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Освящение
православных
крестов на
памятниках
русских
матросов с
броненосца
«Ретвизан» и
крейсера «Варяг».

22 августа 2018 года на кладбище Glenwood Memorial Gardens ( 2321 West Chester Pike,
Broomall , PA 19008) священниками Свято-Андреевского собора отцом –настоятелем Марком
Шинн и отцом Александром Цыганковым в присутствии членов администрации городка
Марпл (графства Делавэр), представителей Посольства РФ в США, Консульства РФ в США,
прихожан Свято-Андреевского собора города Филадельфии, были освящены православные
креста на установленных памятниках русским матросам Николаю Маслову и Тимофею
Чупаринову. Николай Маслов погиб в 1900 году, Тимофей Чупаринов в 1901 году во время
строительства крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан» на филадельфийских верфях «Cramp
& sons» и похоронены в городе на кладбище Glenwood cemetery. В 1938 году по плану развития
города Филадельфии была закрыта часть кладбища Glenwood где были похоронены русские
моряки. Их останки были перезахоронены на кладбище Glenwood Memorial Garden за
пределами города Фмладельфии в графстве Делавэр. Свято-Андреевский приход не был

поставлен в известность о действиях властей. Затем Вторая Мировая война, Холодная война и
смены поколений прихожан. Имена моряков и всё, что было связано с погибшими в Филадельфии моряками было забыто.
При подготовке материалов о истории Свято-Андреевского прихода были найдены
статьи о прошедших похоронах в газетах того времени, дальнейшие поиски позволили найти
документы по которым и были найдены могилы моряков.
В 2017 году все найденные материалы были переданы в Представительство Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом с США в
Вашингтонский оффис совместной российско--американской комиссии по делам
военнопленных и пропавших без вести.
В июне 2018 года на средства Мин.обороны РФ были установлены надгробные памятные
стеллы на могилах Тимофея Чупаринова и Николая Павлова.

4 декабря 1898 года газета “The Times” публикует карандашные эскизы будущих
кораблей с подробным описанием их технических данных, включая тип вооружений и
расположение на палубе и в корпусе.

Матрос строящегося эскадреного броненоца «Ретвизан».

Копия послужного списка Николая Павлова,
который хранится в Архиве военно-морского флота России.

Филадельфийская газета

«Washington Times Friday, 19 October 1900”

Внушительные похороны.
Честь Отдана Умершему Моряку
Крейсера Варяг.
“Филадельфия, 18 октября. Странная
процессия шла по пути от Германского госпиталя до кладбища Glenwood сегодня.
Императорский русский флот отдавал честь умершему моряку, военному человеку, кто умер за
тысячи миль от его дома. Процессия была частью замысловатой греческой церковной
церемонии похорон Николая Павлова—пожарного на русском крейсере Варяг, умершего в
Германском госпитале во вторник вечером.
Почти каждый, от офицеров и вплоть до скромнейшего человека экипажа Варяга,
участвовали в возвышенных службах в часовне госпиталя, в шествии к кладбищу и похоронной
церемонии. Очень много русских женщин, жен и дочерей царских офицеров были там.
Заупокойная месса была отслужена в часовне Германского госпиталя, начатой в 9 часов,
в соответствии с ритуалом греческой церкви. Часовня была перепонена офицерами и командой
Варяга. Американские пехотинцы, много русских из этого города. Церемония была
замысловатой и продолжалась более часа.
Затем шествие к могиле, которое оказалось зрелищным спектаклем для людей кто живёт
вдоль маршрута к кладбищу, началось. Первыми шел конный взвод полицейских и шествие
было организовано следующим образом:
Преподобный Димитрий Гебей, священник православной греческой церкви этого города,
носящий пурпурную митру и белую рясу и держащий крест и Библию; часть матросов с Варяга
держали святые изображения и пели; катафалк сумершим матросом в простом белом гробу;
оркестр с Варяга; офицеры крейсера вместе с женами и дочерми, Вильям Р. Таккер русский
вице консул в Филадельфии; 300 матросов с Варяга; матросы посланные адмиралом Кэйси с
кораблей Морской ферфи на острове Лиги; шесть пустых карет.
Медленно процессия покинула Жирард авеню, священник и матросы пели всё это время.
Оркестр играл погребальную музыку во время шествия и затем на кладбище между 27 –й
улицей и Ридж авеню. На могиле обязательная служба греческой церкви была прочитана,
матросы отвечали пением. Следуя священнику каждый из офицеров Русского флота бросал
полную горсть земли на гроб в могиле. Матросы быстро засыпали могилу и церемония
окончилась. Офицеры кто присутствовал на службе были одеты в форму и каждый нёс бант
черного крепа на левой руке. Матросы были одеты в их обычную голубую и черную форму.
Среди тех кто посетил похороны и шёл в процессии были капитан Э. Шенснович;
капитан Варяга Владимир Бэр, главный инженер Фронцкевич с женой и дочерью; военноморской конструктор Македонский с женой, лейтенант-командер Е. Крафт; лейтенант
Долгобородов, Скороходов, Ричтер, Лейков, Бороский, Васильев, Солдатин, Родман, Келеноков
и Кортланд Крамп. Матрос по которому служили умер от чахотки. Он находился в Германском
госпитале с 14 мая.”
Павлов (он же Матвеев и Бишаков– так в документах из архива Военно-Морского Флота)
Николай Васильевич родился 16 декабря 1875 года (с.с.) в деревне Чувахляй Арзамаского уезда
Нижегородской губернии, православный, маслёнщик, неграмотен, женат.
Призван на службу в Императорский военно-морской флот, определён новобранцем в 12
флотский экипаж в 1898 году. После учёбы определён кочегаром 2 статьи, в октябре 1899 года
командирован в Филадельфию в качестве машиниста.
Автор статьи ошибочно зачислил Николая Павлова в команду крейсера «Варяг». Это имя
больше было известно жителям города чем имя броненосца «Ретвизан».
Иерей Дмитрий Гебей был назначен отцом-настоятелем Свято-Андреевского прихода
осенью 1900 года. Ещё нет церкви, только «устроена невелика часовня» на 4-ой улице и Пайн.
Это был первый православный приход в городе. Позднее образуются другие – греческие,
сербские, албанские, украинские, но русский Свято-Андреевский стал Первым!

