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В Р Е В О Л Ю Ц И Я Х

Зоя Гусакова

Георгия Петровича Федотова 
(1886-1951) справедливо 
сравнивали с Чаадаевым 
и Герценом. Как и они, 
Федотов был историком, 
мыслителем, философом 
мирового масштаба. Как 
и к ним, к Федотову можно 
приложить изречение:
«Нет пророка в своем 
отечестве». Подобно Чаадаеву, 
он подвергался атакам 
и нападкам со стороны 
различных политических 
партий, и подобно Герцену, 
умер на чужбине.
При жизни Георгий Петрович 
не стал человеком-легендой. 
Россию он покинул, еще не 
получив известности. Умер 
Федотов в сталинскую эпоху, 
когда сам факт эмигрантства 
вычеркивал человека 
из общественной жизни. Но, 
несмотря ни на что, Федотов 
внутренне всегда оставался 
в России; с ней были его по
мыслы, его душа, его серд
це — и когда работал во Фран
ции, и когда уехал за океан. 
Но ни одно, даже самое 
большое водное пространство 
не смогло вычеркнуть 
из памяти историка любовь 
к своей родине, к истории, 
к народу,к Саратову, где 
прошло его детство, юность, 
первые радости и первые 
неудачи.

В госархиве С аратов
ской области х р а 
нится м етрическая 

кн и га  ц еркви  Рож дества 
Б огородицы  за 1886 год, 
в которой есть актовая за
пись № 16 о крещ ении  
19 октября младенца Геор
гия, родивш егося 1 октяб
ря в семье надворного со
ветника, правителя кан ц е
лярии  саратовского губер
натора П етра И вановича 
Федотова и его ж ены  Е ли
заветы Андреевны.

С Саратовом у Федотова 
связан ы  два периода его 
ж изни . П ервый период на
чался в 1905 году, когда 
Георгий был студентом П е
тербургского университета 
и п р и езж ал  в С аратов 
к своей семье, вернувш ей
ся сюда после смерти П ет
ра Ивановича.

24 августа 1905 года Ге
оргий Федотов был аресто
ван на сходке представите
лей всех круж ков Саратов
ского ком и тета  РС Д РП  
и заклю чен в саратовскую 
тюрьму. Однако при обыс
ке в его квартире «ничего 
преступного или относящ е
гося к  делу» обнаруж ить 
не удалось, поэтому он 
вновь оказался на свободе, 
в круговороте событий пер
вой революции.

И мя Георгия Ф едотова 
постоянно упоминается 
в жандармских сводках, до
несениях, рапортах. Вот 
строки из одного такого до
несения о собрании, прове

денном 24 января 1906 года 
в народной аудитории, на 
котором присутствовало 
около 600 человек рабочих 
и интеллигенции: «Говорил 
студент Федотов, речь кото
рого отличалась большой 
резкостью . О характеризо
вав действия правительства 
в тенденциозной форме, 
сказал, что мы, социал-де
мократы , используем этот 
случай агитации , но не 
«за», а «против» думы, что 
бороться с самодержавным 
правительством  надо вне 
думы, так как  дума из себя 
будет представлять тот са
мый полицейский участок, 
которы й послуж ит не на 
пользу народу, а во вред, 
что революция — это неиз
беж ны й процесс, которая 
наступит скоро, что все при
емы борьбы будут использо
ваны для борьбы с прави
тельством...»

