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Аннотация: 
В статье рассматривается вклад Н.Ф. Демидовой в 
изучение истории города Уфы, в развитие истори-
ческой науки в БАССР. Несмотря на огромную попу-
лярность ее трудов среди историков Башкорто-
стана, до сих пор не дана должная оценка ее трудам. 
Наталия Федоровна Демидова – видный историк, 
источниковед, специалист в области вспомога-
тельных исторических дисциплин. Большое влия-
ние на формирование ее научных интересов оказал 
Н.В. Устюгов.  
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Summary: 
This article examines the contribution of N.F. Demidova 
to the research of the history of Ufa city and the devel-
opment of the science of history in the Republic of 
Bashkortostan. Despite the fact of immense popularity 
of her works among the historians of Bashkortostan, 
the proper assessment of her work hasn’t been given 
yet. Natalia Fedorovna Demidova is a prominent histo-
rian, a source studies scholar, a specialist in auxiliary 
historical disciplines. A profound effect on Demidova’s 
research interests were made by N.V. Ustyugov. 
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История Башкортостана и его исторического центра – Уфы заняли достойное место в оте-

чественной историографии советского периода. Совместная работа башкирских и московских 
ученых не только оказала колоссальное влияние на формирование научного кругозора местных 
историков, но и значительно расширила рамки исторической науки, обогатила ее новыми темами 
[1, c. 204]. Среди тех, кто внес огромный вклад в изучение истории Башкирского края, выдающи-
еся ученые С.И. Руденко, А.П. Чулошников, Н.В. Устюгов, Н.Ф. Демидова и другие. 

В статье мы попытаемся более подробно рассмотреть жизнь и научную деятельность     
Н.Ф. Демидовой. Несмотря на огромную популярность ее трудов среди историков Башкорто-
стана, до сих пор не дана должная оценка ее вкладу в изучение истории Башкортостана. Наталия 
Федоровна Демидова – видный отечественный историк, источниковед, специалист в области 
вспомогательных исторических дисциплин. Н.Ф. Демидова принадлежит к числу тех замечатель-
ных ученых, которые являются носителями высокой культуры, прекрасных исследовательских 
традиций, идущих еще от классических отечественных научных школ [2, c. 9–10]. 

Н.Ф. Демидова родилась 27 октября 1920 г. в селе Новый Поселок, ныне Должанского рай-
она Орловской области, в семье сельских учителей. Окончив в 1942 г. Московский государствен-
ный историко-архивный институт (МГИАИ), всю свою жизнь она посвятила научно-исследова-
тельской работе. Большое влияние на формирование ее научных интересов оказал Николай 
Владимирович Устюгов, являвшийся в то время научным сотрудником Института истории АН 
СССР и одновременно преподававший в МГИАИ. 

30–50-е гг. XX в. характеризовались огромным вниманием советского правительства к со-
зданию обобщающих работ и вузовских учебников по истории СССР, включающих в себя исто-
рию всех народов, в том числе и башкирского народа. К этой работе были привлечены лучшие 
научные кадры Академии наук СССР. Разработка проблем истории регионов московскими уче-
ными при отсутствии специально подготовленных местных кадров была положительным явле-
нием [3, c. 213]. Н.В. Устюгов внес неоценимый вклад в изучение истории Башкортостана. Содер-
жательные рецензии на публикации документов по истории Башкирии, выпуск 2-го тома учебника 
«История СССР», где ученый написал раздел о башкирах первой половины XIX в., показали 
необходимость углубленного изучения истории края. История Башкирии, благодаря Н.В. Устю-
гову, нашла также отражение в ряде томов «Очерков истории СССР». Выводы, сделанные         



Н.В. Устюговым, которые относились к социально-экономическому строю башкирского общества, 
заняли свое место в науке и прочно вошли в научный обиход. 

