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В городе 18 церквей разных вероисповеданий и 28 мечетей. Везде своя
жизнь. Наиболее активна она у православных. Так, 4(15) марта 1901 года в
воскресенье в зале Общественного собрания Духовный концерт сборного хора Кирилло-Мефодиевского братства
под управлением регента АлександроНевского собора Ф.В.Мясникова. Как
писали газеты: «Исполнение духовных
песен отличалось стройностью, уверен но с тью, яс ным про из но ше ни ем
слов, верной интонацией и хорошим
ню ан си ро ва ни ем. Бы ли не ко то рые
злоупотребления crescento, особенно
на высоких нотах басов, но впечатление осталось выгодным. Удачнее всего
было «Святый Боже» -Е.С. Азеева и
«Приидите, поклонимся…» Мясникова.
Последняя композиция, независимо от
кра си вой гар мо ни за ции и удоб но го
расположения в голосах, приятно поражала слушателей еще своей простотой и утонченностью.
После первого отделения учителем
истории Мариинской женской гимназии К.К.Истоминым был прочтен реферат: «Фридрих Ницше — Достоевский и
их отношение к христианству». Затем
вице- президент Кирилло-Мефодиевского братства протоиерей А.И.Юницкий прочитал отчет за 1900 год. Совет
братства возглавлял Бакинский губернатор Д.А.Одинцов. Действительными
членами были К.И. Ирецкий, М.В.Жиглов, А.Е.Трусов, ктитор Б.Сот, священни ки: Б.С.Га ба ра ев, И.С.Ря зан ский,
А.С.Александрийский и С.В. Лиадзе.
Почетные члены: Митрополит Московский
Вла ди мир,
обер-про ку рор
К.П.Победоносцев, попечитель Кавказского учебного округа К.П.Яновский,
ди рек тор» Кав каз ских ми не раль ных
вод» Ве ни а мин Алек сан д ро вич Баш кирцев, управляющий Казенной палаты Алексей Владимирович Костенский,
И.В.Денфер, Георгий Гурьевич Фомичев, Параскева Петровна Григорьева,
купцы 1 гильдии Иван Семенович Дойни ков и Фо ки он Га в ри ло вич Кус сис.
Среди членов — Павел Павлович Миславский, П.А.Лилеев, Мария Степановна Скибинская, И.А.Витушинский, Павел А. Лю би мов, Дм. Дм.Буй нов,
св.Ф.Коробов, Петр Иванович Юницкий, М.И. Стась и др.
Затем, с предварительного разрешения Экзарха Грузии Архиепископа
Флавиана, началось чествование Благочинного церквей Бакинского Благочинного округа, настоятеля АН собора
протоиерея А.И. Юницкого в связи с
его службой. Старейший из прихожан
А.В. Костенский прочитал адрес, покрытый множеством подписей, и отметил заслуги Юницкого в религиознонрав ствен ном про све ще нии па с т вы.
От имени прихожан и общества В.И.
Благообразов поблагодарил Александра Ивановича за службу и подарил икону просветительницы Грузии Св.Нины.
Юницкий в горячо-прочувствованной
речи поблагодарил всех прихожан за
их внимание и призвал на всех Божие
Благословение. Концерт и торжество
посетили управляющий губернии Лилеев, все начальники отдельных частей
и масса публики.
В феврале месяце напротив вокзала была заложена и освящена временная деревянная, лабазной архитектуры
церковь Закавказской железной дороги (Железнодорожная).
20 февраля Святейший Синод Право слав ной гре ко-рос сий ской цер к ви
объявил об осуждении « известного
миру писателя, русского по рождению,
православного по крещению и воспитанию графа Толстого, который в прельщении гордого ума своего, дерзко
восстал против Господа, и на Христа
его, и на Святое его достояние». Церковь призывала к прекращению всякого общения с ним и молилась об обращении его в лоно своей церкви. На это
ответила графиня София Толстая.
16 апреля в Баку прибыл Протопресвитер военного и морского духовенства А. Желобовский. Его встречали
ко ман дир пол ка пол ков ник Ар ка дий
Григорьевич Мамврийский, офицеры и
представители военного начальства.
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БАКУ И БАКИНЦЫ
1901 год
11 мая в день Свв. Равноапостольских братьев Кирилла и Мефодия состоялась большая служба для учащихся местных четырех церковных школ и
школы Шибаевской церкви. Всеобщая
мо лит ва, строй ное цер ков ное пе ние
пре вра ти ли этот день в боль шой
школьный праздник. Слова назидания
были произнесены св. Грифцовым и
неутомимым протоиереем Юницким.
