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В 1919 году, в разгар гражданской войны, в Ростове вышла не большая книжечка «Пушкиниана». 
Грохотали пушки, но музы, как видим, тоже не молчали. Ее авто ром- был Евгений Александрович 

Бобров — профессор Донского университета. 

ИОГРАФИЯ его пи своем/ просвещение в России XIX века» тесную квартирку по старому обы^ 
Wb удивительна. По ней «про- и шеститомная «Философия 
^^ шлось* бурное время эпо- России», изданные в Казани » 
хи «войн и революции». Судьба начале века, 
разделила его жизнь надвое: 33 
года он прожил в прошлом ве- g^. СНОВУ его мировоззрения 
«е, 33 — а нашем, двадцатом. 1 1 составлял персонализм. Еа-

^ " ^ гений Александрович, вме-
Он родился в 1867 году в та- сге с другим полузабытым рус 

чаю русских профессоров приг
лашал любимцев на чай. Здесь 
велись горячие дискуссии о фило
софии, литературе, искусстве. 

И студенты зсегда любили сво
его наставника. В ..Варшаве, в 
1913 году, к 25-летию его «ра-

лантливой крестьянской семье, ским философом Козловым, был боты на поприще науки и лите-
Отец самоучкой добился права первым в России сторонником 
работать казенным землемером, этого философского учения. 
Брат Евгения, Владимир, к сожа
лению, рано умерший, был писа- Персонализм, в центре кото 
гелем, фольклористом, историком рого стояло признание личности, 
литературы. Евгений закончил как „высшей духовной ценности, последователей 
гимназию с золотой медалью. За- быстро завоевал признание в языках, 
тем сразу два отделения Дер- Америк*, Где же было в России 
птского (позже Юрьевского, ны- второй половины XIX века с ее 
яе Тартуёского) университета — мощным государственно - поли
философское и историко-лнтера- иейским аппаратом подавления, 
турное •—. с двумя степенями: кан- с психологией крестьянской об-
дидата философии и кандидата шины думать о личности как пер-
русской словесности Свою первую вичной творческой реальности! А 
научную работу он опубликовал позже пришли народники, марк-
в 21 год, а в 29 лёт стал уже спеты, 
экстраординарным профессором 
Казанского ушгверситета. 3 т о >'же п о т о м иДе и персона-

ратурьи признательные ученики 
выпустили специальный сборник, 
посвященный учителю. Здесь бы
ла собрана библиография работ 
Боброва и опубликованы статьи 

на нескольких 

Тут же помещен и портрет уче
ного. Огромная черная борода и 
«гибницей» проседи, короткая 
«солдатская» стрижка, темный пи
джак. Чем-то аскетическим, мо
нашеским веет от всего облика. 
Горящий, пытливый взгляд про
низывает вас насквозь. В глуби
не глаз тлеет какое-то напряже
ние.-, не то горечь, не то высшее 

Слоно экстрюрдинарный ~ и Шестов, Лесский н С. Булга-
значит необычный. В старых Рос- ков — крупнейшие русские мыелн-

лнзма будут развивать Бердяев понимание трагичности бытия. 

сииских университетах на эту 
должность брали ученых сверх 

.штата, учитывая их яркие спосо
бности. 

Многие исследователи занима
ются заччетую углубленным изу
чением определённой научной 
проблемы Бобров пошел по дру-

тели.ХХ века и выдающиеся по
эты-символисты А. Белый к 
Вяч. Иванов. Но и их идеи дол
го будут для нас за семью зам
ками. 

.Исповсдывать учение, которое 
появилось раньше, чем почва для 

А может быть, предчувствие соб
ственной нелегкой судьбы? 

Под портретом надпись — раз
машистая, уверенная: 

«А мне одна на свете дума: 
Как бы умереть не без ума!». 
Я вновь и вновь всматриваюсь 

в эти глаза Между нами — 80 
лет. Для Боброва время было 

общественного признания — вот философской категорией, которую 
она доама Е. А. Боброва. Пото- он исследовал, анатомируя диа-

еди.чомышленникои, скликаясь нме 
нем Пушкина. Может быть, не 
случайно, в 1918 году Бобров вы
пустил свою «Пушкиниану». 

