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Ломи и проекты, созданные в 70-е

Советская архитектура Баку - вели
колепный мир полета архитектурной
мысли, разнообразия проектов и
форм, торжество конструктивизма,
сталинского ампира, строгих линий и
ярких образов. Многие жители Баку
живут в домах, построенных при СССР.
Некоторые из них - памятники архитек
туры, другие - обычные здания, но
всех объединяет одно, то, что эти дома
построены для людей, во имя людей,
для того, чтобы делать мир социалис
тического человека лучше. Прошли го
ды, произошла переоценка ценностей.
Мы пережили период, когда все совет
ское рисовалось только в черных крас
ках, и учимся воспринимать свою ис
торию объективно, со всеми ее плюса
ми и минусами. Тем более что архитек
тура - это и есть застывшая история,
история Баку и бакинцев такими, каки
ми мы ее помним... Об этом периоде
архитектуры нашего города ”Неделя”
попросила рассказать архитектора,
члена Союза архитекторов Азербайд
жана, доктора искусствоведения, про
фессора Эльчина Алиева.

К онструктивизм 1920-1930-х го 
дов - визитная карточка Баку
- Эльчин м уаллим , что это вообщ е
такое за понятие - бакинская а р хи те к
тура?
- Баку во все периоды архитектуры сла
вился своей красотой. Прогуливаясь по ули
цам города, как будто переносишься из од
ной архитектурной эпохи - в другую. Глав
ный наш памятник архитектуры - Девичья
башня, построенная задолго до нашей эры.
Очень много на Апшеронском полуострове
также памятников архитектуры средних ве
ков: крепостей, замков.
В конце XIX - начале XX века, в период "Art
Nouveau” в архитектуре и искусстве, в горо
де творили многие известные мастера евро
пейской и азербайджанской архитектуры.
Именно благодаря их проектам центральная
историческая часть Баку изумляет нас своей
архитектурной красотой.
Специалисты-зодчие очень хорошо знают

