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В го ро де 18 цер к вей раз ных ве ро и -
с по ве да ний и 28 ме че тей. Вез де своя
жизнь. На ибо лее ак тив на она у пра во -
слав ных. Так, 4(15) мар та 1901 го да в
вос кре се нье в за ле Об ще ствен но го со -
бра ния Ду хов ный кон церт сбор но го хо -
ра Ки рил ло-Ме фо ди ев ско го брат ства
под уп рав ле ни ем ре ген та Алек сан д ро-
Не вско го со бо ра Ф.В.Мяс ни ко ва. Как
пи са ли га зе ты: «Ис пол не ние ду хов ных
пе сен от ли ча лось строй но с тью, уве -
рен но с тью, яс ным про из но ше ни ем
слов, вер ной ин то на ци ей и хо ро шим
ню ан си ро ва ни ем. Бы ли не ко то рые
зло упо т реб ле ния crescento, осо бен но
на вы со ких но тах ба сов, но впе чат ле -
ние ос та лось вы год ным. Удач нее все го
бы ло «Свя тый Бо же» -Е.С. Азе е ва и
«При иди те, по кло ним ся…» Мяс ни ко ва.
По след няя ком по зи ция, не за ви си мо от
кра си вой гар мо ни за ции и удоб но го
рас по ло же ния в го ло сах, при ят но по -
ра жа ла слу ша те лей еще сво ей про сто -
той и утон чен но с тью.

Пос ле пер во го от де ле ния учи те лем
ис то рии Ма ри ин ской жен ской гим на -
зии К.К.Ис то ми ным был проч тен ре фе -
рат: «Фри д рих Ниц ше — До сто ев ский и
их от но ше ние к хри с ти ан ству». За тем
ви це- пре зи дент Ки рил ло-Ме фо ди ев -
ско го брат ства про то ие рей А.И.Юниц -
кий про чи тал от чет за 1900 год. Со вет
брат ства воз глав лял Ба кин ский гу бер -
на тор Д.А.Один цов. Дей стви тель ны ми
чле на ми бы ли К.И. Ирец кий, М.В.Жиг -
лов, А.Е.Тру сов, кти тор Б.Сот, свя щен -
ни ки: Б.С.Га ба ра ев, И.С.Ря зан ский,
А.С.Алек сан д рий ский и С.В. Ли ад зе.
По чет ные чле ны: Ми т ро по лит Мо с ков -
ский Вла ди мир, обер-про ку рор
К.П.По бе до нос цев, по пе чи тель Кав каз -
ско го учеб но го ок ру га К.П.Янов ский,
ди рек тор» Кав каз ских ми не раль ных
вод» Ве ни а мин Алек сан д ро вич Баш -
кир цев, уп рав ля ю щий Ка зен ной па ла -
ты Алек сей Вла ди ми ро вич Ко с тен ский,
И.В.Ден фер, Ге ор гий Гу рь е вич Фо ми -
чев, Па ра ске ва Пе т ров на Гри го рь е ва,
куп цы 1 гиль дии Иван Се ме но вич Дой -
ни ков и Фо ки он Га в ри ло вич Кус сис.
Сре ди чле нов — Па вел Пав ло вич Мис -
лав ский, П.А.Ли ле ев, Ма рия Сте па нов -
на Ски бин ская, И.А.Ви ту шин ский, Па -
вел А. Лю би мов, Дм. Дм.Буй нов,
св.Ф.Ко ро бов, Петр Ива но вич Юниц -
кий, М.И. Стась и др.

За тем, с пред ва ри тель но го раз ре -
ше ния Эк зар ха Гру зии Ар хи е пи с ко па
Фла ви а на, на ча лось че с т во ва ние Бла -
го чин но го цер к вей Ба кин ско го Бла го -
чин но го ок ру га, на сто я те ля АН со бо ра
про то ие рея А.И. Юниц ко го в свя зи с
его служ бой. Ста рей ший из при хо жан
А.В. Ко с тен ский про чи тал ад рес, по -
кры тый мно же с т вом под пи сей, и от ме -
тил за слу ги Юниц ко го в ре ли ги оз но-
нрав ствен ном про све ще нии па с т вы.
От име ни при хо жан и об ще ства В.И.
Бла го об ра зов по бла го да рил Алек сан д -
ра Ива но ви ча за служ бу и по да рил ико -
ну про све ти тель ни цы Гру зии Св.Ни ны.
Юниц кий в го ря чо-про чув ство ван ной
ре чи по бла го да рил всех при хо жан за
их вни ма ние и при звал на всех Бо жие
Бла го сло ве ние. Кон церт и тор же с т во
по се ти ли уп рав ля ю щий гу бер нии Ли -
ле ев, все на чаль ни ки от дель ных ча с тей
и мас са пуб ли ки.

