
удк 72.036

Творчество архитектора 

Ивана Федоровича Неймана

О. В. Орельская *

Аннотация: В  статье впервые рассматриваются проекты и  постройки, 

принадлежащие творчеству горьковского архитектора Ивана Федоровича 

Неймана, формирующие облик города в  довоенные годы. Если творчество 

И. Ф. Неймана формировалось в эпоху конструктивизма, то осуществленные 

в  Горьком (Нижнем Новгороде) здания демонстрируют новую стилисти-

ку —  постконструктивизм («обогащенный» конструктивизм). Расцвет твор-

чества архитектора приходится на период 1930-х гг. Его здания украшают 

набережные, магистрали и  площади города, ярко демонстрируя тенден-

ции монументализации в  поисках архитекторов нестоличных городов Рос-

сии. В  исследованиях по региональной архитектуре постконструктивизму 

до сих пор уделяется недостаточно внимания, хотя его мастерами в  корот-

кий исторический период был сформирован практически новый пластиче-

ский язык архитектуры. Произведения И. Ф. Неймана способствовали фор-

мированию принципиально нового облика бывшего купеческого Нижнего 

Новгорода. Это был важный этап, предшествующий повороту к  последую-

щему обращению к  историзму, а  именно к  освоению классики. Архивные 

фотографии с реализованных и нереализованных проектов автора 1930-х гг. 

(ранее не опубликованных) позволяют дополнить историю нижегородской 

и  российской архитектуры XX  в. и  показать стилистические преобразова-

ния на примере творчества одного нестоличного архитектора.
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И стория архитектуры —  это не только описание зданий 
и  сооружений разных эпох, но и  творческие биографии 
создающих их зодчих. В  данной статье впервые расска-

зывается о творчестве архитектора Ивана Федоровича Неймана.
Творческая биография горьковского архитектора И. Ф. Ней-

мана начинается в  Томске, где в  1928  г. он окончил архитек-
турный факультет Сибирского технологического института 
им.  Ф. Э. Дзержинского.

Томский технологический институт Императора Николая  II 
был основан в  1896  г. , а  его торжественное открытие состоя-
лось 6  (18) декабря 1900 г. На протяжении XX в. учебное заведе-
ние неоднократно меняло свое название. В  настоящее время —  
это Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет.

В дореволюционной России высшее архитектурно-строитель-
ное образование можно было получить в  Москве, Санкт-Петер-
бурге, а  также в  высших учебных заведениях в  Киеве и  Томске. 
Томский технологический институт играл значимую роль в ста-
новлении архитектурно-строительного образования в  сибир-
ском регионе. В  связи с  экономическим подъемом 1890-х гг. , 
который был вызван строительством Средне-Сибирской желез-
ной дороги, в  строительной отрасли наблюдался процесс роста 
сибирских городов и объемов строительства, в связи с этим воз-
никла необходимость формирования профессионального выс-
шего архитектурного образования. В  конце XIX —  начале XX  в. 
сибирский регион обслуживали выпускники С.-Петербургско-
го института гражданских инженеров. На  рубеже XIX и  XX  вв. 
в  Томске была открыта первая рисовальная школа, которая ста-
ла началом художественного образования в  городе. Наконец, 
в  1909  г. в  технологическом институте была введена специа-
лизация по архитектуре. Здесь преподавали известные том-
ские архитекторы К. К. Лыгин, П. Ф. Федоровский, В. Ф. Оржешко, 
Ф. Ф. Гут, А. Д. Крячков, А. К. Енш. До  революции было подготов-
лено около 20  инженеров-архитекторов. В  начале XX  в. в  Том-
ске были сосредоточены практически все высшие учебные заве-
дения Западной Сибири.

В  первое десятилетие после революции, когда начинает-
ся формирование новых городов Западной Сибири —  Новоси-
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бирска, Барнаула, Кемерова, 
Прокопьевска и  Новокузнец-
ка, архитектурно-градостро-
ительная деятельность стано-
вится более востребованной, 
что влечет за собой дальнейшее 
развитие архитектурно-строи-
тельного образования. К 1930 г. 
в  Томске на инженерно-строи-
тельном факультете было под-
готовлено 84 архитектора. Сама 
архитектурная специальность 
приобрела престижное зна-
чение и  занимала приоритет-
ное положение на факульте-
те. Именно в  начале первой 
пятилетки в  стране (1928–
1932) диплом архитектора здесь 
получает Иван Федорович Ней-
ман —  будущий горьковский 
архитектор. Его дипломный проект был выполнен в  1928  г. под 
руководством известного профессора К. К. Лыгина (1854–1932). 
К. К. Лыгин с 1870-го по 1879 г. учился в Императорской академии 
художеств на архитектурном отделении. Свою профессиональ-
ную деятельность он начал в  качестве помощника у  профессо-
ра В. А. Шретера —  главного архитектора императорских театров. 
В  1895  г. в  Петербурге он дает согласие на предложение занять 
должность архитектора при управлении строительства Сред-
не-Сибирской железной дороги, которое находилось в  Томске.

