
Уфа, от ее основания, до наших дней 

     

 
 
Уфа в конце XVI – начале XVIII века: основание, заселение, 

расширение 

В 1557 году в Москве был подписан акт о добровольном вхождении Башкортостана в состав Русского 

государства. Это событие было негативно воспринято ханами Большой Ногайской орды, продолжавшими 

рассматривать башкирские племена и Башкирию как своё владение. Так, в конце 1550-х годов Исмаил, ставший к 

тому времени ханом Ногайской орды, назначил наместником над башкирами (нурадином) бия Динбая беи Исмаила, 

который должен был по-прежнему собирать ясак для ногайского хана, что он и делал, снаряжая для этого 

специальные военные экспедиции. Поэтому в 1573 году башкирские старшины обратились к царю Ивану Грозному с 

«челобитьем» о постройке на их территории крепости «не только для одного того, чтобы им положенный на них ясак 

тут, как внутри их жилищ, платить было льготное, но и от неприятелей бы иметь им здесь убежище и защиту». В 

1574 году на Уфимском полуострове был возведен острог (крепость), получивший название Уфимского, который в 

1586 году уже при царе Федоре Ивановиче получил статус города. В тот же день в Троицу 1574 году – день высадки 

русского войска была срублена первая деревянная обыденная церковь – во имя Святой Троицы. 

 

Основатель и первый строитель Уфимского острога воевода Иван Григорьевич Нагой приходился родственником 

царю Ивану Грозному (последняя, седьмая по счету жена царя Мария Федоровна, мать царевича Дмитрия, 

происходила из рода Нагих). Правда, в Уфе он воеводствовал недолго и в 1577 году уже участвовал в Ливонской 

войне. 

Достраивать Уфу уже в статусе города пришлось его родственнику Михаилу Александровичу Нагому, прибывшему 

сюда на воеводство как раз в 1586 году и управлявшему городом с небольшими перерывами до 1605 года. 

 

Первоначально Уфимская крепость занимала небольшую площадь, не более 1,2 га на площадке, где сейчас стоит 

«Монумент Дружбы», огороженной дубовой стеной (отсюда башкирское название – «Имен-Кала» – Дубовый город) с 

двумя восьмиугольными проездными башнями – Михайловской (северной) и Никольской (южной) – и одной 

караульной башней – Наугольной – располагавшейся в северо-восточном углу кремля. Внутри кремля находились 

деревянная (с конца XVI века – каменная) церковь во имя Казанской Божией Матери, икона которой явилась в 

Казани в 1579 году, дом воеводы, пороховые погреба, хлебные склады, приказная изба, тюрьма и другие казенные 

постройки. Немногочисленные горожане (в 70-80-х годах XVII века в Уфе насчитывалось 58 дворов и 162 посадских 

жителя) селились в основном у восточного подножия Уфимского кремля, по правому берегу р. Сутолоки (нынешняя 

улица Посадская – самая старая в Уфе). 

 

Но уже в начале XVII века население города растет за счет, главным образом, приезжавших сюда служилых людей 

и ссыльных. Например, в 1606 году царь Василий Шуйский выслал в Уфу дьяка Афанасия Власьева, который 

выступал в качестве представителя Лжедмитрия I во время его сватовства к Марине Мнишек. «Жительства свои» 

новопоселенцы устраивали между оврагами, со всех сторон окружавшими город. Эти новые «жительства» 

нуждались в защите, поэтому в начале 40-х годов XVII века строятся новые стены («верхний острог»). Общая длина 
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их была более 2 км и они охватывали город полукругом, концами упираясь в берег реки Белой. В «верхнем остроге» 

было уже шесть ворот – Казанские, Ильинские, Фроловские, Сибирские, Спасские и Успенские – получившие свои 

названия от располагавшихся рядом церквей и Успенского мужского монастыря. От этих ворот начинались и 

старинные уфимские улицы – Фроловская (ныне прибрежный парк), Ильинская (Фрунзе), Казанская (Октябрьской 

революции), Сибирская (Мингажева). В кремле на месте сгоревшей деревянной Казанской церкви был построен 

каменный Смоленский собор во имя чудотворного образа Смоленской Божьей Матери (собор освятили в 1616 году). 

 

Кроме городской ограды, полуостров, на котором стояла тогда Уфа, был защищен засекою – земляным валом с 

рвом и палисадом, начинавшемся недалеко от Уфимского (Дудкинского) перевоза и доходившим до реки Белой. В 

середине этой засеки была устроена сторожевая башня с воротами, от которой по всему протяжению засеки 

производились непрестанно караульные разъезды. 

 

Город Уфа состоял из 3-х частей: острога, посада и загородной части (пригорода). Жители обитали в основном на 

посаде и в загородной части. 

 

В начале XVII века в городе появляются и торговые люди – купцы. Среди последних выделяются так называемые 

«тезики» - купцы, приезжавшие сюда из Средней Азии, для которых в Уфе строились специальные дворы. Для них и 

для ногайских и калмыцких посланников, приходивших в Уфу, на берегу Белой (среди стрелецких дворов) ставили 

специальные избы для зимнего проживания. Тут же находился и Ногайский базар. А на левом берегу реки, напротив 

города – Ногайская сторона (или Поляна), где они останавливались станами в летнее время. 

 

С Сибирской улицы начинался путь на Сибирь, который шел через Дудкинский перевоз. 