В фе в ра ле ме ся це на про тив вок за -
ла бы ла за ло же на и ос вя ще на вре мен -
ная де ре вян ная, ла баз ной ар хи тек ту ры
цер ковь За кав каз ской же лез ной до ро -
ги (Же лез но до рож ная).

20 фе в ра ля Свя тей ший Си нод Пра -
во слав ной гре ко-рос сий ской цер к ви
объ явил об осуж де нии « из ве ст но го
ми ру пи са те ля, рус ско го по рож де нию,
пра во слав но го по кре ще нию и вос пи -
та нию гра фа Тол сто го, ко то рый в пре -
льще нии гор до го ума сво е го, дерз ко
вос стал про тив Го с по да, и на Хри с та
его, и на Свя тое его до сто я ние». Цер -
ковь при зы ва ла к пре кра ще нию вся ко -
го об ще ния с ним и мо ли лась об об ра -
ще нии его в ло но сво ей цер к ви. На это
от ве ти ла гра фи ня Со фия Тол стая.

16 ап ре ля в Ба ку при был Про то п ре -
с ви тер во ен но го и мор ско го ду хо вен -
ства А. Же ло бов ский. Его встре ча ли
ко ман дир пол ка пол ков ник Ар ка дий
Гри го рь е вич Мам врий ский, офи це ры и
пред ста ви те ли во ен но го на чаль ст ва.

11 мая в день Свв. Рав но а по с толь -
ских бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия со -
сто я лась боль шая служ ба для уча щих -
ся ме ст ных че ты рех цер ков ных школ и
шко лы Ши ба ев ской цер к ви. Все об щая
мо лит ва, строй ное цер ков ное пе ние
пре вра ти ли этот день в боль шой
школь ный празд ник. Сло ва на зи да ния
бы ли про из не се ны св. Гриф цо вым и
не уто ми мым про то ие ре ем Юниц ким.
Это уже вто рая служ ба, со вер шен ная
уче ни ка ми. Пер вая служ ба со сто я лась
21 де ка б ря 1900 го да.

11 но я б ря в за ле Об ще ствен но го со -
бра ния со сто ял ся ду хов ный кон церт для
лю би те лей цер ков но го пе ния. Хор Ки -
рил ло-Ме фо ди ев ско го брат ства ис пол -
нил пье сы клас си ков рус ско го цер ков -
но го пе ния: «Хе ру вим ская» Чай ков ско го
Глин ки, М.Бе ре зов ско го «Не от вер жи
ме не во вре мя ста ро с ти …», «Ты
моя кре пость, Го с по ди» —
Тур ча ни но ва, «Све те ти -
хий» Мяс ни ко ва и др.
Ис пол не ние этих про -
из ве де ний тре бо ва -
ло боль шо го, вы -
дер жан но го хо ра и
опыт но го ре ген та.
На кон цер те св.
Гриф цов из Ши -
ба ев ской цер к -
ви про чи тал
лек цию: «Что
та кое Ве ра по
уче нию Сло ва
Бо жия и ее от -
но ше ние к че -
ло ве ку».

За ко но у чи -
тель муж ской
гим на зии свя -
щен ник По -
кров ский пе ре -
шел на ра бо ту в
Ти ф лис скую пер -
вую жен скую гим -
на зию на ме с то св.
Ио ан на Во с тор го ва,
ко то рый был на зна чен
Гру зин ским епар хи аль -
ным на блю да те лем цер -
ков но- при ход ских школ Ти -
ф лис ской, Ба кин ской, Ели за -
вет поль ской и Ири ван ской гу бер ний.

