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Ðóññêàÿ äåâóøêà:
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННОЙ МУЧЕНИЦЫ
ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ
В мартовском номере "ШБ" несколько слов скажем о женщинах России. Ведь и
профессия наша ныне стала в основном женской.
Вот что писал о "библиотекаршах" Радий Погодин: "Я думаю, когда наше
общество станет богатым, ведь поумнеет же оно наконец, оно позволит себе
хорошо оплачивать работу образованных, душевных, красивых библиотекарш.
Их будут отбирать по конкурсу, особенно для библиотек детских. И не возникнет
такой дурацкой идеи, чтобы заменить библиотекарш на роботов. Книгу нужно
давать из рук в руки".
Сегодня в нашей рубрике "Читалка "ШБ" мы публикуем статью грустную.
Посвящена она русской царевне Ольге Романовой, ее короткой жизни.
Человечество не всегда может гордиться своей историей. Но ПОМНИТЬ "дни
минувшие" необходимо, чтобы не повторять прошлых ошибок. Рассказывая на
библиотечных мероприятиях о русских женщинах, вспомним и о Великой Княжне
Ольге Романовой, не пожелавшей покинуть свою Родину.

"… Я русская и хочу остаться русской"
Ольга РОМАНОВА
Я вижу громадное здание...
Перед высоким порогом стоит девушка...
Русская девушка...
— О ты, что желаешь преступить этот порог, знаешь
ли ты, что тебя ожидает?
— Знаю, — отвечает девушка.
— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида,
тюрьма, болезнь и самая смерть?
— Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары
… Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса
упала за нею.
— Дура! — проскрежетал кто(то сзади.
— Святая! — пронеслось откуда(то в ответ.
И. С. ТУРГЕНЕВ, "Порог", 1878
преддверии Женского Дня принято говорить о
героинях труда, женщинахкосмонавтах и т. п.
Мы же поговорим сегодня о русских женщи
нах, канонизированных православной церковью, вер
нее, об одной из них. В нашей рубрике речь пойдет о
скромной русской девушке — Великой Княжне Ольге
Николаевне Романовой, дочери Николая Второго.
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Семья последнего русского царя была канонизирова
на Русской Православной Церковью в 2000 году.
Княжна Ольга родилась в 1895 году, получила бле
стящее образование, свободно говорила поанглий
ски и понемецки, играла на фортепьяно, прекрасно
пела.
Ольга была больше похожа на отца. Нежная и мяг
кая, со светлокаштановыми волосами и синими гла
зами на широком русском лице, она производила
сильное впечатление своей добротой, невинностью и
глубиной чувств. Ольга была умна и быстро схватыва
ла мысль собеседника. Беседуя с теми, кого она хо
рошо знала, говорила быстро, искренне и остроумно.
Она много читала, часто заимствуя книги со стола ма
тери, до того, как императрица прочитает их. "Ты
должна подождать, мама, пока я выясню, подходит ли
тебе эта книга для чтения", — решительно отвечала
она, когда Александра Федоровна заставала девушку
читающей пропавшую книгу.
Высокое положение мало значило для Ольги и
ее младших сестер. Они работали бок о бок со
своей прислугой, стелили кровати и прибирали
комнаты. Часто они навещали служанок и играли с
их детьми. Если девочки отдавали распоряжения, это
никогда не звучало как приказ: "Если это не затруднит
Вас, мама просит Вас придти".
Девочки жили в просторных, хорошо проветрива

емых комнатах в простой обстановке, подобающей
внучкам Царяспартанца Александра Третьего. Они
спали на грубых походных кроватях без мягких поду
шек и по утрам принимали холодные ванны. Одева
лись очень просто. Платье и обувь переходили от
старших к младшим. Нередко заставали их в аккурат
но заштопанных ситцевых платьях. Ольга, как обла
давшая лучшим вкусом, заведовала выбором фасо
нов для сестер.
