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Яков Фомич Аскин был удивительным чело-
веком, который обладал глобальным мышлением, 
мощной энергетикой, поражал силой и глубиной 
интеллекта. Он был явным лидером философской 
школы Саратова, о чем говорило, к примеру, ха-
рактерное изречение столичных ученых, метко на-
зывавших саратовских философов «аскинцами».

Бог наделил его не только внешностью 
философа-мыслителя, но и поистине «космически-
ми» талантами: феноменальной памятью, неувя-
дающим интересом ко всему новому, редким даром 
предвидения, который во многом опирался на энци-
клопедический ум, безупречную логику мышления 
и, конечно же, богатый жизненный опыт.

Даже фамилия и имя его кажутся глубоко 
символичными, вбирающими в себя все – от «А» 
до «Я»: он же – «АС»!

Помню, как в не столь давние времена, в 
период гонки вооружений, когда миру угро-
жала ядерная катастрофа, Яков Фомич четко 
среагировал на мой вопрос: «Разум победит!». 
Пророческим оказалось и его точное определе-
ние известных ныне жесточайших последствий 
чеченской войны.

Поражала его речь: он говорил твердо, уве-
ренно, весомо, облачая каждую мысль в четкую 
и совершенную форму.

Он был умен, честен, доброжелателен, с 
чувством юмора, интеллигентен, мужествен, 
жизнелюбив (таким сделала его война, ведь он 
мальчишкой добровольно ушел на фронт, несмо-
тря на запрет родителей). И вместе с тем в жизни 
Яков Фомич был простым и скромным человеком. 
Одним словом, Яков Фомич был неповторимо 
гармоничной светлой личностью.

ПАмЯТЬ ПомниТ всё…

 – Аскин и время – идентичные понятия 
(Н.М. Андреев).

 – Удовольствие, когда слушаешь философа: 
поэзия понятий (Сушков, Ростов).

 – Ты по натуре критик, ты умеешь вскрыть 
сущность произведения (В. Розенберг, 1943 г.).

 – Аскин создал свою философскую Вселен-
ную (В.Б. Устьянцев).

 – Златоуст (В.А. Артисевич, Научная би-
блиотека СГУ).

 – Фундаменталист (по тематике, проблема-
тике)! (В.И. Снесар).

 – Аскинцы (Московские философы о сара-
товских философах. – Ред.).

 – С Вами в Саратове существует философия 
(Ю.А. Корсаков).

 – Вы пришли к нам философом. Вы не из 
тех, кто пришел в философию, а кто отдал себя 
философии (Е.И. Беляев).

 – Твой приезд всегда праздник (Л. Баженов).
 – Большой ученый, яркая самобытная лич-

ность (Ю.А. Скляров).
 – Мой учитель – профессор Я.Ф. Аскин 

(В.Н. Гасилин).
 – Без Вас будет пресно (Г.В. Дыльнов).
 – Единомышленник (М.С. Каган).
 – Живой классик (В.П. Кохановский).
 – В университете нет философского факуль-

тета, зато есть аскультет (А.И. Демидов, 1986 г.).
 – Этот мудрый, мужественный Человек, 

основатель и глава саратовской философской 
школы навсегда останется с университетом 
(Д.И. Трубецков).

ЭПиТАФиЯ

Я знала тайно, что уйдет, сойдет он в мир иной
И яд снотворного вкусит осеннею порой.
Уйдет разумно, нелегко и стойко, как солдат,
Который, смерть приняв в бою, 

героем стал баллад.

Он был мужчиной: честен, смел и гневен, 
коль в пылу,

Но дружбой, честью дорожил и скромен был 
в миру.

Научных книг авторитет знаком за рубежом,
Недаром наш университет гордится Фомичом!

А ум глобален был и строг, ясна, логична мысль.
В науке он – и царь, и Бог, 

рос интеллектом ввысь!
А память, знанье языков, ум, кругозора ширь!
Любой России верный муж сказал бы: 

«Он – кумир!»

Он был пророком наших дней: объяв событий рой,
Слагал с разящей быстротой их разворот земной.
А человек он был простой и добрый, как отец,
Ложь ненавидел, хамства вой и хитрость, 

наконец.

В великодушии своём порой застенчив был,
Боясь обидеть тех словцом, 

кто подчинённым слыл.
В душе – романтик и Орфей, 

ведь с рифмою дружил,
И в лёгком, нежном вальсе фей 

с гармонией кружил.


