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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/16/28390.

Я интересуюсь историей, особенно меня 
привлекает история государства, нашего 
края и моего города. По моему мнению, 
история – это лучший школьный предмет, 
ведь без знания прошлого не будет наше-
го будущего. Каждый из нас сопричастен 
с ней, это наше бесценное наследие! Свой 
проект решила посвятить исследованию мо-
его города, так как в 2016 году ему исполни-
лось 280 лет.

Передо мной встала проблема: Как по-
казать тот период времени, от крепости 
«Красноуфимская» до образования города 
Красноуфимска.

Актуальность проекта в том, что дальше 
и дальше от нас уходят дни, когда на ме-
сте нашего города на высоком берегу реки 
Уфы красовалась могучая и неприступная 
крепость среди бескрайних полей и лугов, 
а ведь мы не все и не всё знаем о том време-
ни. И это неправильно!

А с чего начиналась наша малая Родина? 
Кто мы, откуда идут наши корни, каков 

наш путь? 
Над этими вопросами задумывается 

каждый. А ведь она начиналась с небольшо-
го селения на быстрой реке, с побед и пора-
жений его жителей, с их обычаев и нравов. 
Изучение, а тем более, понимание истории 
страны и родного края невозможно без пред-
ставления жизни наших далёких предков, 
которые жили сотни лет назад! К счастью, 
до нас дошли архивные данные с этими до-
кументами мне посчастливилось порабо-
тать в городском архиве и городском крае-
ведческом музее, литературные источники, 
а это книги – «Красота Красноуфимская», 
«Путешествие в Красноуфимск», «Сердце 
Предуралья» – повествующие о их жизни, 
но таких источников не так уж и много, и 
не каждый сможет обратиться к этим источ-
никам, так как их ограниченное количество, 

поэтому решила выполнить макет крепости 
в урочище Красный Яр, которая была по-
строена в XVIII веке и, безусловно, явля-
ется неотделимой частью истории России. 
И стоит предположить, что из неё вырос 
наш город Красноуфимск. 

Так определилась формулировка темы 
проекта: «Крепость, ставшая городом».

Цель проекта: Исследовать образование 
крепости «Красноуфимской», впоследствии 
ставшую городом и на основе полученных 
знаний построить макет данной крепости.

Задачи проекта
1. Собрать информацию об образовании 

крепости «Красноуфимская».
2. Проанализировать собранную инфор-

мацию, сопоставить, сделать выводы.
3. Провести анкетирование среди уча-

щихся по вопросам образования города 
Красноуфимска.

4. Изучить внутреннее строение крепо-
стей и их предназначение.

5. По полученной информации пред-
ставить внешний облик крепости «Красно-
уфимской».

6. Построить макет данной крепости
7. Представить созданный продукт пу-

блике.
Методы проведения исследования: из-

учение литературы, посещение городского 
краеведческого музея, городского архива, 
анализ интернет – ресурсов, отбор инфор-
мации, наблюдение, анкетирование.

Практическая значимость проекта вели-
ка так как информация, собранная в процес-
се работы над проектом и созданная в виде 
макета, будет доступна как можно более 
широкой аудитории; макет будет храниться 
в школьном музее и данный материал может 
быть использован на уроках истории, окру-
жающего мира и во внеклассных мероприя-
тиях. Он интересен и познавателен.

Мы должны чтить и уважать людей, 
живших за несколько веков до нас. Наде-
юсь, что, воочию увидев поселение наших 
предков, современный человек пересмотрит 
свои планы, сделает свою жизнь и жизнь по-
томков лучше и самое главное, просто на-
сладится возможностью быть свидетелем 
тех славных дней! 
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Рождение и жизнь. (История 
Красноуфимской крепости)

В старину говаривали: «Что ни 
город, то норов». Это так. Каждый 
город имеет свой ключ: Отсюда – 
свой характер, быт, культуру. Имеет 
свою загадку. А Красноуфимск в осо-
бенности»

(из книги «Красота Красноуфимская»)

