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Величественный особняк на бывшей 
александровской набережной (ныне 
проспект нефтяников) у девичьей баш-
ни в Баку являет собой один из наибо-
лее ярких и примечательных архитек-

турных памятников периода первого нефтяного 
бума 1872-1920 гг. Старшему поколению бакинцев 
это сооружение дворцового плана более извест-
но как «дом Гаджинского». именно в этом доме, 
приблизительно датируемом 1910-1912 годами, 
можно проследить наиболее характерные черты 

архитектуры того времени, как то эклектичность 
стиля, филигранная работа по камню, необычай-
ный полет фантазии как владельца, так и архитек-
тора.

Как и многие дореволюционные особняки, дом 
Гаджинского сложно причислить к какому-либо 
архитектурному стилю. однако именно в этом на-
пластовании различных архитектурных направ-
лений и подчас вызывающей индивидуальности в 
значительной степени скрывается шарм архитек-
туры дореволюционного Баку…
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и еще одна деталь, являющаяся сугубо лич-
ным и, быть может, субъективным наблюдени-
ем автора этих строк. дело в том, что многие ба-
кинские дома своим обликом отчасти напомина-
ют владельцев. Так, легкость и ажурность дворца 
Гаджинского необыкновенно соответствуют стат-
ному и аристократическому облику его родовито-
го владельца – иса бека Гаджинского. Кто же был 
этот человек, подаривший городу столь яркий и 
необычный архитектурный шедевр?

выходец из дворянского рода, купец первой 
гильдии иса бек абдулсалам бек оглы Гаджинский 
родился в Баку в 1861 году. образование получил 
домашнее. Будучи потомственным владельцем 
обширных земельных угодий, на которых были 
обнаружены значительные залежи нефти (пре-
имущественно в селениях Балаханы и рамана), 
и.Гаджинский в начале XX века развивает бурную 
предпринимательскую деятельность в сфере не-
фтяной индустрии. В 1903 году им была основа-
на компания, которая в течение первых двух 
лет своего существования вышла на уровень 

добычи в полмиллиона пудов нефти в год. в 
1910 году компания располагала 11 скважинами, 
5 паровыми котлами и 5 паровыми машинами в 
145 лошадиных сил. Предприятие обслуживали 
30 квалифицированных рабочих.

Помимо балаханских промыслов, Иса бек Гад-
жинский стал одним из пионеров нефтедобы-
чи на острове челекен у туркменского побе-
режья, владел керосиновым заводом в «Черном 
городе» в Баку. в 1912 году нефтепромышленная 
фирма «иса бек Гаджинский» имела один пол-
ный голос в совете Съезда бакинских нефтепро-
мышленников. еще одним голосом обладала фир-
ма «иса бек Гаджинский и братья Гадимовы». на-
ряду с нефтяным производством Гаджинский ак-
тивно внедряется в рыбный промысел и произ-
водство икры на Каспии, а в октябре 1916 года 
начинает свою деятельность крупное торгово-
промышленное предприятие «Гаджинский-Баку».

Как видим, предпринимательская деятель-
ность иса бека была разносторонней и много-
образной. не менее обширной и многогранной 
была его общественная деятельность. С 1896 года 
в течение последующих 20 лет и.Гаджинский со-
стоял гласным Бакинской городской думы. В 
годы революционных смут, сопровождавших-
ся на Кавказе кровавыми межэтническими 
столкновениями, он входил в состав умиро-
творительной комиссии при бакинском градо-
начальстве, что, безусловно, свидетельствовало 
о его высоком авторитете. С 1906 года вплоть до 
кончины в 1919 году и.Гаджинский бессменно за-
нимал должность почетного мирового судьи го-
рода Баку.

нельзя не остановиться и на благотворитель-
ной и просветительской деятельности иса бека 
Гаджинского. С 1909 года он являлся бессмен-
ным почетным попечителем 1-й Бакинской муж-
ской гимназии имени императора александра III. 
То было одно из крупнейших учебных заведений 
города, располагавшееся поначалу в доме Гаджи 
раджабали Гаджиева (ныне кинотеатр «вэтэн»), а 
затем, в 1911 году переехавшее в великолепное 
здание по бывшей Балаханской улице (ныне ул. 
физули). Сегодня в этом особняке располагается 
4-я городская больница имени ф.Эфендиева.

Будучи почетным попечителем александрин-
ского училища, иса бек Гаджинский увеличил 
свой взнос с традиционных 800 до 1000 рублей 
в год, еще тысяча была выделена в 1913 году 
на приобретение школьного синематографа – 
явление не частое для школ того времени. в ноя-
бре того же года Гаджинским приобретается дача 
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в районе Минеральных вод, где каждый год мог-
ли проводить каникулы наиболее слабые здоро-
вьем гимназисты.

Безусловно, столь разносторонняя обществен-

ная и благотворительная деятельность иса бека 
Гаджинского не могла остаться незамеченной. он 
был награжден двумя орденами св. Станислава 
(3-й и 4-й степеней) и большой золотой медалью 
для ношения на груди на андреевской ленте.

