
«За  подвиг ваш ...»

Анатолий Шумский

Т )
ж J  скоре после окончания русско-япон

ской войны в 1905 году зазвучала по России 
печальная песня: «Не скажет ни камень, ни 
крест, где легли во славу мы русского фла
га...» Во многих семьях оплакивали своих 
близких. Тогда-то в Петербурге группой 
родственников тех, кто погиб в Цусимском 
бою, было возбуждено ходатайство о раз
решении создать Комитет по сбору пожер
твований на сооружение храма, который 
стал бы памятником морякам, оставшимся 
в море без могил. Одновременно по почину 
вдовы погибшего в бою командира крей
сера «Светлана» Екатерины Александров
ны Шеиной была направлена просьба к ве
ликой княгине Ольге Константиновне, ко
ролеве Эллинов, о принятии Комитета под 
ее почетное председательство, на что тот
час последовало согласие.

Далее события развивались так. Ми
нистр внутренних дел П. А. Столыпин на
правляет доклад государю императору, 
в котором испрашивает высочайшее соизво
ление на постройку храма в память погиб
ших в бою героев и на учреждение Комите
та по сбору пожертвований на эту высокую 
цель. На докладе было начертано рукой 
государя: «Согласен и всецело сочувствую 
мысли увековечить память моряков».

В приложенном к докладу списке чле
нов Комитета числились:

— сенатор, тайный советник Петр Ни
колаевич Огарев и супруга его Мария Бори
совна Огарева, потерявшие сына лейтенан
та Сергея Петровича Огарева, погибшего 
на броненосце «Наварин»;

— статский советник Василий Павло
вич Шеин и Екатерина Александровна Ше
ина, потерявшие брата и мужа Сергея Пав
ловича Шеина, капитана 1-го ранга, коман
дира крейсера «Светлана»;

— вице-адмирал Александр Георгие
вич Нидермиллер, потерявший сына лей
тенанта Владимира Александровича, по
гибшего на броненосце «Ослябя»;

— граф Михаил Евстафьевич Нирод 
и графиня София Федоровна Нирод, поте
рявшие двух сыновей — мичманов Алексея 
Михайловича, погибшего на крейсере «Ва
ряг», и Георгия Михайловича, погибшего 
на крейсере «Светлана»;

— графиня Екатерина Николаевна Иг
натьева, потерявшая брата графа Владими-

«Спас на водах». 
Храм Христа Спасителя 

в Санкт-Петербурге

ра Николаевича Игнатьева, лейтенанта, по
гибшего на броненосце «Император Алек
сандр III»;

— Капитолина Николаевна Макарова, 
вдова вице-адмирала С. О. Макарова, ко
мандующего флотом Тихого океана, погиб
шего на броненосце «Петропавловск» вмес
те со всем штабом флота.

В Комитет вошли и морской министр, 
и начальник Главного морского штаба. 
Всего же в состав Комитета была включено 
более пятидесяти человек, разделившихся 
позднее на две комиссии — денежную 
и строительную.

Комитет на своем первом заседании 
принял «Воззвание», в котором говори
лось:

«...Над тысячами мучеников-героев со
мкнулась безжалостная морская бездна, не 
осталось по ним следа, и негде над прахом 
их помолиться. Но не может примириться
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«Спас на водах». 
Памятные скрижали

«Спас на водах». 
Интерьер храма

с этим сердце русского народа! Помянем 
же героев, принявших за Родину-мать муче
нический венец, сооружением в столице 
России в знак народной благодарности 
и в назидание потомству храма-памятника 
подвижникам, по морям разбросанным без 
могилы, без креста. В сей храм с начертан
ными на стенах именами погибших моря- 
ков-героев, на сияние Креста, на свет лам
пад, на призыв молитвенных поминовений 
слетятся чистые души непогребенных и тут, 
в Святом Доме этом Божьем, обретут они 
себе усыпальницу вечную!..»

Воззвание Комитета было разослано 
в тысячах экземпляров в губернские, зем
ские учреждения, на суда флота, по всему 
морскому ведомству, в заграничные рус
ские посольства и миссии, в православные 
Церкви во всех частях света. Святейший 
Синод разрешил произвести кружечный 
сбор по церквам России. Собранные деньги 
стекались на специально открытый для это
го счет в Купеческом банке. Рассылку и ре
гистрацию корреспонденции, подготовку 
и проверку списков имен погибших моря
ков для занесения их на памятные доски, 
ведение денежных книг и другой учетной 
Документации вели члены Комитета и мно
гие его добровольные помощники. Типо
графские расходы покрывались из средств 
вдовы генерал-адмирала российского фло
та великого князя Константина Николаеви
ча  ̂ Благодаря такому бескорыстному со
действию Комитет мог приступить к по
стройке храма, не расходуя из

пожертвований ни копейки на побочные на
добности.

