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ПРЕДИСЛОВИЕ 

16–18 декабря 2020 г. в г. Уфе Ордена Знак Почета 
Институт истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской 
академии наук (ИИЯЛ УФИЦ РАН) провел Всероссий-

ский научный симпозиум «Государственный аппарат 
управления в империи Романовых: эффективность 
деятельности властных структур и бюрократии», 
посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося 
советско-российского историка-археографа, доктора 
исторических наук Натальи Федоровны Демидовой 
(27.10.1920–20.01.2015). В его работе очное и заочное 
участие приняли более 60 ученых из многих известных 
научных центров России и зарубежных стран (Германия, 
Казахстан, Туркменистан), которые отдали дань памяти 
великой труженице науки из Москвы. Тексты их 
выступлений и составили настоящую книгу, хотя 
редколлегия не разделяет все мнения и точки зрения 
авторов. К участникам мероприятия дочь и многолет- 

няя коллега ученого – Елена Николаевна Чернявская и 
Галина Анатольевна Иванова – прислали содержательные 

видеообращения-воспоминания1
.  

Проведение значимого в культурной жизни всей нашей страны научного форума в 
столице Республики Башкортостан было не случайно. Круг научных интересов 
Н.Ф. Демидовой – выпускницы Московского государственного историко-архивного 
института – был весьма широким. Она была долгожительницей также на научном 
поприще и внесла значительный вклад в изучение многих малоизвестных и 
дискуссионных проблем отечественной истории от русско-китайских отношений до 
становления служилой бюрократии в XVII–XVIII столетиях, а также в развитие 
российской, в т. ч. южноуральской, сфрагистики и геральдики, о чем красноречиво 
свидетельствуют библиографии ее трудов2. Тем не менее истории башкир и соседних им 
народов ею уделялось особое внимание. По сути становление Натальи Федоровны как 
академического исследователя началось именно с разработки чрезвычайно сложной, но 
весьма поучительной истории башкирского народа – тема ее кандидатской диссертации, 
успешно защищенной в 1956 г., гласила «Башкирское восстание 1735–1736 годов». 
Затем она стала одним из основных исполнителей крупного научного проекта под 
названием «Материалы по истории Башкирской АССР» и обеспечила в качестве 
составителя и автора вступительных статей подготовку и издание четырех его 

                                           
1
 Данные видеообращения-воспоминания, записанные на DVD-диск, приложены к настоящему 

сборнику. 
2
 См., напр.: Список научных трудов Н.Ф. Демидовой // Археографический ежегодник за 2000 год / 

Отв. ред. акад. Рос акад. образования С.О. Шмидт. М.: Наука, 2001. С. 402–405; Список научных трудов 
Наталии Федоровны Демидовой // PALEOBUREAUCRATIA: Сборник статей к 90-летию Н.Ф. Демидовой / 
Ред.-сост. Ю.М. Эскин; редкол.: С.С. Ермолаев, М.Ю. Зенченко, Ю.М. Эскин. М.: Древлехранилище, 2012. 
С. 374–385; Материалы к библиографии научных трудов Натальи Федоровны Демидовой [Подготовлена 
Н.Ф. Демидовой в 1998 г.] // Демидова Н.Ф. Научные труды по истории Башкортостана. Уфа: 
Полиграфдизайн, 2020. С. 14–19. 
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фундаментальных томов1. Они по настоящее время являются образцом археографического 
поиска и публикации исторических первоисточников по истории социально-

экономической жизни одного из ключевых регионов России в XVII–XVIII вв. Весом ее 
вклад в изучение биографии башкирского батыра Салавата Юлаева, а также истории 
г. Уфы.  

При изучении истории Башкортостана Н.Ф. Демидова сделала важные 
археографические открытия и научные обобщения. Великолепное знание материалов 
фондов Российского государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва), 
многолетним сотрудником которого она была (в 1946–1964 и 1992–2001 гг.), а также 
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА, г. Москва), 
Российского государственного исторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург), Архива 
внешней политики Российской империи (АВП РИ, г. Москва), Государственного 
исторического музея (ГИМ, г. Москва), позволило ей ввести в научный оборот многие 
уникальные и даже сенсационные документы по истории Башкортостана. В их числе 
печать Салавата Юлаева2, гербы Уфы3, «Отводная книга г. Уфы» – своеобразный  

сборник записей около 100 земельных актов города-крепости с 1591–1592 по 1624 г.4,  
ходатайство Главы Симбирского и Уфимского наместничеств барона О.А. Игельстрома об 
учреждении Оренбургского магометанского духовного собрания – предшественника 
современного Центрального духовного управления мусульман России и т. д. Одним из 
фундаментальных открытий Натальи Федоровны на основании материалов Печатного 
двора из РГАДА стало выявление фактов существования многочисленных посольств 
представителей башкирского народа к Русскому царю с середины XVI вплоть до начала 
XVIII столетия для конкретизации условий своего подданства, что еще раз 
свидетельствовало о наличии договорных отношений между Башкирским краем и 
Москвой5. Новыми были также ее наблюдения и выводы о существовании вотчинного 
землевладения башкир задолго до их вхождения в состав Русского государства, а также 
специфике башкирской социальной верхушки, что делало невозможным ее включение в 
состав феодального класса страны6

. 