В 1928 году в университете от 
мечали 40-летие научной и обще
ственно - педагогической деяте
льности Е. А. Боброва. Ему был 
посвящен целый выпуск «Уче
ных запцеок». Открывает книжку 
журнала портрет Евгения Алек
сандровича. Та же окладистая бо
рода, только совсем седая. А в 
глазах уже открытые печаль и 
боль. Сразу вспомнились гениаль
ные строчки Б. Пастернака: 
«Чтоб темная струя страданья со-
г п р л я ХОЛОП ЙЫТИЯ». И ПОДПИСЬ 

стная страница ею истории. 

Е ВГЕНИИ Александрович 
Бобров искал спасение » 
педагогической работе. Вот 

новый спектр его курсов в Севе
ро-Кавказском университете: ис
тория мировоззрений,, народна» 
словесность, философия рели
гий, курс о Гегеле, русская лите
ратура XIX—XX веков, советская 
русская литература. Вновь, ка
ковы диапазон и масштаб, какова 
эрудиция! 

А чтобы показать лоялъност?» 
советской власти, приходилось, 
«наступать на горло собственно* 
песне». В 1927 году Бобров пи
шет небольшую работу «Эпизод. 



зЩвч*г неорычный. в старых Рос
сийских университетах на • эту 
должность брали ученых сверх 

.штата, учитывая их яркие спосо
бности. 

Многие исследователи занима
ются зачастую углубленным изу
чением определённой научной 
проблемы Бобров пошел по дру
гому пути: совмещал философские 
и литературоведческие исследова-

• ния. И подходил к проблемам 
литературы с философских пози
ций, а философские труды писал 
прекрасным литературным язы
ком. 

Его главный труд первого пе
риода творчества «Об искусстве 
как психической деятельности» 
находился, как бы мы сказали 
сейчас, на стыке наук. Не случай
но, конечно же, в «Большой эн
циклопедии» Южакова его назы
вают философом, а в «Новом эн
циклопедическом словаре» Брок-
ггуза и Эфрона — писателем. По" 
пасть в прославленные энцикло
педии России — большая честь. 
Тем более — статья о Боброве 
в издании Южакова написана, 
когда ему было 34 года, по ны
нешним меркам — он был моло
дым ученым. 

Современники считали Евге
ния Александровича одним из 
лучших знатоков древней фило
софии. Но он занимался и совре
менной философией. Круг его ин
тересов был энциклопедически щи 
рок. Обратите внимание. какие 
курсы читал в Казанском, а за
тем Варшавском университете, 
куда его перевели к 1903 году: 
логика, педагогика, гносеологии, 
история древней и ^овой филосо
фии. 

Е. А. Боброва интересовало 
творчество Пушкина и Гоголя, 
Баратынского и Веневитинова, До
бролюбова и Л. Толстого. Он 
первым обратил внимание на ори
гинального мыслителя В. С. Пе-
черйна, принявшего в эмиграции 
сан католического священника, и 
оказавшего вместе с Чаадаевым 
большое влияние на русскую об
щественную жизнь. 

А какова работоспособное.! t 
ученого! Сред» трудов Бобровч 
десятки монографий и среди ннч 
четырехтомная «Литература и 

мли.ХХ века и- выдающиеся по
эты-символисты А. Белый и 
Вяч. Иванов. Но и их идеи дол
го будут для нас за семью зам
ками. 

.Исиоведывать учение, которое 
появилось раньше, чем почва для 
общественного признания — вот 
она драма Е. А. Боброва. Пото
му и перенес он свои научные 
интересы на эстетику, психологию 
искусства, педагогику. Собствен
но, сама жизнь, распорядилась по-
своему. В 1915 году, в связи с 
военными действиями в Польше, 
Варшавский университет перево
дят в Ростов. Вместе с ним при
ехал в наш город и профессор 
Бобров. 

