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Сохранение и реставрация уникальных зданий в исторической среде города Баку 

(на примере улицы С. Тагизаде) 

 

Preservation and restoration of unique buildings in historical environment of Baku city 

(on the example of S.Tagizade street) 

 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению архитектурных зданий на 

улицах города Баку в XIX-XX веках. В этот период было построено много домов, ко-

торые соединили в себе разные стили Востока и Запада и превратились в уникальные 

здания нашего города. Одной из главных задач нашего поколения является сохранение 

памятников культурного наследия для следующих веков. 

  Ключевые слова: реставрация, уникальные здания, социальная планировка, со-

хранение наследия, городская улица, историческая среда, реконструкция, Баку 

Annotation.  The article is about architectural buildings in the streets of Baku city of 

XIX-XX centuries. In that period a lot of houses were built and they mixed different styles of 

East and West architecture and that's how they became unique buildings of our town. One of 

the main tasks of our generation is to preserve monuments of cultural heritage for next ages.  
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Городские улицы, какими бы древними они не являлись, предрасположены к 

изменениям под действием современности. Некоторые из них перестройка задевает 

частично, а другие же  преобразуются полностью. Во внешнем виде дома, в его архи-

тектурном облике прослеживается целое поколение, его духовные ценности, традиции 

и душа разных народов и, разумеется, индивидуальная черта владельца дома – его ха-

рактер и место в обществе.  

Архитектурные образы и ансамбли, сформированные по законам красоты и вы-

зывающие у наблюдателей яркие эмоции и ощущения, спустя столетия живут в мыс-

лях людей как отображение городов и стран. Для сохранения этого великолепия необ-

ходима регулярная реставрация поврежденных частей декора на фасадах. 

С древних времен Баку числится среди древнейших городов не только Кавказа, 

но и Ближнего Востока. И вследствие этого, на территории Баку расположен целый 

ряд архитектурных памятников, являющихся культурным наследием. Эти памятники 

соединяли в себе архитектуру Запада и Востока и потому выглядели весьма интересно.  
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Планировка и застройка Баку начались в 1924 году и проводились под руковод-

ством известного специалиста и одного из лучших градостроителей Советской эпохи 

А. Иваницкого [4, с. 57-59]. 

На исследуемой улице им. Сулеймана Тагизаде расположено большое количе-

ство архитектурных памятников, которые смело можно отнести к культурному насле-

дию страны. Однако на данный момент эта улица находится в плачевном состоянии и 

поэтому необходимо проведение реставрационных работ [3, с. 450]. 

В процессе архитектурной практики, так или иначе, имеется опасность потери 

бесценного архитектурного наследия. Формирование идей для параллельного суще-

ствования и «старого», и «нового» в архитектурном образе города возможно на базе 

исследования процесса развития образа его структурных элементов, в особенности та-

ких, как историческая улица. 

Перед реконструкцией кварталов города Баку, прежде всего, необходимо глубо-

кое изучение истории формирования планировочной структуры города. А это осуще-

ствимо лишь при тщательном анализе картотечных, графических и других докумен-

тов, проявление значимости существующих застроек, ценных памятников эпохи и т.д. 

[2, с. 118]. 

В архитектуре Баку видное место занимают здания, возведенные во второй по-

ловине XIX столетия. На территории улицы им. С. Тагизаде много домов, своей архи-

тектурой выбивающихся из привычных нам современных зданий.  

Улица им. Сулеймана Тагизаде, которая раньше называлась улицей Островско-

го, а еще ранее Почтовой улицей, берет свое начало от ул. Мехти Гусейна и продолжа-

ется по резко отвесной рельефной поверхности. Она принадлежит к одной из старей-

ших улиц города. Застройка зданий на территории улицы в основном одно- и двух-

этажная. Стиль этих зданий относится к 1880-1890-м годам и отражает архитектурные 

приемы и композиции, в которых доминировали классические формы ордерной си-

стемы. На этой улице можно столкнуться с жилыми домами с прекрасными архитек-

турными деталями, которые были высечены из камня-известняка, являющиеся насто-

ящими произведениями каменного искусства [3, с. 449]. 

На фасадах зданий наблюдаются детали восточной архитектуры, которые воссо-

зданы без тонкой пластичности и живописности, отличающих восточное средневеко-

вое зодчество. 

На территории улицы имеется большое количество зданий разной этажности. 

