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А. Н. Журавская
Государственный комплекс 

«Дворец конгрессов»

Князь Олег Константинович Романов. 
Несбывшиеся надежды

(По материалам Рукописного фонда 
Института русской литературы Российской 

Академии наук (Пушкинский дом)
Правнук императора Николая I князь крови император-

ской1 Олег Константинович, родился через восемь месяцев 
и два дня после кончины своего деда великого князя Кон-
стантина Николаевича (1827-1892). Его бабушка великая 
княгиня Александра Иосифовна (1830—1911) и мать Елиза-
вета Маврикиевна (1865-1927) происходили из одного не-
мецкого Герцогского Дома — Саксен-Альтенбург, что было 
исключительным явлением для императорской семьи. Отец 
Елизаветы Маврикиевны принц Мориц являлся внуком ве-
ликой княгини Елены Павловны, правнуком императора 
Павла I по материнской линии и двоюродным братом вели-
кой княгини Александры Иосифовны по отцовской. То есть 
родители князя Олега — великий князь Константин Кон-
стантинович и великая княгиня Елизавета Маврикиевна 
были оба прапраправнуками Павла I. (рис. 1)

В Институте русской литературы Российской академии 
наук (Пушкинский дом) (далее — ИРЛИ РАН) хранится 
фонд князя Олега Константиновича № 214, насчитываю-
щий 135 единиц хранения — с 1902 по 1915 гг. В статье о 
князе Олеге мы будем опираться на материалы только это-
го фонда. Задача данной статьи — дать возможность ис-
следователям жизни князя Олега ознакомиться с возмож-
1 Князь (Княжна) Крови Императорской (обычно титул употреблялся с более естественным порядком 
слов или сокращённо: «Князь крови», «Князь» с именем и отчеством). Введён именным указом импера-
тора Александра III 24 января 1885 г. с целью ограничить круг лиц, имеющих право на титул «великий 
князь», т.к. к началу 1880-х гг. дом Романовых (потомство Николая I) был уже многочисленным, а каж-
дый великий князь по законам требовал денежного содержания, соответствующего его титулу, особых 
почестей, военных подразделений, над которыми он шефствовал и т.п. 
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но бóльшим количеством документов, хранящихся в этом 
фонде. 

По материалам фонда можно судить о том, насколько раз-
нообразны были интересы князя Олега, каким трудным и 
мучительным был путь самосовершенствования, по которо-
му он шёл с ранних лет, и как много он успел за свою корот-
кую жизнь: 

В моей душе есть чувства благородные,
Порывы добрые, надежды и мечты,
Но есть в ней также помыслы негодные,
Задатки пошлые, ничтожные черты.
Но я их затопчу. И с силой обновлённою
Пойду вперёд с воскреснувшей душой,
И пользу принесу работой вдохновенною
Моей Отчизне милой и родной2.

2 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 3. Л. 8.
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1. Семья великого князя Константина Константиновича. Сидит крайний справа — Олег. 23 апреля 
1909 г.
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В фонде хранятся воспоминания М. Ю. Гаршина3 о кня-
зе Олеге. Это небольшой, полный уважения и восхищения 
личностью князя, документ: «Мое знакомство с покойным 
князем Олегом Константиновичем началось в 1906 году… 
Помню, что это было как раз воскресенье, и вся семья ве-
ликого князя Константина Константиновича была у обедни 
в Дворцовой церкви. После службы Ее Величество позна-
комила меня со своими племянниками, объяснив им, что 
я всю войну провёл в осаждённом Порт-Артуре и там был 
ранен. Князь Олег Константинович, тогда еще маленький 
кадетик Полоцкого корпуса, объявил сейчас же, что ему 
нужно “много-много” говорить со мною и что за завтраком 
он сядет рядом. В течение всего завтрака Олег Константи-
нович буквально засыпал меня вопросами о войне, причем 
выказал полное знание всех событий обороны Порт-Арту-
ра. После завтрака он не хотел меня отпускать и пригласил к 
себе в комнату, где наша беседа продолжалась. На прощание 
он пожал мне руку и сказал: “Если бы Вы знали, как я зави-
дую Вам — ведь я еще ничего не сделал для Родины…, но я 
все время думал о всех вас и молился”. На мое замечание, 
что у него еще вся жизнь впереди и, что он успеет послу-
жить России, князь с грустью ответил: “Да ведь теперь вой-
ны долго не будет”. Я возразил, что это и хорошо, что войны 
не будет, а пользу можно принести и в мирное время. Олег 
Константинович немного задумался и живо заговорил: “Вы 
меня не поняли…, конечно, это хорошо, что войны не будет, 
но я хотел сказать, что только на войне можно отдать всего 
себя…”, и мы теперь видим, что желание Олега Константи-
новича сбылось — он отдал Родине всего себя.

…Меня поражала цельность натуры князя, его искрен-
ность и душевная чистота, умственно он был развит не по 
летам, уже в 15 лет у него были убеждения, твердо сложив-
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3 Гаршин Михаил Юрьевич (Георгиевич) (1882—1942; по другим сведениям (надпись на надгробии): 
1883—1943). Капитан 1-го ранга, офицер 1-го Балтийского флотского экипажа. Окончил Морской ка-
детский корпус (1903). Участник русско-японской войны и обороны Порт-Артура. В 1905 г. тяжело 
раненный Гаршин оказался среди моряков госпиталя в Пирее (Греция). Вскоре королева Греции Ольга 
Константиновна, опекавшая госпиталь, горячо привязалась к Гаршину, который на всю оставшуюся 
жизнь стал для нее еще одним сыном и до конца жизни являлся ее личным секретарем. После ее смер-
ти Гаршин жил в Италии. В 1926 г. переехал в Тунис. Скончался в 1942 г. (по другим сведениям  —  
14 марта 1943 г. в Тунисе). Похоронен на русском участке кладбища «Ле Буржель» в столице Туниса.
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шиеся и глубоко продуманные, но все это не мешало ему 
быть веселым, жизнерадостным юношей, способным пре-
вратить самое мрачное настроение своего собеседника в са-
мое радужное… Он интересовался решительно всем, и это не 
было простое любопытство, а природная любознательность 
и наблюдательность. Ко всему он подходил с практической 
целью, желая вынести какую пользу то или другое может 
принести Родине, а Родину он любил глубоко и крепко. Если 
он слышал о каком-нибудь зле, несправедливости или нужде, 
он старался исправить это и помочь, но часто скорбел душой, 
если его старания оказывались бессильны. В таких случаях 
он говорил, что хотел бы иметь много-много власти, чтобы 
быть полезным другим. На свое высокое положение и про-
исхождение он смотрел как на средство служения правде и 
всегда говорил, что его титул налагает на него только обя-
занности, а не права; права же нужно заслужить неустанной 
работой и приобретением возможно бо́льших знаний, и ра-
ботал он много и добросовестно. Особенно его интересовала 
литература, которую он знал и любил. …Помню как по окон-
чании выпускных экзаменов в Лицее, Олег Константинович 
заболел и, лежа в Павловске, пригласил меня к себе; тогда он 
был только что произведен в офицеры; я застал его лежащим 
в постели, обложенным всевозможными воинскими устава-
ми, которые он изучал. На мое замечание, что он сразу после 
экзаменов принялся за науку, он ответил мне: “Государь ока-
зал мне доверие, произведя меня в офицеры без экзамена, — 
должен же я оправдать это доверие; ведь не могу же я явиться 
в полк, не зная устава — тогда любой вахмистр заставит меня 
краснеть”.

Тогда же Олег Константинович получил, как член Импе-
раторской фамилии первые степени орденов; на мой вопрос 
[доволен ли] он получением этих отличий, Олег Константи-
нович ответил мне, что он, конечно, доволен, но Пушкин-
ская премия и медаль за отличное окончание Лицея состав-
ляют его гордость, так как эти награды заслужены трудом.