 

В начале XVIII века город растет в северо-восточном направлении. Выше по реке Сутолоке возникает Татарская 

слобода, где жили участвовавшие в строительстве Уфимской крепости волжские татары. За рекой Сутолокой – 

Московская слобода (ныне микрорайон «Дружба» за Сергиевской церковью), в которой поселяются уфимские 

дворяне и стрельцы, высланные в Уфу Петром I после раскрытия заговора стрелецкого головы Ивана Циклера, и 

казаки. 

 

Вообще же Уфа в XVII веке была преимущественно военизированным городом. По переписи 1647 г. в ней значатся 

до 200 дворянских семей (родов), около 318 пеших и конных стрельцов, 43 казака. Это притом, что общая 

численность уфимских обывателей в то время исчислялась примерно в 800 душ мужского пола (т.е. более 70 % 

мужского населения города находились на военной службе). 

 

Образ жизни уфимских обывателей в XVII в. был прост и незатейлив. Жили в небольших деревянных (как правило – 

липовых) домах, состоявших из двух изб, соединенных холодными сенями. Даже дворяне не отличались особым 

богатством. 

 

В городе было два монастыря: Успенский мужской и девичий Рождественский и 9 приходских церквей. 

 

Уфа с 20-х годов XVIII до 20-х годов XIX века: общее положение, обретение нового статуса и герба 

 

Строительство городов-крепостей на окраинах страны – важнейшая часть государственной политики России в XVI-

XVIII века При Петре I одним из главных внешнеполитических направлений становится юго-восточное. Обстановка 

здесь была не простой: нужно было окончательно закрепить в российском подданстве башкир, калмыков и яицких 

казаков; встала задача урегулирования отношений с киргиз-кайсаками (казахами), которые вплотную кочевали 



возле российских границ. Поэтому сохранялась традиционная система строительства на стратегически важных 

направлениях отдельных крепостей и укрепленных линий – например, Царицынская линия, от Волги до Дона – но 

вместе с тем меняется и значение старых городов, прежде всего – торгово-экономическое. Именно в этом контексте 

проводится губернская реформа 1708 года.  По именному императорскому указу от 18 декабря 1708 года одной из 

восьми учрежденных губерний была Казанская, в которую вошли 36 городов, в том числе и Уфа. К Уфе же были 

приписаны пригородки: Бирский, с.Каракулино, Солеварный городок (Табынск). Однако пограничное положение 

Башкирии привело к тому, что в 1712-1715 годах ее переводят на особый статус управления: здесь была 

образована Уфимская провинция с прямым подчинением Сенату. Ее окончательное оформление происходит в 1728 

году. Указом императора Петра II от 7 июля 1728 года первым воеводой Уфимской провинции был назначен 

бригадир Петр Бутурлин. Причем характерно, что назначен на должность Бутурлин был «по челобитью присланных 

из Уфимской провинции выборных челобитчиков башкирцов Яркея Анчурина с товарищи». 

 

Хозяйство, которое принял воевода Бутурлин в Уфе, было обширным, но изрядно обветшавшим. По описи, 

составленной в декабре 1728 года, в городе числилось: канцелярия со всем строением и двумя серебряными 

печатями с изображением куницы, документация, городовые, остроженные и калиточные ключи, книга подворной 

переписи 1722 года, воеводский двор в кремле, уже изрядно обветшавший, пороховой погреб, устроенный из 

дубового сруба, часы с боем на соборной церкви. Кремль был обнесен дубовым острогом высотой в две сажени и 

210 саженей (около 450 м) в окружности с двумя проезжими башнями – Михайловской и Николаевской – и одной 

глухой башней. 

 

Вокруг большого города был построен новый палисад высотой более 2-х саженей, в виде дуги, концами 

упиравшейся в реку Белую. В палисад были встроены 6 башен – Успенская, Спасская, Сибирская, Казанская, 

Ильинская и Фроловская. Все башни были проезжими. Имелась в городе своя артиллерия – 23 медных и чугунных 

пушки с запасом боеприпасов. Службу в городе несли 32 артиллериста, 208 пехотинцев, 28 иноземцев, 308 конных 

казаков, 102 отставных солдата, 29 приказных служителей (секретарь, канцеляристы, сторожа, писари, копиисты). 

Всего же в конце 20-х годов XVIII столетия в Уфе числилось примерно 844 человека мужского пола. Застройка 

города становится более регулярной: дома располагались вдоль проезжих дорог, образуя улицы. Наиболее плотной 

была застройка вокруг кремля и по берегам речки Сутолоки, где проживали стрельцы и посадские люди. Город 

постепенно растет в северо-восточном направлении. Происходило это в основном благодаря притоку новых групп 

населения, т.н. «гулящих людей». 

 

К началу XIX века Уфа занимала небольшую часть территории современного Кировского района. Границами города 

были: на юге – река Белая, на западе – четная сторона улицы Телеграфной (нынешней Цюрупы), на северо-востоке 

– четная сторона улицы Успенской (ныне Коммунистической) (на нечетной стороне находилось кладбище, 

считавшееся загородным), на востоке – улица Блохинская (ныне Кавказская). 

 

До 1782 года Уфа управлялась воеводами и подчинялась приказу Казанского дворца. С образованием Уфимского 

наместничества Уфа из уездного городка превратилась в центр края. Тогда (3 июля 1782 года) был вновь 

высочайше утвержден и герб города Уфы – «бегущая куница в серебряном поле, в знак таковых зверей изобилия». 

В 1802 году Уфа получила статус губернского города и герб был модифицирован: «В серебряном щите лазоревая 

бегущая куница с червлеными глазами и языком. Щит увенчан императорской короною и окружен золотыми 

дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентою». 

