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Бакинская кольцевая магистраль яви-
лась одним из первых элементов плани-
ровочной структуры форштадта – город-
ской застройки за пределами крепостных 
стен древнего Баку. в предыдущих статьях 
мы уже рассказали о формировании улиц 
николаевской и Садовой и александров-
ской набережной (ныне соответственно 
улицы независимости и ниязи и проспект 
нефтяников).

Последний отрезок кольцевой маги-
страли – Михайловская улица начинает-
ся у одной из центральных бакинских пло-
щадей – Парапета и завершается алек-
сандровской набережной. Михайловская 
улица являлась одной из основных арте-
рий делового района города, здесь были 
сосредоточены крупные магазины, бан-
ки, дворцы буржуазии, гостиницы, обще-
ственные заведения. она была застроена 
трехэтажными жилыми домами и торговы-
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ми рядами в классической форме. именно 
Михайловская (ныне а.алиевой) и со-
седняя с ней Ольгинская (с 1929 года 
Джапаридзе, с 1992-го - Мамедамина 
Расулзаде) улицы составляли основное 
звено трасс между кварталами центра и 
набережной. великокняжеский проспект 
- это название участка от Парапета до пе-
ресечения улиц ольгинской и Михайлов-
ской, т.е. до нынешнего кинотеатра «азер-
байджан». Улица ольгинская была названа 
в честь великой княжны ольги Федоров-
ны - первой дочери николая II.

начиная с 1880-х годов Михайлов-
ская и Ольгинская улицы стали застра-
иваться большими зданиями. Этот про-
цесс шел по мере роста градострои-
тельной роли набережной и прилегаю-
щих к ней кварталов, их превращения в 
общественный и торговый центр. в центре 
между обеими улицами появилась обшир-
ная двухэтажная гостиница типа караван-
сарая – «Гранд-отель». в 1896 г. архитек-
тором е.Я.Скибинским был построен пас-
саж, запроектированный инженером-
архитектором Твердохлебовым еще в 
1883 году. владельцы этих участков, ис-
пользуя выгодное расположение, стара-
лись придать постройкам максимально 
солидный вид. они понимали, что респек-
табельные здания с зеркальными окнами, 
просторные залы магазинов с богатым вы-
бором товара всегда будут охотно посе-
щаться состоятельной публикой.

в 1896-1898 гг. на одном из этих участ-
ков по проекту инженера К.Б.Скуревича, 
который прибыл в Баку в 1895 году на 
должность участкового архитектора при 
Бакинской городской управе, был постро-
ен пассаж Тагиева. Пассаж стал первой зна-
чительной работой Скуревича и был ре-
шен в монументальных формах ордерной 
архитектуры. Пластичная трактовка фаса-
дов нисколько не заслонила содержание 
современного торгового заведения. Круп-
ное членение фасадов с пилястрами и по-
луциркульными арками вызвало к жизни 
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внушительное сооружение, ставшее архи-
тектурным акцентом в этом районе буржу-
азных кварталов. Фасады пассажа ориен-
тировались на три улицы.

однако ряд одноэтажных магазинов 
напротив пассажа Тагиева по ольгинской 

улице своим убогим видом заметно пор-
тил архитектурный ансамбль, созданный 
этими двумя монументальными торговы-
ми постройками. в 1909 году гражданским 
инженером К.а.Борисоглебским был со-
ставлен проект трехэтажного здания с ма-
газинами на первом этаже. Первоначаль-
но намечалось на верхних этажах разме-
стить развлекательные или общественные 
заведения, но в дальнейшем дума нашла 
нужным целиком отвести здание под тор-
говые и конторские помещения, более вы-
годные для городской казны.

При обсуждении проекта особое вни-
мание было обращено на фасад: органи-
зацию широких остекленных витрин, рас-
положение парадных входов, облицовку 
фасада белым бадамдарским камнем и пр. 
архитектура фасада, решенного в класси-
ческих формах с некоторым налетом сти-
лизации, - естественная дань эпохе. «Оль-
гинские ряды» с зеркальными витрина-
ми и конторами наверху наряду с дву-
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мя пассажами составили основное ядро 
торгового и делового центра Баку на 
европейский лад.

Параллельные улицы, также выходя-
щие на набережную, - Милютинская, Гор-
чаковская, Полицейская – несколько от-
личались по застройке от ольгинской, но 
также тяготели к коммерческому центру. 
на них разместились конторы банков (Се-
верный, волжско-Камский, Тифлисский и 
др.), крупных фирм, особняки, гостиницы, 
комфортабельные доходные дома, а так-
же театр Тагиева и др. все это накладыва-
ло существенный отпечаток на архитекту-
ру улиц и кварталов центральной части го-
рода. на смену простым жилищам приш-
ли крупные общественные здания в стиле 
модерн, имеющем особый ритм и динами-
ку (Северный и Тифлисский банки). Много-
этажные гостиницы (например «новая ев-
ропа»), доходные дома и живописные ком-
позиции особняков чередовались со зда-
ниями в духе классического ретроспекти-

визма (традиционалистское направление 
в архитектуре первой половины XX века).

Здесь мы завершаем исторический экс-
курс по кольцевой магистрали форштад-
та, заложенного в начале XIX века на месте 
рабада старого Баку.  
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A brief description is given of the history of 
the formation of the former Mikhaylovsk and 
Olginskaya Streets (now known as Aliyeva and 
Rasulzade) which formed part of the historical 
Baku ring road and served in their time as the 
principal artery connecting the city centre with 
the embankment. 
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