
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ УФЫ

• Уфимская крепость в 1586 году стала городом и административным центром

Уфимского уезда. 

• Первым уфимским воеводой был назначен Михаил Нагой в 1590 году. 

• Первый  городской  мост  был  построен  через  р.  Сутолоку  вскоре  после

строительства Уфимской крепости для переезда на Сергиевскую гору.

• В начале 17 в. Уфа становится местом ссылки опальных бояр и стрельцов. 

• Первая перепись населения Уфы была проведена в 1637 году . Тогда насчитали

66 дворов и в них 206 мужчин. В переписную книгу не вошли духовенство и

более 300 стрельцов.

• В 1-й половине 17 в. Уфа стала центром русско-калмыцких отношений, что

было связано с желанием калмыков перейти в подданство России. 

• Первый герб Уфы известен с 50-х гг. 17 в. На печати Уфимской приказной

избы была изображена бегущая куница и стилизованное растение над ней. 

• В уфимских слободах проживали бедные слои населения. 

• В 1734 году в Уфу прибыли участники Оренбургской экспедиции. В её цели

входили строительство нового города на юге и налаживание систематической

торговли с ханствами Средней Азии.

• В  1759  году   сильный  пожар  уничтожил  множество  домов  в  Уфе,  в  т.ч.

деревянные  стены  Уфимского  кремля.  В  1760  были  построены  первые



каменные  здания.  Это  был  комплекс  из  трёх  административных  зданий  на

исторической  территории  Уфимского  Кремля:  дом  уфимского  воеводы,

рентерея (хранилище городской казны), здание Провинциальной канцелярии.

• Первое городское кладбище (для православных) в Уфе организовано в 1771

(т.н.  Старое  кладбище).  До  этого  умерших  хоронили  рядом  с  приходскими

церквями, но потом правительство наложило на это запрет. Ближайшая улица

стала именоваться Кладбищенской (ныне ул.Коммунистическая). Позднее город

разросся  и  кладбище  оказалось  на  городской  территории.  Так  как  по  указу

Священного  Синода  умерших запрещалось  хоронить  в  городской  черте,  под

кладбище  отвели  новое  место  на  Усольской  горе  (территория  нынешнего

Сергиевского кладбища). В 1824 Старое кладбище было закрыто.

• В  середине  1770-х  годов  в  Уфе было 9  улиц.  Они веером расходились от

Уфимского кремля. Первыми улицами были Казанская, Московская, Сибирская,

Посадская, Ильинская, Усольская, Фроловская, Сергиевская и Будановская. 

• В 1794 году учреждена губернская тюрьма. В 1826 году построен губернский

тюремный  замок  —  двухэтажное  каменное  здание  с  четырьмя  башнями,

обнесённое высоким каменным забором. В 1840-е построен новый тюремный

корпус (ул.Тюремная, ныне ул.Достоевского).

• В 1797 году  на долю дворян приходилось почти 16% всех уфимских дворов, в

1864  года  —  19%.  Таким  образом  ,  в  18—19  вв.  Уфа  являлась  городом  с

большим  числом  ссыльных  и  опальных  дворян,  т.е.  людей  образованных  и

свободномыслящих.  Оренбург  и  Нижний  Новгород  были  преимущественно

купеческими городами, а Екатеринбург — большим пром. Центром.

• В 1799 году  учреждается Оренбургская и Уфимская епархия с кафедрой в

Уфе.  



• В 1816 году назначен уфимский полицмейстер. Так в городе появилась своя

полиция.  Создаются  смирительные  и  работные  дома,  в  которых  содержатся

крестьяне,  осужденные  за  неповиновение  помещику,  и  нищие.  В  1849

учреждена  арестантская  рота  —  трудовое  исправительное  учреждение  для

беглых,  бродяг  и  ссыльных.  Арестанты  занимаются  в  основном

благоустройством уфимских улиц (мощением).

• В 1825 году началось строительство верхних Торговых рядов. Строительство

длилось больше 40 лет. 

• В 1827 году в Уфе на средства граждан создана пожарная команда, назначен

городской брандмейстер.  Сильные пожары в Уфе были не редкость (пожары

1759, 1819).

• В  1830-е  годы  получила  распространение  ярмарочная  торговля.  В  первой

половине  февраля  проводилась  ежегодная  Уфимская  ярмарка,  на  которой

можно  было  купить  изделия  кустарей,  мануфактурные  товары,

сельхозпродукцию оптом и в розницу. 

• В Уфе первая соборная мечеть (для коллективных молений в мусульманские

праздники и по пятницам) была построена в 1830 году . С 1960 по 1992 гг.  1-я

соборная мечеть оставалась единственной действующей в Уфе.