Н.Ф. Демидова внесла значительный вклад в профессиональное становление и  
рост кадров историков в Башкортостане. Все, кто имел счастье быть знакомым и общаться 
с ней, получали от нее неизменную поддержку своих исследовательских замыслов, 
квалифицированные научные консультации и архивные справки, о чем свидетельствует 
                                           

1
 Материалы по истории Башкирской АССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 3: Экономические и 

социальные отношения в Башкирии в первой половине XVIII в. / Сост. и автор вступ. ст. Н.Ф. Демидова; 
под ред. Н.В. Устюгова; отв. ред. Б.Д. Греков. 692 с.; М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 4, ч. 1: Экономические и 
социальные отношения в Башкирии и управление Оренбургским краем в 50–70-х годах XVIII в. / Сост. и 
автор вступ. ст. Н.Ф. Демидова; под ред. А.Н. Усманова; отв. ред. Н.В. Устюгов. 494 с.; Ч. 2. 494 с.; М.: 
Изд-во АН СССР, 1956. Т. 5: Башкирия в последней четверти XVIII века / Сост. и автор вступ. ст. 
Н.Ф. Демидова; под ред. С.М. Васильева; отв. ред. Н.В. Устюгов. 784 с.; Уфа: Китап, 2002. Т. 6: 
Оренбургская экспедиция и башкирские восстания 30-х годов XVIII в. / Сост. и автор предисл. 
Н.Ф. Демидова; под ред. Н.В. Устюгова; подгот. к печ. Ю.М. Абсалямов. 766 с. 

2
 Демидова Н.Ф. Печать Салавата Юлаева // Вопросы архивоведения. М., 1961. № 2 (апрель–июнь). 

С. 109. 
3
 Демидова Н.Ф. Старинный герб г. Уфы // Из истории феодализма и капитализма в Башкирии. Уфа: 

Башкирский филиал АН СССР, Институт истории, языка и литературы, 1971. С. 214–220. 
4
 Демидова Н.Ф. Древнейший источник по истории города Уфы: Текст «Отводной книги по Уфе» 

(1591/92–1629 гг.) // Из истории феодализма и капитализма в Башкирии. Уфа, 1971. С. 259–351. 
5
 Подробнее см.: Абсалямов Ю.М., Азнабаев Б.А. Научные труды Н.Ф. Демидовой по истории 

Башкортостана // Демидова Н.Ф. Научные труды по истории Башкортостана. С. 8–10. См. также с. 6–18 

настоящего сборника. 
6
 Демидова Н.Ф. Башкирское восстание 1735–1736 годов: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1955. С. 177, 

198. См. также: Абсалямов Ю.М., Азнабаев Б.А. Научные труды Н.Ф. Демидовой по истории Башкортостана. 
С. 8, 11. 
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также научная корреспонденция Натальи Федоровны с такими корифеями 

башкортостанской исторической науки, как А.Н. Усманов, И.М. Гвоздикова и др.  
Она неустанно заряжала маститых и начинающих историков из Уфы творческой энергией 
для служения Науке и подавала им личный пример. Всех без исключения современников 
поражали ее спокойная мудрость, неиссякаемая научная любознательность и эрудиция, 
бескорыстная готовность делиться своими знаниями, поразительная человеческая 
доброжелательность, удивительная трудоспособность, необыкновенный литературный и 
редакторский дар, беспримерное соблюдение этических норм в научной полемике при 
всей академической педантичности, принципиальности и требовательности к качеству 
научной продукции. Обычно именно такие качества присущи настоящему Учителю и 
Человеку. 

Историки Башкортостана традиционно чтят и ценят Н.Ф. Демидову. Отметим,  
что к ее юбилейной дате сотрудники Ордена Знак Почета Института истории,  
языка и литературы УФИЦ РАН (Ю.М. Абсалямов, Б.А. Азнабаев, А.Д. Казанчиев, 
К.А. Мухамедьярова, М.Н. Фархшатов) подготовили замечательный подарок – сборник 
трудов Натальи Федоровны, посвященных истории башкир и Башкортостана, который 
был издан при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)1

. 

В заключительный день работы Всероссийской научной конференции была 
принята резолюция, в которой подчеркивается необходимость дальнейшего изучения и 
публикации научного наследия выдающихся отечественных ученых, стоявших у истоков 
становления профессиональной исторической науки в регионах Российской Федерации2

. 

В ней отмечалась также важность увековечения памяти Н.Ф. Демидовой. На пути 
реализации этого пункта пожеланий участников научного мероприятия уже сделаны 
первые шаги. Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан предварительно поддержало 
инициативу ИИЯЛ УФИЦ РАН о присвоении имени Натальи Федоровны одной из новых 
улиц г. Уфы. В настоящее время вопрос находится в проработке других структур мэрии. 
Думается, что позитивное соответствующее решение городских властей явится еще одним 
признанием значимости фундаментальной науки в прогрессе общества, вклада 
академических ученых в сохранение и развитие исторической памяти народов нашей 
страны. 

 

М.Н. Фархшатов*
 

 

  

                                           
1
 Демидова Н.Ф. Научные труды по истории Башкортостана / [Сост. Ю.М. Абсалямов, 

К.А. Мухамедьярова, М.Н. Фархшатов; авт. вст. ст. Ю.М. Абсалямов, Б.А. Азнабаев;] отв. ред. 
Ю.М. Абсалямов. 360 с. 

2
 Резолюция размещена на с. 331–332 настоящего сборника. 
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