Коллекция «Легендарные правители России»
Княгиня Ольга
Уважаемый коллекционер,
Вашему вниманию сегодня представлена медаль «Княгиня Ольга», посвященная
великой княгине, первой из всех правителей Руси принявшей христианство еще до
крещения Руси.
Историки и исследователи жизни и деятельности Ольги и сегодня не пришли к
единому мнению о ее происхождении. Несколько источников тех лет дают разные
сведения о происхождении будущей жены великого князя Игоря: согласно «Повести
временных лет», она была привезена из Пскова, где родилась и где состоялась ее первая
встреча с будущим мужем – князем Игорем. Княгиня Киевская, краткая биография
которой с момента замужества прослеживается более четко, была хорошей и мудрой
женой, родила сына Святослава.
Князь Игорь был великим завоевателем, он постоянно совершал набеги со своей
дружиной на соседние земли, собирая дань со слабых племен. Один из таких походов стал
для русского князя роковым: в 945 году Игорь с дружиной отправился к соседним
древлянам за положенной данью, и был убит.
После убийства Игоря к его вдове Ольге древляне, боясь мести, прислали сватов звать
её замуж за своего князя Мала. Княгиня Ольга сделала вид, что согласна и
последовательно расправилась со старейшинами древлян, а затем привела к покорности
народ древлян.
После расправы с древлянами Ольга стала править Киевской Русью, формально она
оставалась великой княгиней до воцарения ее сына Святослава, хотя фактически находясь
постоянно в военных походах внутреннее управление Святослав передоверил своей
матери. Во времена правления княгини Ольги Русь росла и укреплялась, строились
города, была введена система «погостов» - центров торговли и обмена, в которых более
упорядоченно происходил сбор податей. Сама Ольга внимательно следила за
благоустройством
подвластных
Киеву
земель —
новгородских,
псковских,
расположенных вдоль реки Десна и других.
Одно из важнейших событий во времена правления княгини Ольги – ее крещение.
Посетив Константинополь, Ольга не только крестилась в христианской вере, но и
возобновила торговые договоры, подписанные еще ее покойным мужем. Крестили
княгиню сам император Константин VII и священник Феофилакт, наречена она была
Еленой (по христианскому обычаю).
На Руси великая княгиня воздвигла храмы святителя Николая и Святой Софии в
Киеве, Благовещения Богородицы в Витебске. По преданию, на реке Пскове, где она
родилась, основала город Псков. В тех краях, на месте видения трех светоносных лучей с
неба, был воздвигнут храм Святой Живоначальной Троицы. Она пытался приобщить к
христианству и сына, но тот отказывался, боясь потерять веру дружины.
В 968 г. Ольгу с тремя внуками осадили в Киеве печенеги. Призвав на помощь
воевавшего в Болгарии сына, она уже не отпускала его до самой своей смерти в 969 году,
наказав не совершать по себе языческой тризны.
Позже Княгиня Ольга была канонизирована Русской православной церковью как
святая.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики

Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

