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Валова В. В. 
Алапаевск - великокняжеская Голгофа 

 

«Убийство святых преподобномученниц: Великой Княгини Елисаветы Феодоровны 
и инокини Варавары и все, с ними заключенных в Алапаевске, членов Дома Романовых 
продолжило страшную трагедию, разыгравшуюся на Урале. Убийство это было не 
случайное, а глубоко продуманное и подготовленное теми, кто хотел раз и навсегда 
перевернуть страницу истории о Святой Руси, о Великой России, зачеркнуть 300 лет 
правления династии Романовых. 

Но все попытки их закончились неудачей. Уральская Голгофа (Екатеринбург, 
Алапаевск, Пермь) является напоминанием всем россиянам о высоком подвиге, 
мученической кончины за Веру и Отечество. Люди высочайшего долга, преданные 
Православию и Отчизне даже до смерти, являются примером для нынешней молодежи, 
для людей старшего поколения. Их пример и славное житие должно лечь в основу 
воспитательной работы с молодым поколением. Именно на таких примерах 
воспитываются патриоты своей Родины, люди высокой чести и достоинства» - сказал 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. 

Небольшой уральский городок Алапаевск далеко не случайно был выбран местом 
ссылки членов Императорского Дома Романовых. Еще в годы первой революции в 
Алапаевске был создан первый в России Совет уполномоченные и город заслуженно 
приобрел репутацию «красного большевистского города». 

Именно сюда 20 мая 1918 года из Екатеринбурга поездом особого назначения под 
надзором комиссара Булычова и чекиста Кабанова привезли членов Августейшего 
семейства и сопровождавших их лиц. Решением местного Совдепа для содержания 
князей спешно освобождалась Напольная школа. Построенная в 1915 году на самой 
окраине северной части города вблизи пахотных полей, эта школа и получила свое 
название «Напольной». Для кого же поначалу освободили один класс, а потом все 
остальные? Кто они, узники Напольной школы? 

Лишь двое их них в прежней России титуловались Великими князьями: вдова 
убитого в 1905 году в Москве Великого князя Сергея Александровича - Великая княгиня 
Елизавета Федоровна, основательница и настоятельница Марфо-Мариинской обители 
Милосердия, и племянник Александра II Великий князь Сергей Михайлович, в прошлом 
генерал-инспектор артиллерии. Три сына Великого князя Константина Константиновича 
именовались князьями императорской крови. Сын Великого князя Павла 
Александровича от второго морганатического брака талантливый поэт Владимир Палей 
носил титул князя. В Алапаевск он приехал со своим дядькой Чеславом Круковским. 
Великого князя Сергия Михайловича сопровождал его верный секретарь Федор Ремез. С 
Великой княгиней Елизаветой Федоровной из Марфо-Мариинской обители приехали 
сестры Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. За Князем Иоанном Константиновичем 
в алапаевскую ссылку последовали его жена, сербская принцесса Елена Петровна. 

Узники разместились в 5-и комнатах, обставленных самой простой мебелью: 
железными кроватями с жесткими матрасами, простыми столами и стульями. В юго-
восточной угловой комнате хозяйничал караул в 6-7 человек. В комнате напротив 
разместились князь Иоанн Константинович с Еленой Петровной. По соседству с 
караульной комнатой поселились Великий князь Сергей Михайлович с секретарем и 
князь Владимир Палей со своим воспитателем. В следующем классе – братья-князья 
Константин и Игорь. В юго-западной угловой комнате обосновались Великая княгиня 
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Елизавета Федоровна с сестрами Варварой и Екатериной, именно сюда собирались все 
узники Напольной школы для чтения утренних и вечерних молитв по очереди читаемых 
Елизаветой Федоровной и Иоанном Константиновичем. 

С разрешения властей, князья, на участке земли около школы, вскопали грядки, 
посадили овощи, разбили цветник. Получился очень уютный уголок. В хорошую погоду 
здесь пили чай, читали и обсуждали книги, рисовали. Владимир Палей выносил на суд 
слушателей свои новые стихи. Порой молодые князья играли в футбол. Местные жители 
с симпатией и сочувствием относились к князьям. И взрослые, и дети приносили еду. 
Девятилетняя Маша Голошейкина в корзиночке приносила теплые шаньги, яйца. Сестры 
с любовью встречали девочку, а незадолго до трагического конца даже положили в 
корзиночку отрез на платье. «Видимо на помин души подали …»- вспоминала на склоне 
лет Мария Артемьевна. 

