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один из древнейших городов нашей страны, 
Баку начал ускоренно развиваться в XIX – начале 
XX веков. Характер тенденции роста и специфи-
ка планировочной структуры города определили 
его своеобразие и художественные особенности. 
исторический центр Баку складывался на протя-
жении целого столетия. С 1809 года на месте сред-
невекового рабада (ремесленный квартал) само-
стоятельно в виде системы прямоугольных квар-
талов развивался форштадт (внешний город) Баку. 

Формирование наиболее представитель-
ной части баку началось с застройки Садовой 
улицы (ныне ул. Ниязи). Эта улица протяжен-
ностью в 450 метров начала застраиваться 
начиная от нынешней площади Азнефти при-
мерно к 1885 году. одним из первых строений 
на Садовой улице стало здание Мариинской гим-
назии (ныне Государственный музей искусств им. 
р.Мустафаева). Это двухэтажное здание по проек-
ту гражданского инженера М.д.Ботова, решенное 
в классических традициях ордерной архитектуры. 
Качественность и добротность исполнения этого 
сооружения даже сегодня производят впечатле-
ние. 

в 1888 году рядом с Мариинской гимназией по-
является еще одно здание - двухэтажный особняк, 
известный бакинцам как особняк де Бура, впо-
следствии вошедший в архитектурную сокровищ-
ницу города. особняк был построен по проекту 
гражданского инженера н.а.фон дер ноне; сегод-
ня здесь также располагается Государственный 
музей искусств. Классические формы присущи 
и этому зданию. оба здания, удачно гармонируя 
друг с другом, создают прекрасный архитектур-
ный ансамбль, конкурируя с другими постройка-
ми, расположенными в обозреваемой близости. 

Трехэтажный доходный дом, построенный на 
Садовой улице в 1893-1894 годах по проекту тиф-
лисского архитектора П.Штерна, стал последним 
значительным зданием, воздвигнутым в тот исто-
рический период. архитектурные достоинства 
дома сосредоточены в основном на фасаде, трак-
тованном в стиле французского ренессанса. Этот 
дом явился завершающим аккордом в перспекти-
ве западной части набережной.

КЯмИль ИбРАГИмОВ
доктор исторических наук
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в 1912 году по проекту петербургского граж-
данского инженера Г.М.Тер-Микелова было 
построено здание общественного собрания 
(ныне Филармонии). Зеленые насаждения, на-
ходящиеся на противоположной стороне Гу-
бернаторского сада, придают этому уголку го-
рода неповторимый вид.

По первоначальному варианту проекта пла-
нировки кольцевой магистрали между кре-
постной стеной и участками зданий предусма-
тривалась прокладка улицы шириной около 18 
м. ограниченная глухой крепостной стеной с 
одной стороны и задними фасадами - с другой, 
при значительных разностях отметок, улица не 
могла играть существенной роли в структуре 
города и была бы архитектурно невыразитель-
ной. По новому варианту улица у крепостной 
стены ликвидировалась, и на освободившейся 
площади намечался широкий тротуар, обса-
женный деревьями, а между участками вла-
дений - переулки шириной по 13 м. В итоге 
планировка у крепостной стены получилась 
более удачной. благодаря созданию сети 
переулков с магистрали открылся вид на 
выразительную архитектуру крепости. 

Прошло несколько лет, и на одном из участ-
ков николаевской (ныне независимости – «ис-
тиглалийет») улицы появилось первое из на-
меченных зданий. в 1893 году началась под-
готовка участка для строительства пятничной 
мечети, которую предполагали расположить 
в парке с фонтанами и бассейнами. Бакинские 
мусульмане хотели создания культурного ан-
самбля наподобие известным образам храмов 
Стамбула, Тебриза, исфахана и других городов 
востока, где мечети в окружении деревьев, 
тонких струй фонтанов и прозрачных вод бас-
сейнов составляют живописную архитектур-
ную среду. однако 5 ноября 1896 года участок, 
первоначально отведенный под мечеть, был 
передан под здание частного женского му-
сульманского профессионального училища 
Г.З.Тагиева. автором проекта и строителем был 
гражданский инженер и.в.Гославский, запро-
ектировавший здание еще в 1896 году. 

возведение училища, начатое в 1898 году, 
уже подходило к концу, когда на той же 
Николаевской улице 18 мая 1900 года 
состоялась закладка здания бакинской 
городской думы (также по проекту 
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Гославского). административное здание 
должно было придать николаевской улице, 
находившейся в стадии формирования, 
больший масштаб. 

