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Аннотация: 
В статье предпринята попытка характеристики 
документального наследия Д.С. Волкова, главы 
Уфы с 1874 по 1887 гг., который не только забо-
тился о благоустройстве города (способствовал 
основанию двух городских банков, ряда обще-
ственных учреждений, являлся одним из инициа-
торов строительства Самарско-Златоустов-
ской железной дороги), но и оставил ценные мате-
риалы по истории Уфимского края (Южного Урала) 
с середины XVI до начала XIX вв. Установлены ис-
точники исторического собрания Д.С. Волкова 
(мемуары и дневники старожилов города, гра-
моты царей, письменные отрывки прошлого из 
Московского архива Министерства иностранных 
дел и Московского архива Министерства юсти-
ции, ныне – РГАДА). 
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Summary: 
The article makes an attempt to describe documentary 
heritage of D.S. Volkov, the head of the city of Ufa from 
1874 to 1887, who not only cared about the improve-
ment of the city (he supported establishment of two city 
banks, a number of public institutions, was one of the 
initiators of the construction of the Samara-Zlatoust 
railway), but also left a valuable materials on the history 
of Ufa region (South Urals) of the middle XVI – early XIX 
centuries. The author ascertains the sources of histori-
cal collection of D.S. Volkov (memoirs and diaries of the 
old-timers of the city, tsars' letters, written excerpts 
from the Moscow archives of the Ministry of Foreign Af-
fairs and the Moscow Archive of the Ministry of Justice, 
now – the Russian State Archive of Ancient Docu-
ments). 
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В ранней истории Уфы остается много белых пятен, что вынуждает исследователей вновь 

и вновь обращаться к анализу исторических источников по данному вопросу. В статье предпри-
нята попытка рассмотреть уникальное наследие Д.С. Волкова. 

Дмитрий Семенович Волков, потомственный дворянин, действительный статский советник, 
на протяжении 13 лет, с 1874 по 1887 гг., являлся уфимским городским головой. Д.С. Волков 
много сделал для благоустройства города Уфы, удвоил городские доходы. Именно в период его 
деятельности было решено провести празднование 300-летия Уфы. Попытка провести юбилей-
ные мероприятия в 1874 г. не увенчалась успехом – не нашлось ни одного документального под-
тверждения о том, что Уфимская крепость была основана в 1574 г. Академик П.П. Пекарский, 
который по просьбе уфимской городской общественности занялся изучением истории основания 
Уфы, убедительно доказал, что город был основан в 1586 г. [1, с. 228–258]. 300-летие Уфы тор-
жественно отметили 8 июня 1886 г. при Д.С. Волкове [2, с. 3–28]. В результате неподдельного 
интереса градоначальника к истории Уфы был собран целый комплекс разнообразных источни-
ков, который под названием «Материалы личного происхождения Волкова Дмитрия Семеновича: 
Источники по истории города Уфы и Уфимской губернии» хранится ныне в Научном архиве 
Уфимского научного центра РАН [3]. 

В 1911 г. вдова действительного статского советника Н.М. Волкова обратилась к уфим-
скому городскому голове с заявлением, в котором выразила желание передать городскому управ-
лению различного рода писаные и печатные материалы, относящиеся к истории Уфы, собранные 
и составленные покойным ее мужем, действительным статским советником Д.С. Волковым. За-
явление это было рассмотрено на заседании городской думы 20 декабря 1911 г., на котором и 
было решено приобрести оставленное Волковым документальное собрание в собственность го-
рода [4, с. 14]. Вместе с тем в постановлении городской думы говорилось: 

«А)  Материалы эти привести в надлежащий порядок и поместить в особом шкафу в город-
ской библиотеке, сделав на этом шкафу такую надпись: “Труды бывшего городского головы Дмит-
рия Семеновича Волкова по истории города Уфы”; 

Б)  Приобретенные в собственность города труды Волкова обратить в общее достояние, 
сделав их доступными для всех желающих заняться их обработкой с тем непременным усло-
вием, чтобы все без исключения материалы обозревались и разрабатывались исключительно в 
библиотечном помещении» [5, с. 18]. 



Благодаря этому постановлению уфимской городской думы мы имеем возможность вос-
пользоваться сведениями, которые были открыты Д.С. Волковым, и использовать их при изуче-
нии истории местности. 

Что же представляет собой документальное наследие Д.С. Волкова? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, необходимо сделать небольшое отступление в область истории края.  

