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The article is devoted to the Vyatka exile of the members of Romanov Royal House in April,
1918: the Grand Duke Sergey Mikhailovich, Dukes John, Igor and Konstantin Konstantinovich,
Duke Vladimir Paley. The author makes the first attempt to reconstruct the calendar of the exile
and to present it in the context of everyday life, political and religious events which took place in
Vyatka and in Russia in general.

  

В статье исследуются обстоятельства пребывания представителей Дома Романовых:
великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна, Игоря и Константина
Константиновичей, князя Владимира Палей в ссылке в г. Вятке в апреле 1918 г. Впервые
делается попытка реконструировать календарь вятской ссылки Романовых и показать
ее в контексте политических, бытовых и религиозных событий, происходивших как в
Вятке, так и в России.
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трудовой коммуны принял решение выслать из города ряд представителей Романовской
династии «впредь до особого распоряжения» . Так, например, известно, что
удостоверения на выезд из Петрограда в Вятку 18/30 марта получили В. Палей , князь
Игорь  и Иоанн Константиновичи Романовы . В удостоверении отмечалось, что они
высылались «не как лица, замешанного в политических преступлениях, а лишь в целях
предупреждения и пресечения».

  

  

31 марта (или 1 апреля) на прием к председателю Петроградской ЧК М.С. Урицкому
пришла мать В. Палей, княгиня Ольга Палей, которая пыталась добиться отмены ссылки
сына. Урицкий отказал: «Сегодня у нас суббота. Уедет он со всеми во вторник в шесть
вечера. Поедут в Вятку, и там их пальцем не тронут. Им выписан специальный вагон.
Можете проводить и помахать ручкой».

  

  

В Вятке 23 марта 1918 г. начала работу следственная комиссия, возглавляемая А.Г.
Белобородовым (неделей раньше пытался навести в городе порядок проезжавший через
Вятку Ф.И. Голощекин . Следствие занялось расследованием «лапинской авантюры» -
по фамилии начальника гарнизона Вятки М.Г. Лапина, захватившего со своими
единомышленниками в декабре 1917 – марте 1918 г. власть в Вятке . Комиссия
произвела ряд арестов, в том числе М.Г. Лапина, обнаружила факты бесчинства и
злоупотреблений в высших губернских эшелонах . Известно, что А.Г. Белобородов
находился в Вятке до 2 апреля 1918 г.  И Белобородов, и Голощекин сыграли в
дальнейшем самое прямое участие в гибели представителей царской семьи.

  

  

Поезд с Романовыми и Палей ушел из Петрограда 22 марта (4 апреля) 1918 г.  Переезд
представителей Дома Романовых контролировался Москвой и Петроградом через
екатеринбургские власти. 3 апреля из Екатеринбурга в Пермь ушла телеграмма с
требованием о «скорейшей отправке сегодня баронов под охраной в Вятку» . Под
«баронами» разумелись великий князь Сергей Михайлович и три брата - князья Иоанн,
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Игорь, Константин Константиновичи, а также князь Владимир Палей. Можно
предположить, что через сутки ссыльные уже были в Вятке. т.к. 5 апреля Вятская
губернская управа выдала Федору Михайловичу Ремезу, управляющему делами
великого князя Сергея Михайловича квитанцию за № 593 о взыскании оклада 10 рублей
с собак.

  

  

Сергей Михайлович, племянник Александра Второго, служил генерал-инспектором
артиллерии. Именно его думские оппозиционеры считали виновным в недостаточном
количестве боеприпасов на германском фронте. Князья Иоанн, Игорь и Константин -
сыновья великого князя Константина Константиновича, поэта и драматурга, писавшего
под псевдонимом «К.Р.» Все трое с началом Первой мировой войны ушли на фронт, где,
кстати, погиб их брат Олег, также обладавший литературным талантом. Отец
благословил сыновей иконой. Солдаты говорили о князьях: «Братья Константиновичи
хорошо служат». Вся семья К.Р. была глубоко верующей, у самого Константина
Константиновича было затаенное желание стать обер-прокурором Святейшего Синода.
Но князь Иоанн (или как его ласково называли родные – «Иоаннчик») среди всех
выделялся своей религиозностью, много помогал бедным. Николай II часто посылал его
на духовные торжества как своего личного представителя.

