
ВВ 2020 году исполняется 10 лет экспозиции «Живём 
мы памятью Лицея» в стенах «Мемориального Музея-
Лицея». Она была открыта к 300-летию Царского Села 
и предваряла 200-летний юбилей учебного заведения. 
На выставке широко представлены материалы из его 
истории. Вниманию посетителей предлагаются ин-
тереснейшие документы, рукописи, вещи, портреты. 
Существенная их часть посвящена Императорскому 
Александровскому Лицею. 

В середине 19 века из Царского Села Лицей был 
переведён в Петербург и стал называться по имени 
своего основателя императора Александра I – Алек-
сандровским. Началась новая – петербургская история 
Лицея. 

Его воспитанники чтили имя А.С. Пушкина, береж-
но хранили традиции. Их стараниями в залах учебно-
го заведения был создан первый в России Пушкинский 
музей. Часть его богатства составляла коллекция пуш-
кинских рукописей. Среди них – «19 октября» (1825), 

«Пирующие студенты», «Воспоминания в Царском 
Селе», начало 8 главы «Евгения Онегина», поэма «Кав-
казский пленник». 

Приближалось 100-летие Лицея (1911г.). Отметить 
юбилей изданием рукописей Пушкина, в первую оче-
редь из музейного собрания Александровского Лицея, 
решил один из его воспитанников. Работа предстояла 
ответственная и трудоёмкая. Девятнадцатилетний из-
датель лично следил за точностью воспроизведения 
рукописей любимого поэта, за сохранением особен-
ностей подлинников: цвета бумаги, формата и обре-
за пушкинских листов. К практической части работы 
были привлечены известные пушкинисты П.Е. Щёго-
лев и В.И. Саитов. Наконец, к юбилею был издан пер-
вый выпуск «Рукописей Пушкина». По словам П.Е. 
Щёголева их издание являлось «молитвенной данью»  
поэту князя Олега Константиновича Романова. 

Князь Олег родился 15 ноября 1892 года в Мра-
морном дворце. Любовь к поэзии унаследовал от отца 
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находя слишком демократическим и неприличным 
сближение сыновей своих, особ царственных, с нами 
– плебеями.». Идея Александра I не осуществилась и за 
100 лет существования Лицея представителей импера-
торской фамилии среди лицейских не было. 

Весной 1910 года, по окончании кадетского корпу-
са, князь Олег Константинович определился в своём 
намерении поступать в Императорский Александров-
ский Лицей. Высочайшему семейству принять выбор 
молодого князя было не просто. «У нас дома, – писал 
старший брат Гавриил, – одни были за Лицей, а другие – 
против». Решение князя Олега поддержал  воспитатель 
его младших братьев генерал Николай Николаевич Ер-
молинский, который «находил, что Олег, как способ-
ный человек, должен получить высшее образование, и 
нисколько не смущался тем, что Лицей – гражданское 
заведение и что до сих пор ни один член Император-
ского Дома не носил гражданского мундира».

С высочайшего разрешения императора Николая 
II в мае 1910 года на старшие классы Императорско-
го Александровского Лицея был зачислен князь Олег 
Константинович Романов. Кто-то сказал, что мечтами 
управляет Бог, а идеями Разум. Идея императора Алек-
сандра I в своё время не осуществилась, но в своё вре-
мя осуществилась мечта князя Олега.

Можно представить с какой радостью и рвением 
он предался учёбе. Профессор Ф.В. Тарановский пи-
сал, что «прилежание Его Высочества было выше вся-
кой похвалы. В соединении с отличными природными 

великого князя Константина Константиновича, из-
вестного как поэт «К.Р.» Со слов вдовствующей импе-
ратрицы Марии Фёдоровны, из девяти детей великого 
князя Олег был «...самый близкий его сердцу, самый 
даровитый и такой добрый…». Так же как отец, он 
имел чувствительную, художественную натуру, обла-
дал многими талантами. Писал стихи, пьесы, вел днев-
ник, прекрасно рисовал и музицировал. Из всего раз-
нообразия творчества самым пленительным для него  
было творчество поэтическое. 

«О, дай мне, Боже вдохновенье,
Поэта пламенную кровь».

