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Ф.К. Волков1 родился в с. Крячковке Полтав-
ской губ. 5 марта 1847 г. Среднее образование 
получил в Нежинской гимназии, после чего пос-
тупил в 1865 г. в Новороссийский, а затем Ки-
евский Университет по отд. естественных наук 
физ.-матем. факультета и занимался главным 
образом ботаникой у проф. Вальца и химией в 
лаборатории проф. Алексеева, при чем студен-
том еще напечатал две работы по этим пред-
метам. По окончании и курса состоял около 2-х 
лет на службе в Киевской Контрольной Палате. 
В начале 1873 г. участвовал в качестве члена-
основателя в учреждении Юго-западного Отд. 
И. Р. Географического Общества, состоял дейс-
твительным членом его и сделал несколько на-
учный сообщений, а также составил большую 
часть «Программы для собирания сведений по 
этнографии» и принимал участие в производс-
тве однодневной переписи населения г. Киева 
2-го марта 1874 года. Осенью того-же года учас-
твовал в III Археологическом Съезде и сделал 
сообщение об южнорусской орнаментике, на-
печатанные потом в «Трудах» Съезда. В 1875 
и 1876 гг. принимал участие в раскопках проф. 
В.Б. Антоновича в Киевской и Волынской губ. 
Выехавши вследствие усилившихся преследова-
ний украинскаго движения в 1879 г. заграницу, 
совершил ряд продолжительных путешествий 
для этнографическаго и историческаго изследо-
вания украинскаго населения Добруджи и ремес-
ленных классов Болгарии, результаты которых 
были напечатаны (по необходимости под псевдо-
нимами) в Киевских и Петербургских журналах, 
а затем посетивши, в качестве домашнего учите-
ля, главные города Австрии, Италии, Швейцарии 
и Франции, старался возможно основательнее 
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ознакомиться с обширными археологическими 
и этнографическими коллекциями Вены, Рима, 
Неаполя, Флоренции, Берна, Женевы, Цюриха и 
наконец Парижа. Поселившись затем в Париже, 
посвятил свою деятельность, главным образом, 
многолетним занятиям в области анатомичес-
кой антропологии, сравнительной этнографии и 
доисторической археологии, слушая курсы про-
фессоров: l. manouvrier и Topinard’a по анато-
мической антропологии, Hervé — по этнологии, 
A. Hovelacquéa по лингвистике, A. de mortillet 
по сравнительной этнографии, letourneau по 
социологии, G. de mortillet по доисторической 
археологии l’ecole d’Anthropologie; проф. e.T. по 
антропологии, Filhol по сравнительной анато-
мии, A. Gaudry по палеонтологии и St.-meunier 
по геологии — в museum d’Histoire Naturelle. 
Кроме того занимался специальными изследо-
ваниями в лабораториях le manouvrier (ecole 
des Hautes etudes), Hamy (Jardin des Plantes) 
Filhol (там же) Delage’a в Сорбоне, а также в 
этнографическом musée de Tracadéro. В 1905 г. 
по выдержании экзамена и защите диссерта-
ции («variations squelettiques du pied chez les 
Primates et dans les races humaines») был удосто-
ен Faculté des Sciences Парижского Университе-
та степени доктора естественных наук (docteur 
des sciences). Затем в 1900 г. участвовал в орга-
низации археологического отдела Всемирной 
Выставки и прочел несколько лекций в между-
народной ecole de l’exposition. C 1901 по 1905 г. 
по приглашению учредителей Русской Высшей 
Школы в Париже И.И. Мечникова и М.М. Ко-
валевского, преподавал в этом учреждении со-
матическую антропологию, доисторическую ар-
хеологию и этнографию. Переселившись затем 
в конце 1905 г. в Петербург, в течение 1906 г. 
читал лекции по антропологическим наукам 
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в Высшей Школе П.Ф. Лесгафта, а с 1 января 
1907 г. состоял приват-доцентом по кафедре Гео-
графии и этнографии в Петербургском Универ-
ситете, читая по 4 час. в неделю обязательный 
для студентов курс анатомической антрополо-
гии ежегодно и рекомендованные курсы доис-
торической археологии и сравнительной этног-
рафии через год и ведя при этом практические 
занятия по остеометрии и по измерениям на жи-
вом человеке. Заботясь о приобретении набора 
инструментов и составлении учебных коллек-
ций, в течении 10-ти лет своего преподавания, 
успел снабдить кабинет, кроме большого уже 
количества измерительных приборов парижс-
кой работы, между которыми есть уже сложные 
и дорогие инструменты, как тропометр Брока 
и стереограф, построенный по его же системе 
и под наблюдением проф. Мануврие Париж-
ским заведением Boulitte, для преподавания 
доисторической антропологии отчасти собрана, 
отчасти же приобретена покупкой большая кол-
лекция доисторических древностей и муляжей 
(между прочим из ателье Музея St Gerrmain en 
laye); для занятий по анатомической антропо-
логии приобретена небольшая коллекция ске-
летов и черепов антропоидных обезьян, а также 
сделан подбор аномалий черепа и приготовлена 
коллекция таблиц рисунков для лекций; для 
преподавания этнографии составлена также 
небольшая коллекция, основанием которой пос-
лужила серия предметов, собранных самим пре-
подавателем. С 1-го января 1907 г. Ф.К. Волков 
состоит хранителем Этнографического Отдела 
Русск. Музея Александра III и в этом звании, 
кроме приготовления своего раиона к открытию, 
совершил в течении 5-и лет несколько больших 
этнографических поездок, главным образом в 
пределах Австро-Венгрии, где им были произ-
ведены подробные этнографическия и антропо-
метрическия изследования украинскаго насе-
ления В. Галиции, Буковины и Угорской Руси 
и была собрана весьма обширная коллекция 
этнографических предметов и сделано множес-
тво фотографических снимков для Музея Алек-
сандра III. Начиная с 1909 г. им, с некоторыми 
из его слушателей ведется и до сих пор еще 
неоконченная раскопка большой палеолити-
ческой стоянки в с. Мизине Черниговской губ., 
уже давшая богатейшие результаты, далеко 
оставившие за собою все что было найдено в 