•  В  40-е  годы 19  в.  в  Уфе  начали  благоустраивать  улицы.  Для  улучшения

проезжей  части  улиц  был  учреждён  т.н.  мостовой  сбор  в  размере  1%  с

оценочного  рубля  обывательских  домов.  Первыми  были  вымощены  улицы

Соборная,  Большая  Казанская,  Александровская  и  Соборная  площадь.  На

центральных  улицах  были  установлены  газовые  фонари,  посажены  деревья.

Однако,  деревья  в  скором времени были объедены козами.  Скот  в  то  время

содержали многие горожане.



• До  наших  дней  булыжное  покрытие  19  века  сохранилась  лишь  на  улицах

Трактовая и Урицкого (спуск в сторону Нижегородки и ж.-д. станции "Правая

Белая").  Эти  улицы были  вымощены в  1824  году   в  связи  с  подготовкой  к

приезду в Уфу императора Александра I.

• Первая городская аллея появилась в Уфе в 1870-е (Пушкинская аллея). Были

высажены деревья и устроен общественный бульвар. Чтобы козы не навредили

саженцам,  вдоль  улиц  выстроили  изгороди.  За  выпас  скотины  на  улице

налагался крупный штраф.

• Первый в Уфе и Уфимской губернии музей был основан в 1864. Экспонаты не

выставлялись  из-за  отсутствия  помещений.  Официальное  открытие  музея

состоялось лишь в 1886 в дни празднования 300-летия основания Уфы. 

• Улицы  в  Уфе  впервые  официальные  названия  получили  в  1864  году.

Изначально под улицей воспринимали небольшой отрезок дороги в несколько

кварталов, потом эта же улица называлась по-другому, далее появлялось третье

имя и т. д. Но позже городские власти отказались от этого.

• Названия  новых  улиц  образовывались  от  названий  православных  храмов

(Александровская, Воскресенская, Соборная), расположенных на них заведений

(Кузнецкая,  Приютская,  Семинарская,  Телеграфная,  Тюремная),  по  именам

первостроителей  и  благотворителей  (Бекетовская,  Вавиловская,  Голубина,

Копейкина,  Ханыковская),  позже  —  великих  писателей  (Аксаковская,

Гоголевская, Достоевская, Пушкинская).

• Вся уфимская застройка нанизывалась на систему городских площадей. В 19

— начале  20  веков  таких  центров  в  Уфе  было  семь:  Троицкая  площадь  на

Оренбургской переправе,  Соборная площадь с  Воскресенским кафедральным

собором,  Верхне-Торговая  площадь  с  Гостиным  двором,  Александровская



площадь перед Александровской церковью, Рождественская площадь с храмом

Рождества Богородицы в центре, Сенная площадь рядом с Ломовым оврагом и

спуском  к  Нижегородке,  Вокзальная  площадь  перед  железнодорожным

вокзалом «Уфа».

• По ходатайству местных промышленников ряд российских банков в 1870—80

гг.  открыли  в  Уфе  свои  отделения.  В  1876  году  был  учреждён  Уфимский

общественный банк. 

• В 1886 году уфимцы праздновали 300-летие основания Уфы, т.к. в то время

1586 считался годом основания города.

• В  1894  году  газета  «Уфимские  публичные  ведомости»  стала  выходить

ежедневно. 

• До 1904 года нумерация домов в Уфе отсутствовала, т.к. город был невелик. В

1904 году вышло постановление Городской думы: «Каждая улица должна иметь

свою  отдельную  нумерацию,  причём  на  правой  стороне  улиц  прибиваются

нумера  чётные,  а  на  левой  нечётные».  С  этого  времени  в  Уфе  северные  и

западные стороны улиц – нечётные, южные и восточные – чётные.

• Первые переименования уфимских улиц советского периода произошли в мае

1918.

• Одна из первых улиц Уфы называется Посадской. Она никогда не меняла своё

первоначальное  название.  Другая  старинная  улица  —  Брандвахта  возникла

позже  Посадской.  Она  тоже  никогда  не  переименовывалась  Голландский

корабельный  термин  «брандвахта»  имеет  несколько  значений,  в  т.ч.

наблюдательный пост. Улица Брандвахты находится рядом с Уфимским речным

вокзалом.



• В конце 19 в. ярмарочная торговля уступила место другим видам торговли —

базарной  и  лавочной.  В  лавках  торговали  ежедневно,  а  базарные  дни

проводились два раза в неделю.