«…уверен, убеждён, что я никогда не потеряю же-
лание писать», – сделал он запись в дневнике. Его ку-
миром был А.С. Пушкин. 

Благоговейное, культовое отношение к гению по-
эта звучит в строках «К.Р.»:

«Как могуч, как бестелесен,
Как божественно чудесен

Мир поэзии твоей!».
В 1899 году  великий князь Константин Констан-

тинович стал призёром конкурса на лучшее стихот-
ворение, посвящённое А.С. Пушкину, организовал и 
возглавил Пушкинский юбилейный комитет. Великий 
князь был дружен с сыном поэта Александром Алек-
сандровичем Пушкиным. Своим детям «К.Р.» любовно 
прививал вкус к родной литературе и чтению.

В 12 лет князь Олег прочёл книгу В.П. Авенариуса 
«Юношеские годы А.С. Пушкина», увлечённо погло-
щая страницы, рассказывающие о лицейском брат-
стве, друзьях и наставниках любимого поэта. Тогда он 
записал в дневнике: «Я так люблю книгу “Юношеские 
годы Пушкина”», что мне представляется, что я также 
в Лицее». Автор Василий Петрович Авенариус – уро-
женец Царского Села, приобрёл широкую известность 
как детский писатель. Министерством народного про-
свещения его произведения рекомендовались гимна-
зиям, духовным и реальным училищам, кадетским 
корпусам.

В то время князь Олег числился воспитанником 
Полоцкого кадетского корпуса. Члены императорской 
семьи традиционно получали военное образование. 
Обучение юного князя преимущественно проходи-
ло дома. Наставники отмечали его повышенный ин-
терес к гуманитарным наукам. Однако о получении, 
соответственно наклонностям, гражданского образо-
вания, возможно, было только мечтать. Такая мечта 
была у князя Олега Константиновича – мечта о Лицее. 

По замыслу его двоюродного прадеда Александра I 
в Царскосельском Лицее должны были учиться млад-
шие братья императора. Лицейский друг Пушкина 
Иван Пущин вспоминал: «Роскошь помещения и со-
держания, сравнительно с другими, даже женскими 
заведениями, могла иметь связь с мыслию Александра, 
который, как говорили тогда, намерен был воспиты-
вать с нами своих братьев, великих князей Николая и 
Михаила, почти наших сверстников по летам; но им-
ператрица Мария Фёдоровна воспротивилась этому, 
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рукописи которого были начаты с таким успехом, – для 
него олицетворялось всё, чем сильна, своеобразна, до-
рога и по праву может быть горда Россия». 

России князь Олег, как и его кумир А.С. Пушкин «от-
дал все силы и помышления». Так же по-христиански 
стойко он принял свою кончину. Ещё одно их трагиче-
ское сближение – роковые числа ранения и смерти – 
27-е и 29-е. «Бывают странные сближения» – когда-то 
писал поэт. Как и он, князь Олег завещал похоронить 
себя «ближе к милому пределу» – в деревенском име-
нии.

Местечко Осташёво Московской губернии отец 
Олега великий князь Константин Константинович 
называл «Приютом уединенным». Недавно куплен-
ное поместье, особенно полюбилось детям. Княжна 
Вера Константиновна писала: «Это маленькое имение 
в 300 десятин отец купил, чтобы показать нам, детям, 
русскую деревню. В Осташёве мои любимые детские 
воспоминания: привольная деревенская жизнь, верхо-
вая езда, гребля на реке Рузе, той самой, которую Лев 
Толстой упоминает в «Войне и мире», описывая Боро-
динское сражение. Имение красиво располагалось на 
правом крутом берегу реки».

«Милый и родной» князю Олегу русский пейзаж – 
лес, поле, изгиб реки с плотиной и мельницей, словно 
из пушкинского «Евгения Онегина».

«Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает …
<…>
И сон навеяла тень сонной старины,
И вспомнился мне пушкинский Евгений
В усадьбе Лариных средь той же тишины». 
Князь Олег Константинович был погребён «на вы-

соком обрывистом кургане», откуда открывается вид 
«на поля, уходящие в безбрежную даль…». «В послед-
ний раз мы ездили в Осташёво летом 1916 года, – писа-
ла княжна Вера. – У меня было какое-то предчувствие, 
что это последний раз… Бегала на могилу Олега в пар-
ке и по лесам строящейся церкви, недалеко от дома, 
под алтарём которой должен был быть погребён Олег». 

Построенную в конце 1916 года церковь, так и не 
успели освятить. После революции усыпальница князя 
Олега была разорена, его могила затерялась.

Из дневника князя Олега: «…мне становится со-
всем приятно, когда я думаю, что в “Новом времени”» 
будет напечатан мой некролог, где будет написано, что 
я кончил Лицей, что я там хорошо учился, получил 
пушкинскую медаль и что меня там любили … <…> 
Нет, ни за что, ни за что я не хочу умереть без славы, 
ничего не сделав в жизни. Не хочу умирать с тем, что-
бы меня забыли».

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна в память 
о сыне передала в Императорский Александровский 
Лицей 1000 рублей с тем, чтобы доход с денег шёл на 
изготовление серебряной медали имени Олега Кон-
стантиновича. Она должна была вручаться за лучшее 
сочинение по отечественной литературе. Медаль была 
высочайше утверждена и изготовлена в 1917 году. 

К годовщине со дня смерти в 1915 г. в свет вышла 

способностями, оно обеспечивало вполне успешное 
усвоение курса науки, который мы проходили. Всякое 
одобрение и похвала со стороны учителя, как и отлич-
ные баллы на экзаменах, действовали на князя Олега 
Константиновича самым благотворным образом: ви-
димо, доставляли ему удовольствие, но не повергали 
его в спокойное самоудовлетворение, а напротив того, 
поднимали его энергию и побуждали его к ещё более 
напряжённой работе. Такое отношение к внешнему 
признанию успеха свидетельствует, что князю свой-
ственен был тот высший вид самолюбия и честолюбия, 
который является залогом неизменного движения впе-
рёд и самоусовершенствования». Князь Олег Констан-
тинович окончил Императорский Александровский 
Лицей с серебряной медалью. За выпускную работу 
«Феофан Прокопович как юрист» был удостоен Пуш-
кинской медали, учреждённой за лучшее сочинение.

В экспозиции «Мемориального Музея-Лицея» есть 
групповая фотография 69 курса. Среди товарищей 
четвёртый слева в первом ряду князь Олег Константи-
нович. Снимок предвоенного 1913 года. 

Ответственность за судьбу России обязывала пред-
ставителей царской династии в случае войны быть на 
передовых рубежах. На фронты Первой мировой во-
йны ушли пять сыновей великого князя Константина 
Константиновича: Иоанн, Гавриил, Игорь, Константин 
и Олег. Он писал: «Мы все пятеро братьев идём на вой-
ну со своими полками. Мне это страшно нравится, так 
как показывает, что в трудную минуту царская семья 
держит себя на высоте положения». Князь Олег был 
направлен служить на Северо-Западный фронт при 
штабе лейб-гвардии Гусарского полка. Штабная долж-
ность не отвечала пылкой, жаждущей подвига, нату-
ре корнета Романова. Он добился разрешения своего 
перевода в эскадрон. 

27 сентября в столкновении с противником в рай-
оне Владиславова, «преследуя отступающий непри-
ятельский разъезд, князь Олег вынесся далеко вперёд 
на своей кровной кобыле Диане. Вот они настигают 
отстреливающегося противника... Пятеро немцев ва-
лятся, прочие сдаются; но в это время в князя Олега 
целится с земли раненый всадник…. Выстрел, и князь 
Олег валится с лошади…». Так описал событие генерал 
Н.Н. Ермолинский. Получив ранение, князь  Олег про-
изнёс: «Это нужно было. Это поддержит дух. В войсках 
произведёт хорошее впечатление, когда узнают, что 
пролита кровь царского дома». Рана оказалась смер-
тельной. 

