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Новокузнецк входит в число городов, включенных в реестр "Истори
ческих городов России", часть реликвий Кузнецка связана с Кузнецкой 
крепостью. Кузнецкая крепость представляет собой выдающийся образец 
сибирского воешю-инженерного искусства. Она венчает целый этап в раз- 
вЕтии сибирской фортификации и является единственной в своем роде за 
Уралом. Главная задача состоит в рассмотрении этапов формирования 
планировочной структуры Кузнецкой крепости.

Кузнецкий острог был возведен в 1618 году на левом берегу р. Томи, а на 
правый берег перенесен в 1620г. из-за того, что место было выбрано неудачно: ме- 
стносгь была сильно заболочена. Укрепления Кузнецкого острога в XVII в и в  
начале ХУШ в были деревянными или дерево-земляными. В 1689г. острог про- 
вал'лашен городом. В конце Х\ТП в. дерево-земленные укрепления Кузнецка 
пришли в "совершенную ветхость". Кузнецк оставался важным опорным пунктом 
на восточном флаш-е нохраничной линейной системы от Каспия до Алтая.

Массовое каменное строительство началось в 1800г. Уже в 1806 году 
почти полностью была сформирована оборонительная система стен, валов, 
земляных редут, в этом же году построено каменное, одноэтажное здание 
гауптвахты с высокой вальмовой крьнней, каменный погреб для пороха. В 
итоге за период с 1806 года по 1818 были возведены: солдатская казарма, 
обер-офицерский дом, солдатская кухня, штаб-офицерский дом, цейхгауз 
для хранения запасов вооружения, каменные фехэтажные крепостные во
рота с подзорной башней и жилыми покоями, два земляных полубастиона: 
Томский и Кузнецкий, две сортии - южная и северная, которые имели вы
ход в ров и были снабжены мостами, штаб и обер-офицерский дом в од
ной связи с солдатской казармой и деревянный покой для хранения огне
стрельных машин. Строительство было завершено в 1820 году, и ее общая 
площадь составила 2,5 гектара. Расположение крепости было обусловлено 
наилучшей природной защитой. Этот прием оборонил о искусства пришел 
еще от славянских укре1ше1шй VIII века.

Но кроме военного предназначения Кузнецкая крепость имеет также 
духовное значение. Кузнецкая крепость связана архитектурно-деревянной 
часовней, устроенной на крепостной горе над памятным крестом. Крест 
был расписан "изографом" Яковом Лосевым. К сожалению, ни крест, ни



часовня не сохранились. До настоящего времени достоверно неизвестно 
как выглядела первоначальная крепостная часовня постройки 1717г.

Стратегически, к моменту окончания строительства, крепость оказа
лась ненужной, так как необходимости в защите фаниц южных Сибири и 
города к этому времени уже не существовало, поэтому крепость начала по
степенно разрушаться.

В 1870 году, на основе перестроенных развалин каменной казармы, на 
крепости была организована Кузнецкая тюрьма Томской губернии (Куз
нецкий тюремный замок). В 1872 году начался слом и перестройка проезд
ной подзорной башни Кузнецкой крепости для сооружения на основании 
ее нижнего этажа надврагной церкви для нужд тюрьмы. В 1876 году по
строенная церковь была освящена во имя Святого Ильи Пророка. Кузнец
кий тюремный замок функционировал до 1919 года, когда во время захвата 
города Кузнецка алтайскими партизанами-роговцами все тюремные строе
ния были выжжены. В середине XX в. (20-50гг.) крепость была заброшена.

С 1950-х годов на территории Кузнецкой крепости начинают прово
дить ряд мероприятий, целью которых было предотвратить окончательное 
разрушение этого памятника. Статус памятника республиканского значе
ния был присвоен Кузнецкой крепости решением Совета Министров 
РСФСР от 30 июня 1960 года за № 1327. В 1970-х гг., после археологиче
ских раскопок в 1973 г., была восста1Ювлена гауптвахта. В то же время бы
ла сделана неудачная попытка восстановить утраченные части облицован
ных камнем полубастионов.

Решением исполкома Новокузнецкого горсовета от 28 ноября 1991 
года, за № 597 был открыт историко-архитектурный музей " Кузнецкая 
крепость" Одной из задач, поставленной перед новым музеем, стала рес
таврация Кузнецкой крепости Для подготовки реставрации, в 1991-1994 
гг. была проведена расчистка фундамента внутренней солдатской казармы, 
сделаны обмеры Барнаульских ворот, каменных полубастионов, частично 
раскрыт фундамент порохового погреба и расчищены каменные сортии В 
1995 году из-за отсутствия средств все ресгаврационные работы были при
остановлены. Раскрытые руины стали еще более интенсивно разрушаться. 
В октябре 1997 года сильно пострадало от пожара отстроенное более 20 
лет тому назад здание гауптвахты.

В апреле 1998 года к 380-летнему юбилею города Кузнецка на Куз
нецкой крепости были начаты строительные работы. Но проекту архитек
тора В.П. Усольцева к началу июля этого же года уже были наспех от- 
сфоены Барнаульские ворота с подзор1юй башней, каменные полубастио- 
ны и одно из внутренних зданий - солдатская казарма. Работы велись с на- 
рухпением строительных и реставрационных норм. Авральный характер 
работ препятствовал своевременной корректировке проектных ошибок. 
Единственно, чего смогли добиться - это ограничить объем строительства 
только объектами, на которые ранее были проведены археологические
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расчистки, зондажи и обмеры. В настоящее время требуется разрабочк^ 
системы мер для преодоления негативных последствий, проведенных на 
Кузнецкой крепости "реставрационных" работ и компенсационного строи
тельства для того, чтобы этот архитектурный памятник был восстановлен в 
своем первоначальном виде.