Филадельфийская газета
«The Philadelphia Inquirer» от
24 октября 1900 года публикует
большую статью о спуске броненосца
на воду и приводит некоторые «Факты
о броненосце «Ретвизан», говорящие,
что это: «- самый большой и мощный
броненосец спущенный в США;
- очень важный корабль когда либо
построенный в США для иностранного
правительства;
-первый броненосец Русского флота
когда-дибо построенный на
иностранной ферфи;
-первый броненосец построен-ный в
США и оборудованный водотрубными
котлами».

Корпус броненосца «Ретвизан» перед спуском на воду.
22 октября 1900 года.

Матрос строящегося крейсера 1 ранга «Варяг».

Копия послужного списка Тимофея Артемьевича Чупаринова
который хранится в Архиве военно-морского флота России.
Последняя запись была сделана 1января 1900 года.

Капитан Корпуса корабельных инженеров Г.П. Белянкин с первой группой моряков
прибывших на ферфи Крампа для участия в приёмке узлов и механизмов кораблей.
Возможно, что и Тимофей Чупаринов находиться среди моряков на этой фотографии.

Крейсер 1 ранга “ Варяг” (стапельный номер 301) водоизмещением 6465 тонн, получил
имя в честь корвета русского флота “Варяг” входившего в состав Атлантической эскадры под
командованием контр-адмирала С.С. Лесовского во время визита в США в 1863—1864 годах.
Россия была союзником Соединенных Штатов Америки и во время Гражданской войны
поддерживала северян. Секретные инструкции командующему эскадрой гласили, что в случае
вмешательства Англии и Франции в гражданскую войну, российские корабли должны были
перерезать морские коммуникации этих держав и начать каперские операции против флотов
Англии и Франции.
“Варяг” проектировался как универсальный тип корабля, который мог быть и
океанским крейсером- одиночкой, так и скоростным разведчиком при эскадре, и по всем своим
характеристикам превосходил любого из двенадцати участвовавших в русско-японской войне
японских быстроходных крейсеров и был сильнее каждого из 50 английских быстроходных
крейсеров постройки 1885 – 1897 годов. Однако, “Варяг “ не был рассчитан на единоборство с
новейшими эльсвикскими броненосными крейсерами, построенными на заводах фирмы
Армстронга в Эльсвике, пригороде Ньюкасла, в Англии для японского флота.
“Варяг” оказался на самом начальном этапе военно-морской, инженерной и
технической эволюции и в его конструкции особенно ярко воплотились противоречия и
колебания взглядов на задачи поставленные для такого класса кораблей, состояние техники и
возможности производства того времени.

Начало корпусных работ на крйсере «Варяг».