Анатолий Фёдорович Кони – выдающийся юрист, 
преподаватель судебной этики в Александровском 
Лицее вспоминал: «Я вижу перед собою, с той отчёт-
ливостью, которая свойственна скорби, князя Олега в 
походной боевой форме, с его милым лицом и мягким, 
устремленным задумчиво вдаль взором «говорящих» 
глаз, – сердечно прощающегося со мною 23 июля, в 
день его отъезда в действующую армию… Нас соеди-
няла любовь к Пушкину, к которому он относился вос-
торженно, проницательно и трудолюбиво. В Пушкине, 
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Б
ки, используя в качестве биты. На одной из потёртых 
сторон «биты», читалось слово «лицеист». Выясни-
лось, что это, выполненная из бронзы, мемориальная 
медаль памяти князя Олега Константиновича. 

Как выше сказано, по желанию матери князя Ели-
заветы Маврикиевны учреждена была серебряная ме-
даль. Возможно, найденный экземпляр из бронзы, был 
выполнен как пробный, и почти век спустя, по счаст-
ливой случайности оказался в «Мемориальном Музее-
Лицее». 

На лицевой стороне медали портрет князя Олега в 
лицейском мундире, даты рождения и смерти – «1892 – 
1914» и надпись: «Светлой памяти лицеиста LXIX кур-
са кн. Олега Константиновича». На оборотной – ли-
цейский герб, лицейский девиз «Для общей пользы» и 
слова князя, написанные незадолго до гибели: «Жизнь 
не удовольствие, не развлечение, – а крест. Олег».

«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 силой обновленною
Пойду вперёд с воскреснувшей душой

И пользу принесу работой вдохновенною
Моей Отчизне милой и родной». 

книга «Князь Олег». Скромный и требова-
тельный к себе Олег Константинович при 
жизни не публиковал своих произведений. 
Благодаря изданию книги, куда вошли его 
стихи, проза, дневниковые записи читатели 
открыли для себя его писательский талант. 

Было осуществлено начатое князем Оле-
гом издание рукописей А.С. Пушкина. К 
200-летию поэта Институт русской литера-
туры РАН выполнил факсимильное издание 
рабочих тетрадей А.С. Пушкина. 

Не забыт ратный подвиг единственного 
из членов царской семьи, погибшего на вой-
не. В Царском Селе возле бывшего полкового 
храма лейб-гвардии Гусарского полка в 2015 
году установлен памятник корнету кн. О.К. 
Романову. Эскиз памятника, одобренный великим 
князем Константином Константиновичем, был сделан 
скульптором В.В. Лишевым в 1915 г. Только спустя век 
памятник был изготовлен и нашёл своё место в сквере 
Софийского собора Царского Села.

В Осташёве восстановлена церковь во имя препо-
добных Олега Брянского и Серафима Саровского. В 
память князя Олега к столетию его погребения там 
установлена мемориальная доска.

Сохраняется память об Олеге Константиновиче в 
стенах учебного заведения бывшего Императорского 
Александровского Лицея. В наши дни в его историче-
ском здании размещается колледж «Императорский 
Александровский Лицей». Там обучаются будущие 
специалисты в сфере управления и экономики. Сегод-
ня, как и прежде Лицей живёт студенческой жизнью. 
В 2011 году в колледже была открыта экспозиция, по-
священная истории Императорского Александровско-
го Лицея и его выпускникам.

В фондах «Мемориального Музея-Лицея» хранится 
медаль имени князя Олега Константиновича. Необы-
чайна история её поступления. В 1990-е годы медаль 
принесла в музей посетительница. Она нашла её в од-
ном из городских дворов. Внимание женщины при-
влёк необычный предмет, которым играли мальчиш-
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THE BRIGHT PRINCE

Annotation. The article is dedicated to the history of the short but vibrant life of Prince Oleg Konstantinovich Romanov – the son 
of Grand Duke Konstantin Konstantinovich Romanov. Prince Oleg Konstantinovich was a fan of A.S. Pushkin. He checked his whole 
life through the work of the great poet and died defending the Fatherland at the beginning of the First World War. 

Keywords. House of the Romanovs, son of Grand Duke K.K. Romanov, Prince Oleg Konstantinovich Romanov, Alexander Lyceum, 
World War I.
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Мемориальный Музей-Лицей

еликие князья Константиновичи, их жены и детиВ


