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Дворец Г.З.Тагиева, построенный в качестве 
свадебного подарка жене Соне ханум Араблин-
ской, является одной из жемчужин в драгоцен-
ном ожерелье архитектурных сооружений пери-
ода нефтяного бума в Баку, когда бакинские маг-
наты, быстро разбогатевшие на нефти, пытались 
затмить друг друга архитектурным шиком. Внутрен-
няя планировка дворца отличается рационально-
стью, логичностью и взаимосвязанностью. Во дво-

рец можно войти через два парадных  вестибюля 
— восточный, ведущий в жилое крыло, и европей-
ский, относящийся к деловому крылу.

С верхней площадки лестницы, через укра-
шенный нарядными колоннами  вестибюль можно 
попасть в парадный Восточный зал, а также в каби-
нет и далее по коридору в столовую, отсюда име-
ется выход во внутренний дворик дворца. 

Декоративное убранство главной достопри-
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мечательности дворца - парадного Восточного 
зала впечатляет роскошью. Здесь каждый орна-
мент, каждая форма и деталь, построение узоров 
и их содержание подчиняются одной системе, 
стиль оформления ярко отражает особенности 
мусульманского мировосприятия. Как известно, 
на Востоке орнамент помимо декоративно-эсте-
тической и архитектурной нагрузки несет также 
религиозно-сакральную и магическую функции (1, 
с. 17). Ислам подчиняет искусство религиозным 
и философским нормам. Композиционное реше-
ние Восточного зала разработано с утончен-
ной пышностью, но при этом чувствуется тре-
петное отношение архитектора к традициям 
восточной архитектуры. Декоративное убран-
ство зала образуют изящные растительные узоры, 
густо заполняющие все пустоты между геометри-
ческими построениями. Неувядающая раститель-
ная стихия «произрастает» вокруг прямоуголь-
ных панелей с мерцающими звездами различной 
конфигурации - шестиконечными и восьмиконеч-
ными, которые выступают в качестве доминирую-
щего знакового символа, олицетворяя источник 
космического света и огня. Число «8» символи-
зирует устойчивость, равновесие, стабильность 
– символ Солнца как вечного источника энер-
гии мироздания (1, с. 17). С этим связаны солнеч-
ные знаки свастики на своде зала, где центральное 
место занимает плафон в виде объемного цветка в 
лепестковом обрамлении, сливающийся воедино 
с хрустальной люстрой. Во фризы из раститель-
ной сетки с золочеными звездами, расчленяющими 
все пространство зала, вплетены картуши с калли-
графическими надписями изречений из Корана. 
Так утверждается единство стихий Космоса 
– растительных сил живой природы и энер-
гии Солнца. В целом символика мусульман-
ской орнаментации направлена на создание 
единого сакрального поля знаков-оберегов, 
защищающих человека и его жилище. Эти охра-
нительные свойства усиливает слияние воедино 
солярных символов, растительности и магии араб-
ской вязи. Большую роль в декоративном убран-
стве зала играют арки - все оконные проемы, две 
парные ниши зеркально повторяют архитектур-
ные арки с колоннами из черного полированного 
мрамора в глубине зала. Характерный элемент тра-
диционной восточной архитектуры - сталактито-
вые кронштейны «мукарны» дважды повторяются 
в декоре стены.

Цветовое оформление восточной половины, 
начиная с парадного вестибюля, выдержано в 
золотисто-зеленых тонах. Ощущение пространства 
достигается посредством огромных окон с ароч-
ными сводами, сочетающихся с зеркалами по всему 
периметру стен, и конструктивного решения пере-
крытия, высота которого превышает 10 метров. 
Художественный паркет гармонирует с пышным 
декором зала и создает целостность восприя-
тия всего ансамбля, поскольку основной чертой 
паркета, изготовленного из шести дорогих пород 
дерева – дуба, розового, венге, груши, красного 

клена и бука - служит живописная пластика шести-
конечных звезд, бесконечно переплетающихся в 
граненые медальоны. А цветовое решение граней 
звезд создает иллюзию объёмности рисунка. 

Окна парадного зала с восточной стороны 
выходят в зимний сад, который представляет 
собой крытый балкон с голландским кафелем на 
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стенах, мраморными плитами и лепным орнамен-
том на стене и своде. Ноту парадности в интерьер 
Восточного зала привносит стена, затянутая фран-
цузским шелком, декорированным узорчатыми 
рельефными пилястрами с арками. Входные двери 
украшены интарсией из растительного орнамента, 
шахматным рисунком и завершающейся арочной 
композицией, а также бронзовыми фигурными руч-
ками. 