В феврале 1909 года царь издал ре
скрипт на имя министра внутренних дел, 
где сообщал своим подданным, сколь близ
ко и дорого ему воспоминание о тяжких 
жертвах, понесенных русским народов в пе
чальную годину минувшей войны. «...Счи
таю долгом совести,— говорилось в ре
скрипте,— почтить великий подвиг до
блестных сынов России, бестрепетно 
положивших на поле брани жизнь свою 
за честь Русской земли. Да будет память 
о них священна. Да сохранится она из века 
в век, озаряемая сиянием Православной це
ркви...».

К осени 1909 года собралось более 
50 000 рублей — по тем временам сумма 
достаточная для того, чтобы начать строи
тельные работы. Сохранились свидетельст
ва о пожертвованиях возвышенных и бла
городных. Епископ Каширский Евдоким, 
который передал на построение храма сбор 
за лекции, прочитанные им по Священной 
истории, так писал председателю Комите
та: «Если мы не будем беречь святых стра
ниц своей родной истории, то похороним 
Русь своими собственными руками». Из 
глухой провинции приехала старущка 
и привезла золотую медаль, полученную 
ею в юности за успешное окончание инсти
тута; дорогие воспоминания связывались 
у нее с этой медалью, и она просила, чтобы 
близ имени ее сына, мичмана, погибшего 
на «Рюрике», была вделана в стену медаль.
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«Спас на водах». Запрестольный образ

Для возведения храма морское ведом
ство предложило принадлежавшую ему 
территорию — на берегу Невы, ближе к за
ливу, при впадении в Неву Ново-Адмира
лтейского канала. В строительную комис
сию были включены художник-архитектор 
М. М. Перетяткович, инженер-строитель
С. Н. Смирнов и скульптор Б. М. Мике- 
шин, которые безвозмездно предложили 
свой труд к постройке памятника-храма. 
Было решено возвести храм в манере и сти
ле владимиро-суздальского зодчества, имея 
в виду церковь Покрова на Нерли, Дми

триевский собор во Владимире и другие 
памятники древней русской архитектуры.

Проект был направлен на заключение 
в Академию художеств и признан в художе
ственном отношении вполне удовлетво
рительным и выдержанным в заданном 
стиле.

В апреле следующего, 1910 года нача
лось рытье котлована, а 15 мая, в день 
пятилетия Цусимского боя, состоялась за
кладка храма. Епископ Вологодский Никон 
прочитал надпись на закладной доске, а ве
ликая княгиня Ольга Константиновна по-
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дожила в углубление фундамента солдат
ский Георгиевский крест.

В течение одного лишь лета храм был 
возведен и облицован белым камнем. Сос
тоялось торжественноё вознесение креста 
на куполе храма. Весна и лето 1911 года 
ушли на внешнюю и внутреннюю отделку, 
на выкладку мозаикой настенных компо
зиций по рисункам академика Н. А. Бруни, 
на изготовление бронзовых досок-скрижа
лей с именами погибших — от адмирала до 
кочегара, двенадцать тысяч имен.

Главным запрестольным образом хра
ма стало большое мозаичное панно с изо
бражением Христа Спасителя, шествующе
го по водам. Этому изображению писа
тельница Веселкова-Кильтшер посвятила 
следующие строки:

«Янтарный сумрак, тишина,
Скрижали вдоль колонн,
А на скрижалях имена...
Ряды, ряды имен...
О, где вы те, кто их носил,
Где ныне ваш приют —
Ряды зеленых волн-могил 
В ответ кругом встают.
Над их несметною толпой 
По лону бурных вод 
Воздушной легкою стопой 
Христос идет вперед...
Пройди, пройди, благой Христос,
По волнам мук людских,
Чтоб океан скорбей и слез 
Улегся и затих».

По имени этого замечательного образа 
церковь стала называться храмом «Спаса 
на водах». Завесой позади царских врат 
служил Андреевский флаг.

