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ПО ЛЯ КИ И КА ТО ЛИ КИ
От ток боль шо го ко ли че с т -

ва жи те лей умень шил чис -
лен ность ка то ли ков в го ро де
до 1041 че ло ве ка. Мно гие
се мьи вы еха ли на ро ди ну. 14
ян ва ря 1901 го да га зе та «Ка -
с пий» пи са ла: «По ме ще ние
для ка то ли че с ко го ко с те ла,
на хо дя ще е ся на Бир же вой
ули це воз ле Сол дат ско го ба -
за ра (в те го ды ба зар на хо -
дил ся на бу ду щей Бир же вой
пло ща ди) в соб ствен ном до -
ме, ны не ут вер жден но го ка -
то ли че с ко го при хо да, за кон -
чен ре мон том, ко то рый обо -
шел ся в 3 тыс. руб лей». На
бо гос лу же нии 11 мар та 1901
го да об этом бы ло со об ще но
при хо жа нам.

2 фе в ра ля 1901 го да про -
шел поль ский ве чер на ус т -
рой ство шко лы при рим ско-
ка то ли че с ком об ще стве. Хо -
зяй ка ми бы ли Т.К.Гос лав ская
и Э.В.Би лин ская. Би ле ты
мож но бы ло при об ре с ти в
ап те ке Мо рав ско го.

25 мар та 1901 го да в вос -
кре се нье ксендз Доб ке вич
вме с те с дву мя дру ги ми свя -
щен нос лу жи те ля ми про ве ли
ос вя ще ние мо лит вен но го до -
ма, ко то рый по лу чил на зва -
ние «Во Имя Не по роч но го
За ча тия Пре свя той Де вы Ма -
рии». Этот дом на Бир же вой
ули це № 26 по су ще с т ву стал
един ствен ным при ста ни щем
ка то ли ков за все го ды их су -
ще с т во ва ния в Ба ку.

На до от ме тить, что док -
три на о не по роч но с ти Де вы
Ма рии вы дви ну та толь ко ка -
то ли че с кой цер ко вью. Ма -
рия, мать Ии су са, бы ла про -
воз гла ше на «пре чи с той» и
«веч ной дев ствен ни цей». И
это при на ли чии у нее не ме -
нее ше с ти де тей, о чем сви -
де тель ст ву ет Но вый за вет,
где на пи са но: «Мать на зы ва -
ет ся Ма рия, и бра тья Его Иа -
ков и Ио сий, и Си мон, и Иу -
да… и се с т ры Его» (Мф.,
13:55, 56). Ка то ли ки про воз -
гла си ли до пол ни тель ный
дог мат, со глас но ко то ро му,
не по роч но бы ла за ча та и са -
ма Ма рия сво ей ма те рью Ан -
ной. А для ук реп ле ния куль та
Бо го ро ди цы в ХХ ве ке ка то -
ли че с кая цер ковь со об щи ла
о те лес ном воз не се нии Бо го -
ма те ри пос ле ее смер ти на
не бо. Де ва Ма рия (ма дон на)
про воз гла ше на ка то ли ка ми
ма те рью цер к ви. Ка то ли ки
от ме ча ют День Не по роч но го
За ча тия Де вы Ма рии 8 де ка -
б ря. Это один из глав ных ка -
то ли че с ких бо го ро дич ных
празд ни ков. Эти ут вер жде -
ния не раз де ля ют пра во слав -
ная цер ковь и про те с тан ты,
куль том ко то рых яв ля ет ся
Свя тая Тро и ца.

Де нег на стро и тель ст во
рим ско-ка то ли че с кой цер к ви
не бы ло. 27 мая 1901 го да
ксендз Доб ке вич со брал об -
щее со бра ние для об суж де -
ния во про са, свя зан но го со
стро и тель ст вом цер к ви и ее
про ек том. Свя щен ник пред -
ло жил не стро ить цер ковь, так
как су ще с т ву ю щий мо лит вен -
ный дом сво бод но вме ща ет
всех при хо жан и до ста то чен
для бо гос лу же ний. Но со бра -
ние не со гла си лось с ним.
Был из бран Ко ми тет по стро -
и тель ст ву цер к ви, в со став
ко то ро го во шли ар хи тек тор
К.Ску ре вич, Б. Огу ле вич, В.
Мин ке вич, А. Фейгль, А. Виш -
нев ский, К. Зу ба лов, И. Гос -
лав ский, И. Плош ко и др.