  

  

Князь Владимир Палей - сын великого князя Павла Александровича от
морганатического брака (т.е. жена Павла была не царского рода и разведенная).
Владимир был очень одаренным поэтом - стареющий К.Р. говорил со слезами: «Тебе
передаю свою лиру». Свои стихи Палей сразу писал на чистовик, порой часами сидя за
пишущей машинкой. Его сестра, Мария Павловна, обеспокоенная такой лихорадочной
работой, посоветовала ему более тщательно отшлифовывать строфы. Владимир
ответил, что стихи приходят к нему в законченном виде, и правка только портит их,
добавив, что ему нужно торопиться: после двадцати одного года он уже писать не
сможет.
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Вятская вынужденная жизнь Романовых и Палей протекала в доме купчихи Савинцевой.
Палей, Константин и Игорь Константиновичи жили в одной комнате, Иоанн
Константинович с женой в другой (Сергей Михайлович, по сведениям О. Палей, жил
где-то в другом месте). В доме купчихи Савинцевой В. Палей нашел редкое издание
М.Ю. Лермонтова и собирался сочинить драму о жизни, дуэли и смерти поэта.

  

  

Вначале высокие ссыльные были далеки от уныния. Князь Константин Константинович
даже признавался: «Мы рады изгнанию. Узнали людей и жизнь, которую, к сожалению,
не знали» . Игорь Константинович говорил уже в Екатеринбурге: «Я чувствую, что нам
здесь жить не позволят. В Вятке к нам тоже хорошо относилось население».

  

  

Пожалуй, это главная причина стремительной высылки Романовых из Вятки. Вот как
описывал в своих воспоминаниях старый большевик Д.Н. Фетинин: «Бывшие великие
князья Романовы должны были содержаться под арестом. Их поселили в доме купчихи
Савинцевой… против Александровского собора… В обширном купеческом доме
Романовы жили вольготно. Им разрешали прогулки по городу. Скоро
контрреволюционеры узнали о пребывании в Вятке Романовых и стали стекаться сюда
со всех сторон, желая использовать в своих гнусных целях».

  

  

8 – 25 апреля 1918 г. проходил второй губернский съезд Советов. Среди его делегатов
было 119 большевиков, 78 левых эсеров, 8 максималистов, 3 эсеров центра, 1 правый
эсер, по 2 меньшевика и анархиста, 1 энес и 67 беспартийных. Главными вопросами
стали отчет о работе губисполкома и доклад А.Г. Белобородова о «лапинской
авантюре».
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Нануне 18 апреля 1918 г.православные жители Вятки обратились к властям с просьбой
освободить арестованных пастырей и собратьев по вере. И именно в этот день на
губернском съезде совета депутатов член фракции большевиков И.В. Попов 
потребовал выслать Романовых, т.к., по его словам, «всем известно, что Вятка - это
прогнивший мещанский город, где очень слабо развито революционное движение.
Необходимо услать этих господ куда-нибудь подальше, где они были бы под надежной
охраной рабочих штыков». На предложение максималистов «сослать в Кронштадт»,
которое сопровождалось согласно стенограмме, смехом и аплодисментами,
большевистский оратор заметил, что у столичных максималистов и большевиков «не
менее революционного пыла, ... но они отправили Романовых ... в Вятку, потому что
имеются особые политические соображения». Под выкрик анархиста «отправить в
телячьих вагонах» резолюцию приняли большинством голосов, при одгом против и двоих
воздержавшихся.

  

  

Скорее всего, вятские власти стремились выслать Романовых в кратчайшие сроки. Но
это не удалось. Параллельно развивались следующие события. В частности, 7/20 апреля
в Преображенском женском монастыре началась реквизиция мебели. Член комиссии по
охране церквей и их имущества Ю.А. Лавровская начала протестовать против такого
своеволия и была тут же арестована. После вечернего допроса ее освободили . С 10/23
по 18/31 апреля 1918 г. по обвинению в «контрреволюционной деятельности»
содержался под арестом протоиерей Преображенского собора г. Слободского А.
Лопатин , которого впоследствии еще несколько раз арестовывали, а в августе без
лишних проволочек решили: «расстрелять и хорошенько закопать».

