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Памятники отечественной
промышленности нужны нам сегодня
не только потомуу что они являются
составной частью нашего исторического
наследия, но и потому, что они —
свидетели рождения рабочего класса
России, его революционных традиций.
Первые стачки, забастовки, маевки...
Первый Совет в Иванове... Обо всем этом
ярко и красноречиво говорят здания
мастерских, фабричные корпуса и другие
сооружения, которые дают представление
о той героической эпохе.
Отечественная промышленность — не
только основа экономики, но и составная
часть нашей истории и культуры. Многие
здания и сооружения заводов и фабрик
являются интересными, подчас уникаль
ными памятниками техники и архитек
туры.
Необходимость сохранения зданий
цехов, заводов и фабрик эпохи промыш
ленной революции в настоящее время в
доказательствах не нуждается. Подобная
работа проводится во всех индустриально
развитых странах. Один из английских
журналов писал: «Да, они зачастую были
и мрачными, и сатанинскими, но строения
и машины раннего промышленного пе
риода были в то же время волнующими,
романтическими и привлекательными.
Они могут очаровывать не меньше, чем
какая-нибудь саксонская церковь или
особняк периода Тюдоров, и это обстоя
тельство все более завоевывает всеобщее
признание». Однако в нашей стране
сохранение памятников промышленности
осуществляется пока менее активно, чем
памятников гражданской или культовой
архитектуры, а отношение к подобным
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объектам как со стороны общественности,
так и административных органов еще
оставляет желать лучшего. Между тем во
многих русских городах развитие про
мышленности имеет свою историю и тра
диции, непосредственно связанные с
формированием города. Остановимся в
качестве примера на Ивановской области.
Первое упоминание об Иванове отно
сится к 1561 году, в XVII веке оно уже
известно как промышленное село*. Раз
витию здесь текстильных промыслов
содействовали и предприимчивость мест
ного населения, и состав воды в реке
Уводь, способствующий хорошему каче
ству выделки холстов, и поощрительная
политика владельцев Иванова графов
Шереметевых, чьи крепостные фактиче
ски владели недвижимостью, фабриками,
мастерскими и могли передавать их по
наследству. Это имущество «де юре»
оформлялось на имя помещика, но «де
факто» являлось собственностью кресть
ян: подобная политика была выгодна
Шереметевым, так как их доходы от про
мышленной деятельности крестьян пре
восходили размеры самой высокой оброч
ной повинности2.
Эти условия способствовали беспре
цедентному росту промышленности. По
чти каждый дом Иванова представлял
собой ткацкую мастерскую. В середине
XVIII века возникли первые полотняные
мануфактуры, а позднее и крупные фаб
рики Гарелина, Ямановского, Грачева.
После московского пожара 1812 года все
обороты московских текстильных ману
фактур перешли в руки ивановских фаб
рикантов3. В отличие от Москвы и Пе
тербурга на ивановских фабриках ис
пользовался вольнонаемный труд, что
служило важным фактором конкуренто
способности ивановской промышлен
ности. С развитием фабричной деятель
ности вокруг Иванова возникли слобо
ды — Ильинская, Дмитровская, Возне
сенская (позднее Вознесенский посад,
давший в 1871 году название городу —
Иваново-Вознесенск).
В конце XIX века Иваново-Возне
сенск по количеству рабочих стоял на
четвертом месте в России после Петер
бурга, Москвы и Риги. В. И. Ленин в рабо
те «Развитие капитализма в России», где
неоднократно упоминается
Иваново,
писал об этом времени: «Россия сохи и
цепа, водяной мельницы и ручного ткац
кого станка стала быстро превращаться
в Россию плуга и молотилки, паровой
мельницы и парового ткацкого станка».