Начиная работать над проектом обрати-
лась по поводу информации о становлении 
крепости, в наш городской Государственный 
архив где работала с предоставленными мне 
документами, которых оказалось не так уж 
и много. В архиве мне посоветовали обра-
титься к книгам о Красноуфимске – «Кра-
сота Красноуфимская», «Красноуфимские 
тайны», «Сердце Предуралья», «Путеше-
ствие в Красноуфимск»; просмотрела ин-
тернет – сайты по интересующему меня во-
просу. Первые летописные свидетельства, 
относящиеся к XI—XV векам, повеству-
ют, что Урал заселяли разные народы. Это 
были предки удмуртов, башкир, казанских 
и сибирских татар, коми, манси и хантов. 
Издавна Урал привлекает к себе внимание. 
Урал – это полоса гор длиной 2000 кило-
метров, это – Свердловская, Пермская, Че-
лябинская, Оренбургская области, а также 
Башкирия. Слово «Урал» произошло либо 
от мансийского «урр» – гора, либо от та-
тарского «урал» – пояс, но название «Урал» 
у местных жителей непопулярно – чаще го-
ворят «Камень». Загадочное место – Урал 
и нет числа его загадкам, и такими загад-
ками обладает и наш город Красноуфимск 
[8 с. 17] (см. приложение 1).

С чего всё начиналось
Предуралье – плодородные земли, стро-

евые леса поречья, малочисленное местное 
население – всё это привлекало русских ко-
лонизаторов, светских и духовных феода-
лов. В 1648 году вблизи от места впадения 
реки Кунгурки в реку Ирень был построен 
Кунгур. В 1662 году восставшие башкиры 
уфимской провинции взяли приступом и со-
жгли город. Та же участь постигла и боль-
шинство близлежащих русских деревень. 
С 1705 года участились грабительские на-
беги башкирских отрядов на сёла и деревни 
Кунгурского уезда. Все деревни южнее Кун-
гура были разорены.

Чтобы обезопасить селения от нападе-
ния башкир, были построены небольшие 
сторожевые крепости. В 1708 году кун-
гурцы обратились к царю с просьбой о по-
стройке острожка на юге уезда, на Красном 
Яру, на правом берегу Уфы. Здесь прохо-
дила южная граница Кунгурского уезда, 

и именно отсюда чаще всего происходили 
нападения мятежных башкир [8 с.17] (см. 
приложение 1). 

«В 1734 году при правлении императри-
цы Анны Иоанновны, начала свою деятель-
ность Оренбургская экспедиция во главе 
с обер – секретарем Сената И. К. Кирило-
вым». Данная экспедиция наделялась боль-
шими полномочиями. В ее задачу входило 
изучение и освоение Урала, и строительство 
новых крепостей».

Существует много предположений и за-
гадок по основании и построении крепости 
«Красноуфимская» так как нет документов, 
а все предположения составлены по опи-
саниям людей того времени. И вот одно 
из предположений.

Весной 1734 года, в небольшую дере-
вушку Красный Яр, расположенную около 
устья речки Сарга, при впадении ее в реку 
Уфу, И. К. Кириллов посылает, с командой, 
полковника А.И. Тевкелева. Нужда этой по-
ездки была связана опять с начинающимся 
волнением башкир. Своим господствую-
щим положением над зауфимской долиной – 
урочище Красный Яр привлекло внимание 
полковника. Он счел, что нет места вы-
годнее для постройки на реке Уфе укре-
пления. Именно здесь проходила дорога, 
которой башкиры пользовались для набега 
на Кунгур и строящиеся заводы. 27 апреля 
1734 года Тевкелев сообщал в Екатеринбург 
управляющему Сибирскими и Уральскими 
горными заводами В. Н. Татищеву, что это 
самое подходящее место для строительства 
крепости. В. Н. Татищев названное поддер-
жал и отправил доклад в Сенат.

В своей книге – «Хозяйственное опи-
сание Пермской губернии», наш земляк, 
урожденный Красноуфимска, Никита Савич 
Попов пишет: «Крепость же была постро-
ена в 1736 году по Указу Правительствую-
щего Сената и по данной Инструкции июля 
19 дня того года от Статского Советника 
Ивана Кириллова майору Андрею Лихаче-
ву» [10 с.17] (см. приложение 1).

В книге историка Р.Г. Букановой «Го-
рода – крепости юго-востока России 
в 18 веке» – есть таблица «Россия от Орен-
бурга до Самары от статского советника 
Кириллова» – под 15 номером, в разделе 
«Внутри Башкирии», вместе с Табынском 
указан и Красноуфимск. «... в нем определе-
но в казаки ноне лишь – ...19 разночинцев, 
не положенных в подушный оклад» [1 с.17].