История появления первой русской крепости на территории Башкортостана напрямую свя-
зана с общей политикой Москвы в Поволжье XVI в.: завоеванием Казани, Астрахани, Cибирского 
ханства и ослаблением некогда могущественной Ногайской Орды. О добровольном вхождении 
башкир в состав России писали такие крупные русские исследователи, как В.Н. Татищев [6],        
П.И. Рычков [7], Н.М. Карамзин [8], а в советское время – М.К. Любавский [9], Н.В. Устюгов [10], 
Н.Ф. Демидова [11] и другие. В качестве одного из веских аргументов в пользу мирного присоеди-
нения Башкирии к России исследователи приводят отношение самих башкир к этому историче-
скому факту, которые всегда определяли характер своего подданства русскому царю как добро-
вольный [12, c. 49]. Первым сообщил об обстоятельствах возникновения города Уфы П.И. Рыч-
ков: «По достоверным выправкам нашлось, что башкирцы о построении сего города челобитье 
свое имели… не только для того одного, что им положенный на них ясак тут, как внутри их жилищ, 
платить было льготнее, но и от неприятелей бы иметь им здесь и защиту» [13, c. 54]. 

Таким образом, предпосылки для сооружения первой крепости сложились после вхожде-
ния башкир в состав Российского государства. Однако в связи с добровольным характером при-
знания русского подданства не было необходимости в немедленной постройке русской крепости. 
К тому же для этого требовалось также согласие башкир, обладавших широкими вотчинными 
правами на свои земли. Основной причиной, побудившей московское правительство приступить 
к строительству Уфы, явилось изменение основных установок во внутренней и внешней политике 
Московского государства [14, c. 57]. 

Однако конкретная дата строительства города длительное время не была известна. Суще-
ствовало лишь предположение относительно времени появления первой русской крепости на 
территории Башкортостана.  

На сегодняшний день существует несколько версий относительно появления первой рус-
ской крепости на территории Башкортостана. Наиболее распространенными версиями в настоя-
щее время являются две даты основания Уфимской крепости: 1574 г. и 1586 г. [15, с. 20–101; 16, 
с. 217–227, 259–317]. В материалах Д.С. Волкова рассказывается о том, что незадолго до этого 
башкиры, обитавшие в пределах нынешней Уфимской губернии по рекам Белой и Каме, согласно 
их желанию, были приведены в подданство России и стали платить звериными шкурами и медом 
ясак. В 1574 г., по царскому указу, прибывает воевода Иван Нагой для основания при реках Уфа 
и Белой города Уфа, где по преданиям башкир был некогда обширный город Туратов или Тура-
Тау. Боярским детям, стрельцам, пушкарям и подьячим, прибывшим с Нагим, были даны пустые 
земли близ Уфы, чем и было положено начало русской колонизации края. Земли за службы были 
розданы в окрестностях Уфы. Первую раздачу земель зафиксировала «Отводная книга по Уфе». 
Впервые археографическое описание источника было предпринято известным ученым Н.Ф. Де-
мидовой [17, с. 26–351]. Только в 1586 г. постройкой укрепленного, деревянного острога было 
положено окончательное основание города Уфы, этого первого сторожевого пункта в крае [18]. 

Город Уфа сначала был не чем иным, как небольшой крепостью, обнесенной деревянной 
стеною и населенной людьми разных сословий, переведенными из великороссийских городов. 
Как показывают исторические данные, хранящиеся в государственных архивах и библиотеках, 
Уфа с самого момента своего основания подвергалась испытаниям: неприятельским нападе-
ниям, осадам, город не обходили стороной пожары и другие бедствия.  

Таким образом, история Уфы представляет собой одну из славных страниц нашей народ-
ной жизни, представляя несомненный интерес не только для края, но и для всей России. Как 
отмечалось выше, неудивительно поэтому, что празднование 300-летнего юбилея возбудило в 
обществе интерес к прошлому Уфы и стремление к изучению исторической судьбы города. По-
пытался ответить на вопросы и предоставил материалы по истории города Уфы Д.С. Волков [19].  

Действительный статский советник Д.С. Волков в течение своей служебной и обществен-
ной деятельности занимал видные должности, такие как министр внутренних дел и министр юс-
тиции. В течение 12 лет (три срока по четыре года) (1875–1887) он был городским головой, при-
ложил много стараний для благоустройства города, оказал городу и всему краю услугу огромной 
важности – удачно защитил проект проведения Самарско-Златоустовской железной дороги через 
Уфу [20], чего он добился как личным ходатайством по поручению города и земства, так и в осо-
бенности своей книгой «Исковерканная магистраль и погибающий город» [21]. 

