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МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИК «КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ»

Кузнецкая крепость - символ 
Новокузнецка, главная достопри
мечательность и предмет гордости
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новокузнечан, выдающийся образец 
сибирского военно-инженерного 
искусства. Является объектом куль
турного наследия федерального 
значения с 1960 г. Расположена кре
пость на горе Вознесенской - части 
Становой гривы, возвышающейся 
над Кузнецким районом города.

Формирование оборонитель
ной системы Кузнецка началось 
с построения Кузнецкого острога 
в начале XVII в. В 1717 г. на мысу 
Вознесенской горы была соору

МАРШРУТ «КУЗНЕЦКИИ»

жена земляная цитадель. Когда она 
обветшала, город Кузнецк еще оста
вался важным опорным пунктом 
на восточном фланге грандиозной 
пограничной линейной системы 
от Каспия до Алтая. Бийская сто
рожевая линия была воздвигнута 
для охраны южных границ при
соединённых к России сибирских 
земель и сдерживания агрессивных 
планов Цинского Китая. Поэтому 
был разработан и в 1798 г. утверж
дён императором Павлом I проект 
о строительстве новой цитадели. 
Возведение Кузнецкой крепости 
началось в 1800 г. и было завершено 
в 1820 г. К этому времени кре
пость представляла собой оборон
но-фортификационный комплекс, 
была перевооружена пушками 
и укреплена каменными стенами.

К моменту окончания строитель
ства военной угрозы со стороны 
южных границ не стало, и крепость 
оказалась ненужной. Все крепост
ные сооружения были проданы 
на слом, сохранилось одно камен
ное здание, которое переобору
довали в тюрьму, названную «Куз
нецким тюремным замком». В годы 
Гражданской войны тюремные 
строения были сожжены, и крепость 
была почти полностью разрушена.

Через 80 лет, в 1998 г., было про
ведено крупномасштабное компен
сационное строительство Кузнец
кой крепости: построена солдатская 
казарма, позже воссоздано здание 
обер-офицерского дома, южная 
и северная сортии (небольшие 
ворота крепости). На Запсибе были 
изготовлены точные копии кре
постных орудий.
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По легенде о «летающей 
собаке», чтобы предохранить 
от ржавчины стоявшие на крепо
сти пушки, их смазывали смета
ной. Однажды на запах сметаны 
явилась собака. Она забралась 
в жерло одной из пушек, нае
лась и уснула там. Утром из пуш
ки произвели праздничный залп 
(холостыми снарядами). По рас
сказам очевидцев, собака летела 
до села Ильинка и громко лаяла.

В 1991 г. на территории крепости 
был создан Историко-архитектур
ный музей «Кузнецкая крепость» 
(ныне имеет статус музея-заповед
ника). В его состав входят более 
десяти военно-фортификационных 
и архитектурных объектов разной 
степени сохранности.

Музей занимает территорию 
около 21 га. Экспонаты основного 
музейного фонда насчитывают 
более 10 тыс. единиц.

Значительную часть составляют 
археологические коллекции - одно 
из лучших собраний древностей 
Кемеровской области - уникаль
ные материалы раскопок Кузнец
кого острога и крепости, коллекции 
по отдельным археологическим 
эпохам и культурам Южной Сибири.

В музее развёрнуты экспо
зиции, посвящённые древней 
и военно-политической истории 
региона, нашему земляку, худож- 
нику-маринисту Н.Н. Гриценко; 
раскопкам Кузнецкого острога, 
истории укреплённых линий, 
Кузнецкого тюремного замка.

Были открыты: памятная доска 
с перечнем георгиевских кава
леров (2003 г.), обер-офицерский 
дом (2008 г.), мемориальная доска 
в честь Н. Гриценко. Постепенно 
восстанавливаются утерянные соо
ружения крепости.

Среди жемчужин коллекции ред
кой книги - единственная рукописная

Кузнецк возник посреди 
«немирной землицы», был «го
рячей точкой» страны. За всю 
свою историю Кузнецк ни разу 
не был взят кочевниками.

книга (старообрядческий служебник 
«Жития святых» XVIII - нач. XIX вв.) 
и псалтырь 1858 г. купца С.Е. Шук
шина (см. фото выше).

Среди раритетов нумизматиче
ской коллекции - медная петров
ская копейка 1711 г., сибирские 
монеты, монеты Золотой Орды. 
Особой гордостью коллекции явля
ется знак - наградной «золотой», 
самая почётная царская награда 
за храбрость (1613-1645 гг.).

На территории музея проводятся 
городские мероприятия, торже
ственное открытие празднования 
«Дня города».

Со смотровой площадки Кузнец
кой крепости открываются впечат
ляющие виды на город и окрест
ности.

По легенде, от крепости шли 
подземные ходы: кЗапсибовско- 
му мосту, к ручью Водопадному 
и ликёро-водочному заводу. Го
ворят, что ходы помогали оборо
няться от нападений и служили 
укрытием от врагов.

ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ 
П.Н. ПУТИЛОВУ

На территории крепости уста
новлен памятник Павлу Николае
вичу Путилову, генерал-лейтенанту, 
герою русско-турецкой 1877-1878 гг. 
и русско-японской 1904-1905 гг. 
войн.

Его именем названа сопка 
в Маньчжурии, отбитая у японцев 
в штыковой атаке в октябре 1904 г. 
В 1914 г., будучи в отставке, пере
брался на жительство в Кузнецк. 
В период гражданской войны, 
выполняя клятву русского офицера 
на верность царю и России, он в 1918 г. 
выступил на стороне противников 
революции. Погиб на территории 
Кузнецкой крепости в 1919 г.

Бюст открыт 6 июля 2003 г. Скуль
птор Е. Потехин.