31 октября 1899 года в Филадельфии был сильный дождь и порывистый штормовой
ветер . Плохая погода не помешала стечению большого количества публики и официальных
лиц. Корабль был украшен, прибывшие для приемки крейсера русские матросы и офицеры в
полной парадной форме придавали церемонии спуска крейсера на воду торжественный и
праздничный вид. Отец Александр Хотовицкий и отец Иван Зотиков отслужили торжественный
молебн и освятили корабль. Под громкое “ура” крейсер плавно пошел по спусковым полозьям
и, поднимая тучи брызг, грациозно закачался на поднятой волне.
Это найденное Свидетельство о смерти
Тимофея Чупаринова

Страница газеты «Philadelphia Inquirer» от 27 января 1901 года со статьёй :
«Крепкие моряки царя хоронят товарища»

27 января 1901 года газета “Philadelphia Inquirer” публикует статью:
”STURDY SAILORS OF CZAR COMRADE’S FUNERAL”
(Крепкие моряки Царя хоронят товарища).
С большей долей уверенности можно сказать, что члены Свято-Андреевского братства
приняли участие в этой скорбной церемонии и давайте посмотрим, через более чем 100 лет, как
проходили похороны русского моряка глазами автора статьи.
“Тимофей Чупаринов, бывший матрос на русском крейсере Варяг, был похоронен из
Германского госпиталя вчера утром. Служба в соответствии с греческой кафолической
церковью была проведена отцом Вассианом. Лейтенант Лионс и отряд полиции из полицейских
участков Двенадцатой и Джефферсон улиц, русские офицеры с Варяга и Российский консул У.Р.
Таккер присутствовали на похоронах и шествовали в торжественной процессии c до кладбища
Гленвуд.
Поминальная служба была проведена в покойницком доме Германского госпиталя.

Похоронная процессия движется по авеню Girard, за моряком несущим икону идёт священник
крейсера “Варяг” отец Вассиан. Высокая стена “Girard College”
сохранилась до сего времени.
Оперативно, в половину девятого двери уже были открыты, двенадцать русских матросов во
главе с отцом Вассианом прошли внутрь здания. Там в центре комнаты стоял гроб покрытый
белым сатином на каждой строне которого был греческих церковный крест. Тело было
украшено пальмовыми листьями и цветами. Рядом с подножием гроба стоял огромный алтарь
который был возведён специально для церемонии, рядом стоял стол с одеянием священника.
Один из русских матросов открыл службу повторяя чистым басом несколько глав из греческой
Библии. По окончании каждой главы его товарищи пели “Господи помилуй нас “ на русском
языке. Эта часть службы продолжалась тридцать пять минут в течении этого времени
священик был занят облачая себя. В этом ему помогали каждый из двенадцати матросов
выполняя только порученное ему по службе.
Отец Вассиан вначале одел длинную тёмноголубую рясу, затем что-то из мерцающего
серебра было передано ему. Сверху этого он одел очень большую и жёсткую накидку бледнозелёного цвета. Кайма была из золотой оплетки шириной около четырёх инчей, в нескольких
местах были греческие кресты выполненные из золота. Матросы принесли ему пояс,
манжеты и воротник, всё сделанное из зелёного с золотом. Это одеяние в сочетании с
окладистой бородой и длинными волнистыми волосами создавали любопытный и странный
эффект.

