Большая российская энциклопедия

ВО́ЛКОВ
ВО́ЛКОВ Дмитрий Васильевич (1718, по др. данным, 1727, Москва – 1785, с. Крест Велижского у. Полоцкого
наместничества), рос. гос. деятель, тайн. сов. (1768). Дворянин (с 1745). Сын подьячего В. О. Волкова,
выслужившего личное дворянство в 1731. Получил домашнее образование. Служил в Коллегии иностр. дел (с
1742). Секретарь Конференции при Высочайшем дворе (с 1756). Секретарь следственной комиссии по делу гр.
А. П. Бестужева-Рюмина (1758–1759). Тайный секретарь имп. Петра III. Чл. Императорского совета (1762),
фактически руководил им, пользовался полным доверием императора. В. приписывается составление
Манифеста о вольности дворянства 1762, а также указа от 21.2(4.3).1762 об упразднении Тайной канцелярии.
Ему принадлежала ведущая роль в разработке мероприятий правительства Петра III в области таможенной
политики. В. способствовал восстановлению Коллегии экономии синодального правления, ведавшей
монастырскими вотчинами (восстановлена имп. Екатериной II под назв. Коллегии экономии духовных имений в
мае 1763). После переворота 28.6(9.7).1762 и смерти Петра III В. был арестован, но вскоре освобождён и в июле
того же года именным указом имп. Екатерины II назначен оренбургским вице-губернатором (получил одобрение
императрицы за службу), затем губернатором (1763–64). В 1764–76 президент Мануфактур-коллегии. Сенатор
(1768–82). Вместе с Г. Г. Орловым в сент. 1771 участвовал в поддержании порядка и организации борьбы с
эпидемией чумы в Москве. Наместник смоленский и белгородский (1776–1777), ген.-полицеймейстер (1777–79),
губернатор С.-Петерб. губ. (1779–80). С 1782 в отставке.
Увлекался лит. деятельностью. Был привлечён имп. Екатериной II к совместному переводу романа Ж. Ф.
Мармонтеля «Велизарий» (1767), автор комедии «Воспитание» (поставлена в 1774).
Награждён орденом Св. Александра Невского (1772) и др.
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