Д еятельность Федотова, 
являвш егося членом Бере
гового ком и тета Саратов
ской организации РСДРП, 
вызывает нарастающ ее бес
покойство м естны х о хра
нителей порядка. Его имя 
вклю чается во всякого ро
да списки  н еблагон адеж 
ных саратовцев и, наконец, 
25 мая попадает в список 
лиц, «пребывание которых 
в видах охранения государ
ственного и общественного 
спокойствия в Саратовской 
губернии является недопус
тимым». Обоснование для 
вклю чения Ф едотова в эти
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Федотовы. Отец Петр Иванович 
Дети: Георгий (вверху слева)

Борис (внизу слева) и Николай (на коленях)
Фотография 1890-х годов

списки  давалось следую 
щее: «Н ачиная с января се
го года, он начал выступать 
оратором на всех митингах 
и собраниях, которые уст
раивались до сего времени 
как  местной социал-демо
кратической организацией, 
так и конституционно-де
м ократической партией. 
Речи Федотова носили ярко 
революционный характер, 
в которых он призывал тол
пу к ниспровержению госу
дарственного строя путем 
вооруженного восстания 
и учреж дения дем ократи
ческой республики. Им на 
митингах в фельдшерской

ш коле, в народной аудито
рии и в народных чайных 
в мае совместно с Владими
ром А льтш уллером, А лек
сеем Лобовым и Григорием 
Семешко проводились пе
ред собравш имися резолю
ции явно революционного 
характера, в которых тре
бовался от государя импе
ратора и правительства со
зыв учредительного собра
ния и высказывалась необ
ходимость вооруженного 
восстания. За последнее 
время Федотов состоит од
ним из сам ы х активны х 
пропагандистов Саратова 
среди рабочих масс, подго

товляя последних к сплоче
нию, вооружению и необхо
димости вооруженного вос
стания».

В то врем я, как  ж ан 
дармское управление и ох
ранное отделение уже на
кап ли вали  материал
«о вредном направлении» 
Федотова, он продолжал ве
сти пропагандистскую  ра
боту. 27 м ая на м итинге 
в фельдш ерской ш коле, где 
собралось около 700 рабо
чих, учащ ейся молодеж и 
и крестьян, говорил о том, 
«что против силы народа не 
устоят царские пуш ки и пу
леметы, поэтому надо рас
пространить идею свободы 
во все слои населения, 
а такж е среди войска...».

Авторитет Георгия Федо
това в Саратовской органи
зации РСДРП к середине 
1906 года был очень высок. 
Об этом говорит тот факт, 
что на перевыборном собра
нии 11 ию ня он в числе 
двадцати кандидатур  вы 
двигается в новый состав 
общегородского ком итета 
этой организации. По ито
гам голосования в комитет 
вошло 8 человек, среди них 
Федотов, за которого прого
лосовало 98 человек при 
3 голосах против.

В ночь с 8 на 9 ию ля Ф е
дотов, как  один из 28 «глав
ных активны х деятелей ор
ганизации социал-демокра
тов», был обыскан и аресто
ван. 12 ию ля из департа
мента полиции саратовско
му губернатору было н а
правлено сообщение, что 
в особом совещании рассмо
трен вопрос о находящихся 
в саратовской тюрьме три
надцати обвиняемых в рево
лю ционной деятельности. 
В отношении Федотова по
становлено: выслать на два 
года под гласный надзор по
лиции в А рхангельскую
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губернию , счи тая  срок 
с 7 ию ля 1906 года.

Спустя некоторое время 
Ф едотову разреш и ли  вы 
ехать за границу, где он по
сещ ал л екц и и  в Б ер л и н 
ском и Й енском универси
тетах.

По возвращ ении Федото
ва в Россию, согласно цир
куляру департамента поли
ции от 9 июня 1908 года 
№ 151005/23  за ним было 
установлено негласное на
блюдение. В декабре этого 
года Георгий Федотов вновь 
появился в Саратове, посто
янно осущ ествляя связь 
меж ду Саратовской и П е
тербургской ор ган и зац и я
ми РСДРП вплоть до 16 мая 
1909 года, когда начальник 
С аратовского губернского 
ж андармского управления 
подписал постановление об 
его аресте. Но 30 мая его ос
вободили из-под страж и , 
так как  в изъяты х у него те
традях, письмах, записках 
не нашлось достаточно м а
териала для предъявления 
обвинения.