14 мая 1901 года между женским училищем 
и думой на николаевской улице было заложе-
но монументальное здание реального учили-
ща. Это здание превосходило по объему все 
соседние сооружения. оно расположено на 
крутом повороте, на подъеме дуги, где раз-
мещены основные сооружения магистрали. 
Строительством реального училища завер-
шалось формирование Николаевской ули-
цы. Ее архитектурный облик определился 
великолепными сооружениями, создав-
шими своеобразный живописный силуэт 
административно-общественного центра 
баку. При движении по этой улице, следующей 
вдоль плавной дуги крепостной стены, посте-
пенно раскрывались все новые и новые карти-
ны застройки, воспринимаемые фрагментарно.

В 1908-1913 годах по проекту знамени-
того архитектора И.К.Плошко на Николаев-
ской улице было построено одно из лучших 
сооружений города - здание благотвори-
тельного общества «Исмаилия». Это здание 
было сооружено в честь сына нефтяного маг-
ната Мусы нагиева и занимало особое место в 
градостроительстве Баку. Хотя здание несколь-
ко раз страдало от пожаров, реставрировалось 
и при этом теряло свои архитектурные особен-

ности, оно сохраняет красоту и самобытность и 
сегодня. во время строительства внутри здания 
осталась часть одного из четырехугольных ба-
стионов (донжон) крепостных стен, построен-
ного в XIV веке. в 1920 году рядом с «исмаилия» 
на месте типографии «Каспий» был заложен 
парк им. Сабира.

для окончательного завершения застрой-
ки николаевской улицы следовало возвести 
на свободных участках губернаторский дом 
и рынок, которые тоже должны были войти в 
объемно-пространственную структуру улицы. 
еще в начале 1870-х годов был разработан про-
ект губернаторского дома, участок для которо-
го выбрали у Каменной пристани. однако вла-
сти предложили губернатору отказаться от по-
стройки резиденции за казенный счет и впредь 
нанимать жилье у частных лиц. 

Противоположная сторона николаевской 
улицы застраивалась в основном доходными 
домами. наемные квартиры на этой улице были 
очень дороги, снимать их могли позволить себе 
лишь весьма обеспеченные горожане. Поэтому 
здесь селились представители городской знати 
и интеллигенции. Почти все эти дома выпол-
нены в классических формах западноевропей-
ской архитектуры.  

Постройка рынка, предусмотренного на 
николаевской улице, не осуществилась в свя-
зи с тем, что к концу XIX века Баку сильно вы-
рос: торговля на тротуарах перед лавками и на 
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улицах около главного рынка была запрещена 
полицией в целях благоустройства. Торговцев 
поместили на свободной площадке на никола-
евской улице, между зданием типографии “Ка-
спий” (ныне сад им. Сабира) и женским учили-
щем, где возник временный рынок. Со време-
нем управа решила придать ему более привле-
кательный вид и возвести рынок, отвечающий 
санитарно-гигиеническим нормам.

надо сказать, что любое частное строитель-
ство в Баку того периода очень жестко кон-
тролировалось городской управой. ни одно-
му частному лицу не дозволялось что-либо 
строить вразрез с генпланом, и вдобавок к за-
стройщику предъявлялись и другие требова-
ния. Проекты будущих зданий представлялись 
на рассмотрение комиссии по благоустройству 
города, настойчиво требовавшей от архитекто-
ров, чтобы в центральных районах города не 
возводили зданий. и если комиссия находила 
проекты предлагаемых зданий недостаточно 
хорошими или  не соответствующими стилю 
данного участка города, строительство запре-
щалось, невзирая на лица.

Последний отрезок кольцевой магистрали – 
Михайловская улица (ныне ул. азиза алиева), 
будучи продолжением николаевской улицы, 
шла от площади Парапет до александровской 
набережной (ныне проспект нефтяников). в 
целом Бакинская кольцевая магистраль пред-
ставляет собой наследие периода бурного раз-
вития столицы азербайджана.

в следующей статье мы подробно расскажем 
о Михайловской и ольгинской улицах, а также 
набережной части столицы - завершающих зве-
ньях кольцевой магистрали. 
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The author gives the brief history of develop-

ment of ring main architectural complex in Baku 
in 19-20 centuries. This architectural complex is lo-
cated around the walls of Baku Fortress, beginning 
with Sadovaya street and ending with lower side 
of Nikolayevskaya street where it adjoins Parapet 
square. 
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