В царство купца Носова (авторская пешеходная экскурсия
Стрельниковой Ирины, с посещением старинного особняка)
Стоимость: от 1300 руб
Даты тура:
14.01.2023, 28.01.2023, 18.02.2023,

Описание:
В этом районе, в округе бывшей Введенской площади работала текстильная фабрика,
основанная в 1829 году братьями Носовыми. Основатели фабрики, старообрядцы
братья Василий, Дмитрий и Иван Носовы были простыми ткачами и основали на
берегу Хапиловского пруда небольшую фабрику, выпускавшую драдедамовые платки.
Браться сами ткали, красили и сушили платки, а жены их делали бахрому. Позднее фабрика
стала выпускать армейское сукно, которое даже экспортировалось в Персию. На фабрике
выпускались и т.н. кавказские сукна, из которых на Кавказе шились черкески. Фабрика
стала процветать, Носовы скупили несколько соседних участков и выстроили новые
фабричные здания.
После женитьбы сына купец решил отдать старый особняк молодым, а для себя построить
новый дом, для чего пригласил Льва Кекушева. Архитектор Л.Н. Кекушев был знаковой
фигурой остромодного на ту пору в Москве стиля модерн. Для старообрядца Носова
значение дерева в постройке было принципиальным, поэтому он первоначально хотел
видеть нечто вроде американского коттеджа и даже показывал Кекушеву
соответствующую фотографию из какого-то иностранного журнала. Однако Льву
Николаевичу удалось уговорить Василия Дмитриевича. В принципе, архитектуре модерна
использование дерева как основного строительного материала было не свойственно.
Разумеется, им активно оформляли внутреннее пространство, но сами здания делали из
камня или кирпича. В результате достигнутого между Кекушевым и Носовым компромисса
появилось то сооружение, которым мы любуемся сегодня — деревянный дом на каменном
основании.
Мы с вами заглянем в гости к богатейшему фабриканту, в деревянный особняк в стиле
«модерн». Здесь всё осталось без изменений: деревянная лестница, камин-сервант,
метлахская плитка, оконные рамы, люстры. Дочери купца тоже внесли свой вклад в
украшение дома.
Вы узнаете:
кто такие Носовы и чем они занимались
каков был уклад жизни
с кем породнились

какие события предшествовали появлению особняка

Примечание:
Продолжительность ~ 2 часа.
Сбор ст. м. "Электрозаводская", ул. Электрозаводская д. 12 (у особняка Носова)
Стоимость - 1050 руб.