В  историческом центре Томска творчество архитектора 
К. К. Лыгина представлено весьма широко. Это и  здания тор-
говых домов, и  особняки, и  общественные здания (обществен-
ное собрание, казенная палата, окружной суд, коммерческое 
училище, ипподром, отделение Госбанка и  др.), которые ока-
зали непосредственное влияние на формирование архитектур-
но-художественного облика центра Томска конца XIX —  нача-
ла XX  столетия. В  Нижнем Новгороде по конкурсному проекту 
К. К. Лыгина в  1885  г. было построено Реальное училище на 

Архитектор Иван Федорович 

Нейман (1899–1968)
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Б. Покровской ул. Оно выполнено в  эклектике, а  именно в  сти-
лизаторстве, в  духе освоения европейского неоклассицизма, 
и  в  настоящее время является объектом культурного наследия.

К. К. Лыгин стоял и  у  истоков архитектурного образования 
в  Сибири. С  сентября 1900  г. он преподает в  Томском техноло-
гическом институте, передавая свой профессиональный опыт не 
одному поколению студентов. В  1924  г. он утвержден в  звании 
профессора (Романова 2004: 9, 12).

В  личном архиве архитектора И. Ф. Неймана * сохранились 
фотографии двух его курсовых проектов и  дипломный проект. 
Курсовой проект музея краеведения (1926) выполнен в  формах 
ретроспективизма, который был определяющим стилистическим 
направлением в  архитектуре как до революции, так и  в  нача-

*  Личный архив архитектора И. Ф. Неймана (с  альбомом фотографий) 

в  1968  г. был передан родственниками его другу и  коллеге по профес-

сии, нижегородскому архитектору В. А. Орельскому. Материалы публику-

ются впервые.

И. Нейман. Курсовой проект Музея краеведения. 1926.

Главный и  боковой фасады
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ле 1920-х гг. Как  известно, ретроспективизм пришел на смену 
модерну, поэтому в  архитектуре еще было видно его влияние. 
В  сложных экономических условиях, в  связи с  ограниченными 
материальными возможностями того времени, советская архи-
тектура носила более упрощенный характер. Здания еще не сво-
бодны от старых форм, но уже наполнены новым функциональ-
ным содержанием. Изображенные фасады двухэтажного здания 
производят впечатление дворцовой монументальности. Главный 
фасад —  симметричный, вход расположен в  центральном риза-
лите. По оси здание венчает пологий купол на низком барабане 
с круглыми световыми проемами. Фланкируют здания ризалиты, 
имеющие лучковые аттики, над которыми возвышаются купола 
меньшего диаметра. В  простенках между окнами расположены 
пилястры. Вход решен в  виде арочного проема с  архивольтом.

Следующий курсовой проект (1927) —  административно-об-
щественное здание, которое уже выполнено в  новом стиле —  
конструктивизме, что демонстрирует становление современной 
архитектуры в  1920-е гг. , когда господствующим стилистиче-
ским течением в  стране становится конструктивизм, который 
резко, демонстративно порывает со стилистическим наследи-
ем прошлого. Сохранилось перспективное изображение  здания. 

И. Нейман. Курсовой проект административно-общественного здания. 1927. 

Перспектива
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Здесь акцент приходится на угловой вход, за которым поднима-
ется полукруглый эркер с  балконами на вышележащих этажах. 
Крылья здания, расположенные по красным линиям улиц, име-
ют четко выраженную каркасную структуру и большие оконные 
проемы. Один из фасадов расчленен выступающими скругленны-
ми объемами лестничных клеток. Здание имеет плоскую крышу 
и простой парапет в виде металлического ограждения. Его реше-
ние можно соотнести с характерными проектами конструктиви-
стических зданий 1920-х гг. столичных мастеров архитектуры.

Дипломный проект (1928) Ивана Неймана был выполнен 
на тему «Сибирский краевой физио-бальнеотерапевтический 
институт и  лечебница в  г.  Томске». Комплекс института запро-
ектирован в конструктивизме и состоит из шести отдельно сто-
ящих корпусов. Интерес представляют лечебные корпуса, палаты 

И. Нейман. Дипломный 

проект «Сибирский 

краевой физио-баль-

неотерапевтический 

институт и  лечебница 

в  г.  Томске». 1928
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которых расположены под углом к основному корпусу и решены 
с  учетом требуемой инсоляции. В  каждой палате запроектиро-
ван балкон, на первом этаже —  выход в  сад. Корпус института 
представляет собой динамичную композицию из блоков разной 
этажности. Дипломный проект подтверждает готовность моло-
дого архитектора к  проектной практике.

С 1929-го по 1933 г. И. Ф. Нейман работал в архитектурно-стро-
ительном отделе Уралпроекта в  Свердловске. Здесь в  1930  г. по 
его проекту было построено здание драматического театра в сти-
ле конструктивизм.

