещение было знаком для 

подданных. Согласно «Житию», вернувшись из Константинополя, княгиня 

принялась распространять новое учение среди восточных славян: «И посемъ 

святая нача требища и кумиры сокрушати по многимъ мѣстомъ, и въ тѣхъ 

мѣсто нача кресты Христовы поставляти…». По приказу Ольги, 

разрушались статуи древних славянских богов, а вместо них устанавливались 



символы новой религии — кресты. В 959 году Ольга направила к германскому 

королю Оттону I посланников с просьбой прислать епископа в помощь: 

«Пришли к королю (Оттону I Великому) … послы Елены, королевы Ругов, 

которая при константинопольском императоре Романе крестилась в 

Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и 

священников.» 

Княгиня пыталась обратить сына Святослава в новую веру, однако 

молодой князь не поддавался на уговоры матери: «Как мне одному принять 

иную веру? А дружина моя станет насмехаться». Несмотря на споры с 

матерью, Святослав не препятствовал крещению своих воинов, если кто-то из 

них изявлял такое желание. Около 962 года княгиня в гневе отослала рабыню-

ключницу Малушу в село Будятино. Причиной стала связь Малуши со 

Святославом, от которой родился Владимир. Этому князю киевскому суждено 

было погрузить Русь в кровопролитную междоусобицу, а затем крестить её 

огнём и мечом. О дальнейшей судьбе Малуши летописи не сообщают, а 

малолетнего Владимира отправили в Киев, где он находился под присмотром 

княгини Ольги. Воспитанием его, возможно, занимался дядя по матери 

воевода Добрыня: в обычаях Руси было доверять воспитание наследников 

старшим дружинникам. 

О первых самостоятельных шагах Святослава «Повесть временных лет» 

сообщает с 964 года: Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать 

много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В 

походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко 

нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел 

он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими же были и 

все остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: «Иду на вы!». 

С 964 по 968 годы молодой князь подчинил Киеву платившие до того дань 

хазарам племена вятичей, совершил поход на хазарскую столицу Итиль, 

вторгся в Болгарию. Княгиня же, пока сын воевал, находилась в Киеве и 

фактически продолжала управлять государством. Согласно летописи, в то 

время как князь Святослав Игоревич вёл кампанию против Болгарского 

царства, печенеги вторглись на Русь и осадили её столицу — Киев. Ольга 

укрылась за высокими стенами вместе с внуками: Ярополком, Олегом и 

Владимиром. Кочевники обступили город огромным войском, перекрыв 

доступ к воде и не давая осаждённым возможности покинуть столицу для 

передачи сообщения с просьбой о помощи. Наконец, когда жители внутри 

Киева совсем стали изнемогать от жажды и голода, нашёлся один храбрый 

юноша, который вызвался попытаться пройти через стан печенегов и 

доставить послание стоявшему неподалёку от Киева княжескому воеводе 

Претичу. Молодой киевлянин знал печенежский язык и придумал хитрость: 

взяв с собой конскую уздечку он покинул город и проходя сквозь лагерь 

кочевников спрашивал встречаемых печенегов не видели ли кто-нибудь его 

убежавшего коня. Так, прикидываясь соплеменником кочевников, ему удалось 

дойти до реки, а там юноша скинул одежду и бросился переплывать реку. 

Слишком поздно догадавшиеся об обмане печенеги стали стрелять ему в след 



из луков, но не смогли попасть. С противоположного берега направили ладью, 

и когда храбреца доставили к воеводе Претичу он сообщил: «Если не 

подойдёте завтра к городу, то люди сдадутся печенегам». У Претича в 

распоряжении было недостаточно воинов, чтобы разогнать осаждающих, но 

воевода опасался гнева князя: «Пойдём завтра в ладьях и, захватив княгиню и 

княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас 

Святослав». Подготовившись ночью к переправе, перед рассветом воевода 

приказал спускать ладьи на воду и громко трубить в боевые рога. Со стен 

осаждённого Киева закричали обрадованные люди, а печенеги бросились 

прочь от города в страхе быть разбитыми вернувшимся Святославом. Ольга с 

внуками поспешила к ладьям. Увидев: переправилось через реку лишь 

небольшое войско, печенежский предводитель направился к Претичу и 

спросил его, не он ли знаменитый князь Святослав, на что получил ответ: «Я 

муж его, пришёл с передовым отрядом, а за мною идёт войско с самим 

князем: бесчисленное их множество». Не желая рисковать, печенег 

предложил Претичу перемирие, и в знак мирных намерений они обменялись 

снаряжением: кочевник отдал коня, лук и стрелы, а воевода - кольчугу, щит и 

меч. Кочевники не ушли прочь, остановились неподалёку от города, выжидая.. 

Тем временем Святославу доставили сообщение из Киева: «Ты, князь, 

ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не 

взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придёшь и не защитишь 

нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой 

матери, детей своих?». Молодой князь прибыл вместе с войском и прогнал 

кочевников в степи. Святослав не горел желанием находиться в Киеве больше 

необходимого: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на 

Дунае — ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из 

Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из 

Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мёд и рабы». Остановить его 

могли лишь укоры постаревшей и болеющей матери: «Видишь — я больна; 

куда хочешь уйти от меня?» — ибо она уже разболелась. И сказала: «Когда 

похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь». Через три дня, 11 июля 969 

года, княгиня Ольга умерла. Согласно её завещанию, тризна не справлялась, 

похороны проходили по христианскому обычаю при содействии её личного 

священника. Княгиня Ольга — первая женщина-правительница Руси. Она 

смогла не только удержать доставшееся в управление государство, но и 

укрепила его, подготовив для сына Святослава и внука Владимира фундамент, 

позволяющий продолжить расширение подконтрольных территорий. 

 