21 ок тя б ря на Яр ма роч ной пло ща ди
на сред ства вдо вы А.В.Рыль ской в при -
сут ствии гу бер на то ра Д.А.Один цо ва
бы ла за ло же на цер ковь-ча сов ня во
имя Ми ха и ла Ар хи с т ра ти га. Этот храм
по про ек ту И.В. Эде ля воз дви гал ся в
па мять вос ше с т вия на пре стол Го су да -
ря Им пе ра то ра Ни ко лая Алек сан д ро -
ви ча. Мо леб ствие про вел про то ие рей
А.И.Юниц кий. По окон ча нии он ска зал
сло во о Св. Ми ха и ле Ар хи с т ра ти ге, как
по кро ви те ле и за щит ни ке пра во слав -
ной ве ры, рус ско го на ро да и его дер -
жав но го пра ви те ля.

Го с по жа Рыль ская и ее по ве рен ный
в де лах Огу ле вич не дав но вер ну лись из
Па ри жа, где при по сред стве од но го
вар шав ско го бан кир ско го до ма про да -
ли про мыс лы Тор го во го до ма «Рыль -
ский и Ко» фран цуз ским ка пи та ли с там
за 8 мил ли онов руб лей. Пред сто я ла
пе ре да ча их но вым вла дель цам. А в Ти -
ф лис ской су деб ной па ла те вме с те с
про ку ро ром В.Ф.фон Клу ге ном с 28
фе в ра ля на ча лись слу ша ния по де лу о
кра же неф ти ра бо чи ми Рыль ско го.
Под су ди мый Лу нев ский в БО су де от -
ка зал ся от по ка за ний, дан ных им сле -
до ва те лю, а те перь на пи сал про ше ние,
что хо чет под твер дить его в су де выс -
шей ин стан ции. В сен тя б ре в АН со бо ре
двое муж чин из Са ра то ва, «при лич но
оде тых и при ча сах» со вер ши ли кра жу.

В 1901 го ду А.П. Лип лан ди пи сал в
жур на ле «На блю да тель»: « В Ба ку со -
зда лась не ве до мая до се ле на ци о наль -
ность ар мян, ко то рая и гла вен ству ет
вез де и во всем. Те перь они не об ла ст -
ной на ро дец, а «на ци о наль ность», мня -

ща я ся се бя го су дар ством и ви дя щая
свое бла го по лу чие в от чуж де нии все го
рус ско го. Бре дят «Сво бод ной Ар ме ни -
ей», ус т ра и ва ют ар мян ские ве че ра и
спек так ли, за лы уби ра ют ар мян ски ми
на ци о наль ны ми фла га ми и тан цу ют на -
ци о наль ные тан цы. Мно го де ла ют за -
явок на по строй ку ар мян ских цер к вей».

В фе в ра ле 1901 го да бы ло пред пи са -
но не мед лен но вы сы лать ар мян-пе ре се -
лен цев из Тур ции за пре де лы Рос сии. В
но я б ре 1901 го да Глав но ко ман ду ю щий
граж дан ской ча с тью на Кав ка зе, ге не рал
от ин фан те рии Кн. Гри го рий Сер ге е вич
Го ли цын из дал цир ку ляр, где пред ла гал
ар мя нам–бе жен цам вер нуть ся в Тур -
цию. Но ар мя не не спе ши ли это де лать.
И то г да на чаль ник края пуб лич но вы ска -
зал мысль, что «на Кав ка зе в пре де лах
Рос сий ской Им пе рии нуж но ос та вить

толь ко по од но му муж ско му и
жен ско му чу че лу ар мян в Кав -

каз ском му зее древ но с тей
для на зи да ния бу ду щим

по ко ле ни ям». Мож но
пред ста вить се бе до

ка ко го со сто я ния
до ве ли его эти
бан дит ские вы -
лаз ки ар мян, ес -
ли На чаль ник
края вы ска зал
та кую не го су -
дар ствен ную
мысль пуб -
лич но!

