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III. 

Проф. Азербайджанского Гос. Университета А. О. Маковельский. 

Работы проф. Е. Д. Боброва по философии. 
Многолетняя деятельность профессора Евгения Александровича 

Б о б р о в а , как ученого исследователя и университетского препода
вателя, отличается многосторонностью и широким охватом: русская 
литература, история просвещения, педагогика и философия — вот те 
области знания, которым было посвящено научное творчество Евгения 
Александровича и в каждую из которых он сделал солидный вклад. 
Я в своем отзыве ограничусь рассмотрением лишь тех работ проф. 
Е. А. Б о б р о в а , которые касаются философских дисциплин. Эти работы 
составляют обширную группу (числом более 20) и могут быть распре
делены по следующим отделам: 

I. У ч е н и е о б ы т и и . Сюда относятся следующие сочинения: 
„О понятии бытия". 1898. 
„О координальном бытии". 1900. 
„Бытие индивидуальное и бытие координальное". 1900. 

II. Л о г и к а . 
„Логика Аристотеля". 1906. 
„Историческое введение в логику". 1916 (второе издание). 

III. П с и х о л о г и я . 
О самосознании. 1898. 
Психологические воззрения др. греч. философов. 

I изд. 1907, .II изд. 1910. 
Историческое введение в психологию. II изд. 1913. 

IV. Э с т е т и к а . 
О понятии искусства. 1894. 
Отношение искусства к науке о нравственности. 1895. 

V. И с т о р и я ф и л о с о ф и и . 
Из истории критического индивидуализма. 1898. 
Новая реконструкция монадологии Лейбница. 1896. 
Философия Парменида. 1903. 
К столетней годовщине смерти Им. Канта. 1904. 
Этюды по метафизике Лейбница. 1905. 
Философские этюды. I-IV. 1911. 

VI. Р у с е к а я ф и л о с о ф и я . 
Философия и литература. Сб. статей 1898. 
Этические воззрения Л. Н. Толстого и философская их кри
тика, 1897. 
Философский элемент в сочинениях В. Г. Белинского. 1900. 
•Философия в России I, II, III, IV, V и VI в. в. (1899-1902). 
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преследовал в своем преподавании,—пробуждать в слушателях научную 
деятельность, критику и изыскание, заставлять учеников мыслить самих, 
а не довольствоваться усвоением готовых результатов, пробудить в них 
философский эрос... Мне лично пришлось лишь один год работать 
под руководством проф. Е. А. Боброва студентом первого курса исто
рико-филологического факультета Казанского университета. И тем не 
менее я очень многим обязан ему. Он умел сразу заинтересовать сту
дентов читаемыми курсами и привлекать их к активной работе над 
лервоисточниками. Мой первый реферат, прочитанный на практических 
занятиях проф. Е. А. Боброва, об устройстве вселенной по Анаксимену, 
был тем зерном, из которого выросли впоследствии три тома моих 
„Досократиков". Что самое главное, Е. А. умел научить работать по 
лервоисточникам, умел сразу вводить in medias res. Под его руковод
ством тогда же я стал работать над темой: „Теория зрения в ее исто
рическом развитии", в результате каковых занятий появился мой пере
вод „Новой теории зрения" Беркли. Несмотря на кратковременность 
нашего научного общения, влияние его на меня осталось неизглади
мым. Ряд учеников Е. А. Боброва проявил себя печатными работами 
в области философских дисциплин: проф. И. И. Ягодинский, проф. Овчин
ников, Тихонович, Яворский, Боковнев и др. Признательность учеников 
засвидетельствована изданием сборника статей, посвященных 25-летию 
научной деятельности проф. Е.А.Боброва, под заглавием: XAP1TES (1913). 

В заключение прибавлю, что проф. А. Е. Бобров был одним из пер
вых, начавших читать курсы педагогики в русских университетах в то 
время, когда педагогика еще не получила признания в качестве пред
мета университетского преподавания. 

Профессор Северо-Кавказского Госуд. Университета 
Евгений Александрович Бобров. 

•(Обзор научной и аедагогической деятельности к сорокалетию его деятельности, 1888— 1928 г.г.) 

Профессор Сев.-Кавк. Гос. Университета М. Беляев. 