Одним из важных вопросов, на которые обратил внимание Н.В. Устюгов, были башкирские 
восстания. Без их исследования невозможно представить историю Башкортостана XVII–XVIII вв. 
Н.В. Устюгов продолжил начатое А.П. Чулошниковым [4] монографическое исследование башкир-
ских восстаний и написал две работы, посвященные восстаниям 1662–1664 гг. и 1737–1739 гг. [5; 
6; 7]. Академик Л.В. Черепнин писал: «Два качества присущи Н.В. Устюгову как исследователю. Во-
первых, он добивался предельной точности и конкретности в воспроизведении явлений прошлого 
и поэтому строил свои труды на громадном документальном (преимущественно архивном) мате-
риале. Во-вторых, он стремился к теоретическому осмыслению этого материала, к созданию на его 
основе концепции исторического развития» [8]. Эти качества Н.В. Устюгов передал своей ученице 
Н.Ф. Демидовой. 

Под руководством Н.В. Устюгова Н.Ф. Демидовой была написана кандидатская диссерта-
ция «Башкирское восстание 1735–1736 гг.» и успешно защищена в Институте истории АН СССР 
в 1957 г. Но первый фундаментальный труд Н.Ф. Демидовой появился гораздо раньше, в 1949 г. 
Это был солидный том «Материалов по истории Башкирской АССР», посвященный XVIII в.        
Н.Ф. Демидова показала себя прекрасным историком-археографом. В дальнейшей научной 
судьбе Н.Ф. Демидовой история Башкирии заняла одно из первых мест. Будучи старшим науч-
ным сотрудником Центрального государственного архива древних актов (1946–1964), Наталия 
Федоровна стала блестящим знатоком фондов этой сокровищницы отечественной документации 
давних времен, что помогло ей в последующие годы создать новые значительные научные про-
изведения. Как отмечает А.А. Преображенский, «повседневная, органическая связь ученого с 
неисчерпаемой базой первоисточников – отличительная черта всей творческой биографии      
Н.Ф. Демидовой, залог ее неизменных удач в поиске исторической истины при любых тематиче-
ских и хронологических разработках» [9]. 

Наталия Федоровна Демидова – автор более 150 работ [10], среди которых значительное 
место занимают труды по истории Башкортостана. Н.Ф. Демидова опубликовала несколько ста-
тей, характеризующих систему управления Башкирией в XVII – первой трети XVIII вв. Н.Ф. Деми-
дова отмечает, что в XVI–XVII вв. Башкирия сохраняла особую систему управления и ряд приви-
легий для местного населения. Эта специфика была вызвана стремлением правительства пере-
ложить охрану границ края на башкирское племенное ополчение. Таким образом, в основу управ-
ления Башкирией в XVI–XVII вв. был положен принцип сохранения самостоятельности внутри-
феодального управления башкирских общин и признание правительством вотчинного права 
башкир на землю [11].  

Одним из важных направлений в научно-исследовательской деятельности Н.Ф. Демидовой 
занимала история г. Уфы. Н.Ф. Демидова подошла к ранней истории Уфы весьма оригинально: она 
нигде не называет конкретную дату основания города. Дело в том, что этот вопрос со времен        
В.Н. Татищева и до наших дней остается дискуссионным. В исторической литературе существует 
две даты основания Уфимской крепости: 1574 и 1586 гг. Дату постройки Уфы с научной точки зре-
ния обосновал академик П.П. Пекарский, который обнаружил ряд документов, содержащих протест 
ногайского князя Уруса против постройки города. Эти документы относятся к 1586 г. [12, с. 228–258].  

Н.В. Устюгов полностью заимствует информацию об основании Уфы у П.П. Пекарского, 
склоняясь к его версии и считая доводы П.П. Пекарского более обоснованными и документально 
подтвержденными. Интересное замечание делает Устюгов, показывая основную защитную функ-
цию города, которая оказалась взаимовыгодной как для башкир, так и для русских [13, с. 84–85]. 
Этой же даты придерживались Н.М. Карамзин [14], М.Н. Тихомиров [15, с. 90]. Каким образом 
возникла ошибочная дата основания г. Уфы – 1574 г., показано в книге Р.Г. Букановой «Города-
крепости на территории Башкортостана в XVI–XVII вв.» [16, с. 27–82]. 

