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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
 
 
 

Настоящий сборник составлен на основе воспоминаний 
коллег, соратников, друзей и учеников академика Евгения 
Михайловича Сергеева (1914-1997), которые были написаны 
в 2014 г. при подготовке юбилейной конференции, посвя-
щенной 100-летию ученого. В сборник включены как пись-
менные воспоминания, поступившие в Оргкомитет конфе-
ренции «Сергеевские чтения» от людей, знавших лично Ев-
гения Михайловича, так и записи устных выступлений, про-
звучавших во время торжественного заседания на Геологи-
ческом факультете Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова 20 марта 2014 г. 

Юбилейные мероприятия в честь 100-летия академика 
Е.М. Сергеева были организованы Научным Советом РАН по 
проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеоло-
гии совместно с Институтом геоэкологии им. Е.М. Сергеева 
РАН и кафедрой инженерной и экологической геологии гео-
логического факультета МГУ. Оргкомитет конференции воз-
главили ректор МГУ академик В.А. Садовничий и член Пре-
зидиума РАН академик Н.П. Лаверов. 

На торжественное заседание в большую геологическую 
аудиторию МГУ собралось более 300 гостей – бывших уче-
ников академика Е.М. Сергеева, сотрудников и выпускников 
кафедры инженерной и экологической геологии, сотрудни-
ков МГУ, ИГЭ РАН и других организаций. С приветствен-
ным словом к участникам конференции обратился ректор 
МГУ академик В.А. Садовничий, который сказал много теп-
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лых слов об Евгении Михайловиче. С пленарными доклада-
ми о своем учителе, более 30 лет заведовавшем кафедрой 
грунтоведения и инженерной геологии, выступили ближай-
шие ученики – академик В.И. Осипов и академик РАЕН  
В.Т. Трофимов. Далее заседание продолжилось выступле-
ниями коллег и учеников Е.М. Сергеева разных поколе- 
ний: проф. В.М. Швеца (РГГРУ), чл.-корр. РАН А.Б. Рубина 
(Биологический факультет МГУ), проф. С.П. Горшкова (Гео-
графический факультет МГУ), проф. И.В. Дудлера (МГСУ), 
доц. К.А. Ангелова (Болгария), К.А. Кожобаева, Ш.Э. Усу-
паева, Б.Д. Молдобекова (Киргизия), Х.Л. Рахматуллаева 
(Узбекистан) и других. 

В зарисовках современников затрагиваются разные 
стороны жизни и деятельности академика Е.М. Сергеева, 
раскрываются неординарные черты характера этого выдаю-
щегося ученого – инженера-геолога, замечательного педагога 
и организатора науки, сильного и мужественного человека. 
Е.М. Сергеева помнят и любят его ученики не только в Рос-
сии, но и за пределами нашей страны. Его самоотверженная 
влюбленность в науку, величайшее трудолюбие, нацелен-
ность на постоянный творческий поиск, активная граждан-
ская позиция, доброжелательное отношение к людям, пере-
данное служение Родине – великолепный пример для моло-
дого поколения. В связи с этим стоит особо упомянуть чрез-
вычайно эмоциональный рассказ фронтовой однополчанки 
Евгения Михайловича – М.Л. Вороновой (Фаустовой), живой 
свидетельницы уже далеких лет Великой Отечественной 
войны. 

Многообразная деятельность Е.М. Сергеева затрагивала 
и международную арену, включая работу на посту Президен-
та Международной ассоциации по инженерной геологии 
(1978-1982). Поэтому, кроме воспоминаний коллег и учени-
ков академика Е.М. Сергеева, в данный том включены также 
письменные поздравления, поступившие в адрес юбилейной 
конференции от президента Международной ассоциации по 
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инженерной геологии К. Дельгадо (Испания), а также от ее 
Генерального секретаря и председателя Китайской нацио-
нальной группы МАИГ Ф.Ву (Китай). Все тексты приводятся 
в авторской редакции. 

Надеемся, что этот сборник, предназначенный для ши-
рокого круга читателей, будет интересен всем, кто интересу-
ется историей развития инженерно-геологической науки в 
нашей стране и историей Московского государственного 
университета. 

 
В.И. Осипов 

О.Н. Ерёмина 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ПРИ ОТКРЫТИИ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АКАДЕМИКА Е.М. СЕРГЕЕВА  
(20 марта 2014 г., МГУ) 

 
В.А. Садовничий 

 
Академик, ректор Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 
 

 
Дорогие геологи, дорогие люди Московского универ-

ситета! 
Очень важно, что вы так неравнодушно, в таком широ-

ком составе собрались, чтобы отметить 100-летие со дня ро-
ждения Евгения Михайловича Сергеева. Наверное, будет 
правильно, если об этом событии будет известно и на других 
факультетах, потому что Евгений Михайлович был, безус-
ловно, человеком масштаба университета и страны. Первого 
сентября я постараюсь рассказать 7 тысячам первокурсникам 
Московского университета о своих воспоминаниях о Евге-
нии Михайловиче Сергееве. Думаю, что сегодня будет гово-
риться о разных страницах жизни и деятельности Евгения 
Михайловича. Нельзя без волнения читать его фронтовые 
воспоминания: этому человеку выпал очень непростой путь, 
часто трагический. Не перестаешь поражаться его мужеству 
и терпению. Этот человек умел терпеть, умел жить для бу-
дущего. Поколению, которое не знает, что такое война, даже 
трудно представить, что пришлось пройти этому человеку в 
военные и первые послевоенные годы. Я хочу сказать о сво-
их личных воспоминаниях о Евгении Михайловиче Сергееве. 
Люди МГУ моего поколения знали Евгения Михайловича, 
начиная с 1960-х годов. Будучи зам. декана факультета, я, 
тоже, конечно, знал, что существует в университете такой 
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выдающийся человек. Но лично я познакомился с ним не-
сколько позже. Познакомил меня с ним Петр Матвеевич 
Огибалов. В книге вспоминаний Е.М. Сергеева есть страни-
цы, посвященные П.М. Огибалову. Это был секретарь парт-
кома МГУ, декан мехмата. Он – единственный из советских 
граждан, который остался Героем республики Югославия. Из 
трех Героев Югославии – граждан СССР – получивших эту 
награду за свои боевые подвиги в годы Великой отечествен-
ной войны, двое сдали свои награды в годы охлаждения 
взаимоотношений с И.Б. Тито. А Петр Матвеевич не сдал.  
В военкомате, куда его вызвали, сказал так: «Не вы давали, 
не вам мне и сдавать». Петр Матвеевич был знаком с Евгени-
ем Михайловичем Сергеевым еще с довоенных лет, когда 
Евгений Михайлович был назначен секретарем парткома 
МГУ, а Петр Матвеевич – его заместителем по оргработе. 
Они поддерживали дружеские отношения и позже. Петр 
Матвеевич, будучи деканом мехмата, подвел меня как своего 
заместителя к Е.М.Сергееву и познакомил нас. Евгений Ми-
хайлович посмотрел на меня пристально, улыбнулся своей 
удивительной теплой улыбкой и сказал: «А зачем нас знако-
мить? Нас работа познакомит. Посмотрю на него, как он бу-
дет работать». Мне выпала честь пройти тот же путь, что и 
Евгений Михайлович. Я был проректором по естественным 
факультетам вскоре после Е.М. Сергеева, первым проректо-
ром МГУ также вскоре после него, мы вместе пересекались 
по работе на руководящих постах. В целом, я больше видел 
не саму его работу, а уже ее результаты. Что поражало – это 
его удивительный стиль. Он был очень требовательным, 
умел четко сформулировать свою мысль и высказать свои 
требования. Его пронзительный взгляд и добрая улыбка да-
вали собеседнику импульс понимания, что с этим человеком 
нужно работать и делать то, что он просит. Он выполнял 
роль «канцлера» в западном понимании этого слова, когда 
ректоры уходят и приходят, а университет продолжает жить 
своей жизнью и успешно функционировать. Галкин, Несмея-
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нов, Петровский, Хохлов, частично Логунов – при этих рек-
торах выполнял свои обязанности секретаря парткома, дека-
на, проректора и первого проректора Евгений Михайлович. 
При нем было сделано ряд выдающихся дел для Московско-
го университета, которые в первую очередь, его заслуга. Он 
скупо об этом пишет, но я понимаю, что значило, начать 
строительство нового комплекса на Ленинских горах. Конеч-
но, к этому приложили усилия многие люди, но одним из 
инициаторов этого проекта был секретарь парткома МГУ 
Е.М. Сергеев. Легко сказать: написать письмо Сталину, это 
надо было все пережить, добиться принятия решения. Мы  
с Ю.А. Ждановым много раз вспоминали, как принималось 
это решение. Евгений Михайлович внес огромный вклад в 
академическую стабильность и рост качества образования в 
Московском университете. Даже сейчас мы не можем до-
биться того, что было в те годы. А в те годы каждый студент 
каждого факультета сдавал иностранный язык и получал 
специальный диплом, дающий право дальнейшей работы с 
иностранным языком. Этого нелегко было добиться тогда, в 
годы «холодной войны» и «железного занавеса». В своей 
книге Евгений Михайлович подробно описывает междуна-
родные связи Московского университета, в развитии кото-
рых он лично участвовал, выдающимся событием был кон-
гресс МАУ в Москве, были выдающиеся связи Московского 
университета со странами Варшавского договора, со страна-
ми Востока – Японией и Китаем. Евгений Михайлович хо-
рошо понимал, что значит развитие таких отношений для ав-
торитета Московского университета. Чем он запомнился 
мне? Своим спокойствием. Его часто можно было видеть на-
пряженно о чем-то говорящим с ректором (Петровским, 
Хохловым) в коридоре 9 этажа. Было понятно, что принима-
ется какое-то важное решение для жизни МГУ, а реализовы-
вал эти решения первый проректор – Евгений Михайлович. 
Поражает, что при такой тяжелой судьбе, тяжелом ранении, 
огромных административных нагрузках, он сумел сохранить 
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тягу к академической работе. Его кафедра, его учебники, за-
служенная Ленинская премия, позволили ему стать лидером 
в своей области, вывести его науку инженерную геологию на 
передовые позиции. 100 лет – вроде бы небольшой срок, но я 
не могу поверить, что его нет. Он был настолько яркой лич-
ностью, всегда окруженный людьми, тоже выдающимися 
коллегами. Этот день, когда Ваш факультет отмечает юбилей 
Е.М. Сергеева войдет в анналы истории МГУ. Я благодарен 
Евгению Михайловичу за тот подвиг, который он сделал во 
благо Московского университета. Без его труда, без его под-
вига, университета был бы другим. Такая искренность, пре-
данность, любовь к Московскому университету – это черты 
выдающегося человека. Мы должны быть благодарны ему и 
всегда помнить этого выдающегося человека. Он всегда бу-
дет с нами в нашей памяти. 
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАДЕМИКА Е.М. СЕРГЕЕВА 

(ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, ПАТРИОТ) 
 

В.И. Осипов 
 

(академик, директор Института геоэкологии имени Е.М. Сергеева РАН) 
 

 
У истоков новых научных идей и открытий всегда сто-

ят выдающиеся личности. К плеяде таких ученых относится 
академик Евгений Михайлович Сергеев – ярчайший предста-
витель отечественной геологической науки. Неутомимый 
труженик, он внес огромный вклад в развитие инженерной 

геологии, обогатив ее пло-
дотворными идеями, создав 
отечественную школу инже-
неров-геологов, получившую 
всемирное признание. 

Е.М. Сергеев жил в эпо-
ху поразительных событий  
и перемен, происходивших  
в Советском Союзе. Вся его 
жизнь тесно переплелась с 
судьбой страны. У него со-
хранились детские и юно-
шеские воспоминания о 
подъеме послереволюцион-
ной России, реальные вос-
приятия тревожных и на-
пряженных предвоенных лет, 

пережитые и оставившие глубокий шрам в личной судьбе 
годы Великой Отечественной войны, плодотворный период 
созидательной научной и организационной деятельности в 
послевоенные годы и, наконец, трагические годы распада 

Академик Е.М. Сергеев (1914–1997) 
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Советского Союза, не понятые и не принятые им. Несмотря 
на все жизненные коллизии, Евгений Михайлович не потерял 
веру в Россию и оставался патриотом страны до последних 
дней своей жизни. 

Евгений Михайлович Сергеев родился 23 марта 1914 г. 
в Москве в образованной и интеллигентной семье. Его отец, 
Михаил Епифанович Серге-
ев, инженер-химик, профес-
сор, заведующий кафедрой 
Института народного хозяй-
ства им. Г.В. Плеханова (ны-
не Российская экономическая 
академия) привил сыну лю-
бовь к научному творчеству. 
Мать, Елена Николаевна, окон-
чила гимназию, где обучалась 
бесплатно, так как ее прадед 
был героем Отечественной 
войны 1812 г. и его имя было 
в списке героев, высеченном 
на внутренних стенах разру-
шенного в 1934 г. Храма 
Христа-Спасителя. Елена Ни-
колаевна передала сыну лю-
бовь к Родине – ее людям и 
родной природе. Евгений Михайлович написал в своих вос-
поминаниях: «Больше всего я обязан родителям, они посто-
янно трудились, показывая как нужно жить по совести». 

Любовь к природе, страсть к путешествиям и желание 
как можно быстрее начать активную трудовую деятельность 
у Евгения Михайловича проявилась еще в детстве. Поэтому 
после окончания 7-го класса средней школы он сделал пер-
вый выбор в своей профессиональной судьбе: поступил в то-
пографический техникум, после окончания которого в 
1932 г. уехал на работу на Дальний Восток, где велось строи-

 
С родителями – Еленой Николаевной 

и Михаилом Епифановичем  
Сергеевыми, 1918 г. 
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тельство г. Комсомольска-на-Амуре. Здесь Евгений Михай-
лович женился на Александре Михайловне Федоровой, своей 
однокурснице по техникуму, которая оставалась верной 
спутницей всей его жизни. 

Спустя три года молодая семья возвращается в Москву, 
где Евгений Михайлович поступает на почвенно-геогра-
фический факультет Московского государственного универ-
ситета. Вскоре факультет разделился на два – географиче-
ский и геолого-почвенный. Евгений Михайлович избрал по-
следний. На геолого-почвенном факультете создается кафед-
ра инженерно-геологического профиля – грунтоведения, ко-
торую возглавил профессор М.М. Филатов. Идея заниматься 
новым и необычным для геологии направлением – геологи-
ческим обоснованием строительства, к тому времени захва-
тила студента Сергеева и он сделал окончательный выбор 
своей будущей профессии, пойдя на кафедру грунтоведения. 
На кафедре уже работал ряд замечательных специалистов, 
ставших его первыми наставниками. Среди них следует на-
звать заведующего кафедрой М.М. Филатова, профессоров 
С.С. Морозова и Н.В. Орнатского, И.В. Попова. Добрую па-
мять о своих учителях Е.М. Сергеев сохранил на всю жизнь, 
постоянно рассказывая студентам и коллегам более молодого 
возраста об этих замечательных ученых – представителях 
творческой интеллигенции. 

Еще будучи студентом Е.М. Сергеев начал заниматься 
научной работой. Его заинтересовала данные французского 
физика Пулье о выделении тепла при смачивании сухого 
грунта. Этот эффект в дальнейшем исследовался немецким 
ученым Янертом, а в нашей стране – П.И Андриановым.  
В 1940 г. на научной студенческой конференции Е.М. Сер-
геев сделал доклад на тему «К вопросу о теплоте смачивания 
грунтов», в котором изложил идею снижения кинетической 
энергии молекул воды при их физической адсорбции на  
поверхности силикатов. Работа понравилась заведующему 
кафедрой М.М. Филатову. Поэтому после окончания уни-
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верситета Е.М. Сергеев был оставлен работать на кафедре  
в качестве ассистента. Начатые исследования были продол-
жены в качестве кандидатской диссертации. 

 

 
 

Студент МГУ, 1939 г. 
 

Исследования шли успешно. Но намеченным планам не 
суждено было сбыться. Началась Великая Отечественная 
война, круто повернувшая судьбу будущего ученого. К за-
щите диссертации Е.М. Сергеев вернулся в 1944 г., но вместо 
молодого, восторженного ассистента, диссертацию защищал 
поседевший, перенесший Сталинградскую битву и тяжелое 
ранение, майор Советской армии. 

Началу войны предшествовало важное событие в судь-
бе Е.М. Сергеева. Весной 1941 г. на партийной конференции 
он неожиданно был избран секретарем парткома МГУ. Пер-
вое персональное поручение, которое получил молодой сек-
ретарь в Краснопресненском райкоме партии, – подготовить 
к 1 июня 1941 г. бомбо- и газоубежище в подвалах универси-
тета на 2000 человек. 
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Война, подобно геологическому разлому, разделила 
жизнь Евгения Михайловича на две части: до войны и после 
нее. Для него не было вопроса: оставаться в университете 
или идти на фронт. Без колебаний он избрал второе, хотя, как 
секретарь парткома крупной партийной организации, имел 
право на бронь. Уже 30 июня 1941 г. он сидел в военном 
эшелоне Москва–Киев с направлением в распоряжение Ки-
евского особого военного округа. Начав войну в звании 
младшего лейтенанта, Евгений Михайлович принимает уча-
стие в боях на Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном 
фронтах, участвует в боях за Сталинград. Не раз ему прихо-
дилось смотреть смерти в глаза, терять товарищей, выходить 
из окружения, держаться за каждую пядь русской земли. 
«Случай мог распорядиться жизнью, – писал Евгений Ми-
хайлович – Неоднократно начинал жить заново». 

В боях под Харьковом в 1941 г. Евгений Михайлович 
получает первую боевую награду – Орден Красной Звезды. 
Позднее ему будет вручено еще ряд боевых наград, в том 
числе Орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За 
оборону Сталинграда». 

Летом 1943 г. под Таганрогом Е.М. Сергеев получил 
тяжелое ранение. Полгода он провел в госпиталях, перенес 
ампутацию ноги. Осенью 1943 г., став инвалидом, 29-летний 
майор Е.М. Сергеев возвращается в Москву в МГУ. 

Война оставила глубокий след в памяти Е.М. Сергеева. 
Он решил написать о пережитом в годы войны. Своеобраз-
ным дневником событий тех лет явилось более 200 писем, 
направленных им с фронта и которые были сохранены в се-
мье. В 1985 г. выходит его книга воспоминаний «За строкой 
фронтового письма», в которой автор описывает тяжелые го-
ды начала войны, кровопролитные бои под Киевом, Полта-
вой, Харьковом, Шевченко, между Осколом и Доном, у стен 
Сталинграда. В книге много воспоминаний о боевых това-
рищах, причинах наших поражений в начале войны и ра-
дость первых победных действий Советской армии на юге 
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страны. Работа над книгой была нелегкой. Ее автор воспоми-
нал: «Тяжеловато оказалось еще раз пройти крутыми тропа-
ми войны». 

Книгу можно отнести к уникальным мемуарным изда-
ниям о войне, поскольку она написана не военноначальни-
ком, а рядовым защитником Родины и выдающимся ученым, 
академиком, описавшим войну такой, какой он ее видел. По-
этому, несмотря на значительный тираж (65 тыс. экземпля-
ров), книга быстро разошлась и стала библиографической 
редкостью. 

 

 
С отцом после возвращения с фронта, 1943 г. 

 
Вернувшись в 1943 г. на кафедру инвалидом, Е.М. Сер-

геев с огромной страстью увлекся научной работой. Можно 
только удивляться, как у него хватало энергии: не оправив-
шись еще от ранения, передвигаясь на костылях, будучи за-
нятым огромной общественной работой (сразу же после воз-
вращения с фронта он был избран в партком, а затем вновь 
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стал секретарем парткома МГУ), он возобновил прерванные 
войной эксперименты и в 1944 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Теплота смачивания грунтов». 

Вскоре после защиты кандидатской диссертации  
Е.М. Сергеев заинтересовался вопросом изучения взаимосвя-
зи свойств грунтов с условиями их образования и последую-
щими процессами литогенеза и петрогенеза. Интерес к новой 
проблеме заключался в желании объяснить, почему одни и те 
же по составу породы могут иметь совершенно различные 
свойства. 

 

 
 

Е.М. Сергеев с женой Александрой Михайловной  
и дочерьми Ниной (справа) и Наташей (слева) 

 
Им сформулирован генетический принцип изучения 

грунтов, ставший явился исходной идеей докторской диссер-
тации «Генезис и состав грунтов как основа классификации и 
изучения их свойств», которую Е.М. Сергеев защитил в 
1952 г. 

На основе диссертационной работы в 1952 г. он разра-
батывает общую классификацию грунтов. Классификация 
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сразу же получила широкое распространение. Позднее она 
неоднократно дорабатывалась. В 1957 г. вышел новый вари-
ант классификации, подготовленный Е.М. Сергеевым совме-
стно с В.А. Приклонским, П.Н. Панюковым и Л.Д. Белым. 
Разработанная классификация легла в основу государствен-
ного стандарта по классификации грунтов. 

С защитой докторской диссертации и присвоения зва-
ния профессора Московского университета начался плодо-
творный и насыщенный творческий период в жизни 
Е.М. Сергеева, ознаменовавшийся смелыми научными идея-
ми, организацией комплексных экспедиций, обобщением 
отечественного и зарубежного опыта и написания моногра-
фических работ по фундаментальным проблемам инженер-
ной геологии, созданием уникальных карт, учебников и 
учебных пособий. Е.М. Сергеев раскрылся как крупный ор-
ганизатор науки, способный ставить и реализовывать мас-
штабные задачи, создавать для этого междисциплинарные 
коллективы ученых, добиваясь компромисса интересов, ра-
ционально используя инициативы отдельных ученых, подчи-
няя их решению поставленной задачи. Все, что было создано 
лично Е.М. Сергеевым или под его руководством, составляет 
в настоящее время золотой фонд научного наследия в облас-
ти инженерной геологии. 

В науке Е.М. Сергеев жил активно: организовывал и 
выступал на различных конференциях, встречался и обсуж-
дал с коллегами научные и организационные проблемы, раз-
вивал международные связи, уделял много внимания созда-
нию и написанию научной и методической литературы. Вся 
многолетняя творческая деятельность Е.М. Сергеева была 
сконцентрирована на трех важнейших направлениях разви-
тия инженерной геологии: 1) разработке теории прочности и 
деформируемости грунтов, 2) проведении региональных кар-
тографических и других инженерно-геологических работ,  
3) создании учения о геологической среде и ее роли в реше-
нии экологических проблем. 
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После разработки генетического подхода в грунтоведе-
нии и защиты докторской диссертации Е.М. Сергеев выдви-
гает в качестве важнейшей теоретической проблемы грунто-
ведения изучение природы прочностных и деформационных 
свойств грунтов. По существу ставилась задача разработать 
теоретические основы сопромата горных пород. Задача не 
тривиальная, поскольку зародившиеся вначале 30-х годов 
прошлого столетия механика грунтов развивалась в основ-
ном как эмпирическая наука. Необходимо была с позиции 
классического материаловедения и генетического грунтове-
дения объяснить многочисленные экспериментальные дан-
ные, полученные в механике грунтов по поведению грунтов 
в различных напряженно-деформированных состояниях, рас-
крыть природу и фундаментальные закономерности прояв-
ления свойств и специфических явлений, характерных для 
горно-породных систем. 

 

 
 

Кафедра грунтоведения, 1966 г. 
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Е.М. Сергеев ставит задачу изучения причинных связей 
между свойствами грунтов и их основными признаками: гра-
нулометрическим и минеральным составом, структурой, тек-
стурой, структурными связями. Еще в 1946 г. выходил его 
статья «Понятие о микроструктуре грунтов», пробудившая 
на многие годы интерес к этой проблеме. По его инициативе 
в 1954 г. на кафедре грунтоведения и инженерной геологии 
создается лаборатория электронной микроскопии во главе  
с Г.Г. Ильинской, а позднее Р.А. Бочко и В.Н. Соколовым,  
в которой началось систематическое изучение структуры, 
текстуры и структурных связей в грунтах как важнейших 
факторов, определяющих их физико-механические свойства. 

Перед лабораторией ставилась задача изучения микро-
структур грунтов не только на качественном, но и количест-
венном уровнях. В результате многолетних исследований в 
лаборатории была разработана одна из первых в мире мето-
дик количественного анализа микроструктуры грунтов, по-
зволяющая получать ряд важнейших параметров микро-
структур таких как распределение структурных элементов и 
пор грунтов по размеру, ориентации структурных элементов 
суммарной площади пор и др. Разработанная методика была 
запатентована в США, Германии, Англии и Польше. 

Большая заслуга в развитии этих исследований принад-
лежит В.Н. Соколову, который в 1974 г. возглавил лаборато-
рию, а в 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Микроструктура глинистых грунтов и ее влияние на свой-
ства». 

Помимо электронной микроскопии для изучения тек-
стур грунтов был применен магнитный метод, разрабо-
танный Ю.Б. Осиповым, а также усовершенствована мето-
дика текстурных исследований рентгеновским методом  
(В.Ф. Котлов). 

Результаты многолетних исследований микростроения 
грунтов были обобщены в трех монографиях, вышедших под 
редакцией Е.М. Сергеева «Атлас микроструктур глинистых 
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пород» (авторы: Б. Грабовска-Ольшевска, В.И. Осипов, 
В.Н. Соколов, 1984), «Микроструктура глинистых грунтов» 
(авторы: В.И. Осипов, В.Н. Соколов, Н.А. Румянцева, 1989), 
«Исследование глинистых суспензий паст и осадков в маг-
нитном поле» (автор Ю.Б. Осипов). Широкую известность 
получила классификация микроструктур глинистых грунтов, 
разработанная Е.М. Сергеевым совместно с Б. Грабовской-
Ольшевской, В.И. Осиповым и В.Н. Соколовым. 

Большой интерес у Е.М. Сергеева вызывала пробле- 
ма связанной воды в грунтах, которой он начал заниматься 
еще в процессе работы над кандидатской диссертацией.  
В 1952 г. им была разработана классификация видов воды  
в грунтах, уточнившая ранее существовавшую классифика-
цию А.Ф. Лебедева. Эта классификация была доработана  
автором в 1971 г. и вошла в учебную литературу по инже-
нерной геологии. 

Проблема связанной воды стала особенно интригую-
щей после открытия Б.В. Дерягиным особых свойств тонких 
слоев воды, адсорбированных на поверхности твердых тел. 

Имеющиеся к тому времени экспериментальные дан-
ные свидетельствовали о том, что связанная вода содержится 
в грунтах даже при приложении огромных давлений, изме-
ряемых сотнями МПа. Важно было узнать, как тонкие плен-
ки связанной воды на контактах структурных элементов 
влияют на свойства дисперсных грунтов. 

По инициативе Е.М. Сергеева в Московском универ-
ситете были начаты системные исследования связанной воды 
в талых и мерзлых породах, а также в живых тканях. Для  
решения этой проблемы Е.М. Сергеев привлек специали- 
стов различного профиля: физиков, математиков, геологов, 
биологов, почвоведов. Будучи первым проректором МГУ,  
в 1969 г. он создает комплексную межфакультетскую тему 
по проблеме «Связанная вода в дисперсных системах». Руко-
водство темой взял на себя профессор физического факуль-
тета В.Ф. Киселев. В состав исполнителей темы вошли не 
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только коллеги Е.М. Сергеева по геологическому факультету 
(Р.И. Злочевская, В.И. Осипов, В.А. Королев, В.Н. Соколов, 
Б.И. Достовалов, Б.А. Савельев, В.А. Кудрявцев, Э.Д. Ершов, 
А.А. Ананян и др.), но и физики В.И. Кливидзе, А.А. Склян-
кин, А.В. Краснушкин, Л.А. Ушакова, химики У.Д. Щукин, 
Н.В. Перцов, Е.А. Амелина, А.В. Перцов, В.Ю. Траскин, ма-
тематики С.С. Григорян, Р.И. Нигматуллин, В.В. Гогасов, 
почвоведы А.Д. Воронин, И.И. Судницын, А.Ф. Вадюнина, 
Д.С. Орлов и др. 

Исследования проводились с применением новейших  
в то время методов, включая ЯМР, ЭПР, ИК-спектроскопии, 
электронную микроскопию. В результате проведенных ис-
следований были получены уникальные данные по изучению 
физико-химических процессов и явления в дисперсных сис-
темах с участием тонких пленок физически связанной воды. 
Интересные результаты были получены по изучению свойств 
самой связанной воды. 

Межфакультетская тема просуществовала более 20 лет. 
По результатам проведенных исследований было опублико-
вано 10 монографий и около 300 статей, в том числе ряд 
сборников, среди которых «Физико-химическая механика 
природных дисперсных систем (под ред. Е.Д. Щукина, 
Н.В. Перцова, В.И. Осипова, Р.И. Злочевской) и «Поверхно-
стные пленки воды в дисперсных структурах» (под редакци-
ей Е.Д. Щукина). 

Изучая все особенности пород, лежащие в основе их 
прочности и деформируемости, Е.М. Сергеев как глубоко 
творческий человек был очень чуток к новым идеям и мето-
дам исследований. Так, в конце 50-х годов прошлого столе-
тия в науке и производстве начали применять радиоактивные 
изотопы. Евгений Михайлович тут же решил их использо-
вать при изучении свойств грунтов и поручил аспиранту 
В.И. Осипову разрабатывать этот вопрос. Вскоре была вы-
полнена кандидатская работа на тему «Ядерные методы изу-
чения плотности и влажности грунтов». Вслед за этим были 
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разработаны гамма-плотномеры и нейтронные влагомеры, 
начато их серийное производство в нашей стране. 

У другого аспиранта Е.М. Сергеева – Ю.Б. Осипова – 
возникла идея изучить влияние магнитного поля Земли на 
поведение грунтов. Евгений Михайлович сразу же поддер-
жал это предложение. Бала создана уникальная установка, 
позволяющая провести изучение грунтов в условиях ском-
пенсированного магнитного поля. Выполненные исследова-
ния позволили Ю.Б.Осипову защитить кандидатскую, а затем 
докторскую диссертацию на эту тему. 

 

 
 

В.И. Осипов и Е.М. Сергеев 

 
В 60-е годы получили распространение лазерные мето-

ды исследований, Евгений Михайлович сразу же иницииро-
вал работу по применению лазерного излучения при изуче-
нии свойств грунтов. Первые полученные результаты были 
опубликованы в статье «Воздействие лазерного излучения на 
горные породы» (авторы Сергеев Е.М., Баренблатт Г.И., Кра-
силова Н.С., Новиков Н.П., 1970). 