28 июля 1911 года были подняты коло
кола, а 31-го— торжественно, в присут
ствии государя императора, великих кня
зей, высших государственных и церковных 
лиц, почетного караула военных моряков 
храм был освящен и открыт.

Он стал украшением Петербурга, его 
художественной и исторической достопри
мечательностью — свидетельством чести 
России и выражением ее высоких чувств.

Составитель книги-отчета о сооруже
нии храма, его главный строитель 
С. Н. Смирнов, во введении к этой книге 
писал:

«Пройдут года, уйдем мы, свидетели 
событий, уйдут родные и друзья героев-мо- 
ряков, но Святая и Вечная церковь до кон
ца времен будет помнить эти имена, кото
рые не должны изгладиться из памяти на
родной... Пусть грустен наш храм, пусть 
тяжело в нем каждому, в ком бьется чело
веческое сердце, пусть волнение захватыва
ет каждого, кто взглянет на эти бесконеч
ные рады имен, но знайте вы, погибшие за 
Родину, что кроме всенародной скорби

о вашей смерти, каждый русский, в кото
ром горит любовь к родине, гордится вами. 
Вы сделали все, что могли, и отдали свою 
жизнь за родную Русь. Вы показали, как 
умеют русские умирать за родную землю... 
Да сохранится о вас и подвигах ваших веч
ная память...»

Но прошло всего двадцать лет — в кон
це марта 1932 года при С. М. Кирове, воз
главлявшем в ту пору городскую партий
ную организацию, храм был уничтожен. 
Тому предшествовали несправедливости, 
издевательства, начавшиеся еще в 1918 го
ду, когда храм национализировали,— его 
художественные ценности, памятные релик
вии оказались разграблены, служба прекра
щена и само здание отдано под «культур
ные нужды» близлежащего завода. В му
зейных архивах хранится фотография на 
месте храма груда обломков, а на неглубо
ком дне Ново-Адмиралтейского канала 
долго еще после взрыва блестела золотом 
смальта от разбитой запрестольной иконы 
Спасителя, шествующего по водам.

Но и с тридцать второго года, когда 
взорвали храм, минуло время, и обнару
жилось, что не под силу оказалось унич
тожить память о храме. Сразу, как только 
стало возможно, нашлись люди, положив
шие себе долгом совести начать дело вос
создания храма «Спаса на водах», который 
теперь уже мыслится храмом-памятником 
всем морякам России, отдавшим жизнь за 
Отечество,— не только в русско-японской, 
а й в  последовавших за ней войнах. Так 
возник в Санкт-Петербурге официально за
регистрированный и ныне действующий 
фонд восстановления храма. Ждем: храм 
во славу русских моряков вернется к жизни.

В мае 1990 года восемьдесят пятая го
довщина Цусимского сражения была отме
чена панихидой по погибшим воинам, ко
торую совершил в Николо-Богоявленском 
кафедральном соборе митрополит Алек
сий, ставший вскоре патриархом Москов
ским и всея Руси. А год спустя, в день 
памяти Цусимы, была отслужена панихида 
на том месте, где некогда стоял храм, у его 
раскопанных фундаментов.

Книгу, о которой мы упомянули, посвя
щенную созданию храма-памятника и из
данную в 1915 году, предваряют строки 
поэта, который подписывался инициалами 
«К. Р.»,— великого князя Константина Ко
нстантиновича Романова. Эти строки — 
в память героев:

«России слава, гордость и любовь,
За подвиг ваш, страдания и кровь
Мы скорбью платим вам и

восхищеньем...»

Платим сегодня — все той же скорбью 
и восхищеньем.
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Остров Березань.
На этом безлюдном, поросшем 

полынью острове встретили свой 
смертный час лейтенант П. П. Шмидт 

и его товарищи по восстанию 
на крейсере «Очаков»

Ростральная колонна

Чесменская церковь.
«Сей храм сооружен в память победы, 
одержанной при Чесме в 1770 году» — 
гласит надпись при входе. Ныне здесь 

филиал Военно-морского музея, 
а во времена прежние устраивались 

в годовщину Чесменского боя гуля
нья, славили победителей. 

Воздушную, изящную 
архитектуру этой церкви сочинил 
зодчий Юрий Фельтен —  тот, что 
одел в гранит Неву и нарисовал 

ограду Летнего сада 
Фото В. Титова

128



И  камень, и крест

9 Заказ №1560