Наконец, началась война… Помню, как вернувшись из 
Зимнего дворца, после слов Государя о начале военных дей-
ствий, я заехал в Мраморный дворец и на лестнице встретил 
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Олега Константиновича. Он был буквально потрясен тем, 
что видел и слышал в Зимнем дворце. Бросившись ко мне, 
он обнял меня и сказал: “Вы знаете, такие минуты бывают 
раз в жизни, и счастлив тот, кому Бог дал их пережить… Я не 
дождусь отъезда на войну…, вот теперь пришло мое время”.

М. Гаршин, сентябрь 1915 г.»4

В 1903 г. князь Олег выдержал вступительный экзамен в По-
лоцкий кадетский корпус и был зачислен в списки его кадетов, 
но получал образование вместе 
с братьями в домашней обста-
новке. Преподаватели считали 
его «крайне чутким, воспри-
имчивым, любознательным и 
работоспособным учеником», 
любимыми предметами кня-
зя были русская литература, 
история, отечествоведение, 
рисование и музыка. По вос-
поминаниям его преподавате-
ля истории П. Г. Васенко5, еще 
зимой 1908-1909 гг. у князя 
«окончательно определился 
глубокий интерес к гуманитар-
ным наукам» и «созрело жела-
ние поступить в высшее учебное заведение»6. 10 мая 1910 г. 
он был официально зачислен в Александровский лицей, став 
первым членом императорской фамилии, который поступил 
до военной службы в высшее гражданское учебное заведе-
ние. В 1913 г. он окончил лицей с серебряной медалью — его 
выпускное сочинение на тему: «Феофан Прокопович как 
юрист» было удостоено Пушкинской медали. (рис. 2)

2. Князь Олег Константинович. 30 апреля 
1912 г. Павловск.

4 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 106. Лл. 1—5.
5 Васенко Платон Григорьевич (10.08.1874 — апрель 1942) — профессор русской истории. Окончил исто-
рико-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1897). С 1914 г. — профессор.  
В 1911—1922 гг. преподавал в Женском педагогическом институте, в 1-м Педагогическом институте при 
Петроградском университете (1914—1922), заведовал отделом Центрархива (1918). С 1922 г. — сотрудник 
Библиотеки Академии Наук. С 26.11.1929 — на пенсии. Арестован 17.02.1930 г. по «делу академиков». По-
становлением Коллегии ОГПУ 08.08.1931 г. осужден к высылке на 5 лет. 22.02.1933 г. досрочно освобожден 
с запрещением проживания в Ленинграде и других крупных городах. Жил во Владимире.
6 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 39.
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В 1911 г. князь Олег выступил с инициативой факсимиль-
ного издания рукописей Пушкина, хранившихся в лицее, 
приуроченного к столетнему лицейскому юбилею. Однако 
затем он решил существенно расширить проект и выпустить 
многотомное факсимильное издание всех рукописей Пуш-
кина, для чего привлёк к нему ряд специалистов. В фонде 
хранится письмо члена Комитета и секретаря Пушкинско-
го лицейского общества Рейнбота Павла Евгеньевича7 от 
27.10.1911 г.: «Ваше Высочество, князь Олег Константино-
вич. Имею честь сообщить Вашему высочеству, что Коми-
тет Пушкинского Лицейского общества8, разрешил сделать 
фотографические снимки со всех автографов Пушкина, при-
надлежащих Пушкинскому музею, для предпринятого Вами 
издания, с тем, чтобы фотографии были сняты под моим, 
как секретаря Общества, наблюдением и затем переданы в 
Ваше распоряжение. Комитет Общества просил директора 
Лицея выразить Вам искреннюю признательность Комитета 
за ценный вклад, который Вам угодно внести в дело изуче-
ния творений Пушкина по первоисточникам и постановили 
обсудить особо, как поступить с экземплярами издания, ко-
торые Вам угодно принести в дар Пушкинскому Лицейско-
му обществу»9. Однако, до Первой мировой войны удалось 
издать только первый выпуск — стихотворения, собранные 
в Пушкинском музее Александровского лицея. 

7 Павел Евгеньевич Рейнбот (1855—1934) — библиофил, пушкинист, секретарь Пушкинского лицей-
ского общества, член Комиссии по изданию сочинений Пушкина. Член кружка любителей русских 
изящных изданий, был владельцем необыкновенной библиотеки. Большая ее часть состояла из под-
носных экземпляров, отпечатанных на лучшей бумаге незначительным тиражом. Отдельные книги из 
собрания Рейнбота имеются и сейчас в коллекциях библиофилов.
8 В 1879 г. при Императорском Александровском (бывш. Царскосельском) Лицее усилиями лицеистов 
пушкинского выпуска, профессоров и воспитанников Лицея, членов семьи поэта, его современников 
был основан музей А. С. Пушкина. (От него ведёт своё начало Всероссийский (до 1992 г. — Всесоюз-
ный) музей А. С. Пушкина). Уже в 1899 г. его фонды насчитывали 1 679 ед. хранения, а к столетию со 
дня рождения Пушкина вышло специальное издание — «Описание пушкинского музея». В дальней-
шем большую роль в развитии музея сыграло Пушкинское Лицейское общество, возникшее в канун 
столетия А. С. Пушкина в мае 1899 г. К столетию Лицея (1911) князь Олег Константинович осуществил 
их факсимильное воспроизведение. Следующее факсимильное издание рукописей поэта — его рабочих 
тетрадей — было осуществлено уже в наши дни под эгидой Чарльза Принца Уэльского, дальнего род-
ственника Князя Олега Константиновича. В 1907 г. был поставлен вопрос о возможности объединения 
Пушкинского музея Императорского Александровского Лицея и Пушкинского Дома, основанного в 
1905 г. по инициативе в. кн. Константина Константиновича как учреждение-памятник А. С. Пушкину. 
Богатейшее собрание музея складывалось на протяжении многих десятилетий, и сегодня фонды музея 
обладают значительной коллекцией мемориальных, изобразительных, историко-бытовых материалов 
XVIII—XX столетий.
9 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 68. Лл. 1—5.
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В 1910 г. Олег совершил длительное путешествие по 
странам Южной и Западной Европы. Он посетил Констан-
тинополь, Болгарию, Сербию, Черногорию, Германию, а в 
1911 г. — Францию, Испанию, Португалию. Летом 1914 г. 
он был направлен Императорским православным Пале-
стинским обществом в командировку в Бари (Италия) 
для решения вопросов, связанных со строительством в 
городе православного храма и странноприимного дома, в 
результате чего строительные работы были существенно 
ускорены. В фонде об этих поездках мы находим немного 
сведений. Сохранился только «Дневник заграничной по-
ездки» князя Олега за 1910 г. В дневнике — описание собы-
тий поездки, рассуждения о впечатлениях и людях: «Кон-
стантинополь 4 июня 1910 г. Переход из Одессы самый 
спокойный! С нами ехал Шаляпин… Город мне напомнил 
ласточкино гнездо, так там все друг на друге налеплено… 
Были у нашего посла Чарыкова10. Интересно он мне рас-
сказал о своем участии в войне 1877-78 годов. Лазали на 
башню Галата11, откуда открывается чудесный вид на го-
род… Движение очень сильно по Зол. [отому] Рогу12. То и 
дело идут лодки и пароходы битком набитые… У военного 
агента Холмсена прелестно устроенный белый дом… Его 
жена молодая и прелестная… Ее зовут Любовь Николаев-