В  этой же стилистике были осуществлены жилые дома для 
рабочих завода «Кожсуррогат» (1934), архитектура которых 

Театр в  Свердловске. 

1930

Проект жилых домов для рабочих завода «Кожсуррогат». 1934. 

Перспектива
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 отличается поисками структурной  выразительности. Новым 
в  решении фасадов являются остекленные лоджии, фиксиру-
ющие углы домов. Дома соединены открытыми озелененными 
переходами-галереями на колоннах, которые ограждают дво-
ровое пространство.

Профессионализм молодого архитектора демонстрирует 
проект здания Областного комитета партии ВКП(б) в  Сверд-
ловске (1934). Он обладает ярковыраженными чертами кон-
структивизма: наличием угловых балконов, плоской крышей, 
горизонтальными и  ленточными оконными проемами, перехо-
дами, соединяющими соседние корпуса, вертикальным остекле-
нием лестничных клеток.

В 1934 г. И. Ф. Нейман выполнил проект Казанского мединсти-
тута, который тремя корпусами, соединенными крытыми пере-
ходами по второму этажу, расположенными на колоннах, образу-
ет здание-квартал. По оси симметрии комплекса имеется корпус 
с  полукруглым в  плане объемом вестибюля на первом этаже 
и залом собраний на втором. Важную роль в объемно-простран-
ственной композиции играют выступающие объемы лестниц. 
Это был последний конструктивистический проект И. Ф. Нейма-
на, выполненный в завершавшуюся эпоху советского авангарда.

В  начале 1930-х гг. важные события в  стране, связанные 
с  успешным завершением первой пятилетки, отмеченной гран-
диозным строительством новых соцгородов при крупных гра-
дообразующих промышленных предприятиях, организация 
творческого Союза советских архитекторов, смена идеологии, 
оказавшей в  конечном итоге влияние на изменение стилисти-
ческой направленности, отразились и  на архитектуре.

В  жизни И. Ф. Неймана также происходит важное событие: 
в 1934 г. он переезжает в Горький, где с 1934-го по 1941 г. ему пред-
стояло работать в архитектурной мастерской № 3 Горсовета. Здесь 
в  1935-м и  1936  г. он проектирует жилые и  общественные здания 
под руководством московского архитектора А. Ф. Жукова —  уче-
ника академика архитектуры А. В. Щусева. С этого времени отме-
чается переход архитектора на позиции постконструктивизма.

Постконструктивизм отражает особенности переходно-
го периода от советского авангарда к  освоению классического 
наследия в  СССР в  конце 1930-х гг. Но  при этом постконструк-
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И. Ф. Нейман. Проект здания областного комитета партии ВКП(б) в  Сверд-

ловске. 1934. Перспектива

И. Ф. Нейман. Проект 

Казанского мединсти-

тута. 1934. Фасад, план

тивизм середины 1930-х гг.—  не просто переходный этап, а само-
стоятельный стиль в  архитектуре. В  1988  г. термин «посткон-
структивизм» впервые ввел в научный обиход академик РААСН 
С. О. Хан-Магомедов. Он очень точно определил поздний «обога-
щенный конструктивизм» (относящийся к синтетической линии 
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в  архитектурной стилистике). «…Если протоконструктивизм —  
движение через различные творческие концепции к  одной 
(к  конструктивизму), то постконструктивизм —  это движение 
от единого течения в  разные стороны, вернее, в  виде веера… 
Постконструктивизм —  это не просто возвращение к  неоклас-
сике, а  творческое стремление к  ней… через опыт конструкти-
визма» (Хан-Магомедов 2003: 536).

В эти годы, с одной стороны, в печати и в многочисленных дис-
куссиях звучали голоса, призывающие вести борьбу с упрощен-
чеством, характерным для конструктивизма, с  другой стороны, 
продолжалась критика беспринципности, мещанства и  эклек-
тики. При этом конструктивизм не отрицался полностью. В нем 
одновременно отмечались положительные стороны и  недоста-
точная художественная выразительность, абстрактность, схема-
тизм и  аскетизм в  формообразовании, отказ от пластики, игно-
рирование идейно-образного начала, а  также низкое качество 
строительных работ. Архитекторы продолжали ставить вопро-
сы функционального зонирования, использования новых кон-
струкций, внедрения элементов стандартизации в массовом стро-
ительстве, но внешний облик зданий постепенно обогащался 
декоративными элементами, что позволяло избавляться от кри-
тикуемого аскетизма архитектуры предшествующих лет. «В пер-
вое время при сохранении общей объемно-пространственной 
структуры, свойственной, например, конструктивистским здани-
ям, „обогащение“ сводилось к появлению карнизов простейшего 
профиля и такого же простейшего обрамления проемов, предпо-
чтению симметричных композиций» (Хан-Магомедов 2003: 543).