 

С изменением статуса города меняется и его облик. На западной окраине Уфы начали возводить новые 

административные здания (присутственные места). Стояли они на месте нынешнего Дома правительства, но были 

снесены в 1827 году. 



 

В 20-е годы XIX века на Верхнеторговой площади было начато строительство Торговых рядов по проекту 

петербургского профессора архитектуры А.И. Мельникова. Строительство торговых рядов продолжалось около 40 

лет и в своем окончательном виде они были достроены в 1864 году. 

 

Уфа в XIX столетии: век бурного роста 

 

До XIX века Уфа застраивалась стихийно, без плана, как это было характерно для большинства российских городов. 

Поэтому в начале XIX столетия уфимские власти приступают к перепланировке городской застройки. Было 

предложено несколько вариантов будущей планировки губернского города Уфы, но в итоге в 1819 году императором 

Александром I был утвержден план, разработанный губернатором Г.С.Волконским и архитектором В.Гесте. По 

этому плану предусматривалось расширение города от ул. Телеграфной (ныне ул. Цюрупы) до ул. Никольской 

(ныне ул. Гафури) и от Белой до ул. Богородской (ныне ул. Революционная). Город состоял из двух частей: старой, 

в которой кварталы располагались веером, и новой с прямоугольными кварталами. Каждая часть имела свой центр. 

В старой части это была Староторговая площадь с Троицким собором (нынешняя площадь Монумента Дружбы). В 

новой части центром являлась Верхнеторговая и Соборная (Башкирский государственный академический театр 

драмы) площади. По плану архитектора Гесте с 1803 по 1815 год город был застроен 15-ю улицами. К 1886 г. В Уфе 

было уже 59 улиц. Город развивался в основном в северном и восточном направлениях. 

 

Центральной улицей Уфы долгие годы являлась Большая Казанская (Октябрьской революции), соединявшая 

старую часть города с его новым центром. К концу XIX века значение стали приобретать новые протяженные улицы, 

по которым шло оживленное движение гужевого транспорта. Такими стали Почтовая улица (ныне ул. Пушкина) и 

пересекавшаяся с ней Александровская (ныне Карла Маркса), Каретная (Аксакова), Никольская (Гафури). 

 

Самой длинной городской улицей стала Лазаретная, переименованная затем в Центральную (ныне ул. Ленина). 

 

Особенно быстро город начал расти с 20-х годов XIX века. К 1860 году в Уфе насчитывалось 180 кварталов, 

состоявших из 2489 построек. Из них 1991 – частные домовладения. Почти все жилые дома были деревянными. В 

это время в центре Уфы формируются кварталы из особняков богатых купцов и промышленников. 

В 1861 году в Уфе появились «шоссированные» дороги, вдоль которых началась посадка деревьев. В городе 

продолжается интенсивное строительство частных и общественных зданий. В 1863 году было построено здание 

Магометанского духовного управления (сейчас это улица Тукаева,50). Вообще 1860-е годы в истории культурной 

жизни Уфы оставили очень заметный след. В 1864 году был открыт губернский музей и платная публичная 

библиотека Губернского статкомитета, а также была проведена первая, отвечающая научным  требованиям, 

перепись населения Уфы. В городе в это время насчитывалось 20149 человек. 

 

В мае 1865 года Уфимский уезд  был выделен  из состава Оренбургской губернии, и была образована 

самостоятельная Уфимская губерния. Уфа стала самостоятельным губернским городом. Вместо газеты 

«Оренбургские губернские ведомости» стала выходить газета «Уфимские губернские ведомости». В Уфе открылось 

отделение Государственного банка. 

 

Росла грамотность населения, люди  стали больше читать. В 1866 году был открыт книжный магазин «Книжный 

склад от комитета грамотности». В Уфе появились и первые парки. В 1867 году С.П.Ушаковым, губернатором Уфы, 

был заложен городской парк на Соборной площади. А в мае–июне Уфу начали фотографировать. К маю–июню 1867 

года относятся первые сохранившиеся  фотографические изображения Уфы. Поскольку Уфа часто горела, в 1869 



году было построено здание полицейского управления с пожарной каланчой на ул. Казанской (сейчас Октябрьской 

революции, 14). 

 

С 1870 года было учреждено «Бельское пароходство», на реке Белой установилось регулярное пароходное 

сообщение. И, наконец-то, до Уфы добралась городская реформа. 25 ноября – 16 декабря прошли выборы в 

Уфимскую Городскую Думу на основе нового городового положения. Также была открыта первая амбулатория – так 

называемая « Бесплатная лечебница». Росло потребление товаров, и в связи с этим в 1871 году было основано 

Уфимское общество потребителей. В  1873 году в Уфе начал работать телеграф. В 1875 году было учреждено 

Уфимское губернское земство и введены земские учреждения в Уфимской губернии. С этого момента земские 

учреждения в Уфимской губернии начали работать, как и в большинстве губерний европейской России. 

 

Во второй половине XIX века, как и ранее, острейшей проблемой для Уфы было снабжение населения питьевой 

водой. В 1875 году городская Дума обратилась к предпринимателям с предложением построить на свои средства 

водопровод с подъемом воды из Белой, получая прибыли от его эксплуатации в течение 50 лет. Но желающих не 

нашлось. Тогда Дума учредила особый фонд для строительства городского водопровода. К 1879 году удалось 

собрать 11 тыс. рублей, что было недостаточно, и только  в 1901 году была сдана в эксплуатацию первая очередь 

водопровода, обслуживающая центральную часть города. 

