
 

Город полнится слухами. И 
чем он моложе, тем слухи 
фантастичнее. Наверное, 
жители таким образом 
избавляются от комплекса 
«возрастной» неполноцен-
ности, - говорит кандидат 
исторических наук Юрий 
Викторович Ширин в «пре-
амбуле» к собранию слухов, 
которые коллекционируют 
сотрудники историко-
архитектурного музея 
«Кузнецкая крепость». - Наш 
родной Новокузнецк 
доживает свое четвертое 
столетие. Возраст, по 
мировым меркам, мла-
денческий. Да и тот отно-
сится лишь к Кузнецкому 
району. Прочие же начинали 
свой жизненный путь в 30-е 
годы XX века. Потому и 
неудивительно, что центром 
самых захватывающих слу-
хов давно стала Вознесенская 
гора с возвышающейся на 
ней крепостью. 

Вот один из сюжетов из 
необычной коллекции. В 
начале XX века, например, 
кузнечане с гордостью рас-
сказывали заезжим путеше-
ственникам, что в тюремном 
остроге (он же - бывшая 
крепость), в камере № 6, 
отбывал свой срок Федор 
Михайлович Достоевский. 
Историки этот слух кате-
горически опровергают. 
Достоевский действительно 
бывал в Кузнецке, но только 
не в качестве заключенного. 
«Но, к сожалению, даже се-
годня, более ста лет спустя, 
можно услышать вопрос: 
«Где же та камера, в которой 
сидел Федор Михайлович?», 
- усмехаются сотрудники 
музея. 

Есть б а й к и  и вовсе 
курьѐзные. Так, в деревнях 

 

 

 

                       

бывшего Кузнецкого уезда до 

сих пор рассказывают 
легенду о «летающей со-
баке». Будто бы дело было 
так. Чтобы предохранить от 
ржавчины стоявшие на 
бастионах пушки, солдаты из 
крепости периодически 
смазывали их сметаной. По 
праздникам из пушек стре-
ляли холостыми зарядами. И 
вот однажды накануне 
очередного праздника на 
запах сметаны прибежала 
бродячая собака. Она за-
бралась в жерло одной из 
пушек, налакалась сметанной 
«смазки», да там же и уснула. 
А утром из пушки произвели 
праздничный выстрел. И, по 
рассказам «очевидцев», 
собака летела до самой 
деревни Ильинка и всю 
дорогу громко лаяла! Особой 
популярностью 

сегодня пользуются истории 

о привидениях и различного 
рода неопознанных 
объектах, которых якобы 
видят на Вознесенской горе. 
И это несмотря на то, что 
крепость, согласно тра-
дициям нового времени, 
была уже дважды освящена. 
Впрочем, привидения пока 
особой агрессивности не 
проявляют... 

Однако самым стойким 
на протяжении многих де-
сятилетий остается миф о 

подземном ходе, который 

будто бы берет начало в сте-

нах крепости и ведет сквозь 

гору на противоположный 
берег Томи. Почти каждый 

посетитель музея старше 30 

дет считает своим долгом 

заявить, что он (его отец, 

дед, брат, дядя) ещѐ пацаном 

изучил тут все подземные 
ходы. На законный вопрос: 

«Где именно?» - рассказчик 

обычно обводит широким 

жестом территорию крепо-

сти и загадочно произносит: 

« Где-то там...» 
- Где угодно, лишь бы 

было. А то, что никакого 

подземного хода сотрудники 

музея до сих пор не 

обнаружили - так, значит, 

плохо искали! Конечно, что 
может быть естественней, 

чем наличие подземного 

хода в военной крепости? И 

наша крепость обойтись без 

него, по мнению «знатоков», 

просто не могла, - 
иронизируют историки. Но в 

том-то и дело, что могла. 

Особенно, если учесть, что 

Кузнецкая крепость в 

качестве военного объекта 

просуществовала столь 
недолго, что строительство 

подземного хода было бы 

пустой тратой времени и 

денег. Однако такой вариант 

для нынешних горожан 

слишком уж прозаичен... 
 

Шипилова Т. 

 

«Крепостные» 
слухи 

В состав музея «Кузнецкая крепость» входит более 
десятка архитектурных объектов разной степени 
сохранности. В 1998 и 2008 годах реконструированы 
Барнаульские ворота с двумя полубастионами, здание 
солдатской казармы и обер-офицерский дом. 
Сотрудники музея продолжают исследования крепости 
и по сей день. Не забывают они и о пополнении 
коллекции слухов... 
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