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ГОРОД БИРСК 

Бирск  –  старинный русский город, возникший на территории современного 
Башкортостана во II половине XVII века как результат завоевательной поли-
тики царя Ивана IV Грозного и продвижения Русского государства на Восток. 

Официальной датой возникновения города, основанной на сведениях энциклопеди-
ческих изданий первой половины XX в., считается 1663 год. Однако никаких истори-
ческих источников, указывающих на эту дату, не обнаружено.

Первым документом, в котором упоминается деревня Бирь, существовавшая на 
месте современного города Бирска, является отводная грамота 1645 г. Согласно этому 
документу, деревня была основана в 1645 г. Свое название она получила от реки Бирь 
(«бирь-су» на тюркском  –  «волчья вода»), так как пахотные земли крестьянам были 
выделены по ее берегам. Первые поселенцы прибыли сюда из Сарапульского уезда. Ко-
личество дворов быстро росло и вскоре, вероятно уже к 1650 г., была сооружена первая 
православная церковь – Михаило-Архангельская, давшая селу новое название: в доку-
ментах XVII в. часто встречаются формулировки «село Архангельское, Бирь тож».

Восстание башкир в 1662-1664 гг. уничтожило село Архангельское, обрати-
ло местных крестьян в бегство. Однако 29 мая 1667 г. царь Алексей Михайлович 
издал указ о строительстве города на месте разоренного пожаром села, так как 
выбранное место считалось выгодным для сооружения крепости. Руководство 
работами было поручено уфимскому дворянину Ивану Ивановичу Черникову-О-
нучину (Анучину). В итоге русское поселение возродилось уже как город-кре-
пость Бирский городок, который на долгие годы стал базой для продвижения 
Российского государства на восток, а также способствовал освоению края рус-
скими переселенцами.

Первыми обитателями крепости были присланные сюда из разных городов Мо-
сковского государства стрельцы и пушкари, которые получали земли вокруг городка. 
Первоначально в крепости было 12 пушек и 18 пищалей. В 1671 г. в Бирске появился 
постоянный гарнизон из 200 стрельцов. 

Известны имена 92 уроженцев  города Бирск 
и Бирского уезда – солдат 209-го пехотного 
Богородского полка

Бирский уезд Уфимской губернии В середине XVIII века географ и краевед П. И. Рычков в своем исследовании «То-
пография Оренбургской губернии», впервые вышедшем в 1762 г., так описывал Бирск:

«…Бирск над Белою по течению ея с правой стороны, ниже города Уфы сухим пу-
тем 89 верст, а рекою Белою для великих ея излучин с 250, от Оренбурга же 422 вер-
сты. Нынешнее укрепление онаго состоит в одном замке, кои срублен из бревен на 
высоком месте. В нем соборная церковь деревянная во имя Архистратига Михаила. 
Старожилы по преданиям сказывают, якобы сей город прежде именован был Архан-
гельским городом, может быть по церкви. В том же замке Воеводский дом и канце-
лярия, цейхгауз и провиантские магазейны. Во время бывших Башкирских бунтов 
и в круг всего жила бывал оплот, рогатки и надолбы, а при начале оного видно, что 
ров и вал делан; но ныне все оное развалилось и видны малые токмо знаки. Житель-
ства в нем прежде было до семи сот домов.

Покойный Тайный Советник Василий Никитич Татищев мнил, якобы город Бирск 
прежде Уфы построен, но на чем он сие свое мнение утверждал, то мне неизвестно: 
а жители уверяют, что он гораздо после Уфы построен».

В результате областной реформы Петра I Бирск и другие русские города-крепости 
в крае в 1708 г. были причислены к Казанской губернии. Такое положение сохранялось 
до 1719 г., когда в составе Казанской губернии была образована Уфимская провинция. 

Во время Крестьянской войны 1773-1775 гг. под предводительством Е. И. Пуга-
чева в Бирске располагались отряды правительственных войск под командованием 
Отто фон Дуве. 4 июня 1774 г. город был сожжен отрядами повстанцев. За ненадоб-
ностью крепость решено было не восстанавливать. Однако до 1797 г. Бирск офици-
ально все еще считался крепостью.

Карта Бирского уезда
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В 1781 г. Бирск получил статус уездного города вновь созданного Уфимского на-
местничества, которое в 1796 г. было переименовано в Оренбургскую губернию. По-
сле раздела Оренбургской губернии в 1865 г. Бирский уезд стал частью выделенной 
из нее Уфимской губернии.

После завершения Отечественной войны 1812 г. в Бирске были размещены 56 
пленных французских офицеров и 30 солдат. Один из них даже открыл в Бирске «Па-
рижское кафе», которое посещали как сами французы, так и местные жители. Летом 
1814 г. все пленные покинули Бирск и вернулись на родину. О своем путешествии 
некоторые из них оставили обширные мемуары.

В 1824 г. Бирск посетил Александр I, единственный представитель монаршей 
семьи, побывавший в городе. Император прибыл в город 18 сентября. П. Л. Юдин 
в «Историческом вестнике» за 1892 г. так писал об этом событии:

«Государь, посреди восторженных кликов народа, посетил собор, а оттуда прое-
хал на приготовленную квартиру в дом коллежского секретаря Брудинского. Народные 
овации не знали границ. Город был вычищен точно на смотр. Вечером улицы блиста-
ли разноцветными огнями. На другой день, приняв уездного предводителя подполков-
ника Панкова с выборными дворянами, чиновников и купечество, его величество, по 
отслушании литургии, прямо из собора в 8 часов утра отбыл по тракту на Злато-
устовский завод. Маленький чистенький городок Бирск очень понравился Александру 
Павловичу. Он изъявил монаршее благоволение властям и горожанам, а хозяину квар-
тиры Брудинскому на прощанье подарил бриллиантовый перстень».