В 1737 году обстановка на южных преде-
лах Урала резко обострилась. И здесь Крас-
ноуфимская крепость играет очень важную 
роль. Все прорывы башкирских повстанцев 
на Кунгур, на этом направлении были оста-
новлены.
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Еще не обустроенная и не готовая к бо-

евым действиям крепость начинает играть 
свое историческое значение. Серьезность 
обстановки заставляла держать в крепости 
Ямбургский полк, под командованием май-
ора Путятина. Солдатам приходилось сра-
жаться и спешным порядком достраивать 
оборонительные укрепления. «В 1737 году, 
13 августа последовал Высочайший Указ 
о преобразовании крепостицы в крепость». 
Хотя самому Красноуфимску, чтобы его 
называли крепостью, было очень далеко. 
Можем снова обратиться к Никите Савичу 
Попову. Он писал: «Красноуфимская кре-
пость – 1737 год – Все укрепление состояло 
из деревянных стен с башнями, около кото-
рых расставлены были рогатки и надолбы. 
С западной стороны, находящейся на возвы-
шенности в виде гребня и Болгарами назы-
ваемом сделаны, были раскаты, установлен-
ные пушками и палисадником» [1 с.17].

В середине XVIII века, в 1762 году, 
коллежский советник императорской Ака-
демии наук П. Рычков, изучавший Урал, 
написал о Красноуфимской крепости: «Гар-
низон ее состоит из одной роты пехотной, 
да из 300 человек служилых казаков. Жи-
тельства в ней дворов до трехсот. Для укре-
пления снаружи сделан палисад, а внутри 
рубленный замок, в котором церковь, кан-
целярия и воеводский дом. Она...построе-
на в 1735–1736 годах для всяких наблюде-
ний за башкирами, и чтобы требующиеся 
из Екатеринбурга железные припасы, полу-
чая сухим путем, отправлять отсель до го-
рода Уфы водою» [2, 3, 4, 8 с.17] (см. при-
ложение 1). 

В 1770 году, незадолго до восстания 
Емельяна Пугачёва, Красноуфимск почтил 
своим вниманием академик И. Лепёхин, 
«Крепость, находясь на возвышенном бе-
регу Уфы, примыкала западной стороной 
к каменному гребню (Болгары, ныне Ка-
мешек – авт.). По этому высокому гребню 
были воздвигнуты бастионы, вооружённые 
пушками. Далее вниз по течению реки тя-
нулись высокие деревянные стены с баш-
нями». С течением времени Болгары пере-
именовали в Камешек. Под этим названием 
он живёт и по сей день [2, 3, 4, 11 с.17] (см. 
приложение 1).

Крепостью Красноуфимск был 
до 1781 года. Период с 1736 по 1781 годы 
характерен многими историческими собы-
тиями. Это и восстания башкир, и набеги 
других кочевых племен, особенно татар, 
но в районе Красноуфимска и Кунгура все 
набеги подавлялись. Можно сделать вывод 
что «Красноуфимская» крепость свои функ-
ции и задачи – выполняла. Она вызывала 
спокойствие. Она внушала доверие. Она 

была защитником. Маленькая крепостица, 
ставшая занозой на пути мятежников и ко-
чевых племен [2, 3, 4,11 с.17]. 

Рождение города
Обратимся к карте 1800 года и описа-

нию города Никитой Поповым (выделено 
жирным шрифтом) «Все домы обнесены де-
ревянною стеною с башнями, как с горной 
стороны, так и с приезду, а с прочих окру-
жаются рекою Уфою и озером, с нею соеди-
ненным».

Обратим внимание на факт наличия 
городской стены. Ворота в город распола-
гались с северо-западной стороны, из них 
въезжающие попадали на улицу Кураков-
скую (ныне Патракова), а с юго-восточ-
ной – на улицу Мастерскую (ныне Свободы) 
«Красноуфимск лежит на правой стороне 
реки Уфы, в том месте, где она, переменив 
юго-западное направление, составляет дву-
мя рукавами небольшой остров. Город рас-
положен по уклону горы, составляющему 
и берег этой горы».

Центр города располагался у вершины 
горы, которая проходила по «Камешку» 
(сейчас здесь находится восстановленная 
часовня Иосифа Песнописца), крутой об-
рыв этой горы от реки Уфы до реки Сарги 
являлся естественным укреплением города 
с восточной стороны.