В 1935–1936 гг. архитектор И. Ф. Нейман выполняет реконструк-
цию только что построенного в  конструктивизме грандиозно-
го по масштабу здания индустриального института (1931–1934.), 

авторами которого были московские архитекторы Д. Н. Чечулин 
и  Н. В. Гофман-Пылаев. Дмитрий Николаевич Чечулин (1901–
1981) в  послевоенные годы стал главным архитектором Москвы. 
Ему было присвоено звание Народного архитектора СССР. Про-
ект выполнялся в 1930–1931 гг. в Проектгражданстрое в Москве.

Здание института было одной из первых значительных 
построек И. Ф. Неймана. Это был крупный вузовский комплекс, 
построенный после революции в  районе Верхневолжской набе-
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режной. В  1930–1934  гг. институт назывался Химико-техноло-
гическим, в  1934–1950  гг.—  индустриальным им.  А. А. Жданова, 
в  1950–1959  гг.—  политехническим и,  наконец, с  1992  г.—  Ниже-
городским техническим университетом. В 2007 г. ему было при-
своено имя Ростислава Евгеньевича Алексеева —  конструкто-
ра-изобретателя судов на воздушных крыльях и  экранопланов. 
«Трехэтажный комплекс занимает значительную часть квартала 
в  центральном Нижегородском районе города между набереж-
ной им. Жданова и  улицами Провиантской, Минина и  Семаш-
ко. На  набережную, к  знаменитому Волжскому Откосу, выхо-
дит незначительная часть фасада. Главный вход осуществляется 
с  короткой Провиантской улицы. Четыре корпуса, соединен-
ных между собой более чем стометровым коридором, обращены 
торцами в  южную сторону, образуя элемент широко принятой 
тогда строчной застройки. Здание спроектировано на основе 
функционального метода, который был выработан конструкти-
вистами и отвечал задачам широкого строительства обществен-
но-культурных учреждений, учреждений массового назначения. 
Объем здания в  целом превышает 100  000  кубических метров. 

Реконструкция здания индустриального института им. А. А. Жданова 

в  Горьком. 1935–1936
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В  архитектурной композиции значительную роль играет входная 
часть: в массивной стене первого этажа прорезано пять входных 
проемов; стеклянное ограждение контрастно выделяет вышерас-
положенный двухсветный конференц-зал. Важное значение име-
ют интерьеры второстепенных планировочных узлов —  неболь-
шие холлы при лестничных клетках. В здании достаточно света. 
Помещения имеют хорошие пропорции и  удобны для занятий. 
Внешний облик здания первоначально был простым, но по-сво-
ему выразительным: глубокие пластические членения выявляли 
основные части сооружения; легкие протяженные балконы при-
давали фасадам графическую остроту. Однако здание не дошло 
до нашего времени в  первоначальном виде. Уже через несколь-
ко лет после окончания строительства, следуя новомодным сто-
личным веяниям, горьковский архитектор Иван Федорович Ней-
ман вносит существенные изменения в  облик здания: к  фасаду, 
выходящему на волжскую набережную, пристраивается портик, 
увенчанный скульптурными фигурами, к балконам добавляются 
декоративные кронштейны, простое их ограждение заменяется 
фигурными балясинами, в конференц-зале появляется лепнина» 
(Журавлев 1985: 19–21). Пространственно развитая композиция 
по-прежнему отражает внутреннюю функциональную организа-
цию здания. План с асимметричной расстановкой объемов отве-
чает различному составу помещений. Композиционным стерж-
нем служит главный протяженный вдоль ул.  Минина корпус. 
От него параллельно отходят четыре коротких корпуса, выходя-
щие торцами в сторону ул. Минина. Они образуют между собой 
озелененные дворики для отдыха. Парадную часть института 
представляет объем с центральным входом, над которым распо-
лагается зал собраний со стеклянным витражом. Перед входом —  
широкая парадная лестница (Орельская 2005: 87). Из пояснитель-
ной записки к проекту реконструкции фасадов индустриального 
института им. А. А. Жданова (ЦАНО. Ф. 2613. Оп.  1. Ед.  хр.  9) мы 
узнаем, что И. Ф. Нейман выполнил два варианта, один из кото-
рых (1935) вдоль красной линии застройки ул.  Минина между 
торцами коротких корпусов предполагал установить колоннады 
из колонн квадратного сечения, увенчанных массивными шара-
ми, подобно колоннам, которые появились со стороны Верхне-
волжской набережной. Они были призваны закрыть дворы-кур-
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донеры, придав уличному фасаду большую монументальность. 
Но  этот замысел не получил реального воплощения.

Фасады здания должны были быть отделаны терразитовой 
штукатуркой цвета естественного камня —  песчаника. В резуль-
тате реконструкции здание приобрело черты обогащенного кон-
структивизма (постконструктивизма), пришедшего на смену кон-
структивизму.