 25

 

 
 

Встреча сотрудников кафедры грунтоведения и инженерной геологии  
с учеными из Югославии. В первом ряду слева направо:  

Е.М.Сергеев, С.С.Морозов, ученые из Югославии, И.В. Попов 
 
 
Многолетние исследования грунтов были обобщены в 

4-х томной монографии «Теоретические основы инженерной 
геологии» под редакцией Е.М. Сергеева (1985-1986). Вопро-
сам природы прочности грунтов Е.М. Сергеев уделял много 
внимания. Но его увлекала не только эта проблема. Вернув-
шись после ранения в МГУ, он мечтал снова стать геологом-
полевиком, участвовать в экспедициях, посещать различные 
регионы нашей страны. Поэтому в 1946 г. он решился на  
реампутацию искалеченной на войне ноги. Операция прошла 
удачно, началось освоение протеза. Став на обе ноги и не-
много окрепнув, ученый решил участвовать в долгих и труд-
ных экспедициях. К тому же, в начале 50-х годов появилась 
острая необходимость развития региональных инженерно-
геологических работ в связи с восстановлением послевоен-
ного хозяйства страны и освоением природных ресурсов  
Западной Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Уже  
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в 1950 г. им был заключен договор с Гидропроектом об  
исследовании свойств песков вдоль трассы проектируемого 
Каракумского канала. 

 

 
 

В Амурской экспедиции 

 
Так началась вторая творческая линия в деятельности 

Е.М. Сергеева – развитие региональной инженерной геоло-
гии, которой он был увлечен не менее, чем разработкой тео-
рии формирования свойств пород. Работа Е.М. Сергеева в 
области региональной инженерной геологии закрепила за 
ним авторитет крупного ученого и организатора науки. За-
нимаясь региональной инженерной геологией, он сплотил 
вокруг себя огромный творческий коллектив специалистов 
различного возраста и научных интересов от студентов до 
людей старшего поколения, увлек их своими идеями, четки-
ми и ясными перспективами. Создавая большие коллективы 
и направляя их работу, он никогда не подчеркивал свой при-
оритет в инициируемых им многочисленных идеях. При этом 
он был не только идеологом, а всегда занимался реализацией 
поставленных задач, беря на себя рутинную организацион- 
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ную работу. Это создавало определенный климат в руково-
димых им коллективах, люди тянулись к нему и увлекались 
поставленными перед ними задачами. 

В 1954 г. Гидропроект предложил Е.М. Сергееву начать 
работу в Западной Сибири. Первоначально предполагалось 
изучение долин рек Иртыша и Оби с целью их гидроэнерге-
тического использования. Однако немного позже начальник 
Тюменского геологического управления Ю.Г. Эрвье убедил 
Е.М. Сергеева начать площадные работы в Западной Сибири 
и заниматься составлением инженерно-геологических карт в 
масштабе 1:1 500 000. Ю.Г. Эрвье был абсолютно уверен в 
том, что в ближайшее время в Западной Сибири будут от-
крыты крупнейшие месторождения нефти и газа и начнется 
быстрое освоение этого региона: строительство промышлен-
ных объектов, дорог, ЛЭП и трубопроводов. 

Исследование Западной Сибири под руководством 
Е.М. Сергеева послужили мощным толчком в развитии ре-
гиональной инженерной геологии. В них были заложены ос-
новные теоретические принципы инженерно-геологического 
картирования, разработана методика ведения работ на боль-
ших слабоизученных территориях, даны примеры комплекс-
ной оценки инженерно-геологических условий с учетом при-
родных региональных и зональных факторов, созданы науч-
ные основы инженерно-геологической типизации террито-
рий. Созданная теоретическая база ведения региональных 
работ выдвинуло отечественную инженерную геологию на 
передовые позиции в мировой практике. 

За многолетние и плодотворные исследования в Запад-
ной Сибири в 1976 г. Евгений Михайлович Сергеев был  
удостоен высшей награды Московского университета – пре-
мии им. М.В.Ломоносова 1-й степени, а в 1977 г. ему и ос-
новным исполнителям работ (В.В. Баулину, А.С. Герасимо-
вой, С.Б. Ершовой, В.Т. Трофимову) была присуждена Госу-
дарственная премия СССР. 
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В 1957 г. Гидропроект обратился к Евгению Михайло-
вичу с просьбой начать изучение инженерно-геологических 
условий рек Шилки, Аргуни и Амура в составе советско-
китайской экспедиции, целью которой было гидроэнергети-
ческое использование и строительство каскада гидроэлектро-
станций на этих реках. 

Помимо этого, ставилась еще одна важная проблема – 
регулирование стока этих рек с целью предотвращения часто 
наблюдающихся здесь разрушительных наводнений. Одно из 
таких наводнений участники экспедиции пережили в 1958 г. 

За три года работы экспедиции удалось собрать мате-
риал и дать всестороннюю характеристику инженерно-
геологических условий долины Верхнего Амура, низовий 
Шилки и Аргуни протяженностью более 1000 км. Жаль, что 
эта работа была прекращена по политическим мотивам. Ак-
туальнейшая проблема – регулирование стока рек этого рай-
она остается нерешенной. Катастрофическое наводнение 
2013 года еще раз напомнило об этом. 

По результатам этих работ в 1962 г. была опубликована 
монография «Геология и инженерная геология Верхнего 
Амура» под редакцией Г.П. Леонова и Е.М. Сергеева. 

В 1976 г. вышло постановление Правительства о воз-
рождении Нечерноземной зоны РСФСР. Е.М. Сергееву было 
предложено составить серию специальных карт Нечернозе-
мья, необходимых для хозяйственного развития территории 
площадью 2.7 млн. км2. Намечалась работа не менее мас-
штабная, чем в Западной Сибири. 

Е.М. Сергеев с большим вдохновением взялся за орга-
низацию экспедиции. К работе были привлечены ведущие 
ученые МГУ: Г.В. Добровольский, Ф.Р. Зейдельман, Г.А. Го-
лодковская, Н.Н. Николаев и др. В короткий срок удалось 
сформировать одну из крупнейших в истории Московского 
университета экспедиции численностью 196 человек, в том 
числе 137 студентов МГУ. Начальником экспедиции был на-
значен Г.М. Терешков. 
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Е.М. Сергеев с учениками – докторами наук: В.Т. Трофимовым,  
В.И. Осиповым, Р.С. Зиангировым, Ю.Б. Осиповым 

 
 
Нечерноземная экспедиция за сравнительно короткий 

срок (1977–1980) выполнила поставленные перед ней задачи: 
было составлено 16 оригинальных тематических карт в мас-
штабе 1:500 000: геоморфолого-неотектонического райони-
рования, почвенно-географического районирования, сель-
скохозяйственного использования земельных угодий, грун-
товых толщ, изменения геологической среды в связи с разра-
боткой месторождений полезных ископаемых и др. 

Исследования дали обильный материал для многочис-
ленных публикаций, в том числе была издана монография 
«Почвенно-геологические условия Нечерноземья». Итоги 
работы экспедиции были доложены Е.М. Сергеевым на Ло-
моносовских чтениях. 
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Огромный многолетний опыт ведения региональных 
исследований и накопленные данные привели Е.М. Сергеева 
к мысли об их обобщении и написании многотомной моно-
графии «Инженерная геология СССР». Был вновь востребо-
ван огромный организационный талант Е.М. Сергеева, чтобы 
с единых методологических позиций дать комплексную 
оценку всей территории СССР. К написанию монографии 
был привлечен 301 автор. За короткий срок упорной работы 
огромного коллектива было написано 8 томов, каждый из 
которых был посвящен отдельному региону страны: Евро-
пейской части СССР, Уралу, Западной Сибири, Дальнему 
Востоку и др. 

Вышедшая в 1976–1978 гг. уникальная монография не 
имела себе аналогов в мире. Научная общественность и Пра-
вительство страны высоко оценили этот научный труд: глав-
ному редактору Е.М. Сергееву, а также его коллегам по этой 
работе И.В. Попову, И.С. Комарову и М.В. Чурнову была 
присуждена Ленинская премия. 

 

 
 

Е.М. Сергеев, И.В. Попов, Г.И. Тер-Степанян 
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Неугомонный характер Е.М. Сергеева ни на одну мину-
ту не позволял ему предаваться чувству самоуспокоенности 
или удовлетворения от проделанной работы. Сразу же после 
завершения многотомной монографии появилась идея – при-
менить накопленные знания для оценки инженерно-
геологических условий всего земного шара. Было решено 
начать подготовку монографии «Инженерная геология Зем-
ли». Эта идея была поддержана Международной ассоциаци-
ей по инженерной геологии (МАИГ). 

За короткий период был сформирован авторский кол-
лектив, в который помимо советских авторов вошли круп-
нейшие зарубежные ученые: У. Дирман (Англия), М. Матула 
(Чехословакия), Д. Радбрух-Холл (США), Д.Х. Стаплледон 
(Австралия) и др. 

В вышедшей в 1990 г. на английском языке моногра-
фии была дана глобальная классификация инженерно-
геологических условий и характеристика отдельных клима-
тических зон Земли, описаны специфические свойства пород 
выделенных зон, развитие современных геологических про-
цессов, основные инженерно-геологические проблемы, 
встречающиеся в отдельных регионах Земли. Научная обще-
ственность многих стран с большим интересом встретила 
выход уникального труда. 

В начале 70-х годов в научной деятельности Е.М. Сер-
геева произошел еще один крупный поворот. Он одним из 
первых российских геологов осознал надвигающуюся эколо-
гическую проблему Земли. Широкий научный кругозор по-
зволили Е.М. Сергееву глубоко осмыслить проблему сохра-
нения окружающей среды и на этом фоне понять безрассуд-
ные действия современного общества. Эти ощущения еще 
сильнее обострились после выхода в свет доклада «Наше 
общее будущее» (1987), подготовленного комиссией ООН 
под руководством г-жи Г.Х. Брунтланд (Норвегия). С тех пор 
слово «экология» вошло во всеобщий обиход. 
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Е.М. Сергеев не мог больше оставаться в стороне от 
решения этой проблемы. Работа в области экологических 
проблем земной коры стала третьим ведущим научным на-
правлением в творческой судьбе Е.М. Сергеева. Он занимал-
ся ею до последних дней своей жизни. 

В сознание Е.М. Сергеева глубоко запали слова 
В.И. Вернадского о сопоставимости деятельности человека 
на Земле с геологическими процессами. «Человек становится 
мощной геологической силой» – писал В.И. Вернадский в 
1944 г. Следуя идее В.И. Вернадского, Е.М. Сергеев ввел по-
нятие о геологической среде, которую рассматривал как 
компоненту биосферы и окружающей нас среды. Несмотря 
на относительную консервативность геологической среды по 
сравнению с другими компонентами биосферы, ее измене-
ния, происходящие под влиянием деятельности человека, но-
сят необратимый характер, что оказывает огромное влияние 
на развитие биосферы. 

Евгений Михайлович понимал, что современная циви-
лизация не может существовать без использования природ-
ных (в том числе и минеральных) ресурсов Земли. Поэтому 
он развивал концепцию разумного рационализма, призывал к 
рациональному использованию природных ресурсов, избегая 
неоправданные изъятия из недр в больших объемах воды и 
других жизнеобеспечивающих элементов земной коры. 

В 1980 г. в Париже на Генеральной ассамблее Между-
народной ассоциации инженер-геологов (МАИГ) Е.М. Сер-
геев, будучи тогда президентом этой ассоциации, предложил 
принять декларацию о необходимости учитывать при веде-
нии инженерно-геологических изысканий вопросы охраны  
и рационального использования геологической среды. 

Спустя много лет, уже после смерти Е.М. Сергеева,  
в июне 1997 г. на заседании Совета МАИГ в Афинах, было 
принято решение о переименовании МАИГ в Международ-
ную ассоциацию по инженерной геологии и окружающей 
среде. Решающим обстоятельством, повлиявшим на мнение 
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голосующих членов Совета, было напоминание о том, что 
впервые призыв к мировой научной общественности о по-
вышении роли геологов в решении проблем окружающей 
среды прозвучал из уст президента МАИГ – Е.М. Сергеева. 

 

 
 

Е.М. Сергеев на трибуне торжественного заседания  
в День Победы, 1972 г. 

 
 
В 1984 г. Евгений Михайлович выступил на пленарном 

заседании XXVII сессии Международного геологического 
конгресса в Москве с докладом «Научно-технический про-
гресс и охрана окружающей среды», где сформулировал це-
лый ряд задач стоящих перед геологией в решении глобаль-
ной экологической проблемы. Важность этой проблемы,  
у истоков которой стоял академик Е.М. Сергеев, подчеркива-
ется тем, что в 1991 г. в Отделении геологии, геохимии, гео-
физики и горных наук РАН был создан Инженерно-
геологический и геоэкологический центр, который в 1996 г. 
был трансформирован в Институт геоэкологии РАН. Прези-
диум РАН присвоил Институту геоэкологии имя академика 
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Е.М. Сергеева. Благодаря самоотверженной работе и актив-
ному участию в решении важных государственных задач, 
широте взглядов, неиссякаемому организаторскому таланту 
уже в начале 70-х годов Е.М. Сергеев получает широкую из-
вестность в кругах геологов страны как крупный ученый и 
организатор науки. Подтверждением этому явилось его из-
брание в 1966 г. членом-корреспондентом Академии наук 
СССР. Благодаря своей научной зрелости, инициативности и 
работоспособности он быстро получает широкое признание 
среди членов Академии. В 1979 г. общее собрание Академии 
избирает его в действительные члены АН СССР. 

Став членом Академии, Евгений Михайлович сразу же 
активно включился в ее работу. В 1966 г. по его инициативе 
создается Научный совет АН СССР по инженерной геологии 
и грунтоведению. За 23 года работы под руководством 
Е.М. Сергеева Научный совет превратился в авторитетней-
шую научно-исследовательскую организацию, занимавшую-
ся координацией научно-исследовательских работ страны, 
проведением важнейших экспертиз, организацией совеща-
ний. К концу 1980-х годов Совет стал многоцелевым науч-
ным органом, организованным по региональному и темати-
ческому принципу: он объединил 7 региональных секций и 
28 проблемных комиссий. 

 

 
 

С академиком А.В. Сидоренко 
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В 1979 г. Президиум АН СССР одобрил инициативу 
Е.М. Сергеева по созданию нового академического журнала 
«Инженерная геология». Появление журнала оказало боль-
шое влияние на развитие фундаментальных исследований в 
области инженерной геологии. Неутомимая страсть Евгения 
Михайловича к научным исследованиям сочеталась в нем с 
не менее удивительными способностями в деле воспитания 
молодежи. Более 50 лет он посвятил педагогической дея-
тельности в Московском государственном университете, 
пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего ка-
федрой. Под его руководством 78 аспирантов и молодых 
ученых защитили кандидатские и 12 человек – докторские 
диссертации. Его учениками являются не только граждане 
бывшего Советского Союза, но и представители Болгарии, 
Чехословакии, Китая, Польши, Вьетнама. Среди его учени-
ков академик РАН В.И. Осипов, 
академик РАЕН и МАН ВШ 
В.Т. Трофимов, член-корреспон-
денты РАЕН – С.Д. Воронкевич, 
Ю.Б. Осипов, В.А. Королев, 
профессора Г.А. Голодковская, 
Р.С. Зиангиров, Е.Н. Коломен-
ский, В.Н. Соколов, А.Н. Вахта-
нова и др. 

Евгений Михайлович был 
замечательным лектором. Чи-
тал лекции всегда вдохновен-
но, с огромной силой убежде-
ния, ссылался на новые, еще  
не опубликованные материа-
лы, любил демонстрировать на 
лекциях опыты и показывать 
слайды, сделанные во время 
экспедиций. Его лекции были всегда четко структурирован-
ными и до мелочей выверенными, что свидетельствовало о 

На лекции по грунтоведению 

 36

его тщательной подготовке к ним. Он сам признавался, что 
несмотря на многолетний опыт чтения курса, он всякий  
раз тратит 1-1.5 часа на подготовку к предстоящей лекции. 
Выезжал с лекциями в ГДР, Польшу, Чехословакию, Болга-
рию, Югославию, Китай, Норвегию, Финляндию, Францию. 
В 1972 г. был избран почетным доктором Братиславского 
университета им. Я. Каменского, а в 1974 г. – Варшавского 
университета. 

Евгений Михайлович всегда гордился тем, что является 
профессором крупнейшего вуза страны – Московского госу-
дарственного университета. Вся его жизнь на протяжении 
почти 60 лет была неразрывно связана в этим учебным заве-
дением. 35 лет (1954–1989) он заведовал кафедрой грунтове-
дения и инженерной геологии (с 1986 г. – кафедра стала на-
зываться инженерной геологии и охраны геологической сре-
ды) геологического факультета МГУ. Дважды (1954–1958, 
1963–1964) избирался деканом геологического факультета 
МГУ. На протяжении многих лет занимал ответственные 
должности в руководстве университета. С 1964 по 1969 гг. 
был проректором по научной и учебной работе естественных 
факультетом, а с 1969 по 1978 г. – первым проректором 
МГУ. Работал вместе с выдающимися учеными – ректорами 
МГУ: И.Г. Петровским, Р.В. Хохловым, А.А. Логуновым. 

 
 
 
 
 

Справа налево:  
Ректор МГУ  

И.Г. Петровский, 
секретарь парткома 
МГУ В.А. Протопо-

пов, первый  
проректор МГУ 
Е.М. Сергеев 
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С именем Е.М. Сергеева связано важное событие в ис-
тории Московского университета – строительство нового 
здания МГУ на Ленинских горах. Будучи секретарем Парт-
кома МГУ в 1947 г. он совершил смелый поступок – 3 декаб-
ря 1947 г. написал личное письмо И.В. Сталину о необходи-
мости принятия окончательного решения о строительстве 
нового здания МГУ. 

В летописи Московского университета 1755–1975 в ка-
честве инициаторов принятия правительственного постанов-
ления о строительстве нового здания МГУ упоминается рек-
тор А.Н. Несмеянов и партком МГУ. При этом не раскрыва-
ются подробности их инициатив. Сам Е.М. Сергеев широко 
не комментировал это событие (он рассказывал о нем только 
ближайшим друзьям). Только в 1992 г. в своей книге воспо-
минаний «Московский университет. Взгляд сквозь годы» он 
описал все подробности, связанные с письмом, которое он 
лично отнес в бюро пропусков у Спасских ворот, где прини-
малась подобная почта. 

Интересно, что в 2006 г. старший научный сотрудник 
Государственного исторического музея М.Г. Николаев разы-
скал оригинал письма Е.М. Сергеева в фондах ЦК ВКП (б).  
В письме говорится: «На протяжении 1944–1945 гг. Совет-
ское Правительство дважды выносило постановление по ока-
занию помощи Университету, но ни в одном из них не был 
разрешен коренной вопрос – расширение его аудиторского и 
лабораторного фондов. По сравнению с 1940 годом коли-
чество факультетов и кафедр, а также весь коллектив уни-
верситета выросли в два раза, а занимаемая ими площадь ос-
талась прежней. Учебные занятия ведутся с 9 часов утра до 
11 часов вечера, с использованием всех «уголков», многие 
кафедры не имеют помещений, не хватает лабораторий…». 
Спустя 4 месяца (15 марта 1948 г.) вышло Постановление 
Совета Министров СССР №803 «О строительстве нового 
здания Московского государственного университета». 
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М.Г. Николаев считает, что письмо сыграло важную роль в 
принятии Постановления Правительства. 

Трудно найти человека, который бы как Е.М. Сергеев 
помнил столько фактов, важных событий, людей из истории 
МГУ, начиная с середины 30-х годов прошлого столетия.  
В конце своего длинного творческого пути у Евгения Ми-
хайловича зародилась мысль написать книгу воспоминаний о 
пережитых годах в МГУ. Началась кропотливая работа по 
восстановлению в памяти давно прошедших событий и лю-
дей, имен соратников и друзей. После нескольких лет работы 
в 1992 г. выходит его книга «Московский университет – 
взгляд сквозь годы». В книге содержится описание интерес-
нейших событий в жизни МГУ: университет в предвоенные 
годы и годы войны, переезд в новое здание МГУ на Ленин-
ских горах, развитие университета в послевоенные годы.  
В книге много воспоминаний о крупных ученых, организато-
рах науки и высшей школы, общественных деятелях. Книга 
Е.М. Сергеева – ценная летопись о Московском университе-
те середины и второй половины XX столетия. Она имеет 
большое историческое и воспитательное значение, повествуя 
о роли МГУ в развитии нашей страны. 

 

 
Ректор МГУ  Р.В. Хохлов и первый проректор Е.М. Сергеев 



 39

В 1981 г. Е.М.Сергеев был назначен ректором Акаде-
мии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Ос-
новная задача Академии заключалась в подготовке высшего 
руководящего звена государственных структур страны – ми-
нистров, руководителей крупных предприятий, государст-
венных плановых органов. Перед академиком встали новые 
для него задачи в связи со спецификой возглавляемого им 
учреждения. Однако широкий научный кругозор и огромный 
опыт научно-организационной и педагогической работы, на-
копленный в Московском государственном университете, 
позволили ему быстро войти в курс дела и достойно выпол-
нять в течение пяти лет возложенные на него обязательства. 
Начиная работать ректором, он решил дополнить учебную 
программу будущих руководителей производства дисципли-
нами экологического профиля. Для этих целей он пригласил 
работать в Академию Н.П. Лаверова, который стал прорек-
тором АНХ, создал и возглавил там кафедру «Использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

 

 
 
Е.М. Сергеев принимает делегацию французских ученых  

в ректорате МГУ 
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Описание жизни Е.М. Сергеева было бы не полным, ес-
ли хотя бы кратко на сказать о его огромной научно-
организационной и общественной деятельности, к которой 
он относился с полной отдачей и ответственностью. Трудно 
сказать, чему он больше уделял времени: научной или обще-
ственной работе. Будучи крупным ученым и организатором 
науки, он живо реагировал на запросы времени. Можно 
только перечислить важнейшие поручения Правительства и 
различных отечественных и международных организаций, 
которые выполнял Е.М. Сергеев. 

В 1960–1980-е годы Е.М. Сергеев проводил большую 
работу в Комитете по Ленинским и государственным преми-
ям СССР, являясь заместителем председателя Комитета и 
председателем геолого-геофизической секции. Одновремен-
но являлся председателем секции геологии и горного дела 
Комиссии по присуждению премии Совета Министров 
СССР. Многие годы Е.М. Сергеев являлся членом пленума 
ВАК, возглавляя Комиссию по геологическим наукам. 

В 1968 г. он поддержал идею французского профессора 
М. Арну о создании Международной ассоциации инженер-
геологов (МАИГ) и сразу же включился в работу по реали-
зации этой идеи. В 1968 г. такая ассоциация была создана.  
В 1972 г. Е.М. Сергеев избирается вице-президентом, а в 
1978 г. – президентом МАИГ. В 1984 г. за выдающиеся за-
слуги в развитии международного сотрудничества в области 
инженерной геологии он был награжден медалью Г. Клооса – 
высшей награды МАИГ. 

В 1965 г. Е.М. Сергеев избирается членом администра-
тивного совета Международной ассоциации университетов 
(МАУ). В 1970 г. им была проведена огромная работа по ор-
ганизации в Москве конференции МАУ. 

Ряд лет Е.М. Сергеев возглавлял Общество культурных 
связей «СССР – Иран». В 1972 г. он утверждается председа-
телем научного совета Минвуза СССР по высшему геологи-
ческому образованию. 
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С 1978 по 1990 г. Е.М. Сергеев возглавлял комиссию 
АН СССР и Мосгорисполкома «Рациональное использование 
и охрана геологической среды г. Москвы и лесопарковой зо-
ны». С 1981 по 1984 г был членом Московского городского 
Совета народных депутатов. 

К этому следует добавить участие и руководство орг-
комитетами огромного количества отечественных и между-
народных научных конференций, симпозиумов и конгрессов. 

 

 
 

Ректор АНХ при Совмине СССР Е.М.Сергеев принимает  
народных артистов СССР В.С. Ланового и Б.Ф. Андреева, 1981 г. 

 
 
Выдающиеся заслуги академика Е.М. Сергеева перед 

научной и высшей школой отмечены высокими правительст-
венными наградами. К боевым орденам добавились награды 
мирного времени: два ордена Ленина, орден Октябрьской 
революции, три ордена Трудового Красного Знамени, ряд 
медалей, а также почетные звания и знаки отличия Мини-
стерства высшего и среднего образования СССР, Министер-
ства геологии СССР, Академии наук СССР. 
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Евгений Михайлович Сергеев был прирожденным ли-
дером. Талант ученого, организатора и педагога в нем соче-
тался с глубокой гражданственностью и патриотизмом, от-
ветственностью за свои дела перед народом. Его служебные 
достижения и профессиональная карьера никогда не были 
самоцелью, а результатом его таланта и жизненных интере-
сов. Он обладал сильным и волевым характером, брал на се-
бя принятие решений в сложных ситуациях. 

В то же время он был человеком разносторонним, ув-
леченным, наблюдательным, прекрасным рассказчиком, лю-
бил юмор и откровенные беседы, увлекался охотой и рыбал-
кой. В личном плане вел себя скромно, его потребности ни-
когда не превышали его возможностей. Любил людей, ценил 
дружбу и добрые отношения, особенно трепетно относился к 
своим друзьям – бывшим участникам Великой Отечествен-
ной войны. 

Коллеги и ученики не только уважали, но и любили Ев-
гения Михайловича. Как пишет В.С. Шибакова в своих вос-
поминаниях: «Работа с ним создавала ощущение праздника». 

Самоотверженная влюбленность в науку, трудолюбие и 
любовь к Родине, честность и искренность, доброжелатель-
ность и простота в обращении с людьми – вот те качества, 
которые всегда будут ассоциироваться в нашем сознании с 
именем академика Евгения Михайловича Сергеева. 



 43

Е.М. СЕРГЕЕВ – ОРГАНИЗАТОР РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ И РАЗВИТИЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В.Т. Трофимов 

 
академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук, профессор,  

зав. кафедрой инженерной и экологической геологии Геологического ф-та МГУ 
 
 
В деятельности Е.М. Сергеева региональные инженер-

но-геологические исследования занимали одну из главных 
позиций. Именно благодаря его инициативе, организацион-
ной работе и научному руководству на геологическом фа-
культете МГУ имени М.В.Ломоносова были созданы и дол-
гие годы успешно работали Каракумская, Обская, Амурская, 
Красноярская, Тюменская, Западно-Сибирская экспедиции, 
экспедиции, изучавшие территории Байкало-Амурской маги-
страли, Нечернозёмной зоны РСФСР, всей Европейской час-
ти СССР. Кроме того, Е.М.Сергеев как заведующий кафед-
рой грунтоведения и инженерной геологии способствовал 
организации и работе Волжской, Читинской, Таджикской и 
других экспедиций и партий. Все эти экспедиции были свя-
заны с решением крупных народнохозяйственных задач, 
сыграли огромную роль в развитии инженерной геологии как 
науки и подготовке инженерно-геологических кадров. 

В процессе этих работ был собран уникальный матери-
ал по характеристике таких крупных регионов как юг Турк-
мении, Западно-Сибирская плита, Сибирская платформа, 
Восточно-Европейская платформа, Таджикистан, Северный 
Кавказ, долина Верхнего Амура. Эти исследования послужи-
ли базой, на которой развилась региональная инженерная 
геология. Они дали возможность получить новые комплекс-
ные систематические сведения об инженерно-геологических 

 44

условиях территорий, относящихся к различным структурно-
тектоническим регионам, выявить закономерности их фор-
мирования и пространственного изменения. 

Первой крупной экспедицией, которую организовал 
Е.М. Сергеев и в которой он принимал непосредственное 
участие, была Каракумская (1950–1954 гг.). В ходе её рабо-
ты были проведены комплексные инженерно-геологические 
исследования каракумских песков по трассе проектируемого 
канала с целью изучения их водопроницаемости и разработ-
ки методов её уменьшения, в частности, с использованием 
метода искусственной их кольматации. Полученные данные 
были опубликованы в сборнике материалов в помощь проек-
тированию и строительству Каракумского канала, в обоб-
щающем докладе Е.М. Сергеева в трудах XX сессии Между-
народного геологического конгресса (1951 г.), вошли в учеб-
ник «Грунтоведение», а также в монографии, описывающие 
теорию и методику проведения кольматации песков. 

Вторая крупная экспедиция, организованная Е.М. Сер-
геевым – Обская (1954–1964 гг.). Её задача – изучение доли-
ны р. Обь в связи с её предполагавшимся гидроэнергетиче-
ским использованием. В результате работ этой экспедиции 
были изучены геологическое строение долины р.Оби на всём 
её протяжении от устья р.Томи до Обской губы, инженерно-
геологические особенности горных пород, слагающих доли-
ну р.Оби, получена характеристика современных геологиче-
ских процессов этого региона. Е.М. Сергеевым и С.С. Поля-
ковым впервые было проведено инженерно-геологическое 
районирование долины р. Оби в её нижнем течении приме-
нительно к гражданскому и гидротехническому строительст-
ву. Проведённые Обской экспедицией работы дали возмож-
ность С.С. Полякову и В.Т. Трофимову провести сравни-
тельную оценку инженерно-геологических условий районов 
возможного строительства гидроэлектростанции в нижнем 
течении р. Оби. Отмечу интересный организационной мо-
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мент: в составе экспедиции впервые совместно работали гео-
логи, инженер-геологи, мерзлотоведы и географы. 

Амурская экспедиция начала свою работу в конце 
1956 года и проводила исследования с целью выработки ин-
женерно-геологического обоснования строительства в доли-
не верхнего течения Амура гидростанций для снабжения 
электроэнергией СССР и Китая, а также для регулирования 
стока р. Амур, периодически угрожавшей катастрофически-
ми наводнениями. Итогом трёхлетних полевых работ (1957, 
1958 и 1959 гг.) и последующей камеральной обработки был 
не только геологический отчёт, содержащий серию аналити-
ческих и синтетических карт, но и монография «Геология  
и инженерная геология верхнего Амура» под редакцией  
Г.П. Леонова и Е.М. Сергеева, а также сборник статей «Во-
просы инженерной геологии Верхнего Амура» под редакци-
ей Е.М. Сергеева, Г.П. Леонова и С.Я. Жуковского. 