10 Чарыков Николай Валерьевич (10 января 1855, Вятка — 12 сентября 1930, Константинополь) — 
российский дипломат, действительный статский советник, сенатор, товарищ министра иностран-
ных дел и чрезвычайный полномочный посол в Турции. Миссия Чарыкова в Константинополе была 
направлена на создание общебалканского союза (включая Турцию) под эгидой России. С этой целью 
Чарыков проводил политику сближения с турецким правительством. В связи с неудачей, которую 
потерпел Чарыков при попытке договориться с турецким правительством о возможности прохода 
русских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, в марте 1912 г. он был отозван из Константи-
нополя и на этом закончил свою дипломатическую карьеру. Был действительным членом Русского 
Исторического общества (с 2.04.1910). Почетным членом Русского Археологического Института в 
Константинополе и других археологических и генеалогических обществ. После 1919 г. эмигрировал 
в Константинополь, где и скончался.
11 Галатская башня (тур. Galata Kules) — расположена в европейской части Стамбула на высоком 
холме района Галата. Башня является одним из символов города. Построена в 1348—1349 гг. генуэ-
зцами, захватившими византийские районы, в качестве оборонительного укрепления. Своё насто-
ящее имя башня получила во времена Османской империи. В 1875 г. башня приобрела близкий к 
современному вид. В 1964—1967 гг. была реставрирована. В настоящее время является музейным 
объектом.
12 Золотой рог (Халич) — залив пролива Босфора. Золотой рог представляет собой глубоко вдав-
шийся в сушу залив Босфора, изогнутой формы. На обоих берегах — европейская часть крупней-
шего города Турции — Стамбула. Через бухту перекинуты четыре моста: Галатский мост, Старый 
Галатский мост (не эксплуатируется), Мост Ататюрка и Мост Халич. В период Османской империи 
район Золотого Рога был важным центром торговли, там находилась база морского флота. 
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на, она так обожает тетю Олю13. Любовь Николаевна такая 
дузя, что я на 3\4 в нее влюблен…»14

«8 июня (1910 г.) София — Дворец. 5-го июня мы… пое-
хали в город. Там, севши в экипаж, мы отправились в храм 
Св. Софии15. У входа нас встретил директор русского архе-
ологического института Успенский16. Он стал нам сперва 
объяснять постройку снаружи. (Далее — очень подробное 
описание храма — А. Ж.) …Храм произвёл сильное впечат-
ление на меня… После этого нас повели в мечеть Ахмеда. 
Она вся голубая внутри17, совершенно такой же заимство-
ванной от Св. Софии формы»18. 

Затем Олег в составе участников поездки посещает водохра-
нилище19, Археологический музей20, Семибашенный замок21, 

13 Ольга Константиновна, великая княгиня, Королева Эллинов (Павловск, 22 августа / 4 сентября 1851 — 
Рим, 5/18 июня 1926). Дочь великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры 
Иосифовны. 15/28 октября 1867 г. в Санкт-Петербурге вступила в брак с Королем Эллинов Георгом I 
(1845—1913), братом Императрицы Марии Федоровны. После революции до ноября 1917 г. проживала 
в Павловске, в 1918 г. с помощью Датского Красного Креста покинула Россию и выехала в Швейцарию к 
сыну, королю Константину, низложенному Антантой в 1917 г. 
14 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 2. Лл. 2—3.
15 Собор Святой Софии — бывший патриарший православный собор, впоследствии — мечеть, ныне — 
музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.
16 Фёдор Иванович Успенский (7 (19) февраля 1845 — 10 сентября 1928) — русский византинист, акаде-
мик АН СССР (1925; академик Российской академии наук с 1917, академик Петербургской АН с 1900).  
В 1894—1914 гг. директор Русского археологического института в Константинополе (Османская импе-
рия). В 1921—1928 гг. председатель Российского Палестинского Общества. Главный труд — «История 
Византийской империи».
17 «Голубая мечеть» в Стамбуле (Мечеть Ахмедийе). В начале XVII столетия султан Ахмед I приказал 
построить в своей столице мусульманскую мечеть, не уступающую своей монументальностью храму ви-
зантийских императоров. Строительство мечети началось в 1609 г. Мечеть Ахмедийе сооружена на месте 
бывшего дворца византийских императоров. Образцом для строительства явился храм Святой Софии. 
«Голубая мечеть» — единственная в мире мечеть с шестью минаретами. 
18 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 2. Л. 3 об.
19 Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водо-
хранилищ Константинополя. «Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище». В Базилике 
хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и 
акведукам из источников Белградского леса, расположенном в 19 км к северу от города. Строительство 
цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено 
в 532 г. при императоре Юстиниане. Цистерна активно использовалась до XVI в., впоследствии водохра-
нилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 г. в очищенной Цистерне открылся музей.
20 Археологический музей находится в Стамбуле, столице Турции в Османскую эпоху. Музей был осно-
ван в конце XIX в. по инициативе видного турецкого живописца и археолога Османа Хамди-бея. Строи-
тельство основного здания в неоклассическом стиле началось в 1881 г. по проекту архитектора Алексан-
дра Воллори и окончательно завершилось в 1902 г. Открытие музея состоялось в 1891 г. 
21 Едикуле («Семибашенный замок») — знаменитая крепость в Стамбуле, устроенная Мехмедом Завое-
вателем в 1458 г., вскоре после взятия Константинополя, путём пристройки к четырём древним башням 
Феодосиевых стен у Золотых ворот города трёх более массивных башен. В крепости султан хранил свою 
казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших 
с ним держав (как, например, П. А. Толстой и Я. И. Булгаков). В 1830-е гг. Едикуле перестал использо-
ваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу. В 1895 г. Семибашенный замок был 
объявлен музеем.
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и, напоследок, приём у султана, который он подробно опи-
сывает, а заканчивает описание этого посещения словами 
«…Невозможно султан глуп…»22 Затем следует поездка в 
Сан-Стефано23. «В Сан-Стефано24 мы приезжаем в церковь… 
Несмотря на то, что духовенство — тамошние дурные мона-
хи служат непристойно… Стараемся искренно молиться за 
этих героев. За мной плита могилы солдат 4-го стрелкового 
Императорской фамилии баталиона. Стараемся все подроб-
но осмотреть. Хочется видеть каждую могилу»25. Олег был 
очень религиозен, относился к вере серьёзно и все его записи 
пронизаны желанием утвердиться в вере. В одном из своих 
стихотворений он пишет:

Бывают дни прекрасные, святые,
Те дни Великого поста,
Когда в церквях поют псалмы страстные, 
Что хвалят Господа Христа…
Перед красой небесного чертога
Мы опустили очи вниз
И на коленях молим Бога:
«Подай нам белоснежных риз.
Осквернено всё наше одеянье,
Оно в пороке и грехах,
Святое, Боже, дай нам подаянье» —
Мы молим у Христа в слезах…26

Далее в дневнике читаем: «Приехал Чарыков. Садимся в 
коляску и катим на Колхиду-Яхглу, принадлежащую рус-
скому посольству. Вот налево знаменитое Сан-Стефаново 
поле, где был парад перед степями Константинополя. Зная, 
что Чарыков стоит за союз России с Турцией, и всячески 
22 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 2. Л. 9 об.
23 Сан-Стефано — прежнее название Ешилькёя в Турции, место подписания Сан-Стефанского мир-
ного договора.
24 Сан-Стефанский мирный договор 1878 г. Сан-Стефанский прелиминарный договор был заключен 
по итогам русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Однако его условия вызвали остро негативную реак-
цию великих держав, опасавшихся чрезвычайно возросшего влияния России на Балканах (особенно 
сильным было противодействие Австро-Венгрии и Великобритании. Поэтому России пришлось пойти 
на пересмотр договора, и он фактически был заменен Берлинским трактатом 1/13 июня 1878 г. 
25 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 2. Л. 11 об.
26 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 3. Л. 1 (без даты).

