
К 375-летию города. 
Из истории отечественной архитектуры

Дом казначейства

Перо медленно двигалось 
по шершавой плотной бумаге. 
Кузнецкий купец Иван Муратов 
старательно обдумывал текст 
рапорта, предназначенного 
для отсылки в Тобольск архиепископу. 
Побывав по торговым делам 
в Иркутске, Муратов был поражен 
размахом каменного строительства. 
Храмы! Такой удивительной 
красоты он никогда еще не видел. 
Купцы Щербаковы много 
рассказывали ему о них, возили 
смотреть почти готовую 
Крестовоздвиженскую церковь, 
строившуюся на их средства. Его 
цепкая память отметила, что 
некоторые артели каменщиков 
уже подучили расчет и ждали 
новых заказов. Беспокойные 
мысли тревожили сознание молодого 
купца, А если вот такой же храм 
возвести а родном его Кузнецке! 
Деревянная Богородица —  
Одигитриевская церковь, в которой 
он был старостой, совсем^ обветшала 
от времени, и с мечтой о новом 
каменном храме Муратов 
возвратился домой из Иркутска.

РАПОРТ с  просьбой на возведение 
хдама отправлен в Тобольск в 1773 

году, а в мае 1775 года состоялись 
е го  торжественная закладка' и освящ е
ние. К этом у времени из Иркутска по 
реком ендации л Щ е р б а ко вы х прибыла 
артель каменщиков с подмастерьем 
П счекуниным. Она и организовала в 
местных условиях производство ф игур
ного кирпича, а колокола были загодя

доставлены из Иркутска. Храм возво
дился на новом месте на границе 
верхней и нижней террас. П рихожане 
щ едро ж ертвовали на его строительство, 
но самую крупную  сум м у внес староста 
И. Д. М уратов.

Через пять лет в 1780 год у  О дигитри
евская церковь была освящена. Так ста
ранием и трудолю бием  М уратова в Куз
нецкой земле впервые был возведен 
каменный храм. О т Иркутских культо
вых построек он отличался некоторой 
кам ерностью , но в архитектуре его 
использованы те ж е  барочные приемы 
при реш ении объемно-пластических за
дач. В этом храме в 1857 году венчался 
Ф . М . Достоевский. Д о конца своих 
дней (скончался в 20-е годы X IX  века) 
М уратов являлся старостой О дигитриев- 
ско го  храма. В начале X IX  века он 
возглавлял гор о д скую  ратушу, его хо
зяйственная и общ ественная деятель
ность пользовалась почетом  и уваже
нием кузнечан.

К 1780 году артель Почекунина выпол
нила еще один заказ И. М уратова. 
Близ новой церковной ограды возво
дится каменный ж илой д ом  с цоколь
ным этажом, в который переселился 
М уратов. О бъемы дом а были невелики, 
просты по планировке, но наличие 
горницы со сводами в восемь окон, 
высокая кровля, изы сканно-барочной 
ф орм ы  наличники и карнизы, опреде
лили позднее значимость его  как уникаль
ного  памятника граж данской архитектуры 
X V 111 столетия.

Торговые дела купца М уратова про
цветали, и к концу века у него  появилась 
необходим ость в возведении нового, 
более просторного  дома. Старый дом 
в 1799 год у  был продан окруж ном у

казначейству, где оно и размещалось 
До 20-х годов наш его века. Цокольный 
этаж дома, кладовые на усадьбе хра
нили м ягкую  рухлядь, денеж ную  казну. 
В течение XIX века дом  казначейства 
несколько раз капитально рем онтиро
вался, утратив своды, менял плани
ровку, добавив небольш ой объем к север
ном у фасаду. С больш ими утратами 
здание сохранилось до настоящ его вре
м ени, и, несмотря на ужасаю щ ее состоя
ние, в нем угадывается образ дома 
X V I I I  столетия.

В 1986 году бывший дом  казначей
ства, эксплуатировавшийся сберегатель
ной кассой, был поставлен на капиталь
ный рем онт (не реставрацию ). Прошло 
пять лет, здание практически бесхозно, 
никем  не охраняется. Администрация 
С бербанка пытается доказать отделу 
культуры свое право на аренду памят
ника. АРМ -5 института «Сибспецпроект- 
реставрация» по договору с отделом 
культуры выполняет проектную  докум ен 
тацию  на реставрацию  и приспособ
ление памятника для «Кузбассшины» Ка
кова ж е позиция городских и районных 
властей? Кто долж ен сегодня нести ответ
ственность за разруш аемый на наших 
глазах памятник? Кто его действительный 
хозяин?

М еж д у  тем уникальный памятник гиб
нет, «предприимчивые» горож ане раз
бираю т кирпич фасадов на хозяйствен
ные нужды. Не целесообразнее ли было 
бы включить его в комплекс создавае
м о го  и сто р и ко-архитектурного  музея 
«Старая крепость», приспособив под этно
граф ическую  экспозицию ? А  сейчас 
памятнику необходим  просто сторож .
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