столицу Азербайджана по архитектуре пери
ода конструктивизма 1920-1930-х годов - по
моему мнению, визитной карточки города.
Этому периоду в архитектуре Баку угрожало
полное исчезновение, но, к счастью, за по
следние годы была восстановлена гостини
ца "Старый Интурист”, построенная по про
екту русского архитектора Алексея Щусева,
великолепно реконструировано здание об
щества "Динамо” архитекторов Константина
Сенчихина и Моисея Гусмана.
Гордится наш город и архитектурой т.н.
"сталинского” периода 1940-1950-х годов,
архитектурой, полной уюта и любви. В по
следние годы я работаю над изданием, по
свящённому этому интереснейшему периоду
архитектуры в Азербайджане и почти каждый
день доставляю себе огромное удовольст
вие, мысленно переносясь в эпоху сталин
ского ампира.
В жёстких рамках многочисленных ограни
чений азербайджанские архитекторы твори
ли и создавали великолепные произведения
советского модернизма в период социализ
ма 1970-1980-годов.
Сегодня же мы гордимся современной ар
хитектурой столицы периода после восста
новления независимости 1990-2010 годов,
когда в Баку появились шедевры выдающих
ся мастеров мировой и азербайджанской
архитектуры. Видите, сколько этапов в исто
рии развития архитектуры нашего города?
- А что вы скаж ете о проектах а зе р 
б айдж анских архитекторов 1970-1980-х
годов?
- Эпоха архитектуры социализма, охватив
чуть более нескольких десятков лет, остави
ла значительный и неизгладимый след в ар
хитектурной истории Баку и Азербайджана.
За это время не только было построено не
мало зданий, порой по своему назначению
ранее и не встречавшихся, но и коренным
образом изменились исторические города, а
также появились совершенно новые поселе
ния - места сосредоточения новых промыш
ленных центров, транспортных узлов и сель
скохозяйственных районов республики.
Этот период архитектурной истории иашеЗ страны - совершенно неизученное на
правление. Вообще в мире советскую по
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сле-сталинскую архитектуру долгое время
ошибочно считали неполноценной. Однако в
XXI веке к ней проявляется огромный инте
рес. Поэтому в 2012 году в Вене, Австрии
состоялась выставка ’ Soviet Modernism
1955-1991. Unknown Stories', в организации
которой помог и я, направив организаторам
много материалов по архитектуре нашей
страны этого периода.
В 1970-1980-х годах в СССР развивался
совершенно новый стиль архи тс :туры - про
стой, экономный, на основе новой индуст
рии и выражающий возможности Советского
Союза. Несмотря на то, что много зданий
этого 11еризда му потеряли, а Баку остались
оажнир объекты и памятники : рхитектуры
это го “ пе|.»юда, ка.: здание/ ;.|Ивермага
’ Москва”, здание Центрального статистиче
ского управления (архитектор Тялят Агасибекович Ханларов), здание Партийного ар
хива (архитектор Юзеф Исламович Кадымов), Дом приёмов (архитектор Расим Гаса
нович Алиев), здание Министерства госу
дарственной безопасности (архитектор
Юзеф Исламович Кадымов), здание изда
тельства ’ Азербайджан’ (архитектор Омар
Мамедович Омаров), жилое здание на Мос
ковском проспекте (архитектор Александр
Николаевич Белоконь), Дворец Республики
(нынешний дворец имени Гейдара Алиева,
архитектору Вадим Сергеееьич Шульгин,
Бс^ис Израилевич Гинзбург, Эдуард Рубе
нович Мелхнседексв), Дворец торжеств ’ По
листан” (архитекторы Хафиз -L Юсифович
А л х а н о в , Назим Мацрдович!. аджибеков,
Теодед Яковлевич Шаринский, фира Исмаи
ловна Рустамбекзва), ; ь$ние Легкоатлети
ческого манежа (архитектор Зейнаб КулиеВо), зданйз Восточного базар (Павел Яриноесксго, Урузмаг Борисович Ревазов), Ве
лотрек (архитектор Зейнаб Кулиева),/здание
Хсреографическсго училища .(архитектор
Абрам Семёнович Суокин), здание Государ
ственного Цирка (архитекторы Анвер Алекперовпч Исмаилоз, Фаина Романовна Леон
тьева), новое здание Бакинского железнодо
рожного вокзала (архитекторы Шафига Ми
хаиловна Зейналова, Юрий Николаевич Коз
лов), здание Дворца Спорта (архитекторы

и 80-е годы , до сих пор поражают воображение

Таир Абдуллаевич Абдуллаев, Олег Михай
лович Исаев) и другие.
Мы каждый день проходим мим о этих па
мятников зодчества, пользуемся ими, но по
чему-то ездим восхищаться архитектурой в
другие страны. К сожалению, это роскошное
наследие до сих пор не изучено и официаль
но не признано, вплоть до того, что многие
фамилии забыты или искусственно стирают
ся. Это ведь наша история, которой мы
должны гордиться!

Советский модернизм
перешел в брутализм
- ито вес советский модернизм?
- Советский модернизм оказался вопло
щением тех же послевоенных эксперимен
тов, что шли в Западной Европе и Америке:
города были разрушены второй мировой
войной и людям необходимо было дать до
стойное жилье и работу. Как только прошла
послевоенная эйфория, весь мир в 19601970-е годы вернулся к идеям интернацио
нального стиля, над которыми ведущ ие ми
ровые зодчие работали в первой трети XX
века. Из-за того, что Советский Сою з отста
вал в развитии со своей неповоротливой
плановой экономикой, нам повезло: в нашей
стране модернизм прожил намного дольше,
оставив, помимо роскошных масштабных
объектов, архитектуру малых форм - павиль
оны летних кафе (знаменитая "Жемчужина’
на Приморском бульваре архитекторов Ва
дима Шульгина и Руфата Шарифова), танце
вальные площадки, автобусные остановки,
бензозаправки и даже вертолетные станции
(например, вертолетная станция на Примор
ском бульваре в Баку, построенная в 1962
году по проекту архитектора Али Инаятовича
Гюль-Ахмедова). Позднее на смену совет
скому модернизму, которого к концу 1970-х
годов уже не оставалось, пришел брутализм
- солидный, основательный стиль, тяжелая
советская архитектура без динамики, отра
жающая своё трудное застойное время и пе
реросшая позже в модный в конце XX века
постмодернизм.
- Но, как я понял, с национальным