Работы пр. £. А. Боброва по истории русской литературы и просвещения. 
Профессор Северо-Кавказского Государственного Университета 

Евгений Александрович Бобров, бывший профессор университетов 
Юрьевского (Дерптского), Казанского, Варшавского, родился в 1867 году, 
в городе Риге, в семье крестьянина, после самоучки-казенного земле
мера, сдавшего экзамен на низший чин. Брат Евгения Александро
вича, Владимир Александрович, также известен, как писатель, фоль
клорист и историк литературы, к сожалению рано умерший. Перво-
лачальное образование Е. А. получил в низших школах города Риги, 
а потом в Екатеринбургской (ныне Свердловск) гимназии на Урале, 
куда был переведен его отец и переселилась его семья. Гимназию Е. А. 
окончил в 1885 году с золотой медалью. По окончании гимназии Е. А. 
в том же году поступил в Юрьевский университет (в Дерпте), который 
окончил в 1889 году по двум отделениям: философскому и историко-
литературному. В 1892 году Е. А. сдал магистерские экзамены по фило
софии, и с 1893 года стал штатным доцентом философии по кафедре 
логики и психологии. В 1896 году Е. А. перешел в Казанский универ
ситет в должности экстра-ординарного профессора по той же кафедре. 
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Иностранные . 

Arno, Ant.—философ (Фил. в Р. III, 61). 
Brandes, Т.— критик, книга его: Menschen und Werke (Фил и Лит. 

I, 101 ел.). 
Frank, S. Р.—медик. (Фил. в Р. V, 85). 
Graefe, Chr. Fr.—проф., отнош. его к гр. Уварову (Лит. и пр. 

I, 83). 
Gravesande , G. van.— голландск. математ. (Фил. в Р. III, 64). 
Har tmann, F. К.— философ (Лит. и пр. II, 83). 
Hofmann, Е. Т. А.— немецкий поэт (Фил. и лит. I, 130). 
Kieser, D. G.— труды по животн. магнит. (Фил. в Р. III, 16). 
Kluge, A. F.— медик, труды по животн. магнит. (Фил. в Р. III, 

2 ел.). 
Kranichfe ld t , Fr. W.— проф. Берлинск. ун. (Лит. и пр. I, 83). 
Kruse, К. G. Fr.— проф. Дерптск. ун. (Лит. и пр. II, 81). 
Leibnitz,— филос. (Труды психолог. Общ. V, 338). 
Metzger, J. D.— медик (Лит. и пр. II, 89). 
P la tner , Е.— проф. филос. в Лейпциге (Фил. в Р. III, 65). 
P rochaska , G.— филос. и врач (Лит. и пр. II, 94). 
Selle, Chr. Th.—акад. (Лит. и пр. II, 117). 
Schuber t , Fr. Th.—акад. (Лит. и пр. I, 117). 
Steffens, Genr.—естеств. и филос. (Лит. и пр. II, 104 ел.). 
Reil, S. Chr.— медик, ироф. Берл. ун. (Фил. в Р. V, 90). 
Walt her, Fr. Fr.— медик, проф. в Бонне (Фил. в Р. V, 92). 

Семинарий повышенного (научно - исследователь
ского) типа по истории литературы под руковод

ством проф. Е. А. Боброва. 
1927 г. 

Семинарий впервые открыл свои действия 23 января 1927 года. 
В нем участвовали студенты - лингвисты всех курсов, профессора, 
доценты, аспиранты и практиканты цикла лингвистических наук, а так
же и некоторые преподаватели средней школы, с разрешения руко
водителя. 

Целью работ семинария является научное исследование историко-
литературных проблем в свете социологического метода. Работы по 
формальному методу, а также и по методу „форсоца", как противо
речащие интересам науки истории, не допускаются. 

За первый год своей работы семинарий обнаружил немалую живу
честь. Во время фактической работы семинария (около 7 месяцев) со
стоялось всего 25 заседаний, в том числе одно организационное, с про
граммной речью проф. Е. А. Боброва. После летнего перерыва семи
нарий возобновил зянятия ранее, чем за месяц до официального начала 
учебных занятий, а именно 11 сентября. 

На 25 заседаниях было сделано всего 36 докладов; кроме того, 
дважды обсуждался список книг по литературе, необходимых для про
чтения всякому студенту-лингвисту. 
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