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Потаeнный конструктивизм 

Иваново-Вознесенска

Город Иваново, входящий в «Золотое кольцо» России,  

известен как «текстильная столица» страны. Вместо 

кремля, древних храмов, крепостных стен или торговых  

рядов,  ожидаемых туристами, на берегах рек Уводи и Талки  

стоят фабричные корпуса. А в центре города расположены  

настоящие архитектурные сокровища – наследие эпохи 

конструктивизма 1920-х – начала 1930-х годов. Благодаря 

стечению исторических обстоятельств город стал поли- 

гоном для уникальных строительных экспериментов,  

в которых принимали участие как столичные архитекторы –  

«идеологи утилитаризма», так и местные зодчие. 
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Уже в XIX веке Иваново-Вознесенск, 
превышающий по своему промышленно-
му потенциалу Владимир и Кострому, на-
зывали русским Манчестером. В 1918 го- 
ду ранее безуездный город стал центром 
«красной» губернии. Причиной повыше-
ния статуса Иваново-Вознесенска в первые 
послеоктябрьские десятилетия была его 
репутация пролетарского и революцион-
ного города, неоднократно отмечавшаяся 
большевистскими лидерами. В 1929 году 
динамично развивающаяся текстильная 
столица СССР становится центром Ива-
новской промышленной области (ИПО), 
включившей современные Владимирскую, 
Ивановскую, Костромскую, Ярославскую 
и часть Нижегородской области. Именно 
тогда появилась идея сделать Иваново-
Вознесенск «третьей пролетарской столи-
цей» (после Москвы и Ленинграда)2. Этой 
мечте так и не суждено было воплотиться 
в жизнь, однако она дала возможность для 
превращения Иваново-Вознесенска в об-
разцовый советский город. Придание ему 
губернского статуса, а затем и утверждение 
плана реконструкции предполагало созда-
ние многофункционального администра-
тивно-индустриального центра. Всего за 
десятилетие – с середины 1920-х до второй 
половины 1930-х годов – облик Иваново-
Вознесенска радикально изменился. Как 
писал Владимир Маяковский, «…и Мо-
сква, и Иваново… строились наново»3.  
В городе работали лучшие советские зод-
чие, по количеству архитектурных памят-
ников тех лет Иваново-Вознесенск усту-

пает в европейской части России только 
Москве и Петербургу. 

Смена государственной идеологии и 
необходимость реорганизации народно-
го быта побудили архитекторов разраба-
тывать проекты новых типов поселений 
(соцгородок, рабочий поселок) и жилищ 
(дома-коммуны), создавать совершенно 
другой облик жилой застройки, выявляя в 
нем коллективизм новой жизни4. 

Уже в конце 1924 года в Иваново-Возне-
сенске началось массовое жилищное стро-
ительство, воплощавшее популярную тогда 
концепцию города-сада (в Москве к этому 
времени уже строился город-сад в поселке 
Сокол, в Вологде – Октябрьский поселок-
сад, разрабатывался проект Красного го-
рода-сада в Ростове-на-Дону). На окраине 
же Иваново-Вознесенска вырос Первый 
рабочий поселок, где кроме жилых домов 
предполагалось возведение общественных 
зданий – школ, детских садов-яслей, ам-
булаторий и т.п. Проектированием посел-
ка на 8 000 жителей занималось Москов-
ское акционерное общество «Стандарт», 
дизайнерское бюро которого возглавлял 
Л.А. Веснин. Непосредственно над про-
ектом работал архитектор В.Н. Семёнов 
при консультациях С.Е. Чернышёва. Про-
ект предполагал малоэтажную застройку  
с высокой степенью стандартизации деталей 
и большим количеством зеленых насаж-
дений вокруг. Особенной чертой типовых 
двухэтажных домов в этом поселке стало 
применение фахверкового строительства  
с необычной для России архитектурой  

фасадов, «расчерченных» сеткой каркаса, 
благодаря которой здания внешне напо-
минали коттеджи. Улучшение жилищных 
условий рабочих рассматривалось как яв-
ление европейского уровня, поэтому район 
тогда называли «ивановской Голландией» 
или «ивановской Швейцарией». 