Мировая война, как один из 
главных итогов промышленной 
революции, оказала огромное воз
действие на весь ход мирового 
развития. Здесь лежат основные 
истоки русской революции и всех 
последующих социальных катак
лизмов. Ломались судьбы целых 
классов, сословий — миллионов 
людей — что там жизнь отде
льного человека! И каков мог 
быть разговор о его высшей ду
ховной ценности! 

Понять происходящее, осмыс
лить планетарные потрясения — 
это ли не задача философа? Но 
рассказать о пережитом, о но
вом своем знании — было непро
сто. Бурный вихрь событий, ко
ловорот будней захлестывал. А 
когда пришло время обобщать 
— сказать в новой России прав" 
ду было уже нелегко, а позже 
— и невозможно. 

Евгений Александрович посе
лился в коммунальной квартире 
старого . дома на Халтуринском. 
В двух небольших комнатках ед
ва удалось разместить книги', 
вывезенные из Варшавы. Я бывал 
в этой квартире. Часть его биб
лиотеки и архива, многократно 
проверенного в свое время сот 
рудниками НКВД, берегла при
емная дочь Боброва — Александ
ра Николаевна Розанова. В шка
фах теснились старинные тома, 
зам.анчиво поблескивали золотом 
корешки фолиантов. 

О Н ОЧЕНЬ любил студентов, 
к них, собственно, н была 
его жизнь. Даже в свою 

Под портретом надпись — раз
машистая, уверенная: 
. «А мне одна на свете дума: 

Как бы умереть не без ума!». 
Я вновь и вновь всматриваюсь 

в эти глаза. Между нами — 80 
лет. Для Боброва время было 

философской категорией, которую 
он исследовал, анатомируя диа
лектику Гегеля. Для меня же 
сегодня, сейчас, когда я пыта
юсь представить судьбу этого 
человека- — всевеликая, неудер
жимая сила, создавшая жизнь 
такой, какой она стала. Жизнь 
Боброва давно прожита, и те
перь мы можем увидеть, какие 
внутренние «'рубцы» она остави
ла в его душе, как она обжига
ла и ломала его. 

К ОГДА Варшавский уни
верситет решено было пе
ренести в Ростов, газета 

«Приазовский край» 11 августа 
1915 года писала: «Ростову на
чинает улыбаться счастье... Мы 
накануне осуществления нашей 
заветной мечты». О продуктивной 
работе, о спокойном будущем! ду
мали, наверное, многие препода
ватели, приехавшие в Ростов, 
спасаясь от пламени войны. Но 
вслед за войной пришла револю
ция. Конечно, успешно развива
лись в Донском, а затем в Севе
ро-Кавказском университете есте
ственные науки. Гуманитариям 
же, ученым старой российской за
кваски, привыкшим к университет
ской вольнице, приходилось не
сладко. Надвигались новые вре
мена тотального подавления сво
бодомыслия. 

С конца 20-х годов ортодокса
льный марксизм, вульгарный со
циологизм, прямолинейный клас
совый подход начинают господ
ствовать в философии, истории, 
литературоведении; психологик... 

За 15 лег, с 1900 но 1915 годы. 
Бобров опубликовал около 170 
работ, а с 1916 по 1930 — всего 
15. Были периоды, когда он не 
публиковал ничего. 

На праздновании столетнего 
юбилея Пушкина, поэт В. Хода 
севич. предчувствуя в самом кон 
не века грандиозные социальные 
потрясения в России, сказал: при
дет время, и мы будем пскат. 

