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До настоящего времени сохранились не только рукописные труды И.С. Конюхо
ва, но и дом, в котором он жил. Дом был построен недалеко от Соборной площади на 
Водопадной улице. В 1880-х гг. он принадлежал другому владельцу -  кузедеевскому 
купцу А.Е. Фонареву. Дом двухэтажный: первый этаж -  каменный, второй -  деревян
ный. Первый этаж дошел до настоящего времени почти без переделок, а второй этаж 
был изменен в 1880-1890-е гг., после пожара 1884 г. (рис. 4.38). Первый каменный этаж 
декорирован довольно сдержанно. Поверхности фасадов членятся лопатками, перехо
дящими в стилизованные пилястры. Этим приемом подчеркивается планировочное ре
шение дома. Оконные проемы, расположенные в различном ритме, окаймлены налич
никами, повторяющими по форме лучковое завершение окна. Выразительность дому 
придает широкий сплошной междуэтажный пояс, утолщающийся на поверхности пи
лястр. Декоративность первого этажа усиливается резной поверхностью второго дере
вянного этажа. Композиционная компоновка окон в целом повторяет расположение 
окон первого этажа, но площадь остекления второго этажа значительно больше. Гори
зонтальная полоса окон второго этажа, наряду с одинарными, имеет и тройные оконные 
проемы. Наличники украшены многопрофильным карнизом и различными декоратив
ными деталями: занавеси, розетки, вазоны и др. Лопатки декорированы орнаментом 
растительного типа. Поверхности второго этажа увенчаны карнизом и подзорами. В на
стоящее время дом является одним из немногих памятников деревянного зодчества, со
хранившихся в Новокузнецке (рис. 4.37, 4.38).

По Водопадной улице располагались дома и других состоятельных жителей города. 
Здесь имели свои дома купцы Родионовы, Абрамовы, помощник лекаря Линев, 
И.С. Конюхов, А.Е. Фонарев и другие. Добротные купеческие, как правило, двухэтажные 
деревянные дома строились по типологии простой двойной связи или крестовика [14].