Архитектура Иванова является адек
ватным выражением развития его про
мышленной инфраструктуры; образ горо
да служит реальным воплощением эпохи
промышленной революции. В конце прош-
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лого века город представлял собой эф
фектное зрелище: с северо-востока взору
посетителя представлялась «прекрасней
шая картина: на первом плане река, по
берегам которой в виде гирлянды тянется
ряд фабрик; за ними постепенно подни
мается город, блестя золочеными главами
церквей и выставляя местами высокие
фабричные трубы вперемешку с крышами
домов. Вид с западной стороны, от Дмит
ровской слободы, еще эффектнее — широ
кой дугой, обращенной к зрителю отвер
стием, раскинулся город, поднимаясь вы
соко множеством фабричных труб, так
что отсюда можно составить об ИвановоВознесенске понятие как о фабричном
городе»4
В связи с тем, что Иванову официаль
но права города были предоставлены
только в 1871 году, на застройку не ока
зывали влияния традиционные ограниче
ния и правила строительства русских
городов. Иваново-Вознесенск развивался
стихийно, и архитектура его складыва
лась естественно, подобно живому орга
низму. Город пересекает небольшая река
Уводь, вдоль нее стояли мощные красно
кирпичные здания фабрик, вокруг них —
море жилых одноэтажных домов деревен
ского типа. Возвышающиеся на фоне
патриархальной жилой застройки про
мышленные здания неизбежно произво
дили впечатление своего рода соборов
нарождавшегося XX века. Вероятно, так
же выглядела крепость-кремль в средне
вековом городе. Здания ткацких и отде
лочных цехов, трубы и водонапорные
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башни могли бы показаться сюрреалисти
ческой картиной, но в действительности
эти сооружения явились символом нового
мира, новых образов и новой архитек
туры.
В 20-е годы Иваново стало админи
стративным центром крупного экономи
ческого района, в городе велось большое
строительство. Архитекторы стремились
изменить существующее лицо промыш
ленного города и придать ему образ
привычного административного центра.
Генеральный план корректировался в
соответствии с архитектурной традицией,
предполагающей исключение или, по
крайней мере, игнорирование промыш
ленности в общей картине восприятия
города и создание его образа из админи
стративных и зрелищных зданий. В Ива
нове строили такие известные советские
архитекторы, как И. Голосов, Д. Фрид
ман, И. Фомин и другие. И все же фаб
ричные здания продолжают доминиро
вать в городской застройке, являясь наи
более выразительными, самобытными
и интересными постройками Иванова.
Подобное впечатление подтверждает
сравнение с Шуей. В свое время Иваново
входило в Шуйский уезд Владимирской
губернии (в настоящее время Шуя входит
в состав Ивановской области). Многие
близлежащие старые города: Юрьевец,
Лух, Пучеж, Плес, где не было развитой
промышленности, обезлюдели, а фабрич
ные поселки — Середа, Родники, Вичуга,
Кинешма, Наволоки и другие быстро рос
ли, образуя мощный текстильный про-
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мышленный ареал во главе с Ивановом.
Шуя со своей промышленностью вошла
в это число.
Шуя — в прошлом уездный город
екатерининского времени: регулярная
планировка, высокая колокольня, огром
ная торговая площадь, на которой когдато привольно гуляли гуси. Промышлен
ность, по мнению уездных властей, не
должна была портить этот представитель
ный ландшафт, и фабрики строились в
отдалении от центра, образовав типичный
для конца XIX века промышленно-жилой
район, по существу самостоятельное
градостроительное образование, которое
только оттеняет провинциальность цент
ральной части. Это была попытка исклю
чить промышленность из образной струк
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туры города. Но все же поэт Бальмонт,
учившийся в Шуйской гимназии в 1877 —
1884 годах, писал позднее:

Я поэт, и был поэт,
И поэтом я умру,
Но я видел с детских лет
В окнах фабрик поздний свет,—
Он в уме оставил след,
Этот след я не сотру.
Бальмонт написал эти строки задолго до
1917 года, и при этом нужно учесть его
воспитание в ортодоксальной дворянской
семье, казалось бы, не способствовавшее
подобному восприятию (даже его женить
ба на дочери фабриканта Гарелина рас
сматривалась как оскорбление семейных
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традиций). Но поэт точно передал ощуще
ние от зданий фабрик, расположенных
за рекой Тезой.
Сегодня мы осознаем в полной мере
значение промышленности и необходи
мость уважения к труду: ивановские
архитекторы предлагают развивать центр
Иванова как систему сложившихся и про
должающих развиваться промышленных
предприятий совместно с окружающими
их жилыми районами. И это правильное
решение. Значение города как текстиль
ного центра страны, его история и тради
ции являются факторами, поддерживаю
щими данную концепцию. Иваново —
это памятник истории революционной
борьбы рабочих, памятник истории тек
стильной промышленности. Здесь сохра
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нились сооружения и устройства, по
которым можно проследить эволюцию
текстильного дела и промышленной
архитектуры.
