Хроника

нас во времени героическая
эпопея Великой Отечествен
ной, тем острее встает про
блема сбережения докумен
тов, о ней рассказывающих,
тем уникальнее становится
каждый источник.
Самой действенной и не
обходимой мерой в нынешних
обстоятельствах, по нашему
мнению, явилась бы передача
всех подлинников на обще
ственное хранение.
С начала 1982 г. к 40-ле
тию освобождения Смолен
щины и 40-летию Дня Побе
ды наши активисты на стра
ницах областной газеты «Ра
бочий путь» начали вести ру
брику «В памяти навсегда».
Статьи этой рубрики содер
жат краткое описание памят
ников, памятных знаков, ус
тановленных на Смоленщине
в честь воинов, партизан и
подпольщиков, и развернутое
описание событий, связанных
с этими памятными местами.
Факты излагались на доку
ментальной основе. С начала
пятилетки поисковым отря
дам было дано задание заново
проверить состояние, описать
и зафотографировать все па
мятники и памятные знаки на
территории области. Активи
зировалась работа по сбору
воспоминаний в ходе экспе
диции «Летопись Великой
Отечественной». Авторы про
вели большую работу в архи
вах, опубликовали собранный
материал в книге «Подвигам
жить в веках».
К 1125-летию Смоленска
областное отделение общества
подготовило очерк-путеводи
тель по нашему городу —
«Город-герой Смоленск». Эта
книга вышла под редакцией
председателя президиума на
шего отделения профессора
Д. И. Будаева.
Традицией стала у нас
подготовка буклетов по горо
дам, имеющим славную геро
ическую историю. Предвари
тельно мы заново обследуем
памятники, документируем
эту работу и результаты ее
используются в работе над
буклетами. Так, в 1981 г. из
дан буклет «Дорогобуж», в
1985 г.— «Ельня», в 1986
г.— «Велиж».
И. С. Герасимова,
директор
Смоленского государственно
го архива,
председатель секции
документальных памятников
Смоленского отделения
ВООПИиК.

Кто была мать
Н. Ф. Федорова?

В биографии Николая Федо
ровича Федорова до сих пор
остается много неясного. Осо
бенно это касается раннего
периода его жизни. Сам Н. Ф.
Федоров, отличаясь крайней
скромностью, упорно избегал
отвечать на вопросы, относя
щиеся к его биографии, и
словно сознательно делал все,
чтобы его личная жизнь на
земле осталась бесследной.
Недаром биографы называют
этого известного русского фи
лософа «загадочным стари
ком ».
До недавнего времени вы
сказывались самые различ
ные и прямо противополож
ные предположения о проис
хождении матери Н. Ф. Фе
дорова. Кто считал ее крепо
стной крестьянкой, кто жен
щиной простого происхожде
ния, кто пленной черкешен
кой, кто грузинской княжной-красавицей, в которую
влюбился его отец — князь
Павел Гагарин. Имя же ма
тери вообще никогда и никем
не называлось.
В результате многолетних
обследований архивов Мо
сквы, Одессы и Тамбова уда
лось обнаружить новый био
графический документ, про
ливающий свет на биографию
русского философа.
Оказалось, что Н. Ф. Фе
доров родился на год позже
общепринятой даты — то есть
в 1829 году, в мае. Матерью
Николая Федоровича была
русская дворянка Елизавета
Иванова. Она жила в сельце
Ключи Елатомского уезда
Тамбовской губернии (ныне
деревня Ключи Сасовского
района Рязанской области).
Документы, которые по
зволили это установить, были
обнаружены в архиве Тамбов
ской губернской мужской
гимназии, где с 1842 по 1849
г. учился Н. Ф. Федоров вме
сте со своим старшим братом
Александром. В Тамбовскую
гимназию Н. Ф. Федоров с
братом были помещены на
средства своего дяди, Шацко
го уездного предводителя дво
рянства князя Константина
Ивановича Гагарина, у кото
рого братья и находились на
воспитании. Они успешно
окончили Шацкое уездное
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училище, где обучались со
2 июля 1836 по 2 июля 1842 г.
При поступлении в Там
бовскую гимназию был пре
доставлен найденный доку
мент — свидетельство о рож
дении:
«1834-го года апреля 2-го
дня дано сие Тамбовской гу
бернии Елатомской округи
села Вялсы от приходского
священника Николая Федоро
ва в том, что у проживавшей
Елатомской округи в сельце
Ключиях (Ключах) дворян
ской девицы Елисаветы Ива
новой 1829-го года мая 26 дня
незаконнорожденный сын
мною молитвован и того же,
26-го, числа мая селы Вялсы
с дьяконом Василием Анто
новым и дьячком Кирилою
Феофилактовым по обряду
христианскому крещен, кото
рому при том крещении на
речено имя Николай, воспри
емниками же были при том
святом крещении помянутому
незаконнорожденному сыну
Николаю Коллежский реги
стратор Феодор Карлов сын
Бел(е)вский и мещанская
жена Александра Яковлева в
уверении чего и дано сие за
подписом моим и помянуты
ми дьяконом Антоновым и
дьячком Феофилактовым к
сему свидетельству приход
ской села Вялся священник
Николай Федоров руку при
ложил того села дьякон Ва
силий Антонов руку прило
жил». (Государственный ар
хив Тамбовской обл., ф. 105,
оп. 7, д. 4, с. 107).
В. С. Борисов
Тамбов

Новосибирская
конференция
15—18 ноября 1988 г. в Но
восибирске состоялась Всесо
юзная научная конференция
«Историография и источники
изучения исторического опы
та Сибири», посвященная
80-летию со дня рождения
академика Алексея Павлови
ча Окладникова.
На пленарных и секцион
ных заседаниях конференции
немалое значение отводилось
проблеме изучения местного
трудового опыта, выявлению
культурных звезд прошлого
на просторах востока России,