Когда священник был полностью облачён он бережно поставил все предметы из причастного
ящика на алтарь пока один из матросов готовил ладан. В ящике были пятнадцать предметов
все из чистого золота и чистого серебра. Из них только два должны использовались на
церемонии - остальные украшали алтарь. Эти предметы, однако, были любопытного
исполнения, некоторые были формой как кинжалы, колокола, копья, сабли и топоры с
тиснеными греческими крестами.
Подготовка завершилось, священник повернулся своей спиной к гробу и скорбящим.
Лицом к алтарю он начал очень впечатляющее ответное пение. Сильным голосом он прогремел
две или три строки по-русски и матросы вначала мягко отвечали более длинно почти
идеальным хором. Этот хор постепенно увеличил звучание и в конце нескольких двадцатипяти минут достиг высоты в своём звучании. Матросы, большинство из которых имели
мощные басовые голоса, пели почти яростно и звуки были слышны очень далеко.
Когда это закончилось отец Вассиан вознёс молитву. Затем ладан был расточен
священником. Другая молитва и отдельный бас одного из матросов завершили службу в
покойницкой. Процессия была сформирована. Вдоль Джирард авеню сотня русских матросов и
пятьдесят полицейских были дислоцированы. Отец Вассиан и консул Таккер шествовали из
покойницкой вместе прямо перед гробом. Последними были шесть крепких русских моряков.
Русские офицеры, включая капитана Берга, лейтенантов Ванилева, Портелникова и Кованка,
главного инженера Лейкова, помощника инженера Роднина и доктора Юука шагали по
Джирард авеню во главе. Затем ехали экипажи со скорбящими и катафалк, замыкала шествие
конная полиция. Процессия была длинной и любопытной для филадельфийских глаз.
Могила была выкопана на кладбище и как только гроб был опущен сразу после
последней молитвы отца Вассиана все сняли головные уборы и спели русский национальный
гимн.
Чупаринов, в чью честь была проведена служба, был матросом с борта русского крейсера
Варяг, дислоцированного сейчас в порту. Он был сражён брюшным тифом и помещён в
Немецкий госпиталь 16 января. Он умер шесть дней спустя. Он оставил вдову, с её великим
горем, которая не имела возможности присутствовать на похоронах. Он был двадцати семи лет
и родился в России.”
Построчный перевод даёт нам возможность оценить понимание автором и читателями
газеты происходящих событий. Действительно, такие процессии с участием сотен военных и
полицейских , сам православный обряд отпевания и погребения, для жителей Филадельфии тех
времён был “странным”, тем более, что это были похороны простого русского моряка. Но всё
это производило должное впечатление на жителей улиц и на членов Братства.
Чупаринов Тимофей Артемьевич родился 29 мая (с.с.) 1874 года в селе Остолопово
Алексеевской волости Казанской губернии, православный, хлебопашец, неграмотен, жена
Татьяна Никифорова. Призван на службу в Императорский военно-морской флот, определён в
15-й флотский экипаж в декабре 1895 года, затем переведён в 13-й флотский экипаж кочегаром
и командирован в Филадельфию.
Отец Вассиан, мирское имя и фамилия отца Вассиана иеромонаха Тверского
Вознесенского монастыря пока затерялось во времени, известно только, что он прибыл служить
на крейсер 2 января 1901 года за три недели до похорон. Он прослужит на “Варяге” ещё полтора
года и будет сменён приказом начальника Тихоокеанской эскадры Н.И. Скрыдлова от 6
октября 1902 года.

Начальник Центрального Архива Министерства Обороны РФ Игорь Альбертович Пермяков
передаёт послужные списки Николая Павлова и Тимофея Чупаринова на хранение в музей при
Свято-Андреевском соборе города Филадельфии.
9 августа 2018 года.

Город Марпл, графство Делавэр, штат Пенсильвания.
Кладбище Гленвуд Мемориал Парк.
22 августа 2018 года.

Памятники на могилах русских моряков
Николая Павлова - эскадренный броненосец «Ретвизан» и
Тимофея Чупаринова - крейсер 1 ранга «Варяг».

Священник Свято-Андреевского собора отец Александр Цыганков,
Шериф города Марпл Томас Мюррей, Управляющий города Марпл Энтони Хамадэй.

Офицеры представительства ВМФ Российской Федерации в США.

Священники Свято-Андреевского собора отец Александр Цыганков,
отец-настоятель Марк Шинн и прихожане собора.

Выступление Советника-посланника Посольства РФ в США
Кошелева Сергей Михайловича.

Выступление Управляющего хозяйством города Марпл Энтони Хамадей

Выступление Военно-морского Атташе ВМФ РФ в США
капитана 1 ранга Садчикова Сергея Александровича.

Выступление представителя Морского музея в городе Филадельфии
(Independence Sea Port Museum)

Начинается заупокойная лития.

Певчие хора Свято-Андреевского собора.

Читается молитва освящения надгробного креста.

В США существует традиция: чтобы отдать воинские почести на похоронах, по традиции
надо, чтоб трубили горнисты.
История возникновения этой мелодии началась в июле 1862 года по окончании кровавых
сражений Семидневной войны, в результате которых погибло около 600 человек. Генерал армии
Союза Дэниел Адамс Баттерфилд (Daniel Adams Butterfield) подозвал горниста Оливера Вилкокс
Нортон (Oliver Wilcox Norton) подойти к своей палатке с горном. Позднее в своих воспоминаниях Оливер запишет: «Генерал показал мне несколько нот, написанных карандашом на
конверте, и попросил, чтобы я сыграл их на горне. Я несколько раз играл по написанному, а
генерал вносил изменения, удлиняя и сокращая звучание нот, но сохраняя мотив. Мелодия

получилась красивая, в эту летнюю ночь её слышали многие и за пределами дислокации нашей
бригады. На следующий день ко мне пришли несколько горнистов из других бригад и
попросили ноты, которыми я с ними с удовольствием поделился"
Мелодия была официально признана армией США, которая в 1891 году сделала её
стандартом при проведении церемоний военных похорон. С тех и до сих пор эта мелодия носит
название "Taps".

Вечная память.