Красноярская экспедиция была создана в 1960 году 
под научным руководством Е.М. Сергеева. В её составе были 
две партии – первая, возглавляемая Г.А. Голодковской, за-
нималась мелкомасштабной съёмкой юга Красноярского 
края, вторая – под началом С.Н. Максимова, проводила ин-
женерно-геологические исследования среднего масштаба в 
пределах г. Красноярска и прилегающих к нему территорий. 

К итогам работ экспедиции следует отнести следующие 
позиции: впервые на практике были применены принци- 
пы формационного анализа, предложенные И.В. Поповым; 
составленная инженерно-геологическая карта масштаба 
1:500000 на юг Красноярского края явилась первой опубли-
кованной инженерно-геологической картой на эту террито-
рию; впервые составлена региональная инженерно-геологи-
ческая классификация пород этой территории; были разрабо-
таны методические указания по составлению среднемас-
штабных карт городских территорий и предложена качест-
венная оценка пригодности территории для городского 
строительства. 
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Тюменская (1965–1992 гг.) экспедиция была организо-
вана в 1965 году на базе Обской экспедиции. Она вела иссле-
дования северных районов Западно-Сибирской плиты, а с 
середины семидесятых годов – в центральных и южных её 
районах. Западно-Сибирская (1964–1972 гг.) экспедиция 
изучала главным образом территорию Томской и Новоси-
бирской областей. 

К середине 1970-х годов основная работа по мелко-
масштабному инженерно-геологическому картированию За-
падной Сибири была завершена. За это время был получен и 
теоретически осмыслен уникальный материал, который сыг-
рал значительную роль в развитии региональной инженерной 
геологии: 

– разработана и внедрена в производство ускоренная 
методика инженерно-геологического картирования трудно-
доступных, необжитых таежных, тундровых и лесостепных 
районов Западной Сибири; 

– изучены современные инженерно-геологические ус-
ловия, закономерности их формирования и пространствен-
ной изменчивости; 

– составлены инженерно-геологические и ряд специ-
альных карт – масштабов 1:500000 на большую часть терри-
тории Западной Сибири и 1:1500000 на всю её территорию; 

– составлено монографическое описание инженерно-
геологических условий Западной Сибири. Выполненные ра-
боты позволили также сформулировать целый ряд новых 
теоретических положений региональной инженерной геоло-
гии, которые нашли отражение в серии монографий. Работы 
по Западной Сибири были удостоены Государственной пре-
мии СССР (1977 г.). 

Сотрудники Тюменской экспедиции в последующие 
годы создали серию карт Западно-Сибирской плиты масшта-
ба 1:1000000, включавшую Карту распространения совре-
менных геологических явлений, Карту распространения и 
среднегодовых температур многолетнемёрзлых пород 
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(ММП), Карту генетических типов и льдистости ММП, Кар-
ту строения толщ и мощности ММП; Карту грунтовых толщ. 

В экспедиции по Байкало-Амурской магистрали – 
БАМ (1975–1981 гг.) Е.М. Сергеев не принимал непосредст-
венного участия, но его роль в создании этой экспедиции и в 
том, что экспедиция успешно работала, огромна. К этим ра-
ботам были привлечены геологический, географический, 
биологический, почвенный и экономический факультеты. От 
геологического факультета в них принимали участие кафед-
ры мерзлотоведения, инженерной геологии и геофизики. 
Именно комплексность в работах по БАМу дала возмож-
ность выполнить их на высоком уровне. 

Последней экспедицией, организацию которой осуще-
ствил Е.М.Сергеев, была экспедиция по комплексному изу-
чению Нечернозёмной зоны РСФСР. В её рамках в краткие 
сроки была составлена и издана серия из 16 специальных 
карт в масштабе 1:1500000. Было ясно, что в такие сроки 
университет один не сможет выполнить эти работы.  
Е.М. Сергееву удалось объединить вокруг университета  
18 организаций, принадлежащих к системе Минвуза СССР  
и РСФСР, Мингео СССР и РСФСР, АН СССР и другим ве-
домствам. Только авторский коллектив по составлению карт 
составил 196 человек, среди которых от университета –  
96 человек. 

Многие карты были составлены впервые. Среди них 
карты изменения (на самом деле – изменённости. – В.Т.) гео-
логической среды под воздействием различных видов хозяй-
ственного освоения; Карта геоморфолого-неотектонического 
районирования, Карта грунтовых толщ, Карта почвенно-
географического районирования. В 1984 году вышла в свет 
монография «Почвенно-геологические условия Нечернозе-
мья». 

В последующие годы Карта инженерно-геологических 
условий и Карта грунтовых толщ названного масштаба были 
составлены на всю территорию Европейской части СССР. 
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Они были подготовлены к изданию, но революция 1991 года 
прервала эту работу. 

Отмечу также, что Е.М. Сергеев являлся главным ре-
дактором опубликованной в 1989 году Карты прогноза про-
садочности лёссовых пород, развитых на территории СССР 
масштаба 1:2500000. 

Ранее было показано, что практически каждое регио-
нальное экспедиционное исследование, выполнявшееся под 
научным руководством Е.М. Сергеева, заканчивалось изда-
нием карт и коллективных монографий. Венцом таких кол-
лективных творений была подготовка и издание 8-томной 
монографии «Инженерная геология СССР». В каждом томе 
монографии есть три раздела. В первом из них изложена ис-
тория геологического развития региона и показано её влия-
ние на формирование инженерно-геологических условий. 
Определённое внимание уделено неотектоническому этапу, 
обусловившему формирование современного рельефа, а в 
ряде томов и особенностям современной тепло- и влагообес-
печенности массивов грунтов, влияющих на их состояние и 
свойства. Второй раздел монографии посвящён комплексной 
инженерно-геологической характеристике регионов второго 
порядка или областей (в томе II) – итоговых таксонов прове-
дённого районирования, а в третьем разделе впервые для 
всех регионов Советского Союза систематизирован и изло-
жен опыт строительства и показано влияние хозяйственной 
деятельности человека на инженерно-геологические условия, 
а также продемонстрировано значение антропогенного фак-
тора в их изменении. 

Монография «Инженерная геология СССР» получила 
высокую оценку геологической общественности и прави-
тельства страны. В 1982 году за эту монографию была при-
суждена Ленинская премия Евгению Михайловичу Сергееву, 
Игорю Сергеевичу Комарову, Михаилу Васильевичу Чури-
нову и Ивану Васильевичу Попову (посмертно). Не менее 
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высокую оценку получила монография и со стороны геоло-
гов-производственников. 

Это высочайшая и заслуженная оценка монографии. Но 
у меня эта работа и в период её написания и подготовки к 
изданию и всё последующее время вызывало и вызывает оп-
ределённое чувство научной неудовлетворённости, хотя я 
приложил много усилий, в том числе и организационных, 
чтобы эта монография получила Ленинскую премию. 

Произнеся (написав) эти строки, я должен ответить на 
вопрос: «Почему я об этом говорю (пишу)?» Причина заклю-
чается в том, что эта монография идеологически построена 
на принципах инженерно-геологического районирования, 
изложенных И.В.Поповым ещё в 1961 году. Эта идеология 
основана на учёте при районировании лишь региональных 
геологических факторов инженерно-геологических условий; 
зональные факторы были просто опущены, хотя схемы рай-
онирования с их учётом для обсуждения, по поручению  
Е.М. Сергеева, мною были составлены для ряда регионов. 
Видимо, Е.М. Сергеев как главный редактор не решился в то 
время «на марше» отойти от схемы районирования террито-
рии СССР, ранее принятой редколлегией монографии. 

Вся эта идеология несколько позднее (1978 и 1982 го-
ды) была «продублирована» Е.М. Сергеевым в учебнике 
«Инженерная геология», в котором были использованы схе-
мы районирования из монографии «Инженерная геология 
СССР». 

Замечу, что уже сразу же после завершения написания 
и выхода в свет первых томов монографии, Е.М. Сергеев по-
ручил С.Б. Ершовой начать разработку типизации инженер-
но-геологических условий территории Земли и СССР на ос-
нове совместного учёта региональных и зональных геологи-
ческих факторов. Первая публикация С.Б. Ершовой, в кото-
рой реализованы эти разработки, вышла в свет в 1979 году. 
Позже С.Б. Ершовой были опубликованы ещё две статьи, од-
на из которых (в 1983 году) в соавторстве с Е.М. Сергеевым. 
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Это свидетельствует о том, что «почва» для этих разработок 
была подготовлена ранее. 

Чем можно объяснить, что в идеологии монографии 
«Инженерная геология СССР» не были реализованы пози-
ции, которые были опубликованы в статьях того времени, но 
вновь не были приняты во втором издании монографии 
«Инженерная геология СССР». Главными, с моей точки зре-
ния, являются следующие причины. 

Во-первых, недостаточным вниманием инженер-
геологов, особенно специалистов старшего поколения, к раз-
работке теоретических вопросов региональной инженерной 
геологии. Своеобразной «иконой» была книга И.В. Попова 
«Инженерная геология СССР. Часть I. Общие основы регио-
нальной инженерной геологии» (1961 г.). И в силу этого, ви-
димо, мало кто из инженеров-геологов обращал внимание на 
то, что описанию и оценке зональных геологических факто-
ров инженерно-геологических условий в этой работе было 
посвящено лишь около 11 страниц (на десяти из которых 
рассматривалась зональность грунтовых вод), а региональ-
ным факторам было отведено 163 страницы. Иначе говоря, 
роль зональных геологических факторов была, по существу, 
не раскрыта в необходимом объёме. 

Вторая причина связана, скорее всего, с тем, что ре-
гиональное инженерно-геологическое изучение крупных 
территорий (Восточно-Европейской платформы, Западно-
Сибирской плиты, Сибирской платформы и др.), в пределах 
которых зональные геологические факторы выражены кон-
трастно, проводилось поэтапно, поэтому обобщающая кар-
тина «проявилась» не мгновенно, а лишь через некоторое 
время. Сыграло свою роль и то, что в разных частях назван-
ных структур работали разные исследователи и коллективы, 
а необходимо было инженерно-геологическое знание осо-
бенностей хотя бы одной из названных структур в целом. 

Третья причина, с точки зрения авторов, заключалась в 
том, что инженеры-геологи при проведении региональных 
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работ, как правило, использовали так называемую «готовую 
геологическую основу». На ней были отражены многие гео-
логические факторы инженерно-геологических условий (гео-
логическое строение, структурные особенности, характери-
стика рельефа и др.). После пополнения этих материалов об 
особенностях распространённых на изучаемой территории 
грунтов и современных геологических процессов составля-
лись отчётные документы, включая обзорные инженерно-
геологические карты СССР, на которых зональные геологи-
ческие факторы инженерно-геологических условий фактиче-
ски не отображались. В силу этого, многие карты, называв-
шиеся «инженерно-геологическими» или «инженерно-
геологических условий», представляли собой инженерно-
геологическую интерпретацию ранее составленных геологи-
ческих карт. 

Четвёртая причина тривиальна: новые подходы при-
нимаются не сразу. Необходимо время – время «привыка-
ния». Это чётко проявилось и в региональной инженерной 
геологии. 

Какой путь прошла региональная инженерная геология 
за последние 25 лет? Было сделано много нового, но главны-
ми были, по моей оценке, следующие позиции: 

1) признание сообществом инженеров-геологов инже-
нерно-геологических условий открытой системой, совре-
менные морфологические особенности которой определяют-
ся не только её историей геологического развития, но и со-
временными её тектоническим режимом, характером тепло- 
и влагообеспеченности и соотношением последних между 
собой; 

2) доказательство зональности инженерно-геологиче-
ских условий как глобального явления; 

3) изменение позиций во взглядах на оценку роли и со-
отношение региональных и зональных геологических факто-
ров инженерно-геологических условий при теоретических и 
региональных работах; 
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4) введение в понятийную систему инженерной геоло-
гии понятия «инженерно-геологические структуры». 

Становление этих положений и описание новой, гло-
бальной закономерности в пространственном распределении 
инженерно-геологических условий повлекли за собой как 
неизбежное следствие необходимость решения новых теоре-
тических вопросов и практических задач. Главное из них – 
появление целого ряда работ, в которых действительно было 
реализовано одно из главных положений инженерной геоло-
гии – современные инженерно-геологические условия любой 
инженерно-геологической структуры как открытой природ-
ной системы сформированы совместным воздействием ре-
гиональных и зональных геологических факторов их форми-
рования, и при их анализе следует оценивать роль обеих этих 
групп факторов. В доказательство этого приведём следую-
щие позиции. 

Позиция 1. Установление зональности инженерно-гео-
логических условий континентов Земли потребовало прин-
ципиального развития теоретических оснований региональ-
ной инженерной геологии, сформированных на этапе её ста-
новления И.В. Поповым. Главные направления этой работы – 
новые аспекты (а может быть, и «центры тяжести») исследо-
вания истории формирования инженерно-геологических ус-
ловий, их пространственного распределения, создания новых 
моделей инженерно-геологических условий и моделей их 
эволюции в эпоху техногенеза, исследование инженерно-
геологических условий на уровне отдельных континентов и 
Земли в целом. 

Позиция 2. Установление зональности инженерно-
геологических условий потребовало поиска принципиально 
новых путей обособления иерархического ряда определён-
ных объёмов литосферы, обладающих определенными ин-
женерно-геологическими особенностями, обусловленными 
взаимодействием региональных геологических и зонально-
геологических факторов. Т.И. Аверкиной было введено по-
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нятие «инженерно-геологическая структура», совместно с 
коллегами и предложена их иерархия и классификация с учё-
том глобальных особенностей распределения. 

Под инженерно-геологической структурой было пред-
ложено понимать закономерно организованные объемы, 
части геологического пространства, сформированные под 
действием определенных региональных и зональных факто-
ров и однородных по каким-либо инженерно-геологическим 
параметрам. В развитие этого положения были сформули-
рованы признаки обособления инженерно-геологических су-
пер-, мега-, макро- и мезоструктур, поставлен вопрос об их 
парагенетических рядах и предложена классификация при-
менительно к объему всей Земли. 

Позиция 3. Разработка проблемы зональности инженер-
но-геологических условий континентов Земли стимулирова-
ла постановку вопроса об инженерно-геологических форма-
циях. Было показано, что инженерно-геологическая форма-
ция – полипородное многокомпонентное геологическое тело, 
включающее взаимодействующие твердую, жидкую и газо-
образную составляющие, объединяющие парагенетически 
связанные геологические тела меньшего объёма и сформиро-
вавшиеся в определенных тектонических и климатических 
обстановках, претерпевшее впоследствии в ходе геологиче-
ской истории воздействие одних и тех же геологических про-
цессов и находящееся в настоящее время в однотипном и ре-
гионально выдержанном состоянии, обусловленном фазовым 
состоянием и количеством жидкого компонента в нём. 

Соотношение объёмов геологической формации и ин-
женерно-геологической формации может быть различным.  
В крайней ситуации могут совпадать – когда породы, сла-
гающие геологическую формацию, находятся в одинаковом 
состоянии (например, породы терригенной формации верх-
неплиоцен-четвертичного или палеогенового возраста нахо-
дятся в многолетнемерзлом состоянии). Однако в большин-
стве случаев объём геологической формации больше, по-
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скольку разные ее части могут находиться в настоящее время 
в разном состоянии (например, часть в многолетнемерзлом,  
а другая часть – в немёрзлом) и, исходя из предложенного 
подхода, должны быть обособлены в разные инженерно-
геологические формации. 

Разработка классификации инженерно-геологических 
формаций – дело сложное, особенно в условиях смены пара-
дигмы в геологии, когда ранее созданное учение о геологи-
ческих формациях требует научного переосмысления. Но 
инженеры-геологи начали эту работу. 

Позиция 4. Наличие зональности инженерно-геологи-
ческих условий континентов Земли потребовало существен-
ных корректив теоретических и методических основ инже-
нерно-геологического районирования – одного из основных 
методов систематизации данных о пространственных зако-
номерностях изменения условий. Были обоснованы два пути 
учёта этих закономерностей. Первый из них – использование 
системы однорядного (последовательного) генетико-морфо-
логического инженерно-геологического районирования, в ко-
торой «общепринятый» ряд таксономических единиц допол-
нен инженерно-геологическими зоной и подзоной, что по-
зволило учесть зональное изменение инженерно-геологи-
ческих условий. Второй путь – использование двурядной 
(перекрестной) системы районирования, при использовании 
которой региональные геологические факторы рассматрива-
ются по одной оси классификационной таблицы-матрицы, а 
зональные геологические – по другой её оси. Производные 
единицы, представляющие как бы клетки разного объёма 
(порядка), являются таксонами инженерно-геологического 
районирования, особенности которых обусловлены взаимо-
действием двух названных групп факторов. 

Обе эти системы инженерно-геологического райониро-
вания используются в практической работе. Первая имеет 
ряд преимуществ при проведении регионального инженерно-
геологического районирования одного, хотя и очень крупно-
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го по площади региона. Вторая имеет несомненные преиму-
щества при районировании нескольких регионов, в том числе 
типологического районирования. 

Позиция 5. Установление зональности как одной из 
форм пространственного изменения инженерно-геологиче-
ских условий потребовало разработки новых картографиче-
ских приёмов составления карт инженерно-геологических ус-
ловий (и синтетических, и аналитических по содержанию,  
в первую очередь карт обзорных и мелкомасштабных) и карт 
инженерно-геологического районирования. Эта задача была 
успешно решена и позволила создать принципиально новые 
инженерно-геологические карты отдельных регионов страны, 
континентов Земли. B полной мере эта позиция отражена на 
составленных по заданию Федерального агентства «Роснедра» 
Современной карты инженерно-геологических условий терри-
тории Российской Федерации масштаба 1:2500000, и анало-
гичной карты инженерно-геологического районирования. 

В заключение отмечу, что новые теоретические пози-
ции и результаты их реализации опубликованы во многих 
публикациях сотрудников кафедры инженерной и экологиче-
ской геологии МГУ имени М.В. Ломоносова. (Некоторые из 
них начали формироваться как специалисты ещё в рядах 
школы Е.М. Сергеева). Из опубликованных монографий на-
зову следующие: «Инженерно-геологические структуры 
Земли» (Трофимов В.Т., Аверкина Т.И., Спиридонов Д.А., 
2001 год); «Зональность инженерно-геологических условий 
континентов Земли (Трофимов В.Т.. 2002 год); «Теоретиче-
ские основы региональной инженерной геологии (Трофимов 
В.Т., Аверкина Т.И., 2007 год); «Инженерно-геологические 
карты» (Трофимов В.Т., Красилова Н.С., 2007 и 2008 годы). 
В настоящее время в издательстве «Книжный дом универси-
тет» подготовлена к печати коллективная монография «Ин-
женерная геология России. Том 3. Инженерно-геологические 
структуры территории России» (под редакцией В.Т. Трофи-
мова и Т.И. Аверкиной). 

 56

УЧЕНИК АКАДЕМИКА Е.М. СЕРГЕЕВА 
 

В.П. Ананьев 
 

доктор геолого-минералогических наук, профессор РГСУ, г. Ростов-на-Дону 
 

 
Летом 1950 г. я, студент геофака Ростовского государ-

ственного университета проходил преддипломную практику 
в Киргизии. Геологическая экспедиция изучала район озера 
Иссык-Куль. Северный берег озера сложен лёссовыми обра-
зованиями. Эти лёссовые породы нашли свое место в моем 
дипломном проекте. По окончании геофака я был оставлен  
в аспирантуре, где изучал лёссовые породы левого берега 
Днепра. После защиты кандидатской диссертации с 1954 г. 
начал работать в Ростовском инженерно-строительном ин-
ституте и стал заниматься изучением лёссовых пород Север-
ного Кавказа. 

Исследования показали, что в лёссовых породах всегда 
существует взаимосвязь между гранулометрическим и мине-
ральным составами. В это время вышла из печати статья 
Е.М. Сергеева по этому же вопросу. В начале 1960х годов  
в Киеве проходило Всесоюзное совещание по четвертич- 
ным отложениям. На этом совещании меня познакомили  
с Е.М. Сергеевым. Я ему рассказал о работах по лёссовым 
породам. Он сказал, что его тоже интересуют лёссовые обра-
зования. Пригласил посещать его в МГУ, где он работает за-
ведующим кафедрой инженерной геологии. С тех пор я все-
гда был рядом с Е.М. Сергеевым. Обычно это случалось, ко-
гда я приезжал в МГУ официальным оппонентом по диссер-
тациям. Е.М. Сергеев предложил мне работать над доктор-
ской диссертацией и фактически стал моим научным кон-
сультантом. 

В 1964 г. я показал Евгению Михайловичу готовую 
докторскую диссертацию. Он с текстом согласился, поглядел 
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на карту Советского Союза и предложил несколько изменить 
название работы. Я согласился. Евгений Михайлович был 
председателем Ученого совета по защите диссертаций на 
геологическом факультете МГУ. Он назначил дату моей за-
щиты и предложил себя в качестве официального оппонента. 
Так я стал доктором наук. 

Все последующие годы я работал в тесном контакте  
с Е.М. Сергеевым. В 1966 г. Евгений Михайлович Сергеев 
создал в Академии наук СССР Научный совет по инженер-
ной геологии. В совет вошли наиболее известные ученые как 
из вузов, так и из производственных организаций. Евгений 
Михайлович в состав совета включил и меня. Я был самый 
молодой член Научного совета. Заседания совета проходили 
в МГУ и представляли собой беседу за круглым столом. На-
учный совет имел план работы. По предложению Евгения 
Михайловича в совете была создана секция лёссовых пород. 
Меня назначили председателем этой секции. 

На одном из заседаний Евгений Михайлович предло-
жил провести несколько всесоюзных конференций по лёссо-
вым породам. Местом для конференций был назван г. Рос-
тов-на-Дону. К этому времени в Ростовском инженерно-
строительном институте (РИСИ) под моим руководством 
сформировалась «школа лёссоведения». Школа обладала 
кадрами «лёссовиков», имела проблемную лабораторию по 
исследованию лёссовых пород и солидную материальную 
базу. 

Евгений Михайлович наметил проведение трех всесо-
юзных совещаний по лёссовым породам в Ростове-на-Дону,  
в РИСИ. Сам он возглавил оргкомитеты этих совещаний. Я в 
то время был ректором РИСИ и имел возможность провести 
совещания на должном уровне. 

Все совещания сопровождались геологическими экс-
курсиями. Одна из экскурсий включала поездку в г. Таган-
рог. Участники совещания осматривали лёссовые породы на 
берегу Азовского моря. В это же время я, Е.М. Сергеев и 
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группа участников совещания поехали в одну из деревень 
недалеко от Таганрога. Евгений Михайлович рассказал, что в 
этом месте в Великую Отечественную войну он был тяжело 
ранен в ногу. Е.М. Сергеев, опираясь на протез, долго стоял в 
задумчивости. 

Научный совет участвовал в работе международных 
конгрессов по инженерной геологии, и Е.М. Сергеев всегда 
принимал участие в их работе. Конгрессы проходили в го-
родах разных стран (Париж, Стамбул, Буэнос-Айрес и др.). 
Евгений Михайлович, посещая места проведения конгрессов, 
интересовался также историей стран. Я был всегда рядом  
с ним. 

Я хочу рассказать лишь об одном конгрессе, который 
проходил в 1978 г. в Мадриде (Испания). 

Первый день заседания конгресса. Объявлен перерыв 
на обед. Иностранные ученые пригласили Евгения Михайло-
вича на обед в ресторан. Евгений Михайлович отказался, 
ссылаясь на болезнь. Причина была в другом. Цена обеда в 
ресторане превышала наши командировочные возможности. 
Я и Евгений Михайлович пошли в свой номер в гостиницу.  
Я в магазинчике купил литр молока и батон белого хлеба. 
Мы хорошо пообедали. 

Во второй день работы конгресса к Евгению Михайло-
вичу подошел испанец и сказал, что с ним хотят встретиться 
«советские испанцы». Испанец назвал ресторан и время. Ев-
гений Михайлович и я пошли в этот ресторан. Навстречу нам 
вышли 6 мужчин среднего возраста и с радостными улыбка-
ми поздоровались на русском языке. За обедом выяснилось, 
что эти испанцы детьми в 1930-е годы были вывезены из Ис-
пании в Советский Союз. У нас в стране они учились в шко-
лах и были студентами МГУ, знали Евгения Михайловича. 
На встречу с ним они приехали из Барселоны. 

На следующий день Евгений Михайлович решил по-
знакомиться с корридой. С утра мы поехали на ферму, кото-
рая выращивала боевых быков. Здесь быки рождаются, по 
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мере роста их обучают боевым приемам. На небольшом ста-
дионе показали, как это делается. Хозяева фермы угостили 
нас вкусным жареным мясом, и сказали, что это мясо быков. 
Мы вернулись в Мадрид и в конце дня пошли на корриду. 
Это – стадион с большой ареной. Сиденья для зрителей сде-
ланы из камня и от солнца очень сильно нагревались так, что 
сидеть на них было невозможно. Это неудобство устранялось 
кожаными подушками, которые приобретали у входа на ста-
дион. Мы этим воспользовались, но прикрыть головы от 
солнца было нечем. На фотографии Евгений Михайлович и я 
прикрыли головы носовыми платками. Коррида нам не очень 
понравилась. 

 
 

Е.М. Сергеев и В.П. Ананьев на корриде в Мадриде (Испания) 
 
На следующий день Евгений Михайлович решил со-

вершить небольшое путешествие по Испании, для чего мы 
купили однодневные туристические путевки. Поездка была 
на автобусе с туристами из разных стран. Выезжая из Мад-
рида, мы увидели на горизонте небольшие горы. На этих го-
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рах стоял крест высотой в десятки метров. Это был мавзолей 
диктатора Франко. Мы посетили Севилью, древнюю столицу 
Испании Толедо, городок Эскориал, который показан на фо-
тографии. В группе из 4 мужчин крайний справа Е.М. Серге-
ев, слева – В.П. Ананьев. 

 

 
 

В.П.Ананьев (первый слева) и Е.М.Сергеев (четвертый слева)  
на экскурсии в г. Эскориал (Испания) 

 
 
О жизни Евгения Михайловича можно рассказать мно-

го. В этой статье показаны только некоторые фрагменты. Я 
счастлив, что много лет был рядом с ним. 
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МОИ ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ  
С ЕВГЕНИЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 

 
К.А. Ангелов 

 
кандидат геолого-минералогических наук, ООО «Бондис», Болгария 
 
 
В 1973-м году, после тяжелого конкурса в Болгарии,  

я стал аспирантом в Москве. Здесь, в начале моего пребыва-
ния в разных инстанциях, я понял, что такое «бюрократия», 
но наконец мне крупно повезло – благодаря усилиям  
С.Н. Максимова меня приняли в аспирантуру на кафедру 
грунтоведения и инженерной геологии, и я был приглашён в 
кабинет Евгения Михайловича Сергеева. В тот момент он 
был и.о. ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, и несмотря на 
все свои заботы он меня встретил с добротой и улыбкой, ко-
торую все мы помним. Он был удивлён, что какой-то моло-
дой болгарин знает, что такое структурные связи в грунтах 
(одна из любимых тем Евгения Михайловича). В конце на-
шего разговора он посмотрел мою дипломную работу и уви-
дел мою наивную модель современного ила. Тогда он широ-
ко улыбнулся и сказал: «Вы будете у меня аспирантом – зна-
комьтесь с Виктором Ивановичем!» После этой встречи,  
в коридоре, Сергей Николаевич Максимов, исключительно 
доброжелательный ко всем человек, потомственный дворя-
нин и современный аристократ, сказал мне: «Молодой чело-
век, Вы родились в рубашке». Такого словосочетании в бол-
гарском языке нет, но я сразу понял смысл этих слов. Эта 
«Сергеевская рубашка» дала мне очень-очень много тогда, 
давала потом и дает до сих пор. 

Будучи заочным аспирантом, я приезжал в Москву раз 
в год на 30-40 дней. Евгений Михайлович всегда меня при-
глашал меня к себе домой обычно раз в неделю, и после бо-
гатого ужина мы долго гуляли вокруг университета и разго-
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варивали. Эти разговоры я запомнил на всю жизнь. Евгений 
Михайлович полюбил меня как сына, и поэтому говорили мы 
не только об инженерной геологии. Одной из «прогулочных» 
тем была значимость (полезность) инженерной геологии для 
строительства. С большим вдохновением он мне рассказывал 
об этой значимости и приводил десятки примеров, подчёрки-
вая, как находить адекватные технологические и строитель-
ные решения на основании глубоких инженерно-геологиче-
ских исследований. Я запомнил навсегда эти «прогулочные 
уроки» Евгения Михайловича по инженерной геологии. 

Я остался навсегда инженером-геологом, но с удоволь-
ствием в последние 20 лет работаю не только в области ин-
женерной геологии, но и в геотехнике. 

Сейчас, вспоминая об Евгении Михайловиче, хочу вам 
привести лишь один пример. В начале 2013 г. обрушилась 
дорога в юго-западной Болгарии, в районе деревни Фили-
повци (рис. 1). Основной причиной этого обрушения был 
разлом, который пересекал дорогу перпендикулярно (рис. 2). 
Пропасть ниже дороги была глубиной более 40м, что исклю-
чало какую-либо возможность построить временную дорогу 
для восстановления разрушенного участка. Все специалисты 
по геотехнике, которые посетили этот участок, отказались от 
его восстановления и рекомендовали или закрыть дорогу или 
искать другой вариант. 

После тендера наша фирма «Бондис» приступила к ин-
женерному решению (изыскания, проект и строительство ук-
репительных сооружений). Проект опирался на то, что у нас 
есть мультифункциональная машина «TAMROCK» для  
бурения микросвай и анкеров в особо сложных ситуациях 
(рис. 3). 

На этом участке мы впервые в нашей стране использо-
вали анкера RN-38 как микро-микро сваи Ф 76 мм для укре-
пления опорной стенки. Верхние части этих анкеров (выше 
основания стенки) использовали как основные элементы ар-
мирующего каркаса. Геотехнические проблемы появились во 
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время самого строительства основании опорной стенки. Цен-
тральные микро-микро сваи невозможно было пройти верти-
кально с возможным положением машины (рис. 4.) до обру-
шенного участка, потому что рама нашей машины – 6,5 м. 
Тогда решили эти центральные глубокие микро-микро сван 
пробурить с наклоном, а потом выпрямили анкера верти-
кально и построили армировку опорной стенки (рис. 5). 

