
Чтобы открыть для себя новое и интересное, не
обязательно отправляться в дальние края, тратить
много времени и денег на поездку. Такое открытие
сделала группа членов профсоюза Института эконо-
мики РАН. В последний день зимы мы посетили од-
но из не известных многим мест Москвы - особняк
купца Василия Носова. Он был владельцем фабрики
Промышленно-Торгового товарищества Носовых,
славившейся качеством своей текстильной продук-
ции - платками, пуховыми одеялами, сукном для об-
мундирования.  

Жилой дом, который был построен в 1903 году, се-
годня является объектом культурного наследия феде-
рального значения. Проект особняка в свое время
был заказан Льву Николаевичу Кекушеву -  одному из
основоположников русской версии стиля модерн, к
тому времени уже довольно известному архитектору,
автору многочисленных построек в Москве. 

Дом расположен на бывшей окраине столицы, ко-
торая в советское время стала индустриальным райо-
ном, прилегающим к станции метро «Электрозавод-
ская».  Даже сейчас в окружении массивных по-
строек Электрозавода (старые корпуса которого бы-
ли спроектированы архитектором  Г.П. Евлановым в
1914-1917 гг. для эвакуированного из Риги в годы
первой мировой войны предприятия), особняк не
потерял своей привлекательности. 

Строился дом в стилистике загородных дач - двух-
этажное деревянное здание с обширными террасами,
фигурными козырьками, резным декором. Главный
фасад украшен открытой верандой. Первый этаж об-
рамляют большие террасы с  резными козырьками. 

Большое впечатление на нас произвели хорошо со-
хранившиеся с тех времен уютные интерьеры особ-
няка. Оригинальные оконные переплеты, необычные
двери и ручки, резные скамьи, обрамления лестниц,
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покрытие пола выполнено из разных пород дерева.
Камины отделаны деревянной резьбой, майоликой и
украшены бронзовыми накладками

Василий Носов был старообрядцем, поэтому дом
разделен на мужскую и женскую половины. На пер-
вом этаже размещаются комнаты хозяина и прислу-
ги, а на втором - одной из его дочерей. 

Особняк многое пережил, как, впрочем, и его оби-
татели. После Октябрьской революции он был на-
ционализирован. Семью Носова выселили из него в
1918 году, при этом даже не разрешив забрать свои
вещи. В советское время в доме сначала  располага-
лись ясли для детей работников ранее принадлежав-
шей купцу ткацкой фабрики, а потом общежитие ра-
бочих этой фабрики. 

В советское и постперестроечное время были
утрачены многие детали деревянной отделки, застек-
лены изначально открытые веранды и балкон. Дом

подвергся и другим переделкам. В 1989 году  его пе-
редали Государственной республиканской юноше-
ской библиотеке. Через некоторое время началась
реставрация здания, которая продолжалась десять
лет. В итоге выяснилось, что горе-реставраторы не
учли особенности функционирования деревянного
дома, предусмотренные первоначальным проектом.
Работы пришлось проводить заново. Окончательно
они были завершены только  в  2009 году. 

Сейчас в особняке, который  является филиалом
Российской государственной библиотеки для молоде-
жи,  расположен Молодежный историко-культурный
центр «Особняк купца В.Д. Носова», проводятся кон-
церты, выставки, находится Центр русского модерна.

Хочется поблагодарить сотрудников Музея Моск-
вы и нашего гида Л.В. Скрыпник за интересную экс-
курсию.

Наталья Волкова
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