 

1 февраля 1898 года начала давать ток первая электрическая станция, построенная на свои средства горным 

инженером Н.В.Коншиным. Основными потребителями электроэнергии были семьи обеспеченных жителей города, 

казенные и общественные учреждения, промышленные и торговые заведения. Теперь центральные улицы 

освещались фонарями, что способствовали не только комфорту горожанам, но и улицы Уфы значительно 

преобразились. 

 

9 января 1885 года правительство утвердило проект железной дороги Самара-Уфа-Златоуст-Челябинск-

Екатеринбург. Строительство Самаро-Златоустовской железной дороги сыграло огромную роль в подъеме 

экономической и культурной жизни Уфы. 23 октября 1885 года начались строительные работы на Самаро-Уфимском 

участке дороги. Торжественная закладка вокзала и других железнодорожных сооружение в Уфе состоялась 26 

апреля 1886 года. Строительство велось высокими темпами. И уже к 8 сентябрю 1888 года открылось 

железнодорожное сообщение по Самаро-Уфимской железной дороге и сдан железнодорожный мост через реку 

Белую. 

 

А вместе с тем, население города росло высокими темпами. В 1879 году губернским статкомитетом произведена 

перепись населения, где  переписано было 23 197 человек, а в 1897 году – 49 275 человек. В основном население 

пополнялось за счет переселенцев из других мест. К концу XIX века Уфа становится многонациональным городом, 

хотя русское население остается, безусловно, преобладающим. 

 

В 1876 году на месте сгоревшего здания театра женской гимназии по проекту губернского архитектора Р.О. 

Карвовского было построено новое двухэтажное здание театра на 800 мест. Так как постоянного 

профессионального театрального коллектива в Уфе не было, здание сдавалось в аренду гастролирующим труппам. 

С сентября 1890 года по май 1891 года в помещении театра выступала оперная труппа антрепренера Семенова-

Самарского, в состав которой в Уфе был принят тогда еще никому не известный 17-летний хорист Федор Шаляпин 

(1873-1938). Здесь, заменяя заболевшего артиста, он исполнил свои первые партии – Стольника в опере "Галька" 

С.Монюшко и Фернандо в опере "Трубадур" Д.Верди. 

 



В 1894 году в саду Виденеева был сооружен новый деревянный летний театр, который долгое время  радовал своей 

деятельностью горожан, и до сих пор остается в памяти у многих. 

 

     

Уфа в начале ХХ века: развитие промышленности, дальнейший рост 

 

В начале XX века Уфа была типичным провинциальным городом, отличаясь, однако, от многих окружающих 

губернских центров (Симбирска, Вятки, Оренбурга и др.) сравнительно быстрыми темпами развития. Уфа 

становилась важным административным, экономическим и культурным центром Южного Урала. 

 

Первые годы XX века характеризуются дальнейшим подъемом фабрично-заводского производства. Стоимость 

промышленной продукции с 1900 по 1913 год возросла в 2,1 раза. Обилие сырья и огромное железнодорожное 

строительство способствовали быстрому развитию лесообрабатывающей промышленности (лесопильные заводы, 

столярные и деревообделочные мастерские), которая как по валовой продукции, так и по численности рабочих 

вышла на первое место. В связи с большим жилищным строительством значительное развитие получили 

предприятия строительных материалов (в 1913 году в Уфе насчитывалось 20 кирпичных заводов). Пищевое 

производство и переработка сельхозпродукции отошли на второй план. 

 

Значительное место в экономической жизни Уфы принадлежало торговле, оборот которой заметно вырос по 

сравнению с концом XIX века. Крупные оптовые сделки заключались на бирже. Розничной торговлей занималось 

около 1500 заведений. Наиболее крупные и благоустроенные из них по-прежнему располагались в центре города. 

Многочисленные магазины располагались в помещениях Гостиного двора, самого известного в начале XX века 

торгового места Уфы. 

 

Начало XX века характеризуется дальнейшим быстрым ростом территории города, уплотнением застройки старых 

территорий, увеличением этажности зданий, особенно в центре. Новые кварталы возникают в основном в северной 

части города (от улицы Богородской в сторону железнодорожного вокзала и параходной пристани). 

Основным строительным материалом оставалось дерево, однако все более широко применялся кирпич. К 1915 году 

в городе было 1562 каменных строения (более 20%) застройки. К 1916 году в городе было более 400 двухэтажных и 

40 трехэтажных домов. 

 

Среди вновь возведенных зданий выделялись здания Большой Сибирской гостиницы, Коммерческого училища и 

торговой школы (ныне Уфимский авиационный техникум), дом Чижовой (ныне помещение Республиканского 

краеведческого музея РБ) и иные здания. 

 

Дом П.А. Ногарева, уфимского миллионера, владельца чугунолитейных заводов на Южном Урале, представлял 

собой комплекс, включающий гостиницу и ресторан. Гостиница "Метрополь" по ул. Центральной (ныне ул. Ленина, 

10) открылась в 1899 году, а ресторан и школа по подготовке поваров по ул. Пушкинской (ныне ул. Пушкина, 104) – в 

1909 году. Арочные ворота со стороны ул. Губернаторской (ныне ул. Советская) и ограда замыкали всю 

архитектурную композицию. Здание отразило эстетические воззрения зодчих кон. XIX - нач. XX веков, когда 
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архитектура Уфы развивалась в духе стилизаторства, отражающего народнические устремления так называемого 

"русского стиля". 

 

Дом П.И. Костерина (Уфа, ул. Пушкинская, ныне ул. Пушкина, 86, таможенное управление). Построен в 1907 по 

проекту самарского архитектора А.Щербачева, является образцом "изобразительного модерна". В 1985-86 годах 

проведена реставрация. 