Вершина другой береговой горы прохо-
дила по улице, которую позднее назвали Но-
вая (ныне Трескова). Древние заселяли эту 
гору с береговой стороны реки Уфы и место 
назвали «Бараба», то есть окраина. По дру-
гую сторону этой горы около ГОРОДСКОЙ 
СТЕНЫ, за которую уходило солнышко, го-
рожане предавали земле умерших [2, 3, 4, 8, 
11 с.17] (см. приложение 1).

В 1781 году произошёл значительный по-
ворот в истории крепости. В результате пе-
рекройки административных границ Крас-
ноуфимская крепость, возникшая 45 лет 
назад, вошла в состав Пермской губернии. 
Крепости был придан статус уездного горо-
да, появилась территориально-администра-
тивная единица России – Красноуфимский 
уезд. Центр – город КрасноуФимск. Посте-
пенно Красноуфимск стал тихим провинци-
альным городком. 

В 1804 году в Перми вышло «Хозяй-
ственное описание Пермской губернии». 
Его автором был Никита Савич Попов, 
родом из «Красноуфимской» крепости. 
По поручению губернатора он и приступает 
к написанию большого труда в трёх томах. 
Выписки из этой книги: «Место, где нахо-
дится и положение оного … Красноуфимск 
лежит на правой стороне Уфы, в том месте, 
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где она, переменив юго-западное направ-
ление, составляет двумя рукавами неболь-
шой остров длиною в 350 сажен, и обращён 
на юго-восток. Он расположен по уклону 
горы, составляющему и берег сей реки. 
По данному в 1782 году городу сему плану, 
в котором назначено 50 кварталов, отстро-
ено несколько деревянных частных домов 
и каменное уездное казначейство с кла-
довою в 1800 году; всё ж прочее строение 
деревянное, кроме немногих домов, весьма 
ветхое и расположенное неправильными 
улицами, кои ничем не замощены; главные 
из них простираются по течению реки Уфы 
называются Гостиная, Троицкая, Николь-
ская, Площадная, Хотеневская и Мастер-
ская. Отсюда можно сделать вывод: Начало! 
Рождение! Рождение и появление на свет 
будущего города и крупного уезда. Рожде-
ние нового имени – Красноуфимск. Таким 
был Красноуфимск на рубеже XVIII и XIX 
веков [3, 9, 10 с.17].

Город-крепость
Сторожила сокол-птица
Тишину реки.
Красный Яр – свою станицу
Звали казаки…

(Г. Горнов)

Изучив по книгам и архивным докумен-
там историю образования крепости «Крас-
ноуфимская» и в последствии превратив-
шуюся в город Красноуфимск наметила 
дальнейший план действий: провести анке-
тирование среди одноклассников и родных 
с целью выявления информации о знании 
вопроса о крепости; посетить краеведче-
ский музей с целью изучения наглядного 
материала по крепости «Красноуфимская»; 
проанализировать значение слова «кре-
пость», и какие крепости находились вблизи 
в период образования крепости «Красноу-
фимская». Передо мной встал вопрос: а что 
знают об истории нашего города его жите-
ли? Поэтому провела анкетирование среди 
25 человек, моих родных и сверстников (см. 
приложение 2).

Вывод. По итогам анкетирования при-
шла к выводу, что существует необходимость 
в создании макета крепости «Красноуфим-
ской», так как не все и всё знают о ней, и нет 
наглядных изображений этой крепости.

Поставила задачу: собрать информа-
цию о крепости в урочище Красный Яр 
и постараться найти изображения этого со-
оружения. Посетила Краеведческий музей 
г. Красноуфимска. На экскурсии в музее оз-
накомилась с имеющейся у них информаци-
ей о крепости. Мне представилась возмож-
ность воочию увидеть макет сторожевой 
башни крепости, которую планирую воссоз-

дать в своем проекте. Внимательно рассмо-
трела работы художников, нарисовавших 
крепость в XVIII веке, макеты изб и быта 
того времени, оружия, диорамы о казачестве 
и города в середине XIX века. Из рассказа 
экскурсовода узнала, что на территории на-
шего города проживало много разных наро-
дов. Они имели свои национальные одеж-
ду, обычаи и занятия. Немало поведали и 
о жизни красноуфимских казаков. Посеще-
ние городского музея помогло приблизить-
ся к жизни наших предков и из увиденного 
представить крепость «Красноуфимскую», 
так как достоверного изображения крепости 
не имеется (см. приложение 3).