Материалы по истории города Уфы Д.С. Волкова составляют 7 томов (размер ½ листа) пи-
саного материала и представляют собой сводки различного рода исторических данных, относя-
щихся к истории Уфы (всего 1122 полулиста). Это связка документов под общим заглавием «Пере-
писка к собиранию материалов по истории города Уфы», три большие пачки с копиями документов, 



черновыми историческими набросками, планами и проектами исследователей, письмами, критиче-
скими заметками, рукописями, представляющими сводку материалов по отдельным частям исто-
рии города Уфы, выполненную сотрудниками автора (история монастырей, церквей, учебных за-
ведений, театра), материалы по истории магометанского духовного собрания и муфтиев (управле-
ние и распоряжения русского правительства и магометанах), собраний старшин Ахунь-хаджи 
Т.Ш.А. Сулеймана, записки о преданиях башкир об Уфимском крае, частично переведенные со ста-
ротюркского, частично добытые лично сотрудником автора Г.П. Уметбаевым, наконец, выписки 
наиболее ценных мест из редких печатных трудов по истории Уфимского края. Особое место среди 
материалов, собранных Д.С. Волковым, занимают три большие тетради – рукописи: 

1.  Записки об истории Оренбургской губернии (работа начата в 1844 г., автор неизвестен). 
2.  «Описание башкирцев» Казанцева (теперь уже изданное сочинение). 
3.  Список рукописи, взятой в Оренбургском отделении Императорского Географического 

Общества, под заглавием: «Известие о начале и состоянии Оренбургской комиссии … по иссле-
дованиям Оренбургской губернии в 1844 году». 

Перечисленные материалы по истории Уфы представляют несомненную ценность, так как 
сбор и обработка этих материалов стоили огромного труда, энергии и недюжинного ума. История 
Уфы, как показывают собранные источники и употребленные в дело пособия, была задумана ав-
тором в весьма широких масштабах. Рассмотрение отдельных частей работы Д.С. Волкова яснее 
всего обнаруживает степень важности и ценности оставленного им литературного наследства. Со-
бранные автором материалы охватывают обширный период времени, с момента основания Уфы 
в половине XVI в. вплоть до 90-х гг. прошлого столетия, и представляют попытку осветить жизнь 
города со всех сторон: политической, социально-экономической и религиозно-нравственной. 

Источниками для составления истории города Уфы служили прежде всего непосредствен-
ные письменные отрывки (в копиях) прошлого (различные грамоты, акты, разрядные списки, пере-
писная и ландратные книги, челобитные, сенатские указы, акты из портфеля Миллера и т. п.). Эти 
данные были обнаружены Д.С. Волковым в центральных и местных архивах, библиотеках и музеях. 
Д.С. Волковым были собраны материалы, относящиеся к истории Уфы, в следующих архивах: 

1.  Московский архив Министерства иностранных дел, ныне Российский государственный 
архив древних актов [22]. (Дела посольского приказа, крымские отписки по калмыцким и башкир-
ским делам 1651 г. (указывают на основание Уфы в 1586–1587 гг.), отписки по калмыцким и баш-
кирским делам 1651 г., хивинские дела, грамоты из посольского приказа воеводам 1678 г. и дру-
гое.) Скорее всего, эти данные были заимствованы Волковым из исследования П.П. Пекарского, 
который впервые ввел в научный оборот переписку ногайских мурз с московским правитель-
ством: «…Урус – ногайский царь – получил известие о постройке русскими нескольких городов в 
1586 г.: “…на Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на белой Воложке”» [23, с. 265–266]. 

2.  Московский архив Министерства юстиции, ныне РГАДА, сложился на базе пяти основ-
ных дореволюционных исторических архивов России [24]. (Дела разрядного и поместного прика-
зов, важные для изучения внутреннего быта Уфимского края: служба, собственность, судопроиз-
водство, разрядные книги 1625–1635 гг., десятин 176 по городу Уфе, записи старым крепостям и 
кабалам по Уфе и другое.) 