 

Крестьянский поземельный банк (ул. Советская, 14, ныне Национальный музей РБ) представляет собой яркий 

образец стилизированного модерна, связавшего элементы древнерусского и романского стилей. Использованы 

металл, бетон, стекло, керамическая облицовка. Здание строилось в два этапа. Часть Крестьянского поземельного 

банка построена в 1906-08 годы. Вторая половина здания, выполненная в идентичном стилистическом ключе, была 

построена в годы Великой Отечественной войны. 

 

Строительство здания Народного дома С.Т.Аксакова (ныне Башкирский государственный театр оперы и балета) 

началось по решению Городской Думы о возведении очага культуры и искусства в ознаменование 50-летия со дня 

смерти Аксакова, чтобы увековечить его память. В 1909 году начался сбор пожертвований, а Петербургское 

общество архитекторов объявило всероссийский конкурс на лучший проект здания. Но ни один из представленных 

24 проектов не был принят жюри. В конце концов было решено возвести Народный дом по проекту уфимского 

архитектора П.П. Рудавского. К 1914 году строители завершили кладку и приступили к отделочным работам. 

 

С ростом и развитием Уфы усложнялись и задачи по обслуживанию городского хозяйства. С 1900 года до 1913 года 

бюджет города увеличился почти в 4 раза. Однако Городская Дума испытывала постоянный недостаток средств и не 

выходила из тяжелого финансового кризиса. Много лет Дума делала попытки выкупить городскую электростанцию, 

но всякий раз встречала отказ владельца, получавшего от нее огромные прибыли. Наконец в 1916 году он уступил 

её городу за 300 тыс. рублей. 

 

Многие годы в Думе шли разговоры о строительстве городской канализации, но изыскать средства для этого так и 

не удалось. По-прежнему остро стоял вопрос о водоснабжении населения. 

 

Не смогла дума решить вопрос и о трамвае. Главным средством передвижения были частные конные экипажи и 

извозчики, которых, например, в 1913 году было зарегистрировано 395. В 1914 году в личном пользовании наиболее 

богатых дворян и буржуа имелось 15 легковых автомобилей и 8 мотоциклов. Слабо развита была телефонная сеть. 

Городская телефонная станция располагала всего 230 номерами. 10 октября 1914 года открылись для общего 

пользования 5 телефонных линий, связавших центр с селами: Надеждино, Новотроицкое, Охлебинино, Семеновка, 

Топорнино. 

 

За 15 лет количество жителей Уфы удвоилось за счет пришлого населения, главным образом, разоряющегося 

крестьянства. Новым явлением был быстрый рост числа башкир, в поисках заработка покидавших родные аулы.  

 

Первая марксистская группа в Уфе образовалась в 1895 году. В нее вошли несколько бывших народников и 

студентов. Сплочению марксистов способствовал приезд в Уфу В.И. Ленина. Впервые он приехал в Уфу на 

несколько дней вместе с Н.К. Крупской 6 февраля 1900 года по дороге из Сибири (из ссылки в с. Шушенском). В Уфе 

Надежде Константиновне предстояло отбыть оставшийся срок ссылки. Он встретился с местными социал-

демократами на квартире В.Н. Крохмаля по ул. Уфимской (ныне ул. Чернышевского, 83). 

 



Второй раз В.И. Ленин приехал в Уфу 15 июня 1900 года (на пароходе), чтобы навестить Н.К. Крупскую перед 

отъездом за границу. В этот раз он провел в Уфе около трех недель и проделал громадную организаторскую работу 

по созданию опорного пункта общерусской газеты (будущей "Искры"). При его активном участии завершается 

создание Уфимской социал-демократической организации, ставшей в то время самой сильной и влиятельной на 

Урале. Возглавил её А.Д. Цюрупа. В феврале 1901 года они получили первый номер газеты "Искра", а затем 

последующие номера. В 1905 году активно набирали обороты собрания и забастовки. Крупная забастовка была 5 

июля 1905, в ней участвовало более 2 тыс. рабочих железнодорожных мастерских. Кроме экономических, 

выдвигались и политические требования. 

 

Революция, обретение статуса столицы БАССР. 30-ые годы – новая 
эра в развитии промышленного потенциала 

 

В июле 1917 года на I-м Всебашкирском съезде было избрано Башкирское областное шуро (совет). 8 ноября: 

жители Уфы узнали о вооруженном восстании большевиков в Петрограде. Было принято решение одобрить 

свершившийся переворот и создать чрезвычайный орган власти Советов – губернский революционный комитет под 

председательством А.И. Свидерского. Вместе с тем в Уфимской губернии нарастало движение сопротивления, по 

Уфе прокатилась волна бойкотов и забастовок. Сигналом к началу гражданской войны на территории республики 

послужил вспыхнувший в мае 1918 мятеж пленных чехов, которых транспортировали на родину. К осени 1918 Уфа 

превратилась в центр движения белогвардейцев на востоке страны; "верховным правителем России" объявил себя 

адмирал А.В. Колчак. В Уфе уцелевшие большевики ушли в подполье, занявшись пропагандой среди солдат, 

организацией забастовок и подготовкой к новому захвату власти. 31 декабря 1918 их усилия увенчались успехом, и 

Уфа была занята. Но Колчак считал Уфу важным стратегическим пунктом, и весной 1919 Уфа снова была вновь 

освобождена белогвардейцами. 