В то же вре мя, со бра ние
под дер жа ло пред ло же ние И.
Жур ков ско го о со зда нии Об -
ще ства вза имо по мо щи про -
жи ва ю щих в Ба ку ка то ли ков.

В его за да чи вхо ди ло ока за -
ние ма те ри аль ной и нрав -
ствен ной по мо щи. В пла нах
бы ло от кры тие шко лы, при -
юта для пре ста ре лых и де -
тей, бес плат ная чай ная, сто -
ло вая, биб лио те ка и пр.

ЕВ РЕИ
В го ро де си на го га на Ка с -

пий ской ули це уже вы стро е на,
но вну т рен няя от дел ка из-за
от сут ствия де нег при ос та нов -
ле на. Тем не ме нее, это не по -
ме ша ло про ве с ти там пер вые
мо леб ствия на па с ху.

Ба кин ский гу бер на тор
пред пи сал про ве с ти под счет
всех ев ре ев, ко то рые бла го -
да ря об ра зо ва тель но му цен -
зу, так и по тор го вым и ком -
мер че с ким де лам, име ют пра -
во на про жи ва ние в го ро де. В
ито ге вы сла ли 400 че ло век и
ос та ви ли их под над зо ром.

Вспом ни ли о ев ре ях-гор -
цах в Ку бе, ко то рые с не за па -
мят ных вре мен се ли лись в
Ку бин ской под гор ной сло бо -
де. Они, как и все ко рен ное
на се ле ние, от бы ва ют во ин -
скую по вин ность, а са ма сло -
бо да со став ля ет их по сто ян -
ное про жи ва ние. Глав ное
Кав каз ское на чаль ст во раз -
ре ши ло, по при ме ру дру гих
За кав каз ских го ро дов, до пу -
с тить в Со бра ние го род ских
упол но мо чен ных г. Ба ку од -
но го пред ста ви те ля от ту -
зем ных ев ре ев-гор цев. В Ба -
ку ра бо та ет мод ный ма га зин
Вайн штей на.

МАЛОРОССЫ
(УКРАИНЦЫ)

25 фе в ра ля в со ро ко вую
го дов щи ну смер ти зна ме ни -
то го ма ло рус ско го по эта Т.Г.
Шев чен ко в АН со бо ре бы ла
от слу же на па ни хи да, на ко то -
рой при сут ство ва ли ди рек -
тор На род ных учи лищ Тхор -
жев ский, пре по да ва те ли ме -
ст ных учеб ных за ве де ний,
ме ст ная ин тел ли ген ция и др.
По окон ча нии про то ие рей
Юниц кий ска зал сло во о По -
эте. Он ука зал на тя же лую
мно го стра даль ную жизнь, ко -
то рая бы ла ча с ти цей ис то рии
его ро ди ны. «По эзия по эта —
это стон и вопль его на ро да.
Со вре мен ни ки не оце ни ли
его и не воз да ли долж ное за

его лю бовь к уг не тен но му на -
ро ду. По кой ный лю бил уе ди -
не ние, осо бен но на клад би -
щах, где он, взи рая на крест
Хри с то вый, в труд ные ми ну ты
жиз ни из ли вал свои чув ства и
мыс ли, и ис по ве до вал свою
скорбную ду шу. Ему, Еди но му
Го с по ду, он пред ос тав лял
пра во су дить о его чув ствах и
мыс лях. Пусть От ец Не бес -
ный воз даст по прав де по эту
за его стра да ния на зем ле!
По мя ни его, Го с по ди, во Цар -
ствии свет лом». 

Речь Вла ды ки Юниц ко го
бы ла пол но стью опуб ли ко ва -
на в Ба кин ских гу бернских
ве до мо с тях.

Кру жок по чи та те лей ма ло -
рос сий ско го по эта за дал ся
це лью уч ре дить сти пен дию
име ни Т.Г.Шев чен ко в Ба кин -
ской муж ской гим на зии. Кро -
ме ча ст ных по жер т во ва ний,
кру жок ус т ро ил на пя той не -
де ле по ста му зы каль но-ли те -
ра тур ный ве чер, по свя щен -
ный про из ве де ни ям Шев чен -
ко. С раз ре ше ния Уп рав ле -
ния же лез ной до ро ги, в де по
бы ла про чи та на лек ция о
Шев чен ко. Там бы ли пред -
став ле ны жи вые кар тин ки:
ха та, в ко то рой ро дил ся по эт;
ма т рос, от би ра ю щий у по эта
сти хи; мо ги ла по эта и пр. Все
это бы ло сде ла но по ри сун -
кам А. Ко пассько го. Бы ли
про чи та ны сти хи из Коб за ря
и ис пол не ны пес ни на сло ва
по эта. Там же на Па с ху бы ла
по став ле на пье са Кра пив -
ниц ко го «Не в свои са ни, не
са дись».

