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ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ 
В ЯРОСЛАВЛЕ

Весной 1913 года Ярос
лавль готовился встретить цар
скую семью, которая соверша
ла путешествие по Волге в свя
зи с празднованием 300-летия 
дома Романовых.

Поскольку мой отец состо
ял гласным городской Думы, то 
ему пришлось принимать учас
тие в организационных меро
приятиях по подготовке встре
чи высочайших гостей. Город 
украсился государственными 
флагами и иллюминацией. У 
нас на балконе также был по
мещен иллюминированный 
вензель.

Путешествие совершалось 
по строго установленной про
грамме. Посещение Ярославля 
приходилось на 21 -  23 мая 
1913 года. Утром 21 мая в Ярос
лавль с низовья Волги прибы
ла целая флотилия пароходов. 
Гости ехали на небольшом па
роходе «Межень».

Первоначально, после 
встречи на берегу Волги в спе
циально выстроенном павиль
оне, они должны были просле
довать в Успенский собор. 
Маршрут шел по Семеновско
му спуску, Пробойной улице 
(сейчас Советская), через Иль
инскую площадь мимо Реаль
ного училища (сейчас медака- 
демия) и далее вдоль плаца 
(Соборной площади). Поэтому 
отец договорился с директо
ром Реального училища, что 
мама с Мусей и со мной будет 
наблюдать процессию с балко
на училища. Старшие же нахо
дились в шеренгах своих учеб
ных заведений, стоявших вдоль 
пути следования процессии.

Отец как староста прихода 
должен был присутствовать в 
Спасо-Пробоинском храме, так 
как предполагалось, что Нико
лай II пожелает посетить храм, 
где хранится чудотворный об
раз Нерукотворенного Спаса, 
которым, по преданию, был об
несен город, когда в нем стоя
ло войско Минина и Пожарско
го, собравшееся в 1612 году в 
Ярославле для похода на Мос
кву, занятую поляками.

Так и произошло. При воз
вращении из собора Николай II 
с дочерьми посетил Спасо- 
Пробоинский храм. Отец и на
стоятель о. Константин Соло
вьев встречали высочайших 
гостей. Настоятель дал поясне
ния о храме и вручил гостям 
его краткое описание. Отец 
преподнес всем княжнам об
разки храмовой иконы Спаси
теля (копии подлинника).

Выходя из храма, Николай II 
заметил, что храм производит 
прекрасное впечатление. Про
щаясь, он поздравил отца с 
присвоением ему звания по
томственного дворянина. При 
посещении храма Илии Проро
ка всем членам царской семьи 
были вручены книги «Церковь 
Святого Пророка Илии», авто
ром и издателем которой был

Продолжение.
Начало в номерах за 5, 6 и 13 декабря.

И. А. Вахромеев, мой дед. Ве
чером в дворянском собрании 
состоялся раут; на нем при
сутствовали мои родители и 
дядя Сережа с тетей Ксеней. В 
концерте принимал участие 
Собинов, который был пригла
шен дворянским собранием 
как уроженец Ярославля.

ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ

В 1916 -  1917 учебном году 
я был в третьем классе Реаль
ного училища; он был послед
ним годом занятий в условиях 
дореволюционной школы.

Февральская революция не 
повлияла на учебный процесс, 
однако этот политический 
сдвиг отразился на общем на
строении учащихся. В старших 
классах почувствовалась боль
шая смелость, я бы сказал, да
же развязность. Учащиеся ста
ли проявлять инициативу и за
интересованность во внекласс
ных мероприятиях.

Мне запомнился первый 
день после отречения царя от 
престола. По обыкновению все 
собрались в классах и по звон
ку стройно отправились на об
щую молитву в зал. Там мы 
вставали лицом к простенку, на 
котором находился во всю его 
ширину большой портрет Нико
лая II в рост. В левом углу от не
го -  иконы. Когда мы вошли в 
зал, то увидели, что портрет на
глухо закрыт большим холстом. 
Снять портрет из-за его гро
моздкости, видимо, не успели.

И вот что любопытно: толь
ко что шумливая мальчишечья 
толпа сразу смолкла, у всех се
рьезные лица. Никто из адми
нистрации в этот момент к нам 
не обратился. Молитва прошла 
обычным порядком...