Д.C. Волков собирал материалы и в местных архивах и книгохранилищах. Источниками для 
собрания послужили мемуары и дневники старожилов города Уфы, например генерал-майора 
В.А. Ребелинского (1797–1812). В.А. Ребелинский имел доступ к документам бывшей Уфимской 
провинциальной канцелярии, Уфимского наместнического правления, Оренбургской губернской 
палаты гражданского суда, хорошо знал исторические сочинения П.И. Рычкова и других местных 
авторов. Он впервые последовательно воссоздал события с начала существования города до 
конца 20-х гг. XIX в. Начав изложение истории города с краткой истории башкирского народа, В.А. 
Ребелинский, в частности, указал на то, что «народ, который прежде сего населял город Уфу, 
были башкирцы». Главную же причину основания Уфы он видел в тех обстоятельствах, которые 
«принудили» башкир просить о строительстве города «внутри жилищ их» [25, с. 59–60] и других. 
Упомянутые источники дали автору возможность базировать свое изложение и выводы на несо-
мненных исторических данных. 

Мы не указываем полный перечень копий документов, которые содержатся в труде                   
Д.С. Волкова, однако хотели бы отметить некоторые из них. Первое место по обилию приведен-
ного материала принадлежит копиям со «столбцов» (свитков – архивный материал различного 
содержания). Словом «столбец» обозначали в русском письме XV–XVI вв. особый формат актов. 
В древности акты писались на отдельных листах, которые склеивались между собой в виде узкой 
ленты. Длинный ряд склеенных листов сворачивался в трубку и отдавался на хранение, что и 
составляло в архивах свитки, столбцы [26, с. 23]. Кроме копий со столбцов имеются в достаточ-
ном количестве копии с грамот царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Иоанна и 
Петра Алексеевича, челобитные Иоанну Алексеевичу, Петру Великому и другие. 

Изучая материалы Д.С. Волкова, можем сделать вывод, что труд автора был задуман в боль-
шом размере и при изложении истории Уфы предполагалось обратить внимание на все стороны 



жизни города: политическую, социально-экономическую и духовно-нравственную. Это можно увидеть 
в рубриках, по которым приведена группировка части материала и составлен план сочинения: 

1.  События в Уфимском крае до основания Уфы. Состав населения и положение края в 
этот период. Сведения, относящиеся к существующим на месте Уфы старым Ногайскому и Бол-
гарскому городам. Переход края под власть России. Первые поселения. 

2.  Основание Уфы. Обстоятельства, сопровождавшие это событие. Лица, присланные для 
этого из Москвы. Местность, где заложен детинец. Действия и мероприятия воевод, военных отря-
дов и поселенцев Уфы к укреплению русского владычества в крае и его колонизации. Политическое 
значение Уфы в прежнее время в отношении Закамья, Урала и вообще юго-востока России. 

3.  Обстоятельства, относящиеся к периоду от основания Уфы до 1700 г. 
4.  От 1700 г. до Пугачевского бунта. 
5.  Башкирские бунты. 
6.  Пугачевщина. 
7.  Открытие наместничества и события пугачевщины. Сведения, относящиеся к участию 

Уфы в общей государственной жизни, особенно в чрезвычайные ее моменты, преобразования 
эпохи Петра Великого, создание Уральского горного промысла, дела императрицы Екатерины II, 
Отечественная война 1812 г., Крымская и последняя Турецкая война. 

8.  Сведения о местном гражданском и духовном управлении. Устройство, порядок, харак-
тер, постепенное развитие и преобразование этого правления.  

9.  Достопамятные лица (лица, отмеченные памятными заслугами и пожертвованиями в 
пользу государства или города Уфы или же какими-либо особыми трудами, подвигами, действи-
ями или обстоятельствами). 

Эти вопросы предполагалось затронуть и рассмотреть в труде Д.С. Волкова, и часть из них 
была изучена автором. На долю Д.С. Волкова выпала довольная трудная работа. Сочинение го-
родского главы предназначалось к 300-летнему юбилею города Уфы, но по неизвестным причи-
нам не было окончено к тому времени [27, с. 1–2].  

Несмотря на это, труды Д.С. Волкова имеют, несомненно, большое значение, а оставлен-
ное им документальное наследие – огромную ценность. Как известно, значительная часть необ-
работанных материалов по истории Уфы, хранившихся в местных архивах, стала жертвой пожа-
ров и была истреблена огнем (12 мая 1816 г. и 6 сентября 1864 г.), а многие ценные документы 
были отосланы в московские архивы.  

Из всего сказанного следует, что материалы Д.С. Волкова для города Уфы и всего Уфим-
ского края имеют большое значение. История Уфы и Уфимского края, по словам Д.С. Волкова, – 
«отрывок богатырского народного эпоса» [28]. 
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