В том же 1924 году недалеко от желез-
нодорожного вокзала был выделен уча-
сток для строительства Второго рабочего 
поселка (арх. А.А. Стаборовский; 1925–
1926). Его проектирование осуществляли 
местные зодчие, в работах которых пре-
обладали элементы традиционалистской 
архитектуры. Второй поселок был также 
спроектирован по принципу города-сада, 
но имел меньший размер. Конструкция 
двух шестиэтажных зданий была сходна с 
традиционным для провинции типом жи-
лого дома: первый этаж был выполнен из 
красного кирпича, а второй – из дерева. 
Особую выразительность зданиям прида-
вали большие окна, остекленные террасы 
и высокие мансардные крыши.  

На окраинах города появились деревян-
ные дома строительных кооперативных 
товариществ «Свет и воздух», «Объедине-
ние», «Красный химик», также выполнен-
ные местными зодчими с элементами тра-
диционной архитектуры.  

Со строительством в городе новых пред-
приятий и увеличением населения рез-
ко встал жилищный вопрос (количество 
жителей Иваново-Вознесенска выросло  
с 52 тысяч в 1920 году до 130 тысяч в 
1926-м). С конца 1920-х годов в губернии  
начался переход от малоэтажного жилищ-
ного строительства к капитальному много-
этажному. Дом коллектива на 400 квар- 
тир (арх. И.А. Голосов; 1929–1931), заду-
манный как дом-коммуна и уже на этапе 
строительства переориентированный под 
индивидуальное жилье, представлял собой 
целостный комплекс из четырех корпусов, 
включавший ясли, детский сад, столовую, 
прачечную и зал собраний. Голосов исполь-
зовал необычный композиционный прием: 
развернул объемы здания не по вертикали,  
а по горизонтали, уделяя особое внима-
ние выразительности асимметричной ком-
позиции фасада, обращенного в сторону 
основной магистрали (похожим образом 
Голосов поступил при проектировании 
жилкомбината в Сталинграде в 1930 году). 

Редким примером символико-романтиче-
ского течения советского конструктивиз-
ма является так называемый Дом-корабль  
(арх. Д.Ф. Фридман; 1929–1930), главный 
объем которого напоминает по форме кор-
пус корабля. По пространственной компо-
зиции также интересен Дом-подкова (арх. 
А.И. Панов; 1933–1934), представляющий 
собой массивный подковообразный в пла-
не объем, выполненный из белого и крас-
ного силикатного кирпича. Эффектный 
102-квартирный жилой дом Горсовета  
(арх. В.И. Панков; 1928–1929), занявший 
целый квартал, выходит фасадами на про-
спект Ленина и улицы Демидова и Бату-
рина. Его пятиэтажные части украшены  

Дом в Первом рабочем поселке. Архитектор  
В.Н. Семёнов. Фотография. 1930-е гг.

Второй рабочий поселок. Архитектор А.А. Ста-
боровский. Фотография. 1930-е гг.

Дом-корабль во Втором рабочем поселке. Архи-
тектор Д.Ф. Фридман. Фотография. 1970-е гг.

Жилой дом ОГПУ (Дом-подкова). Архитектор 
А.И. Панов. Фотография. 2000-е гг.



к у л ь т у р а  р о с с и и20 21к у л ь т у р а  р о с с и и

круглыми люкарнами, а центральный фрон-
тон увенчан крупным овальным окном.  
За время существования здания измени-
лось остекление эркеров, а совсем недавно 
потемневший от времени красный кирпич 
стен был закрашен розовой краской. На 
противоположной стороне улицы Батурина,  
в двухэтажной застройке начала ХХ века, вы-
деляется еще один краснокирпичный жилой 
дом Горсовета того же архитектора (1928).  
В Иваново-Вознесенске было построено не-
сколько десятков подобных жилых домов,  
в их облике отчетливо прослеживаются 
черты «краснокирпичного конструкти-
визма», ставшего отличительной чертой 
местной жилой архитектуры и сочетавшего  
в себе элементы как передовых авангардных 
течений, так и промышленного строитель-
ства. Для этих зданий характерны массив-
ные объемы, красный кирпич в качестве ос-
новного материала и широкое остекление.  
В силу новизны типа жилого дома и участия 
в строительстве архитекторов со всей Рос-
сии, включая ведущих московских зодчих, 
в Иваново-Вознесенске возникла возмож-
ность реализации проектов с необычным 
расположением объемов и оригинальным 
планированием жилого пространства.