ИНО С Т РАН ЦЫ
Ино с т ран цев в Ба ку мно го

и об ще ство не сколь ко по ду с -
та ло и на ча ло пуб лич но вы ра -
жать свое не удо воль ст вие по
по во ду их по ве де ния. Пре тен -
зии бы ли сфор му ли ро ва ны в
од ной из га зет и нам они по -
ка за лись со вре мен ны ми: «Ев -
ро пе ец на Во с то ке за бы ва ет
те свя тые прин ци пы гу ман но -
с ти, тер пи мо с ти, ми ло сер -
дия, ко то рым по кло нял ся у
се бя на ро ди не. Он за бы ва ет
нрав ствен ные пра ви ла, ос -
кор бля ет ре ли ги оз ные чув -
ства, ста ра ет ся по до рвать су -
ще с т ву ю щие ве ро ва ния, тра -
ди ции, на ко то рых зиж дет ся

на род ная жизнь и го су дар -
ство -это роль их мис си о не -
ров. Он за бы ва ет, под де лы ва -
ет и об ма ны ва ет — это роль
их тор гов цев и про мыш лен -
ни ков. Он за бы ва ет го су дар -
ствен ные пра ви ла и при ма -
лей шем ин ци ден те при бе га ет
к на жи мам, уг ро зам, к де сан -
ту войск и др. — это роль их
дип ло ма тов».

ПО ТЕ РИ ГО ДА
5 ян ва ря при шло пе чаль -

ное из ве с тие: с 3-го на 4 ян ва -
ря в Ти ф ли се ско ро по с тиж но
скон ча лась вдо ва ге не рал-
лей те нан та Ека те ри на Фа де -
ев на Ста ро сель ская. Она бы -
ла по хо ро не на в ро до вом по -
ме с тье Са гу ра мо. 22 ян ва ря
пос ле тя же лой бо лез ни скон -
чал ся штур ман об ще ства
«Кав каз и Мер ку рий», по мощ -
ник ко ман ди ра па ро хо да «Те -
ге ран» Ма кар, сын Фро ла Фа -
де е ви ча и его за кон ной су п ру -
ги Агафьи Иль и ниш ны Раз ска -
зо вых.

20 фе в ра ля врач Ло кер ман
хо ро нил сво е го сы на Кон стан -
ти на Мо и се е ви ча. 4 мар та бы -
ла го дов щи на смер ти Ма рии
Ан то нов ны Хо миц кой. Про шли
па ни хи ды в Са бун чин ской
цер к ви, 5 мар та — в АН со бо -
ре, а по том на клад би ще. Вдо -
вец Юли ан До ми ни ке е вич Хо -
миц кий, по лиц мей стер Ба ла -
ха но- Са бун чин ской про мыс -
ло вой пло щад ки, ос тав лял
служ бу и пе ре хо дил на ра бо ту
в Т-во «Ши ба ев и Ко».

6 ап ре ля свя щен ник Ио анн
Ли ад зе и его же на Алек сан д ра
Пан те лей мо нов на из ве ща ли о
кон чи не сы на Ле о на, уче ни ка
гим на зии. Вы нос те ла из цер -
к ви Са ль ян ско го пол ка на во -
ен ное клад би ще. 18 ап ре ля Т-
во Бр. Но бель хо ро ни ло на
лю те ран ском клад би ще шве -
да Эд мун да Фе до ро ви ча Нор -
д лин га. Зем ля Ба ку при ня ла
ин же не ра, под дан но го Ве ли -
ко бри та нии, ро див ше го ся в
Па ри же То ма са Ви с кин га, и
же ну ма ши ни с та из Шве ции —
Ека те ри ну Сун грен, и мно гих
дру гих.

