Сергей Васильевич Егоров
К 100-летию со дня рождения

Сергей Васильевич Егоров родился 30 марта
1918 г. на станции Лыкошкино Новгородской губернии в семье железнодорожника. После окончания
семилетней школы в 1934 г. поступил в Ленинградский гидрометеорологический техникум. Закончив
его в 1938 г., работал техником и старшим техникомгидрологом в проектных организациях, участвовал в изучении гидрологического режима ряда рек
европейской части страны: в 1938–1939 гг. во Всесоюзном арктическом институте и до августа 1941 г.
в тресте № 46 в Ленинграде.
Начало войны застало Егорова на Западной
Украине, откуда с большими трудностями и приключениями ему удалось выбраться и вернуться
в Ленинград. С августа 1941 и по февраль 1942 г. –
курсы среднего командного состава артиллерии.
В конце зимы 1942 г. началась его фронтовая жизнь,
прерываемая лечением в госпиталях.
В большой статье «Памятная медаль» (сборник
«Ветераны помнят» выпущен ВСЕГЕИ в 2010 г.)
Сергей Васильевич рассказал о своем полном трагических ситуаций боевом пути с сентября 1941 г.
и до окончательного освобождения Ленинграда
от блокады в январе 1944 г., вспоминая об удачных и неудачных фронтовых операциях, своем
непосредственном участии в них и о запомнившихся товарищах. Начиная войну в минометных
частях Волховского фронта командиром взвода, три
месяца в 1942 и пять месяцев в 1944 г. он лечился
в госпиталях после тяжелых ранений. Последними
крупными боями был штурм укрепленного противником г. Кёнингсберга. В ночь на 9 мая начальник
штаба дивизиона минометного полка 3-го Белорусского фронта капитан С. В. Егоров вел походную
колонну, ожидая приказа к боевому развертыванию против упорно сопротивляющегося противника в районе г. Данцинг (Гданьск). Вместо приказа
он получил сообщение открытым текстом: «Войне конец!»
Далее была годичная служба в той же должности в Северной группе советских войск в Польше и демобилизация. В сентябре 1946 г. началась учеба в Ленинградском горном институте на
геологоразведочном факультете в группе гидро
геологов. Как большинство фронтовиков, он ходил
в военной шинели. Среди симпатичных студентокгидрогеологов была Ира Ковалева. Студенческая
свадьба состоялась в 1948 г., а дальше 56 лет счастливой жизни с Ириной Николаевной. Вырастили и воспитали сына и дочь, внуков и дождались правнуков. Сын Алексей Сергеевич Егоров –
декан геологоразведочного факультета и заведующий кафедрой геофизики Санкт-Петербургского
горного университета, дочь Юлия Сергеевна Егорова – врач-педиатр.
После окончания института Сергей Васильевич, проработав полгода гидрологом ВосточноСибирской экспедиции ВСЕГЕИ в Якутии, два