 

  
Рис. 1. Общий вид обрушившегося  

участка 
Рис. 2. Разломная зона 

 

 
Рис. 3.Универсальная буровая  

установка TAMROCK 
Рис. 4. Наклоненные анкера  

центрального участка 
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Рис. 5. Укрепление опорной  

стенки 
Рис. 6. Общий вид  

восстановленного участка 
 
Таким образом, мы построили фундамент стенки в не-

нарушенном массиве. Конечно, потери цементного «молока» 
были в два раза больше в разломной зоне, но мы этого ожи-
дали. После строительства железобетонной стенки мы запол-
нили пространства обрушившегося участка щебнем, уплот-
нили эго трамбовкой и пробурили наклоненные анкера. Каж-
дый из них рассчитан на 60% от его максимальной несущей 
способности. Общая несущая способность этого участка  
12 т/м (на оси тяжёлых грузовиков). Сейчас этот участок вы-
глядит следующим образом (рис. 6). Это нестандартное гео-
техническое решение было реализовано на основании хоро-
шего изучения и понимания инженерно-геологических усло-
вий участка. 

 
. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
 

А.Г. Бабаев 
 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
Азербайджанский государственный аграрный университет,  

г. Гянджа, Азербайджан 

 
У каждого человека есть судьба, предопределённая 

Всевышним Создателем. В моей судьбе очень многое связа-
но с Московским государственным университетом в лице 
моего научного руководителя выдающегося учёного совре-
менности и великого человека академика Евгения Михай-
ловича Сергеева… 

В моём рабочем кабинете на самом для меня видном 
месте висят два портрета. Все, кто впервые приходят ко мне 
с интересом спрашивают: кто эти личности. Один из портре-
тов принадлежит Гасанбеку Зардаби – основоположнику 
почвоведения в Азербайджане, являвшимся выпускником 
Московского государственного университета 1865 года. 

Второй портрет принадлежит моему учителю – акаде-
мику, лауреату Ленинской и Ломоносовской премии, долгие 
годы проработавшим первым проректором МГУ Евгению 
Михайловичу Сергееву. 

Сегодня получив приглашение на столетний памятный 
юбилей выдающегося учёного мне посчастливилось напи-
сать о нём эти строки. 

В 1972 году я окончил отделение Почвоведения и Аг-
рохимии Азербайджанского сельскохозяйственного институ-
та, и Учёный Совет принял решение о моём направлении в 
целевую аспирантуру МГУ, куда было выделено два места. 
Одно по геологии, второе по биохимии. Как Ленинскому 
стипендиату мне предоставили право выбора специальности. 
Я, не раздумывая, выбрал геологию. В основе моего выбора 
лежал огромный интерес к этой специальности, который раз-
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вил во мне наш преподаватель по основам геологии и мине-
ралогии. Мои документы отправили в МГУ. Спустя некото-
рое время меня пригласили в МГУ на собеседование. Когда я 
зашёл к заведующему аспирантурой Геологического факуль-
тета МГУ Нине Алексеевне Карягиной, она обратилась ко 
мне со словами: «Молодой человек, Ваше направление в це-
левую аспирантуру вызывает у нас большое удивление. Вы 
не имеете базового образования по избранной специально-
сти. Руководство факультета в трудном положении, и по 
этому поводу мы обратились к первому проректору МГУ 
академику Е.М.Сергееву. Сейчас мы с вами пойдём к нему 
на собеседование». 

Когда мы зашли в его просторный кабинет, я впервые 
встретился с ним. Его добрый взгляд и тёплая встреча побу-
дили во мне большую надежду на будущее и запомнились на 
всю жизнь. Он предложил нам присесть и обратился: «Го-
лубчик, коротко расскажите о себе». Моё естественное вол-
нение и слабое знание русского языка (всё моё предыдущее 
образование было на азербайджанском языке) сковывало ме-
ня. Евгений Михайлович задал мне несколько вопросов, и я 
смог чётко на них ответить. Повернувшись к Н.А.Карягиной, 
он сказал: «Нина Алексеевна, Вы знаете кто был основопо-
ложником нашей кафедры?» И сам же ответил: «это выдаю-
щийся почвовед и мой учитель М.М.Филатов, так что, опре-
делите его направление к нам на кафедру, и, если он удачно 
сдаст вступительные экзамены, мы его примем. Если он по-
ступит, мы для него составим индивидуальный рабочий план 
для подготовки и ликвидации разницы между учебными 
планами АзСХИ и МГУ». 

Я успешно сдал вступительные экзамены и поступил в 
аспирантуру. После утверждения на заседании кафедры мое-
го индивидуального рабочего плана 1-го года обучения мне 
пришлось сдавать экзамены и зачёты по следующим предме-
там: общая геология (проф. А.Ф. Якушева), минералогия и 
петрография и практикум по кристаллооптике (Финогенов, 
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П.Ф. Емельяненко), историческая геология с основами гео-
картирования (В.С. Петренко), геология СССР и геология 
четвертичных отложений (А.В. Кожевников), практикум по 
механике грунтов (С.Н. Максимов), практикум по грунтове-
дению (В.Т. Трофимов), учебная практика по геокартирова-
нию в Крыму (Э.В. Калинин). Соратник Евгения Михайло-
вича по кафедре Сергей Николаевич Максимов был моим 
вторым (рабочим) руководителем. С ним мы общались каж-
дый рабочий день. 

В конце этого же года я также сдал кандидатский ми-
нимум по философии. Это было большое испытание. При 
проведении аттестации аспирантов на кафедре Евгений Ми-
хайлович с улыбкой отметил: «Вот видите, мы не ошиблись 
на счёт Амина Бабаева». 

В первый год подготовки в аспирантуре моя учёба чуть 
не прервалась. В то время в АзСХИ не было военной кафед-
ры. Поскольку я не прошёл военной подготовки, я должен 
был год отслужить в армии. Чтобы положительно решить 
этот вопрос Евгений Михайлович обратился к заведующему 
военной кафедрой МГУ генералу Н.Н.Ефимову (может быть, 
что я ошибаюсь в фамилии генерала). Мне предоставили год 
отсрочки. До окончания этого срока у нас в семье родился 
второй ребёнок, и я был вовсе освобождён от службы. 

В первый год обучения в апреле месяце меня срочно 
вызвали к Евгению Михайловичу. При встрече стало извест-
но, что из ВодГео СССР обратились к нему за помощью по 
вопросу строительства земляной плотины Сарсангского во-
дохранилища в Азербайджане (в этот период она считалось 
самой высокой насыпной плотиной в Европе – 120 м). про-
блема состояла в том, что в качестве материалов для её воз-
ведения были использованы четвертичные суглинки не-
скольких карьеров, расположенных в долине реки Тер-Тер, 
которые при одной и той же технологии укладки в тело со-
оружения давали разную степень уплотнения. Решение этой 
проблемы легло в основу научной темы моей кандидатской 
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диссертации. Его дальновидность в определении целей дис-
сертации позволили решить сложную практическую пробле-
му. Я успешно защитил кандидатскую диссертацию, а Сар-
сангская плотина стоит и поныне. 

В 1975 году накануне защиты кандидатской диссерта-
ции деятельность ВАК была приостановлена в связи с прове-
дением его реструктуризации. Ввиду истечения срока аспи-
рантуры я должен был возвратиться в Азербайджан, не за-
щитив диссертации. Это создавало бы мне сложную задачу с 
трудоустройством, несмотря на то, что я был целевым аспи-
рантом. Узнав об этом Евгений Михайлович сказал мне: «Не 
переживай, голубчик, до защиты диссертации ты сможешь у 
нас работать научным сотрудником в проблемной лаборато-
рии по Сибирской экспедиции». Так и было. До защиты дис-
сертации в течении 5-и месяцев я проработал на указанной 
должности. Защитив диссертацию по направлению МинВуза, 
я прибыл в распоряжение АзСХИ. 

В период моего обучения в аспирантуре прежнее руко-
водство АзСХИ было смещено решением бюро ЦК КП Азер-
байджана. В центральной газете республики «Коммунист» об 
этом событии была опубликована громкая статья под назва-
нием «Родственники и чужие». Новый ректор принял меня 
холодно и открыто отказал в вопросе обеспечения работой, 
связывая это с тем, что якобы мой близкий родственник  
(дядя моей супруги) работал лаборантом на другом факуль-
тете. Все мои старания были тщетны. Ни факт моей успеш-
ной подготовки в научной школе МГУ, ни диплом кандидата 
наук не были приняты во внимание. Единственной моей на-
деждой был Евгений Михайлович. Я позвонил ему и сооб-
щил о случившемся. Он мне прямо сказал: «Молодой чело-
век, вы коммунист, боритесь за свои права и держите меня в 
курсе дел, не стесняйтесь». Его совет и поддержка придали 
мне уверенность в правоте моей позиции, и я обратился в 
партийные инстанции республики. Увы, все мои старания 
опять были тщетны и, позвонив к Евгению Михайловичу, я 
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рассказал ему о результатах моих дел, Послушав меня он ко-
ротко ответил: «Приезжай немедленно в Москву, разберём-
ся». В ту пору Евгений Михайлович временно исполнял обя-
занности ректора МГУ академика Р.В.Хохлова, трагически 
погибшего в горах. 

На следующий день по приезде в Москву вместе с Ев-
гением Михайловичем мы пошли к заместителю заведующе-
го отделом Высшей школы ЦК КПСС. Евгений Михайлович 
спокойно изложил состояние моих дел и выразил свою не-
терпимость в отношении чиновнического произвола. Вы-
слушав его, замзавотделом ЦК позвонил начальнику Главка 
Высшего и Среднего Специального образования Минсельхо-
за СССР В.В.Красоте и обратил его внимание на безобразие, 
творящееся в курируемой им системе. Начальник Главка 
обещал меня принять и разобраться в случившемся. На сле-
дующий день я был принят им, и он дал мне конверт с офи-
циальным письмом на имя ректора АзСХИ. Через день я вы-
летел обратно в Азербайджан. Евгений Михайлович настоял, 
чтобы я держал его в курсе дел. 

По приезде я пошёл на приём к ректору АзСХИ. Види-
мо заранее зная цель моего визита, он, не вскрывая конверта, 
резко отреагировал: «Ничего не ожидайте, ищите себе работу 
в другом месте». Огорчённый этим ответом, я вышел из ка-
бинета и мне ничего не оставалось кроме как вновь обра-
титься к Евгению Михайловичу. Он спокойно выслушал ме-
ня и сказал: «Ничего, голубчик, наберись терпения». На сле-
дующий день после полудня мне сообщили, что шофёр рек-
тора приехал за мной и ждёт меня. По дороге я спросил его,  
в чём дело. Он сказал, что из Москвы приехал большой на-
чальник и находится у ректора по моему вопросу. В кабинете 
у ректора я поздоровался с гостем из Москвы. Это был 
зам.начальника Главка образования МинСельхоза СССР. По-
сле краткого общения он обратился ко мне: «Ну что, тов. Ба-
баев, мы тут пришли к согласию, что до первого сентября  
вы будете старшим лаборантом кафедры почвоведения, а с  
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1-го сентября старшим преподавателем кафедры. Таким об-
разом, я устроился на работу, где и продолжаю работать до 
сих пор. 

Во время учёбы в аспирантуре по приглашению Евге-
ния Михайловича я 3-4 раза был у них дома и всегда чувст-
вовал теплое внимание к себе. Его супруга Александра Ми-
хайловна, очень интеллигентная и добрая женщина, не от-
пускала меня без обеда. 

В годы работы (1982-1985 гг.) профессором универси-
тета Катибугу Республики Мали во время отпуска мы с суп-
ругой обязательно навещали Евгения Михайловича как близ-
кого, родного человека. В то время он работал ректором 
Академии народного хозяйства при ЦК КПСС. И в каждый 
раз нашей встречи он приглашал нас к себе домой на ужин. 

Евгений Михайлович постоянно интересовался и забо-
тился о моей дальнейшей судьбе в науке. По его рекоменда-
ции был заключён договор сотрудничества между кафедрой 
почвоведения АзСХИ и кафедрой грунтоведения МГУ. На-
учное сотрудничество по этому договору продолжалось в те-
чении 10-и лет. В рамках этого договора мои дипломники 
проходили стажировку на кафедре грунтоведения МГУ.  
У Евгения Михайловича я познакомился с выдающимися 
учёными из различных республик Союза, в том числе с ака-
демиками Гасаном Алиевым и Азадом Мирзаджанзаде, кото-
рые в знак уважения академику Сергееву в некоторые  
ключевые моменты моей жизни оказали мне большую под-
держку. 

О доброте, гуманизме и великодушии Евгения Михай-
ловича можно говорить бесконечно. Он был и остается род-
ным и очень близким моей семье человеком. Светлая память 
об Евгении Михайловиче навсегда будет жить в наших серд-
цах. Я очень рад и горд тем, что его внуки и правнуки дос-
тойно несут эстафету династии Сергеева. 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Г.М. Березкина 
 

пенсионер 
 

 
Я, Березкина Галина Михайловна – счастливый чело-

век – 65 лет тому назад поступила в МГУ на геологический 
факультет, который не покидала 16 лет. За это время учи-
лась, работала, познавала науку и узнала удивительного че-
ловека – участника Великой Отечественной войны Евгения 
Михайловича Сергеева. Он был руководителем моей ди-
пломной работы и кандидатской диссертации. Знакомство  
с ним началось на лекциях по нашей родной дисциплине – 
грунтоведению. Его лекции были доходчивы и просты. По 
записям на лекциях мы сдавали экзамены, так как тогда еще 
не было учебников по этой проблеме. Лекции его мы не  
пропускали и не опаздывали на них. Скажу прямо и откро-
венно – мы его побаивались, уважали и очень ценили; так 
как с его помощью сознательно входили в науку, знакоми-
лись со своей будущей профессией. Могу отметить, что как 
руководитель моих работ он был требовательным, перио-
дически интересовался результатами проведенных исследо-
ваний. 

В период работы над диссертацией меня особенно по-
ражали его логический подход к исследованиям многоком-
понентных систем на макро- и микроуровнях. Материал для 
своей научной работы я собирала в экспедиции по долине 
реки Обь (Томское Приобье). К нам в экспедицию приезжали 
на короткий срок наши руководители с кафедры, среди них 
был и Евгений Михайлович. Здесь я увидела его как страст-
ного рыболова, который научил меня ловить рыбу удочкой 
на мормышку. Однажды я поймала рыбку. До сих пор помню  
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радость от этой удачи, даже сразу написала письмо домой об 
этих моих достижениях. Атмосфера в экспедиции была спо-
койной, рабочей и дружественной. 

Евгений Михайлович Сергеев заложил в нас моральные 
и профессиональные основы, которые помогали нам достой-
но жить и профессионально работать. 

Низко кланяюсь Вам, дорогой Евгений Михайлович. 
Память о Вас живет и будет жить дальше. Спасибо Вам за 
труд, знания, добро и за Победу. 
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ВСПОМИНАЯ  
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕРГЕЕВА 

 
Е.В. Бибикова 

 
доктор геолого-минералогических наук, ГЕОХИ РАН 

 
Я познакомилась с Евгением Михайловичем Сергеевым 

летом 1952 года на собеседовании при поступлении на Гео-
логический факультет МГУ. В школе я увлекалась химией, и 
по окончании школы мечтала поступить в Институт тонкой 
химической технологии. Мама же считала, что с золотой ме-
далью, которую я получила, нужно поступать только в МГУ, 
но идти на химфак (будучи сама химиком-технологом), она 
не разрешала. Я, действительно, к концу школы была очень 
болезненной и хилой. В конце концов, мама узнала от про-
фессора В.В. Щербины, с которым была знакома, что на гео-
логическом факультете МГУ создается кафедра геохимии. 
Это решало вопрос – я должна поступать на Геологический 
факультет, на геохимическое отделение. Так я и оказалась  
на собеседовании для медалистов, а Евгений Михайлович 
возглавлял Комиссию по отбору претендентов на поступ-
ление. 

Конечно, я очень волновалась. В те годы в школе не 
проходили даже азов геологии. Я абсолютно не знала, что 
могут спросить на собеседовании, поэтому и не готовилась. 

Первое, что меня спросил Е.М. Сергеев: почему я на-
думала идти на геохимическое отделение. Мой ответ, что я 
люблю химию, его не удовлетворил. Далее следовали все от-
рицательные ответы с моей стороны. «Родители геологи?» – 
«нет», «В экспедиции бывала?» – «нет», «Спортом занима-
ешься?» – «нет». Один последний вопрос был от кого-то дру-
гого по политике. На этот вопрос я что-то ответила, мы были 
в те годы «подкованные». 
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Евгений Михайлович строго посмотрел на меня и ска-
зал, что с такой биографией (все «нет»), рассчитывать на 
геохимическое отделение, куда хотят все, мне нечего. Поду-
мав, он добавил, что есть другое замечательное направле- 
ние – инженерная геология, в частности грунтоведение. Это 
самое захватывающее направление, связанное, в частности,  
с «великими стройками коммунизма». Он, наверное, полчаса 
увлеченно рассказывал о строительстве на Волге грандиоз-
ных электростанций и тому подобное. Я внимательно слуша-
ла. Потом он протянул мне листок бумаги и сказал, что мне 
надо переписать заявление с геохимии на грунтоведение.  
Я очень расстроилась, и сказала: « Нет, я только на геохи-
мию, я люблю химию». «Но вас, же не примут, будете сда-
вать на общем основании?». Не знаю, что со мной случилось, 
но я гордо ответила, что буду сдавать экзамены. 

Когда через пару дней я пришла в секретариат факуль-
тета узнать результаты собеседования, то первого, кого я 
увидела – был мой мучитель с собеседования. Он разговари-
вал с девушкой секретарем. Я робко подошла и назвала свою 
фамилию. Евгений Михайлович сухо заметил: «Что вы при-
шли, я же сказал, что вас не примут». Я уже повернулась 
уходить, но девушка сказала: «Что вы Евгений Михайлович, 
я помню эту фамилию, ее приняли», на что он проговорил: 
«Ищите быстрее, а то она в обморок упадет». Так я оказалась 
на Геологическом факультете и даже на геохимическом на-
правлении. На этом наше знакомство не закончилось. 

Первого сентября я отправилась на первую лекцию в 
Университет, еще не переехавший на Ленинские горы. На 
Моховой улице, где он тогда находился, аудитории были пе-
реполнены, так как прием студентов был рассчитан уже на 
новое здание. Помню это ощущение – оказаться в аудитории 
с более чем 200 студентами, из которых ты не знаешь нико-
го. Мы оказались рядом с симпатичной девушкой, познако-
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мились и разговорились. Оказалось, что у нас много общего 
во взглядах и интересах. Ее звали Ниной. Так мы просидели 
две лекции, а потом она предложила пойти к ней домой  
перекусить, так как жила поблизости. Мы перешли двор  
и вошли в здание, расположенное вдоль улицы Герцена  
(Никитской). Там были квартиры, в которых жили некото-
рые сотрудники Университета. Мне помнится длинный ко-
ридор, и двери квартир по сторонам, в одну из которых мы 
вошли, и я в ужасе попятилась назад, так как мне навстречу 
шел Евгений Михайлович Сергеев. «Ты что?» – удивленно 
спросила Нина, – «Это мой папа». Так я приобрела лучшую 
подругу на всю жизнь и семью, в которой я себя чувствовала 
своей. 

Евгений Михайлович по-прежнему из всех кафедр Гео-
логического факультета менее всего любил кафедру геохи-
мии. Тем не менее, «приняв» меня в свою семью, он сделал 
все возможное, чтобы я на ней оказалась. Разделение по ка-
федрам происходило на втором курсе, и волей старосты на-
шего направления меня записали на кафедру кристаллогра-
фии, на которую в те годы никто не хотел идти. Поэтому 
своими силами я ничего сделать не могла. Евгений Михай-
лович, который тогда еще не был деканом, взял меня за руку 
и привел к декану. Он объяснил декану, как я поступала, го-
това была сдавать экзамены, только чтобы попасть на геохи-
мию, и меня перевели. Он и дальше следил за моими успеха-
ми, журил, что не пошла на грунтоведение, но помогал, если 
мне была нужна помощь. 

Евгений Михайлович был бесспорным лидером всюду 
и везде – в науке, общественной жизни, в семье. Может, это 
звучит слишком пафосно, но он чувствовал себя ответствен-
ным за все, в чем участвовал. За кафедру грунтоведения, ко-
торую возглавлял, за Геологический факультет, когда был 
деканом, за весь Университет, будучи проректором. Он 
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очень переживал все события, происходившие в стране, как 
будто чувствуя свою ответственность и за всю Родину, он 
ведь проливал свою кровь на войне. 

Евгений Михайлович очень любил свою семью, и делал 
все возможное, чтобы сделать ее жизнь благополучной и ус-
пешной. Он любил природу, походы за грибами, рыбалку.  
Я часто участвовала в семейных праздниках, и Евгений Ми-
хайлович всегда был душой их, мог расшевелить всех, соз-
дать праздничную обстановку. Эта традиция сохраняется в 
семье и сейчас его детьми, внуками, и, надеюсь, в будущем, 
правнуками. 

Мне всегда будет дорога память о Евгении Михайлови-
че Сергееве. 
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ОДНОПОЛЧАНИН, КОМАНДИР, ТОВАРИЩ 
 

М.Л. Воронова 
 

ветеран Великой Отечественной войны, однополчанка Е.М. Сергеева) 
 
Я очень рада присутствовать на таком торжестве. Я од-

нополчанка Евгения Михайловича, и хочу рассказать о том, 
как я его встретила на фронте. Ему тогда было всего 27 лет, 
он был лейтенантом. Я на войну пошла добровольно, закон-
чив краткосрочные Харьковские курсы радистов на Украине. 
Меня взяли радисткой в 617й полк 199й стрелковой дивизии 
на место погибшего радиста. Раньше я никогда близко к ло-
шади не подходило, а тут мне пришлось 18 км ехать до шта-
ба. Но ничего, доехала. В штабе я увидела начальника штаба 
Петра Ивановича Сироткина и помощника начальника штаба 
Евгения Михайловича Сергеева. Он был лейтенантом – вы-
соким, красивым. Слушал собеседника очень внимательно, 
смотрел очень проникновенно, у него был удивительный 
взгляд. Евгений Михайлович умел привлечь собеседника, 
солдаты его очень любили, несмотря на то, что был он очень 
строгий. Кроме того, что он был начальником разведки, он 
еще был первым заместителем начальника штаба. Его люби-
ли и боялись все, и я в том числе. Помню один эпизод: после 
разведки ко мне, молоденькой 18-летней девчонке пришли 
бойцы-разведчики с рассказами о том, как они захватили 
пленного. Вдруг заходит Евгений Михайлович и выговари-
вает: «Почему, красноармеец Фаустова, вы мешаете бойцам 
отдыхать после разведки? Песни поете, смеетесь?» – «Они 
меня сами просят...» – «Бойцам надо поспать, возможно, им 
снова придется идти в разведку. Чтобы я этого больше не ви-
дел!» Он был строгим, но справедливым. Евгений Михайло-
вич был очень смелым, сам ходил в разведку. Он был одним  
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из первых, награжденных в дивизии орденом Красной Звез-
ды. Помню, по просьбе руководства мы с медсестрами орга-
низовали небольшой концерт для награжденных. Я пела во-
енные частушки, а начальник штаба играл на баяне. 

Евгений Михайлович часто выполнял роль перевод-
чика, сам допрашивал немцев. У нас в полку долго не было 
переводчика. Потом нам прислали Татьяну Сергеевну Смир-
нову, переводчицу полка, она помогала ему переводить 
письма убитых немцев, а устно Евгений Михайлович пере-
водил сам. 

Когда мы отступали, обстановка была очень тяжелая, 
немцы нас сильно придавили. Отступление сначала было ор-
ганизованным, потом сохранять организацию становилось 
все тяжелее. Нужно было переправить военную технику че-
рез р. Оскол. Евгений Михайлович руководил переправой. 
Он переправил всю технику, раненых. Обстановка была та-
кая, что ему приходилось организовывать оборону, иногда 
командовать ротой. Е.М. руководил отходом разрозненных 
подразделений к Дону и переправой на правый берег. В 4 ча-
са утра немцы налетели на лесок, в котором мы еще недавно 
укрывались и весь разбомбили его. Но мы успели отступить. 
От нашей 15-тысячной дивизии осталось около 200 человек. 
Я тоже была участницей Сталинградской битвы. Евгений 
Михайлович рассказывал, как ему досталось в Сталинграде. 
Тогда он уже был в штабе армии. Он воевал в самом центре, 
вы сами знаете, что там было. 

После войны мы все разъехались, и на 38 лет потеряли 
друг друга из виду. Только в 1979 году, узнав, что Евгений 
Михайлович в Москве, я приехала в Москву и позвонила 
ему. Он ответил по телефону: «Я вас слушаю», и я сразу 
вспомнила эту его манеру разговора... 

Евгений Михайлович был очень разносторонний чело-
век, я бы даже сказала, это был человек-легенда. При всей 
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своей занятости он находил время участвовать в ветеранском 
движении. Он неоднократно выступал перед учащейся моло-
дежью, был в Совете ветеранов 57-й армии. Я с 1977 г. уча-
ствую в ветеранском движении, и мы, ветераны 57-й армии, 
неоднократно собирались и в МГУ, и в Академии народного 
хозяйства, когда Е.М.Сергеев был там ректором. Евгений 
Михайлович неоднократно выступал перед молодежью, его 
приглашали приехать в Сталинград на торжества, посвящен-
ные 40-летию победы, но он по причине занятости, приехать 
уже не смог. 

Евгений Михайлович был открытый, честнейший, пре-
красный человек, очень смелый на войне, справедливый.  
Я очень счастлива, что и я и мой муж, который тоже воевал 
вместе с Евгением Михайловичем, были знакомы с таким 
прекрасным человеком. Он нас с мужем очень хвалил, что 
все мои трое детей получили высшее образование, а моя 
старшая дочь стала кандидатом технических наук. Спасибо 
за внимание! 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧИТЕЛЯ 
(К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Е.М. СЕРГЕЕВА) 

 
А.С. Герасимова 

 
пенсионер 

 
Для меня Евгений Михайлович Сергеев представляется 

громадной глыбой, которой все было по плечу – и большие,  
и малые дела. Недаром он – лауреат Ленинской премии, дваж-
ды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ломоно-
совской премии первой степени. В разные годы он был одним 
из руководителей Московского университета им. М.В. Ломо-
носова, деканом Геологического факультета, ректором Ака-
демии народного хозяйства, заведующим кафедрой грунтове-
дения, а затем – грунтоведения и инженерной геологии, инже-
нерной геологии и охраны геологической среды. 

Значение Евгения Михайловича Сергеева как ученого, 
организатора науки, общественного деятеля, педагога уже 
было рассмотрено на многочисленных «Сергеевских чте-
ниях» в течение 17 лет, которые прошли со дня его смерти. 
Мне же хочется показать, каким был Евгений Михайлович  
в обычной жизни – на кафедре, в экспедициях, при общении 
со студентами, сотрудниками кафедры. 

Начало моего знакомства с Е.М. Сергеевым относится к 
1949-1950 гг., когда я училась на 2-м курсе геолого-
почвенного факультета МГУ. В это время происходила пере-
стройка геолого-почвенного факультета. Это серьезно косну-
лось нашей кафедры. При этом и преподаватели, и студенты 
почвенного направления переходили на биологический фа-
культет, а грунтоведческое направление, как геологическая 
дисциплина, оставалась на геологическом факультете. На 1-м 
и 2-м курсах мы не сталкивались ни с грунтоведением, ни с 
преподавателями-грунтоведами; нам в основном читали лек-
ции по геологии. Поэтому часть студентов нашей группы 
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решила уйти на геологические специальности. И вот тогда 
все преподаватели кафедры грунтоведения позвали нас на 
собрание, которое длилось часа три. Каждый из преподава-
телей рассказывал нам о нашей специальности и ее значении 
в народном хозяйстве страны. Особенно запомнилось нам 
всем выступление Евгения Михайловича. Столько азарта и 
силы доказательности было в его выступлении! Поразила нас 
и его внешность – совсем молодой, но уже седой, хромал 
(значит – был ранен, воевал), и тем не менее – очень актив-
ный, энергичный! После этого собрания мы все безоговороч-
но остались в группе грунтоведов. По окончании Универси-
тета все мы стали хорошими специалистами в области грун-
товедения, успешно работали в разных научных и производ-
ственных организациях, и никто из нас не пожалел о своем 
выборе. Спасибо Евгению Михайловичу, что вовремя оста-
новил наши шатания. 

В дальнейшем мне посчастливилось долгое время 
(практически до ухода Евгения Михайловича с кафедры) ра-
ботать под его руководством, и поэтому я видела ежедневно, 
как проявляются все стороны его таланта – и педагогическо-
го, и организаторского, и научного, и человеческого. 

Педагогом Евгений Михайлович был, что называется, 
от Бога. Он блестяще читал лекции по грунтоведению, бес-
конечно обновляя и совершенствуя их в соответствии с но-
выми материалами, которые появлялись в литературе или 
добывались в процессе экспедиционных работ. Такая прак-
тика в дальнейшем широко использовалась его учениками. 

Е.М. Сергеев был автором первого учебника по грунто-
ведению, который в дальнейшем несколько раз переиздавал-
ся в соавторстве с учениками. 5-е переработанное и допол-
ненное издание 1983 г. было удостоено Государственной 
премии СССР. Он был автором учебника «Инженерная гео-
логия», предназначенного для студентов геологических спе-
циальностей, и впервые на геологическом факультете начал 
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читать курс «Инженерная геология» для студентов геологи-
ческих специальностей. 

Став заведующим кафедрой, Евгений Михайлович су-
щественно пересмотрел и весь учебный процесс на кафедре, 
введя в него много геологических дисциплин. Именно при 
нем кафедра грунтоведения стала кафедрой грунтоведения и 
инженерной геологии. И это не просто изменение названия,  
а настоящая перестройка как учебного процесса, так и науч-
ных работ, проводимых кафедрой. 

Евгений Михайлович использовал любые возможности 
преподать нам, своим ученикам, урок на тему – кто такой пе-
дагог и что входит в его обязанности. 

Помню, в 1954 г. наша экспедиция выехала на полевые 
работы в Салехард. В составе экспедиции были молодые со-
трудники, аспиранты и студенты. Все мы были молодые, 
бесшабашные, и оторвавшись от дома, преподавателей, хоте-
ли в дороге повеселиться и спокойно отдохнуть от всяких 
обязанностей. Поэтому взяли билеты на поезд для сотрудни-
ков (начальников отрядов) в один вагон, а для студентов –  
в другой. 