Причиной этому было то, что двухэтажные здания 1880-х годов были вытеснены трех- 

четырехэтажными жилыми домами. Любопытно то, что тут наглядно прослеживается 

поэтапное развитие домов капиталистического Баку: от простого одноэтажного здания 

до пятиэтажного богатого дома. Постройка зданий в то время производилась по жела-

нию разных заказчиков, потому можно заметить различия в богатстве и в бедности не-

которых фасадов. Некоторые выполнены искусно с классическими элементами колонн 

и пилястр, а остальные здания имеют довольно-таки бедный фасад, указывающий на 

то, что дома строились бедными жителями. 

На улице С. Тагизаде расположено небезызвестное здание, в котором проживал 

Рзабек Алибеков (рис.1). Такие и похожие на него здания были построены в период 

XIX-XX веков, когда город формировался под влиянием благоприятных экономиче-

ских условий. В это время население Баку только начинало осваиваться в кварталах 

центра города, придавая им при этом комфортабельное состояние. Данный памятник 



относится к тому времени, когда в 

Баку начали приглашать иностран-

ных архитек- торов, таких как Иосиф 

Плошко, Адольф Эйхлер и мно-

гих других. 

 

 

 

 

  Рис.1 Дом Рзабека Алибеко-

ва, ул. С.Тагизаде,60 

В это же время Баку начал формироваться как архитектурно-пространственное 

образование с преобладанием разнообразных стилей не только местных, но и европей-

ских. Бакинский модернизм в этот период стал самостоятельным стилем в архитекту-

ре. 

По мнению архитекторов, отличительным элементом жилого дома Алибековых, 

фасад которого обращен на просторный проулок, является пластичность объема, при-

обретенная перпендикулярными линиями эркера и тем, что фасад расположен на углу 

улицы.  

"Классический" метод использован при формировании основного фасада. Резко 

очерченные перпендикулярные разделения придают структуре фасада порядок, а юж-

ный фасад памятника подчеркнут ризалитами.  

Трехэтажное здание формируется благодаря объемам, переплетающимся с 

большими оконными проемами, которые сочетаются с масштабами здания и его по-

ложением в окружающей среде. Это является оригинальным решением в построении 

фасада. В постройке особняка Алибекова в целом архитектором были использованы 

новые идеи и приемы [3, с. 451]. Окружающие соседние жилые дома не привлекают 

нашего внимания, находясь рядом с этим архитектурным шедевром. 

На фасаде использован камень-известняк, который предстает перед нами как 

элемент декора, отличающийся своим пластичным решением. Объемный эркер и 

остекленный балкон вписывают здание в окружающую среду улицы и играют важную 

роль в создании необычного произведения искусства. 

Портал главного входа представляет собой композицию из двух колонн, отно-

сящуюся к коринфским ордерам с пластичными элементами. Также портал подчерк-

нут полуциркульной аркой и двухстворчатыми дверями. Система каменной пластич-

ности фасада обыграна порталом. В бакинских зданиях часто используются дверные 

порталы, несмотря на то, что здание располагается на не широкой улице, что всегда 

выделяет структуру и придает ей особый цвет. 

Балкон на втором этаже, находящийся между ризалитами, привлекает внимание 

эффектными деталями художественной металлической решетки.  

Проблема художественного облика жилых зданий является сегодня объектом 

научных и творческих поисков. Но в таких исследованиях на первое место ставится 

вопрос о стилевой характеристике объектов в исторической жилой среде. Однако на 

сегодняшний день уровень критики и диапазон предстоящей реконструкции требуют 

более целостного подхода к решению проблемы, учитывая при этом градостроитель-

ную функцию здания в архитектуре и его роли в композиции городской среды. Также 



необходимо сохранить современную трактовку художественного облика постройки, 

связав отдельные объекты с объемно-планировочной структурой пространства. 

В отличие от общественных зданий, которые отделены от общей застройки, жи-

лые дома являют собой тесную планировку, воспринимаемую зрителем объемными 

частями и комплексами. Вследствие этого жилые здания в центральной городской 

среде желательно рассматривать как комплекс или группу домов. Важным в таком 

случае является то, что жилая застройка включает в себя множество элементов с об-

щими функцией и структурой. [1, с. 224] 

Именно так и рассматривалась в данном исследовании архитектура историче-

ской жилой улицы С. Тагизаде. Тем не менее, центр крупного города следует преобра-

зовывать не только новым строительством, но и сохраняя исторически ценные здания, 

являющиеся культурным наследием страны.  

Итак, целью данной работы является обоснование возможности реставрации и 

реконструкции жилых зданий при разработке композиционных принципов формиро-

вания жилых кварталов в исторической среде города. Также будет учтена возмож-

ность создания новых объектов социального назначения, грамотно вписанных в суще-

ствующую историческую застройку советской эпохи.  
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