Это уже вторая служба, совершенная
учениками. Первая служба состоялась
21 декабря 1900 года.
11 ноября в зале Общественного собрания состоялся духовный концерт для
любителей церковного пения. Хор Кирилло-Мефодиевского братства исполнил пьесы классиков русского церковного пения: «Херувимская» Чайковского
Глинки, М.Березовского «Не отвержи
мене во время старости …», «Ты
моя крепость, Господи» —
Турчанинова, «Свете тихий» Мясникова и др.
Исполнение этих произведений требовало большого, выдержанного хора и
опытного регента.
На концерте св.
Грифцов из Шибаевской церкви
прочитал
лекцию: «Что
такое Вера по
учению Слова
Божия и ее отношение к человеку».
За ко но у чи тель мужской
гимназии священник
Покровский перешел на работу в
Тифлисскую первую женскую гимназию на место св.
Иоанна Восторгова,
который был назначен
Грузинским епархиальным наблюдателем церковно- приходских школ Тифлисской, Бакинской, Елизаветпольской и Ириванской губерний.
21 октября на Ярмарочной площади
на средства вдовы А.В.Рыльской в присут ствии гу бер на то ра Д.А.Один цо ва
бы ла за ло же на цер ковь-ча сов ня во
имя Михаила Архистратига. Этот храм
по проекту И.В. Эделя воздвигался в
память восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича. Молебствие провел протоиерей
А.И.Юницкий. По окончании он сказал
слово о Св. Михаиле Архистратиге, как
покровителе и защитнике православной веры, русского народа и его державного правителя.
Госпожа Рыльская и ее поверенный
в делах Огулевич недавно вернулись из
Па ри жа, где при по сред стве од но го
варшавского банкирского дома продали промыслы Торгового дома «Рыльский и Ко» французским капиталистам
за 8 миллионов рублей. Предстояла
передача их новым владельцам. А в Тифлисской судебной палате вместе с
про ку ро ром В.Ф.фон Клу ге ном с 28
февраля начались слушания по делу о
кра же неф ти ра бо чи ми Рыль ско го.
Подсудимый Луневский в БО суде отказался от показаний, данных им следователю, а теперь написал прошение,
что хочет подтвердить его в суде высшей инстанции. В сентябре в АНсоборе
двое мужчин из Саратова, «прилично
одетых и при часах» совершили кражу.
В 1901 году А.П. Липланди писал в
журнале «Наблюдатель»: « В Баку создалась неведомая доселе национальность армян, которая и главенствует
везде и во всем. Теперь они не областной народец, а «национальность», мня-

щаяся себя государством и видящая
свое благополучие в отчуждении всего
русского. Бредят «Свободной Арменией», устраивают армянские вечера и
спектакли, залы убирают армянскими
национальными флагами и танцуют национальные танцы. Много делают заявок на постройку армянских церквей».
В феврале 1901 года было предписано немедленно высылать армян-переселенцев из Турции за пределы России. В
ноябре 1901 года Главнокомандующий
гражданской частью на Кавказе, генерал
от инфантерии Кн. Григорий Сергеевич
Голицын издал циркуляр, где предлагал
армянам–беженцам вернуться в Турцию. Но армяне не спешили это делать.
И тогда начальник края публично высказал мысль, что «на Кавказе в пределах
Российской Империи нужно оставить
только по одному мужскому и
женскому чучелу армян в Кавказском музее древностей
для назидания будущим
поколениям». Можно
представить себе до
ка ко го со сто я ния
до ве ли его эти
бан дит ские вы лазки армян, если На чаль ник
края вы ска зал
та кую не го су дарственную
мысль
пуб лично!
Это го ему
не про сти ли.
14
ок тя б ря
1903 года среди белого дня
в Ти ф ли се на
кня зя Го ли цы на, возвращавшегося с супругой в эки па же,
на па ли трое ар мян и нанесли несколько кинжальных
ран в голову, лицо и
руку. Князь храбро отбивался палкой. Стража
и казаки подоспели на помощь и расстреляли этих головорезов. Ответственность за нападение на Князя Голицына взял на себя
Центральный комитет партии Дашнакцутюн и Закавказский Комитет армянской революционной федерации.
В Евангелическо-лютеранской церкви Спасителя каждое воскресенье и
среду проходили богослужения на немецком языке, а в определенные дни —
на русском языке. Для латышской коло нии бо гос лу же ния про во дил K.