Города-крепости 
Слово «город» произошло от слова 

«городить» – отгораживать поселение кре-
постной стеной, то есть строить крепость, 
«крепостить» от вражеских набегов. Кре-
пость – это укрепленное строение или ком-
плекс строений, оборонительный пункт. 
Чаще это обнесенная крепостной стеной 
территория, в которой находится постоян-
ный гарнизон, с большим запасом продо-
вольствия и вооружения, для пребывания 
в долговременной осаде. 

В XVI в. началась организованная коло-
низация Урала, опорными пунктами кото-
рой являлись «государевы остроги». Крепо-
сти и остроги вплоть до XVII в. возводились 
по традициям зодчества Центральной Рос-
сии на возвышенных местах в точке слия-
ния рек. Они имели неправильную конфи-
гурацию, обносились деревянными стенами 
с башнями по углам и в местах въездов. Ряд 
крепостей и острогов в месте пересечения 
торговых путей имели посады с кварталами 
купцов и ремесленников и позже переросли 
в первые уральские города (Вятка, Чердынь, 
Верхотурье, Кунгур, Ирбит, Уфа и т.п.). 

Так всего за несколько лет была постро-
ена оборонительная линия от Красноуфим-
ска до Екатеринбурга, в которую вошли 
Ачитская, Кленовская, Бисертская, Верх – 
Бисертская, Киргишанская крепости, за-
щищавшие горнозаводской Урал от набегов 
с юга [2, 11 с.17].

Можно сделать вывод что любая кре-
пость обладала значительными для тех 
времен размерами и имела устрашающий 
внешний вид. Крепость подчиняла себе 
по величию всю жилую застройку в округе, 
неразрывно вписываясь в суровую Ураль-
скую природу. Несмотря на то, что ни одна 
из Уральских крепостей того времени не со-
хранилась, о величии крепостей можно су-
дить по старинным гравюрам того времени.

Получив ответы на вопросы, выстрои-
ла дальнейший план работы над проектом: 
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дать значение слова макет; обдумать пере-
чень критериев, которым должно удовлет-
ворять проектируемое изделие; создать об-
раз макета крепости и выбрать материал 
для его изготовления; проанализировать 
аналоги крепостей и их прототипов; выпол-
нить макет крепости.

Крепость «Красноуфимская»
Это было давно… А, может, недавно?
Там, где Уфа свои быстрые воды несла,
На хребте величавом седого Урала
Жизнью вольной казачья крепость жила.
Неприступные стены горою стояли,
Острой вершиной пронзив облака,
И, увидев их мощь, неприятели знали:
Меч, как прежде, Россия сжимает в руках.
Под куполом неба там сокол парил,
Зорким глазом своим с высоты наблюдая,
Как гнев усмиряли восставших башкир
Казаки, отражая бесстрашно атаки! 
Их подвиг судьба с успехом венчала, 
В них было всё: и мужество, и красота.
В знак русского духа гордо взмывало 
Знамя с ликом Христа!
Отважных защитников Красного Яра
Встречал колокольный знакомый им звон.
Казачка с поклоном каравай подавала.
Красноуфимский славен был гарнизон! 
Труд людям был с раннего детства привычен. 
Казачья натруженная рука 
Над морем бездонным колосьев пшеничных,
Серебреный серп поднимала с утра.
Гулянья были хороши по-казачьи,
Хороводы водили под вечер в бору, 
Ах, пойдут в пляс подолы девчачьи,
Смахнув с травы холодную росу!
Там пряди волос в косу заплетая, 
Казачка встречала багряный восход.
Там вольные жили хозяева края,
Презирая столичных дворян и господ.
Река там рыбацкие лодки качала, 
На горизонте вливаясь в небесный простор,
Там, загрустив, одиноко березка стояла. 
На фоне поросших зелёным мхом гор.
А за рекой, у речной воды прозрачной, 
Тянулся бесконечно лес зелёной полосой.
Здесь каждый ощущал простое счастье
И счастлив был всей русскою душой! 

Это было давно… А, может, недавно?
Там, где Уфа свои быстрые воды несла.
На хребте величавом седого Урала,
Жизнью вольной казачья крепость жила.
Стоит и сейчас здесь часовня Христова.
По железным ступеням я вверх поднимусь,
Мне словно покажется крепость та снова,
В которой отразилась Святая вся Русь! 
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