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Эпоха социализма охватив чуть более семи-
десяти лет, оставила значительный и неизглади-
мый след в архитектурной истории азербайджа-
на. За это время не только было построено нема-
ло зданий, порой по своему назначению ранее и 
не встречавшихся, но и коренным образом изме-
нились исторические города, а также появились 
совершенно новые города и поселки - сосредо-
точения новых промышленных центров, транс-
портных узлов и сельскохозяйственных районов 
республики. 

1920-30-е годы

начало 20-х годов прошлого века вошло в 
историю как время установления в азербайджа-
не советской власти. начало этому процессу по-
ложил ввод в апреле 1920 в Баку частей «Крас-
ной армии» и падение просуществовавшей поч-
ти два года азербайджанской демократической 
республики - первого на востоке демократиче-
ского государства. 

осознавая чрезвычайную важность азербайд-
жана не только как сырьевого придатка, но и в 
силу его геостратегического положения, совет-
ская россия не ограничилась лишь установлени-
ем политического и экономического контроля, 
придавая первостепенное значение также идео-
логической аннексии. Большевистский Кремль 
проводил политику превращения азербайд-
жана в «образцовую советскую республи-
ку на мусульманском Востоке». Для решения 
этой задачи в короткий срок были приняты 
конкретные меры по благоустройству столи-
цы республики. в частности, проводилась ра-
бота по улучшению жилищно-бытовых условий 
бакинских рабочих, в первую очередь нефтяни-
ков, а также в целом в области градостроитель-
ства Баку. С этой целью сюда были откомандиро-
ваны лучшие архитектурные силы советской рос-

сии. в те годы в Баку плодотворно работали та-
кие корифеи советского зодчества, как акаде-
мик архитектуры а.Щусев, профессора л.ильин и 
а.иваницкий, л.руднев, в.Семенов, братья а. и в. 
веснины, С.Пэн и другие.

диапазон творчества этих мастеров был весь-
ма широк и разнообразен, от разработки гене-
рального плана развития города Баку и его рай-
онов и до проектирования отдельных строений. 
Благодаря их энергии и таланту в архитектурном 
облике столицы за короткий промежуток време-
ни произошли значительные изменения. Строи-
тельство велось не только в исторически сложив-
шейся центральной части города, где появились 
новые жилые, административные и обществен-
ные здания, но и в пригородах. именно в ука-
занный период были заложены поселки имени 
М.Мамедьярова, П.Монтина, С.разина, С.Кирова. 
в этих поселках наряду с жилыми зданиями воз-
водились и объекты так называемого соцкультбы-
та: клубы, дома культуры, магазины, больницы и 
пр. Причем большинство возводимых зданий 
было запроектировано и построено в полу-
чившем в то время широкое распространение 
во многих странах мира новом архитектурно-
художественном стиле, известном как кон-
структивизм. девизом его было «экономичность, 
польза, красота», а характерной особенностью 
- широкое использование новых для того време-
ни строительных материалов, таких как железо-
бетон, терразитовая штукатурка, металл и стекло. 
в Баку из-за острого дефицита в те времена це-
мента и металла строили не из железобетона, а в 
основном из местного камня «гюльбах» с после-
дующей штукатуркой под фактуру бетона.

в архитектурном облике построенных в те 
годы зданий прослеживаются общие тенденции. 
Построенные в стиле конструктивизма здания 
отличал ряд характерных особенностей, в пер-
вую очередь лаконичность архитектурных форм, 

 Здание спортивного общества «Динамо»

Физиотерапевтический институт им. Кирова
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большие остекленные поверхности «ленточных» 
окон в гармоничном сочетании с глухими пло-
скостями стен и глубокими проемами лоджий на 
фасадах, плавные изгибы балконов, почти пол-
ное отсутствие архитектурного декора. 

Многие из зодчих, творивших в то время в 
азербайджане, стремились по возможности ис-

пользовать богатые местные архитектурные тра-
диции. Это проявлялось во вкраплении отдель-
ных элементов архитектурного декора, исполь-
зовании в ряде случаев традиционных витражей-
шебеке, применении в качестве конструктивных 
элементов стрельчатых арок и др. 