с половиной года был инженером-гидрогеологом
в Ленинградской конторе «Желдорпроект» по трассе железной дороги на Дальний Восток.
В марте 1954 г. поступил в аспирантуру ВСЕГЕИ
и прослужил в институте полвека. Являясь начальником гидрогеологической партии Западно-Си
бирской экспедиции, проводил исследования
нефтеносности и использования подземных вод.
В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Гидрогеология Прикаспийской части ЗападноСибирской низменности». Уже ХХI в. С. В. Егоров
написал обстоятельную статью «Роль ВСЕГЕИ в
открытии Западно-Сибирской нефтегазовой провинции» (2002 г.), в которой продемонстрировал
огромный вклад сотрудников института – стратиграфов, литологов, геофизиков, гидрогеологов, специалистов по четвертичной геологии в это большое
государственное дело.
В 1962–1964 гг. Сергей Васильевич работал на
Кубе. Под его руководством и при активном участии была составлена первая Гидрогеологическая
карта Кубы м-ба 1 : 1 000 000 и начались работы по
созданию кадастра пресных подземных вод острова.
Все результаты исследований обобщены им в монографии «Гидрогеология Кубы», которая в комплекте
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с Гидрогеологической картой была издана в Гаване в 1967 г.
С 1965 г. основным регионом исследований
Егорова становится Русская платформа. Изучая
гидрогеологию, гидрогеохимию, минеральные промышленные и лечебные воды, он пишет раздел в монографию «Минеральные воды СССР»,
участвует в составлении листов Государственной
геологической карты м-ба 1 : 1 000 000, Гидрохимической карты СССР м-ба 1 : 2 500 000, в подготовке различных методических руководств и в разработке принципов гидрогеологического картирования, продолжая и развивая традиции гидрогеологической школы Геолкома–ВСЕГЕИ.
После назначения А. Д. Щеглова заместителем
министра геологии СССР, директором ВСЕГЕИ
был утвержден А. И. Жамойда, и С. В. Егоров становится заместителем директора по направлению
региональных отделов. В 1965–1968 гг. Сергей Васильевич трижды избирался секретарем парткома
ВСЕГЕИ и хорошо знал работу института. Министр
геологии СССР А. В. Сидоренко имел с ним обстоятельную беседу и 28 июня 1971 г. подписал приказ
о его назначении.
Укомплектованную дирекцию, включая Д. В. Рунд
квиста и А. А. Смыслова, называли в министерстве молодыми полковниками. С. В. Егоров был
старшим. Дружная работа и взаимное уважение
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директора и трех заместителей по науке, активная научная деятельность каждого, четкое разграничение обязанностей и армейская взаимовыручка – все это обеспечило спокойную (по возможности) научно-исследовательскую работу института в течение 15 лет. Этому очень способствовали личные черты характера Сергея Васильевича – исключительная организованность, продуманность выступлений, доброжелательное отношение
к людям, высокая порядочность.
Заместитель директора ВСЕГЕИ С. В. Егоров руководил одной из главных проблем, порученных институту – комплексным геологическим изучением территории СССР и важнейших
его регионов на основе составления Госгеолкарты СССР м-ба 1 : 1 000 000, сводных геологических
карт разного содержания и масштабов. Продолжал
исследования по совершенствованию методики
картирования подземных вод м-ба 1 : 1 000 000, участвовал в составлении и редактировании гидрогеологических карт, разрабатывал вопросы гидрогео
логической картографии и районирования.
Принимал активное участие в осуществлении
международных проектов, связанных как с разработкой легенды Международной гидрогеологической карты Европы м-ба 1 : 1 500 000, так и составлением ее листов на территории СССР – 15 из 29
листов карты подготовлены под его руководством.
По различным вопросам международного сотрудничества ВСЕГЕИ С. В. Егоров был командирован
в Чили (1972 г.), Францию, Чехословакию (1973 г.)
и Швецию (1976 г.).
Возвратившись в 1986 г. в свой родной отдел,
С. В. Егоров завершает тему по гидрогеохимии и палеогидрогеологии северо-запада Русской платформы. Вместе с коллегами разрабатывает методические руководства по составлению

гидрогеологических карт в рамках Госгеолкарты
м-ба 1 : 1 000 000, готовит к изданию очень сложный
по гидрогеологическим условиям Петрозаводский
лист этой серии.
Сергей Васильевич принял участие и в подготовке монографий, посвященных 100- и 120-летию
Геолкома–ВСЕГЕИ (1982, 2002).
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в жизни Сергея Васильевича. Именно
в его квартире ежегодно в дни Победы собирались
друзья-ветераны, а затем шли к мемориалу в парке
Сосновка. В упомянутом выше сборнике «Ветераны
помнят» Сергей Васильевич поместил необыкновенную статью «Любовь под огнем (три невыдуманные истории)», две из которых закончились трагически, третья – драматически. Часть его фронтовых
воспоминаний еще ожидает публикации.
В разные годы С. В. Егоров был членом Ученого совета института, затем Научно-редакционного
совета Мингео СССР, работал в составе Главной
редакции Госгеолкарты-1000 (новая серия, 1979–
1991 гг.) и Главной редколлегии по геологическому
картографированию (с 1993 г.).
За боевые и трудовые заслуги Сергей Васильевич был награжден орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, Октябрьской
Революции (1982 г.), Трудового Красного Знамени (1971 г.), многими памятными и юбилейными
медалями, в том числе «За оборону Ленинграда»
и «За взятие Кёнигсберга». Среди министерских
наград – медаль «За заслуги в разведке недр» и знак
«Отличник разведки недр».
В благодарной памяти коллег, товарищей и друзей Сергей Васильевич навсегда остался известным ученым геологом-гидрогеологом, мудрым
и душевным человеком, патриотом нашего института и нашей Родины.
А. И. Жамойда, О. В. Петров
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