[днидищимь ч ицридтвяддртии дыни 
льностн Е. А. Боброва, Ему был 
посвящен целый выпуск «Уче
ных записок». Открывает книжку 
журнала портрет Евгения Алек
сандровича. Та же окладистая бо
рода, только совсем седая. А в 
глазах уже открытые печаль и 
боль. Сразу вспомнились гениаль
ные строчки Б. Пастернака: 
«Чтоб темная струя страданья со
грела холод бытия». И подпись 
под портретом уже по-древнегре
чески. Кто в то время из имеющих 
власть мог прочесть старый девиз 
философа: «Умереть не без ума!»? 
Да и кому нужен был тогда ана
литически глубокий ум, если лю" 
бая самостоятельная мысль вызы
вала подозрение, а чуть позже 
— и преследование. 

Можно представить, какие го
рькие, тяжелые раздумья пережи
вал этот человек. Все, чему пос
вятил он свою жизнь, рушилось 
на глазах. Как болезненно, навер
ное, чувствует могучий ум свое 
бессилие! 

Крупнейший пушкинист, ста
рый друг Боброва, Б. Л. Модза-
левский писал ему за год до 
своей смерти, в 1927 году: «Труд, 
но сейчас быть у живого дела. 
Осложняющиеся детали затруд
няют всякое начинание, все кру
гом — нервы и переутомление... 
В текущую минуту нам и нашим 
современникам приходится ту
го». 

В коротких этих строках — 
картина жизни людей, смыслом 
жизни которых были творческий 
поиск. Теперь мы хорошо пони
маем, о чем писал между строк 
Борис Львович, что это были за 
«усложняющиеся детали». Начи
налась публичная травля старых 
ученых, тех, кто не вписывался 
в складывающуюся систему мо
нолитной идеологии, подавляющей 
все живое. За .примерами далеко 
ходить не надо. В том же сбор
нике «Ученых .записок», посвящен
ных Боброву, доцент С. А. Ка
менев! в огромной разгромной ста
тье «По ту сторону марксизма* 
шельмует профессора психолога 
М. М. Рубинштейна. Какова да-, 
льнейшая судьба этого ученого? 
Сколько человек в университете 
было репрессировано за свои убе
ждения. Это совершенно нензве* 

7игцрг¥тивд«юшнгчнр*^ 
ратура XIX—XX веков, советская 
русская литература.' Вновь, ка
ковы диапазон и масштаб, какова 
эрудиция! 

А чтобы показать лояльности 
советской власти, приходилось, 
«наступать на горло собственно* 
песне». В 1927 году Бобров пи
шет небольшую работу «Эпизод, 
из истории марксизма • России». 
За серьезным заголовком стоит 
заурядная истории из жизни одно
го профессора - философа. В> 
1930 году выходит его последняя 
публикация «Одно из самых ран
них русских изложений теории; 
К. Маркса». Вскоре он уходит 
на академическую пенсию. 

Евгений Александрович Боб
ров умер в 1933 году, не дожив. 
ао открытого террора. Что бы 
ждало его? Впрочем, это не 
трудно представить. Через два 
года после его смерти в юбилей
ном сборнике, посвященном 20-
летию Северо - Кавказского уни
верситета, о Боброве уже писали, 
что он был консультантом у Кра
снова и Деникина. 

Интересно, по каким же воп
росам мог консультировать фило
соф и- литературовед боевых ге- . 
нералов? Впрочем, в ту пору 
даже не задумывались над суще
ством доносов. Может быть, 
«"коллеги» не могли простить Бо
брову, что он был идеалистом, 
что ему в 1918 году было прис
воено звание заслуженного про
фессора? С тех пор его имя в 
университетских изданиях пере
стало даже упоминаться. Не на
шел я гго могилы и на кладби
ще. 

b этом году исполнилось 125 
лет со дня рождения Евгения 
Александровича Боброва. Умирать 
не без ума мы, видимо, научи
лись. Научиться бы еще жить 
не бе? ума. Беречь творческое 
наследие прошлого, помнить всех, 
кто сказал свое слово в науке, в 
искусстве,' в литературе не по 
партийным «святцам», а по жи
вой истории культуры. 

Вдаддслйр СМИРНОВ. 