архитектурный стиль конструктивизма едва ли 
еще где-то в СССр был представлен так полно, ши-
роко, талантливо и многообразно, как в Баку, где 
он применялся для придания городу нового обли-
ка. не случайно увлечение конструктивизмом 
в Баку привело к созданию его местной раз-
новидности – «бакинского конструктивизма». 
Среди наиболее значительных общественных зда-
ний того периода следует отметить гостиницы «ин-
турист» и «Мугань», здания спортивного общества 
«динамо» и дома печати, фабрики-кухни на Баило-
во (ныне родильный дом им. Ш.алескеровой), Госу-
дарственного банка и Физиотерапевтического ин-
ститута им. С.Кирова, Сабунчинского вокзала. не-
обходимо подчеркнуть, что эти здания весьма ор-
ганично и ненавязчиво вписались в существую-
щую архитектурную среду, а это лишний раз свиде-
тельствовало о мастерстве зодчих.

Здание гостиницы “Интурист”

Здание средней общеобразовательный школы №23
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немаловажное значение придавалось озеле-
нению города. в кратчайшие сроки на пустовав-
ших ранее участках были разбиты парки и скве-
ры, проведены работы по благоустройству. Самы-
ми масштабными следует признать работы по за-
кладке в нагорной части Баку по проекту архи-
тектора л.ильина парка культуры и отдыха име-
ни С.Кирова. ныне здесь находится аллея шехи-
дов - священное для каждого азербайджанца ме-
сто, где покоится прах безвинно погибших в тра-
гические дни января 1990 года, а также павших в 
ходе военной агрессии армении.

и все же наиболее значимым в области ар-
хитектуры событием того времени следует 
признать работу ведущих советских градо-
строителей по развитию и формированию гра-
достроительных концепций развития Баку. за 
относительно короткий промежуток времени 
- с 1924-го по 1937-й год было разработано три 
варианта генерального плана развития города 
Баку. Первый вариант, разработанный под руко-
водством профессора а.иваницкого при участии 
архитекторов братьев весниных, был ценен тем, 
что в нем учитывались рельеф и другие природ-

ные условия местности, что позволило вырабо-
тать для Баку ряд градостроительных нормативов, 
использовавшихся в последующие годы другими 
архитекторами. второй вариант был разработан 
группой московских архитекторов под руковод-
ством профессора н.Семенова. результатами этой 
разработки явилась выработка принципов рассе-
ления в границах Бакинской агломерации, т.е. на 

Здание фабрики - кухни (ныне родильный дом). Баилово

Панорама улицы Г.Гаджиева (ныне пр-т. Азербайджана)
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территории абшеронского полуострова, преду-
сматривавших создание компактных населенных 
пунктов - прообразов будущих городов-спутников 
столицы азербайджана. Третий вариант генераль-
ного плана Баку, составленный группой ленин-
градских архитекторов под руководством про-
фессора л.ильина, явился наиболее логичным по 
своему композиционному решению и четким по 
градостроительному воплощению. в нем впервые 
были верно намечены идеи по созданию город-
ского ядра в центре бакинского амфитеатра, ар-
хитектурная организация его прибрежной части, 
а также закрепление основных магистралей, тяго-
тевших к центру города.

в эти же годы советскими архитекторами стали 
разрабатываться генеральные планы других го-
родов азербайджана - Кировабада (ныне Гянджа), 
Степанакерта (ныне Ханкенди), евлаха, Шеки, лян-
кярана, Газаха, Губы и др. Построенные на осно-
ве этих генеральных планов многочисленные зда-
ния общественного и административного назна-
чения - школы, больницы, гостиницы и др. суще-
ственно изменили архитектурный облик этих го-
родов.

