
Тихий Бирск

Нина Рыбалко

Кажется,
ничем не знаменит;

Скажешь “Бирск ’ —

и он уже звенит.
Может,

Биръ-река ему сестра,
Может,

песня чья-то у костра...

ТJL ак писал о названии горо
да местный поэт В.Трубицын.

“Бирск -  уездный город 
Уфимской губернии в 103 
верстах к СЗ от губернского 
города Уфы, от С.-Петербур
га 1978 верст, от Москвы 
1302 версты, стоит на р.Бе
лой. Основан в XVI в. для за
щиты от набегов башкир”. Та
кую визитную карточку горо
да дает нам словарь Брокгау
за и Ефрона.

Бирск— следствие и плод за
воевательной политики Ивана 
Грозного, а именно разгрома 
Казанского царства и присо
единения его земель к России. 
Вскоре после взятия Казани в 
1553 году Иван Грозный стро
ит в Поволжье и на Среднем 
Урале около двадцати город
ков, одним из которых, веро
ятно, и был Бирск, располо
женный на правом гористом 
берегу реки Белой. Название 
свое получил от реки Бирь 
(Бирь-су, что на тюркском 
наречии означает — “волчья 
вода”), которая впадает в Бе
лую ниже города.

В 1972 году в Бирск пришло 
письмо из Архангельска от 
бывшего бирянина, в котором

он сообщил, что когда в трид
цатые годы разрушали древ
нюю часовенку, там якобы 
была найдена грамота самого 
Ивана Грозного, предписы
вающая постройку города на 
реке Белая Воложка. Грамо
та эта какое-то время нахо
дилась в семье человека, ко
торый об этом сообщает в 
письме, а затем исчезает, и 
след ее теряется окончатель
но. Авторитетный знаток ис
тории края С.Ф.Сахратуллин, 
изучив множество косвен
ных исторических данных, не 
сомневается в существовании 
такой грамоты, оспаривая тем 
самым общепринятую сегод
ня дату основания Бирска — 
1663 год.

Как бы то ни было, Бирск 
один из старинных городков 
окраинной России, и его пре
тензии на право именоваться

первым городом на башкир
ской земле вполне обосно
ваны.

Первыми русскими обита
телями были присланные сюда 
из разных районов Москов
ского государства стрельцы и 
пушкари, которым даны были 
“за службу и в придачу к де
нежному жалованью земли, 
расположенные вокруг город
ка”. Поначалу, как и все рус
ские города, это было чисто 
деревянное сооружение, со
стоящее из крепостного вала, 
рва, частокола, деревянной 
тюрьмы, деревянных дозор
ных башен с набатными 
колоколами, деревянной цер
ковью и несколькими дере
вянными домами. Город был 
снабжен 12 пушками и 18 пи
щалями.

Основание Бирска исто
риограф В.Н.Татищев (1686-
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H i 3. г. Бнрскъ. Видъ изъ за рЪки БЪлой средней части города.
Л \

Вид на город с реки Белой

1750) полагал ранее основа
ния уфимской крепости — 
как только башкирский народ 
склонился в русское поддан
ство. Его младший современ
ник географ ННРычков (1712— 
1777) писал, что “покойный 
мнил, что город Бирск осно
ван раньше города Уфы” и на 
что он основывал свои мнения 
мне не ведомо...”

Городок при впадении Бири 
в Белую назывался первона
чально по имени своего осно
вателя боярина Челядина Че- 
лядиным или Челядниным. 
Боярин какое-то время поль
зовался полным доверием 
великого князя Василия III, 
был его телохранителем. Его 
сестра Агриппина Челяднина 
была матерью-кормилицей 
Ивана Грозного. После зага
дочной смерти родной матери 
Ивана Грозного великой кня
гини Елены Глинской Челяд- 
нины попадают под подозре
ние. Агриппина была сослана 
в монастырь, а Ивана Челяд
нина выслали из Московско
го царства. Возможно, боярин 
Челядин сам бежал от возмез
дия и укрылся в башкирских 
землях. Во всяком случае это 
имя больше не встречается в 
списках московских бояр.

Казанский историк В.Н.Ви- 
тевский (1845-1906) в моно
графии, посвященной баш

кирской земле, прямо называ
ет годом возникновения Бир- 
ска 1554-й. Другой исследо
ватель края академик П.П.Пе- 
карский (1827-1872) утверж
дал, что Бирск был одним из 
четырех русских городов-кре
постей против строительства 
которых возражал ногайский 
хан Урус.

Правда, некоторые истори
ки все же склонны связывать 
построение города на Бири с 
эпохой царствования Алексея 
Михайловича, который дал 
особую грамоту на разреше
ние строительства Бирска. По 
его указу сюда был послан 
воеводой дворянин Борис 
Фирсович Аничков. Однако, 
как заметил С.Ф.Сахратуллин, 
в Бирском краеведческом му
зее хранится копия челобит
ной старосты села Архангель- 
ская-Бирь Абрашки Кирилло
ва, написанной на имя царя 16 
августа 1660 года. Это доказы
вает существование поселения 
до приезда дворянина Аничко
ва из Москвы.

В челобитной говорится об 
отдельных нарушениях дого
вора об отчуждении земли 
башкирами в пользу основате
лей села Архангельская-Бирь. 
Здесь же указаны урочища, по 
которым проходили границы 
земельных владений русских 
крестьян, где верхней грани

цей владений фигурирует до
рога, ведущая из Шамшадина 
в Дуваней и особо оговарива
ется часть этой дороги в деся
ти верстах от села — Дуваней- 
ский съезд, где в зимнее вре
мя съезжали к реке Белой. Те 
же места и сегодня остаются 
самыми удобными для пере
правы на гужевом транспорте.

