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MEMORY

БОРИС ФЕДОРОВИЧ ЕГОРОВ

3 октября умер Борис Федорович Егоров (1926–2020), замечательный 
человек и ученый с мировым именем.

Доктор филологических наук, выдающийся историк, литературовед, 
культуролог, признанный специалист по истории русской литературы и 
общественной мысли XIX века.

Б. Ф. Егоров родился 29 мая 1926 г. в г. Балашове Саратовской области. Свой 
профессиональный выбор он сделал не сразу: ушел с 5 курса Ленинградского 
института авиационного приборостроения. Знакомство с ленинградской 
литературоведческой школой (она была представлена выдающимися 
литературоведами – Г. А. Бялым, Г. А. Гуковским, Н. И. Мордовченко, 
Д. Е. Максимовым) и гуманитарные интересы определили его поступление 
в 1945 г. на заочное отделение филологического факультета Ленинградского 
государственного университета. После окончания аспирантуры Борис Федорович 
десять лет преподавал в Тартуском университете, шесть из которых заведовал 
кафедрой русской литературы, ставшей центром изучения русской славистики 
мирового уровня. Именно в эти годы началась многолетняя близкая дружба 
с Ю. М. Лотманом, которого Б.Ф. нежно любил и считал «корифеем русской 
литературы».

В 1962 г. Борис Федорович вернулся в Ленинград, где начал преподавать на 
филологическом факультете ЛГУ, потом, после защиты докторской диссертации 
заведовал кафедрой русской литературы Ленинградского государственного 
педагогического института им А. И. Герцена (1968–1978). Параллельно был 
заместителем главного редактора «Библиотеки поэта», возглавил редколлегию 
академической серии «Литературные памятники». В 1978 г. Б. Ф. Егоров перешел на 
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работу в Ленинградское отделение Института истории (ЛОИИ) АН СССР, в Сектор 
истории СССР периода капитализма, с 1992 – Отдел новой истории России. Именно 
в годы работы в институте им были созданы его классические труды – «Очерки 
по истории русской культуры XIX века» (М., 1996), «От Хомякова до Лотмана» 
(М., 2003), «Российские утопии. Исторический путеводитель» (М., 2007), «Обман 
в русской культуре» (М., 2012). Одними из наиболее удачных работ сам Б. Ф. считал 
свою книгу о Ю. М. Лотмане – «Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана» (М.,1999), 
а также публикацию его писем – «Лотман Ю. М. Письма. 1940–1993» (М., 1997).

Автор 20 книг и более 700 научных статей, до последних дней жизни Б. Ф. Егоров 
продолжал неустанно трудиться. В 2019 г. вышел в свет предпоследний, шестой том 
биографического словаря «Русские писатели», и он приложил громадные усилия, 
чтобы издание, столь успешно начатое, было завершено, несмотря на проблемы 
с финансированием.

Б. Ф. Егоров – яркая и многогранная личность, сочетающая в себе глубокого 
ученого- исследователя и неутомимого архивиста- публикатора, доброжелательного 
и тонкого редактора и щедрого популяризатора гуманитарных знаний, талантливого 
преподавателя и первоклассного лектора. Петербургский интеллигент. Человек 
с редкой силой воли, жизнелюбием и оптимизмом, он всегда был готов прийти на 
помощь. Честный, благородный, добрый, отзывчивый.

Светлая память ему, прекрасному человеку и выдающемуся ученому.
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