- Азербайджанская национальная архитек
тура развивалась по тем же принципам, что
и в С С С Р , но акцентируя своё своеобразие
благодаря трактовке отдельных архитектур
ных деталей и элементов, а также благодаря
декоративным свойствам нашего местного
материала, знаменитого апшеронского из
вестняка.
Н есмотря на то, что советские архитекто
ры творили в информационном вакууме связи со внешним архитектурным миром бы
ли сведены почти к минимуму - стиль совет
ской социалистической архитектуры, как и
во в с ё м мире, эволюционировал, преодоле
вая сухость и строгость, присущие предыду
щ им этапам, и выдвигая в творчестве от
дельны х архитекторов новые принципы - на
п р и м ер , соответствия органическим фор
мам. В идеях и работах одного из ведущих
архитекторов этого периода Алибека Новрузи появлялось тяготение к кривым линиям,
перетеканию форм, при сохранении достиг
нутой ранее строгости и целесообразности
архитектурных сооружений. Показателен в
этом смы сле проект киноконцертного зала с
естественны м кондиционированием воздуха
для строительства на побережье Абшеронского полуострова - революционная даже по
современны м меркам форма зала в виде
м о р ск о й ракушки.
К сожалению, работая в жёстких условиях
многочисленных как идеологических, так и
ф инансовых ограничений, азербайджанским
м астер ам архитектуры не удавалось реали
зовы вать подавляющее большинство своих
работ, которые так и остались на бумаге.
С ы гр ал о также свою роль и то, что порой
встречалось нежелание центральных орга
нов власти в Москве создавать в националь
ных республиках страны качественную и со
временную архитектуру - это была созна
тельная и тщательно скрываемая политика
вл астей С С С Р по недопущению сильного
развития своих "окраин".

Все изменилось после
назначения Гейдара Алиева
- Но все и зм енил ось с назначением
Первым секретарем ЦК КП А зе р б а й д 
жана Гейдара А л и е в а ...
- Ценою огромных усилий, в том числе и
благодаря настойчивости возглавлявшего
Республику Первого секретаря ЦК КП Азер
байджана Гейдара Алиева, в Баку строились
современные для того времени здания, ко
торые мы должны сохранить. Однако посмо
трите, во что сегодня превращены здание
универмага "Москва” или знаменитый Легко
атлетический манеж! Так мы чтим память
предыдущих поколений?
Давайте ещё раз вспомним мастеров ар
хитектуры, работами которых мы гордимся и
имена которых необходимо сохранить для
последующих поколений: Абдуллаев Таир
Абдулла оглы, Агаева Фарида Гусейнбала
гызы, Агаронов Александр Петрович, Алес
керов Аббас Аббасович, Алиев Расим Гаса
нович, Амирханов Хафиз Юсиф оглы, Ахпателов Александр Карпович, Ахундова Наима
Вели гызы, Белоконь Александр Николаевич,
сафар оглы, Гулиева Зейнаб, Гусейнов
Парвиз Ягубович, Гюль-Ахмедов Али
Инаятович, Датиев Гаджимурад Исла
Председатель Госплана СССР, бакинец!
! Н.К.Байбаков: "Советская боевая машина на 75-! мович, Зейналова Шафига Михаиловна,
180% приводилась в движение благодаря добле-1 Исаев Олег Михайлович, Исмаилов Ан
| стному труду бакинцев. От их работы во многом | вер Алекперович, Кадымов Юзеф Исла
! зависела судьба войны. Не являясь прифронто-' мович, Кенгерли Насир Якубович, Ки| вым городом, азербайджанская столица через | зель Исаак Петрович, Козлов Юрий Ни
колаевич, Кохман Михаил Львович, Ле
[ нефтяные артерии ежечасно была связана с д е й -;
• ствующими частями Красной армии, по сущест- • онтьева Фаина Романовна, Либерман
Мирон Рувимович, Мамедов Зульфугар
| ву являясь тыловой частью ее фронтов’ .
Алиф оглы, Мельхиседеков Эдуард Ру
бенович, Усейнов Микаэль Алескер ог-
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Бояджиян Рафаэль Аронович, Бржезинская
Наталья Павловна, Ваидов Салим Меджидович, Виноградова Нина Николаевна, Вундер
Нина Юрьевна, Гаджибеков Назим Мамед
оглы, Гинзбург Борис Израилевич, Годжаманлы Азад Сейфулла оглы, Гонсиоровский
Леонард Игнатьевич, Гулиев Фейзулла Ага-