Когда Евгений Михайлович приехал в Салехард, на 
нашу базу, чтобы посмотреть, как организовано начало ра-
бот, и узнал, что начальники отрядов ехали раздельно со сту-
дентами, он собрал экстренное собрание, на котором всеми 
доступными средствами показал, какую главную ошибку мы 
совершили. Ведь каждый из нас, начальников отрядов, был в 
ответе за жизнь и благополучие студентов, а мы пренебрегли 
своей обязанностью. Этот урок каждый из нас запомнил на 
всю жизнь. 

Следует вспомнить и практику посещения профессо-
рами и старейшими сотрудниками кафедры лекций и прак-
тических занятий, проводимых молодыми преподавателями, 
и дальнейшее их обсуждение на заседаниях кафедры, кото-
рые в 1960-е годы активно внедрял Евгений Михайлович в 
учебную работу. Это давало отличный результат. 
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Евгений Михайлович очень ценил время, и не только 
свое, но и тех, кто к нему обращался. Поэтому он мог спо-
койно подписать необходимую бумагу буквально на ходу – 
около лифта, около раздевалки при входе в Университет. Ес-
ли же бумага требовала каких-то разъяснений, или же вызы-
вала у него вопросы, Евгений Михайлович назначал опреде-
ленное время встречи. При этом решал вопросы быстро и 
кардинально. Причем вопросы были самые разнообразные – 
и научные, и бытовые. Ни один вопрос не оставался без отве-
та. Поэтому к Евгению Михайловичу на прием всегда было 
много народа, и не только кафедральных сотрудников, но  
и сотрудников других кафедр факультета, из других ВУЗов, 
и не только московских. 

А как умел Евгений Михайлович радоваться успехам 
своих учеников, независимо от того – была ли это хорошая 
защита курсовой работы, или защита кандидатской или док-
торской диссертации! После его похвал у всех буквально вы-
растали крылья! 

Поражало и чуткое отношение Евгения Михайловича  
к своим коллегам по кафедре. 

Очень хорошо помню такой эпизод: серьезно заболел 
доцент кафедры Сергей Николаевич Максимов. Несмотря на 
свою огромную занятость, Евгений Михайлович освободил 
полдня, собрал группу молодых сотрудников, и мы все вместе 
отправились к Сергею Николаевичу домой. Надо было видеть, 
как он обрадовался нашему визиту, как заблестели от радости 
его глаза! Мы хорошо пообщались с ним, и когда уходили, 
нам показалось, что болезнь отступила, так благотворно по-
действовал на Сергея Николаевича наш визит. Оказывается, 
можно легко доставить человеку радость, но мы сами до этого 
не додумались, если бы не Евгений Михайлович. 

Евгений Михайлович приучил нас, сотрудников кафед-
ры, провожать в последний путь каждого сотрудника, ушед-
шего из жизни, независимо от его положения и занимаемой 
должности. Эта традиция прижилась на кафедре. 
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Помню, в мае 1986 г. умер Петр Иванович Фадеев. Ев-
гений Михайлович в это время отсутствовал в Москве. Когда 
Евгений Михайлович вернулся и узнал о смерти Петра Ива-
новича, он попросил меня и Л.Г. Белоусову сопроводить его 
на Митинское кладбище, где был похоронен Петр Иванович 
и показать его могилу. Так он отдал последний долг своему 
коллеге. 

Ученик Евгения Михайловича – Виктор Титович Тро-
фимов, возглавивший кафедру после его ухода, продолжил 
эту трогательную традицию – чтить и помнить своих учите-
лей и коллег. 

Так, на кафедре после смерти Евгения Михайловича ре-
гулярно проводятся «Сергеевские чтения», совещания, по-
священные учителям и коллегам, ушедшим из жизни, с по-
следующим изданием сборников по этой тематике. К этому 
же можно отнести и создание на кафедре портретной галереи 
наших учителей. 

Евгений Михайлович был основным организатором 
экспедиционных работ, проводимых на кафедре. В большин-
стве случаев он был и их участником. Возглавляя Кара-
Кумскую экспедицию, он несколько сезонов работал то в од-
ном, то в другом отряде. Он неоднократно выезжал на значи-
тельный срок в Красноярскую, Амурскую, Западно-
Сибирскую экспедиции. Решал на месте и организационные, 
и производственные вопросы. Непосредственно в полевых 
условиях вместе со студентами и аспирантами формулировал 
темы курсовых, дипломных и кандидатских работ, оговари-
вая, какие материалы необходимо привезти для их выполне-
ния. Поднимался на обнажения, ходил в маршруты. Любил 
рыбалку и очень любил придумывать разные интересные 
блюда из нашего скудного набора продуктов. 

В экспедиционных поездках случались различные не-
предвиденные ситуации. Помню одну из них, когда Евге- 
ний Михайлович вместе с С.С. Морозовым и аспирантом 
С.Д. Воронкевичем добирались до одного из отрядов Запад-
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но-Сибирской экспедиции в лодке. С ними был и студент-
гидрогеолог Федя Кузнецов. Его они должны были доставить 
в этот отряд. Лодка оказалась дырявой, и в ней постепенно 
накапливалась вода. Создалась угроза затопления. Не делая 
из этого трагедии, Евгений Михайлович шутливо обратился 
к студенту: «Отец Федор, все надежды на тебя, ты гидрогео-
лог, должен заниматься водой, вот и осушай нашу лодку, по-
лучишь зачет по практике». Так они спокойно добрались до 
отряда, а с легкой руки Евгения Михайловича в отряде сту-
дента так и называли – «Отец Федор». 

Евгений Михайлович умел точно сформулировать за-
дачи в непредвиденных обстоятельствах и в правильном рус-
ле направить работу. В Красноярской экспедиции трудности 
возникли с набором рабочих. Брали на работу различный 
контингент, в т.ч. и бывших заключенных, и алкоголиков 
(тогда в Красноярский край ссылали тунеядцев). Когда мы, 
начальники отрядов, высказывали свое недовольство, Евге-
ний Михайлович спокойно говорил: нам Бог других не дал, 
нужно уметь работать и с такими и стараться их перевоспи-
тывать. Впоследствии мне часто и в работе, и в повседневной 
жизни приходилось обращаться к этой мудрой присказке Ев-
гения Михайловича. 

Чтобы Евгений Михайлович не забывал о тех краях, в 
которых он побывал, посещая экспедиции, мы присылали 
ему своеобразные «сувениры». Так, из-под Красноярска он 
получил огромный ящик, в котором были упакованы бивни 
мамонта. Отреставрированные на кафедре палеонтологии, 
они до сих пор украшают кабинет заведующего кафедрой. Из 
Западной Сибири прислали молодой кедр, который Евгений 
Михайлович посадил на своей даче. Но судьба этого кедра 
оказалась плачевна – он не выдержал нашей экологии. 

Евгений Михайлович умел добиваться того, что считал 
нужным. Ведь он из «поколения победителей», а они умели 
сражаться и побеждать. 
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Много споров возникало на Ученом совете при состав-
лении расписания предметов, читаемых разными кафедрами 
на том или ином курсе. Евгений Михайлович со свойствен-
ной ему силой убеждения всегда «побеждал» оппонента. 

Большие споры возникали и при обсуждении научных 
вопросов, например, по содержанию монографии «Инженер-
ная геология СССР». Но Евгений Михайлович умел и при-
слушиваться к чужому мнению. Поэтому в этих спорах все-
гда побеждала истина. 

Я думаю, что все согласятся со мной, что Евгений Ми-
хайлович Сергеев был звездой первой величины в области 
грунтоведения, инженерной геологии, охраны геологической 
среды. Многие его идеи и разработки не померкли и сохра-
няют свое значение и сегодня. 

Мне только очень жаль, что на стенах Университета, 
около подъезда (зона «К» высотного здания МГУ), в котором 
жил Евгений Михайлович, нет памятной доски с его именем. 
Ведь он был не только большим ученым, патриотом страны, 
участником Великой Отечественной войны, но и очень много 
сделал для Университета, возглавляя парторганизацию МГУ. 
Именно его письмо к И.В. Сталину и встреча с Ю.А. Ждано-
вым сыграли не последнюю роль при решении о строитель-
стве нового здания Московского университета на Воробье-
вых горах. Много лет он проработал проректором МГУ по 
естественным факультетам и первым проректором МГУ. 
Именно с его именем связано появление нового факультета – 
почвенного, который долгое время был в структуре биолого-
почвенного факультета. 

Будучи деканом геологического факультета, Евгений 
Михайлович, подняв всю геологическую общественность 
страны, отстоял сохранение геологического факультета в 
структуре Московского и других университетов страны. 

Имя Евгения Михайловича Сергеева должно остаться  
в памяти не только нас, его учеников, но и наших потомков. 
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МОЙ ПУТЬ В ГЕОЛОГИЮ 
 

С.П. Горшков 
 

профессор, Географический факультет МГУ 

 
Дорогие друзья! 
Евгений Михайлович Сергеев был тем человеком, ко-

торый, как говорится, всегда попадал в «десятку», и, чутко 
откликаясь на события во всех сферах жизни – научной, про-
изводственной, творческой, педагогической, личной – всегда 
принимал самые правильные решения. Я попал на работу на 
геологический факультет волей случая. В 1950-е годы я был 
студентом кафедры геоморфологии географического факуль-
тета МГУ, и как все геоморфологи мечтал был геологом, ра-
ботать на геологическом факультете. В качестве отступления 
надо сказать, что Евгений Михайлович Сергеев всегда болел 
душой за спортивные успехи геологического факультета. 
Так, передо мной была поставлена задача хорошо выступить 
за факультет в межфакультетском турнире по шахматам. Вы-
ступая за геологический факультет по баскетболу в одной 
команде с В.Т. Трофимовым мы, обыграв химиков, выиграли 
университетскую спартакиаду 1957 г. У Евгения Михайло-
вича была точка зрения (которую, впрочем, разделяли далеко 
не все), что хорошие спортсмены и учатся тоже хорошо. Ев-
гений Михайлович очень любил хороших спортсменов, он не 
ошибался в своих оценках – хорошие спортсмены, привык-
шие трудиться в спорте, «пахали» и в науке. Мне посчастли-
вилось попасть на практику в Красноярскую экспедицию, где 
я работал с учеником Е.М. Сергеева Андреем Владимирови-
чем Минервиным по изучению разрезов лессовых пород 
вдоль долины Енисея. Я активно впитывал все многообразие 
идей, развиваемых тогда на кафедре грунтоведения приме-
нительно к изучению лессовых грунтов, познакомился с 
комплексным подходом к исследованию лессов и их генези-
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са. Это была хорошая школа. Свою кандидатскою работу я 
защищал по осадочным отложениям долины реки Енисей. 
Защита проходила не гладко, мне «накидали» 5 «черных ша-
ров». На выручку мне пришел Евгений Михайлович, кото-
рый сказал примерно следующее: «Неужели вы считаете, что 
С.П. Горшков в своей кандидатской диссертации мог бы 
один решить проблему генезиса лессов, которая еще нигде и 
никем не решена в мире? Соискатель выполнил хорошую, 
добротную работу, и несомненно заслуживает кандидатской 
степени». После защиты, в 1975 г. Евгений Михайлович на-
писал обращение на географический факультет МГУ с 
просьбой выделить мне должность научного сотрудника.  
Я считаю, что обязан Евгению Михайловичу своим вторым, 
геологическим, образованием. 

Евгений Михайлович Сергеев развивал важнейшее на-
правление геологической науки – воздействие человека на 
окружающую среду. Вместе с академиком А.В. Сидоренко 
Евгений Михайлович фактически является основоположни-
ком новой межотраслевой комплексной науки – геоэкологии, 
основанной на рациональном природопользовании и управ-
лении геологической средой. В свое время еще В.И. Вернад-
ский говорил, о том, насколько велика опасность, когда нау-
ка и государство находятся в конфликте, поскольку наука – 
это основа государственной силы. Можно смело утверждать, 
что Евгений Михайлович внес огромный вклад в государст-
венную силу через науку. 
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ВОСПОМИНАНИЯ  
ОБ АКАДЕМИКЕ Е.М. СЕРГЕЕВЕ 

 
С.В. Григорьева 

 
кандидат геолого-минералогических наук,  
старший научный сотрудник ИГЭ РАН) 

 
 
Академика Евгения Михайловича Сергеева я знала на 

протяжении более чем 35 лет – сначала в качестве студентки 
вечернего отделения и одновременно сотрудницы Краснояр-
ской, а затем Норильской экспедиции при кафедре грунтове-
дения и инженерной геологии. Евгений Михайлович был 
прекрасным преподавателем. Он читал нам интереснейшие 
лекции по грунтоведению, всегда рассказывая о последних 
достижениях своих и его учеников в этой сложной науке.  
Мы старались записывать каждое его слово и никто из сту-
дентов никогда не пропускал лекции Е.М. Сергеева, хотя ве-
черники были очень занятые люди, в основном среднего воз-
раста, давно работающие в геологии, даже начальниками 
экспедиций. 

Считаю, что мне крупно повезло, когда я стала учени-
цей необычайно талантливого, прозорливого, столь крупного 
ученого и очень доброго и отзывчивого человека. Тесный 
творческий контакт с Сергеевым Евгением Михайловичем 
наступил, когда он предложил мне участвовать в написании 
III раздела второго тома («Западная Сибирь») 8-томной мо-
нографии «Инженерная геология СССР» – «опыт строитель-
ства и изменение природных условий под влиянием деятель-
ности человека». Евгений Михайлович стал основоположни-
ком этого направления в региональной инженерной геологии 
и учения о геологической среде. Заранее обдумывая структу-
ру создания такого уникального труда, он предупредил меня, 
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что это направление чрезвычайно сложное, но я должна рас-
сматривать его как задел будущей диссертации. 

Перед поступлением в аспирантуру Евгений Михайло-
вич спросил меня, что я собираюсь защищать. Помня его на-
каз, я предложила тему «Закономерности изменения геоло-
гической среды под влиянием деятельности человека на тер-
ритории Западной Сибири». Внимательно посмотрев на меня 
из-под очков, Евгений Михайлович спросил: «Что, интуи-
ция?». Я ответила, что этим скоро будут заниматься все.  
Тогда он посоветовал мне дерзать. И я под научным руково-
дством Е.М. Сергеева стала развивать его учение о геоло-
гической среде, прежде всего рассмотрев это новое понятие  
с позиций марксистско-ленинской теории и получив одобре-
ние и поддержку моего замечательного руководителя. 

Хотелось бы отметить необычайно высокую актив-
ность, просто, как мне казалось, неутомимость Евгения Ми-
хайловича. Он был настолько занят, будучи одновременно 
заведующим большой, им же созданной кафедры, первым 
проректором университета, научным руководителем не-
скольких аспирантов, преподавателем, председателем соз-
данного им Научного совета АН СССР по инженерной гео-
логии и грунтоведению, президентом Международной ассо-
циации инженерной геологии (МАИГ) и занимаясь еще мно-
гими другими вопросами, в том числе многочисленными 
публикациями своих научных разработок. И в то же время, 
несмотря на такую большую нагрузку и столь многообраз-
ную деятельность, Евгений Михайлович никогда не отказы-
вал мне в консультации, даже если я приходила в ректорат, 
не договариваясь с ним. Это подчеркивает его талант настав-
ника и учителя, необыкновенную предупредительность и 
обаяние как человека. 

Об удивительных организаторских способностях Евге-
ния Михайловича знают все его ученики и коллеги. Так, раз-
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вивая учение о геологической среде, Е.М.Сергеев на первый 
план выдвинул проблему рационального использования и 
охраны геологической среды, в связи с чем по его инициати-
ве на геологическом факультете МГУ была создана Про-
блемная лаборатория охраны геологической среды, где были 
представлены все науки геологического цикла. После защи-
ты диссертации я с помощью Евгения Михайловича посту-
пила туда работать и в дальнейшем активно поддерживала 
связь с Всероссийским обществом охраны природы. 

Большим достижением Е.М.Сергеева как мощного ор-
ганизатора было создание им Института геоэкологии в сис-
теме Российской академии наук. Институт продолжает ак-
тивно и всесторонне развивать учение Евгения Михайловича 
Сергеева о геологической среде и ежегодно проводит науч-
ную конференцию «Сергеевские чтения» памяти организато-
ра инженерно-геологической науки и крупного ученого ака-
демика Е.М. Сергеева. 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ 
 

И.В. Дудлер 
 

кандидат технических наук,  профессор, ГК «Росатом», г. Москва 

 
Уважаемые коллеги! 
Хотел бы поделиться с Вами тремя эпизодами моей 

жизни, связанными с Евгением Михайловичем Сергеевым, 
которые, на мой взгляд, ярко характеризуют этого чело- 
века. 

К сожалению, мне не довелось быть студентом Евгения 
Михайловича, поскольку в 1956 году я окончил гидротехни-
ческий факультет Московского инженерно-строительного 
института. 

Через четыре года, готовясь к сдаче экзамена кандидат-
ского минимума по инженерной геологии, я, конечно же, чи-
тал некоторые работы Евгения Михайловича, но первая 
встреча с ним состоялась только в 1965 году. Мой научный 
руководитель, заведующий кафедрой инженерной геологии 
МИСИ проф. Н.Я. Денисов настоятельно рекомендовал мне 
послушать защиту одной диссертации. Эта была диссертация 
Николая Ивановича Кригера. Исключительной особенностью 
было то, что защита этой диссертации оказалась возможной 
только благодаря влиянию Евгения Михайловича Сергеева. 
Дело в том, что Н.И. Кригер не имел не только высшего, но 
даже среднего образования. Он окончил всего три класса 
церковно-приходской школы. Более того, защита проходила 
в форме научного доклада по монографии «Лесс, его свойст-
ва и связь с географической средой», а не по написанной 
диссертации, и, кроме того, у диссертанта были не очень хо-
рошие (по тем временам) анкетные данные. Тем не менее, 
Евгений Михайлович нашел возможность, силы и время,  
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чтобы «пробить» эту диссертацию к защите. Отмечу, что 
Н.Я. Денисов, будучи членом ВАК СССР, поддержал это 
решение. Более того, было назначено сразу три официальных 
оппонента – все доктора геолого-минералогических наук.  
В результате эта кандидатская диссертация была засчитана 
как докторская. Этот поступок Е.М. Сергеева характеризует 
принципиальную позицию ученого, у которого наука всегда 
была в приоритете перед другими формальными обстоятель-
ствами. Конечно, это был поступок не такого масштаба как 
письмо, написанное в свое время Евгением Михайловичем 
И.В. Сталину, но все равно, это был сильный поступок, по-
требовавший определенного гражданского мужества. 

Вторая, уже личная встреча с Евгением Михайловичем 
Сергеевым у меня произошла в августе 1978 г., в дачном по-
селке под городом Петушки Владимирской области, куда я 
приехал на дачу Л.Д. Белого по его приглашению. Закончив 
обсуждение деловых вопросов, мы с Леонидом Дмитриеви-
чем пошли прогуляться по лесу и встретили на тропинке Ев-
гения Михайловича. Он шел нам навстречу с корзинкой гри-
бов, прихрамывая и опираясь на палку. Мы увидели его еще 
издали. Несмотря на корзину, полную грибов, он не произво-
дил впечатления отдыхающего дачника, а был погружен в 
себя и о чем-то напряженно думал. Леонид Дмитриевич по-
знакомил нас. Евгений Михайлович пожал мне руку (навсе-
гда запомнилось это теплое рукопожатие его крупной ладо-
ни) и сразу же поинтересовался, чем я занимаюсь, какие у 
меня научные интересы. Дальше в разговоре он рассказал, 
что только что завершил подготовительную работу к изда-
нию нового журнала «Инженерная геология» и в настоя- 
щее время занят написанием своей статьи, в качестве глав-
ного редактора, к первому номеру журнала. В этой статье 
Е.М. Сергеев впервые поставил вопрос о том, что инженер-
ная геология должна взять на себя ответственность за охрану 
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геологической среды. Тогда еще никто не говорил ни о гео-
экологии, ни об экологической геологии. Эта случайная 
встреча заставила меня более серьезно задуматься над вопро-
сами инженерной геологии, что во многом определило всю 
мою дальнейшую жизнь. Я попросил у Евгения Михайлови-
ча разрешения прийти к нему на консультацию и получил 
согласие. 

Следующая наша встреча состоялась в 1979 г. в каби-
нете Евгения Михайловича на кафедре грунтоведения и ин-
женерной геологии МГУ. Меня поразило, что занятой чело-
век – академик, заведующий кафедрой, проректор МГУ – 
нашел целых полчаса времени, чтобы внимательно меня вы-
слушать, задать вопросы по существу моих исследований.  
Я попросил Е.М. Сергеева курировать мою дальнейшую на-
учную работу, так как после ухода из жизни Н.Я. Денисова 
остался без научного руководителя. В ответ на эту просьбу 
Евгений Михайлович направил меня к своему ученику  
В.И. Осипову. При первом же разговоре с Виктором Ивано-
вичем я понял, что моя просьба не осталась без внимания – 
Е.М. Сергеев уже ввел его в курс дела. Позже Евгений Ми-
хайлович и Виктор Иванович подключили меня к работе ко-
миссии по дисперсным грунтам Научного совета по инже-
нерной геологии и гидрогеологии АН ССССР. По их поруче-
нию уже в 1981-1982 г. я участвовал в организации и прове-
дении первого выездного заседания этой проблемной ко-
миссии, посвященного строительным свойствам песчаных 
грунтов. 

Все эти встречи с Е.М. Сергеевым произвели на меня 
неизгладимое впечатление. С тех пор я считаю Е.М. Сергеева 
своим учителем. 

Завершая выступление, хочу выразить надежду, что се-
годняшняя конференция даст мощный импульс развитию 
наше науки – инженерной геологии, будет способствовать 
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притоку в неё молодых специалистов. И последнее. Прошло 
уже четверть века со дня проведения в 1988 году в Киеве 
Первого Всесоюзного съезда инженеров-геологов, гидрогео-
логов и геокриологов. Настало время вновь созвать такую 
конференцию, теперь уже Всероссийскую. Одновременно 
весьма актуальным представляется проведение и более узко 
тематических конференций, как это имело место ранее, на-
пример, по полевым методам исследования грунтов и другой 
тематике. 

Сегодняшние юбилейные Сергеевские чтения – это наш 
праздник, и я поздравляю всех коллег с этим праздником! 
Благодарю за внимание! 

 
 
 

 96

ЗА ЧТО Я УВАЖАЛ И ЛЮБИЛ  
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕРГЕЕВА 

 
К.А. Кожобаев 

 
профессор Кыргызско-Турецкого университета им. Манаса,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
 
 

Евгений Михайлович был не только выдающимся 
ученым, руководителем и организатором научных иссле-
дований и учебного процесса, но также и выдающимся 
учителем – в самом высоком и широком значении этого 
слова. Он был принципиальным, но в то же время и очень 
доброжелательным человеком. Каждый из его учеников из 
Киргизии не только уважал, но и любил его. Нижесказан- 
ное – это реальное выражение лично моих чувств. 

Сначала хочу несколько слов сказать о том, как судьба 
свела меня с МГУ и с Евгением Михайловичем. В 1971 году 
я оканчивал Фрунзенский политехнический институт по спе-
циальности «Гидрогеология и инженерная геология» и начал 
иногда покупать книги по специальности. Увидел книгу 
«Грунтоведение» (1971 г. издания) и, пролистывая ее, «влю-
бился» в эту книгу и тут же купил ее. В первую очередь, она 
понравилась мне четкостью формулировок и описаний осно-
вополагающих понятий грунтоведения. И позже, когда стоял 
вопрос выбора вуза для стажировки, эта книга стала одной из 
основных причин, по которой я не колеблясь выбрал кафедру 
грунтоведения и инженерной геологии МГУ. До того време-
ни меня больше привлекала гидрогеология, я почти не инте-
ресовался вузами и мало что знал об МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Мы направили им запрос, получили положительный 
ответ, и я оказался там на годичной научно-педагогической 
стажировке. 



 97

Иногда говорят «любят не за что-то», и, тем не менее, в 
своих заметках я хочу попытаться коротко и по пунктам от-
ветить на вопрос: «За что же я уважал и любил Евгения Ми-
хайловича?» 

Он вызывал уважение уже с первого взгляда. Встре-
чаются на свете такие люди, которые сами по себе притяги-
вают людей и вызывают уважение – может быть, они обла-
дают какой-то внутренней «положительной энергией»? Ев-
гений Михайлович относился именно к таким людям. Это 
чувство редко бывает ошибочным и, как правило, в после-
дующем оно не исчезает, а, наоборот, возрастает. Так было и 
с моими чувствами по отношению к Евгению Михайловичу – 
он вызвал у меня симпатию с первого взгляда и мое уваже-
ние и добрые чувства к нему продолжали расти на протяже-
нии всей жизни. 

Он был мудрым человеком с необыкновенно широкой 
душой. Редко, когда известные ученые привлекают в качест-
ве соавторов целый ряд других людей к своему уже полу-
чившему известность учебнику. К новому изданию своего 
учебника «Грунтоведение» (см. выше) он привлек ряд своих 
сотрудников и учеников, которые вместе с ним потом полу-
чили за эту книгу Государственную премию СССР! Он все-
гда и всячески помогал своим сотрудникам и ученикам, и я 
убежден, что многие из них не смогли бы достичь нынешних 
высот в науке и служебной карьере без его бескорыстной 
помощи. Не все оценивали эту помощь по достоинству, а не-
которые изредка и злоупотребляли ею, но он никогда не 
опускался до их уровня, неизменно выказывая мудрость и 
широту своей души. 

Он понимал с полуслова и часто четко и ясно излагал 
ту мысль, которую ты не очень успешно пытался довести до 
собеседника. Убедившись в правильном понимании собесед-
ника, он высказывал свою точку зрения. Причем в его тоне 
или речи, не говоря о глубине мысли, всегда была такая не-
поддельная искренность и простота, что уже она вызывала 
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уважение. Я был его аспирантом и докторантом1, поэтому, 
кроме выступлений и разговоров на заседаниях кафедры и 
других заседаниях или совещаниях, много раз встречался с 
ним и разговаривал лично. В любых ситуациях ни разу в его 
речах не было ни сарказма, ни высокомерия, ни злости, но 
зато всегда были выдержка, принципиальность, доброжела-
тельность, понимание и дельные советы. В качестве примера 
хочу привести высказывание Евгения Михайловича по делу 
одного студента, которое рассматривалось на заседании ка-
федры. Узнав, что ему очень трудно дается один предмет и 
из-за этого он часто пропускает занятия, Евгений Михай-
лович сказал: «… от трудностей не надо убегать, наоборот,  
к ним надо идти и побеждать, и только тогда появляется 
удовлетворение от своего труда и достигнутой победы» и 
привел несколько успешных примеров такого поведения. 

Он умел поддержать и подбодрить молодых людей. 
Я несколько раз слышал его высказывания по поводу спо-
собностей и трудолюбия студентов и аспирантов, например 
такие, как: « … у него светлая голова, он быстро и хорошо 
схватывает услышанное и прочитанное, и нередко высказы-
вает неплохие идеи и выводы…»; «… ты способна и мо-
жешь, при желании, достичь многого...». Когда на следую-
щий день после рождения первенца – моей дочери Жылдыз, 
я сообщил ему эту новость, он сказал: «Поздравляю! Ты,  
вижу, радуешься, но, наверное, хотел мальчика, и поэтому, 

                                                 
1 Для справки: моим неофициальным соруководителем, как тогда говори-
ли между аспирантами, «микрошефом» и по кандидатской и по доктор-
ской диссертации, был также ученик Евгения Михайловича – Виктор 
Иванович Осипов. Однако, как раз в то время, когда я заканчивал учебу в 
аспирантуре (1975-1976гг) появилось постановление ВАК СССР, которое 
запрещало иметь двух руководителей по одной диссертационной работе. 
Поэтому Виктор Иванович, как официальный научный руководитель, не 
был вписан в мои кандидатскую и докторскую авторефераты и диссерта-
ции, хотя фактически он был научным соруководителем моих обеих дис-
сертаций и вложил много труда для их успешного завершения.  
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может быть, чуть огорчен этим». Я начал немного отнеки-
ваться, но в душе понял, что он, наверное, прав. Ведь у нас в 
Средней Азии обычно больше рады рождению первенца 
мужского пола. Потом он с доброй улыбкой продолжил: «ты 
не расстраивайся, у нас говорят: «сначала нянька, а потом 
лялька»». Я и без этого ходил счастливый, но после слов  
Евгения Михайловича мне стало еще лучше. Действительно, 
в целом дочери более заботливы и хозяйственны, чем маль-
чики, они начинают рано помогать матерям, в том числе и по 
уходу за последующим ребенком. Это я уже знаю и по опы-
ту: у меня четверо детей – две дочери и два мальчика, кото-
рые родились в вышеназванном порядке «нянька»–«лялька». 

Он был человеком с феноменальной волей. Я несколь-
ко раз был свидетелем проявления этого. Например, когда  
я был в докторантуре МГУ на заседании кафедры разбирался 
один сложный вопрос. Рассмотрение этого вопроса продол-
жалось более двух часов, и все это время Евгений Михайло-
вич стоял не шелохнувшись, он только немного опирался 
кончиками пальцев о край стола. Причем, казалось, стоял он 
все это время без какого-либо напряжения. На следующий 
день я по какому-то вопросу зашел к нему домой и убедился, 
что человеку с его тогдашним здоровьем было бы крайне тя-
жело без движения простоять столько времени, не обладай 
он недюжинной волей. 

Он был очень терпеливым и выдержанным. Когда 
Евгений Михайлович был еще полон сил и энергии, заседа-
ния кафедры под его руководством всегда проходили в дело-
вой, но дружелюбной и доброжелательной атмосфере. Одна-
ко в последний год его заведывания кафедрой, когда воз-
можность того, что он «оставит кафедру» становилась все 
более вероятной, атмосфера заседаний кафедры заметно из-
менилась. Так, будучи в докторантуре в 1988-1991 гг. я был 
свидетелем, а иногда и участником бурных разбирательств 
на кафедре. И вынес твердое убеждение, что, с точки зрения 
выдержки и терпения, мало кто может сравниться с Евгением 
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Михайловичем. Далеко не каждому дано не позволять себе 
даже повышения голоса, когда, почти срываясь на крик, тебя 
несправедливо обвиняют, или явно и намеренно занижают 
твои труды и заслуги и т.п. 