Н.Ф. Демидова, являясь редким специалистом по архивному делу, палеографии, археогра-
фии, геральдике и другим историческим дисциплинам, внесла большой вклад в создание источни-
ковой базы по истории основания г. Уфы. Одним из сохранившихся источников по ранней истории 
Уфы является «Отводная книга по Уфе» Данный источник был впервые опубликован Н.Ф. Демидо-
вой [17]. Своеобразным углом зрения отличается статья, в которой проанализировано отражение 
политики правительства России в Башкирии в геральдике и сфрагистике городов региона [18,            
с. 112–121]. К этой работе примыкает другая, трактующая вопрос о гербе и печати Зауральской 
Башкирии [19, с. 32–40]. Разработан Н.Ф. Демидовой и вопрос о старинном гербе г. Уфы [20,                
с. 214–220]. Подавляющее большинство городов получило свои гербы сравнительно поздно,              
в XVIII и XIX вв. Однако имеется небольшое число городов, формирование гербовых эмблем кото-
рых восходит к более раннему времени. К числу этих городов принадлежит и Уфа [21]. 

Первое из дошедших до нас изображений уфимского герба, как было установлено             
Н.Ф. Демидовой, относится к 50-м гг. XVII в. Изображение находилось на печати Уфимской при-
казной избы. «Мы не располагаем точными данными о времени возникновения, – пишет              

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Н.Ф. Демидова, – однако с достоверностью можно предположить, что он возник значительно 
раньше. Более того, есть основания связывать создание уфимского герба непосредственно с 
основанием Уфы. Так, куница уфимской печати по своему типу чрезвычайно напоминает изоб-
ражение на гербах городов, помещенных на большой государственной печати 80-х годов XVI в., 
а также на гербах городов вновь присоединенных областей» [22, с. 214–215]. 

Применяя методы вспомогательных исторических дисциплин, в данном случае сфраги-
стику и геральдику, она делает вывод, что Уфа была основана в 1580-е гг., тем самым оказав-
шись на стороне ученых, утверждающих появление Уфы в 1586 г. Не обошла Н.Ф. Демидова и 
символическую подоплеку, которая, несомненно, присутствовала при заложении крепости рус-
скими на башкирской земле [23, c. 298–299]. Следует отметить, что Н.Ф. Демидова являлась од-
ним из авторов коллективной монографии по истории города Уфы [24]. 

Н.Ф. Демидова не ограничилась только историей г. Уфы. К 400-летию добровольного при-
соединения Башкирии к России опубликовала работы о социально-экономических отношениях в 
крае в первой четверти XVIII в. [25, с. 23–67], откликнулась развернутыми рецензиями на первый 
том «Очерков истории Башкирской АССР» [26, с. 128–129], а несколько ранее поместила обоб-
щающий очерк о Башкирии второй половины XVIII в. в коллективном труде Института истории АН 
СССР «Очерки истории СССР. Вторая половина XVIII в.» (М., 1956). Специальное исследование 
Н. Ф. Демидова посвятила управлению и повинностям населения Уфимской провинции в первой 
трети XVIII в. В сквозном плане, на материалах XVI – XVIII вв. ею были рассмотрены вопросы 
землевладения и землепользования в Уфимском уезде, по которым в литературе отмечены раз-
ные толкования [27, с. 265–275]. 

Живая связь с новыми источниками рождает их новое осмысление и придает особое зву-
чание исследованиям Н.Ф. Демидовой. Как отмечает А.А. Преображенский, «все, кому посчаст-
ливилось встретиться с ней в науке и в повседневной жизни, знают, насколько отзывчива, доб-
рожелательна и скромна она бывает всегда. Почти всегда Наталия Федоровна вела записи услы-
шанного. Такого уважительного, заинтересованного и бескорыстного отношения к научной жизни 
встретишь не часто. Н.Ф. Демидова часто посещала выставки, театральные постановки и куль-
турные «мероприятия» [28]. Неоценим вклад Н.Ф. Демидовой в развитие исторической науки в 
БАССР. Она качественно изменила знания о Башкортостане, поставив важные проблемы исто-
рии башкирского народа и города Уфы, подняв их на новый уровень. 
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