С К А З А Н О :]
Маршал Советского Союза Георгий Ж у -!
| ков: ’ Нефтяники Баку давали фронту и стра-1
] не столько горючего, сколько нужно было |
| для защиты нашего Отечества, для быстрой I
! победы над врагом”.

ную дату - 75-летие Победы в Великой Оте
чественной войне. Азербайджан может
справедливо гордиться своим вкладом в об
щую Победу - свыше 640 тысяч солдат из
нашей республики (из 3 миллионов 400 ты
сяч населения) были призваны на фронт,
около 350 тысяч из них не вернулись домой,
навсегда оставшись на полях сражений...
Каждый восьмой танк и самолет советской
армии в годы войны двигался и летал на ба
кинском бензине, произведенном из нефти,
добытой азербайджанскими нефтяниками. В
годы войны Азербайджан на 90% обеспечи
вал фронт топливом.
Д о 9 мая остал ось не так много в ре
м ени. А как вы, как архитектор, п р е д 
лагаете увековечить 75-летие Победы
в Азербайдж ане?
- Я предлагаю возвести в честь этого ве
личественную триумфальную арку в Баку.
Вернее, восстановить ее - ведь арка уже бы
ла. В целом этой Победы не было бы без ге
роической борьбы с фашизмом, наряду с
другими народами, и сотен тысяч азербайд
жанцев. Не было бы этой Победы без азер
байджанской нефти. Баку давно должен был
стать городом-героем. В 1947 году в столи
це Азербайджана в честь ознаменования По
беды в Великой Отечественной войне 19411945 годов была сооружена Триумфальная
арка - роскошный образец "сталинской" ар
хитектуры. Простояла она до конца 1980-х
годов, после чего была снесена. Почему это
произошло, неизвестно. Однако можно в
этом году восстановить памятник архитекту
ры! Это лучшее зримое напоминание моло
дому поколению и многочисленным гостям
города о решающем вкладе нашего народа в
общую Победу.
Естественно, арку нужно воссоздать без
статуи Сталина, она должна воплощать не
идеологический, а победный дух. Место же
лучше найти в городе - в столице немало
улиц с односторонним движением, также ар
ку можно разместить в каком-либо парке.
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лы, Нейман Ян Максович, Новруви Алибек
Назарапи оглы, Озар Борис Михайлович,
Омаров Омар Мамед оглы, Орлов-Строганов
Ростислав, Оруджев Фуад Мирзаага оглы,
Путников Александр Вячеславович, Ревазов
Урузмаг Борисович, Рустамбекова Фира Исмайыловна, Рустамзаде Адиль Алигейдар ог
лы, Садыхов Фрид Алиеви, Саламова Аврора
Абдулазиз гызы, Саркисов Иван Арамович,
Сарыщев Яков Михайлович, Сеидзаде Фуад
Багир оглы, Сеидова Диляра Хидаят гызы,
Сеничхин Константин Иванович, Соколяр
Лейб Фёдорович, Султанов Санан, Суркин
Абрам Семёнович, Тихомирова Ирина Вла
димировна, Товмасян Мартин Левонович,
Толстоногов Юрий Павлович, Трипольская
Ритта Абрамовна, Усейнов Микаэль Алескерович, Филонович Галина Константиновна,
Ханларов Тялят Агасибекович, Шарифов Ру
фат, Шугаев Гаджимурад Таирович, Шульгин
Вадим Сергеевич, Щаринский Теодор Яков
левич, Юзбашев Фаик Гусейн оглы, Яриновский Павел и другие...
- Хотел бы спросить о том, что 9 мая 2020
года на всем пространстве СНГ, как запла
нировано, будут широко отмечать юбилей
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