возвращаясь к вопросу развития и формиро-
вания архитектурного облика Баку в 20-30-х годах 

ХХ века, следует отметить, что в эти годы перед 
зодчими ставилась также задача реорганиза-
ции и новой трактовки центра города. Это во 
многом было вызвано тем, что в Баку практи-
чески отсутствовала центральная, архитектур-
но организованная часть города, предназна-
ченная для торжественных парадов и демон-
страций, проведению которых советский режим 
придавал первостепенное значение. С целью соз-
дания в Баку центральной площади и строитель-
ства ее архитектурно образующего ядра был объ-
явлен конкурс на «составление эскизного проек-
та здания дворца Советов азербайджанской ССр 
в городе Баку». Число его участников было самым 
широким, включая и многие творческие коллек-
тивы архитекторов Москвы, ленинграда, Тбили-
си и других городов СССр. Первое место в кон-
курсе занял проект, подготовленный творческой 
группой под руководством л.руднева, е.Мунца и 
К.Ткаченко, послуживший впоследствии основой 
для переработанного и осуществленного в 50-е 
годы проекта дома правительства.

работа в рамках подписанного на заре совет-
ской власти в.и.лениным декрета «о монумен-
тальной пропаганде», предусматривавшего уста-
новку памятников видным деятелям революции, 

Здание Сабунчинского вокзала
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международного коммунистического и рабоче-
го движения, классикам литературы и искусства 
во всех сколько-нибудь крупных населенных пун-
ктах СССр, в Баку в определенной мере сыграла 
положительную роль, заметно изменив архитек-
турный и художественный облик города. в раз-
личных частях города, как в историческом цен-
тре, так и новых районах на площадях и скве-
рах устанавливались скульптуры и скульптурные 
композиции. в ряде случаев скульптура исполь-
зовалась как идеологический элемент художе-
ственного оформления фасадов зданий. в каче-
стве примера можно указать работы известного 
советского скульптора С.Эрьзи на главном фасаде 
здания Союза горняков (ныне здание Союза ком-
позиторов азербайджана), а позже творчески пе-
реработов этот прием М.Усейнов и С.дадашов ис-
пользовали его для оформления одного из фаса-
дов Музея азербайджанской литературы им. ни-
зами, создавшие прецедент для оформления фа-
садов других построек.

важной стороной жизни республики 1920-30-
х годов была активная подготовка высококва-
лифицированных национальных кадров во всех 
сферах жизни, в том числе и в области архитек-
туры и строительства. Поначалу эта работа ве-
лась на архитектурном факультете азербайд-
жанского индустриального института, а затем 
в стенах азербайджанского политехническо-
го института. Среди первых выпускников это-
го вуза выделялись одаренностью два друга и 
соратника – М.Усейнов и С.Дадашев. в частно-
сти, их усилиями впервые в республике на про-
фессиональном уровне была решена задача по 
изучению богатейшего архитектурного наследия 
азербайджана, плодом которой явилось издание 
обмеров сооружений комплекса дворца Ширван-
шахов в Бакинской крепости. опыт и знания, полу-
ченные при исследовании памятников зодчества, 
были затем успешно использованы М.Усейновым 
и С.дадашевым как в научной деятельности, так 
особенно в практической работе, при проектиро-
вании общественных и жилых зданий.

Говоря о градостроительном облике Баку 20-
30-х годов прошло века, отметим, что магия ба-
кинской архитектурной среды была настоль-
ко сильна, что сумела переплавить в себе такое 
новое в явление в архитектуре, как конструкти-
визм, вызвав к жизни его своеобразное течение, 
известное как «бакинский конструктивизм». Зда-
ния, возведенные в этом стиле, гармонично вли-
вались в уже существующую застройку, обогащая 
архитектурный ландшафт столицы. 
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The article provides an overview of architectur-
al and urban changes in Baku during the first two 
decades of the Soviet ruling. It also focuses on the 
important role of prominent Russian architects 
in the development of urban areas and prepara-
tion of master plans. A particular attention is paid 
to the positive impact of the so-called Baku-con-
structivism in changing architectural environment 
of the capital of Azerbaijan. 

(продолжение следует)

Поселок имени М.Мамедьярова

31

№ 3 (45), 2010 
зОДчЕсТвО