Князь Олег Константинович Романов. Несбывшиеся надежды



118

старается устроить его, чем страшно озлобил всех своих 
подчиненных, я ему говорю: “А все-таки, какая жалость, 
что мы не вошли в Константинополь”. Чарыков со своей 
крысьей физиономией и голосом, говорит: “А я в данном 
случае нисколько не жалею. Мы бы могли вызвать войну 
с другими европейскими державами, тут уже стоит англий-
ский флот… Нет, Ваше В.[ысочество], мое мнение на это-то 
есть другое. У русского человека нет в характере той черты, 
что после обиды нанесенной им, он продолжает злобить-
ся и обижать своего врага. Мы турков разбили и кончено. 
Надо стараться это забыть и стать их друзьями. Они долж-
ны видеть в лице России свою союзницу, которая вступит-
ся за них в тяжелую минуту. Надо стараться забыть наши 
раздоры. Турки все еще видят в лице нас своих врагов. Им 
трудно забыть, что каждые 25 лет у нас бывала война”. Я ни-
чего не отвечал»27. Заканчивается дневник записью: «…Ви-
дели турецкую эскадру. Устали смертельно. Спать…»28

В 18 лет к Олегу приходит первая любовь. В фонде хра-
нится дневник Олега «Записки 18-летнего юноши. (Дневник 
1910-1914 г.)»29. В основном здесь описаны его пережива-
ния по поводу любви к некой Т.: «Я сижу ночью под густою 
елкой с ружьем в руках и караулю зайцев. …Зачем говорят, 
думаю я, что юноша любить и увлекаться не может. Зачем 
про меня говорят, что я актер, что я вечно играю роль, и 
лишь для того, чтобы казаться удалым увлекаюсь ею… Бро-
сить, забыть ее… иль идти к ней с распростертыми руками, 
любить, верить ее клятвам, верить улыбке этих глаз, нако-
нец, верить её искренности, которой так хочется верить… 
«Вас любить женщина не может». Вам всего лишь 18 лет. 
Она смеется над Вами, как над малым ребёнком, — говорят 
мне другие. Зачем так тоскливо и уныло, зачем увлекаться, 
любить, страдать так хочется мне в 18 лет. Зачем? Зачем?»30

«Завтра Новый год. Признаться. Я встречаю его очень 
грустно. Я стараюсь по возможности меньше говорить…, 

27 Там же. Лл. 12, 12 об.
28 Там же. Л. 14 об.
29 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 2.
30 Там же. Л. 2.
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углубиться в учебники права, ни о чем не мечтать и как 
можно меньше думать о ней…»31

«Вот уж и Новый год настал! Прошли лишь 4 дня с тех 
пор, как я писал в последний раз, а как много перемени-
лось!!! С того дня я уже испытал минуты счастья, которые 
теперь уже опять для меня пропали! Я получил от нее кар-
точку, да еще какую. На ней изображен какой-то карапуз, 
который пишет гусиным пером по листу бумаги, а внизу 
напечатано: «Я вам пишу, чего же боле?» …А в тот же ве-
чер я ей звонил во второй раз и говорил: «Не пишите мне, 
не передавайте мне ничего от Вас, прощайте!..»32 Его пе-
реживания по поводу неразделённой любви вылились в 
стихи:

Моё ужасно положенье!
Любить и слова не сказать,
Любить, и, может быть, навеки Вас потерять.
Но если в чувствах мы согласны,
Когда Вы ищете взаимности одной,
Любви почтительной и страстной,
Тогда нас разлучить нет власти никакой,
Тогда судьба ни в чём не виновата.
От взгляда Вашего, от слова одного
Зависит счастия утрата
И верх блаженства моего33.

Эта юношеская любовь не имела продолжения, так как 
впоследствии князь увлёкся и был обручён с княжной На-
деждой Петровной34 (рис. 3), которую полюбил со всей 
пылкостью юности: «Домниха, 6-го февраля 1914 г. (Ее Вы-
сочеству княжне Надежде Петровне) Дорогая моя Нюнюш-
31 Там же. Запись от 31 декабря 1910 г. Л. 4.
32 Там же. Запись от 4 января 1911 г. Л. 5 об.
33 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 3. Л. 3.
34 Надежда Петровна (3 (15) марта 1898, Петербург — 21 апреля 1988, Шантийи, Франция), русская 
княжна императорской крови, младшая дочь великого князя Петра Николаевича и великой княгини 
Милицы Николаевны (урождённой княжны Черногорской), правнучка императора Николая I. В начале 
1914 г. была помолвлена с князем Олегом Константиновичем. 12 апреля 1917 г. (Харакс, Крым) вышла 
замуж за князя Николая Владимировича Орлова (1891—1961) и уехала в эмиграцию. В марте 1940 г. в 
Белграде брак был расторгнут. Надежда Петровна прожила долгую жизнь, она была самой старшей в 
семействе Романовых в эмиграции. Похоронена на кладбище Samois (77-France).
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ка! … Я очень-очень скучаю без тебя и сегодня целый день о 
тебе думал. Обещаю приехать к 3-му марта. Остается до него 
меньше месяца …Игорь35 мне сегодня написал, что встре-
тил Тебя на набережной и проводил до Мраморного…36 Как 
было бы хорошо вместе поехать в театр или в какой-нибудь 
концерт слушать 5-ю симфонию Бетховена, которую ты так 
любишь!.. А помнишь симфонии Чайковского? Если бы у 
меня была шапка-невидимка, я бы, наверное, часто приле-
тал на Тебя посмотреть… Когда же мы опять увидимся?.. 
Твой Олежка…»37