русских стоянках этой эпохи, кроме того было 
сделано еще несколько менее значительных 
раскопок. Из его слушателей, оставленных при 
Университете С.И. Руденко выдержал магис-
терский экзамен и уже напечатал диссертацию, 
Д.А Золотарев с успехом окончил магистерское 
испытание, С.Н. Теплоухов приступает к магис-
терскому экзамену в Казани, П.П. Ефименко 
состоит помощником хранителя Московского 
Исторического Музея  и два бывших слушателя 
состоят при Музее Александра III. 

Ф.К. Волков состоит членом ученых об-
ществ: Русскаго Географическаго, Русскаго 
Антропологическаго и Общества Землевладе-
ния — в Петербурге, Общества Любителей Ес-
тествознания, Антропологии и Этнографии в 
Москве, Наукового Товариства в Киеве, Société 
d’Anthropologie de Paris, Société Préhistorique 
de France, Société des Traditions popoulaires 
и Société des excursions scientifiques в Пари-
же, Narodopisnoj Spalečnosti českoslovanskeý 
в Праге, Наукового Тов. им. Шевченка во 
Львове, состоит в течении двух уже трехле-
тий Председателем, а в последнее время и по-
четным членом Русскаго Антропологическаго  
Общества, Товарищем Председателя Обще-
ства Землевладения, Председателем несколь-
ких комиссий в отдел. Этнографии Географи-
ческаго Общества и пр. В течение около 10-ти 
лет был членом редакции l’Anthropologie 
в Париже, был редактором «Матеріалів до 
Українсько-руської Етнольогії» во Львове и 
«Материалов по Этнографии России» издав. 
Этнографическим Отделом Русскаго Музея 
Александра III. 

Постановлением Совета Петроградск. Уни-
верс. в заседании 25 сентября 1917 г. утверж-
ден согласно представлению факультета в 
должности доцента по кафедре Географии и 
антропологии.

Постановленим Физ.-матем. факультета 
в заседании 27 октября 1917 г. представлен 
для утверждения Советом в ученой степени 
доктора Географии и Этнографии honoris 
causa.

30 декабря 1917 года выбран доктором Гео-
графии и Этнографии honoris causa.

31 октября 1917 г. Киевским университе-
том св. Владимира избран профессором на 
кафедру Географии и Антропологии.


