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АРХИТЕКТУРА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСАДЕБ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX-НАЧАЛА XX ВВ.
Аннотация. Дореволюционные промышленные усадьбы города Иваново (до 1871 г. – села Иванова,
с 1871 г. – города Иваново-Вознесенска) являются наименее изученными и наиболее подверженными утрате архитектурными памятниками города. Этому, в немалой степени, способствует отсутствие
комплексного архитектурного исследования, включающего архитектурный анализ всех строений,
входивших в составпромышленных усадеб и их взаимосвязи на разных этапах развития комплексов.
Объектом исследования являются все жилые строения промышленных усадеб, входившие в
комплексы второй половины XIX-началаXX вв.
Методологическая основа работы базируется на принципах междисциплинарного подхода, позволившего рассмотреть весь спектр вопросов, связанных с объектом исследования с позиции археологии, истории, истории архитектуры и градостроительства. Исследование проводится на основе
сопоставления натурных обследований и архивных источников государственных архивов Ивановской и Владимирской областей и Ивановского государственного историко-культурного музея им.
Д.Г. Бурылина.
В результате, на основании выполненных автором прорисей фасадов и архитектурных проектов,
представлена классификацияжилых строений промышленных усадеб второй половины XIX-начала
XX вв.
Ключевые слова: промышленная усадьба, жилое строение, модерн, эклектика.

Введение. Промышленные усадьбы (далее
ПУ) представляли собой преобладающий тип
владения Иваново-Вознесенска – одного из
крупнейших центров текстильной промышленности России. Известно, что до конца XIX в.
стилеобразующие признаки были присущи
только основным строениям ПУ: производственным строениям и жилым домам [1]. Т.к.
архитектура производственных строений ПУ
Иваново-Вознесенска была рассмотрена ранее
[2], возникла необходимость проведениякомплексного анализа жилых строений ПУ. Архитектурное изучение жилых строений, входивших в комплекс необходимо для определения
архитектурно-исторической ценности усадебных комплексов и их роли в построении архитектурного облика города в исследуемый
период.
Целью исследования стала классификация
жилых строений в соответствии с выявленными
архитектурными особенностями формирования

их фасадов на разных этапах развития ПУ.
Гипотеза исследования основана на предположении автора, что жилые дома ПУ являютсянаиболее яркими примерами историко-архитектурной идентичности города.
Методы. Для проведения анализа архитектуры жилой застройки ПУ и их типологической
классификации автором статьи была проведена масштабная работа по поиску, выявлению и
анализу сохранившихся, утраченных и не
реализованных проектов домов. Исследование
проводилось при постоянном сопоставлении
проведенных натурных обследований, обмеров
и сведений архивных источников, что способствовало выявлению архитектурно-стилистических особенностей сохранившихся, утраченныхи реконструированных жилых строений и
позволило выполнить их типологическую классификацию.
Автором была выполнена прорись фасадов,
позволившая классифицировать строения по
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стилевому исполнению и сопоставить сложившуюся типологию с общеизвестными российскими образцами, представленными в авторитетных
исследованиях
дореволюционной
жилой архитектуры.
Результаты и обсуждение. Опираясь на
статистические данные, фотографии и архивные чертежи кварталов и проектов строений
второй половины XIX-начала XX вв., автор
констатировал, что застройка Иваново-Вознесенска имела стилевое разнообразие без
преобладания какого-либо направления, была
крайне контрастной по объемно-пространственному построению, масштабу, ритму и
материалу исполнения, складывалась без предварительного замысла, что препятствовало
созданию ансамблей улиц, комплексной архитектурной застройки городской среды и
отдельных частных владений. Из-за постоянных
пожаров, во второй половине XIX в. старинных
богатых крестьянских деревянных домов
фабрикантов в Иваново-Вознесенске не осталось [3]. Также, по причине частых пожаров, не
был выявлен ни один комплекс ПУ, все строения которого были возведены одновременно.
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Таким образом, в исследовании рассматривалась любая жилая застройка, существовавшая
в ПУ в период второй половины XIX-начале XX
вв.
В ходе работы автором установлено, что в
исследуемый период жилая застройка Иваново-Вознесенска
была,
преимущественно,
«деревянной». В 50-х гг. XIX в. каменная
застройка составляла до 350 строений (домов,
кладовых и фабрик); деревянная – до 1300
домов[4]. В 70-х гг. – каменных жилых домов –
186; деревянных – 1520 [3]. В 90-х гг. XIX в. –
частных каменных домов – 275, деревянных –
1875 [5]. При отсутствии каких-либо данных о
количестве смешанной (каменно-деревянной)
жилой застройки, был проведен количественный подсчет жилых строений по материальному
исполнению с архивных чертежей улиц и кварталов Иваново-Вознесенска второй половины
XIX-начала XX вв. (1157 фонд ГАИО). Соотношение каменной, смешанной и деревянной
застройки составило 45 % к 25 % и 30 %, соответственно, что указывало на официальную
учетность смешанной (каменно-деревянной
жилой застройки) в составе «деревянной».