От упрощенной архитектуры жилых домов в 1930-е гг. повсе-
местно в  крупных городах страны наметился переход к  парад-
ности и  монументальности. Это было связано, прежде всего, 
с изменением эстетического идеала. Следует отметить, что архи-
тектура Горького быстро реагировала на все изменения твор-
ческой направленности, происходившие в  столице. Количество 
построек, относящихся к  постконструктивизму, здесь значи-
тельно больше, чем конструктивистских. В 1930-е гг. ряд жилых 
и  общественных зданий в  процессе строительства менял свой 
стилистический характер: первоначально выполненные по кон-
структивистическим проектам, они приобретали черты посткон-
структивизма. На это быстрое изменение во взглядах во многом 

И. Ф. Нейман. Вариант проекта реконструкции здания индустриального 

института со стороны ул.  Минина. 1935–1936. Перспектива
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повлияли выстроенные в  Горьком жилые дома-кварталы в  соц-
городе автозавода по проектам московских архитекторов. Квар-
тал №  8 на Молодежном  пр. с  радиусным домом (1935–1937) 
построен Н. А. Красильниковым и  Н. С. Полюдовым, работавши-
ми в  архитектурной мастерской А. А. Веснина. Квартал №  4, 
представляющий дом-квартал с  гигантскими арками (1936) по 
пр. Октября, проектировал И. А. Голосов —  наиболее яркий пред-
ставитель постконструктивизма в  Москве. Их репрезентатив-
ность достигается не только массивностью, крупным масшта-
бом, но и  использованием упрощенных элементов классики. 
В  деталях прочитываются также и  отдельные мотивы советско-
го ар-деко, но они не имеют прямых аналогов и  принадлежат 
индивидуальному творчеству мастера. Путь формообразования 
в  архитектуре общественных зданий в  Горьком также проде-
монстрировали московские зодчие —  Л. М. Наппельбаум, постро-
ивший здание универмага на пр. Октября, А. Ф. Жуков, украсив-
ший главный вход в  Институт инженеров водного транспорта 
монументальным портиком, и  А. З. Гринберг, который построил 
кино-концертный зал на центральной площади соцгорода авто-
завода, украсив его по периметру рядом скульптур, т.  е. обра-
тившись к  синтезу искусств как одному из распространенных 
приемов постконструктивизма. Московские зодчие привносили 
элементы столичного масштаба в архитектуру Горького и демон-
стрировали творческую свободу и  изобретательность при обра-
щении к  классическим формам.

Расцвет творчества И. Ф. Неймана приходится на 1930-е гг. 
Он выполняет реконструкцию здания под жилой дом для заво-
да «Красная Этна» (1935), проект жилого дома на автозаводе 
им. Молотова на 50  квартир (1935), проект жилого дома завода 
№  92, проект жилого дома Горькпромстроя (1936).

В  1936  г. И. Ф. Нейман становится членом Союза архитекто-
ров и  избирается в  состав правления Горьковского отделения, 
активно участвуя во всех его мероприятиях.

Своим монументальным обликом выделяется наиболее значи-
мое для города жилое здание —  пятиэтажный шестисекционный 
дом стахановцев завода «Красное Сормово» на ул.  Коминтерна, 
168 (1936–1939). Это репрезентативное монументальное здание, 
где угловые лоджии дополнены тремя колоннами ионического 
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ордера, а  простенки между окнами четвертого и  пятого этажей 
украшены ионическими пилястрами. Здание венчает профи-
лированный карниз, поддерживаемый кронштейнами, и  высо-
кий глухой парапет, дополненный рядом лопаток. Балконы на 
третьем и  четвертом этажах, как и  угловая терраса, огражде-
ны классическими балясинами. Первый этаж и  угловые части 
здания рустованы. Первые три этажа отделены друг от друга 
горизонтальными поясками.

В конце 1930-х гг. в архитектуре Горького намечаются первые 
шаги к  освоению классического наследия. Архитектура здания 
ярко характеризует этот переходный период. «В целом же пост-
конструктивизм, возникнув в  начале 1930-х годов,  постепенно 

Жилой дом стаха-

новцев завода «Крас-

ное Сормово» на 

ул.  Коминтерна, 168 

в  Горьком. 1936–1939. 

Общий вид, план
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 видоизменялся за счет всё большего включения в  его художе-
ственно-композиционную систему средств и  приемов вырази-
тельности элементов классики, пока, в конце концов, через этап 
упрощенной неоклассики не влился в  общий поток концепций 
форм, сформировавших сталинский ампир» (Хан-Магомедов 2003: 
547). Изменился подход к архитектурно-планировочному реше-
нию жилого дома. Жилые дома теперь были призваны оформ-
лять облик городских магистралей. Квартиры становятся более 
комфортабельными и  удобными, а  их жилая площадь значи-
тельно увеличивается, хотя при этом в  ряде случаев сохраня-
ется покомнатное заселение. Штучные многоэтажные четырех- 
и  пятиэтажные секционные (в  основном ведомственные) дома 
возводятся в  Горьком по индивидуальным проектам.