35 Игорь Константинович (29 мая (10 июня) 1894, Стрельна — 18 июля 1918, около Алапаевска) — рус-
ский князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича и великой кня-
гини Елизаветы Маврикиевны, правнук императора Николая I. Окончил Пажеский корпус, выдержал 
экзамен на офицера, служил штабс-ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка. В начале Первой миро-
вой войны вместе с братьями ушёл на фронт, откуда в октябре 1915 г. был отправлен для лечения вос-
паления лёгких в Петербург. В связи с невозможностью по болезни продолжать службу на фронте, от-
числен в свиту императора в чине флигель-адъютанта. После революции по декрету большевиков был 
арестован и выслан из Петербурга сначала в Вятку, а потом на Урал. Содержался в Алапаевске. В ночь на 
18 июля 1918 г. был убит вместе с рядом других членов рода Романовых, включая своих братьев Иоанна 
и Константина — они были сброшены в старую шахту, которую забросали гранатами. В 1919 г. останки 
князя были захоронены в Алапаевском соборе. Потом останки князя белогвардейцами были перевезе-
ны в Пекин в склеп при храме Святого Серафима Саровского (после 1945 г. на месте захоронения был 
построен гараж). Князь Игорь Константинович не был женат и не оставил потомства. Канонизиро-
ван Русской православной церковью Заграницей в сонме Новомучеников Российских 1 ноября 1981 г. 
8 июня 2009 г. Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала Игоря Константиновича.
36 Мраморный дворец — построен в 1768—1785 гг. по проекту архитектора А. Ринальди. В XIX—XX вв. 
дворец был родовым домом великих князей династии Романовых из ветви Константиновичей. 
37 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 26. Лл. 1—5.
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В это время ухудшается состояние здоровья его отца — ве-
ликого князя Константина Константиновича, с которым его 
связывали очень тёплые отношения. Великий князь очень 
любил младшего сына, так похожего на него своим лите-
ратурным даром. О своих переживаниях по этому поводу 
Олег пишет письмо к императрице Александре Фёдоровне: 
«23  октября 1912 г. Мраморный дворец. Милая и дорогая 
тётя Аликс! Еще прошлой зимой, после того, как Ты раз ве-
чером приехала к больному Папа́ и привезла ему Саровскую 
воду38, мне все хотелось как-нибудь в письме или на словах 
сказать Тебе о том, как мы все были этому рады. Но я на это 
все не решался, потому что думал, что это неудобно. Когда 
у нас была Тетя Оля,39 я ей сказал о том, что хотел тебе ска-
зать или написать, и она удивилась, отчего я этого не сделал. 
Но вот теперь, после того как мы все узнали, что наш доро-
гой Алексей40 заболел, я решаюсь Тебе писать. В прошлом 
году, когда у Папа́ сделался припадок, мы все очень перепу-
гались и встревожились… Однажды вечером ты привезла 
для Папа́ Саровскую воду. Мы все, братья и Татьяна, очень 
чтим Святого Серафима. Ещё, когда мы были маленькими, 
мы всегда ему молились и особенно в тех случаях, когда мы 
были в каком-нибудь горе. Я помню тот день, когда улетела 
из клетки наша любимая канарейка. Мы вечером решили 
молиться Св. Серафиму об том, чтобы она прилетела обрат-
но. И, представь себе, она прилетела! Было ещё несколько 
38 Первые упоминания о Саровской воде встречаются в записях русских путешественников XVI—
XVII вв. Одна из хроник гласит: «...Удивительный народ живет в этих краях, все как один ладные да 
здоровые, а мор и напасть всякая их стороной обходят. На зимних гуляньях все от мала до велика 
плещутся в холодных родниках и болезни ничуть не боятся. А если станешь ты пить студеную воду, то 
горло она не прихватит, а жажду утолит и бодрости придаст». В 1825 г. подвижник Серафим Саровский 
вышел из затвора и поселился у Богословского источника. Отец Серафим построил себе жилище, вел 
праведную жизнь, служа богу и духовно опекая Дивеевский монастырь. Серафим Саровский своими 
руками благоустраивал один из источников, выкладывал его камнями. Из источника пили, брали воду 
с собой. Молва о чудесах, происходивших здесь, быстро разнеслась по всей России. Пресная вода — 
это результат таяния ледников, которые покрывали Русскую равнину 10—11 тысяч лет назад. Ледни-
ковая вода прошла сквозь пласты минеральных отложений, обретя кристальную чистоту и целебные 
свойства. 
39 Великая княгиня, Королева всех Эллинов Ольга Константиновна, сестра великого князя  Констан-
тина Константиновича.
40 Алексей Николаевич (Романов) (30 июля (12 августа) 1904, Петергоф — 17 июля 1918, Екатерин-
бург) — наследник Цесаревич и великий князь, пятый ребёнок и единственный сын Николая II и Алек-
сандры Фёдоровны. Расстрелян 17 июля 1918 г. вместе с родителями, сёстрами и слугами, по мнению 
некоторых современных историков, в соответствии с личными санкциями Ленина и Свердлова, одна-
ко документальных подтверждений этому до сих пор не найдено. Канонизирован Русской православ-
ной церковью как страстотерпец (память — 4 июля по юлианскому календарю). 
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таких случаев. С тех пор у нас сделалась привычка всегда в 
трудных случаях молиться Св. Серафиму. Теперь Тебе бу-
дет понятно, как мы обрадовались, когда Ты привезла Папа́ 
Саровскую воду. Когда я принес ее Папа́, то заметил, как он 
обрадовался, и с какой он верой, перекрестившись, отпил 
немного из стакана. Он сказал мне сделать то же самое и по-
том подозвал старого камердинера, сказал и ему то же сде-
лать. Папа́ поправился и, Слава Богу, чувствует себя хоро-
шо. Теперь заболел дорогой Алексей. Помня то, как Ты нас 
тогда утешила, мне вдруг страшно захотелось тебе написать 
и хоть немножко Тебе помочь. Я глубоко и всеми силами 
души верю в то, что молитва с верой может сделать все. Ведь 
Господь сказал, что если вы будете иметь веру, то даже горы 
по вашей вере могут сдвинуться. Молитва может сделать 
все. Молись Св. Серафиму. Прости меня за то, что я Тебе 
написал, но я глубоко верю, что если мы будем молиться, 
Алексей поправится. Да храни Бог Тебя, Дядю Ники, Твоих 
дочек и Алексея. Всей душой твой Олег»41.

Олег мечтал написать книгу о своём знаменитом деде — 
великом князе Константине Николаевиче42, собирал мате-
риал, общался с его современниками: «Домниха, 3-го фев-
раля 1914 г. Дорогой мой Эрнест Львович!43 От всего сердца 
благодарю Вас за присланный номер журнала, где напечата-
на речь моего отца. … Слава Богу, жизнь в деревне послу-
жила мне на пользу… За это время я успел довольно мно-
го. Читал много о Пушкине и по вопросам музыки. Кроме 
того, готовлю здесь одну работу, о которой по некоторым 
причинам, просил бы Вас не распространяться — биогра-
фию моего Дедушки. Личность его меня давно очень инте-

41 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф.214. Д. 25. (Письмо к императрице Александре Фёдоровне).
42 Там же. Ф. 214. Д. 21. Лл. 1—2.
43 Радлов Эрнест Львович (Леопольдович) (1854—1928) — философ, ученик и последователь Вл. Со-
ловьева. Историк философии, пропагандист философских знаний. Автор сыгравшего большую про-
светительскую роль и до сих пор не утратившего значения «Философского словаря» (1904, 2-е изд. — 
1913). Редактор философского отдела «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона. Переводчик 
«Этики» Аристотеля. Помощник директора, а в 1917—1924 гг. — директор Петроградской Публичной 
библиотеки. В 1919—1922 гг. выступал с лекциями в Вольной философской академии в Москве. Чл.-
корр. Академии Наук с 1920 г., в 1928 г. был представлен группой ученых к избранию в действ. членом 
АН СССР, подвергся в газетах поношению как «воинствующий философ религиозного мировоззре-
ния» и был вынужден снять свою кандидатуру. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском люте-
ранском кладбище.
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ресовала и написать его подробную биографию составляло 
мою лучшую мечту еще давно в детстве… Для этой работы 
начал читать Шильдера44, начиная с Александра I, чтобы 
ясно понять историю ХIХ века. Но… главное — дневники, 
переписка, отзывы современников и точное изучение тру-
дов Великого князя… В прошлом году вышла книжка Жид-
кова «Светлой памяти генерал-адмирала…». В материалах 
Головнина заметно некоторое каждение, что ни делает их, 
однако, менее интересными. Не знаю, что за господин был 
Головнин, говорят, что личность это была «темная»… Не 
можете ли Вы, милый мой Эрнест Львович, мне сообщить, 
что такое был Головнин45 (министр просвещения)… Кро-
ме того, если у Вас будет время, черкните мне, знаете ли Вы 
что-нибудь о моем Дедушке, видели ли Вы его, знал ли его 
Соловьев46, какого Вы о нём мнения, есть ли у Вас на приме-
те какие-нибудь по этому делу материалы?.. Олег»47. 