Это го ему
не про сти ли.
14 ок тя б ря
1903 го да сре -
ди бе ло го дня
в Ти ф ли се на
кня зя Го ли цы -

на, воз вра щав -
ше го ся с су п ру -

гой в эки па же,
на па ли трое ар -

мян и на не сли не -
сколь ко кин жаль ных

ран в го ло ву, ли цо и
ру ку. Князь хра б ро от -

би вал ся пал кой. Стра жа
и ка за ки по до спе ли на по -

мощь и рас стре ля ли этих го ло -
во ре зов. От вет ствен ность за на па -

де ние на Кня зя Го ли цы на взял на се бя
Цен т раль ный ко ми тет пар тии Даш нак -
цу тюн и За кав каз ский Ко ми тет ар мян -
ской ре во лю ци он ной фе де ра ции.

В Еван ге ли че с ко-лю те ран ской цер -
к ви Спа си те ля каж дое вос кре се нье и
сре ду про хо ди ли бо гос лу же ния на не -
мец ком язы ке, а в оп ре де лен ные дни —
на рус ском язы ке. Для ла тыш ской ко -
ло нии бо гос лу же ния про во дил K.
Wihtin. В этот год глав ным па с то ром
был Р.Э. Цим мер ман, по мо га ли ему —
па с тор Ша ма хин ско го при хо да Вла ди -
мир Ту мим, учи тель (ор га нист) Я.Я.
Вей ден ба ум и па с тор-адь юнкт Гу го
Штамм.

В 1900 го ду па с тор, за ко но у чи тель
лю те ран ско го ис по ве да ния в Ма ри ин -
ской жен ской гим на зии Гу го-Карл-Гот -
фрид Штамм 33,5 лет (род. 5.04.1867 г.
в Гаръель ском ки с те ра те), сын умер -
ше го ки с те ра Гаръель ско го при хо да
Ли ф лянд ской гу бер нии Юлия Штам ма
и его умер шей же ны Эми лии, ур. Вей -
де ман, об ру чил ся с 22-лет ней Оль гой
Лан гер фельд. Она ро ди лась 15.1.1879
го да в ко ло нии Са реп та Са ра тов ской
гу бер нии и бы ла до че рью Са рептско го
ме ща ни на, фа б ри кан та Кар ла-Гей н ри -
ха Лан гер фель да и его же ны Оль ги,
урож ден ной Ло ре ту. Со глас но тра ди -
ций лю те ран ской цер к ви, ог ла ше ние
про шло пуб лич но пос ле трех вос крес -
ных бо гос лу же ний 29 ок тя б ря, 5 но я б ря
и 12 но я б ря, о чем за пи са но в цер ков -
ной кни ге. Но что-то не со сто я лось, и в
1901 го ду бы ло по втор но ог ла ше но об
об ру че нии 9, 16 и 23 сен тя б ря, но вен -
ча ние опять не со сто я лось…

При цер к ви ра бо та ла цер ков но-
при ход ская шко ла, где обу ча лось до 50
че ло век обо е го по ла. В шко ле учи лись
де ти и дру гих ве ро и с по ве да ний. Пос ле
оче ред ной про вер ки шко лы ин спек то -
ром на род ных учи лищ Ба кин ской гу -
бер нии и Да ге с тан ской об ла с ти
А.С.Тхор жев ским ди рек то ру шко лы и
па с то ру Р.Э. Цим мер ма ну бы ло пред -
ло же но при гла сить для пра во слав ных
де тей свя щен ни ка ли бо не иметь этих
де тей в шко ле. Па с тор вы брал вто рое.
Пла та за уче бу со став ля ла 25 руб лей в
год. Не все ро ди те ли мог ли пла тить та -
кие день ги. Тре бо ва лись день ги и на
зар п ла ту учи те лям. Од ним из глав ных
ис точ ни ков со дер жа ния шко лы бы ли
бла го тво ри тель ные ве че ра.

18 ян ва ря в за ле Ба кин ско го об ще -
ствен но го со бра ния со сто ял ся бла го -
тво ри тель ный ве чер в поль зу лю те -
ран ской шко лы. Бы ли пред став ле ны
два спек так ля: «Го с по дин Гер ку лес» и
«Чаш ка чая». Би ле ты про да ва лись у г.
Куль па в кон то ре «Пол лак и Ко». Ус т -
ро и тель ни ца ве че ра В.Б.фон Гер -
шель ман, на пе ча тав 20 фе в ра ля в га -
зе те от чет, вы раз ила ис крен нюю бла -
го дар ность всем ли цам, при ни мав -
ших уча с тие в этом, и жер т во ва те лям,
ко то рые с по ни ма ни ем от не слись к
это му ве че ру и по жер т во ва ли в об щей
слож но с ти 1633 руб лей. Сре ди них
бы ли: Д. А. Шу ма хер, Г.Зей ферт, А.
Фейгль, А. Рейх, г-жа Кай зер, Шеф -
фер, док тор Кульп, З.С.Бон ди,
Ф.Крен кель, Трит тель вейн, Г.Крен,
Бер гер гоф, Парт кэ, Шней дер, С.Гит -
тис, К. Кварнстрэм и др.