Важной особенностью архитектуры 
текстильного региона 1920-х годов ста-
ло создание новых типов общественных 
зданий, вызванных переустройством на-
родного быта. Главный путь в решении 
важной социальной задачи – освобожде-
нии женщины от тягот домашнего хозяй-
ства – строители видели в развитии сети 

общественного питания, приближенной 
не только к месту работы, но и к жили-
щу. Поэтому значимой частью комплек-
сов промышленных зданий с рабочими 
жилыми районами становились фабри-
ки-кухни, которые не только выполня-
ли функцию столовой, но и становились 
культурно-воспитательными центрами, 
так как в них предусматривались поме-
щения для библиотеки и клуба. Одним из 
лучших образцов конструктивизма в Ива-
ново-Вознесенске являлось здание фабри-
ки-кухни «Нарпит № 2» (арх. А.А. Журав-
лёв; 1930–1933). Трехэтажная, г-образная 
в плане постройка с закругленным внеш-
ним углом подчиняется красным лини-
ям пересекающихся улиц. Главный вход 

располагался на углу, в глубокой нише, под нависающим над ним углом вто-
рого этажа, опирающимся на бетонные столбы. По флангам от возвышающих-
ся над всеми объемами башен (в которых располагались лестничные клетки), 
фланкирующих главный вход, вытянулись огромные, широкие, почти ленточ-
ные горизонтальные окна. Такая архитектурная композиция стала характерной 
для подобного типа зданий. Ближайший аналог данной постройки – москов-
ская фабрика-кухня в Филях (арх. неизвестен; 1932). К сожалению, в 1952 го- 
ду ивановский «Нарпит № 2» был перестроен (арх. А.И. Панов).

На правом берегу реки Уводи, в бывшем центре села Иванова расположились 
основные общественные здания города. Самым знаменитым, часто попадавшим 
на сувенирные открытки, является здание Ивсельбанка на улице Красной Армии  
(арх. В.А. Веснин; 1927–1928) – один из немногих полностью воплощенных про-
ектов известного архитектора. Объемно-пространственная композиция банка 
строится на сопоставлении двух одинаковых по высоте, но разных по длине кор-
пусов, объединенных угловым полукруглым объемом лестничной клетки. Глухой 
монолит фасадов эффектно контрастирует с прозрачными плоскостями сплошного 
остекления первого этажа, крупных высоких окон второго и небольших – третьего.  
Подобное композиционное решение фасада создает эффект приподнятости объемов 
здания над землей и зрительно облегчает конструкцию. Одно из лучших произведе-
ний советского конструктивизма, ивановский Ивсельбанк занимает значимое место  
в творчестве В.А. Веснина. Сохранившее свою оригинальную форму, это здание  
в 1990-е годы стало частью комплекса Центрального банка. 

На участке проспекта Ленина между площадью Пушкина и Революции в 
эклектичной застройке XIX–XXI веков некогда выделялись два оригиналь-
ных примера конструктивистского направления, ныне представляющие собой 
образцы сталинского ампира. Это Центральный почтамт (арх. Г.С. Гурьев- 
Гуревич; 1929–1931) и кинотеатр «Центральный» (арх. Е.Ю. Брокман,  
В.М. Воинов; 1929–1931), ставший после реконструкции 1990-х годов  
ТЦ «Плаза». Единственным полностью сохранившимся образцом архитектуры  

Фабрика-кухня «Нарпит № 2». Архитектор А.А. Журавлёв. Фотография. 1930-е гг.

Сельскохозяйственный банк (Ивсельбанк). Архи-
тектор В.А. Веснин. Фотография. 1930-е гг. Кинотеатр «Центральный». Архитекторы Е.Ю. Брокман, В.М. Воинов. Фотография. 1930-е гг.
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1920-х годов является Промышленный 
банк (арх. Г.С. Гурьев-Гуревич; 1926–1927). 
Это одна из первых построек в Иваново-
Вознесенске, в котором черты конструкти-
визма соединились с классицистическими 
канонами построения фасада. Главный фа-
сад, выходящий на проспект, симметричен 
относительно центра, выделенного ризали-
том небольшого выноса и трактованного в 
виде упрощенного портика во всю высоту 
здания. В лаконичном  убранстве фасада 
много схожего с архитектурным декором 
классицизма, однако простые формы и под-
чинение конструктивной основе выдают в 
нем памятник 1930-х годов.