44 Шильдер Николай Карлович (1842—1902) — историк, генерал-лейтенант, воспитанник Пажеско-
го корпуса; яркий представитель официозной дворянской исторической науки, типичный «генерал- 
историк», сосредоточивавший свое внимание главным образом на темах, связанных с личностью и 
деятельностью императоров (Павла I, Александра I и Николая I). Крупнейшая из работ «Император 
Александр I, его жизнь и царствование» (4 тт., СПб, 1897—98). Ему принадлежит также работа «Па-
вел I» (СПб, 1901) и исследование о Николае I. Шильдер привлек к изучению обильнейший и неиссле-
дованный до него архивный материал.
45 Головнин Александр Васильевич (1821—1886), сын адмирала. По окончании курса в Александровском 
лицее, Головнин начал службу в ведомстве Императрицы Марии. Перейдя в 1848 г. на службу в мор-
ское ведомство, Головнин скоро приобрел полное доверие великого князя Константина Николаевича. 
Головнин вел переписку великого князя, был посредником между ним и многими государственными 
деятелями и литераторами, руководил «Морским Сборником». В конце 1862 г. утвержден в должности 
министра народного просвещения. В этой должности Головнин успел провести ряд коренных реформ 
образования. Наиболее крупным фактом явился новый устав Дерптского университета 9 ноября 1865 г. 
Вопрос о преподавании русского языка и о заведении русских училищ в Прибалтийском крае вызвал не-
которые принципиальные разногласия между Головниным, с одной стороны, архиепископом рижским 
Платоном и генерал-губернатором графом Шуваловым — с другой. Представители высшей местной вла-
сти настаивали на радикальных мерах, Головнин полагал необходимым придерживаться осторожности 
и постепенности. Характерной чертой деятельности Головнина была широкая гласность, привлекавшая 
образованное общество к обсуждению важнейших мероприятий министерства. 14 апреля 1866 г. Го-
ловнин был уволен от должности министра. Отставка стояла в связи с покушением на жизнь государя 
4 апреля 1866 г., раскрывшим факт распространения среди учащейся молодежи революционных учений. 
46 Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — крупнейший историк дореволюционной России. Не-
смотря на сравнительно недолгую жизнь, Соловьев оставил огромное творческое наследие — опубли-
ковано свыше 300 его произведений общим объемом более тысячи печатных листов. Это — подвиг 
ученого, равного которому не было в русской исторической науке ни до Соловьева, ни после его смер-
ти. Его труды прочно вошли в сокровищницу отечественной и мировой исторической мысли. Бес-
предельная преданность науке, огромная трудоспособность и организованность позволили Соловьеву 
создать множество исследований, каждое из которых привлекало к себе пристальное внимание специ-
алистов и любителей истории. Среди них — статьи «Древняя Россия», «Исторические письма», «Про-
гресс и религия», книга, выросшая из цикла лекций «Публичные чтения о Петре Великом», «История 
падения Польши» и ряд других трудов. Вершиной научного творчества Соловьева является его фунда-
ментальная «История России с древнейших времен». Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
47 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 21. Л. 1—2.
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Кроме того, Олег являлся членом высочайше утвержден-
ного, состоящего под председательством «Ея Величества 
Королевы Эллинов Ольги Константиновны и вице-предсе-
дательством Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны 
Комитета по сооружению храма во имя Св. Ольги на её Ро-
дине в селе Выбутах Псковской губернии». Инженером-стро-
ителем этого храма был С. Н. Смирнов,48 письма которого к 
Олегу мы находим в фонде: «Ужасно бы хотелось справиться 
с храмом Св. Ольги,49 — пишет Смирнов князю Олегу, — за-
дача очень интересная и мне как-то еще интереснее совер-
шать мои археологические поездки и искать материал, когда 
знаешь, что его скоро применишь…»50 Смирнов постоян-
но переписывается с Олегом по поводу постройки храма: 
«14 ноября (1912 г.?) Ваше Высочество, я получил в воскре-
сенье Ваше письмо…, горячо благодарю Вас за доверие, ко-
торым искренне горжусь, зная, что Вы долго анализируете 
людей и расшифровываете их, прежде чем определить их к 
себе… По нашему делу произошло в это время следующее:  
Гофм.[мейстер] Злобин..., вызвал меня для дачи дополни-
тельных сведений о нашей постройке; сведения эти я ему дал, 
копию прилагаю. Он просил написать Королеве51, что хоро-
шо было бы, если бы гр. Фредерикс52 получил рескрипт Ея 
Величества. Об этом написано Гаршину для доклада. Злобин 
говорил мне, что в своем докладе посланном гр. Фредериксу 

48 Смирнов Сергей Николаевич (04./16.03.1877, СПб. — 1958 г., Аргентина). Окончил 1-й Кадетский 
корпус; в 1898 г. окончил Институт инженеров путей сообщения; инженер-строитель храма «Спас-на-
Водах», храма св. Ольги в Выбутах, усыпальницы князя Олега в Осташеве и многих других построек; 13 
июня 1916 г. назначен управляющим г. Павловска, «с оставлением в занимаемой должности». См.: Раз-
добурдина Е. П. К биографии последнего управляющего Павловском С. Н. Смирнова (1877—1958) // 
Константиновские чтения — 2012. Сборник материалов научной конференции 31 октября 2012 г. СПб., 
Стрельна, 2012. С. 118—142.
49 В 1907 г. журналист столичного журнала «Новое время» М. О. Меньшиков призвал широко отметить 
950-летие крещения княгини Ольги и установить ей памятник в Пскове. Было создано Всероссийское 
общество святой Ольги, ставившее своей целью увековечение ее памяти. 27 октября 1907 г. импера-
тор разрешил повсеместную подписку на сооружение храма в Выбутах. 11 июля 1914 г. состоялась 
торжественная закладка церкви, на которой присутствовала греческая королева Ольга. Несмотря на 
трудности военного времени, основные строительные работы удалось закончить. Однако судьба храма 
так же трагична, как и судьбы многих храмов — во времена гонений на Православную церковь, он был 
разрушен в 1930 г.
50 ЦГИА СПб. Ф. 2185. Оп. 1. Д. 20. Л. 13.
51 Греческая Королева Ольга Константиновна, дочь в. кн. Константина Николаевича.
52 Граф Фредерикс Владимир Борисович (16 (28) ноября 1838 — 5 июля 1927, Гранкулла, Финлян-
дия) — российский государственный деятель; Министр Императорского Двора (1897—1917); Канцлер 
российских Императорских и Царских орденов; генерал от кавалерии, генерал-адъютант; граф (до 
1913 года — барон). В 1924 г. вместе с дочерью выехал в Финляндию где и скончался 5 июля 1927 г.
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в Ливадию, он просил отпустить на наш храм 20 000 р. Эта 
сумма, с имеющимися уже у нас 10 000 р., даст возможность и 
землю купить, и материалы заготовить зимой и даже возмож-
но сделать часть работы вчерне… Думаю, поэтому, что мож-
но надеяться на успешный ход и окончание к 11 июля 1915 г. 
… Дайте мне знать как-нибудь, когда бы я мог Вас навестить 
в Павловске и побеседовать об этом деле. С. Смирнов»53.

В 1913 г. Олег был произведён в корнеты лейб-гвардии 
Гусарского полка. В фонде хранится письмо его бывшей 
воспитательницы Екатерины Фёдоровны Чернобуровой: 
«Калязин 8 июня 1913 г. Ваше Высочество князь Олег Кон-
стантинович! Вчера получила я Ваше письмо… Не знаю, как 
благодарить Вас за Ваше к нам участие, за Вашу доброту и 
заботу обо мне. Боже, как я награждена за свой труд, видя 
теперь от своих питомцев такие теплые чувства! Вот и Тати-
ана Константиновна54 так добра ко мне и Игорь Константи-
нович меня никогда не забывает… От всего сердца поздрав-
ляю Вас, дорогой Олег Константинович с производством в 
офицеры, с высокой милостью Вашего Августейшего Крест-
ного, и радуюсь Вашей радостью…

Горячо молю Бога благословить Вас на новом пути Вашей 
жизни, чтобы исполнились Ваши чистые святые мечты и 
стремления послужить Родине. Вы хорошо сознаете, что 
кому много дано, с того много и взыщется…

Вот Вы вступаете на новый путь, — молю и прошу Вас со 
слезами ради Вашего детства, невинных святых детских лет, 
ради Ваших дорогих чистых сердцем родителей, ради Ваших 
теперешних чистых грёз и стремлений, — берегите свою чи-
стоту и девственность! Не слушайте тех, кто будет Вас учить 
дурному, сохраните себя чистым для Вашей будущей жены, 
такой же чистой, чтобы Вам не было стыдно перед нею!...  
Я знаю, что об таких вещах трудно говорить, — я и не гово-
рю, а пишу, взываю к Вашему сердцу, которое знаю, поймет 
меня… Эти непременные кутежи офицерские с дурными по-

53 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 72. Лл. 7—8 об.
54 Татьяна Константиновна (11 (23) января 1890, Петербург — 28 августа 1979, Иерусалим), русская 
княжна императорской крови, дочь великого князя Константина Константиновича и великой княгини 
Елизаветы Маврикиевны, правнучка императора Николая I.
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следствиями, это желание не быть, а казаться, эта непрестан-
ная дума и забота о том, что о нас скажут, а не то, что мы есть 
на самом деле — все это мне глубоко несимпатично. И потом, 
не могу я примириться с тем взглядом на честь мундира, смы-
вающим кровью пустое маленькое оскорбление на словах! 
Неужели жизнь человеческая дешевле слова?.. Вы говори-
те, что постоянно «горите», — это совершенно правильно и 
это заботило Павла Егоровича и Анаст.[асию] Пет.[ровну]55 с 
ваших детских лет, — слава Богу, пока это «горение» хотя и 
уносит много Ваших юных сил, но направлено оно к добру… 
(Далее рассуждения о вреде винопития — А. Ж.). … Я так ча-
сто и много об этом думаю, особенно о Вас и Игоре Констан-
тиновиче, Вы слишком приросли к моему сердцу! И потому 
прошу Вас еще принять и прочитать мою статью…, которую я 
писала для «Друга трезвости»56, когда служила у Вас… И я до 
сих пор неустанно, насколько в моих силах, проповедую трез-
вость… А у Вас еще есть такой чудный друг — литература!