 

В течение двух лет власть в Уфе неоднократно переходила из рук в руки, пока 9 июня 1919 белогвардейцы Колчака 

не были разгромлены под Уфой. 

 

После революции башкиры активно включились в процесс создания своего автономного государства. 15 ноября 

1917 Башкирское областное шуро провозгласило демократическую автономию Башкортостана, известную 

впоследствии как Малая Башкирия, Бэлэкэй Башkортостан (по-башкирски). По "Проекту положения об автономном 

управлении Башкирией" Малая Башкирия включала волости с преобладанием башкирского населения. Территория 

Малой Башкирии составляла около 78439 км2, население - 1219852 человека. По соглашению центральной 

советской власти с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии (20 марта 1919) в состав 

республики вошло свыше 2/5 территории Оренбургской, Уфимской губернии, 1 волость Самарской губернии, 

небольшая часть территории Пермской губернии. Территория Малой Башкирии была разделена на 13 кантонов. 

Столицей было объявлено село Темясово Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской губернии; фактическим 

центром стал город Стерлитамак Уфимской губернии (официально – с августа 1920). Но пути большевиков и 

сторонников национально-территориальной автономии Башкортостана разошлись. Декрет о государственном 

устройстве БАССР фактически лишил республику основных политических и экономических прав.  И  14 июня 1922 

года Декретом ВЦИК Уфимская губерния была упразднена, три её уезда – Уфимский, Бирский и Белебеевский – 

переданы Башкирской республике. Уфа объявляется столицей БАССР. 

 

В 1925 году наиболее крупные предприятия Уфы, пострадавшие во время революции, были фактически 

восстановлены. Было развёрнуто новое строительство. Жилищная проблема стояла в Уфе очень остро: из-за 

разрухи жилые площади по Уфе по сравнению с 1913 годом сократились на одну пятую. С 1922 начались работы по 

благоустройству Уфы. Мостили проезжую часть и мостовые, заново выложили булыжником одну из центральных 



улиц – Большую Казанскую. Приводились в порядок старые парки и сады, высаживались цветы и деревья. Но 

большинство уфимских улиц после революции были переименованы. 

 

30-е годы вошли в историю Уфы и республики как новая эра в развитии промышленного потенциала. Так, в 

сентябре 1931 года  были вбиты первые сваи в фундамент Уфимского моторного завода, и уже в 1936 с его 

конвейера сошли первые комбайновые моторы. В 1932 г. из разведочной скважины в Ишимбаево ударил фонтан 

нефти, зародилась нефтяная индустрия. Добыча и переработка нефти обусловили экономический подъем 

Башкортостана. В мае 1935 началось строительство первой очереди Уфимского нефтеперерабатывающего завода. 

К 1940 г. он превратился в крупнейшее предприятие страны, за год перерабатывая по 620 тысяч тонн нефти. 

 

Уфа в годы Великой Отечественной войны 

 

К началу Великой Отечественной войны в Уфе насчитывалось 60 промышленных предприятий, но большинство 

довольно мелкие. Крупными были паровозоремонтный завод, моторостроительный, и нефтеперерабатывающий. В 

годы Великой Отечественной войны в Уфу из западных районов СССР были эвакуированы десятки промышленных 

предприятий, некоторые государственные учреждения и научно-исследовательские институты, сотрудники 

Коминтерна, писатели Украины и проч. 

 

С первых дней Великой Отечественной войны уфимцы, как и вся страна, сплотились перед общей бедой. 

Практически вся промышленность города работала теперь на нужды фронта. Нефтеперерабатывающая отрасль 

наладила производство топлива для самолетов; хлопчатобумажный комбинат выпускал ткани для военного 

обмундирования, которое шилось на местных фабриках; паровозоремонтный завод перешел на обслуживание 

локомотивов и выпуск боеприпасов. Здесь на личные средства уфимцев были построены бронепоезда «Уфа», 

«Александр Невский», «Полководец Суворов» и «Салават Юлаев». Каждый третий советский танк заправлялся 

горючим уфимского производства, из 137 тысяч советских военных самолетов 97 тысяч летали с авиадвигателями, 

изготовленными на Уфимском моторостроительном заводе.  

 

За годы Великой Отечественной выпуск промышленной продукции на предприятиях города вырос в пять раз. 

Невиданными темпами развивалось машиностроение, возникли новые отрасли - химическая, текстильная, 

электроламповая, витаминная. Превращению Уфы в крупнейший индустриальный центр Урала способствовало и то 

обстоятельство, что в первые годы войны сюда было эвакуировано около 50 предприятий со всех концов страны. Из 

районов, занятых врагом, прибывали учреждения науки, образования, культуры, здравоохранения; город принял 

более 100 тысяч эвакуированных. Получив мощный приток материальных, интеллектуальных и культурных сил, 

Уфа, при всем трагизме происходящего, переживала настоящий взлет. Город рос темпами, которые не могли быть 

предусмотрены никакими проектами. В шести уфимских вузах обучалось свыше 5 тысяч студентов. Лекции им 

читали столичные профессора; в театрах и домах культуры выступали знаменитые артисты, писатели, художники, 

мастера искусств. Несмотря на голод и нищету, город жил, работал, учил детей, хотя из 63 уфимских школ 56 были 

отданы под военные нужды.  