Вокруг Иванова может быть создана
очень интересная зона, своего рода запо
ведник памятников промышленности,
объединяющий
уникальные объекты
индустрии. В радиусе около ста километ
ров расположено интереснейшее скопле
ние текстильных городов и поселков —
Шуи, Палеха, Кинешмы, которое может
составить ядро будущего комплекса5.
Необходимо учесть специфику сохра
нения объектов индустрии в отличие от
памятников гражданского назначения.
В нашей стране подавляющее большин
ство промышленных зданий, сооружений
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и устройств, классифицируемых как па
мятники и нуждающихся в соответствен
ной охране, находятся в составе дейст
вующих предприятий, многие из них
активно эксплуатируются. Однако с тече
нием времени они морально амортизи
руются, их физическая строительная
оболочка перестает соответствовать новой
функции. В старых зданиях трудно, а
порой невозможно, устанавливать новое
крупногабаритное оборудование и соот
ветствующие инженерные системы (вен
тиляции, освещения и т. д.). В этих усло
виях здания необходимо приспосабливать
для нового назначения: под заводоуправ
ления, столовые, конструкторские бюро.
Тем не менее еще многие промышлен
ные сооружения, построенные сто и более
лет назад, успешно эксплуатируются в
соответствии с первоначальным назначе
нием. Для большинства людей основной
способ знакомства с подобными объекта
ми — экскурсии. Ивановское экскурсион
ное бюро постоянно организует посеще
ние заводов и фабрик6. Производствен
ный туризм — составная часть функцио
нирования народного хозяйства, элемент
социального развития, формирующий
уважение к труду. Для того чтобы удов
летворить потребности туризма, пред
приятия должны быть соответствующим
образом оборудованы, должны быть созда
ны условия, в которых бы экскурсанты не
мешали производственному процессу.
Сохранение и использование памятни
ков промышленности в составе действую
щих предприятий представляется нам
более целесообразным, чем их специаль
ная музеефикация: доходы от туризма не
покрывают затрат на содержание комп
лексов, а в музейных помещениях пропа
дает ощущение естественности и подлин
ности того процесса или явления, ради
которого, собственно, и осуществляется
сохранение объекта, роль же посетителя
носит пассивный характер, как, напри
мер, в Палехе.
Палех — старинное село, развитие его
активизировалось после 1861 года. Спе
циализацией его было производство икон,
в этом деле было занято почти все муж
ское население Палеха — около 400 се
мейств (т. е. примерно 2 тысячи человек).
Наиболее крупные мастерские — Сафоно
вых, Белоусова, Корина — размещались
В' двухэтажных кирпичных домах. На
первом этаже была мастерская, второй
служил жильем. Дома эти вместе с Крестовоздвиженской церковью определяют
впечатление от Палеха.
В настоящее время палешане изготов
ляют шкатулки в новом здании художест
венно-производственных мастерских, где
работает около двухсот художников. Что
видят в Палехе туристы? Музей Ко
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рина с репродукциями картин, музей
Голикова, музей искусства Палеха с ря
дами стеклянных витрин. Душа Палеха
остается непознанной: мастерские не бы
ли запроектированы с учетом возможно
сти их осмотра, а для того чтобы увидеть
шкатулки в витринах, можно ведь и не
ездить в Палех.
В отличие от подобных экскурсий
осмотр промышленного предприятия
выглядит увлекательнее: перед посетите
лем раскрывается подлинное действие,
а своеобразная магия производства изде
лий, уникальная почти на каждом пред
приятии, доставляет чисто эстетическое
удовольствие.
Однажды в ходе экскурсии по отде
лочному производству хлопчатобумаж
ного комбината несколько женщин стали
расспрашивать мастера о технологии
окраски, и тот, ответив на вопросы, пода
рил им по кусочку красивой ткани. Вла
дельцы этих лоскутков, казалось, были
счастливы как дети, а остальные экскур
санты прямо-таки им завидовали.
Было бы чрезвычайно интересным
выделить в составе предприятия один или
несколько производственных участков,
где посетители смогут сами при желании
поработать и получить выработанное из
делие в качестве сувенира. Для этого
можно приспособить старые производ
ственные здания, оборудованные станка
ми и приспособлениями, работа с которы
ми не требует специальной подготовки,—
а такими и были в большинстве своем пер
вые промышленные орудия.