наряду с вышесказанным, и.Гаджинский внес 
весомый вклад в формирование архитектурного 
облика Баку. Помимо дворца на александровской 
набережной, ему принадлежали великолепный 
особняк на Балаханской улице (ныне физули, 39), 
живописная вилла в селении Мардакян. на сред-
ства Гаджинского по сути было построено здание, 
где ныне располагается посольство СШа. его пер-
воначальным владельцем был гражданский ин-
женер, возводивший дворец Гаджинского на на-
бережной. Как рассказывали старожилы, здание 
было сооружено на средства, сэкономленные ин-
женером в ходе строительных работ – нередкий 
случай в строительной практике дореволюцион-
ного Баку.

особняк Гаджинского близ девичьей баш-
ни словно призван отразить статус, обществен-
ное положение и колоссальный авторитет свое-
го владельца. легкость и воздушность его форм, 
подчеркнутых семью разновысотными шпилями, 
блистательно решенный угловой фасад в виде 
красочной башенки вкупе с сочным архитектур-
ным декором, исполненным в лучших традици-
ях и с мозаичными изображениями в стиле древ-
ней ассирии, создают почти фантастическое впе-
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чатление и словно переносят нас в некий сказоч-
ный мир. Неуемная фантазия владельца, тон-
кий вкус архитектора и добротность исполне-
ния создали подлинный шедевр чисто бакин-
ской архитектуры, сумевшей вобрать в себя и 
органично синтезировать влияния самых раз-
личных культур.

в этом дворце некогда жило все семейство иса 
бека Гаджинского: его супруга Хейранса ханум из 
не менее именитого рода Ханларовых, сыновья 
Садых бек, ахмед бек, али бек и дочь Зибейда ха-
нум. Беглого знакомства с портретами домочад-
цев Гаджинского достаточно, чтобы почувство-
вать их дворянское происхождение, утонченные 
манеры и чисто фамильную вальяжность и эле-
гантность. 

Увы, история, как фамильного особняка, так и 
его владельцев сложилась драматично, под стать 
тому бурному и подчас непредсказуемому време-
ни. Семью не обошли стороной трагические мар-
товские события 1918 года, в ходе которых серьез-
но пострадал дворец на набережной. в эти тре-
вожные дни Иса бек направляет гневное пись-
мо Шаумяну, изобличая шовинистическую по-
литику Бакинского совета народных комисса-
ров. вскоре после этого, в январе 1919 года, иса 
бека Гаджинского не стало. По прошествии года с 

небольшим три его сына эмигрировали во фран-
цию, однако следы двоих из них в эмиграции те-
ряются, а вернувшегося после второй мировой 
войны в Баку младшего из них - али бека ожидали 
арест и всевозможные мытарства.

наиболее трагично сложилась судьба женской 
половины семейства, которой не удалось эмигри-
ровать. 15-летнюю Зибейду ханум и ее мать ожи-
дали унижения, нищета и повсеместная травля 
как представителей «дворянско-буржуазного со-
словия». однако даже по прошествии десятиле-
тий она сохраняла добрую память о своем родо-
вом гнезде и, насколько позволяли обстоятель-
ства, пусть и с опаской, делилась с внуками но-
стальгическими воспоминаниями о своем так 
внезапно оборвавшемся детстве…

За каждым бакинским особняком – своя исто-
рия, история былых владельцев, а вместе с ними 
и целой эпохи. дворец иса бека Гаджинского – на-
глядный тому пример. Прошедший период бур-
ного расцвета, видевший кровавые эксцессы 
дашнаков и большевиков, переживший национа-
лизацию, этот дом вобрал в себя всю бурную исто-
рию прошлого столетия. Кстати, во время второй 
мировой войны, в ноябре 1944 года именно в 
доме Гаджинского по пути из Тегерана в Мо-
скву останавливался генерал де Голль, а поз-
же в этих апартаментах жила семья выдающего-
ся ученого-химика, президента академии наук 
азербайджана Юсуфа Гейдаровича Мамедалиева, 
чей столетний юбилей торжественно отме чался 
Ю неСКо в 2005 году. 

отрадно, что сегодня фасад «дома Гаджинско-
го» украшают мемориальные плиты, увековечи-
вающие память о его выдающихся жильцах и по-
стояльцах. однако, увы, и по сей день ничто не на-
поминает о самом владельце здания, хотя на ста-
ринных снимках на двух фасадных сторонах дома 
можно увидеть нечто напоминающее имя иса 
бека Гаджинского, выведенное по камню араб-
ской вязью и кириллицей. но эти элементы деко-
ра бесследно исчезли в советское время и более 
не восстанавливались. 

The article is devoted to ‘The home of Hadjinsky 
- one of the great architectural monuments of the 
capital of Azerbaijan, a bright example of architecture 
of Baku period, during ‘the oil boom’ beginning of 
XX century. The author gives information about the 
history of the building itself, its owner, a prominent 
Baku oil producer Isa-bey Hadjinsky and his family, 
as well as historical events associated with their 
biography.
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