По имеющимся свидетельствам, в первый месяц ссылки, узники могли посещать 
богослужения в кладбищенской Екатерининской церкви. Но на Троицу, 23 июня, они 
молились в комнате Великой Матушки.  

Однако с 21 июня в Напольной школе был введен «особый режим содержания». 
Узникам запрещалось покидать школу, резко сокращался продовольственный паек, были 
отобраны почти все вещи и деньги. Введение тюремного строго режима объяснили 
мнимым бегством младшего брата императора Николая II, Великого князя Михаила 
Александровича из под надзора в Перми. В действительности в ночь с 12 на 13 июня 
Михаил Александрович был убит вместе со своим секретарем. Всех, не имеющих 
отношение к Дому Романовых, удаляли из школы. Елена Петровна незадолго до этих 
событий уехала в Петроград повидать детей. Варвара Яковлевна, Варенька, как ласково 
называла ее Матушка Елизавета, наотрез отказалась уехать. Не удалять своего секретаря 
Федора Ремеза, колено приклонено просил комиссара Е. Соловьева Великий князь 
Сергей Михайлович. Их осталось 8 человек. Предчувствуя близость неизбежного конца, 
узники просили Бога укрепить их в страдании. В эти дни они как никогда горячо 
молились. 

Утром 17 июля красноармейский караул в Напольной школе был заменён 
партийным. Последний обыск: «на хранение» отбирают все оставшиеся личные вещи и 
деньги. Узникам объявили о переводе их в целях «безопасности» на дачу Верхне-
Синячихенского завода. Смиренно приняли страдальцы новый поворот судьбы. В начале 
12-го ночи город спал. К Напольной школе подъехали алапаевские комиссары: Григорий 
Абрамов, Алексей Смольников, Николай Говырин и из Верхней Синячихи: Евгений 
Середкин и Петр Кайгародов. Обреченных посадили на повозки по одному с 
сопровождающими и повезли к заранее выбранной заброшенной шахте у речки Межной. 
Подводили по одному к темному провалу шахты и сбрасывали вниз. Мертвым сбросили 
только Великого князя Сергея Михайловича: за оказание сопротивления убийцам он был 
застрелен. Шахту забросали гранатами, завалили бревнами, присыпали сверху землей. 
Нижнеселимская шахта стала местом мученической кончины алапаевских 
страстотерпцев. По возвращении в город был разыгран спектакль «похищения» князей. В 
начале 3-го часа ночи у Напольной школы послышалась стрельба, взорвалась граната. 
Красноармейский отряд прибыл по тревоге. Но никаких злоумышленников не встретили. 
На следующий день по всему городу были расклеены объявления о похищении князей. 
Но местные жители этому не поверили. Были очевидцы увоза князей из школы. Ложь 
открылась с приходом белых в город 28 сентября 1918 г., когда начали вести дело об 
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убийстве князей и тела мучеников извлекли из шахты. При отступлении Белых частей из 
города 14 июля1919 года гробы с телами были погружены в товарный вагон и вывезены 
через Сибирь в Китай и далее. Мощи Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и 
инокини Варвары перевезены в Святую Землю Иерусалим. 

Святая Шахта - место мученической кончины великокняжеских мучеников, 
расположена в 15-т километрах от Алапаевска. На святом месте, по решению 
Святейшего Синода, принятого 22 февраля 1995 года, начато строительство мужского 
монастыря во имя Новомученников и исповедников Российских. В настоящее время 
Святая шахта не только святыня Урала, но и всего православного мира. В памятные дни 
вокруг Шахты совершаются крестные ходы с пением Херувим. Эта монастырская 
традиция имеет огромное исцеляющее духовное значение для православных людей. 

В городе последовательно проводится работа по увековечиванию памяти 
алапаевских мучеников. В 2003 году в Напольной школе была открыта Мемориальная 
комната святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны. 

Промыслом Божиим около здания Напольной школы - места последних 
молитвенных трудов Великой княгини - сегодня находится женский Свято-
Елизаветинский монастырь. Основанный по примеру Марфо-Мариинской обители, он 
верен завету Елизаветы Феодоровны: «Дети мои! Станем любить не словом, а делом и 
истиною. Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым, а всего 
этого можно лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не 
могут похитить. Ты найдешь его в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать 
счастливыми тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив». В этих словах 
заключена ее жизнь - простая и самоотверженная. 
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