Он был очень порядочным и доброжелательным. Бу-
дучи в аспирантуре, я слышал от некоторых своих земляков, 
что некоторым руководителям иногда надо делать подарки. 
До этого я никогда не сталкивался с этим явлением: кроме 
близких родственников, практически никому не давал «по-
дарков» и ни от кого их не получал. Поэтому мне было очень 
тяжело это сделать. В начале второго года обучения в аспи-
рантуре, вернувшись в Москву из дома, после долгих коле-
баний, я по телефону попросился домой к Евгению Михай-
ловичу, и в ответ на его вопрос о цели посещения, начал 
бормотать типа «что-то надо показать, на кафедре нельзя  
и т.п.». Он сказал: заходи, – и подробно рассказал, как найти 
его квартиру. Знакомя со своей женой, он сказал: «Запомина-
ется легко – я Михайлович, и она – Михайловна». Мы втроем 
попили чай с печеньем. Потом, когда я, краснея, начал вы-
кладывать на стол свои подарки – коньяк, коробку конфет, 
яблоки, сушеный абрикос и что-то еще в таком же роде, он 
спросил, откуда все это. Я ответил, что из Киргизии: ябло- 
ки – из нашего сада, остальное – из магазинов и из базара. Он 
отобрал три-четыре яблока – это был знаменитый Иссык-
Кульский апорт, и мягко, но твердо сказал: «Мы это с удо-
вольствием попробуем, а остальное забери. Все это продает-
ся в Москве и у нас есть, спасибо, а тебе они пригодятся». 
Так, не обижая и не оскорбляя меня, он достойно и просто 
«вытащил» меня из моего ужасного положения. После этого 
случая у нас на всю жизнь сложились ясные, простые и, на-
деюсь, взаимно уважительные отношения. 

Он был человеком мира и истинным интернациона-
листом. Его аспирантами и учениками были люди из самых 
разных стран и национальностей. Я убежден, что, общаясь с 
Евгением Михайловичем, никто из них никогда не почувст-
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вовал себя «инородцем», «чужим» и т.д. Он был настоящим 
интеллигентом и у него была добрая душа, поэтому, мне ка-
жется, уже по своей природе он так искренне уважительно 
относился к каждому человеку, что становилось ясно – Евге-
нию Михайловичу изначально было присуще понимание 
важной мысли: «Человек ответственен за свое поведение и 
поступки, но не за свое место рождения или за свою нацио-
нальность». 

 
 
 

Памяти моего учителя, доктора геолого-минералогических  
наук, профессора, академика АН СССР и РАН,  
проработавшего более десяти лет на должности  
первого проректора МГУ им. М.В. Ломоносова –  

СЕРГЕЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА! 
 
 

Я вас любил – чего же боле, 
Что я могу еще сказать? 
На все, как знаем, божья воля, 
И не повернуть нам время вспять! 
 
Общался с вами я годами – 
Бог дал возможность рядом быть, 
Учиться и работать с вами 
И навсегда вас полюбить! 
 
И память Вас хранит навечно, 
И Вы в ней – все еще живой! 
И это очень человечно – 
Что любят Вас, учитель мой! 

21.11.2013 г. 
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Отрывок из стихотворения, посвященного Осипову 
Виктору Ивановичу – в честь его 70-летия и, как было на-
писано в той книжечке стихов автора, «Нашему общему 
учителю, благородному и гениальному академику АН 
СССР и РАН Евгению Михайловичу Сергееву». 

 
Я помню чудные мгновенья 
Когда трудились вместе мы, 
Горя отвагой вдохновенья, 
И дерзких мыслей все полны. 
 
Желали мы гранит науки 
Зубами острыми разгрызть! 
Научный поиск – ада муки- 
Хотели быстро все раскрыть! 
 
Вы были зрелым уж тогда, 
А мы еще совсем юнцами! 
Но говорила иногда, 
Наука и нашими устами! 
 
Головки наши осеняла 
Как нам казалось, чудо-мысль, 
Тогда душа огнем пылала, 
И мы делиться к вам рвались! 
 
Вас тоже мысль волновала! 
И наша братия гурьбой, 
Идейку эту обсуждала 
Волнуясь, будто над судьбой! 
 
И может редко, но бывало 
Идея-мысль была верна! 
И это нас объединяло, 
И к новым подвигам звала! 
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И сердце билось в упоенье, 
Открытий мы хотели вновь! 
Нас окрыляло вдохновенье, 
Нам помогала и любовь! 
 
Любовь к труду и к науке, 
Любовь к Сергееву Е.М.! 
В мозолях были наши руки, 
Но мы довольны были всем! 
 
Взаимным было уваженье! 
И мы на равных обсуждали, 
И аспирантов предложенье, 
И что доценты предлагали! 
 
А как мы весело всегда 
С Татьяной, Мохи и Кириллом 
Встречали праздники тогда, 
С гитарой, Славами, с кумиром! 
 
Кумиром нашим был Евгений 
Михайла сын, Сергея правнук! 
Мы знали, наш учитель гений, 
Как человек, ученый, друг! 
 
Он был простым и гениальным, 
На ветер слов он не бросал! 
Ученым был он идеальным, 
Успехов молодым желал! 
 
Светлей не помню человека! 
И женщины его любили! 
Эту любовь во все века 
Мужчины высоко ценили! 
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Он подчинял могучей воле 
Желания, жизнь, свои дела! 
Ценил людей, науку, поле, 
Ценил и меткие слова! 
 
Как быстро время пролетает! 
И нет возврата ни к чему! 
Средь нас кумира дух витает, 
Его ж не видеть никому! 
 
Как благородный человек 
Кумира вы не забывали! 
И памятью о нем навек  
«Сергеевские чтенья» стали! 

      28.02.2007 г. 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ  
О ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВИЧЕ СЕРГЕЕВЕ 

 
Т.П. Кольчугина 

 
Университет штата Орегон, США 

 
Наверно, самые первые воспоминания о Евгении Ми-

хайловиче Сергееве у меня сохранились с 1959 года. В это 
время мне было 3 года, и я впервые увидела его в нашем 
дачном поселке Клязьма. Я помню человека с охотничьей 
собакой и ружьем – проходя мимо нашего дома он говорил: 
«ну что, пойдешь со мной на охоту?» Всегда останавливался 
«поболтать». Ну и что в этом особенного, спросит читатель? 
А очень много – профессор, известный ученый, находил 
время «поболтать» с маленькой 3-летней девочкой. И в тече-
ние всего времени, что я знала Евгения Михайловича, у него 
всегда находилось время для общения со мной – студенткой, 
аспиранткой и сотрудницей его кафедры. Я думаю, это отно-
сится также и к другим его многочисленным студентам, ас-
пирантам и коллегам. 

С того времени прошло почти 55 лет. Я пишу эти стро-
ки в г. Корваллис, штат Орегон, США. В настоящее время  
я сотрудница департамента общественных работ, отдела гео-
графических информационных систем округа Бентон. За 
плечами факультет почвоведения МГУ, аспирантура, работа 
на кафедрах грунтоведения и инженерной геологии и гео-
криологии МГУ, а также на инженерном факультете универ-
ситета штата Орегон, преподавание в университете штата 
Орегон и колледже округов Линн-Бентон в этом же штате. 
Мне посчастливилось – моя жизнь профессионально очень 
разнообразна. Области моих научных и профессиональных 
интересов включали и включают такие направления, 
как влияние микроорганизмов на свойства минералов и грун-
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тов в различных режимах, цикл и запасы углерода и методы 
его консервации и накопления на территории бывшего Со-
ветского Союза, устойчивое развитие, информационные ме-
тоды как необходимый инструмент устойчивого развития  
и т.д. Размышляя о роли личности Евгения Михайлович в 
моей профессиональной судьбе, прихожу к выводу, что его 
роль была необычайно велика. 

Евгений Михайлович был человеком широких взгля-
дов. Его всегда интересовали проблемы на «стыке» областей. 
По окончании факультета почвоведения, кафедры биологии 
почв, я получила место в целевой аспирантуре по тематике 
кафедры грунтоведения и инженерной геологии. Тема назы-
валась «Влияние жизнедеятельности микроорганизмов на 
свойства минералов в различных условиях». Это был 1979 
год. Грунтовед и инженер-геолог, заведующий кафедрой, 
ставит такую задачу, очень далекую от основного направле-
ния исследований кафедры. Только сейчас, имея уже доста-
точно большой профессиональный и житейский опыт, я могу 
оценить важность этого события, этой темы. Она была за 
рамками обычного круга работ кафедры биологии почв. Моя 
работа была составной частью области, которую стал актив-
но развивать Евгений Михайлович. 

Благодаря системному образованию, которое мы полу-
чили в МГУ, я смогла, в результате длительного осмыслива-
ния темы, определить, что было мне известно и понятно, а 
что мне надо было изучить, продумать, составить экспери-
ментальную программу, выполнить ее, обобщить, и написать 
о результатах. Известно мне было очень мало. Моя же ос-
новная специальность была «агрохимия и почвоведение», 
про минералы я знала только из курса минералогии, который 
нам преподавали на первом курсе, да еще из курсов по химии 
и физике почв. Но этого материала было явно недостаточно. 
Мои руководители с кафедры биологии почв тоже не были 
экспертами в этом вопросе. Тема для кафедры была новая. 
Мы встретились с Евгением Михайловичем в его кабинете 
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для обсуждения темы. Я рассказала, как видит мою тему ка-
федра биологии почв, где я проходила аспирантуру. Евгений 
Михайлович слушал очень внимательно. А потом стал зада-
вать вопросы. Один из вопросов был: «Какие выводы для 
инженерной геологии можно получить?» Я, естественно, 
плохо разбиралась в вопросах инженерной геологии, знала 
только о прочности почв – из курса физики почв. «Евгений 
Михайлович, – сказала я – наверно, я могу получить резуль-
таты по изменению свойств минералов, что будет важно и 
для прочности грунтов, в конечном итоге». Евгений Михай-
лович задумался и спросил, а что ты знаешь про то, как мож-
но исследовать свойства минералов? Я ответила: «общий хи-
мический анализ, микроскопия». «Да», – сказал он, – «это 
интересно. Тебе надо будет овладеть этими методами. Ты 
знаешь, как поставить эксперимент?» 

В результате беседы мы в общих чертах наметили план 
работ. Евгений Михайлович предложил мне сходить на хи-
мический факультет, чтобы проконсультироваться, какие 
моменты надо учитывать при определении кремния (так как 
установка, которую мне предстояло изобрести и собрать, со-
стояла из стеклянных частей и надо было убедиться, что я 
смогу уловить изменение кремния в среде, подвергшейся 
влиянию микроорганизмов). Евгений Михайлович организо-
вал мне консультацию у одного из академиков с химического 
факультета. После этих бесед я стала совсем по-другому 
смотреть на поставленную передо мной проблему. 

В течение всего времени моего обучения в аспирантуре 
Евгений Михайлович постоянно встречался со мной, чтобы 
узнать, как продвигается работа над моей диссертацией.  
А дела двигались не очень быстро. Во-первых, много време-
ни заняла сборка установки для анализа. Надо было сделать 
около 30 колонок из специального стекла, набить их минера-
лами и смесями минералов, подсоединить к резервуарам  
с питательной средой и стерильными растворами (для кон-
троля) и наладить проток питательной и контрольной среды 

 108

с постоянной скоростью (тогда у меня не было доступа к пе-
ристальтическим насосам, и мне приходилось регулировать 
скорость вручную по секундомеру практически каждый 
день). Потом мне надо было отобрать образцы на анализ 
(общий валовой, общее содержание микроорганизмов, лю-
минесцентный микробиологический анализ). После первого 
цикла измерений, по прошествии примерно полугода, ника-
ких изменений в опытных образцах по сравнению с кон-
трольными замерено не было. Удручающая картина! 

На очередной встрече с Евгением Михайловичем, я об 
этом доложила. Он в очень мягкой форме предложил мне 
подумать и о других методах. Сказал: «Посмотри, что есть на 
факультете почвоведения». После этой беседы я стала изу-
чать, что делается на других кафедрах моего факультета. Ос-
тановилась на двух методах – рентгено-структурном анализе 
и микроскопии. Пошла на кафедру химии почв, где мне со-
гласились помочь, но образцы я должна была готовить сама. 
А электронную микроскопию Евгений Михайлович в конце 
концов посоветовал делать на кафедре грунтоведения и ин-
женерной геологии. Чтобы не отнимать много времени у чи-
тателя, скажу, что, если бы не эти методы, мне бы никогда не 
защитить диссертацию, потому что другие анализы, хоть и 
выявили некоторые изменения, но не показали их так явно, 
как рентгеноструктурный анализ и электронная микроско-
пия. Роль Евгения Михайловича в защите моей диссертация 
была огромной: как руководителя, коллеги, рецензента и 
просто человека, который мог меня выслушать и без лишних 
эмоций помочь очень ценным советом. У него всегда нахо-
дилось время, чтобы обеспечить мне консультации у самых 
видных ученых в нужных областях. 

По окончании аспирантуры я пришла работать на ка-
федру Евгения Михайловича. Там я проработала несколько 
лет, а потом перешла на кафедру геокриологии заведовать 
спектрохимической лабораторией. А в 1990 году уехала ра-
ботать в университет штата Орегон в США. Приехала я за-
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ниматься вопросами влияния микроорганизмов на грунты в 
холодных районах – тема, которую мне предложили в Агент-
стве по Охране окружающей среды США (лаборатория в го-
роде Корваллис, штат Орегон, на базе университета штата 
Орегон). Я приехала туда 11 сентября 1990 года. После при-
мерно двухнедельного периода устройства на новом месте  
у меня состоялась встреча с руководителем проекта из 
Агентства. В конце нашей встречи он сообщил мне, что тема 
микроорганизмов в этой лаборатории не будет продолжаться 
и, если я хочу остаться работать, мне надо будет заняться 
проблемой оценки круговорота и запасов углерода на терри-
тории бывшего Советского Союза и методами консервации и 
накопления углерода, а также разработкой концепции креди-
тов углерода. Конечно, я согласилась, хотя опыта работы в 
этой области у меня не было никакого. Не было и карт, не 
было и знаний методов. Но зато были за плечами образова-
ние в МГУ и работа на кафедре грунтоведения и инженерной 
геологии и опыт общения с Евгением Михайловичем, кото-
рый научил меня, что нового не надо бояться, а надо думать 
о поставленных целях и искать пути их осуществления. 
Кстати, это очень совпало с образом мышления моих амери-
канских коллег. Наверное, у настоящих профессионалов об-
раз мышления не зависит от политической системы. 

Таким образом, влияние Евгения Михайловича сказа-
лось и здесь: от полного отчаяния из-за своего незнания 
предмета я очень скоро перешла к поиску путей освоения 
проблемы. Мне, конечно же, очень помогли сотрудники уни-
верситета штата Орегон – у меня был полный доступ ко всем 
ресурсам этого университета. Но общий подход к решению, 
казалось бы, неразрешимой проблемы – во многом опреде-
лился опытом моей работы на кафедре грунтоведения и ин-
женерной геологии и общением с Евгением Михайловичем 
Сергеевым. Работы в этой области продолжались лет пятна-
дцать. Было получено много интересных результатов (теоре-
тических и практических). Было профинансировано несколь-
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ко российско-американских проектов, было посажено 500 
гектаров лесов в Саратовской области и существенно сниже-
ны эмиссии метана на двух компрессорных станциях Газ-
прома, были написаны несколько статей о роли лесов России 
в глобальном углеродном цикле и о необходимости их со-
хранения, например, [1, 2]. Наши работы получили призна-
ние: меня наградили грамотой комитета по Нобелевским 
премиям за существенный вклад в премию 2007 года (рис. 1). 
В настоящее время я занимаюсь вопросами роли информа-
ционных технологий в развитии открытого общества, напри-
мер, [ 3]. В этих достижениях есть часть Евгения Михайло-
вича Сергеева: его «воспитание» молодого ученого, его от-
ношение ко мне как к коллеге. За это я всегда буду ему очень 
благодарна. 
 

  
 

Рис. 1. Копия грамоты за существенный вклад  
в Нобелевскую премию 2007 года 

 
Сейчас я преподаю курс по введению в географические 

информационные системы в колледже округов Линн-Бентон. 
Мои студенты очень отличаются от студентов МГУ. Часть  
их – будущие инженеры, часть – геодезисты (но все – прак-
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тики, и многие из них работают). Студенты разных возрастов 
и с разным жизненным опытом. Уровень образования тоже 
разный. Но я помню уроки Евгения Михайловича и стараюсь 
ко всем относится с терпением, помня, что и мы не были  
когда-то «экспертами» и самое главное – это научить студен-
тов «учиться». Я очень люблю этот предмет. Ко мне прихо-
дят люди с нулевым знанием географических информацион-
ных систем, а через 2,5 месяца они уже могут самостоятель-
но поставить задачу и выполнить проект. Многие мои сту-
денты работают в нашем департаменте в округе Бентон. Это 
доставляет мне большое удовлетворение – видеть своих уче-
ников, успешно применяющих полученные знания на прак-
тике. 

Я очень сожалею, что не могу сейчас лично поблагода-
рить Евгения Михайловича Сергеева за все, что он для меня 
сделал, что я не могу поделиться с ним своими успехами и 
попросить совета. Его вклад в мою научную и профессио-
нальную деятельность неоценим. Его подход к решению 
профессиональных проблем теперь распространяется и за 
пределы России – в частности, в штат Орегон, США. 
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Вся жизнь Евгения Михайловича Сергеева связана с 

Московским университетом. Е.М. Сергеев дважды был де-
каном геологического фа-
культета МГУ, был проректо-
ром и первым проректором 
МГУ. В 1954 году он стал за-
ведующим кафедрой грунто-
ведения и инженерной геоло-
гии, которой руководил в те-
чение 35 лет. Он сумел орга-
низовать ее коллектив, и ка-
федра, заняв передовые пози-
ции в инженерной геологии, 
объединяла инженеров-геоло-
гов всей страны. 

Е.М. Сергеев в педагоги-
ческой и научной деятельно-
сти всегда развивал идеи сво-

его учителя М.М. Филатова, который подчеркивал, что при 
создании любых методов улучшения свойств грунтов необ-
ходимо всесторонне учитывать свойства тонкодисперсной 
части грунта, емкость обмена и состав поглощающего ком-
плекса, а также генетические особенности грунта, его хими-
ко-минеральный состав. В своем труде «Основы дорожного 
грунтоведения» М.М. Филатовым предпринята попытка сис-
тематизировать накопившийся материал в области изучения 
дорожных грунтов-оснований и материалов, тем самым были 

Академик Е.М. Сергеев 
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заложены теоретические основы технической мелиорации 
грунтов. 

Е.М. Сергеев в своих исследованиях также придержи-
вался генетического подхода к грунтам как к объектам их 
изучения и использования в строительстве. При этом боль-
шое внимание уделялось изучению процессов, происхо-
дящих на границе раздела дисперсной фазы и дисперсион-
ной среды, и их влияние на различные методы улучшения 
грунтов. 

Е.М. Сергеев создал и в течение многих лет читал курс 
«Грунтоведение», постоянно обновляя его и вводя в учебный 
процесс последние достижения своих исследований и разра-
боток своих учеников. В читаемом курсе достаточно значи-
мое место отводилось рассмотрению искусственных грунтов, 
в том числе целенаправленно улучшенных методами техни-
ческой мелиорации и сформированных в результате хозяйст-
венной деятельности человека, так называемых техногенно-
образованных. Искусственные грунты учитывались и в раз-
работанной им общей классификации немерзлых грунтов. 

Е.М. Сергеев внес большой вклад в разработку класси-
фикаций видов воды в грунтах. Под его руководством про-
водились комплексные межфакультетские исследования по 
теме «Связанная вода в дисперсных системах». В разработ-
ках принимали участие ученые разных кафедр физического, 
химического, геологического и биолого-почвенного факуль-
тетов. По этой тематике были изучены закономерности гид-
ратации различных глинистых минералов, особенности на-
бухания глин различного состава, их ионообменные свойст-
ва. Разработка Е.М. Сергеевым классификаций грунтов и 
связанной воды в грунтах, развитие генетического подхода  
в их изучении, явились основой дальнейшего развития ме-
тодов технической мелиорации грунтов и их систематиза-
ции. 
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С середины 1950-х годов Е.М. Сергеев развивал физи-
ко-химическое направление в грунтоведении, основанное 
М.М. Филатовым. На кафедре под руководством или при не-
посредственном участии Е.М. Сергеева проводились много-
численные исследования по наиболее полному изучению 
особенностей формирования свойств грунтов с учетом раз-
личных физико-химических процессов и явлений, проте-
кающих на границе «минеральная поверхность–поровый  
раствор». В своей работе по изучению теплоты смачивания 
грунтов он убедительно представил выявленные закономер-
ности, раскрывающие природу различных взаимосвязанных 
физико-химических явлений, протекающих в грунтах, обу-
словленных такими процессами как адсорбция, ионный об-
мен, смачивание. Такой подход в исследованиях применялся 
Е.М. Сергеевым и его учениками при изучении характера 
изменения свойств грунтов в зависимости от особенностей 
состава, и взаимодействия их компонентов с поровыми рас-
творами при определенных условиях. Теплота смачивания 
рассматривалась им как результат потери энергии молекул 
воды при переходе ее в связанное состояние. Е.М. Сергеевым 
высказано предположение об энергетической неоднородно-
сти связанной воды в дисперсных грунтах. 

Большой вклад в развитие технической мелиорации, и в 
частности физико-механических методов, внесли исследова-
ния по отжатию связанной воды из глин при больших давле-
ниях, проведенные Е.М. Сергеевым совместно с С.С. Поля-
ковым. Ими подчеркивалось, что при механическом воздей-
ствии на оптимально увлажненный грунт большое значение 
имеют физико-химические процессы. В начальный период 
уплотнения они проявляются в эффекте понижения проч-
ности и связности агрегатов и микроагрегатов, что является 
результатом расклинивающего действия пленок воды и от-
части ее расклинивающего действия. При сближении частиц  
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и прочных агрегатов под действием молекулярных сил и сил 
электростатического притяжения создаются новые более 
прочные структурные связи с увеличенным структурным 
сцеплением. Достижение предельного сближения частиц и 
максимальной плотности грунта возможно при значительных 
статических нагрузках. Уплотняющая нагрузка, при которой 
достигается близкая к максимальной прочность грунта в су-
хом состоянии, Е.М. Сергеевым условно названа оптималь-
ной нагрузкой уплотнения (Сергеев Е.М. Грунтоведение. 
1971). При этом подчеркнуто, что эта величина зависит от 
гранулометрического и химико-минерального состава грунта 
и колеблется в пределах от 3,0 МПа (для каолиновой глины) 
до 30,0 МПа (для моренного суглинка), а для покровного и 
лессовидного суглинка она составляет около 10,0 МПа. При 
уплотнении образцов до достижения оптимальной нагрузки 
уплотнения объемная масса их возрастает в среднем на 0,42, 
а после достижения − только на 0,05 г/см2. Кроме того, уста-
новлено, что чем больше в грунте глинистых и коллоидаль-
ных частиц, тем она меньше. 

Существенный вклад в развитие теоретических основ 
технической мелиорации грунтов внесли исследования, про-
веденные Е.М. Сергеевым и Г.А. Куприной, где рассмотрена 
теория кольматации гравелистых и песчаных пород. Автора-
ми сформулирован термин «кольматация». Кольматация пес-
ков есть явление комплексное, и представляет собой сово-
купность физического и механического поглощений глини-
стых частиц песками, выражающихся в адсорбционном 
взаимодействии между глинистыми и песчаными частицами, 
коагуляции и структурообразовании самих глинистых частиц 
и фиксации их в порах песка. С физико-химических позиций 
изучен механизм процесса естественной и искусственной 
кольматации песков, и выявлены факторы, оказывающие 
влияние на его эффективность, в частности, состав кольма-
тируемых песков, состав и концентрации кольматирующих 
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глинистых суспензий. При этом определено изменение ко-
эффициента фильтрации закольматированных песков с глу-
биной. Достаточно подробно результаты исследований из-
ложены в опубликованной работе «Исследование процес- 
сов кольматации песков», авторами которой являлись Сер-
геев Е.М., Орнатский Н.В., Шехтман Ю.М. Разработки этого 
метода имели важное научное и практическое значение,  
в связи со строительством различных объектов, в том числе 
Каракумского канала. 

На кафедре под руководством профессора С.С. Моро-
зова с группой сотрудников проводились исследования по 
разработке рецептур и способов создания водо- и растворо-
непроницаемых экранов. Основные направления работ свя-
заны с подземным (экраны, гидроизоляция) и дорожно-
аэродромным строительством. Исследовались процессы 
взаимодействия грунтов и экранов с растворами солей, ки-
слот, щелочей и их смесей. Впервые осуществлен прогноз 
изменения свойств дисперсных грунтов и устойчивости 
грунтовых экранов при воздействии на них различных по со-
ставу и агрессивности растворов. В этот период оценивалась 
возможность использования синтетических смол, полимеров 
и поверхностно-активных веществ для укрепления грунтов,  
в том числе и для устройства экранов.  

Создание экранов и испытания их устойчивости прово-
дилось не только в лабораторных, но и в полупроизводствен-
ных условиях – в больших емкостях, опытных котлованах на 
Мещерской научно-исследовательской станции геологиче-
ского факультета МГУ, которая была создана по инициативе 
и ходатайству Е.М. Сергеева. Эта станция имела большое 
значение при опробовании разработанных способов техни-
ческой мелиорации в полевых условиях и для отработки  
технологических схем инъекционного укрепления грунтов. 
Е.М. Сергеев периодически приезжал на станцию для озна-
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комления с проведением исследований и обсуждения резуль-
татов разработок. 

 

 
 

Е.М. Сергеев с сотрудниками лаборатории технической  
мелиорации грунтов на Мещерской научно-исследовательской станции 

(г. Петушки, конец 1960-х гг.) 
 
 

В развитии технической мелиорации грунтов наступил 
период, когда возникла необходимость систематического 
обмена опытом между специалистами, работающими в этой 
области. В 1958 г. состоялось совещание в Риге, на котором в 
широком плане обсуждались методы закрепления и уплотне-
ния грунтов. По инициативе и под председательством  
Е.М. Сергеева в МГУ (1960 г.) было организовано и прове-
дено Всесоюзное совещание по теоретическим вопросам 
технической мелиорации грунтов. На этом совещании опре-
делилось новое геолого-минералогическое направление ис-
следований в области технической мелиорации грунтов. 

Совещания по уплотнению и закреплению грунтов ста-
ли проводиться с определенной периодичностью: в Киеве 
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(1962), Тбилиси (1964), Новосибирске (1966), Москве (1968), 
Ленинграде (1971), Киеве (1974), Ташкенте (1978), Ростове-
на-Дону (1983), Уфе (1987). На них представлялись сообще-
ния и доклады о проведенных разработках и полученных 
достижениях в области улучшения состояния и свойств 
грунтов. 

Е.М. Сергеев внимательно относился к учебному про-
цессу, к подготовке кадров, был прекрасным организатором 
и преподавателем. В своих лекциях он постоянно приводил 
новые сведения и новые результаты, полученные при иссле-
дованиях его учениками. В аудитории всегда была доброже-
лательная атмосфера. В определенные периоды по инициа-
тиве Е.М. Сергеева происходили изменения в учебных пла-
нах. Так, в 1963 году в соответствии с учебным планом пре-
дусматривалась подготовка студентов по трем специализа-
циям: «грунтоведение», «инженерная геология», «физико-
химическое закрепление грунтов». Из них последняя была 
создана как экспериментальная. В эту группу были набраны 
10 студентов после второго курса обучения вечернего отде-
ления с различных кафедр. Достаточно подробно проинфор-
мировал студентов о методах искусственного улучшения 
свойств грунтов применительно к различным видам строи-
тельства С.Н. Максимов, будучи заместителем декана по 
учебной работе. 

Группа по этой специализации обучалась по индивиду-
альному плану с углубленным изучением методов техниче-
ской мелиорации на основе современных достижений в об-
ласти химии, минералогии и инженерной геологии. Кроме 
основного курса читались дополнительные главы по техни-
ческой мелиорации грунтов. По плану предусматривалось 
включение большого объема химических, геохимических, 
петрографических и минералогических дисциплин. По этим 
дисциплинам не только читался полный курс лекций, но и 
проводились практикумы: по общей химии, количественно-
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му и качественному химическому анализу, силикатному ана-
лизу, по физической и коллоидной химии. В дальнейшем на 
кафедре проводился расширенный практикум по химическо-
му анализу грунтов с использованием методик, разработан-
ных на факультете почвоведения, в том числе по определе-
нию емкости обмена, состава обменных катионов, анализов 
щелочных и кислотных вытяжек, вытяжек по Тамму. Кроме 
этого на кафедре проводился расширенный практикум по ме-
тодам технической мелиорации грунтов с использованием 
приборов, применяющихся в строительных лабораториях 
или цехах при производстве и контроле вяжущих веществ. 
Однако при этом некоторые курсы геологических и инже-
нерно-геологических дисциплин читались в сокращенном 
объеме. 

Все дипломные работы защищались по использованию 
различных методов для укрепления грунтов, в том числе ме-
тодами силикатизации, смолизации, цементации и электро-
осмоса. Это был единственный выпуск специалистов, неко-
торые из них (Абрамова Т.Т. и Ларионова Н.А.) были рас-
пределены на кафедру грунтоведения и инженерной геоло-
гии МГУ, многие работали в НИИОСП, МАДИ, ДОРНИИ, 
ГИДРОСПЕЦПРОЕКТе и других организациях, занимаясь 
использованием методов технической мелиорации для улуч-
шения состояния и свойств грунтов. 

В целях геологического обеспечения наукоемких тех-
нологий по улучшению свойств грунтов по инициативе и 
усилиями академика Е.М. Сергеева на геологическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова в 1967 году была ор-
ганизована проблемная лаборатория «Исследование влияния 
геологических факторов на физико-химическое закрепление 
грунтов». В момент образования лаборатории был унаследо-
ван опыт экспериментально-теоретических исследований, 
выполненных на кафедре грунтоведения и инженерной гео-
логии под руководством профессора С.С. Морозова, который 
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стал первым научным руководителем новой научной лабора-
тории на факультете, а ее заведующим – С.Д. Воронкевич. 