Wihtin. В этот год главным пастором
был Р.Э. Циммерман, помогали ему —
пастор Шамахинского прихода Владимир Ту мим, учи тель (ор га нист) Я.Я.
Вей ден ба ум и па с тор-адь юнкт Гу го
Штамм.
В 1900 году пастор, законоучитель
лютеранского исповедания в Мариинской женской гимназии Гуго-Карл-Готфрид Штамм 33,5 лет (род. 5.04.1867 г.
в Гаръельском кистерате), сын умерше го ки с те ра Гаръель ско го при хо да
Лифляндской губернии Юлия Штамма
и его умершей жены Эмилии, ур. Вейдеман, обручился с 22-летней Ольгой
Лангерфельд. Она родилась 15.1.1879
года в колонии Сарепта Саратовской
губернии и была дочерью Сарептского
мещанина, фабриканта Карла-Гейнриха Лангерфельда и его жены Ольги,
урожденной Лорету. Согласно традиций лютеранской церкви, оглашение
прошло публично после трех воскресных богослужений 29 октября, 5 ноября
и 12 ноября, о чем записано в церковной книге. Но что-то не состоялось, и в
1901 году было повторно оглашено об
обручении 9, 16 и 23 сентября, но венчание опять не состоялось…

ВЫШКА

При цер к ви ра бо та ла цер ков ноприходская школа, где обучалось до 50
человек обоего пола. В школе учились
дети и других вероисповеданий. После
очередной проверки школы инспектором народных училищ Бакинской губер нии и Да ге с тан ской об ла с ти
А.С.Тхоржевским директору школы и
пастору Р.Э. Циммерману было предложено пригласить для православных
детей священника либо не иметь этих
детей в школе. Пастор выбрал второе.
Плата за учебу составляла 25 рублей в
год. Не все родители могли платить такие деньги. Требовались деньги и на
зарплату учителям. Одним из главных
источников содержания школы были
благотворительные вечера.
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 К о ». 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 январе прошла панихида по скончав шей ся вдов ству ю щей Гер ман ской
Императрице Виктории, матери Императора Вильгельма II. Она была почитаема народом за ее добрые дела: основание феррейнов, народного дома Песталоцци, Фребелевского дома, Дома
Виктории и пр. В Германии был объявлен траур.
10 февраля в молитвенном зале люте ран ской цер к ви ла тыш ская груп па
провела концерт, в котором приняли
участие органист Я.Вейденбаум и К.
Вихтин. В Баку получают латышскую
газету «Petеrburgs Awiss».
17 февраля в половине пятого вечера Церковный совет провел очередное
отчетное собрание в лютеранской общине, где был представлен отчет за
1900 год и обсуждены другие важные
вопросы.
18 фе в ра ля про шло пол го да, как
умер А.Г. Штрук. Уроженец Восточной
Пруссии, он своей жизнью и деятельно с тью за слу жил зва ние По чет но го
гражданина г. Баку. В этот день пастор
в присутствии родных и близких отслужил панихиду по усопшему на его могиле на лютеранском кладбище. 2 апреля был устроен благотворительный
вечер в пользу небогатого лютеранского прихода. В первом отделении звучала музыка Брамса (Тоска по Родине),
Косса (Зимняя песня), Брага (Серенада-Герцет). Шутка А.Вильгельми «Один
должен жениться» имела большой успех. Вечер окончился, как всегда, танцевальным балом.
22 апреля в молитвенном зале лютеранской церкви опять состоялся духовный концерт сестер Лидии и Пий
Мюллер. В программе произведения
Мендельсона, Баха, Бетховена. 17 октября концерт Альфреда Грюнфельда.
На Мариинской улице в доме Соколовского работает винный склад бр.
Гуммель. Т-во бр. Форер имеет собствен ный
дом
про тив
вок за ла.
Д.Г.Шульц из колонии Еленендорф открыл в местности «Молла-Жала» месторождение марганцевой руды, запасы
ко то рой обес пе чат рабо ту пред при ятия на долгий срок. Служащий Т-ва
Бр. Степпунь Марк Дассель нанес побои гимназисту, за что был оштрафован на 25 руб. Жителя Риги Германа
Фрид фель да обо к ра ли, а че рез не сколько дней он скончался, о чем сообщали его дочери Каролина и Ольга, отправляя тело умершего для захоронения в Ригу…
(Продолжение следует)

Т.ГУМБАТОВА.
На снимке: Григорий Сергеевич Голицын.
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