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Фото Е. Сягиной

Памяти Бориса Фёдоровича егорова
3 октября 2020 г. на 95-м году жизни не стало замечательного 

русского филолога, почётного профессора Саратовского университе-
та, члена редколлегии нашего журнала «Известия СГУ. Филология. 
Журналистика» Бориса Фёдоровича Егорова.

В письме ко мне от 31 мая 2019 г. он заметил: «Труженики фи-
лологии, делая своё дело, исподволь строят надёжные мосты памя-
ти между разными эпохами и поколениями». Б. Ф. Егоров посвятил 
жизнь праведному делу восстановления объёмной отечественной 
историко-культурной памяти. Он был во всех смыслах и отношениях 
подвижником гуманитарной науки, талантливо усердным и честным 
её тружеником, вдохновенным исследователем и педагогом-просвети-
телем, неустанным собирателем филологических сил России.

«У меня, – признавался он, – есть идея островов. Перед нами гро-
мадный океан, мы его не можем переделать по-своему, очистить от 
всякой пакости и скверны. Надо создавать гуманитарные острова! И я 
с молодых лет создаю около себя эти острова учителей и товарищей, 
которые дают возможность существовать. И на таком острове актив-
ная жизнь и творчество – один из надёжных способов выживания. И 
любовь». С годами Борис Фёдорович грустно признавался: филологи-
ческих островов становится всё меньше и меньше. Я как-то назвал его 
нашим всероссийским дедом Мазаем. «Да, братцы! Звание почётное. 
Принимаю. Что в силах моих, буду поддерживать. Сообща спасаться 
легче».

По самой своей натуре Егоров был человеком артельным. Вме-
сте с Ю. М. Лотманом он создавал известное всему гуманитарному 
миру вольное тартуское научно-образовательное семиотическое со-
общество. Вместе с Д. С. Лихачёвым работал над капитальной серией 
«Литературных памятников». Великолепный текстолог и источни-
ковед, он исключительно пристально, зорко вглядывался в прошлое 
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культуры. Не особенно любил загадывать про бу-
дущее. И высоко ценил всегда время настоящее, 
наполняя его несметными замыслами, неустан-
ной и несуетной работой, щедро откровенным и 
неизменно остроумным общением с близкими 
по духу коллегами, учителями и учениками… 
Многие из нас обязаны Борису Фёдоровичу бес-
ценной помощью и поддержкой на важнейших 
рубежах профессиональной жизни.

Преподаватели и студенты разных поколе-
ний Института филологии и журналистики всег-
да будут с благодарностью вспоминать его мно-
гочисленные приезды в Саратов (представлялся: 
«Саратовская земля – моя родина, я балашов-
ский!»), его неформальные, яркие оппонентские 
речи на заседаниях диссертационного совета, 
его выступления и доклады на Скафтымовских 
и других научных конференциях, его историко-
литературные мастер-классы (один из недавних 
был посвящён творчеству Бориса Чичибабина), 
его книги, которыми он одаривал близких ему 
сотоварищей по общему делу.

А с каким воодушевлением поддержал он 
идею проведения в Саратове Хлестаковских фе-
стивалей и Хлестаковских чтений! С каким инте-
ресом и задором участвовал в карнавальном ше-
ствии по Хлестаковским местам нашего города! 
Как искренне умел радоваться успехам молодых! 
Как умел поддержать нас в самых разных науч-
но-творческих начинаниях!

«Склероз, – говаривал он, – вечный спутник 
исторической памяти». Всей своей работой Бо-
рис Фёдорович учил преодолению этой социаль-
ной хворобы.

Свет благодарной памяти нашей о Б. Ф. Его-
рове не угаснет.
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