Е.М. Сергеев постоянно искал новые пути развития 
грунтоведения и инженерной геологии Он со своими учени-
ками разработал новое понятие «геологическая среда», сфор-
мулировал задачи инженерной геологии в области охраны 
геологической среды и рационального природопользования. 
Развитию этого направления на кафедре уделялось повы-
шенное внимание. В соответствии с изменившимся учебным 
планом в 1983 году проводилась подготовка студентов по 
трем специализациям, среди которых присутствовала «охра-
на геологической среды». Для студентов этой группы введе-
ны такие курсы, как «Основные проблемы охраны геологи-
ческой среды», «Техногенные грунты», «Основы техноген-
ной геохимии», «Правовые основы охраны окружающей сре-
ды», которые читались преподавателями кафедры. В послед-
ствии введены спецкурсы «Рациональное использование и 
охрана геологической среды городов», «Рациональное ис-
пользование и охрана геологической среды при гидротехни-
ческом строительстве» и другие. 

Е.М. Сергеев остро чувствовал потребности практиче-
ского применения имеющихся разработок физико-химических 
методов мелиорации в строительстве и по возвращении из 
Польши, где он был почетным профессором Варшавского 
университета, предложил включить в тематику лаборатории 
исследования по оценке возможности и целесообразности ис-
пользования промышленных отходов для укрепления грунтов. 
Это позволило бы значительно сократить расход традицион-
ных вяжущих материалов, уменьшить объемы накапливаю-
щихся промышленных отходов, при этом существенно сни-
зить их негативное влияние на геологическую среду. 

Начиная с 1973 года, в лаборатории проводились иссле-
дования по теоретическому и практическому обоснованию 
необходимости изучения с физико-химических позиций осо-
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бенностей состава и свойств техногенных грунтов, в частно-
сти, золошлаковых отходов, образованных на тепловых стан-
циях при сжигании твердого топлива. Дополнительно, в соот-
ветствии с договором о сотрудничестве между кафедрой грун-
товедения и инженерной геологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
и институтом гидрогеологии и инженерной геологии Варшав-
ского университета проводились совместные исследования по 
систематизации золошлаковых материалов, выявлению влия-
ния особенностей состава зол на их гидравлическую актив-
ность. 

Следует подчеркнуть, что исследования, проведенные  
в МГУ, в большей степени ориентированы на изучение фи-
зико-химических процессов, протекающих в системах при 
укреплении грунтов, как это было принято на кафедре грун-
товедения и инженерной геологии. Грунт рассматривался не 
в качестве инертного наполнителя, а как активный компо-
нент, вступающий в химические реакции с различными со-
единениями, присутствующими в составе вяжущих веществ, 
в том числе и зол, а также с промежуточными продуктами 
реакций их гидролиза и гидратации. На основе проведенных 
исследований были выявлены основные закономерности из-
менения физико-механических свойств полученных мате-
риалов с использованием зол тепловых станций. Доказана 
возможность использования зол гидроудаления каменных и 
бурых углей для укрепления высокодисперсных глинистых 
грунтов с числом пластичности выше 17. Установлено, что 
активные золы могут использоваться для укрепления грунтов 
в качестве самостоятельного вяжущего вещества. С увеличе-
нием их дозировки прочностные показатели материалов уве-
личивается. При использовании неактивных или скрытоак-
тивных зол в составе комплексного вяжущего увеличение 
количества введенной золы сопровождается снижением по-
казателей их физико-механических свойств. 
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Выявлено влияние состава зол и грунтов на процесс 
твердения полученных материалов и характер изменения их 
физико-механических свойств во времени. Установлена ста-
дийность процесса твердения зологрунтовых и золоцемен-
тогрунтовых смесей, обусловленная совокупностью физико-
химических процессов, протекающих в материалах. Резуль-
таты совместно проведенных исследований в соответствии с 
договором о сотрудничестве между Варшавским университе-
том и кафедрой грунтоведения и инженерной геологии МГУ 
опубликованы в двух сборниках статей – один в Варшавском 
университете (1981 г.), другой в МГУ (1984 г.). Оптимальные 
составы разработанных материалов использовались в произ-
водственных условиях в различных регионах страны для до-
рожного и аэродромного строительства. 

В последствии в лаборатории и на кафедре грунтоведе-
ния и инженерной геологии продолжены исследования по 
использованию промышленных отходов для укрепления 
грунтов. Расширялся круг исследуемых промышленных от-
ходов, были привлечены металлургические шлаки и лигнин – 
отход гидролизной промышленности и целлюлозно-бумаж-
ного производства. Изучены процессы твердения грунтов, 
укрепленных шлаками, активизированными небольшими до-
бавками извести или цемента. При этом получены материа-
лы, по своим показателям отвечающие требованиям норма-
тивных документов. Подчеркнуто влияние состава шлаков, 
использованных активизиторов и грунтов на процессы твер-
дения материалов, и характер изменения их свойств во вре-
мени. На основе проведенных исследований защищены: док-
торская диссертация В.А. Мымриным, кандидатская диссер-
тация М.Ф. Гурьяновой. 

На основе лигносульфонатов кальция (сульфитно-
спиртовая барда) разработаны новые составы инъекционных 
растворов для глубинного укрепления грунтов. Опробования 
этих составов проводились в полевых условиях на террито-
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рии Мещерской научной станции. Разработки защищены ав-
торскими свидетельствами. 

Е.М. Сергеев уделял большое внимание развитию тео-
ретических представлений в области искусственного преоб-
разования грунтов под воздействием природных и техноген-
ных факторов. Несмотря на свою занятость, Е.М. Сергеев ку-
рировал исследования, проводимые на кафедре и в проблем-
ной лаборатории, вносил ценные предложения, давал опре-
деленные рекомендации и советы по дальнейшему ее станов-
лению и развитию; расширению круга актуальных задач, 
связанных с улучшением состояния и свойств грунтов,  
а также с проблемами защиты геологической среды. 

Е.М. Сергеев был инициатором создания направления, 
связанного с охраной и рациональным использованием гео-
логической среды. Он предложил рассматривать инженер-
ную геологию как науку о геологической среде, ее охране и 
рациональном использовании. На кафедре в соответствии с 
изменением учебного плана проводилась подготовка специа-
листов по специализациям «инженерная геология», «грунто-
ведение» и «охрана геологической среды». Для студентов 
этой специализации введены новые курсы «Основные про-
блемы охраны геологической среды», «Техногенные грун-
ты», «Основы техногенной геохимии». 

В дальнейшем научные исследования и практические 
работы кафедры и проблемной лаборатории были сосредото-
чены на решении теоретических и прикладных задач, связан-
ных с разработкой принципов и методов управления качест-
вом геологической среды с целью ликвидации или преду-
преждения проявления негативных инженерно-геологиче-
ских процессов. Научная деятельность лаборатории в основ-
ном была направлена на решение приоритетных проблем, 
требующих привлечения и разработки методов физико-
химического преобразования грунтов в целях повышения ка-
чества и надежности возводимых и эксплуатируемых со-
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оружений и рационального использования геологической 
среды. 

Разработаны теоретические основы и технологические 
приемы создания противофильтрационных завес и экранов 
при их строительстве на растворимых основаниях. В произ-
водственных условиях для доуплотнения цементационных 
завес использованы новые эффективные инъекционные рас-
творы на основе силикатных систем и водорастворимых 
эпоксидных смол, разработанные в лаборатории. Такие рас-
творы в промышленных масштабах применялись на различ-
ных объектах, в том числе на Камской ГЭС (г. Пермь), кас-
када Ингури ГЭС (Грузия) и Рогунской ГЭС (Таджикистан). 
Разработана методика изучения формирующихся техноген-
но-геохимических обстановок, процессов возможного выще-
лачивания компонентов тампонажных растворов, прогноза 
изменения состояния и свойств грунтов в зоне противо-
фильтрационных завес. Разработан вариант комплексного 
подхода к исследованию постинъекционных процессов и 
предложена методика оценки постинъекционных условий на 
основе физического и математического моделирования. 

Достаточно большое внимание Е.М. Сергеев уделял 
изучению состава и свойств лессовых грунтов, их микро-
структуры, познанию природы просадочности. По его реко-
мендациям в проблемной лаборатории проводились исследо-
вания по разработке эффективных методов, обеспечивающих 
полную ликвидацию просадочности, что особенно важно и 
перспективно на стадии эксплуатации или реконструкции 
существующих сооружений. Для некоторых лессовых грун-
тов, отличающихся низкой физико-химической активностью 
(повышенной влажностью, низкой емкостью поглощения, 
преобладанием в поглощенном комплексе иона натрия), не 
всегда эффективен метод традиционной силикатизации. Для 
укрепления лессовых грунтов этой категории разработаны 
новые составы силикатных растворов с использованием от-
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вердителей, отличающихся длительным временем гелеобра-
зования, низкой вязкостью и высокой проникающей способ-
ностью, обеспечивающих высокие прочностные показатели и 
полную ликвидацию просадочности. Определено влияние 
минерального состава лессовых грунтов на процессы взаи-
модействия с инъекционным раствором и, соответственно, на 
прочностные характеристики при их укреплении. Проведена 
оценка эффективности использования разработанных соста-
вов силикатных растворов для укрепления лессовых грунтов, 
отличающихся дисперсностью и минеральным составом. Оп-
робование и внедрение разработанных составов инъекцион-
ных растворов проведено на многих строительных объектах 
(Предкавказье, Таджикистан, Казахстан, Украина, Башки-
рия), где отмечалась деформация зданий и сооружений, 
вследствие утечек из коммуникаций, способствующих про-
явлению просадочности лессовых грунтов. На основе прове-
денных лабораторных и полевых исследований защищена 
кандидатская диссертация О.Н. Ереминой. 

В лаборатории разработан и внедрен новый способ ук-
репления лессовых и глинистых грунтов с применением ще-
лочных растворов высоких концентраций. При обработке 
грунтов происходит значительная трансформация глинистых 
минералов в результате щелочного гидролиза с последую-
щим переосаждением образующихся метастабильных про-
дуктов реакции и формированием цеолитов и гидросодали-
тов. С увеличением количества новообразованных фаз улуч-
шаются физико-механические характеристики укрепленных 
грунтов. Разработаны модификации метода с привлечением 
кальцийсодержащих реагентов, способствующих значитель-
ному снижению концентрации щелочных растворов без 
ухудшения качества укрепления. В настоящее время метод 
достаточно широко используется в практике строительства 
на различных объектах (Ф.Е. Волков). 
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Проблема укрепления и стабилизации глинистых грун-
тов решалась на использовании физических полей и изуче-
ния необратимых физико-химических процессов, протекаю-
щих в них при воздействии постоянного электрического то-
ка. Определены оптимальные условия электрохимического 
осушения и уплотнения глинистых грунтов, выявлена роль 
различных факторов на механизм и интенсивность проте-
кающих в системах процессов, влияющих на эффективность 
искусственного воздействия. 

В лаборатории проведена разработка метода термооб-
работки слабых и структурно-неустойчивых грунтов для их 
упрочнения и стабилизации с использованием сверхвысоко-
частотного электромагнитного излучения – СВЧ поля. Ини-
циатива разработки принадлежит Е.М. Сергееву. Впервые 
определены физико-механические свойства глинистых, пы-
леватых, просадочных и плывунных грунтов при их обработ-
ке в СВЧ поле, обжиге и плавлении. Рассмотрены процессы и 
фазовые превращения в грунтах при воздействии СВЧ поля. 
Представлена физическая модель минеральных превращений 
и фазовых переходов в грунтах. Установлены механизмы 
процессов дегидратации, окисления, аморфизации, ведущие 
к трансформации глинистых минералов, диссоциации карбо-
натов, а также полиморфным превращениям кварца. Дано 
обоснование выбора и ранжирования прогнозных парамет-
ров, определяющих поведение грунтов в СВЧ поле. В каче-
стве основных прогнозных параметров рекомендованы: ди-
электрические потери и проницаемость, влажность, дисперс-
ность и химико-минеральный состав грунтов. Исследовано 
влияние воздействия параметров СВЧ поля (частота, мощ-
ность, напряженность и время) на характер изменения ком-
плекса свойств грунтов. Большие по объему исследования по 
разработанному методу проводились группой сотрудников 
под руководством Л.В. Гончаровой. 
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Определенный интерес представляют проведенные в 
лаборатории исследования, направленные на решение задач 
по реставрации и консервации архитектурно-археологиче-
ских памятников для музеефикации. Специфические особен-
ности состава и свойств грунтов культурного слоя определи-
ли необходимость нетрадиционных подходов в разработке 
новых химических составов для их стабилизации. Производ-
ственное опробование и внедрение разработок по консерва-
ции грунтов культурного слоя, проведенное на участках ан-
тичных городов Северного Причерноморья (Херсонес, Тана-
ис), на территории г. Москвы (палаты Романовых), показали 
перспективность и эффективность новых композиций для 
обработки техногенных и антропогенных грунтов, залегаю-
щих в основании архитектурных и исторических памятников, 
находящихся в аварийном состоянии. Разработки, проведен-
ные Т.Т. Абрамовой, экспонировались на ВДНХ и отмечены 
бронзовой медалью. 

Профессор С.Д. Воронкевич подчеркивал, что традици-
онные возможности методов технической мелиорации грун-
тов позволяют решать разнообразные задачи, связанные с 
улучшением и сохранением качества геологической сре- 
ды. Методы физико-химической мелиорации грунтов могут 
успешно использоваться в комплексе защитных мер на уча-
стках локального повреждения или загрязнения геологиче-
ской среды. Их потенциальные возможности сосредоточены 
на основе управления геохимическими параметрами среды, 
направлением, характером и скоростью протекающих хими-
ческих реакций, физико-химических и биохимических про-
цессов. Физико-химические методы технической мелиорации 
грунтов, основанные на использовании активных химиче-
ских веществ, позволяют применять их при решении сле-
дующих задач: 

• по иммобилизации вредных компонентов путем от-
верждения отходов при их полигонном хранении; 
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• обеспечению экранирующего эффекта грунтовых сло-
ев в системе многобарьерной защиты от воздействия припо-
верхностных хранилищ; 

• созданию геомембран (фильтры, сорбенты) на основе 
местных грунтов и материалов; 

• контролю миграции металлов-загрязнителей в сфере 
влияния очаговых источников; 

• создания бактерицидных и антисептических зон для 
подавления активности микроорганизмов. 

Е.М. Сергеев внес большой вклад в развитие техниче-
ской мелиорации грунтов своими работами, идеями, реко-
мендациями в постановке новых направлений исследований, 
разработке новых методов и методик, осуществляемых при 
его постоянном внимании и поддержке. За весь период 
функционирования проблемной лаборатории на основе про-
веденных исследований было защищено 4 докторских дис-
сертации, около 20 кандидатских диссертаций. Большинство 
разработок защищены авторскими свидетельствами, некото-
рые экспонировались на ВДНХ, отмечены медалями. Лабо-
ратория «Исследование влияния геологических факторов на 
физико-химическое закрепление грунтов» стала единствен-
ной организацией, занимающейся разработкой физико-
химических методов преобразования грунтов с естественно-
исторических и геохимических позиций, выявления экологи-
ческих функций таких методов, определяющих возможность 
их использования при решении экологических задач. 

 
 
 



 129

ВСПОМИНАЯ АКАДЕМИКА Е.М. СЕРГЕЕВА 
 

Ю.Б. Осипов 
 

доктор геолого-минералогических наук, профессор МГРИ-РГГРУ 
 

 
Самая первая встреча с Евгением Михайловичем Сер-

геевым у меня состоялась 1 сентября 1955 г., когда декан 
Геологического факультета МГУ профессор Е.М. Сергеев 
пригласил в свой деканский кабинет первокурсников, посту-
пивших на факультет по кафедре грунтоведения и инженер-
ной геологии. Декан подробно рассказал о специальности, 
возможной будущей работе. Уже тогда, по моему твердому 
убеждению, Е.М. Сергеев произвел сильное впечатление на 
вчерашних школьников, ставших студентами МГУ. 

Затем весна – лето 1958 г., когда я поехал на первую 
производственную практику на р. Обь, а научным руково-
дителем и практики, и курсовой работы был проф. Е.М. Сер-
геев. Уже в ту пору Евгений Михайлович был человеком 
очень занятым, но, тем не менее, студентам уделял достаточ-
но много внимания, подробно разъясняя каждому своему по-
допечному структуру курсовой работы. 

Преддипломная практика у меня была уже на Енисее  
в 1960 г. опять под руководством проф. Е.М. Сергеева, и те-
ма дипломной работы была выбрана по совету Евгения  
Михайловича: инженерно-геологические свойства элювия 
хребта Арга. 

Первые два года после окончания МГУ мне довелось 
работать в лаборатории механики грунтов под началом до-
цента М.Н. Троицкой. Объектом исследований оказались 
глинистые и меловые породы Лебединского месторождения 
КМА. Появилась идея – каким образом относительно мощ-
ное аномальное магнитное поле могло повлиять на седимен-
тогенез, последующее формирование структурно-текстурных 
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особенностей глинистых пород и как это, в конечном счете, 
могло отразиться на физико-механических свойствах этих 
пород. С этими мыслями в середине 1963 г. я пришел к Евге-
нию Михайловичу. Он внимательно меня выслушал, и тут же 
последовала неожиданная для меня реакция: давай поступай 
в аспирантуру. 

Аспирантская работа была весьма напряженной, по-
скольку за 2 года нужно было собрать необходимый матери-
ал. Весной 1966 г. я защитил кандидатскую диссертацию. 
Прошло всего несколько дней после защиты, как меня вызы-
вает Евгений Михайлович и говорит, что теперь надо пора-
ботать на другой ниве – быть ученым секретарем Оргкомите-
та по подготовке Всесоюзного совещания по инженерной 
геологии в 1968 г. 

Именно за эти два года подготовки к совещанию я во-
очию увидел и прочувствовал блестящий талант Евгения 
Михайловича как организатора науки, сильного дипломата 
при обсуждении многих дискуссионных вопросов как с оте-
чественными, так и зарубежным коллегами. 

Очень много уже и сказано и опубликовано об акаде-
мике Е.М. Сергееве как ученом, организаторе, о выполнен-
ных под его руководством работах, удостоенных самых вы-
соких государственных наград. Однако сейчас, отмечая 100-
летний юбилей Е.М. Сергеева, хотелось бы подчеркнуть его 
чисто человеческие качества. Будучи зав. кафедрой, еще до 
его работы в ректорате МГУ, поражала его забота о сотруд-
никах кафедры, когда он помогал всем чем мог, особенно в 
обеспечении жильем, заботился о профессиональном росте 
молодых сотрудников. Евгений Михайлович умел разговари-
вать с любым человеком, обладал высочайшей степенью 
обаяния, завоевывал сердца и души многих людей, с кото-
рыми ему довелось работать. Обаятельная улыбка, тонкий 
юмор, уместная шутка всегда производили неизгладимое 
впечатление на людей, его уважали и любили. 
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В 1980-е годы я часто встречался с ним в Академии на-
родного хозяйства при Правительстве СССР, где в период с 
1982 по 1986 гг. он работал ректором Академии, а я был им 
приглашен на кафедру охраны окружающей среды и энерге-
тических ресурсов. Этот участок работы для Евгения Михай-
ловича был уже достаточно тяжелым – здоровье часто его 
подводило. Поэтому отработав 4 года в качестве ректора 
АНХ, он подал в отставку. Мне достоверно известно, что 
Н.И.Рыжков, занимавший в то время пост Председателя Со-
вета Министров СССР уговаривал Евгения Михайловича 
еще поработать в АНХ, но Евгений Михайлович настоял на 
своем и вернулся на родную кафедру в МГУ. 

В последующие годы мы встречались редко, поскольку 
я продолжал работать в АНХ (где проработал в общей слож-
ности 25 лет), а Евгений Михайлович трудился на кафедре и, 
кроме того, был советником ректора МГУ. Наше общение в 
эти годы ограничивалось в основном телефонными разгово-
рами, но я всегда чувствовал его доброе отношение к себе, 
часто советовался с ним по разным вопросам. 

Отмечая 100-летний юбилей Е.М. Сергеева, хотелось 
бы еще раз напомнить о таких крупных его достижениях как 
создание и развитие одной из лучших кафедр на Геологиче-
ском факультете МГУ, создание Института в Академии наук, 
укрепление международных связей советских и российских 
инженер-геологов, создание сергеевской школы отечествен-
ных инженер-геологов. 

Светлая память Евгению Михайловичу Сергееву – 
крупному ученому, великолепному организатору науки и 
просто обаятельному, прекрасному Человеку. 
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 
 

Х.Л. Рахматуллаев 
 

Институт сейсмологии им. Г.А.Мавлянова АН РУз, Ташкент 

 
Инициатором моей учебы в аспирантуре геологиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова была моя мама. 
В 1971 г. она подготовила окончательный вариант своей кан-
дидатской диссертации и должна была поехать в Москву для 
согласования к своему научному руководителю, известному 
ученому почвоведу проф. В.А. Ковде. Так как к этому време-
ни я закончил учебу на геологоразведочном факультете Таш-
кентского политехнического института и только устраивался 
на работу, мама решила забрать меня с собой в Москву. 

После успешной консультации и одобрения работы, 
мама сказала мне: 

– Раз мы с тобой в Московском университете нужно 
зайти к Е.М. Сергееву. Это очень известный ученый, лидер 
инженерной геологии Советского Союза. Если он согласится 
стать твоим научным руководителем, то у тебя будет воз-
можность поступить в аспирантуру МГУ. 

Узнав на кафедре грунтоведения и инженерной геоло-
гии, где в настоящее время находится проф. Е.М. Сергеев, 
мы поднялись на 9 этаж, в ректорат МГУ. Оставив меня в 
коридоре, мама уверенно зашла в кабинет первого проректо-
ра МГУ. Примерно минут через 10 меня пригласили в каби-
нет. Видя мое волнение, Евгений Михайлович с улыбкой 
сказал: 

– Молодой человек, у Вас удивительно красивая и ре-
шительная мама. Она говорит, что Вы хотите учиться в аспи-
рантуре нашего университета. Я не против Вашего обучения, 
я поддерживаю просьбу Вашей мамы и ваше желание, но к 
вступительным экзаменам нужно как следует подготовиться. 
Так как в этом году прием в аспирантуру уже завершен, Вам 
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следует приехать на следующий год к сентябрю. Условия 
приема у нас для всех одинаковы. Прежде чем ехать в Моск-
ву согласуйте со мной дату приезда. 

После этого Евгений Михайлович попросил кратко рас-
сказать, где учился, какие проблемы инженерной геологии 
меня интересуют. 

В мае 1972 г. в Тбилиси состоялось всесоюзное сове-
щание по инженерной геологии. Здесь я второй раз встретил-
ся с Евгений Михайловичем. Он меня сразу узнал и предло-
жил сразу после совещания приехать в Москву с целью под-
готовки к вступительным экзаменам. Я так и поступил. Через 
2 дня я вылетел в Москву, где встретился с Евгений Михай-
ловичем в его кабинете в ректорате МГУ. Он оперативно  
решил вопросы с жильем, временной пропиской, библиоте-
кой. На следующий день, будучи на кафедре, он отвел меня  
в комнату 109, которая в последующие годы стала местом  
моей работы. Здесь я познакомился с В.И. Васильевой,  
Л.П. Бантиковой, Н.Н. Комиссаровой, О.Н. Бирюковой,  
а спустя некоторое время с моим вторым научным руководи-
телем к.г.-м.н., с.н.с. А.В. Минервиным. 

Три месяца жаркого лета пролетели незаметно. Все это 
время я готовился к сдаче вступительных экзаменов по учеб-
никам и монографиям, рекомендованным Е.М.Сергеевым.  
В течение лета 1972 г., несмотря на отпускное время, Евге-
ний Михайлович дважды встречался со мной, видимо с це-
лью определения уровня моей подготовки. 

Экзамен был назначен на начало сентября. Трудно пе-
редать словами мое волнение. Подумать только, члены экза-
менационной комиссии – очень известные ученые – корифеи 
в области инженерной геологии: И.В. Попов, Г.А. Голодков-
ская, Г.С. Золотарев, Е.М. Сергеев и др. Как сдал экзамен,  
я не помню, но после получасового ожидания меня вызвали  
в кабинет и огласили решение комиссии, согласно которого  
я был принят в аспирантуру геологического факультета 
МГУ. 
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После выполнения всех формальностей Евгений Ми-
хайлович предложил тему диссертационной работы и при-
мерный план исследований на 1972–1973 гг. 

Несмотря на огромную занятость, Евгений Михайлович 
всегда находил время для работы с аспирантами. Так, вторую 
субботу каждого месяца с 10 до 12 часов дня он работал со 
мной, знакомился с результатами экспериментов, корректи-
ровал исследования последующего этапа. При этом, Евгений 
Михайлович никогда «не давил авторитетом», внимательно 
слушал, иногда просил объяснить, почему получен такой ре-
зультат, как это объяснить. 

Как отмечают многие коллеги, долгое время работав-
шие с Е.М.Сергеевым, у него было замечательное свойство – 
внимательно выслушать собеседника. Какой бы ни была  
речь – длинной или короткой, он никогда не прерывал ее. 

В заключение нашей встречи, Евгений Михайлович 
обязательно интересовался условиями быта, питания, спра-
шивал, бываю ли я в музеях, театрах. Он всегда советовал по 
мере возможности заниматься спортом. 

Меня всегда удивляла способность Евгения Михайло-
вича в очень сжатой форме доходчиво разъяснить тот или 
иной сложный вопрос или проблему. Сталкиваясь в процессе 
работы с решением какой–либо проблемы, я обращался с 
консультацией к нему и всегда получал подробный и обстоя-
тельный ответ. До сих пор помню его высказывание: если 
хочешь получить четкий ответ, то задай четко сформулиро-
ванный вопрос. 

Евгений Михайлович не на словах, а на деле заботился 
о каждом сотруднике, о каждом аспиранте и стажере кафед-
ры. Лично со мной был случай, когда при сдаче авансового 
отчета по командировке мной была допущена ошибка в 
оформлении отчетов на приобретение необходимых мате-
риалов. Так как бухгалтерия не приняла отчет, в течение  
2 месяцев я не получал стипендию. Евгений Михайлович от-
куда-то узнал об этом и вызвал в ректорат меня и главного 
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бухгалтера геологического факультета. Первый вопрос Евге-
ний Михайлович адресовал главному бухгалтеру: 

– Скажите, пожалуйста, Вы объяснили порядок оформ-
ления отчетов аспиранту Рахматуллаеву Х.Л. перед поездкой 
на полевые работы? 

– Нет – ответил главный бухгалтер, – просто упустил из 
виду. 

– Раз так, – сказал Евгений Михайлович – аспирант  
не виноват, виноваты Вы, а он второй месяц не получает  
стипендии, кругом в долгах. Даю Вам два дня, чтобы разо-
браться. 

И уже на следующий день я получил стипендию. 
Свою первую самостоятельную научную статью я под-

готовил в 1973 г. и отдал на суд Евгения Михайловича. Через 
несколько дней он вызвал меня в свой кабинет на кафедре и 
первым делом похвалил меня за выполненную работу, а за-
тем … в пух и прах раскритиковал за изложение материала. 
Не жалея своего времени, он подробно разъяснил порядок 
изложения материала в научной статье – постановка вопроса, 
выполненные исследования, обсуждение результатов и вы-
воды. И при этом он убрал свою фамилию. 

– Неужели статья настолько плохая? – спросил я. 
– Нет – ответил Евгений Михайлович – статья хорошая, 

но я твой научный руководитель, а ты мой аспирант. Мы с 
тобой обязательно будем соавторами, но вначале тебе нужно 
защитить диссертацию. 

И должен сказать, что и это его предсказание в полной 
мере сбылось. 

После защиты диссертации я вернулся в Ташкент,  
в Институт сейсмологии АН РУз, где проработал ученым 
секретарем, заведующим лабораторией и т.д. В настоящее 
время руковожу выполнением хоздоговорных работ по ин-
женерной сейсмологии и сейсмическому микрорайонирова-
нию площадок строительства различных объектов. 
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До момента распада Союза ССР мне часто приходилось 
бывать в Москве по служебным делам или в качестве участ-
ника научных конференций и совещаний. По рекомендации 
Евгения Михайловича я был включен в число авторов по 
подготовке 2–томной монографии «Лессовые породы СССР» 
и отвечал за подготовку материалов по Средней Азии и югу 
Казахстана. 

В сентябре 1980 г. в Самарканде должна была состо-
яться Всесоюзная научная конференция «Проблемы лессо-
вых пород в сейсмических районах». 

Начиная с мая 1980 г., я неоднократно звонил и писал 
Евгению Михайловичу, приглашая его вначале на мою 
свадьбу и уже потом на конференцию. Он долго отказывался, 
но, в конце концов, сказал, что будет участвовать в работе 
совещания, а на свадьбу в августе приехать не сможет, так 
как в это время в Ташкенте будет очень жарко. 

24 сентября 1980 г. Евгений Михайлович, Андрей Вла-
димирович Минервин, Наталия Николаевна Комиссарова, 
Евгений Николаевич Коломенский и Валентина Сергеевна 
Быкова прилетели в Ташкент. Сразу же после встречи в аэ-
ропорту всех гостей повели на банкет. Где–то через час  
Евгений Михайлович сказал, что он очень устал и несмотря 
на уговоры, настоял, чтобы именно я отвез его и сопровож-
дающих в гостиницу. Когда мы выехали, я спросил: 

– Евгений Михайлович! А не рано ли ехать в гостиницу? 
На что он мне ответил: 
– Вообще-то, мы члены кафедры, приехали к тебе. Что  

у тебя ничего не готово к встрече? 
– Да уже все готово – ответил я, и мы поехали ко мне 

домой. 
Это был незабываемый вечер. Евгений Михайлович 

был тамадой, и он прекрасно провел это застолье. При этом 
оставив на время всех гостей, он пригласил меня и мою суп-
ругу в отдельную комнату. Усадив нас напротив себя, Евге-
ний Михайлович благословил наш брак и дал напутствие – 
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взаимное уважение и любовь это основа долгой и счастливой 
жизни! Не разменивайтесь на мелочи, не обижайте друг дру-
га. Счастье и благополучие не определяется количеством ма-
териальных ценностей. Будут в Вашем доме согласие и мир, 
все остальное само придет. 

После этого мы вышли во двор и Евгений Михайлович, 
моя супруга и я специально сфотографировались на память. 

 

 
 

Х.Л. Рахматуллаев с супругой  
и академиком Е.М. Сергеевым, 1980 г. 
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Прошло более 30 лет, мы вырастили двоих сыновей и 
дочку, дали им образование, у всех свои семьи, а благослов-
ление Евгения Михайловича мы с супругой помним до сих 
пор. 

