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 Пушки у стен музея
  

 
ак-то довольно уже давно я увидел в 
окнах Кемеровского областного 

краеведческого музея пушки с 
Кузнецкой крепости. Выглядели они так 
сиротливо, что это резануло. С тех пор 
прошло много времени пушек в свой 
последний приезд в Кемерово за стеклом 
я уже не увидел - должно быть, нашли 
более достойное место. А число пушек 
на самой Кузнецкой крепости усилиями 
литейщиков Запсиба заметно 

прибавилось. Вот недавно, поднявшись 
на Крепостную (Вознесенскую) гору, я 
обнаружил еще две, лежащие за обер-
офицерском домом у отрытого архео-
логами фундамента какого-то старого 
здания. 

 

Судя по иллюстрациям в статье 
историка Андрея Кауфмана "История 
артиллерийского гарнизона Кузнецкой 
крепости", помещенной в пятом 
выпуске "Кузнецкой старины" (очень 
любопытное, к слову, издание) за 2003 
год, это 12-фунтовые пушки, появив-
шиеся в Кузнецке на грани XVIII-XIX 
веков. Именно тогда в связи с угрозой 
вторжения китайских войск императора 
Цяньлуна и стали возводить 
современную по тем временам Куз-
нецкую крепость и ряд других оборо-
нительных объектов в городе и погра-
ничной оборонительной линии. 

Документально известно, говорит 
Андрей Кауфман, что чугунные 
трехфунтовые пушки защищали 
Кузнецк 

еще в XVIII веке. Новыми были 12-и 6-
фунтовые орудия с более совер-
шенными прицелами и 1/4-пудовые 
единороги. 

Первый учет пушек Кузнецкой кре-
пости был произведен 1 января 1819 
года. На тот момент в крепости нахо-
дилось 22 чугунных и медных орудия, 
среди которых было двенадцать 12-
фунтовых орудий, могущих выпустить 
до трех снарядов в минуту. Это была 
грозная сила. 

Но со второй половины 1820-х годов 
начинается вывод войск из Кузнецкой 
крепости в связи с ослаблением Китая, 
который и вовсе "сдулся" после 
поражения в "опиумных войнах" 1839-
1842 и 1856-1858 годов. 

Кузнецкая крепость с т а н е т  
заштатной, в 1841 году артиллерийская 
команда будет упразднена, а запасы 
пороха будут торговать местному 
населению, как, впрочем, и пушки, - от 
52 копеек до рубля за пуд веса. Часть 
пушек и снарядов вывезли в Омск или 
Томск, остальные были сняты с учета. К 
1867 году на стенах крепости 
оставалось только шесть пушек. Но 
одна из них еще повоевала 

в 1919 году, когда ее прихватили с 
собой роговцы и использовали при 
штурме села Тогул, - там она и стоит на 
центральной площади. 

Остальные пять пушек до 1927 года 
стояли на крепостных полубастионах, а 
потом были сброшены вниз. В 
настоящее время четыре из оставшихся 
орудий установлено у входа 

в Новокузнецкий краеведческий музей. 
Судьба пятой, говорит Андреи 
Кауфман, неизвестна. 

Савва Михайлов. 
Фото автора. 

    P.S.  Старая фотография пушек у 
краеведческого музея предоставлена 
Вячеславом   Николаевичем  Сафо 
новым. 
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