В ян ва ре про шла па ни хи да по скон -
чав шей ся вдов ству ю щей Гер ман ской
Им пе ра т ри це Вик то рии, ма те ри Им пе -
ра то ра Виль гель ма II. Она бы ла по чи та -
е ма на ро дом за ее до брые де ла: ос но -
ва ние фер рей нов, на род но го до ма Пе -
с та лоц ци, Фре бе лев ско го до ма, До ма
Вик то рии и пр. В Гер ма нии был объ яв -
лен тра ур.

10 фе в ра ля в мо лит вен ном за ле лю -
те ран ской цер к ви ла тыш ская груп па
про ве ла кон церт, в ко то ром при ня ли
уча с тие ор га нист Я.Вей ден ба ум и К.
Вих тин. В Ба ку по лу ча ют ла тыш скую
га зе ту «Petеrburgs Awiss».

17 фе в ра ля в по ло ви не пя то го ве че -
ра Цер ков ный со вет про вел оче ред ное
от чет ное со бра ние в лю те ран ской об -
щи не, где был пред став лен от чет за
1900 год и об суж де ны дру гие важ ные
во про сы.

18 фе в ра ля про шло пол го да, как
умер А.Г. Штрук. Уро же нец Во с точ ной
Прус сии, он сво ей жиз нью и де я тель -
но с тью за слу жил зва ние По чет но го
граж да ни на г. Ба ку. В этот день па с тор
в при сут ствии род ных и близ ких от слу -
жил па ни хи ду по усоп ше му на его мо -
ги ле на лю те ран ском клад би ще. 2 ап -
ре ля был ус т ро ен бла го тво ри тель ный
ве чер в поль зу не бо га то го лю те ран ско -
го при хо да. В пер вом от де ле нии зву ча -
ла му зы ка Брам са (То с ка по Ро ди не),
Кос са (Зим няя пес ня), Бра га (Се ре на -
да-Гер цет). Шут ка А.Виль гель ми «Один
дол жен же нить ся» име ла боль шой ус -
пех. Ве чер окон чил ся, как все г да, тан -
це валь ным ба лом.

22 ап ре ля в мо лит вен ном за ле лю -
те ран ской цер к ви опять со сто ял ся ду -
хов ный кон церт се с тер Ли дии и Пий
Мюл лер. В про грам ме про из ве де ния
Мен дель со на, Ба ха, Бет хо ве на. 17 ок -
тя б ря кон церт Аль фре да Грюн фель да.

На Ма ри ин ской ули це в до ме Со ко -
лов ско го ра бо та ет вин ный склад бр.
Гум мель. Т-во бр. Фо рер име ет соб -
ствен ный дом про тив вок за ла.
Д.Г.Шульц из ко ло нии Еле нен дорф от -
крыл в ме ст но с ти «Мол ла-Жа ла» ме с -
то рож де ние мар ган це вой ру ды, за па сы
ко то рой обес пе чат ра бо ту пред при -
ятия на дол гий срок. Слу жа щий Т-ва
Бр. Степ пунь Марк Дас сель на нес по -
бои гим на зи с ту, за что был ош тра фо -
ван на 25 руб. Жи те ля Ри ги Гер ма на
Фрид фель да обо к ра ли, а че рез не -
сколь ко дней он скон чал ся, о чем со об -
ща ли его до че ри Ка ро ли на и Оль га, от -
прав ляя те ло умер ше го для за хо ро не -
ния в Ри гу…

(Про дол же ние сле ду ет)

Т.ГУМ БА ТО ВА.

На сним ке: Гри го рий Сер ге е вич Го ли цын.

БА КУ И БА КИН ЦЫ
1901 год