Украшением Верхневолжской набережной стал жилой шести-
секционный дом, построенный И. Ф. Нейманом в  1938–1939  гг. 
и  рассчитанный на 56  квартир. В  доме запроектированы  одна-, 
двух-, трех- и  четырехкомнатные полногабаритные квартиры. 
Дом расположен на углу Верхневолжской наб. и  ул.  Фрунзе 
(быв.  Кизеветтерской ул.). Это монументальное пятиэтажное, 
Г-образное в  плане здание завершено аттиковым (чердачным) 
этажом с  небольшими оконными проемами. Здание имеет про-
филированный карниз, поддерживаемый кронштейнами. Угол 
дома со стороны набережной подчеркнут ризалитом с четырьмя 
световыми осями. Над  ризалитом (за линией карниза) возведен 
парапет в  виде кирпичных оштукатуренных столбиков, между 
которыми имеется ряд фигурных балясин. Три нижних этажа 
рустованы под крупную «циклопическую кладку» и  отделены 
от верхних этажей профилированным поясом. В  ризалите верх-
ние этажи слегка заглублены в  плоскости стены, что позволи-
ло разместить в  простенках между окнами сдвоенные колонны 
квадратного сечения, а  между ними на пятом этаже —  балконы 
с ограждением в виде балясин. По уличным фасадам между окна-
ми верхних этажей проходит тема сдвоенных плоских пилястр. 
Окна пяти этажей одинаковы по размеру и  близки к  квадрату. 
Над  окнами первого этажа имеются прямые сандрики.

Идущий по ул. Фрунзе корпус на углу имеет ризалит с пятью 
световыми осями, но в нем отсутствует заглубление с двойными 
колоннами, как и  на фасаде со стороны набережной. На улич-
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ных фасадах под карнизом дома идет фризовая поверхность сте-
ны, имеющая ряд горизонтальных поясков. Односкатная кров-
ля закрывается парапетом. Угол этого корпуса на пересечении 
с  набережной подчеркнут тремя пилястрами.

Автор считал, что жилые дома, формирующие ответственные 
магистрали и  набережные города, должны иметь более стро-
гую «официальную» архитектуру (Орельская, Петряев 2016: 201–
202). «Я  решаю дом простым нерасчлененным объемом, подоб-
но тому, как решался дом раннего Ренессанса» (Нейман 1940: 41).

Среди общественных зданий этого периода необходимо 
назвать главное здание мясокомбината на Ковалихинской  ул. 
(1937) и  здание Кагановичевского районного совета депутатов 
трудящихся.

Проект Кагановического райсовета А. Ф. Нейман выполнил 
в 1939 г. Главный фасад здания отличается строгой  симметрией, 
которая сообщает ощущение статичности композиции в  про-
тивовес динамике и  асимметрии композиций эпохи конструк-
тивизма. По  оси симметрии располагается входная массивная 
филенчатая дверь в  рамочном обрамлении с  замковым камнем. 
В  простенках между окнами запроектированы каннелирован-
ные пилястры. Мерный ритм пилястр предшествовал появлению 

И. Ф. Нейман. Проект Кагановического районного совета депутатов трудя-

щихся в  Горьком. 1939. Главный фасад
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ордерной системы. Окна первого и  второго этажей одинаково-
го размера. Окна третьего этажа, под  которыми имеются кру-
глые розетки, более высокие. В  центральной части фасада на 
третьем этаже расположены три балкона. Четвертый аттиковый 
этаж отделен от трех нижних этажей профилированным кар-
низом, над которым имеются невысокие «лежачие» окна, в про-
стенках между которыми находятся стилизованные триглифы. 
Над  ними проходит фриз со шрифтовой надписью «Каганови-
ческий районный совет депутатов трудящихся». По обе сторо-
ны от надписи расположены барельефы с  изображением сер-
па и  молота со снопом пшеницы. Так складывался новый образ 
административного здания.

