Дом купца Васильева

Местоположение: Кузнецкий район, ул. Народная, 5а
Дом купца Васильева - объект культурного наследия регионального значения.
Это одно из первых каменных зданий Кузнецка. Как свидетельствует «Кузнецкая летопись»
И.С. Конюхова, построено оно по заказу кузнецкого купца Муратова Ивана Дмитриевича в
1805 году. Строительство вел иркутский каменщик Почекунин. Муратов И.Д. был первым
владельцем дома.
Летопись дома испещрена именами кузнецких купцов, дом сдавался в аренду, менял своих
хозяев. Здание неоднократно перестраивалось своими владельцами.
В 1824 году в Кузнецк для организации уездного училища из Нарыма был направлен
назначенный смотрителем (директором) учитель Ананьин Николай Иванович. В январе 1826
года Ананьин, не дожидаясь, когда власти подберут помещение для первого во всем регионе
государственного учебного заведения, начал проводить занятия у себя на дому. В то время
Ананьин квартировал в доме у купца И.Д. Муратова.
В 1840-1860-х годах у дома появился новый владелец - кузнецкий купец Петр Баранов,
который в 1852 году соорудил на центральном южном фасаде второго этажа здания первый в
городе балкон. Тогда это было настоящей сенсацией для жителей Кузнецка. После смерти
купца из-за финансовых трудностей жена и сын Баранова продали дом.
1870-е - середина 1890-х годов - хозяином дома стал кузнецкий купец Михаил Васильевич
Васильев. Васильев с семьей проживал на втором этаже дома, а на первом этаже
располагался бакалейный магазин купца.
В воспоминаниях старожила Кузнецка Г.В. Куртукова есть легенда о купце М.В. Васильеве.
Если верить легенде, Васильев был из солдат. Он подозрительно быстро разбогател, завладев
спрятанным в конском черепе кладом. Местонахождение тайника ему подсказал сидящий под
стражей в тюремном замке (ныне Кузнецкая крепость) арестант. Купец, разбогатев, занялся
торговлей и приобрел себе недвижимость. Через годы обманутый отсидевший каторжник
нашел купца. Как гласит легенда, коварный купец вместе со своим батраком убили
каторжника в бане возле своего дома. Но вскоре, в этом же году, купец сильно заболел и
умер.
После смерти Васильева М.В. в 1894 году домом владели его жена и сыновья. Так и вошел
дом в историю Кузнецка как Дом купца Васильева.
В начале 1900-х годов дом продан барнаульскому купцу Лобастову Т.С., который не проживал
в Кузнецке и сдавал дом в аренду частным лицам.

Один из арендаторов дома Сычев П.П. с 1914 года открыл гостиничные номера, которые
действовали около двух лет.
Позже, до апреля 1917 года, дом использовался для нужд уездного съезда крестьянских
начальников.
В 1918-1919 годах в здании размещалась контора Южного отделения «Акционерного общества
Кузнецких каменноугольных копей» (Копикуз).
В советское время, с 1920 года, здание используется Кузнецким уездным исполкомом,
Районным Советом депутатов (райсовдепом) и рядом других учреждений.
С 1946 года, после Великой Отечественной войны, в здании
сельскохозяйственный техникум, который находился здесь вплоть до 1990-х гг.

размещался

В 1995 году здание передано местной религиозной организации - Православному Приходу
храма Иверской иконы Божией Матери при Православной гимназии во имя Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого). Приход был создан протоиереем Александром Пивоваровым для
окормления Воскресной школы Спасо-Преображенского собора г. Новокузнецка. При храме
действует
Иверская
Церковно-приходская
Воскресная
школа.
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