За предложение прислать Вашего издания Пушкина сер-
дечно благодарю, — у меня его совсем нет, в моей малень-
кой библиотеке. И очень счастлива была бы познакомиться 
с Вашими произведениями. Вот добрая Татиана Константи-
новна взялась помочь мне поместить мои детские рассказы, 
которые сейчас находятся у госпожи Волкович. Хочется пи-
сать ещё, да времени не хватает. Итак, мой Олег Константи-
нович — гусар! Очень радуюсь вместе с Вами. …Вы сами так 
счастливы, что Вам хотелось бы и других сделать счастливы-
ми. Да воздаст Вам Господь своей милостью за Ваше доброе 
сердце… (Далее — о проблемах по службе ее мужа, бывше-
го полицмейстера Павловска, который пытается занять ва-
кантную должность станового пристава57 в Калязине, но без 

55 Воспитатели князей.
56 «Друг Трезвости» — двухнедельный религиозно-нравственный журнал, выходил в Санкт-Петербур-
ге в 1900 и 1901 гг. В журнале принимал живое участие известный проповедник, священник Григорий 
Петров, статьи которого сообщили журналу своеобразный колорит и успех. Редактором-издателем 
был свящ. В. В. Белогостицкий.
57 Становой пристав, становой — полицейская должность в России, учрежденная в 1837 г. в каждом ста-
не (полицейская территориальная единица, на которые с этого времени делились уезды). Ст. пристав до 
1862 г. назначался и увольнялся губернатором из кандидатов, представленных местным дворянством. 
Подчинялся уездному исправнику и земскому суду (с 1862 г. — уездному полицейскому управлению).  
С 1878 г. в распоряжении ст. пристава. были полицейские урядники. Должность ст. пристава существо-
вала до Февральской революции 1917 г.
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протекции это было сделать трудно — А. Ж.). …Но сам (её 
супруг — А. Ж.) не хлопочет о своём назначении, посмотрев, 
что там делается: не хочется знакомить Вас с этой грязной 
закулисной стороной дела — тут надо, кого угостить, кому 
взятку дать, а муж мой сам взятки не берет и давать не уме-
ет… Конечно, без протекции служить трудно, да ещё слу-
жить честно, — тут все делается окольными путями. Если 
бы возможно было попросить губернатора, то это очень по-
могло бы… Тут все идут к губернатору, заручившись пись-
мом какой-нибудь графини, княгини или маркизы — и тогда 
быстро идут по службе… Вот все бранят полицию за взят-
ки, — а как трудно жить на этом маленьком жалованье, это 
мы знаем по себе. А мы люди одинокие и с самыми скромными 
требованиями. А семейному человеку прямо пропадать надо. 
Но теперь, слава Богу, пройдёт реформа полиции и вспом-
нят и о нас… (курсив мой — А. Ж.) Вот Ваше Высочество…, 
моя полная исповедь. Значит, все наше желание и все често-
любие в настоящем — занять мужу должность станового 
пристава в Калязине… Если Вы можете в этом помочь, бес-
конечно буду Вам благодарна, — если Вам почему-то неудоб-
но, не беспокойте себя, я счастлива уже одним Вашим жела-
нием мне помочь. Катя». «19 июня 1913 г. Ваше Высочество 
князь Олег Константинович! Вчера получила Ваше письмо, 
а в субботу телеграмму, — не знаю, как и благодарить Вас за 
Ваши хлопоты!.. От всего сердца благодарю Вас, Ваше Высо-
чество за себя и за мужа, который просит Вас принять его 
искреннюю горячую благодарность и просит верить, что он 
постарается оправдать Ваше доверие… Да сохранит навсег-
да Господь Ваше сердце таким горячим на все доброе, таким 
отзывчивым… Благослови же Вас Боже на новый путь, и да 
охранит Вас Ваш Ангел Хранитель от всякого зла!»58

Следующее письмо такое же тёплое, но, к сожалению, по-
желаниям Екатерины Фёдоровны не суждено было сбыться: 
«Калязин 14 сентября 1914 г. Ваше Высочество Князь Олег 
Константинович! Прошу принять мои сердечные поздравле-
ния с днем Тезоименитства Вашего, горячо молю Бога, что-
58 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Там же. Ф. 214. Д. 78 (письма Чернобуровой Екатерины [Федоровны] 
к Олегу. 8.07.1913—17.09.1914). Лл. 1—12 об.
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бы он сохранил Вас здравым и невредимым среди всех опас-
ностей войны. …Как хорошо, что вы все три гусара вместе 
и как жаль, что К. К.59 не с Вами вместе, он тоже стал хра-
брец и рвётся в бой! Помоги же вам всем Господь и сохра-
ни вас живыми и невредимыми! …Ваше Высочество, прошу 
Вас принять нашу сердечную и искреннюю благодарность 
за Вашу добрую помощь и доброе внимание к племяннику 
нашему, служившему в Осташеве…60 Только, благодаря Ва-
шей помощи, ему удалось благополучно довезти жену и со-
хранить жизнь ее и ребенка. Благослови Вас Бог, что Вы со 
своей высоты не отказываете в помощи бедным маленьким 
людям… И я счастлива, что мой дорогой питомец остался та-
ким же добрым и скорым на помощь, как и в детстве. … Будь-
те же здоровы, Ваше Высочество, дай Господи, чтобы скорее 
кончилась эта ужасная война и Вы со славой вернулись до-
мой…»61

У Олега слабое здоровье, он часто болеет, но считает, что 
обязан быть образцовым военным, поэтому старается по 
возможности освоить полностью всю необходимую во-
инскую науку. Очень любопытно в этой связи письмо его 
командира Александра Ивановича Андогского62 (рис. 4): 