Башкиры дважды дотла 
сжигали городок: в 1664 году 
и в 1774-м, во времена Пуга
чева. Три года после пугачев
ской войны городок лежал в 
развалинах, но все же вскоре 
отстроился заново.

В XVII и начале XVIII сто
летия Бирск выполнял роль 
оборонительного пункта на 
камской линии от побегов ко
чевников на юго-восточных 
рубежах Российской империи. 
В XIX веке город сделал но
вый виток исторического раз
вития: пришел его величество 
капитал. Хозяевами города 
стали купцы. “Отцы города” 
оставили нам в наследие ка
менный Бирск, построенный 
по всем правилам градострои
тельства: польза, прочность, 
красота.

Уникальность города в пол
ной сохранности архитектуры 
XIX -  начала XX столетия, что 
выгодно отличает Бирск от 
других городов Башкирии. По
ныне сохранились целиком 
улицы, застроенные особняка
ми купеческих династий Позо- 
лотиных, Ромадиных, Мотыги- 
ных, Чирковых, Беловых, Ка
пустиных. Не зря главная (и 
самая протяженная) улица го
рода носила название -  Мил
лионная: ее полностью застро
или на деньги бирских купцов.

Одна из самых известных в 
городе купеческих фамилий — 
Мотыгины. Начинали они с 
производства валяной обуви 
и ее торговли в подвальной 
лавке собственного дома по 
Малой Сибирской улице (ны
не ул. Красноармейская, 47).
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Это было семейное гнездо мо- 
тыгинского клана. Глава се
мьи Михаил Алексеевич, раз
богатев в 1877 году, возглавил 
фирменный магазин на По
кровской площади (ныне это 
мебельный магазин на площа
ди, переименованной в Чапа
евскую). В семье Мотыгиных 
было семеро детей: Александ
ра, Мария, Магдалина, Миха
ил, Вениамин, Александр и 
Иван.

Младший сын Иван, отде
лившись от отца, основал соб
ственный “Торговый дом” и 
приумножил состояние семьи. 
Он принял участие в пере
стройке Свято-Троицкого со
бора в 1914 году, закупив не
обходимый кирпич. Особняк 
Ивана Михайловича и поныне 
стоит и выполняет ту же функ

цию — торгует. Изменились 
вывески: Троицкая площадь 
стала Октябрьской, а мага
зин — универмагом. После 
1917 года “Торговый дом Мо- 
тыгина и К°” еще какое-то 
время продолжал как бы по 
инерции свое существование. 
Старожилы помнят большую 
красочную витрину магазина: 
льдина с белым медведем, мед
ведь в лапах держит валенки 
со смушками и шубу из медве
жьего меха.

Но вскоре наступило такое 
время, что магазин закрыли за 
ненадобностью — торговать 
было нечем. Помещение отда
ли под электростанцию, рабо
тающую на угле. За много лет 
(электростанция в центре го
рода просуществовала вплоть 
до 1963 года) и здание, и все

вокруг было черно от уголь
ной пыли. Выполнив и эту 
функцию, особняк, вернее 
сказать, его стены, вновь уви
дели покупателей. Отцы горо
да решили вновь передать мо- 
тыгинский дом торговому ве
домству.

После 20-х годов нашего 
непредсказуемого века судьба 
разметала крепкую купечес
кую семью по всей России. В 
Бирске из семерых детей ос
талась только дочь Михаила 
Алексеевича — Александра. 
Последние годы жила она в 
одиночестве на попечении 
своей квартирантки, которая 
и похоронила старушку на 
старом бирском кладбище. 
Умерла Александра Михайлов
на в 1964 году в возрасте 72 
лет, оставив в наследство от

Памятники истории старой части Бирска

1 — Свято-Троицкий собор; 2 — Инородческая церковь; 
3 —арка Земского двора; 4 — дом акушерки Ватлашовой; 

5 — дом городского головы Чиркова;
6 — дом купца Иванова
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Вид на город из-за реки Белой 

Троицкая -  главная площадь Бирска 

Троицкий собор

“Торгового дома” старый раз
битый буфет, поблекшую от 
времени хрустальную вазу доя 
фруктов да несколько фото
графий.

К слову сказать, старое 
бирское кладбище с десятка
ми массивных мраморных 
надгробий до недавнего вре
мени было запущено, превра
щено едва ли не в свалку. И 
только в последнее время по 
инициативе местного филиа
ла республиканского Истори
ко-производственного центра 
и энергичном участии нового 
руководства города этот уго
лок Бирска стал облагоражи
ваться, превращаясь, как это 
и должно быть везде, в свое
го рода достопримечатель
ность.

Архитектура тихого уездно
го Бирска проста, в нем нет 
шедевров, но есть цельность, 
обаяние старины, что редко 
встречается даже в иных древ
них городах Центральной Рос
сии. Главное украшение горо
да — три православных храма 
и один мусульманский (сун
нитский).

Жемчужина города — храм 
во имя первых казанских про
светителей Гурия, Вирсофо- 
ния и Германа (ныне Свято- 
Никольский храм). Он был 
построен в конце XIX века. 
Подобных памятников на тер
ритории Башкирии больше 
нет. Ныне Бирск и его окрест
ности славятся своими санато
риями, домами отдыха, распо
ложенными на удивительно 
красивых берегах реки Белой 
и озера Шамсутдин.
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