Прошли годы, и из озорного ребенка Ольга пре
вратилась в красивую взрослую девушку. "Далекими
кажутся мне годы, — вспоминает А. А. Танеева, фрей
лина, — когда подрастали Великие Княжны, а мы,
близкие, думали об их свадьбах. За границу им уез
жать не хотелось, дома же женихов не было". На руку
Ольги претендовал румынский принц — красавец Ка
рол. Неизвестно, как бы сложилась ее судьба в связи
с последующими в России событиями, согласись она
на это предложение. Этот брак был и в интересах
внешней политики России. Но неволить дочь родите
ли не стали, а она говорила так: "Несмотря на все, я
буду чужой в моей стране, а я русская и хочу остаться
русской!"
В 20 лет Ольга получила возможность использо
вать часть своего состояния и стала отвечать на
просьбы о благотворительности. Увидев ребенка на
костылях во время прогулок верхом, она наводила о
нем справки. Княжна узнавала, что его родители бед
ны и не могут позволить себе траты на лечение. Оль
га спокойно, не считаясь с суммой своего месячного
содержания, оплачивала такие счета.
В 1914 году Николай Второй и Александра Федо
ровна собирались выводить старших дочерей в свет,
но судьба распорядилась иначе. Началась Первая
Мировая война.
Александра Федоровна, Ольга и Татьяна не
остались равнодушными к народному горю. Ог
ромный Екатерининский дворец в Царском Селе
был превращен в военный госпиталь, а в конце
1914 года под попечением императрицы функци
онировало 45 госпиталей. Мать и старшие доче
ри ухаживали за ранеными, ассистировали на
операциях, для чего окончили специальные ме
дицинские курсы.
Атмосфера госпиталя была ужасной. Каждый день
поезда Красного Креста доставляли длинные верени
цы раненых с фронта. Они прибывали грязные, окро
вавленные, стонущие в горячке.
Для Николая Второго в Ставке смерть была поня
тием абстрактным, вопросом арифметики, так как по
редевшие войска тут же пополнялись новобранцами.
Императрица с дочерьми видели агонию и смерть
чуть ли не ежедневно. "Во время операции от крово
течения умер солдат, — писала Александра Федоров
на 25 ноября 1914 г. — Все держались хорошо, никто
не потерял головы, Ольга и Татьяна молодцы — они
никогда раньше не видели смерти. Он умер букваль
но в минуту... Как постоянно близка смерть".
Мужество и твердость характера Княжны Ольги
отмечали все, кто ее хорошо знал. "Характерными
чертами у нее были сильная воля, неподкупная чест
ность и прямота", — вспоминал П. Жильяр, воспита
тель наследника. Отец постепенно стал выделять ее
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среди детей, сначала как старшую, а потом как свою
любимицу. Умница, прямая, с волевым характером, в
то же время скромница, она была ему особенно близ
ка. "Ольга была настолько умна, ее так выделяли в
Царской Семье, что предназначали ее, на случай воз
можной смерти Алексея, в престолонаследницы, для
чего царь собирался изменить Павловский закон", —
писали о ней современники. Кто знает, как при иных
исторических отношениях сложились бы дальнейшие
судьбы России и какую бы роль пришлось бы сыграть
Ольге. Мудрой, талантливой княжне, так любившей
Россию.
Острые нравственные муки и крестный путь нача
лись для Княжны Ольги со времени отъезда семьи из
Тобольска, куда их выслало Временное правительст
во. В Екатеринбурге, где они поселились, в комнатах
температура не доходила до 7 градусов, питание бы
ло скверным. Вот отрывок из ее стихотворения той
поры, когда охранявшие их солдаты не разрешали
девушкам запираться на ночь, сквернословили в их
присутствии, в общем, вели себя не стесняясь:
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Семью Николая Второго расстреляли 16 июля
1918 года, без суда и следствия.
Тех, кого только ранили, добивали штыками.
Ольги Николаевны Романовой не стало, когда ей
исполнилось 23 года. Ее скромная жизнь пробуждает
живое сочувствие и глубокий интерес к себе уже по
тому немногому, что ей удалось сделать, по той роли,
к которой она, быть может, была величаво призвана...
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