Рис. 1. Виды жилых строений
в ПУ Иваново-Вознесенска второй половины XIX-начала XX вв. Чертежавтора
Fig. 1. Types of residential buildings in the Ivanovo-Voznesensk
district of the second half of the XIX-early XX centuries. Author'sdrawing
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Таким образом, автором было определено, что
в исследуемый период жилая застройка была в
основном деревянная и каменно-деревянная
(смешанная).
Как было указано ранее, жилые дома
рассмотренных в исследовании ПУ были каменными, деревянными и смешанными (каменно-деревянными). Высота жилых домов не
превышала 2-х этажей (без учета цокольного
этажа). Смешанная застройка была, преимущественно, одноэтажной на окольном этаже
(рис.1).
В соответствии с определенными в ходе
исследования датами постройки жилые строения в ПУ второй половины XIX-начала XX вв.
были разделены автором на три группы: I группа
– до 30-х гг. XIX в.; II группа – с 30-х гг. XIX – до
конца XIX вв.; III группа – с начала XX вв. до
1910-х гг.
К I группе были отнесены наиболее ранние
жилые строения ПУ, построенные в соответ-

ствии или по аналогии с образцовыми фасадами
классицизма начала XIX в. [6] (рис.2). В процессе
анализа жилых строений в данной группе были
выявлены строения, соответствовавшие шести
образцовым проектам: с мезонином в 5, 7 и 9
оконных осей; в 7 оконных осей с визуальным
делением фасада проемами на три части; одноэтажный в 7 оконных осей; двухэтажный в 5 и 7
оконных осей; с фронтоном в 11 оконных осей
(жилой дом усадьбы фабриканта Грачева, датируемый XVIII в., в единственном представлении);
с центральным ризалитом одноэтажный на
цокольном этаже в 7 и 9 оконных осей. Наиболее распространенными типами фасадов I
группы были одно и двухэтажные каменные
жилые дома со схемой в 3, 5, 7, 9 и 11 оконных
осей от 7 до 20 метров по фронту, выполненные
в соответствии с образцовыми фасадами под
номерами 23, 39 [7]. Данные образцы имели
широкое распространение в городах Владимирской губернии в начале XIX в. [8].

Рис.2. Жилые дома первой трети XIX в. в промышленных усадьбах Иваново-Вознесенска
второй половины XIX-начала XX вв. по образцовым проектам классицизма.Чертеж автора.
Fig. 2. Residential buildings of the first third of the 19th century in the industrial estates of Ivanovo-Voznesensk
in the second half of the 19th and early 20th centuries on exemplary projects of classicism.
Author'sdrawing
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Рис. 3. Жилые дома второй половины XIX-начала XX вв. Чертежавтора
Fig. 3. Residential buildings of the second half of the 19th and early 20th centuries.
Author'sdrawing
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Рис. 4. Морфотипы жилых строений в промышленных усадьбах Иваново-Вознесенска начала XX в.
Чертеж автора
Fig. 4. Morphotypes of residential buildings in industrial estates of Ivanovo-Voznesensk at the beginning
of the 20th century. Author'sdrawing
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ARCHITECTURE OF RESIDENTIAL
BUILDING INDUSTRIAL MANOR
OF THE SECOND HALF OF THE XIX
CENTURY-EARLY XX CENTURY
IN IVANOVO-VOSNESENSK
Abstract. The pre-revolutionary industrial estates of the Ivanovo (until 1871 referred to as the village of
Ivanovo, and since 1871 – the city of Ivanovo-Voznesensk) are the least studied and most susceptible to loss
of architectural monuments of the city. This is greatly facilitated by the lack of a comprehensive architectural
study, including an architectural analysis of all buildings that were part of industrial estates and their
relationship at different stages of development of the complexes. The object of the study is all residential
buildings of industrial estates that were part of the complexes in the second half of the 19th century - the
beginning of the 20th century. The methodological basis of the work is based on the principles of an
interdisciplinary approach, which allows considering the entire range of issues related to the object of
research from the point of view of archeology, history, history of architecture, and urban planning. The study
was carried out on the basis of a comparison of field surveys and archival sources of the state archives of the
Ivanovo and Vladimir regions as well as the Ivanovo State Historical and Cultural Museum named after D.G.
Burylin. As a result, the classification of residential buildings of industrial estates of the second half of the 19th
century – the beginning of the 20th century is presented on the basis of the façades and architectural
projects made by the author.
Keywords: industrial estate, residential building, the modern, eclecticism.
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