В кабинете хозяина дворца восточная 
роскошь уступает место строгому, четкому 

готическому стилю. Фасад стен имеет трехчаст-
ное деление и украшен конструктивными и деко-
ративными элементами. Лепной декор плафона и 
кессонных потолков, тесненый орнамент обоев 
и падуг украшен лепным гипсовым растительно-
орнаментальным узором в виде листьев, ветвей 
и цветов подсолнуха. Но даже однотипные под-
солнухи отличаются характером исполнительской 
трактовки деталей. Низ стен кабинета облицован 
панелями из красного дерева. Декоративные эле-
менты двери и окна решены в форме стрельча-
той  арки. 

Планировка внутреннего пространства способ-
ствует комфорту, а назначение каждой из комнат 
нашло свое отражение в декоративно-орнамен-
тальном убранстве. Одна из дверей Восточного 
зала ведет в библиотеку, а оттуда можно пройти 
в бильярдную комнату. Окаймленный лавровым 
венком  медальон с изображением пера и барелье-
фом античного ученого повторяется среди расти-
тельных лепных узоров на всех углах восьмигран-
ного свода библиотеки, подчеркивая назначение 
помещения.

Зелено-золотистое в светлых тонах цветовое 
решение Восточного зала мы наблюдаем также в 
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библиотеке и бильярдной комнате. В последней, 
учитывая ее назначение, тона затемнены, а фризы 
из цветочных гирлянд более пышно и густо покры-
вают пространство комнаты, делая ее наряднее. 

Разрабатывая архитектурный интерьер столо-
вой в стиле пышного барокко, И.В.Гославский соз-
дал синтез таких видов декорирования инте-
рьера, как  темперная раскраска стен, лепнина, 
позолота, резьба по дереву, драпировка. Осо-
бое внимание уделено убранству потолка. Имити-
рующая небесный свод картина выполнена в бело–
голубой гамме. Центральный плафон в виде солнца 
размещен посреди композиции, в лучевой оправе. 
Все образы и орнаменты рельефной лепнины 
связаны с темой плодородия. Маскарон Венеры 
в рокайльной оправе привлекает взоры путти с 
колосьями пшеницы в одной руке, а другой они 
придерживают лавровый венок, посреди которого 
размещена монограмма Тагиева «ТЗ». Усиливают 
впекчатления благополучия и плодородия разме-
щенные по углам свода, среди множественной рас-
тительности рога изобилия. Роль символа силы, 
в различных вариациях часто встречающегося в 
архитектурном декоре дворца, здесь выполняют 
драконы. Стены драпированы бархатной тканью, а 
нижняя часть стен также обита панелями из крас-
ного дерева.

В спальне применен стиль модерн, в котором 
по центру лепной плафон сочетается интарсиями 
с изящными многоцветными ирисами на деревян-
ных панелях. Резная ширма в форме вьющейся рас-
тительности, обогащая декор, служит визуальным 
разделителем помещения. 

Аналогичный стиль архитектурного интерьера 
прослеживается и в следующей, туалетной ком-
нате четы Тагиевых, где вся поверхность стен и 
свода украшена изящными фризами, а падуги 
оживлены рельефным узором в виде медальона с 
гирляндами и вазой.

В декоративные мотивы орнаментально-скуль-
птурного оформления детских комнат включены 
портретные рисунки, рельефные изображения 
детей в сочетании с пышными цветочными гир-
ляндами и медальонами. При всей стилистиче-
ской общности каждая детская комната оформлена 
индивидуально, в целом же облик детских комнат 
характеризуется светом, уютом, простотой и в то 
ж время изяществом. 

Полы всех комнат паркетные, различных геоме-
трических рисунков. Ритм арочных оконных про-

ёмов, общая разбивка стен, двери с наличниками 
придают стилистическую общность всему архитек-
турному убранству.

К спальным покоям примыкает будуар Соны 
Тагиевой, или Зеркальная комната, получившая 
свое название от декора. Как известно, в прошлом 
зеркало считалось атрибутом социального ста-
туса. В средние века иметь зеркало могли только 
члены королевских семей, и вплоть до начала XX 
века оно считалось предметом роскоши и изы-
ском в архитектурном декоре, признаком высо-
кого социального положения и могущества. Зер-
кальная галерея – самое знаменитое помещение 
Версальского дворца в резиденции Людовика XIV, 
а Зеркальный кабинет в Царском Селе был люби-
мым уголком Екатерины II. Аналогичный декор 
был использован в Лаковом кабинете Слобод-
ского дома Н.А.Демидова (4, c.185). Характерный 
прием оформления можно встретить в тегеран-
ском дворце Гюлистан.  

