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«Об уфимских купцах, их торговле и делах» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: ул. Ленина – ул. Пушкина – ул. Карла 
Маркса – ул. Коммунистическая – ул. Ленина. 
 
Объекты показа: 
1. Верхнеторговая площадь. На пустыре, которому только 

предстояло стать благоустроенной площадью, в начале XIX 
века торговали с телег и прилавков. В 1825 г. приступили к 
строительству Гостиного двора. Славу Гостиному двору 
принесли купцы. Деловые люди быстро почуяли свою 
выгоду: куда съезжается торговый люд, там и «нумера» для 
ночевки нужны. Вокруг площади стали расти доходные 
дома, гостиницы. Сохранившиеся до наших дней особняки, 
связаны с купеческими фамилиями.  

2. Магазин купца Скрипова. Александр Скрипов был 
известным купцом, торговавшим церковной утварью, 
лампами, парфюмерией, игрушками, скрипками, 
револьверами, велосипедами. Был первым в уфимской 
истории спонсором футбольной команды.  

3. Дома купца Базилевского. Купец-благотворитель Иван 
Базилевский вкладывал деньги в строительство церквей; на 
его средства была переиздана «Топография Оренбургской 
губернии». Он был в числе первых пароходчиков города. 

4. Дом купца Костерина. Павел Костерин – купец- 
хлеботорговец. Семейство Костерина было большим, жена 
Екатерина – подарила ему много детей. Вся Уфа знает её, 
можно сказать, в лицо. Целых восемь раз её портрет 
повторён на фасадах костеринского дома в виде так 
называемых маскаронов. 

5. Усадьба Блохина. Николай Блохин владел крупным 
книжным магазином. Основал в Уфе частную библиотеку. 
Учредил первую частную газету в городе. Открыл первую 
частную типографию. Фирма Блохина была известна на 
всю Россию: она выпускала открытки с видами Уфы и ее 
окрестностей тех лет.  
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