Важную градостроительную роль играло 
шестиэтажное здание, спроектированное 
как гостиница («Центральная») архитекто-
ром Д.В. Разовым при участии Л.Ф. Попо-
ва. На момент завершения строительства  
в 1930 году это было самое крупное непро-
мышленное сооружение в городе и первое, 
оборудованное пассажирскими лифтами. 
В экстерьере выделялся угол, представля-
ющий собой четыре яруса больших сквоз-
ных лоджий-балконов, опирающихся на 
железобетонный столб. Это выразитель-
ное решение, примененное здесь впервые в 
СССР, было также использовано во время 
строительства жилого здания Наркомата 
внутренних дел в Москве (арх. А.В. Куров-

ский, А.Ф. Жуков, И.А. Голосов, И.Л. Мар-
кузе, П.Н. Тернавский; 1929, 1930–1937) и 
гостиницы «Большой Урал» в Свердловске 
(арх. С.Е. Захаров, В.И. Смирнов; 1930).

В 1931 году победителем всероссий-
ского конкурса на лучший архитектурный 
проект театра «массового действа», пред-
назначавшегося для многоцелевого ис-
пользования (пропуска через сцену демон-
страций, воинских частей и автомобилей) 
стал И.А. Голосов. Однако этот конструк-
тивистский проект отклонили из-за недо-
статка средств для строительства. В итоге 
был выбран вариант А.В. Власова, реали-
зованный в 1932–1939 годах. Ивановский 
драматический театр (Дворец искусств) – 
третий по величине в стране после театров 
Новосибирска и Ростова-на-Дону – так же, 
как и Промбанк, представляет собой при-
мер переходной архитектуры 1930-х го- 
дов. В его облике присутствует характер-
ная для позднего конструктивизма четкая, 
подчеркнуто монументальная объемная 
композиция, усложненная отдельными де-
коративными элементами. К сожалению, 
после реконструкции 1965 и 1987 годов 
театр существенно изменился.

В городе появляются и другие объекты 
общественной инфраструктуры: школы, 
вузы, техникумы, общежития, столовые, 
спортзалы, больницы и амбулатории.

Остается назвать два утраченных шедев-
ра. Первый – комплекс интернационально-
го детского дома МОПРа имени Е.Д. Ста- 
совой (арх. Н.И. Порхунов; 1931–1933), кото-
рый снесли в ходе реконструкции в 1988 году. 
Молодой архитектор, прославившийся впо-
следствии в Запорожье, спроектировал здание 
таким образом, что с высоты птичьего полета 
оно напоминало серп и молот (похожий план 
имеет здание фабрики-кухни завода им. Маслен-
никова в Самаре; арх. Е.Н. Максимова, 1930–
1932). Второй – созданный в 1931–1933 годах 
архитектором С.А. Минофьевым и инженером  
Б.В. Лопатиным деревянный цирк, первый в 
СССР, вмещавший три тысячи зрителей. При 
его создании была реализована уникальная кон-
струкция полусферического купола диаметром 
50 и высотой 25 метров из 32 деревянных полу-
арок. В 1977 году цирк взорвали.

К настоящему времени из более чем 50 памят-
ников конструктивизма в Иванове 11 полностью 
или частично перестроены, два утрачены. Мно-
гие проекты не были реализованы. Например, не 
были построены жилые дома для рабочих и слу-
жащих Гостекстильтреста (арх. И.И. Леонидов); 
спроектированный московскими архитекторами 
Г.Б. и М.Г. Бархиными Народный дом с театром 
на 1200 мест, музеем Ленина, библиотекой и 
спортзалом; огромный Дом Советов на площади 
Революции (арх. В.М. Гальперин; 1935), из трех 
спроектированных корпусов которого был возве-
ден лишь не очень презентабельный южный. 

Грандиозный замысел реконструкции центра 
города не удалось претворить в жизнь из-за смены 
политической конъюнктуры – в 1936 году город 
перестал быть центром ИПО. Однако за деся-
тилетие облик Иванова радикально изменился.  
Построены новые фабрики, школы, культурно-
массовые учреждения, жилые комплексы и многое 
другое. Некоторые постройки в Иваново-Возне-
сенске стали типовыми (например, школы-семи-
летки в городских районах Нежданово и Воробьё-
во (арх. Н.И. Кадников; 1930), и по их образцам 
возводились здания в других городах. 

К сожалению, в настоящее время большая часть 
строений постепенно меняет свой облик, ветшает 
и исчезает. Многие сохранившиеся здания пред-
ставляют в большей степени не архитектурную,  
а историческую ценность. С 1974 года некоторые 
из имеющихся в Иванове объектов конструктивиз-
ма являются памятниками федерального значения.  
И очевидно то, что часть из них вполне могла бы 
претендовать на включение в список объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
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