Представим себе подобную экскурсию
в ивановской зоне памятников промыш
ленности. Помимо ознакомления с пред
приятиями турист получает изделия,
выполненные собственными руками, цен
ность которых будет определяться не
столько их стоимостью, сколько фактом
личного участия, яркостью и самобытно
стью полученных впечатлений. В Ивано
ве на отделочной фабрике посетитель
встанет к старинному столу и методом
ручной набойки изготовит красочный
платок, в Кохме он на ткацком станке
произведет несколько льняных салфеток,
в Шуе окрасит их в красильном цехе, а в
Палехе сможет попробовать расписать
декоративную доску.
Проекты реконструкции промышлен
ных предприятий в исторических городах
разрабатываются в Московском архитек
турном институте, в Свердловске. Приве
дем пример. Московский шелковый ком
бинат им. Свердлова в настоящее время
нуждается в коренной реконструкции.
Существующие производственные здания
не отвечают современным требованиям,
как технологическим, так и градострои
тельным. Комбинат находится на Саввин-
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ской набережной Москвы-реки в непо
средственной близости от Новодевичьего
монастыря, формируя застройку ответ
ственного участка столичной водной ма
гистрали. Проект реконструкции, выпол
ненный в МАРХИ (авторы Е. Швыряева,
Н. Фокина, руководители Г. Черкасов,
В. Сысолятин), предусматривает строи
тельство нового многоэтажного производ
ственного корпуса, у которого по фасаду
оставлен открытый проем высотой в
27 метров, своего рода арка, в которой,
как в портале театральной сцены, выде
ляется реставрированное здание, постро
енное по проекту академика архитектуры
Р. И. Клейна (автора здания ГМИИ
им. Пушкина) в начале века. В этом зда
нии разместится цех для работы посети
телей, где помимо ручной набойки пре
дусмотрена возможность работы на обору
довании для окраски и отделки различны
ми методами рубах и сорочек. На фасаде
производственного корпуса сделана смот
ровая галерея, связывающая все помеще
ния комбината. Любопытно, что подобны
ми же идеями сто лет назад руководство
вались создатели Политехнического му
зея в Москве.
Для Шуи выполнен дипломный про
ект реконструкции фабричного района
(авторы В. Биндеман, Ю. Москалькова,
руководители Ф. Новиков, Г. Саевич),
предусматривающий создание на ткацкоотделочной фабрике крупного музейно
туристического комплекса, включающий,
помимо экспозиционных и лекционных
помещений, гостиницу, центр профессио

нальной ориентации, производственно
творческие студии на основе текстильных
технологических процессов (например,
студия ручного ткачества). Посетители
смогут выполнять целый цикл операций,
начиная от ткачества и кончая отделкой.
Комплекс займет группу старых произ
водственных зданий, соединяемых по
проекту переходами и галереями. В пере
крытом прозрачной конструкцией проезде
между двумя корпусами создается внут
реннее пешеходное пространство пассаж
ного типа. Весь комплекс станет выгля
деть как романтически-эффектный архи
тектурный ансамбль; попав сюда, пере
ходя из одного помещения в другое, из
одного пространства в другое с соответ
ственной сменой обстановки, видов дея
тельности, ощущений, экскурсант почув
ствует себя не посетителем, а участником
своеобразного спектакля.
1 В 1691 году крестьянин села Иваново Трифон Григорьев
подал челобитную о том, что его ограбили на ХолуйскоТихвинской ярмарке, «сняв» с него 12 рублей, вырученных
за холщовый промысел.
2 За выход из крепостной зависимости при замужестве
крестьянских девиц Сиклитии Ямановской и Харитины
Гандуриной заплачено помещикам соответственно 10 тысяч
и 7 тысяч рублей. До 1861 года на волю выкупилось более
50 крестьянских семейств, заплатив за это около 1 млн.
рублей.
5 В 1814 году фабрика Ямановского выработала товара
на 1650 тыс. рублей. В 1817 году промышленность Иванова
произвела более чем на 7 млн. рублей. В 1825 году здесь
было более 100 фабрик.
4 Г а р е л и н Я. П. Город Иваново-Вознесенск. Шуя, 1885.
5 За рубежом наиболее известны комплексы Айрон-бриджГордж и Блитс-Холл под Бирмингемом в Англии. На пло
щади примерно 6 кв. км сохраняются старые доменные
печи, каналы, чугунные мосты и пр. У нас в стране подоб
ные заповедники охватывают пока только памятники
средневековья — Суздаль. Кижи, Хива.
6 В 1981 году театры РСФСР посетило 71,3 млн. чел.,
а промышленные предприятия — более 100 млн. чел.
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