Среди достопримечательностей автор статьи выделяет Свято-Троицкий собор 
и каменный дом уездного училища. Среди купцов значительнее всех дело был раз-
вито у купца Балаева, торговавшего всем необходимым для нужд уездной элиты. Из-
вестно, что Даниил Артемьевич Балаев совместно с купцом Никитой Серебряковым 
финансировал строительство каменного храма Михаила Архангела на Галкиной горе, 
а 1874 г. на его средства была открыта Бирская городская богадельня. В некоторых 
документах Даниил Балаев упоминается как потомственный почетный гражданин. 

О русско-турецкой войне 1877-1878 гг. напоминает медаль, хранящаяся в фондах 
Бирского исторического музея. Кому она принадлежала, не известно; почти ничего 
не известно о бирянах, принимавших участие в сражениях и походах этой войны.

В Бирске в 1903-1915 гг. проживала Анна Павловна Попова – врач первого жен-
ского выпуска Петербургской военно-медицинской академии. Ее сын Павел Аполло-
нович Попов жил и работал в Бирске с 1899 по 1915 гг. управляющим в лесничестве 
удельного ведомства, являлся действительным членом Русского библиографического 
общества при Московском университете. По его инициативе и при личном участии 
в 1912 г. в здании Городской управы была открыта первая бесплатная публичная би-
блиотека.

В 1914-1916 гг. в Бирске у своей воспитательницы и наставницы А.Р. Дегэ гостила 
Любовь Сергеевна Попова – известный художник-авангардист, автор работ «Бирск» 
и «Вид Бирска», написанных летом 1916 г. в стиле кубофутуризма.

Достопримечательностью города долгие годы был Бирский Свято-Троицкий жен-
ский монастырь, основанный государственной крестьянкой д. Пономаревой Бирско-
го уезда Акулиной Яковлевной Самойловой как община в середине XIX в. В 1878 г. 
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община преобразована в монастырь, при котором в 1914 г. открыт приют для дево-
чек-инородок имени великой княгини Елизаветы Федоровны. В 1923-1924 гг. здания 
и строения Бирского монастыря были муниципализированы, монахини выселены, 
а на территорию монастыря был переведен Бирский Исправительно-трудовой дом. 
В настоящий момент там располагается следственный изолятор.

В Бирске жил будущий вирусолог с мировым именем Анатолий Александрович 
Смородинцев. Сохранился дом, в котором семья его отца, известного земского врача 
Александра Аристарховича Смородинцева проживала с момента переезда в Бирск из 
Аскино в 1904 г. до переселения в 1926 г. 

О численности бойцов, призванных на фронт Первой Мировой войны из Бирска 
и Бирского уезда, сведений нет. Известно, что они воевали в составе 190-го пехот-
ного Очаковского полка, 330-го пехотного Златоустовского полка и в других фор-
мированиях. Примечательно, что на территории Бирского уезда в селе Печенкино 
в 1915 г. впервые и более нигде в Уфимской губернии был установлен Поклонный 
крест в память о воинах, ушедших на Германскую войну. Установка креста выражала 
веру жителей села в победу. На протяжении многих лет этот крест оставался един-
ственным памятником той войны, пока не истлел. Спустя 100 лет, в 2015 г., он был 
восстановлен и освящен.

В ноябре 1915 г. при Бирском женском Свято-Троицком монастыре был открыт 
госпиталь на 30 мест для раненых, а в 1916 г. – приют для солдатских детей на 30 мест.

Единственным участником Первой мировой войны, погибшим на фронте и по-
хороненным в Бирске, является прапорщик Петр Дмитриевич Морозов. Его мать, 
известная в городе купчиха Марфа Петровна Морозова, в октябре 1914 г. смогла при-
вести в Бирск с фронта Первой Мировой войны тело своего любимого сына Петра, 
погибшего 25 августа 1914 г. в боях под Люблином, и похоронить его на родной зем-
ле. Его могила с надписью «Дорогому незабвенному Пете» до сих пор сохраняется на 
старом Бирском кладбище.

После окончания Первой мировой войны в Бирск в числе многих ее участников 
вернулись два замечательных человека – врач Александр Клабуков и ротный фельд-
шер, кавалер Георгиевского креста 3 и 4 степеней Архип Тимофеев. Оба посвятили 
свои жизни медицине и спасению людей. А. Н. Клабуков стал первым в городе рент-
генологом и умер от лучевой болезни в 1943 г. А. А. Тимофеев в 1918 г. остановил 
эпидемию тифа в одной из отдаленных волостей Бирского уезда, принимал участие 
в Гражданской войне, а затем работал в лечебных учреждениях города. Выйдя на пен-
сию, он до самой смерти в 1979 г. принимал всех нуждающихся во врачебной помощи 
у себя дома. Память о них до сих пор хранят благодарные биряне.

Информация подготовлена 
МБУК "Бирский исторический музей", 

директор – Антонов Антон Андреевич. 
В составлении материала принимали участие 
хранитель фондов Сагадеева Алена Ефимовна 

и научный сотрудник 
Антонова Ольга Владимировна.
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