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                                          Исторические сведения: 

Двухэтажное каменное (кирпичное) здание, расположенное по ул. Народной, 5 
«а», относится к одним из первых каменных зданий г. Новокузнецка и всего 
Кузбасса. Начало его строительства датируется первыми годами XIX в. (по 
сведениям кузнецкого летописца И.С.Конюхова – 1805 г.) и связано с именем 
Ивана Дмитриевича Муратова, известного кузнецкого купца и благотворителя, 
зачинателя каменного строительства в Кузнецке. И.Д.Муратов и стал первым 
владельцем этого дома. 
Указанный дом купца Муратова положил начало каменной застройке 
формирующегося одностороннего переулка Одигитриевского (затем – пер. 
Нагорный; ныне – улица Народная). Первоначально в своём архитектурном 
облике и планировке здание отражало стилевые приёмы классицизма (строгая 
выверенность и соразмерность фасадов) в сочетании со строительными 
традициями прежних времён. По действующим правилам того времени это 
жилое здание строилось в соответствии с типовыми проектами, 
рекомендованными Томской губернской архитектурной комиссией. 
Натурное визуальное обследование данного здания, сравнение его 
существующего облика с изображениями на фотографиях начала-середины XX 
в. и данными исторических источников позволяет выделить несколько этапов в 
эволюции его объёмно-пространственных форм на протяжении всего времени 
существования. Первоначально дом представлял собой в плане прямоугольник, 
главный фасад которого (южный) выходил на улицу Народную. Фасад имел 
симметричное расположение окон, что придавало ему необходимую 
уравновешенность. Углы фасада закреплялись лопатками.  
Предположительно, уже в 1820-х годах была осуществлена первая пристройка 
к дому, существенно увеличившая его первоначальный объём. Пристройка 
примыкала к западному и северному фасадам, что придало всему зданию Г-
образную форму. Новые фасады повторяли все строительно-декоративные 
элементы здания, что позволило сохранить архитектурно-стилистическую 
цельность дома на данном этапе. 
Следующий владелец дома в 1840-60-х гг. – кузнецкий купец Пётр Баранов - в 
1852 г. сделал на его центральном южном фасаде балкон – первый в городе. 



После смерти купца его жена и сын были вынуждены вскоре заложить дом, а 
затем и продать его из-за финансовых затруднений. С 1870-х гг. (до сер. 1890-х 
гг.) домом стал владеть кузнецкий купец Михаил Васильевич Васильев. В это 
время здание вновь меняет свои очертания. Предположительно, в 1880-е гг. к 
его восточному фасаду добавляется относительно небольшой двухэтажный 
объём (второй этаж – в виде веранды), при этом та часть пристройки, которая 
выходила на южный фасад, была выполнена в прежнем стиле, что по-прежнему 
придавало зданию (по центральному фасаду) стилистическую цельность. 
Одновременно здание получило дополнительные архитектурные элементы: 
углы дома на уровне кровли завершались небольшими кокошниками с 
металлическим покрытием и низким фигурным парапетом.  
Вероятно, со сложным сейсмическим положением Кузнецка (в 1890-х гг. в 
Кузнецке зафиксированы землетрясения) связано усиление конструкции дома 
по его фасадам и углам контрфорсами – специальными кирпичными 
подпорками (до недавнего времени их насчитывалось семь штук: по западному 
фасаду 3 контрфорса высотой до нижнего уровня окон второго этажа, по 
южному – 2 контрфорса высотой до межэтажного пояса, и 2 невысоких 
контрфорса по северному и восточному фасадам).  
Купец М.В.Васильев использовал второй этаж дома как жилой для себя и 
членов своей семьи, первый этаж функционировал в качестве магазина. После 
смерти М.В.Васильева в 1894 г. домом в течение нескольких лет владели его 
жена и сыновья, но вначале 1900-х гг. они были вынуждены продать его. Новый 
владелец дома – барнаульский купец Лобастов (в Кузнецке не проживал) сдавал 
дом в аренду частным лицам. Так, с 1914 г. одним из арендаторов дома – 
отставным чиновником П.П.Сычёвым здесь были открыты гостиничные номера 
(действовали около двух лет). Затем дом использовался для нужд кузнецкого 
уездного съезда крестьянских начальников (особые высшие чиновники, 
заведывающие сельским населением уезда) – до апреля 1917 г. Несколько 
позднее (в 1918-19 гг.) здесь размещалась контора Южного отделения Копикуза 
(начальники: инженеры М.К.Курако, затем – Садов). С начала Советского 
времени (с 1920 г.) здание используется под нужды Кузнецкого уездного 
исполкома и ряда других учреждений. 
После Великой Отечественной войны в здании разместился 
сельскохозяйственный техникум (находился здесь до 1990-х гг.). С этим 
периодом связано очередное изменение внешних объёмов дома. По восточному 
фасаду веранда вошла в основной объём, к которому примкнула ещё одна 
двухэтажная пристройка. Также двухэтажные пристройки были сделаны к 
северному и западному фасадам. В результате у западного фасада были 
утрачены шесть старых окон. В итоге все эти последние пристройки 1957-59 гг. 
совершенно изменили внешний облик здания, оно потеряло свою цельность.  
В 2000-е годы после передачи дома во владение Кузнецкой епархии, что 
произошло в сер. 1990-х годов, началась масштабная реконструкция здания со 
сносом части некогда пристроенных объёмов. 
К настоящему времени здание по ул. Народной 5 «а», несмотря на ряд 
существенных изменений в конструктивном и внешнем облике, представляет 



собой значительную историко-архитектурную ценность для всего города, 
являясь одним из немногих сохранившихся в Новокузнецке памятников 
каменного зодчества первой половины XIX в. 

 