8 мая на 77-м го ду жиз ни
умер ла Э. И. Лю тер. До 1887
го да она бы ла над зи ра тель ни -
цей 4-х клас сно го за ве де ния
Св. Ни ны и Ма ри ин ской жен -

ской гим на зии, ко то рые ра нее
раз ме ща лись в од ном зда нии.
Ко г да же МЖ гим на зия пе ре -
шла в соб ствен ное зда ние,
Эми лия Ива нов на ста ла там
на став ни цей. По след ние го ды
она бы ла на пен сии. О смер ти
с при скор би ем со об ща ла ее б.
уче ни ца и вер ный друг Алек -
сан д ра Ни ко ла ев на Са дов -
ская. 9 мая на квар ти ре по кой -
ной со бра лись чле ны По пе -
чи тель но го со ве та гим на зии,
глас ные Ду мы, ди рек тор ре -
аль но го учи ли ща И.В.Ден -
фер, быв шие уче ни ки и мас са
по сто рон ней пуб ли ки. Ров но
в 5 ча сов про цес сия дви ну -
лась по Верх нек лад би щен -
ской ули це. Гроб до са мой
мо ги лы не сли на ру ках. На
мо ги ле, по со вер ше нию па с -
то ром Ту ми мом об ря да по
лю те ран ско му ис по ве да нию,
на чаль ни ца МЖгим на зии
М.М.Лат ки на про из не сла
пре крас ную речь. Она об раз -
но оха рак те ри зо ва на лич -
ность по чив шей и на по мни ла
о ее ро ли, ко то рую по кой ная
сы г ра ла в ис то рии сред не го
об ра зо ва ния в Ба ку.

Во вто рой день смер ти, 27
мая в вос кре се нье в 6 ча сов
на мо ги ле па с тор Цим мер -
ман в при сут ствии дру зей и
чле нов лю те ран ской об щи ны
от слу жил па ни хи ду по усоп -
шей. Поз же го род ская Уп ра -
ва ус та но ви ла па мят ник на ее
мо ги ле. А. Н. Са дов ская при -
ня ла лю те ран ство и в 1909
го ду бы ла по хо ро не на в од -
ной ог ра де с един ствен ным
близ ким ей че ло ве ком —
Э.И.Лю тер.

18 мая хо ро ни ли Ва ле рию
Вла ди ми ров ну Моз гу но ву, о
чем с го ре с тью со об ща ли ее
мать Ле о ни ла Фи лип пов на и
муж Иван Фе до ро вич Моз гу -
нов. 3 ав гу с та не ожи дан но на
от ды хе скон чал ся сто ло на -
чаль ник Ба кин ской Ка зен ной
па ла ты Сер гей Алек се е вич
Ци руль ни ков. Он со сто ял со -
труд ни ком в ме ст ных и кав -
каз ских га зе тах, где пуб ли ко -
вал ма те ри а лы на ос т рые и
зло бод нев ные те мы. Та ким
был его ма те ри ал о мы тар -
ствах из ве ст но го фо то гра фа
А.М.Ми шо на.

9 ав гу с та умер Вик тор Ива -
но вич Ра го зин, на де вя тый
день 19 ав гу с та про шла па ни -
хи да в цер к ви Т-ва «С.М.Ши -
ба ев и Ко», а в со ро кой день —
в АН со бо ре. 3 сен тя б ря умер -
ла Ма рия Сте па нов на Ски бин -
ская, о чем с глу бо ким при -
скор би ем со об ща ли ее де ти.
Умер ла Со фия Спи ри до нов на,
же на за вод чи ка Ива на Ива но -
ви ча Сквор цо ва, чья бла го тво -
ри тель ность и до б рое от но -
ше ние к лю дям по мни ли еще
дол го. 21 ок тя б ря умер глав -
ный бух гал тер Ба кин ско го от -
де ла Т-ва Но бель Ва си лий
Ми хай ло вич Ма лю ков, о чем
со об ща ли его се с т ра и пле -
мян ни ца.

Вспо ми на ли и об умер -
шем ху дож ни ке- ма ри ни с те
И.К.Ай ва зов ском. У не го не
бы ло сы но вей, но Вы со чай -
ше бы ло По ве ле но но сить
его фа ми лию Алек сан д ру Ла -
т ри, млад ше му сы ну его до -
че ри Еле ны Ива нов ны Ры -
биц кой, ко то рая бы ла за му -
жем за док то ром Ла т ри.

Год за кон чил ся. На род
опять го то вил ся к встре че Но -
во го 1902 го да и, ожи дая но во -
го сча с тья, рас ска зы вал ста -
рые, как мир, анек до ты: «Как
ва шу те щу зо вут? Те щу? Да
раз ве ее ко г да-ни будь зо вут?
Она са ма все г да яв ля ет ся!»

Та ма ра ГУМ БА ТО ВА.
На сним ке: по жар в Бе лом го ро де
22 ян ва ря 1901 го да.

БАКУ И БАКИНЦЫ