  

  

16/29 апреля большевики арестовали большую часть уже упоминаемой комиссии по
охране церквей и их имущества, мотивируя это тем, что их не допустили к епархиальным
хозяйственным помещениям . Вечером 17/30 апреля было арестовано 15 священников и
мирян – членов пастырско-мирянского собрания во главе с председателем Николаем
Селивановичем Головиным . Вооруженные красноармейцы ворвались в покои епископа
Никандра, требуя протокола собрания. 18 апреля/1 мая, в Великую Среду, из-за ареста
священников в некоторых церквях не было служб. Верующие собрались со всего города
к Совету, требуя освобождения арестованных. Этого же добивался епископ Никандр,
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предлагая, чтобы под стражу взяли его. 19 апреля/2 мая, в Великий Четверг,
арестованных освободили, но 21 апреля (4 мая), в Великую Субботу, членов комиссии
арестовали вновь, т.к. они не заявили, что не откажутся от своей деятельности.

  

  

В письме живущего в Швейцарии князя Николая Николаевича Романова упоминается,
что князь Иоанн Константинович служил диаконом в вятских храмах . Возникшее было
недоумение разрешили найденные сведения, что 3 марта 1918 г. в петербургском
Иоанновском монастыре на Карповке князь Иоанн был рукоположен во диаконы. В
дальнейшем он намеревался развестись с женой, принять монашество. Ожидали, что
его возведут в сан епископа.

  

  

Если допустить, что князю Иоанну Константиновичу действительно разрешили служить
в какой-либо вятской церкви (а это вполне было возможно во время служб Великого
поста, отношение богомольных вятчан к высокопоставленным изгнанникам становилось
еще сердечнее.

  

  

27 апреля 1918 г. вятские власти сообщали в Екатеринбург: Романовы высылаются в
этот город. 30 апреля удостоверение о выезде из Вятки в Екатеринбург комиссариатом
г. Вятки было выдано Ф.М. Ремезу , В. Палей , князьям Игорю  и Иоанну Романовым.
30-го В. Палей телеграфировал своей матери о переводе в Екатеринбург. Позднее В.
Палей говорил: «Кончилась Вятка, кончились золотые деньки». Уже из Екатеринбурга
Палей присылал стихи, написанные в Вятке.
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Великий князь Сергей Михайлович, пытаясь изменить положение, послал Ленину и
Свердлову телеграмму: «Болен ревматизмом климат заставляет просить перевести меня
в Вологду или Вятку». Последовал отказ. Ситуацией уже владели «особые политические
соображения». Путь Романовых в Екатеринбург, а затем в Алапаевск завершился
трагически. Здесь их вместе с великой княгиней Елизаветой Феодоровной и инокиней
Варварой большевики живыми сбросили в шахту.

  

  

По утверждению эмигранта-исследователя П. Пагануцци, во время краткой вятской
ссылки юный поэт В. Палей написал это полное трагичных предчувствий стихотворение:

  

  

Немая ночь жутка. Мгновения ползут.

  

Не спится узнику... Душа полна страданья;

  

Далеких, милых, прожитых минут

  

Нахлынули в нее воспоминанья..

  

Все время за окном проходит часовой,

  

не просто человек, другого стерегущий,
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Нет, - кровный враг, латыш угрюмый и тупой,

  

Холодной злобой к узнику дышущий..

  

За что? За что? Мысль рвется из души

  

Вся эта пытка нравственных страданий,

  

Тяжелых ежечасных ожиданий

  

Убийств, грозящих каждый миг в тиши,

  

Мысль узника в мольбе уносится высоко...

  

То, что гнетет кругом, так мрачно и так низко...

  

А недруги так жутко близко

  

  

Среди вещей, найденных у убитого князя Иоанна Константиновича, была также
найдена, как говорится в описании «икона в медной оправе святителей Прокопия и
Трифона . С большой долей уверенности можно предположить, что это был образ преп.
Трифона Вятского и блаженного Прокопия Вятского – святых Вятской земли, которая
дала приют представителям династии Романовых.
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К данной теме автор впервые обращался в 1997 г.  Еще раньше вышло несколько
газетных статей историков и архивистов . В данной публикации впервые сделана
попытка реконструировать календарь тех трагических событий. Главная проблема
оказалась в том, что с февраля 1918 г. был введен новый гражданский календарь ,
вместе с тем часть общества, прежде всего верующие, продолжали пользоваться
прежним календарем. Это обстоятельство не было учтено нами в публикации 1998 г.
Следование четкому хронологическому принципу, сопоставление событий и дат с
православным календарем позволило исправить эти погрешности.
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