На примерах рассмотренных проектов и  построек 
1920– 1930-х  гг. архитектора А. Ф. Неймана видны тенденции, 
связанные с  отказом от геометрической игры простых объемов 
и гладких плоских поверхностей стен, с усилением декоративно-
го начала в решении поверхностей фасадов и монументализаци-
ей зданий. Значимые для города жилые и общественные здания 
в рассматриваемый период выполнялись с обязательным приме-
нением терразитовой штукатурки (с  использованием мрамор-
ной или гранитной крошки) для придания им большей фактур-
ности, парадности и  солидности. В  архитектуру вводился цвет. 
В большинстве своем это были уже не серые «под железобетон» 
здания, а  серо-розовые, теплого оттенка, напоминающие нату-
ральные камни: гранит, мрамор или артикский туф. Архитек-
турные детали и  формы не копировали исторические образцы, 
а носили интерпретационный, авторский характер. В предвоен-
ные годы здания своим масштабом контрастировали с малоэтаж-
ной исторической застройкой, но при этом не были сопостави-
мы с  грандиозными масштабами зданий в  столичных городах. 
Как справедливо отмечает исследователь эпохи постконструкти-
визма А. Н. Селиванова, «постконструктивизм стал ответом опыт-
ных мастеров на возникшие в  1932  году требования создавать 
монументальную, доступную, укорененную в традиции, эмоци-
ональную архитектуру… Аналитический метод помогал сперва 
вычленить, а затем встроить элементы и композиционные приемы 
архитектуры прошлого в  практику  1930-х  годов, создавая орга-
ничный синтез авангарда и  наследия в  проектах постконструк-
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тивизма» (Селиванова 2019: 303). Неугасающий интерес к архитек-
турной практике 1930-х гг. в  настоящее время связан с  тем, что 
она «вполне может сейчас восприниматься как один из ранних 
примеров постмодернистского мышления» (Селиванова 2019: 305).

Если говорить о  преемственности в  развитии стилистики 
в советской архитектуре, то необходимо отметить, что идеи осво-
ения классического наследия, возникшие в  предвоенные годы, 
получили дальнейшее развитие в  первое послевоенное деся-
тилетие, когда советский неоклассицизм основывался уже на 
копировании наследия античности и  ренессанса. Архитектура 
стала одним из приоритетных направлений народного хозяй-
ства. Парадность, монументальность, симметричность и  деко-
ративность —  характерные черты советской архитектуры 1940–
1950-х  гг. , которые индивидуально проявлялись в  творчестве 
архитекторов этого периода. Советский неоклассицизм после-
военных лет был призван отражать пафос победы советского 
народа в  Великой Отечественной войне (Орельская 2015).

С  1942-го по 1956  г. И. Ф. Нейман работает в  Облпроекте 
и  по-прежнему принимает активное участие в  проектирова-
нии и  строительстве жилых и  общественных зданий. Парал-
лельно с  практической архитектурной деятельностью в  1944–
1946  гг. И. Ф. Нейман занимался педагогической деятельностью 
в  Горьковском строительном техникуме.

Одним из значительных зданий, возведенных И. Ф. Нейманом 
в послевоенное десятилетие, стал Торфяной техникум в Балахне 
(ныне политехнический колледж) на ул.  Дзержинского, 21. Зда-
ние было завершено в  1952  г. Техникум был организован на базе 
ГОГРЭС (одной из первых гидроэлектростанций, работающих на 
торфе, построенных по плану ГОЭЛРО в  1925  г.) и  Чернорамен-
ского торфопредприятия. Монументальное трехэтажное здание 
расположено в  центре города. Главным симметричным фаса-
дом в 21 световую ось формирует центральную магистраль горо-
да. Здание выполнено в стиле советского неоклассицизма. Здесь 
И. Ф. Нейман развивает идеи освоения классического наследия. 
В  плане здание имеет вид буквы П. Перпендикулярные корпу-
са —  одноэтажные с  помещениями зального типа. Центральный 
вход подчеркнут шестиколонным портиком коринфского орде-
ра, который расположен в  центральном ризалите и  поднят на 
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Здание Торфяного техникума (ныне политехнический колледж) в  Балахне. 

1952 (слева). А. Ф. Нейман. Тематический барельеф для интерьера Торфяно-

го техникума в  Балахне. Рисунок карандашом. 1951 (справа)

 своеобразный подиум первого этажа. Портик завершен треу-
гольным фронтоном с  зубчиками. Карниз —  профилированный. 
Первый этаж рустован под циклопическую кладку. Под  окнами 
третьего и второго этажей имеются прямые полочки, поддержива-
емые двумя простыми кронштейнами. Под окнами третьего этажа 
расположены филенки. Все окна одинакового размера, близкие 
к квадрату. В интерьерах сохранились тематическиие барельефы, 
характерные для 1930-х гг., раскрывающие назначение здания.

Одной из последних построек И. Ф. Неймана был трехсекци-
онный четырехэтажный жилой дом на ул.  Ульянова, 5 (1958), 
где окна лестничных клеток на верхнем этаже имели декора-
тивное обрамление в  виде барельефа. Но  это был уже следую-
щий переход от освоения классического наследия к  советскому 
модернизму начала 1960-х гг.

В  личном архиве зодчего имеются фотографии с  проектов 
и  построек 1940–1950-х гг. Среди них: проект жилого дома для 
работников Горьковского лесохимического комбината (1948); 
фотографии жилого восемнадцатиквартирного дома в  Дзер-
жинске (1950); проект Промышленно-экономического технику-
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ма в  Кировском районе Горького (1952) на углу ул.  Октябрьской 
Революции и  Менделеева; эскизный проект площади у  клуба 
завода «Теплоход» (1950).