 

Прославилась Башкирия и своей военной доблестью. Всю страну облетела весть о подвиге Александра Матросова 

и Минигали Губайдуллина, закрывших собой вражеские амбразуры; в небе громил фашистов легендарный летчик-

штурмовик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев. Осенью 1941 года в Уфе были сформированы 361-я 

стрелковая дивизия, 74-я и 76-я кавалерийские дивизии, зимой 1941 - весной 1942 - 112-я и 113-я Башкирские 

кавалерийские дивизии, позднее 214-я стрелковая дивизия, отдельные артиллерийские и пулеметные части. Из 

Уфы в апреле 1942 года отправилась на фронт прославленная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под 

командованием полковника М.М. Шаймуратова. Ее ратные подвиги будут отмечены орденами Ленина, Красной 



Звезды, Суворова и Кутузова 2-й степени; 76 воинов дивизии удостоятся звания Героя Советского Союза... 

Республика проводила на фронт свыше 700 тысяч своих сыновей и дочерей. Почти половина из них пала смертью 

храбрых, более 200 тысяч воинов были награждены орденами и медалями.  

 

Уфа в послевоенные годы: жилищное строительство, развитие 
нефтехимии 

 

Переход к мирному труду начался во всех сферах хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни 

города. Тем не менее, общество еще долго оставалось милитаризованным, и идеи налаживания мирной жизни 

лишь постепенно проникали в сознание многих руководителей. Война нанесла громадный ущерб городскому 

хозяйству, отодвинув решение многих жилищно-бытовых вопросов на второй план. Жилищная проблема в Уфе в 

послевоенный период еще больше обострилась по сравнению с довоенной ситуацией. Решением Совета 

Министров СССР в 1947 и 1949 гг. Уфе и Черниковску на благоустройство было выделено около 100 миллионов 

рублей. Значительная часть этих средств направлялась на жилищное строительство. В четвертой пятилетке оно 

было сосредоточено в основном в Черниковске. За 1948-1950 гг. здесь было введено 135 тыс. квадратных метров 

жилья, тогда как в Уфе – 20,6 тысячи. 

 

В соответствии с новым генпланом в 1950-е гг. в Уфе были возведены и сданы в эксплуатацию многие 

административные и культурно-бытовые здания. В частности, такие как кинотеатры «Победа» и «Родина», Дворец 

культуры нефтяников им. Г.К. Орджоникидзе, Башкирский государственный университет, Дворец пионеров, клуб 

строителей им. 40-летия ВЛКСМ. 

 

Дальнейшее развитие получил транспорт. Была увеличена протяженность многих транспортных магистралей и 

путепроводов. Ежегодно улучшалось мостовое покрытие улиц, асфальтировались тротуары, внутриквартальные 

пешеходные дорожки. Всего в 1953-1959 гг. было заасфальтировано более 1,4 миллионов квадратных метров дорог 

и тротуаров. 

 

Большие работы проводились по озеленению. На 1 января 1958 г. парки и сады занимали 71 гектар городской 

территории. В северной части Уфы были разбиты парки «Победа» и «Нефтяник», в южной – сад им. Кирова 

(Липовка). 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1956 г. объединялись города Уфа и Черниковск. 

Одновременно произошло укрупнение ряда районов внутри Уфы. Город был поделен на 6 административных 

районов: Ленинский, Кировский, Орджоникидзевский, Калининский, Советский и Демский. Уфа занимала к этому 

времени территорию в 254 квадратных километра. Проживало в столице тогда более 470 тыс. человек. 

 

Образование крупного города на Южном Урале создавало новые перспективы для его дальнейшего роста. 

Проектным институтом «Ленгипрогор» был разработан новый генеральный план развития Уфы на 25 лет, который 

был обсужден и утвержден городским Советом в 1958 году. 

 

Уфа становится крупнейшим в СССР центром нефтепереработки. К середине 1951 г. закончилось строительство 

первой очереди Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завод. Его сооружение полностью завершилось к 1955 

г.  12 ноября 1957 году вступило в строй действующих самое молодое предприятие отрасли – Черниковский (позже 

Уфимский им. XXII съезда КПСС) нефтеперерабатывающий завод. Если в 1945 г. уфимским 

нефтеперерабатывающим заводом выпускалось всего 7 видов продукции, то в 1958 г. коллективы трех заводов 

данной отрасли производили их около 40. 



На основе нефтепереработки началось развитие новой отрасли промышленности города – нефтехимии. 16 октября 

1956 г. выдал продукцию ее первенец – Уфимский завод синтетического спирта. Только за первые три года работы 

предприятия страна получила такое количество синтетического этилового спирта, для выработки которого из 

натурального сырья потребовалось бы около 70 миллионов пудов зерна. 

 

В 1959 г. было начато интенсивное строительство Уфимского завода текстильного стекловолокна. Планировалось 

организовать на его базе производство высокотехнологичной химической продукции, предназначенной для 

различных отраслей народного хозяйства. В 1959 году был принят Генеральный план развития города, 

предусматривающий его увеличение до миллиона жителей. Выполнен он был абсолютно точно, что для планов 

редкость – население увеличилось до миллиона и больше не растет. 

 

Уфа в 60-е – 80-е годы XX века: становление мегаполиса 

 

В 1960-80-е годы начинается настоящее долгожданное развитие жилищного строительства в Уфе. Происходит 

своеобразная революция в строительном процессе. Дело в том, что в индустриально развитом обществе все сферы 

переводятся на промышленную основу. Разворачивается  индустриализация и в строительной отрасли. 

 

В годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985) строителями было осуществлено несколько интересных проектов. 