59 Константин Константинович (20.05.1890—18.07.1918) — князь императорской крови. Окончил Па-
жеский корпус, служил штабс-капитаном в лейб-гвардии Измайловского полка. Вместе со своими 
родными братьями Князьями Иоанном и Игорем после переворота 1917 г. был подвергнут аресту и 
сослан в ссылку на Урал. В ночь на 18 июля (по новому стилю) 1918 г. был вместе с братьями Иоанном 
и Игорем сброшен в старую шахту под Алапаевском. Во время недолгого пребывания Белой армии 
в районе города, останки князя Константина Константиновича были подняты на поверхность. При 
отступлении Белых частей все останки мучеников были увезены через Сибирь в Китай. Останки князя 
Константина и по сей день находятся в Пекине. 1 ноября 1981 года Русская Православная Церковь 
Заграницей канонизировала Князей Романовых в сонме Новомучеников Российских.
60 Осташево — усадьба на р. Руза. В 1903—1915 гг. усадьбой владел великий князь Константин Кон-
стантинович. Князь императорской крови Олег Константинович был похоронен в Осташево 3 (16) ок-
тября 1914 г. В 1916 г. в усадьбе был построен храм-усыпальница по проекту М. М. Перетятковича  
и С. М. Дешевова. После революции усыпальница была разорена, прах князя Олега утрачен.
61 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Там же. Ф. 214. Д. 78 (письма Чернобуровой Екатерины [Федоровны] 
к Олегу. 8.07.1913—17.09.1914). Лл. 13—14.
62 Андогский Александр Иванович (25 июля 1876 — 25 февраля 1931) — генерал, участник русско- 
японской и Первой мировой войн, В 1905 г. окончил Николаевскую Академию Генерального штаба.  
С 1911 г. — штатный преподаватель военных наук Николаевской военной академии. В Санкт-Петер-
бурге был одним из организаторов Общества ревнителей военных знаний и его секретарем. В июле 
1917 г. в условиях «демократизации» в армии, избран начальником Академии. Участвовал в мирных 
переговорах с немцами в Брест-Литовске. В марте 1918 г. академия была эвакуирована в Казань, где в 
июле 1918 г. при занятии Казани частями Народной армии под командованием Каппеля Андогский 
вместе с большей частью личного состава академии перешёл на сторону белых. С 18 июня 1919 г. на-
значен на должность 1-го генерал-квартирмейстера ставки Колчака. С октября 1921 г. — преподаватель 
Владивостокского военного училища. В 1922 г. — городской голова Владивостока. С 1923 г. жил в Хар-
бине. Окончил жизнь самоубийством в 1931 г. и был похоронен в городе Харбине.
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«(18 июня 1914 г.) Ваше Высочество, только сегодня выясни-
лось распределение академических занятий на лето… Сво-
бодный промежуток для меня…: с 25 июля по 11 августа… 
За это время можно было бы закончить тактику, как основу 
для всех остальных военных наук. Ее сокращать невозмож-
но. Все же остальные науки допустимо пройти сокращенно. 
Если Ваше Высочество найдете возможным до начала на-
ших занятий прочесть Устав полевой службы изд. 1912 г. — 
то это в значительной мере облегчит и сократит занятия по 
тактике, так как этот устав представляет собою прикладную 
тактику в сжатом виде. После окончания летних занятий 
конец августа можно было бы посвятить Вашему самосто-
ятельному изучению военной истории… Ал. Андогский»63.

Несмотря на болезни, Олег продолжает заниматься ис-
следовательской и литературной деятельностью и находит 
любые возможности, чтобы быть полезным в своём полку. 

63 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Там же. Ф. 214. Д. 33
64 Велепольский Альфред Сигизмундович (1879—1955) — граф, правнук императрицы Марии Луизы, 
второй жены Наполеона I. Окончил Пажеский корпус. Начал службу в 1897 г. в лейб-гвардии Гусар-
ском полку. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 гг. С мая 1939 г. находился в эмиграции в 
Польше, с 1940 г.  — в США. 
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Интересно в этом смысле письмо его командира Велеполь-
ского Альфреда Сигизмундовича64 от 26 февраля 1914 г.: 
«(Царское село) Ваше Высочество! В ответ на ваше письмо, 
полученное мною сегодня, спешу Вам ответить, что выяс-
нение Вашего положения в отпуску в настоящую мину-
ту более не требуется, т.к. полковому адъютанту по этому 
поводу уже все известно. Однако для Вашего спокойствия 
переговорю об Вашем деле с Фредериксом и с командиром 
полка. Со своей стороны повторю совет… это не волно-
ваться и не чувствовать никакой неловкости от положения, 
создавшегося Вашей болезнью. Конечно, благоразумнее 
всего пользоваться имеющимся у вас отпуском до полного 
и окончательного выздоровления… От постоянно болею-
щего офицера проку мало… Труд, про который Вы пишете, 
об участии полка в Турецкой компании, несомненно пред-
ставляет громадный интерес и очевидно с полковой точки 
зрения только можно радоваться такому начинанию. Для 
эскадрона вы тоже можете много сделать. Пользуясь Вашим 
принципиальным согласием, переданным мне Гавриилом 
Константиновичем65, я уже заказал для эскадрона недоста-
ющие у нас в казарме шкафчики-столы для двух взводов... 
Если Вы согласитесь, намерен для лета и маневров, постро-
ить эскадрону две походные палатки, в которых мы очень 
нуждаемся, или придумать другое какое-либо улучшение 
быта нижним чинам в лагерной стоянке…, т.к. это самое 
больное место нашего обихода. Вся сумма расхода, как на 
шкафчики так и на палатки не должна превысить пятисот 
рублей… В ожидании Вашего ответа остаюсь глубоко ува-
жающий и преданный Вам — Велепольский»66.

В Первой мировой войне Олег в составе своего полка 
принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном 
фронте. Первоначально ему было предложено поступить 
65 Гавриил Константинович (1887—1955) — князь императорской крови. Брат Олега Константинови-
ча. Также как и брат Олег получил диплом об успешном окончании Александровского лицея. Когда 
началась Первая мировая война Гавриил вместе с братьями ушел на фронт, участвовал в боях, храбро 
сражался и даже сумел вывести часть из окружения. После гибели брата Олега осенью 1916 г. посту-
пил в Академию Генерального штаба, дослужился до звания полковника. После революции уволен 
за болезнью от службы, с мундиром и пенсией. Ему удалось уехать с женой в Финляндию. Оттуда 
в 1920 г. они перебрались во Францию. Умер 28 февраля 1955 г. в Париже и похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. 
66 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 214. Д. 40.
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ординарцем в Главную квартиру, но он добился разрешения 
остаться в полку. Олег не без гордости писал в своем днев-
нике: «Мы все пять братьев идем на войну со своими полка-
ми. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что 
в трудную минуту Царская Семья держит себя на высоте 
положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хва-
статься. Мне приятно, мне радостно, что мы, Константино-
вичи, все впятером на войне»67.

27 сентября Олег Константинович, участвуя в боевых дей-
ствиях, получил смертельное ранение. 29 сентября князь 
Олег скончался.

Способностям этого необыкновенного романтического 
юноши, так много обещавшим, не суждено было развиться. 
И все же невольно думается о том, как судьба позаботилась 
о своем избраннике, послав ему смерть на поле брани, дав 
возможность свершить подвиг во имя горячо любимой ро-
дины, русского народа, погибнуть героем. Страшно пред-
ставить, если бы не эта героическая смерть, князя Олега 
ожидала бы участь его братьев: князья Иоанн, Константин 
и Игорь Константиновичи 18 июля 1918 г. вблизи города 
Алапаевска Пермской губернии живыми были сброшены в 
шахту.

Трагическая смерть князя потрясла всех, и тогда люди, 
близко знавшие и любившие Олега, собрали воспоминания 
о нем, и получилась книга «Князь Олег», вышедшая из печа-
ти в Петрограде в 1915 г.

Мать Олега, великая княгиня Елизавета Маврикиевна, 
желая увековечить память сына в воспитавшем его учебном 
заведении, принесла в дар Императорскому Александров-
скому лицею капитал в одну тысячу рублей с тем, чтобы 
доход с него обращался на изготовление лицеем ежегодно 
одной серебряной медали, именуемой медалью князя Олега 
Константиновича, за лучшее сочинение по отечественной 
литературе, написанное воспитанником лицея. На меда-
ли — изображение князя в лицейском мундире, даты жиз-

67 Цит. по: Краснобородько Т. И. «Светлый князь (князь Олег Константинович)». Кадетская переклич-
ка. Периодический журнал Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом. Нью-
Йорк, 2004. № 75. С. 126.
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ни: 1892-1914. Под портретом надпись: «Светлой памяти 
лицеиста Олега Константиновича». На обороте — лицей-
ский девиз «Для общей пользы», изображение лицейского 
герба и слова: «Жизнь — не удовольствие, не развлечение, а 
крест. Олег»68.

68 Царскосельская газета. 13—19 октября 2011 г., № 40 (9945). 

Князь Олег Константинович Романов. Несбывшиеся надежды


