
                                 Остатки древней крепости 

 (Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость») 

 Ул. Водопадная, 19. 
 XVII в. 
 Памятник архитектуры и градостроительства. 
 Историческая справка. 

Кузнецкая крепость представляет собой выдающийся образец сибирского 
военно-инженерного искусства конца XVIII — начала XIX вв. 
Формирование оборонительной системы на мысовой части Становой 
гривы - Вознесенской горе началось после основания в 1618 г. у подножия 
этой гривы Кузнецкого острога с деревянными и деревоземляными 
укреплениями, не сохранившимися до настоящего времени. Первым 
самостоятельным укреплением, устроенным на мысу Становой гривы, 
следует считать цитадель 1717 г., внешних признаков которой в настоящее 
время не сохранилось, однако поздняя Кузнецкая крепость своим 
периметром во многом ее повторяет. 
В конце XVIII в. подготовлен проект модернизации кузнецких укреплений. 
В 1800 г. по проекту генерала Князева началось строительство Кузнецкой 
крепости. К 1806 г. была сформирована система рвов и валов. Для 
сооружения земляных укреплений Кузнецкой крепости использовался 
грунт с внутренней площадки, что привело к понижению уровня площадки 
более чем на 1 м и к полному исчезновению внешних признаков земляных 
укреплений прежней цитадели. 
В системе крепостных построек было несколько кирпичных зданий на 
каменном фундаменте: гауптвахта, пороховой погреб, солдатская казарма, 
обер-офицерский дом, солдатская кухня, штаб-офицерский дом, цейхгауз, 
две сортии (укрепленные проходы), обер-офицерский дом в одной связи с 
солдатской казармой. Строительство Кузнецкой крепости было завершено 
в 1820 г.  
В 1846 г. Кузнецкую крепость сняли с баланса Военного Министерства и 
передали городу. В 1870 г. в крепости была организована Кузнецкая 
тюрьма Томской губернии для уголовных преступников - Кузнецкий 
тюремный замок. Для нужд тюрьмы были построены дополнительные 
деревянные здания, в том числе и вне ее ограждения. 
В 1872 г. начался слом и перестройка проездной подзорной башни 
Кузнецкой крепости для сооружения на основании ее нижнего этажа 
надвратной церкви для нужд тюрьмы. В 1876 г. построенная церковь была 
освящена во имя Св. Ильи Пророка. В 1877 г. взамен обветшавшей была 
отстроена новая деревянная часовня на бутовом фундаменте. 
В 1919 году все тюремные строения были сожжены. В 1920-е гг. была 
разрушена Вознесенская часовня. В 1935 году сгорели, остатки 
надвратного Ильинского храма. 
После археологических раскопок 1973 года с использованием архивных 
материалов — проектных чертежей и эскизов 1810 года была 
восстановлена гауптвахта. При строительстве был выкопан прежний 
фундамент и устроено глубокое бетонированное подвальное помещение. 
Решением Исполкома Новокузнецкого горсовета от 28 ноября 1991 г. 
№597 на территории памятника был создан историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость». При подготовке к реставрации, в 1991-1994 



гг. была проведена расчистка фундаментов солдатской казармы, цейхгауза, 
обер-офицерского дома, порохового погреба, солдатской кухни. Были 
выполнены обмеры Барнаульских ворот, каменных полубастионов, 
частично расчищены каменные сортии. В 1995 году из-за отсутствия 
средств подготовительные работы были приостановлены. В октябре 1997 
года сгорело воссозданное в 1970-х гг. здание гауптвахты. 
В 1998 году по проекту архитектора В. П. Усольцева были отстроены: 
Барнаульские ворота с подзорной башней, каменные полубастионы и одно 
из внутренних зданий — солдатская казарма. Произведено 
благоустройство территории.   В 1999 году на полубастионах крепости 
установлены исторические копии крепостных пушек на лафетах. В 2004 
году на территории крепости установлен памятник генералу П. Н. 
Путилову, убитому здесь в 1919 году. 

 Описание объекта культурного наследия. 
Общая площадь Кузнецкой крепости составляет 2,5 га.   
 Архитектурные сооружения: 
а) Барнаульские ворота - трехъярусная проездная подзорная башня 
Кузнецкой крепости. Предметом охраны является сохранившийся с 1810-х 
годов нижний трехпролетный ярус башни с центральным проездом и 
узкими боковыми помещениями. Верхние ярусы башни воссозданы в 1998 
г. по проекту арх. В. Н. Усольцева; 
б) Южная сортия (1800-1806) - укрепленный сквозной проход в южном 
земляном валу; 
в) Северная сортия (1800-1806) - руинированные остатки укрепленного 
сквозного прохода в северном земляном валу, с северной стороны к сортии 
примыкает частично разрушенная трехступенчатая терраса, выложенная 
плитами песчаника;  
г) Солдатская казарма - прямоугольное одноэтажное кирпичное здание 
под двускатной кровлей, воссоздано в 1998г. по проекту арх. В. Н. 
Усольцева; 
д) Обер-офицерский дом - строящееся по проекту арх. В. Н. Усольцева 
прямоугольное одноэтажное кирпичное здание под двускатной кровлей; 

 Объект культурного наследия федерального значения (Приложение № 1 
Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327). 

 Организация (лицо) ответственное за состояние, сохранение объекта, 
благоустройство территории:  
Муниципальное учреждение культуры Историко-архитектурный музей 
«Кузнецкая крепость». 

 