Работники треста БНЗС построили многосекционный дом длиною в километр из нескольких секций, разделенных 

шестью проездами и с разновеликими этажами — от 8 до 13, с большим количеством объектов обслуживания. Были 

освоены и  бескаркасные панельные здания социально-культурного назначения. Происходил значительный рост 

жилищного строительства: если в 1958 году на одного уфимца приходилось в среднем 4 кв. м. жилья, то в 1979 году 

– уже 7,9 кв. м., то есть в два раза больше! А общий объем жилья в столице за 1940-1970 годы вырос в 9 раз и 

достиг 10,8 млн. кв. м.! 

 

А 12 августа 1980 г. была достигнута  численность в   1 млн. человек, и Уфа стала городом-миллионником, 11-м по 

счету в России. Теперь потребовалась новая стратегия в планировании Уфы как мегаполиса. Перед столицей 

Башкирии открывались новые перспективы развития. 

 

Крупные изменения произошли  в других звеньях жизни. Подготовка квалифицированных рабочих через систему 

ПТУ увеличивалась в 50-70-е годы  в 10 раз,  достигнув 11,6  тыс. в год. 

 

К 1965 году сложилась широкая сеть средних специальных учебных заведений.  В 1975 году в Уфе было 23 

средне-специальных учебных заведений, количество обучающихся в них превысило 32 тыс., в том числе  более 19 

тыс.  – на дневном отделении. 

 

Современный период 

 

В 1980-х – начале ХХI века в развитии Уфы, как в целом  республики, проявилась очень важная особенность. Это 

очень отличало Башкирию и ее столицу от других регионов России. Дело в том, что к середине 80-х гг. обозначился 

разрыв между уровнями экономического и социального развития. Социальное благополучие жителей республики не 

соответствовало их вкладу в экономику страны. По уровню жизни и насыщенности объектами социально-культурной 

сферы республика занимала последние места. 

 

Необходимость преодоления этого разрыва определила стратегические установки руководства. Развитие 

социальной инфраструктуры, строительство дорог, жилья, коммуникаций, благоустройство населенных пунктов 



стали предметом особой заботы. За двадцать лет преобразований удалось коренным образом изменить ситуацию, 

использовать экономический потенциал в интересах людей. В общей сложности на социальную сферу в Уфе 

приходится более 80 процентов общего объема расходов городского бюджета. Развивается ипотечное 

кредитование. Для работников бюджетной сферы ипотечные кредиты стали предоставляться сроком до 15 лет в 

размере до 70 процентов стоимости приобретаемого жилья, для других граждан –  до 10 лет  и до 50 процентов 

стоимости жилья. Плата была установлена в размере 8 процентов годовых, но в дальнейшем резко выросла.  В 

1991 г. в Уфе было введено в действие около 390 тыс. квадратных метров общей площади, в 2008 докризисном 

 году – 810 тыс., а  в 2009 г., даже в условиях спада – 564  тыс. Обеспеченность общей жилой площадью одного 

жителя Уфы достигла 19,9 квадратных метра вместо 15,7 квадратных метра в конце 90-х гг. 

 

В конце 1990-х гг. в Уфе функционировали 19 больниц, в том числе одна детская, 29 поликлиник, из них 8 детских, 6 

стоматологических поликлиник, 5 диспансеров. С 2001 г. введены в эксплуатацию неонатальный центр детской 

республиканской клинической больницы, отделения кардиохирургии и амбулаторного гемодиализа в 

Республиканском кардиологическом диспансере. В 2001 г. завершено строительство нового уникального комплекса 

зданий Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. В 2002 г. начал свою работу Диагностический 

центр Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова. Создается Республиканский перинатальный центр, 

в 2003 г. введена в эксплуатацию его первая очередь – здание Центра планирования семьи и репродукции человека 

с медико-генетической консультацией. 

 

В последние годы большое внимание уделяется улучшению транспортного обслуживания населения. Городские 

перевозки пассажиров по 33 маршрутам в Уфе  осуществляют 4  пассажирских автотранспортных предприятия. 

Сохранены таксомоторные перевозки. Их осуществляют около 300 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

С тех пор, как Российская Федерация вышла на самостоятельный путь развития, объективно возросло 

международное значение ряда российских городов, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, 

Новосибирск, Уфа. Они стали крупными евразийскими центрами культуры. Это сегодня важно  для восстановления 

и укрепления международных позиций России, её интеграции с восточными и западными странами содружества 

независимых государств. 

 

Башкортостан и его столица активно поддерживают торгово-экономические отношения почти со ста зарубежными 

странами, в три раза больше, чем в 80-е годы! Идет интенсивный обмен делегациями, в которых часто участвуют и 

представители Уфы. Из международного аэропорта Уфы выполняются регулярные внутренние рейсы в 27 городов 

России, а также многие регулярные международные рейсы  в город Хургада, Шарм-эль-Шейх, Анталья, Стамбул, 

Даламан, Барселона, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Худжанд  и другие. Уфа является побратимом городов Анкара 

(Турция), Галле (Германия). 

 

Уфа только в последние годы принимала международные конгрессы востоковедов, этнологов, архитекторов, 

нефтегазовой промышленности, различные симпозиумы, конференции и выставки. Здесь состоялись заседание 

Государственного Совета Российской Федерации, Правительственной комиссии по региональному развитию 

Российской Федерации, Совет глав субъектов Приволжского федерального округа, Международной ассамблеи 

столиц и крупных городов и многие другие. 

Таким образом, республика и её столица Уфа настойчиво работают над теми глобальными целями, которые 

определены и адаптированы для России. Возрастает вклад Уфы в комплексное развитие Башкортостана и всей 

России. 



     

Фотографии старой Уфы предоставлены Мемориальным домом-музеем С.Т.Аксакова.  
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