В качестве основного материала интерьера 
Зеркальной комнаты использовано зеркальное 
стекло. Свод покрыт большими зеркалами, поверх-
ность  которых украшена изящным орнаментом из 
гипса. Такая техника производит эффект дробле-
ния на мелкие зеркальные фрагменты. Центр свода 
украшает плафон, собранный из множества фигур-
ных зеркальных фрагментов, а лепки образуют пла-
стичную композицию из ваз, шаров, растительных 
и геометрических узоров, которые переходят в 
сталактитовые кронштейны на падугах. Росписи 
стен представляют собой живописный ансамбль 
из сочетающихся растительных композиций. Зер-
кальное перекрытие будуара выполнено с расчё-
том иллюзорного увеличения объёма интерьера и  
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обогащения его ритмики. Этот изысканный апар-
тамент был олицетворением роскоши и в то 
же время вкуса, создавая обстановку для при-
ема частных гостей хозяйки дворца. Автор дворцо-
вого проекта стремился, помимо внешнего блеска 
и пышности, передать теплую атмосферу любви, 
гармонию и  взаимопонимание во взаимоотноше-
ниях семейной четы. 

Таким образом, в результате творческой работы 
архитектора и мастеров различных специально-
стей сложился оригинальный, не имеющий прямых 

аналогий в Азербайджане облик дворца. Архитек-
тура здания, его устройство и внутренняя отделка 
обусловлены не только вкусом владельцев, но и их 
общественным положением и значением дворца 
в жизни города. Дворец Тагиева, в котором пред-
ставлен полный набор архитектурных сти-
лей, характерных для историзма, - готический, 
барокко, модерн, ориентализм, классицизм, – 
стал одним из первых и самых ярких примеров 
воплощения новых веяний не только в архи-
тектуре Баку, но и в образе жизни и организа-

ции быта. Эклектика дворца диктовалась эстети-
ческими предпочтениями и модой на историзм, на 
которые указывается в альбоме «Новые комнатные 
декорации или Образцы рисунков изящно отде-
ланным комнатам», изданном в 1850 году в Рос-
сии (5, c.127).

Детально описав дворец – памятник любви, 
уместно затронуть историю взаимоотношений 
четы Тагиевых. Нам сложно понять образ жизни, 
нормы и ценности, бытовую психологию людей 
прошлого с позиций современной морали. В 

начале ХХ века в среде передовой азербайджан-
ской интеллигенции, в лучших литературных про-
изведениях стал все острее ставиться вопрос воз-
растных критериев в браке, в том числе браков 
несовершеннолетних. Известный пример - музы-
кальная комедия Узеира Гаджибекова «Не та, так 
эта». Относительно же четы Тагиевых следует заме-
тить, что при всей значительной разнице в воз-
расте это был брак по любви, о чем говорит 
28-летняя счастливая семейная жизнь. Сона-
ханум была для Г.З.Тагиева не только заботливой 
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матерью пятерых детей, но, главное, другом и спод-
вижником во всех благотворительных начинаниях 
(2, c. 37). Именно Сона Тагиева стояла у истоков 
Бакинского женского им. императрицы Алексан-
дры Федоровны русско-мусульманского училища, 
в котором была заместителем председателя попе-
чительского совета. В 1915 г. она стала одним из 
учредителей и председателем Общества помощи 
бедным учащимся Александринского училища (3, 
c.212), была попечителем Бакинского женского 
учебного заведения им. Св. Нины, которое в свое 

время окончила. С началом советизации Азербайд-
жана в 1920 году начинаются трагические стра-
ницы в жизни семьи Тагиевых. Потеряв дом, имуще-
ство, семью, а позже рассудок, Сона-ханум умерла 
в 1932 году. Но монограммы, вплетенные в камни и 
металл роскошного дворца, сохранили память об 
их не столь долгой, но яркой жизни.  
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The second part of the article presents a brief descrip-
tion of the interior of a number of rooms in the Tagiyev 
Palace, one of the most valuable architectural monu-
ments of Baku. Among them there is a ceremonial Ori-
ental hall, an office, a library, a billiard room, and a mir-
ror room. Authors also touch upon general architectural 
features of the palace and give brief biographical infor-
mation about the Tagiyev couple.
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