Летом 1910 года Георгий 
Федотов приехал на кани
кулы  в Саратов, захватив 
с собой для распростране
ния нелегальную литерату
ру, был замечен полицией. 
Ж ан дарм ы  прои звели  
обыск на городской квар 
тире Федотовых и их даче, 
обнаруж ив огромное коли 
чество нелегальны х и зда
ний. М ладш ие братья Ге
оргия Н иколай и Борис бы
ли арестован ы . Георгий 
ж е, отсутствовавш и й  на 
даче во время обыска, под
ходя к даче, из прилегаю 
щего леска зам етил ж ан 
дармов и сумел скры ться.

На этом закончился пер
вый саратовски й  период 
ж изни Георгия Ф едотова.

Н овы й период начался  
через десять лет, когда в те
чение трех лет Федотов слу
ж ил в должности профессо
ра Саратовского универси
тета. Это совсем другой че
ловек, беспартийный, дале
кий от политики.

С гимназических лет Фе
дотов был страстным кн и 
гочеем. В студенческие го
ды во время неоднократных 
обысков ж андармы  обнару
ж ивали наряду с нелегаль
ной литературой многочис
ленные книги на немецком, 
и тальянском , латинском  
язы ках , антикварны е изда
ния по вопросам ф илосо
фии, истории, культуры . 
Некоторые из них Георгий 
Петрович переводил на рус
ский язы к для российских 
издательств.

Однако революционный 
порыв, характерн ы й  для 
молодых лет многих сверст
ников Федотова, не позво
лил  ему полностью  отда
ваться научным интересам.

И все ж е политическая 
борьба не смогла захватить 
Георгия П етровича навсег
да. Работая в университе
те, он готовит исследова
ние «О культуре гробниц 
в М еровинской Г алли и » , 
несколько статей для сло
варя Брокгауза и Ефрона, 
переводит кн и гу  Х ристи- 
ансена «Философия искус
ства» .

В 1925 году Г.П.Федотов 
навсегда покинул Россию. 
До своей смерти Федотов 
ж ил и работал в Нью-Йор
ке. Там он создал свои глав
ные научные труды о рус
ской культуре и искусстве.

Н епонятые и неоценен
ные на Родине научные тру
ды Георгия Петровича Фе
дотова были изданы за гра
ницей. И именно в Нью-

Йорке в 1986 году отмечали 
его столетний юбилей. И з
вестность в России приш ла 
намного позже.

«Револю ция, сж и гаю 
щ ая в войне грехи России, 
вы звала небывалое цвете
ние святости: святость му
чеников, исповедников, ду
ховных подвиж ников в м и
ру, — писал Г.П.Ф едотов 
в 1931 году. — Но гонимое 
малое стадо Русской Ц ерк
ви сейчас изгнано из сози
дан ия русской ж и зн и , 
из новой творимой культу
ры. Но придет время, и Рус
ская Церковь станет перед 
задачей нового крещ ения 
обезбоженной России. Тог
да на нее ляж ет ответствен
ность и за судьбы нацио
нальной ж и зн и . Тогда 
окончится двухвековая от
решенность ее от общества 
и культуры. И опыт обще
ственного служ ения древ
них русских святы х приоб
ретет неожиданную совре
менность, вдохновляя цер
ковь на новый культурный 
подвиг».

Разочаровавшись в какой 
бы то ни было власти, Федо
тов полностью отошел от по
литической философии и 
всецело посвятил себя изу
чению культуры  Русской 
церкви, русского наследия. 
Именно тогда философ при
шел к мысли, что русскому 
человеку, как никому дру
гому, нужен Бог и нуж на 
церковь.

В Саратове сохранился 
дом на улице М осковской, 
где родился известны й во 
всем мире историк русско
го искусства и философ. 
Стоит на своем месте и дом, 
в котором  Ф едотов ж и л  
в двадцатые годы на ул и 
це У льяновской , бы вш ей 
Угодниковской.