Творчество архитектора пришлось на сложные периоды ста-
новления и  развития советской архитектуры 1920–1950-х гг. , 
которые характеризовались быстрыми сменами стилистических 
течений: от советского ретроспективизма 1920-х гг. , советско-
го авангарда 1920–1930-х, через постконструктивизм 1930-х 
к ретроспективным поискам 1940–1950-х гг. И. Ф. Нейман своими 
поисками откликался на новые веяния в архитектуре. Творческое 
наследие —  проекты и постройки И. Ф. Неймана —  показывает его 
талантливым архитектором. Его архитектурная деятельность 
в Горьком наглядно иллюстрирует путь, который прошла совет-
ская архитектура в  первой половине XX  в. Среди его работ есть 
произведения, которые можно отнести к  лучшим произведени-
ям горьковской и  российской архитектуры.
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The work of architect 

Ivan Neuman
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Abstract: The article, for the fi rst time, examines the projects and build-

ings belonging to the work of  the Gorky city architect Ivan Fedorovich Neu-

man, which has formed the appearance of  the city in the pre-war years. While 

the style of  I. F. Neuman was formed in the era of  Constructivism, the buildings 

constructed in Gorky (Nizhny Novgorod) demonstrate a new Post-constructiv-

ist («enriched» Constructivist) approach. The heyday of  the architect’s creativity 

falls on the period of  the 1930s. His buildings, which adorn the embankments, 

highways, and squares of  the city, vividly demonstrate the tendencies of  mon-

umentalization in the artistic search of  the architects of  non-capital cities that 

have been taking place in Russia. In studies of  regional architecture, still, not 

enough attention is paid to Post-constructivism, although, in a short histori-

cal period, an entirely new fi gurative architectural language has been formed. 

The works of  I. F. Neuman contributed to the formation of  a fundamentally new 

look of  the former merchant Nizhny Novgorod. It was an important stage pre-

ceding the subsequent turn to historicism, namely, the mastering of  the classi-

cal architecture. Archival photographs of  the authors realized and unrealized 

projects of  the 1930s (previously unpublished) make it possible to supplement 

the history of  the Nizhny Novgorod and Russian architecture of  the 20th cen-

tury and show stylistic transformations using the example of  the work of  one 

non-capital architect.

Keywords: Retrospectivism, Constructivism, Post-constructivism, style, 

mo numentalism, architecture, projects and buildings, I. Neuman.

*  Orelskaya Olga Vladimirovna —  Dr. habil. (Architecture), Federal State Bud-

getary Educational Institution of  Higher Education «Nizhny Novgorod State 

University of  Architecture and Civil Engineering» (NNGASU), professor. 65, 

Ilinskaya st. , Nizhny Novgorod, Russia, Department of  Architectural Design, 

building 5, room 906. Tel.: +7  (951)  916-37-79, e-mail: olgalero2015@yandex.ru.



О. В. Орельская. Творчество архитектора И. Ф. Неймана 271

References

Zhuravlev A. M. Dmitriy Chechulin (Dmitry Chechulin). Moscow: Stroiizdat Рubl. , 

1985 (in Russian).

Neuman I. F. Tvorcheskiy otchet (Creative report). Gor’kovskiy arkhitekturnyi biul-

leten’. Gor’kiy: Gor’kovskiy Arkhitekturnyi fond, 1940, vol.  1, p.  41 (in Russian).

Orel’skaia  O. V. Arkhitektura epokhi sovetskogo avangarda v Nizhnem Novgorode 

(The architecture of the era of the Soviet Avant-Garde in Nizhny Novgorod). N. Novgorod: 

Promgrafi ka Рubl. , 2005 (in Russian).

Orel’skaia  O. V. Stil’ Pobedy v  arkhitekture g.  Gor’kogo (Style of Victory in the archi-

tecture of Gorky). N. Novgorod: Kvarts’ Рubl. , 2015 (in Russian).

Orel’skaia  O. V. , Petriaev  S. V. Naberezhnye Nizhnego Novgoroda. Pravoberezh’e 

(Embankments of Nizhny Novgorod. Right bank). N. Novgorod: Begemot NN Рubl. , 

2016 (in Russian).

Romanova L. S. Tvorchestvo arkhitektora Konstantina Lygina v Tomske (Creativity of 

the architect Konstantin Lygin in Tomsk). Tomsk: D-Print Рubl. , 2004 (in Russian).

Selivanova A. N. Postkonstruktivizm. Vlast’ i arkhitektura v 1930-e gody v SSSR (Post-

constructivism. Power and architecture in the 1930s in the USSR). Moscow: BuksMArt 

Рubl. , 2019 (in Russian).

Khan-Magomedov  S. O. Konstruktivizm. Koncepciya formoobrazovaniya (Сonstruc-

tivism. The concept of shaping). Moscow: Stroiizdat Рubl. , 2003 (in Russian).