• В 1885 году Министерство путей сообщения и Комитет Министров приняли

решение о строительстве железнодорожной линии Самара — Уфа — Златоуст.

До этого планировалось построить железную дорогу в обход Уфы — в районе

села Чесноковка.  Первоначальный вариант  был выгоден  для  строителей,  т.к.

был  короче  и  на  один  мост  (через  реку  Уфа)  меньше.  Изменение  проекта

произошло  благодаря  настойчивости  Уфимского  городского  главы  Дмитрия

Волкова,  который  в  течение  10  лет  ходатайствовал  о  пересмотре  проекта

строительства  Сибирской  железной  дороги.  Железнодорожная  магистраль

сыграла  огромную  роль,  она  связала  отдаленную  Уфимскую  губернию  с

другими регионами страны, превратив ее в развитый торгово-промышленный

центр.

• Здание  старого  железнодорожного  вокзала  было  выстроено  в  1888  году

(снесено в 1967 г. ). Железнодорожный мост через р.Белую также был построен

в 1888 году.

• Уфимская городская дума 1-го созыва (1871—75 гг.) состояла из 69 гласных:

40 купцов и почётных граждан, 17 дворян и чиновников, 11 мещан и крестьян,

один представитель духовенства.

• В 1903 году официальная продолжительность рабочего дня в Уфимских ж.-д.

мастерских равнялась 10 часам, но фактически рабочий день длился 12 часов. В

1917  году  на  некоторых  уфимских  предприятиях  вводится  8-ми  часовой

рабочий день (путем заключения коллективных договоров с работодателями).



• В  1906  году  Уфимская  Городская  дума  постановила  собирать  плату  с

владельцев автомобилей (3 руб. в год), велосипедов (1,5 руб. в год) и лошадей.

• Первые переименования уфимских улиц произошли 1 мая 1918 года. 

• С 1922 года Уфа — столица БАССР, с 1990 года  — Республики Башкортостан.

Однако Уфа не самая первая столица республики. До 1922 года столицей АСБР

был Стерлитамак, а в 1919 году — село Темясово. 

• Главным  архитектором  треста  «Башпроект»  в  1932—47  гг.  был  Николай

Юрьевич  Лермонтов, приходившийся  дальним  родственником  поэта

М.Ю.Лермонтова.

• В  1939  году   действовала  Уфимская  шелководная  станция,  на  которой

разводили личинок шелкопряда (район ул.Шелководная станция)

• В  начале  1941  году  решением  ЦК  ВКП(б)  в  Уфе  был  создан  музей

В.И.Ленина. Как известно, Ленин посетил Уфу дважды в 1900. Здание музея

является новоделом. 

• В 1944 году  посёлок Дёма вошёл в состав города Уфы в качестве Дёмского

района. В связи с этим многие улицы были переименованы, т.к. их названия

дублировались.

• В 1956 году  произошло объединение городов Уфа и Черниковск. В связи с

этим многие улицы были переименованы, т.к. их названия дублировались.

• В 1959 году построен висячий вантовый мост в саду им. Салавата Юлаева.

Арх. З.Гудкова, В.Кондрашков («Башпроект»).
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• В 1966 году в Уфе на Советской площади установлены куранты (31 декабря) -

большие башенные часы с боем.

• В 1974 году  вышел указ Президиума ВС СССР о награждении города Уфа

орденом Октябрьской революции.

• В 1978 году  власти города приняли решение возвести крупный жилой массив

в районе д. Сипайлово с населением 100—150 тыс. человек. Местность вокруг

деревни была заболочена, в период половодья затапливалась. Необходимо было

осушить болото, намыть гравийно-песчаную смесь и насыпать её на осушенные

участки.  На получившейся строительной площадке в нач.  1980-х годов были

возведены типовые девятиэтажки. Район получил название «Сипайлово».

• В 1980 в Уфе родился миллионный житель.

• В  1992  году  решением  14-й  сессии  Уфимского  городского  совета  создана

Уфимская мэрия. Первым мэром Уфы был Зайцев Михаил Алексеевич. В 1995

мэрия переименована в Администрацию г.Уфы.

• В 2008 году в Уфе насчитывалось 1237 улиц. Часть из них (ок. 250) носит

имена людей. 

• Звание «Почётный гражданин города Уфы» учреждено более 200 лет назад.

• От Уфы до Москвы 1318 км, до Владивостока — 7622 км. 

• Сергиевская  церковь  —  единственная  из  уфимских  церквей,  которая

официально никогда не закрывалась. Покровская церковь —  самая старая из

уцелевших уфимских церквей. 
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