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Имя одной древней русской княгини - Ольги, уже давно превратилось в легенду. Она
была одной из немногих женщин-правительниц Руси. А еще это первая славянская
христианка, она была бабушкой великого киевского князя Владимира Святославовича.
Впрочем, куда большую известность Ольге принесла история о ее жестокой мести
древлянам. Она эффектно отомстила за убитого супруга.

Князь Киевский Игорь Рюрикович был убит древлянами. Это случилось, когда он
пытался взять с народа чрезмерно большую дань. Но, убив Игоря, древляне решили,
будто они имеют право властвовать над Киевом, они отправили его вдове - княгине
Ольге, своих послов. Те предлагали стать супругой древлянского князя Мала.Княгиня
подумала и, на первый взгляд, благосклонно восприняла предложение. Более того, она
пообещала послам пышные почести.

Буквально на следующий день княгиня передала послам, что их принесут к ее терему
прямо в ладье. Так и случилось. Но, принеся, их бросили в заранее подготовленную,
глубокую яму, а затем зарыли живьем. Но, этого княгине Ольге показалось не
достаточно. Тогда она отправила к древлянам, которые ничего не подозревали, своего
посла. Тот просил, чтобы прислали за ней более пышное и более многочисленное
посольство. Прибывшие вскоре послы тоже получили необычайно теплый и пышный
прием, им предложили попариться с дороги в бане. Но, вскоре они были там заперты.
Их сожгли заживо. Далее Ольга сообщила древлянам, ничего не знающим про судьбу
своих послов, что перед тем, как второй раз вступать в брак, желает совершить тризну
над могилой своего первого супруга.

В тризне, которая проходила неподалеку от города Искоростень, в котором и убили в
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свое время Игоря, принимало участие 5 тысяч самых знатных древлян. После окончания
молебна все они были порублены воинами Ольги. И, даже такая месть не показалась
княгине достаточной. Она желала полностью разрушить Искоростень. Впрочем, жители
города отчаянно сопротивлялись ее воинам. И тогда Ольга придумала новую хитрость.
Она сделала вид, будто удовлетворена всем, что уже свершилось, а затем
потребовала от горожан странную дань - по 3 голубя и 3 воробья с каждого двора.
Древляне вздохнули с облегчением, решив исполнить ее требование.

Получив свое, Ольга приказала привязать к ножке каждой птички зажженный трут,
выпустив ее на свободу. Птицы сразу же улетели к родным гнездам, таким образом,
город был подожжен. Несчастные искоростеньцы, конечно, пытались спасаться, но их
хватали и убивали воины Ольги. Ужасная месть языческой княгини, впоследствии
превратившейся в христианскую святую, ужасает. Впрочем, языческое время вообще
отличались особой жестокостью, так что Ольгины поступки абсолютно соответствовали
нраву того времени. Она мстила за погибель любимого супруга. Скорее всего, приняв
христианство, Ольга раскаялась в жестокости и молила Господа о пощаде.
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