В 1917 -  1918 учебном году 
Реальное училище объединили 
с бывшей частной женской 
гимназией Антиповой, где учи
лись мои сестры. Старшая сес
тра Катя окончила гимназию в 
предыдущем учебном году, а

Муся перешла в пятый класс.
В школе создалась непри

вычная обстановка. Былой по
рядок уступил место новым 
взаимоотношениям между уча
щимися внутри класса, а также 
между учащимися и педагога
ми. Формально уроки шли, но 
пользы, насколько я помню, от 
них было мало. Все внимание 
сосредоточивалось на проис
ходящих политических событи
ях и различных внеклассных 
мероприятиях.

Первое время после Ок
тябрьской революции у нас в 
Ярославле внешне было до
вольно спокойно. Один из ло
зунгов советской власти -  «ра
бочий контроль над производ
ством» -  действовал, я бы ска
зал, успешно и уравновешивал 
отношения между руковод
ством и рабочими. В частнос
ти, на нашем предприятии.

Отец числился директором 
предприятия, дядя Сережа -  
главным инженером. Все уп
равляющие остались на своих 
местах, также и служащие кон
торы. Были образованы рабо
чая контрольная группа и проф
союзная организация.

С осени весь аппарат «Тор
гового дома» перевели к нам в 
дом, разместив в зале и двух 
гостиных. Всю мебель этих па
радных комнат убрали в кладо
вые.

В марте этого года мне ис
полнилось 14 лет. Осенью в 
разгар революционных собы
тий к нам из Петрограда при
везли детей Семена Иванови
ча (дяди Сени) с няней. Их бы
ло трое: старшая Лиля, Юра и 
Игорь, которому тогда было 
только четыре месяца. Бабуш
ке Елизавете Семеновне при
шлось о них заботиться. По
местили их на первом этаже в 
комнатах для приезжающих. 
После школы я к ним часто за
ходил и очень привязался к ма
ленькому Игорю.

Сестра Катя после Рождес
тва вышла замуж за Сергея 
Федоровича Добрянского. По 
образованию он был юрист. 
Время оказалось не очень под
ходящим для свадьбы. Гостей 
не приглашали, были только

свои. После венчания обед был 
сервирован у нас наверху, в 
хорной комнате. Поселились 
они в квартире Сергея Федоро
вича недалеко от нас в центре 
города.

Пришла пора летнего отды
ха. Родители решили, что надо 
нам все же снять дачу где-ни
будь поближе к городу. Остано
вились на селе Норском. В 
арендованном доме была про
стенькая обстановка, кое-что 
привезли с собой.

Перед отъездом я зашел к 
папе проститься. Он сидел у 
себя в кабинете за письмен
ным столом. Обернувшись ко 
мне, он ласково взглянул на 
меня и, улыбаясь, спросил: «А 
как же теперь будет с твоей му
зыкой?» Я сказал, что буду 
приезжать в течение лета в го
род и заниматься, чтобы не от
стать... Он ничего на это мне не

ответил, мы поцеловались, и я 
вышел.

Если бы я знал, что вижу 
его в последний раз!..

На дачу ехали рейсовым 
пароходом и на этот раз -  не 
всей семьей. Нас, детей, было 
только четверо младших. Катя 
с мужем решили поехать в Иса- 
ды, там жила в это время эко
номка, сторожившая дом и ос
тавшиеся в нем вещи. У Вани в 
Москве еще продолжались вы
пускные экзамены, он заканчи
вал Реальное училище. Коля 
был с драматическим Кружком 
в Данилове, они давали там 
спектакли. Кроме мамы и нас 
четверых на дачу поехали гу
вернантка София Адольфовна, 
повар Михаил Михайлович 
Орехов (дядя Миша) и прислу
га Ульяна Андреевна. В мезо
нине дачи поместилась знако
мая мамы Лилия Валерианов
на, приехавшая сюда провести 
свой отпуск.

Не прошло и двух недель 
со времени нашего приезда на 
дачу, как город Ярославль пос
тигло несчастье.

Текст воспоминаний 
В. А. Вахромеева 
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(Окончание следует).

Соборная площадь. Крестный ход 21 мая 1913 года по случаю 
прибытия императора Николая II в Ярославль.


