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До сих в литературе остается неизвестной точная дата рождения Н.Ф. Федорова.
Более того, в энциклопедических и биографических словарях и поныне называется
неверный год рождения философа. Так, в «Большой советской энциклопедии» указано:
Н.Ф. Федоров родился в 1828 году1. Тот же год рождения — 1828-й — фигурирует и в
недавно изданном солидном «Большом российском энциклопедическом словаре»2.
Между тем еще в 1985 г. московский искусствовед В.С. Борисов установил, что
философ родился в 1829 г. (вернее, был крещен 26 мая 1829 г.)3. В Государственном
архиве Тамбовской области (ГАТО) он обнаружил свидетельство о дате крещения
новорожденного Н.Ф. Федорова. Вот выписка из этого источника: «1834 года апреля 2 дня
дано сие Тамбовской губернии Елатомского округа с. Вялсы от приходского священника
Николая Федорова в том, что у проживавшей Елатомской округи в сельце Ключах
дворянской девицы Елисаветы Ивановой 1829 года мая 26 дня незаконнорожденный сын
мною молитствован и того же, 26-го числа мая с дьяконом Василием Антоновым и
дьячком Кирилою Феофилактовым по обряду христианскому крещен, которому при
святом крещении наречено имя Николай»4.
Далее этот документ был воспроизведен в книге известного исследователя жизни и
творчества Н.Ф. Федорова С.Г. Семеновой «Николай Федоров: Творчество жизни» (М.,
1990)5. С.Г. Семенова констатировала: свидетельство о крещении Федорова было найдено
в бумагах Тамбовской гимназии, в которой учился Николай. В дальнейшем на основе
этого свидетельства у некоторых авторов дата крещения будущего философа
автоматически преобразовалась в день его рождения6.
Расскажем о нашей находке архивного источника, устанавливающего точную дату
рождения Н.Ф. Федорова. В Государственном архиве Липецкой области (ГАЛО)
обнаружено «Дело о службе учителя географии и истории Липецкого уездного училища
Николая Федорова», апрель 1854 г. — март 1857 г.7. Здесь, в частности, есть
интересующий нас документ. Приведем его полностью.
«Свидетельство.
По указу Его Императорского Величества из Тамбовской духовной консистории
купеческому сыну Николаю Федорову в том, что рождение и крещение его, Николая, по
метрическим книгам, поданным Елатомской округи села Вяльсы от священно
церковнослужителей за тысяча восемьсот двадцать девятый год значится так: У
проживающей в деревне Ключах дворянской девицы Елизаветы Ивановой родился сын
Николай незаконно двадцать шестого, а крещен двадцать седьмого числ мая.
Молитствовал и крестил его священник Николай с причтом. При крещении
восприемниками были коллежский регистратор Федор Карлов и мещанская жена
Александра Яковлева.
В удостоверении чего ему, Николаю, сие свидетельство о рождении и крещении
его вследствие заключения сей консистории на основании 945 статьи [приложения?] к
Уставу свода законов для представления при определении в Тамбовскую губернскую
гимназию за нижеследующим подписанием и приложением казенной [печати] и дано
Августа 25 дня 1842 года.
Подписал Покровский иерей Михаил Архангельский.
Скрепил: помощник секретаря св. Глуховский.
Верно: Штатный смотритель Иван Незнанов»8.
Теперь соотнесем приведенный документ, хранящийся в Государственном архиве
Липецкой области, с источником, обнаруженным В.С. Борисовым в Государственном
архиве Тамбовской области. Анализ «Свидетельства» в фондах Тамбовского архива

вызывает у внимательного исследователя несколько вопросов. Прежде всего, мы видим,
что свидетельство было написано 2 апреля 1834 г. приходским священником Николаем
Федоровым. Но как можно понимать в контексте данного источника, запись: «1829 года
мая 26 дня незаконнорожденный сын мною молитствован и того же 26 числа мая с
дьяконом Василием Антоновым и дьячком Кирилою Феофилактовым по обряду
христианскому крещен»9? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. К тому же
«Свидетельство», как можно предположить, писалось не на основе записи в метрической
книге «села Вялсы Елатомской округи»10, а представляет собой своеобразное письменное
подтверждение приходского священника о факте крещения новорожденного мальчика
Николая. Скорее всего, священник зафиксировал здесь устные свидетельства родных
пятилетнего ребенка без обращения к записи в метрической книге (кстати, последняя в
документе даже и не упоминается).
Совершенно в другом виде представляется нам «Свидетельство», найденное в
госархиве Липецкой области. Во-первых, это уже официальный документ, данный
Тамбовской духовной консисторией «купеческому сыну Николаю Федорову о рождении и
крещении его»11. Во-вторых, в свидетельстве приводится конкретная запись из
метрической книги церкви «села Вяльсы Елатомской округи» о днях рождения и
крещения младенца Николая. И в-третьих, свидетельство было выдано на руки самому
Николаю Федорову 25 августа 1842 г. «для представления при определении в Тамбовскую
губернскую гимназию»12 (без этого документа, конечно, тринадцатилетнего
«незаконнорожденного» мальчика в губернскую гимназию ни в коем случае не приняли
бы).
Таким образом, обнаруженный нами источник в фондах Государственного архива
Липецкой области достоверно свидетельствует: Николай Федорович Федоров родился 26
мая 1829 года, а на следующий день — 27 мая — он был крещен.
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