До 1990 г. я очень часто бывал в Москве в служебных 
командировках и в первую очередь встречался с Евгением 
Михайловичем. У нас всегда были темы для обсуждения, 
будь то подготовка материалов для монографии «Лессовые 
породы СССР», организация полевых экскурсий XI Конгрес-
са INQUA (1982 г.), XXVII сессии международного геологи-
ческого конгресса (1984г.), встреча зарубежных делегаций и 
ученых приезжающих в Узбекистан и т.д. 

Несмотря на распад СССР, мои связи с Евгением Ми-
хайловичем и кафедрой не прерывались, но обстоятельства 
сложились таким образом, что я не смог приехать в Москву в 
начале 90-х годов и обсудить окончательный вариант моей 
новой работы. И хотя прошло немало времени со дня кончи-
ны Е.М. Сергеева, до сих пор друзья по кафедре не забывают 
меня. Регулярно В.Т. Трофимов, В.И. Осипов, Е.Н. Огород-
никова, В.Н. Соколов и другие присылают материалы науч-
ных конференций, монографии сотрудников кафедры. Дума-
ется, что и в этом велика роль Евгения Михайловича, так как 
на кафедре, которую он создал и которой долгое время руко-
водил, всегда царила атмосфера взаимопомощи, творчества и 
дружбы. 

Евгений Михайлович Сергеев был истинным патрио-
том своей страны. Имея бронь, в первые же дни, после нача-
ла Отечественной войны дни, он добровольцем ушел на 
фронт. Его ратный подвиг был отмечен многими боевыми 
наградами. Несмотря на тяжелое ранение, он успешно про-
должил прерванную научную работу и в скором времени 
стал лидером инженерной геологии. Свидетельством этого 
являются его многочисленные награды и глубокое уважение 
как отечественных, так и зарубежных геологов. Всю свою 
жизнь Е.М. Сергеев оставался интернационалистом, он ува-
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жительно и с вниманием относился ко всем своим ученикам, 
будь то русский, чуваш, киргиз, азербайджанец или узбек. 
Даже после окончания обучения на кафедре Евгений Михай-
лович не терял связи с учениками. 

О внимании к своим ученикам говорит хотя бы то, что 
на протяжении ряда лет Евгений Михайлович постоянно от-
вечал на все мои письма, обязательно присылал телеграммы 
по случаю рождения детей, а также поздравления в связи с 
присуждением научной степени и звания. 

Академик Евгений Михайлович Сергеев был яркой 
звездой на небосклоне мировой геологической науки. Кроме 
того, он был умелым организатором и видным обществен-
ным деятелем. Огромна его роль в подготовке высококвали-
фицированных кадров. Евгений Михайлович был не только 
научным руководителем, но и замечательным наставником. 
Он сумел вложить частицу своей души в каждого из своих 
учеников и поэтому нашей обязанностью является продол-
жение и развитие научных исследований начатых им. Дума-
ется, что это будет наилучшим свидетельством светлой па-
мяти академика Евгения Михайловича Сергеева! 
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НЕМНОГО О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛАХ 
 

А.Б. Рубин 
 

чл.-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой биофизики Биологического ф-та МГУ) 

 
Я помню Евгения Михайловича Сергеева с подростко-

вого возраста – мне было 14-15 лет, когда я впервые увидел 
его. Мои родители дружили с Евгением Михайловичем и его 
фронтовым другом Степаном Сидоровичем Андреенко. 
Мальчиком я часто встречался с Е.М. Сергеевым в семейной 
обстановке. Евгений Михайлович был веселым человеком с 
большим чувством юмора, он часто поддразнивал меня, на-
пример, отговаривал от поступления на биофак. Говорил: 
«Что тебе там делать, лягушек резать? Иди лучше в геологи.» 
Так вышло, что с детства я хорошо знал английский язык, 
увлекался синхронным переводом с английского. На этой 
почве и сложилось мое сотрудничество с Е.М. Сергеевым. 

В середине 1960х годов МГУ стал членом Междуна-
родной ассоциации университетов (МАУ), и Евгений Ми-
хайлович, будучи проректором, активно участвовал в этом 
процессе международного сотрудничества университетов. 
Е.М. Сергеев был выбран членом административного совета 
МАУ. В зарубежных поездках ему нужно было помогать с 
переводом, так как Евгений Михайлович владел только не-
мецким языком, в то время как в МАУ рабочим языком был 
английский. Так мы и стали с ним работать, что называется 
«бок о бок». Евгений Михайлович просил меня быть не про-
сто переводчиком, но и помощником, принимать участие в 
общих разговорах во время работы международных «круг-
лых столов». 

Хочу рассказать об одном случае, произошедшем в од-
ной из таких поездок. В августе 1968 г. проходило заседание 
МАУ, совмещенное со всемирной конференцией всех уни-
верситетов планеты в Австралии. Мы с Евгением Михайло-
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вичем были два единственных представителя от Советского 
Союза. Мы активно участвовали в работе конференции, и, 
хотя не выступали с докладами, но участвовали в обсужде-
ниях, устанавливали хорошие международной контакты. 
Вдруг, во время одного из перерывов между заседаниями, 
когда все стояли вокруг накрытых столов, ко мне подошел 
один иностранный профессор и тихо сказал: «Андрей, я дол-
жен вам сказать: сейчас передали, что советские войска во-
шли в Чехословакию». Сказал и сразу отошел. Мысленно 
прокрутив в голове все возможные последствия этого сооб-
щения, я подумал, что блюдо с аппетитными ананасами, 
стоящее передо мной на столе, скорее всего последнее, кото-
рое мне доведется попробовать в Австралии. Схватив вилку, 
я стал их интенсивно поглощать. Евгений Михайлович, по-
дойдя ко мне, удивился и спросил: «Ты что это делаешь? Не-
удобно как-то». А я в ответ: «Наши танки в Чехословакии!» 
Он мгновенно сориентировался в ситуации: «А-а-а, ну тогда 
ешь!». С чувством юмора у него было, как говорится, все в 
порядке. Действительно, буквально на следующий день мы 
почувствовали на себе международный бойкот, который вы-
ражался в том, что с нами во время перерывов никто больше 
не разговаривал, никто даже не садился с нами за один стол 
во время обеденного перерыва. Ситуация была очень непри-
ятной. Мы решили, что с этим надо что-то делать. С согласия 
Евгения Михайловича я подошел к австралийским организа-
торам конгресса и сказал примерно следующее: «Мне понят-
ны ваши эмоции, хотя я и не вполне разделяю ваше отноше-
ние к этому событию и его причинам. Но ведь существуют 
понятия профессиональной этики. Когда к нам в МГУ при-
езжают ученые из Америки, мы не устраиваем им бойкот, 
хотя американские войска выжигают напалмом Вьетнам. 
Может быть, мы неправы, и нам следует перенять именно 
такой стиль поведения?» После этого разговора ситуация не-
много разрядилась, хотя неприятные ощущения все равно 
остались. После окончания конференции для ее участников 
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должна была состояться экскурсионная поездка на остров 
Тасмания. К сожалению, для нас эта интересная поездка со-
рвалась. Вместо Тасмании мы поехали в советское посольст-
во в Канберру, для выяснения ситуации. Посольство СССР 
находилось в кольце протестующих манифестантов. Сотруд-
никам посольства пришлось даже заплатить австралийской 
полиции небольшую мзду (бутылка водки) за сверхурочную 
охрану. В целом, ситуация была напряженной и очень не-
приятной. 

Это лишь небольшая иллюстрация того многообразия 
жизненных ситуаций, из которых приходилось с честью вы-
ходить Е.М. Сергееву. Его деятельность на международной 
арене была обширной, яркой и разноообразной. Я многому 
научился у него. Благодаря своему профессионализму он 
мгновенно ориентировался во всех международных делах, 
которые обсуждались, улавливал все нюансы. Главной его 
позицией на этом поприще было: если мы участвуем в работе 
какой-то международной организации, мы должны не просто 
пассивно присутствовать, а активно проводить свою линию, 
отстаивать интересы своей страны. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АКАДЕМИКЕ Е.М. СЕРГЕЕВЕ 
 

В.Н. Соколов 
 

доктор геолого-минералогических наук,  
профессор Геологического ф-та МГУ 

 
 

Я поступил на Геологический факультет МГУ  
им. М.В. Ломоносова в 1965 г., и закончил кафедру грунто-
ведения и инженерной геологии в 1970 г. Думаю, что мне 
очень повезло в студенческие годы, так как, во-первых, по-
счастливилось слушать курс лекций по грунтоведению, ко-
торый читал заведующий нашей кафедры, профессор МГУ, 
чл.-корр. АН СССР Евгений Михайлович Сергеев, а ассисти-
ровал ему ассистент кафедры Виктор Иванович Осипов (сей-
час директор ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН, академик РАН),  
а во-вторых, дипломную работу на тему «Исследование эф-
фекта трибоэлектризации и его влияние на прочность пес-
ков» я выполнял под руководством уже старшего научного 
сотрудника В.И.Осипова. 

Лекции Е.М.Сергеева я помню до сих пор и храню как 
реликвию конспект этих лекций. Помимо того, что Е.М. Сер-
геев был великолепным оратором, содержание лекций всегда 
было столь захватывающим, что многие из нас, слушающие 
лектора, часто забывали записывать, т.к. хотелось просто по-
слушать очередную, чрезвычайно увлекательную историю  
о загадочном поведении грунтов, особенно глинистых, и ме-
тодах их изучения. Меня всегда привлекало и удивляло то, 
что Е.М. Сергееву удавалось гармонично связывать точную 
физико-химическую информацию о грунтах с их геологиче-
ским происхождением, возрастом, литологическим составом,  
а также с современными процессами, которые часто возни-
кают в результате тех или иных воздействий на грунты. 

Закончив университет, в 1970 г. я поступил в очную ас-
пирантуру. Моим научным руководителем стал заведующий 
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кафедрой член-корреспондент АН СССР Е.М.Сергеев, а сору-
ководителем – кандидат геол.-мин. наук старший научный со-
трудник В.И. Осипов. В феврале 1974 г. я успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, и Е.М. Сергеев предложил мне 
остаться на кафедре и возглавить кабинет электронной микро-
скопии, в котором был установлен один из самых современ-
ных на то время приборов для микроструктурных исследова-
ний – японский растровый электронный микроскоп JSM-2. 

Помимо уникального оборудования, мне также достал-
ся от предшественников Г.Г. Ильинской, Л.Г. Рекшинской  
и Р.А. Бочко много различных папок с бумагами, старых от-
тисков статей, авторефератов, книг и т.д., которые я затем 
долгое время систематизировал, упорядочивал, создавал биб-
лиотеку. Естественно, этот процесс шел неспешно – от слу-
чая к случаю, по мере возникновения свободного времени. 

И вот, наконец, дело дошло до тонкой светлой папки 
для бумаг, в которой оказалась старая выцветшая газета, но 
какая! Это был экземпляр университетской газеты «Москов-
ский университет», № 39-40 (911-912). Суббота, 20 декабря 
1947 г., которую, по-видимому, сохранила в своем архиве 
Г.Г. Ильинская. 

Весь номер был посвящен выборам в местные Советы, 
которые должны были состояться на следующий день –  
21 декабря. На первой странице, как тогда и было принято, 
портрет И.В. Сталина. А передовица озаглавлена: «Большой 
день в жизни Советского народа». В конце передовицы я на-
шел абзац, где было написано: «Лучшие люди университета 
удостоились чести быть выдвинутыми кандидатами в мест-
ные Советы. В их числе профессора Новоселова, Космодемь-
янский, Галкин, Северин, Герасимов, секретарь парткома 
МГУ тов. Сергеев, Герой Советского Союза Пасько, пред-
седатель профкома МГУ тов. Андреенко, секретарь вузкома 
комсомола тов. Шишкин, доценты Четверикова, Смирнова, 
студент отличник Капустин» (выделенный шрифт мой) 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Отсканированная копия фрагмента первой страницы газеты  
«Московский университет» № 30-40 (№ 39-40 (911-912).  

Суббота, 20 декабря 1947 г. 
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Рис. 2. Отсканированная копия фрагмента второй страницы газеты  
«Московский университет» № 30-40 (№ 39-40 (911-912).  

Суббота, 20 декабря 1947 г. 
 
 

На последней странице были фотографии сотрудников 
МГУ, выдвинутых кандидатами в местные Советы. Среди 
них была и фотография Е.М. Сергеева, молодого тридцати-
трехлетнего сотрудника кафедры «Грунтоведение», кандида-
та геол.-мин наук, секретаря парткома МГУ (рис. 2). 

Попробуем вдуматься в напечатанное. Молодой чело-
век, недавно возвратившийся с фронта после тяжелого ране-
ния, но уже успевший защитить кандидатскую диссертацию 
ученый и секретарь парткома МГУ! 

Только человек с огромной силой воли и незаурядными 
способностями крупного организатора и быстро растущего 
ученого мог добиться такого положения в лучшем вузе Со-
ветского Союза. И этим уникальным человеком был мой 
учитель Евгений Михайлович Сергеев! 

Последующие годы показали, каким Человеком, Вы-
дающимся ученым, Организатором отечественной инженер-
ной геологии и Педагогом стал Евгений Михайлович Серге-
ев. И я благодарен судьбе, что мне удалось хоть немного по-
учиться у Е.М.Сергеева и поработать под его руководством. 
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АКАДЕМИК СЕРГЕЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ  

(ВОСПОМИНАНИЯ) 
 

Ш.Э. Усупаев 
 

доктор геолого-минералогических наук, профессор,  
Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли,  

г. Бишкек, Кыргызстан 

 
Академик Евгений Михайлович Сергеев, на мой взгляд, 

является гениальным организаторам научных исследований  
в области инженерной геологии и охраны окружающей  
геологической среды, ученым, создавшим уникальную  
школу инженер-геологов в СССР (СНГ). Евгений Михай-
лович первым открыл при Академии наук СССР направ-
ление «Инженерная геология». Впервые в мире создал вме-
сте с учениками фундаментальный 4-томный научный труд 
«Теоретические основы инженерной геологии».  

Мне посчастливилось познакомиться с Евгений Ми-
хайловичем 35 лет тому назад. Именно благодаря Е.М. Сер-
гееву в 1978 году Министерством образования СССР допол-
нительно выделено было для меня место в целевую аспи-
рантуру МГУ. Удивительно то, что академик Е.М. Сергеев 
вместе с учеником А.В. Минервиным прилетели и участво-
вали в полевых обследованиях ключевых разрезов лессов 
Чуйской и Иссык-Кульской впадин Кыргызстана. После за-
щиты диссертации с 1982 года я периодически по почте кон-
сультировался у академика Е.М. Сергеева, что способствова-
ло в 1992 году защите докторской, на которую получил от 
Учителя положительный отзыв (рис. 1).  
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Рис. 1. Отзыв академика Е.М. Сергеева  
на автореферат докторской диссертации Ш.Э. Усупаева 
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Огромное спасибо лауреату Государственной премии 
СССР, академику Сергееву Е.М. и его ученикам: академику 
Осипову В.И., кандидату наук Минервину А.В. и доктору 
наук Шаумян Л.В., подготовившим для инженерной геоло-
гии Кыргызстана кандидатов наук по направлениям: тиксо-
тропия и дилатансия грунтов (Кожобаев К.А. 1976 г.), при-
рода просадочности лессов Чуйской долины (Усупаев Ш.Э. 
1982 г.), инженерная геология дизъюнктивных нарушений 
рудного узла Ак-Тюз (Молдобеков Б.Д. 1987 г.). 

Академик Евгений Михайлович Сергеев, подготовив-
ший много высококвалифицированных учеников для Сред-
ней Азии и Кыргызстана в области инженерной геологии,  
в моей памяти остается очень чутким, деликатным, дально-
видным, обладавшим незаурядными способностями органи-
затора науки, ученым и простым в общении Человеком с 
Большой буквы. Сергеевская школа инженер-геологов есть и 
будет ведущей, как в мире исследования грунтов, так и в ре-
шении проблем общей теории Земли. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О РАБОТЕ С  Е.М. СЕРГЕЕВЫМ 
 

В.М. Швец 
 

доктор геолого-минералогических наук, профессор МРГИ-РГГРУ 
 
 

Моя совместная общественно-научная работа с замеча-
тельным человеком Евгением Михайловичем Сергеевым 
проходила в течении почти 20 лет в 1980-1990е годы. 

По инициативе Е.М. Сергеева в системе Минвуза СССР 
был создан научно-методический совет по высшему геологи-
ческому образованию, которым он руководил многие годы.  
В составе совета работали научно-методические комиссии по 
направлениям геологии. 

Я работал в комиссии по гидрогеологии и инженерной 
геологии в качестве заместителя ее председателя Галины 
Андреевны Голодковской. Комиссия проводила регулярные 
заседания по различным назревшим вопросам подготовки 
специалистов-гидрогеологов и инженеров-геологов. В работе 
комиссии практически постоянно принимал участие и Евге-
ний Михайлович. Я помню одно из заседаний, проходившем 
в Ленинградском горном институте, на котором зав. кафед-
рой инженерной геологии ЛГИ В.Д. Ломтадзе поставил во-
прос о подготовке специалистов отдельно по гидрогеологии 
и инженерной геологии, т.е. о разделении одной общей спе-
циальности 0107 на две специальности. Мы с Г.К. Бондари-
ком (зав. кафедрой инженерной геологии МГРИ) резко вы-
ступили против такого предложения, считая, что эти две спе-
циальности тесно связаны между собой. Евгений Михайло-
вич активно поддержал нас и вот уже несколько десятилетий 
вузы готовят специалистов по единой специальности «гидро-
геология и инженерная геология». 

О большой заинтересованности Е.М. Сергеева о подго-
товке кадров по этой специальности свидетельствует его об-
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ращение к ректору ЛГУ Н.М. Проскурякову в письме, копию 
которого я считаю полезным приложить к моим воспомина-
ниям. 

 
199026, Ленинград, В.О., 

21 линия дом 2, Горный институт 
Ректору, члену-корреспонденту АН СССР 

Проскурякову Николаю Максимовичу 
 
 

Глубокоуважаемый Николай Максимович! 
 
До меня дошли тревожные вести о том, что ректорат 

Вашего института принял решение о сокращении приема на  
специальность 0804 «Гидрогеология и инженерная геология» на  
25 человек. Конечно, это внутреннее дело института, но как че-
ловек, болеющий за эту специальность и возглавляющий Научный 
Совет АН СССР по инженерной геологии и гидрогеологии хочу 
высказать сомнения в целесообразности такого шага. 

Во-первых, эта специальность – остродефицитная (как и 
отражено в правилах приёма в вузы), и с каждым годом будет 
расти ее роль в решении экологических проблем, возникающих при 
эксплуатации месторождений полезных ископаемых, строитель-
стве, мелиорации и других видах инженерно-геологической и гид-
рогеологической деятельности. И соответственно будет расти 
потребность в специалистах такого профиля. После известных 
событий в Армении расширяется служба геологического обосно-
вания строительства. Государственный Комитет по охране при-
роды также должен насыщаться специалистами гидрогеологами 
и инженер-геологами. 

Во-вторых, подготовка инженеров по специальности 0804  
в Ленинградском горном институте всегда отличалась высоким 
уровнем, требованиям науки и производства. Поэтому весьма 
огорчительно, что именно здесь, а не в каком-то другом вузе, где 
отсутствуют кадры и база для выпуска квалифицированных ин-
женеров, произойдет сокращение приема, а затем и выпуска спе-
циалистов этого профиля. Несомненно, это скажется и на пер-
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спективах развития кафедр гидрогеологии и инженерной геологии 
Вашего института. Эти научно-педагогические школы хорошо 
известны как у нас в стране, так и за рубежом. Их авторитет 
подтвержден научными достижениями, учебниками, моногра-
фиями. Научно-педагогический потенциал кафедр, представлен-
ный 9 докторами наук и многими кандидатами наук, заслуживает 
расширения и, во всяком случае не сокращения сферы их деятель-
ности. 

Я, как и мои коллеги по МГУ и Научному Совету АН СССР, 
рассчитываем, что Вы, уважаемый Николай Максимович, найде-
те возможности для сохранения приема по специальности 0804  
в ЛГИ на прежнем уровне, и будете оказывать содействие в раз-
витии и укреплении кафедр, выпускающих инженеров по этой спе-
циальности. 

 
С уважением, 
Ваш             /академик Е.М. Сергеев/ 
 
 
Научно-методическая комиссия по гидрогеологии и 

инженерной геологии НМС, работавшая вплоть до 1988 года, 
когда были созданы учебно-методические объединения 
(УМО) отдельно для классических и инженерно-технических 
вузов, выполняли важную учебно-методическую работу по 
улучшению качества подготовки специалистов в области 
гидрогеологии и инженерной геологии. 

Члены комиссии выезжали во многие вузы для озна-
комления и оказания методической помощи в решении все-
гда стоящих перед вузами вопросов воспитательной, учебной 
и научной работы. Так, например, мы с Галиной Андреевной 
Голодковской ознакомились непосредственно в вузе с ка-
федрой гидрогеологии и инженерной геологии Казахского 
политехнического института, работа которой произвела на 
нас очень хорошее впечатление. Так, я помню, что на кафед-
ре была создана картотека всех ее выпускников, с которыми 
поддерживалась постоянная тесная связь и картотека обнов-
лялась. 
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Считаю интересным привести повестку дня одного из за-
седаний НМК, на котором, как всегда, участвовал и Е.М. Сер-
геев. 

 
Заведующему кафедрой………………………………………………. 
 
Глубокоуважаемый……………………………………………………. 
 

Научно-методическая комиссия по гидрогеологии и инже-
нерной геологии Научно-методического совета по высшему  
геологическому образованию Минвуза СССР приглашает Вас при-
нять участие в заседании комиссии, которое состоится с 11 по 
14 февраля на геологическом факультете МГУ (Ленинские горы, 
главное здание МГУ, кафедра инженерной геологии и охраны ок-
ружающей среды, комн. 106) 

 
Повестка дня 

12 февраля 1987 г.    Начало в 10 час. 
 
1. Итоги ознакомления с постановкой учебной, научной и 

методической работы в целях совершенствования подготовки 
специалистов по специальности 0107 в  

– Таджикском государственном университете –  
проф. В.М. Шестаков 

– Ташкентском государственном университете –  
проф. В.Т. Трофимов 

– Ташкентском политехническом институте –  
проф. Н.И. Плотников 

– Казахском политехническом институте –  
проф. В.М. Швец 

– Туркменском политехническом институте – 
 проф. А.М. Воронов 

2. Дискуссия 
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13 февраля 1987 г.   Начало в 10 час. 
 
1. О совершенствовании подготовки кадров по специально-

сти 0107 в свете решений ЦК КПСС и приказа Минвуза СССР  
№ 660 – академик Е.М. Сергеев. 

2. Дискуссия 

 
Место для Вас забронировано в гостинице «Университет-

ская» по адресу: Мичуринский проспект, д. 8/29. 
 

Председатель научно-методической 
комиссии, профессор         Г.А. Голодковская 
Ученый секретарь комиссии, 
старший научный сотрудник        Н.С. Красилова 

 
 
Работа НМК по гидрогеологии и инженерной геологии 

была чрезвычайно полезна и важно отметить, что в ее состав 
входили как классические университеты, так и инженерно-
технические вузы. Различия в их учебных планах не являют-
ся принципиальными, т.к. содержание наших двух родствен-
ных наук – гидрогеологии и инженерной геологии – является 
основой этих учебных планов. В качестве примера общности 
интересов и полезности совместного решения ряда учебных 
проблем приведу содержание расширенного заседания НМК 
13.02.1987 г., в котором приняли участие представители бо-
лее чем 30 вузов. На заседании обсуждались вопросы совер-
шенствования подготовки кадров по специальности «гидро-
геология и инженерная геология» в свете выполнения прика-
за Минвуза СССР № 660. Было признано, что распыление 
подготовки специалистов во многих вузах, особенно не 
обеспеченных высококвалифицированными педагогически-
ми кадрами и современной учебно-научной базой не способ-
ствует повышению качества подготовки специалистов. Эта  
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формулировка была подкреплена конкретными фактами,  
полученными комиссией на основе анкетирования по всем 
вузам, выпускающим специалистов по специальности «гид-
рогеология и инженерная геология». Мне кажется, что это 
решение комиссии актуально и в наши дни. 

Как известно, в 1966 г. по инициативе Е.М. Сергеева 
был создан под его руководством Научный совет АН СССР 
по инженерной геологии и грунтоведению. По гидрогеоло-
гии такого совета не было. Поэтому ведущие гидрогеологи 
(до 10 человек) в конце 1970х гг. направили письмо в Прези-
диум АН СССР об организации Научного совета по гидро-
геологии. В результате вице-президентом АН СССР А.В. Си-
доренко было принято решение не создавать новый Совет,  
а расширить существующий Научный совет по инженерной 
геологии, включив в него гидрогеологию. Таким образом,  
в 1980 г. был образован новый объединенный Совет по ин-
женерной геологии и гидрогеологии под председательством 
Е.М. Сергеева. Как видим, и здесь две наши науки, как и в 
высшем образовании, объединились. 

О большом научном и методическом значении этого 
Совета хорошо известно, особенно после публикации статьи 
Е.М. Сергеева, В.И. Осипова и В.С. Шибаковой «О деятель-
ности Научного совета АН СССР по проблемам инженерной 
геологии и гидрогеологии за 25 лет (1966-1991 гг.)». 

В составе Совета активно работало 7 региональных 
секций и 28 проблемных комиссий общей численностью бо-
лее 100 человек. Мне посчастливилось работать в этом Сове-
те под руководством Е.М. Сергеева с 1980 г. сначала в роли 
председателя секции по геохимии подземных вод, а с 1985 г. 
еще и в качестве заместителя Е.М. Сергеева по гидрогеоло-
гии. Ежегодно Научный совет проводил более 20 различных 
мероприятий – конференций, симпозиумов, семинаров и др. 
Особенно хочется остановиться на организации I Всесоюз- 
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ного съезда инженер-геологов, гидрогеологов и геокриоло-
гов, которому Евгений Михайлович придавал особое значе-
ние, как крупнейшему научному мероприятию. К сожале-
нию, по состоянию здоровья он не смог принять личное уча-
стие в проведении этого съезда, но только благодаря его ис-
ключительному организаторскому таланту, энергии, ответст-
венности за состояние и перспективы развития его любимой 
науки мог состояться этот замечательный съезд. В съезде 
участвовало более 1300 ученых, представлявших более 60 на-
учных, проектных и производственных организаций. Труды 
съезда опубликованы в виде тезисов и докладов. 

На выездном заседании бюро Научного совета в г. Кие-
ве 25.10.1984 г. Евгений Михайлович поставил вопрос и сде-
лал сообщение о подготовке съезда. Предварительно он со-
гласовал с Президентом АН УССР Б.Е. Патоном проведение 
этого съезда в г. Киеве в 1988 г. На заседании бюро была ут-
верждена основная тематика съезда «Проблемы инженерной 
геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсив-
ной инженерной нагрузки и охрана геологической среды». 
Были утверждены рабочие группы по 6 темам: 

1. Анализ достижений и перспективы дальнейшего  
развития инженерной геологии, гидрогеологии и геокрио-
логии. 

2. Актуальные проблемы инженерной геологии и гид-
рогеологии в Украинской ССР. 

3. Закономерности изменения инженерно-геологических, 
гидрогеологических и геокриологических условий при интен-
сивном техногенном воздействии. 

4. Методы, методики и технические средства изучения 
геологических процессов интенсивного техногенного воз-
действия. 

5. Прогнозирование изменений геологической среды 
под влиянием техногенных воздействий. 
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6. Проблемы рационального использования, управле-
ния и охраны геологической среды. 

Как видим, в тематической направленности съезда, 
главным является техногенез и его влияние на геологиче-
скую среду, что полностью соответствует тезису В.И. Вер-
надского (150 со дня его рождения отмечалось 12 марта  
2013 г.): «Человек становится мощной геологической силой» 
(1944 г.). А из трудов Е.М. Сергеева мы знаем, что он  
большое значение придавал философским высказываниям 
В.И. Вернадского о ноосфере – сфере разума. 

После вышеназванного заседания бюро Научного сове-
та Евгений Михайлович постоянно уделял внимание органи-
зации съезда, систематически заслушивал членов рабочей 
группы. О готовности к проведению съезда на заседании  
бюро 12.05.1988 г. и 13.09.1988 г. были заслушаны доклады 
зам. директора Института геологических наук Укр АН  
В.М. Шестопалова. Он сообщил о публикации сборника  
доклада и 6 томов тезисов. Открытие и пленарное заседа- 
ние запланированы в театре оперы и балета им. Т.Г. Шевчен-
ко, секции – на территории ВДНХ, заключительное заседа-
ние – во дворце МВД. В результате съезд успешно прошел 
10-13.10.1988 г. 

Среди крупных научных мероприятий, организованных 
Научным советом под руководством Е.М. Сергеева я бы на-
звал проведение Всесоюзной конференции «Подземные воды 
и эволюция литосферы» (1985 г.) и выездного заседания на 
БАМ (1987 г.). Последнее представляло большой научный и 
практический интерес, т.к. было посвящено сейсмичности, 
инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям 
строительства БАМа. 

Выездное заседание на БАМ проводилось «на колесах», 
т.е. его члены ехали в поезде от Братска через Усть-Кут до 
Северо-Муйского тоннеля, останавливаясь для проведения  
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заседаний в поселках и населенных пунктах по мере движе-
ния поезда. Следует выразить большую благодарность за  
организацию уникального выездного заседания Научного 
совета Евгению Викторовичу Пиннекеру и его сотрудникам 
из Института земной коры СО АН СССР. 

В заключение моих воспоминаний хочу поблагодарить 
судьбу, что она позволила мне общаться с талантливым  
ученым, организатором, педагогом, ветераном войны и тру-
да, с замечательным душевным человеком Евгением Михай-
ловичем Сергеевым. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Заседание бюро Научного совета. г. Киев, октябрь 1984 г. 
Сидят (слева направо): А.А. Карцев, В.М. Швец,  

И.С. Зекцер, И.С. Комаров 
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Рис. 2. Заместители Е.М. Сергеева по Научному совету 
В.Т. Трофимов и В.М. Швец,  БАМ 

 

 
 

Рис. 3. Участники выездного заседания Научного совета  
во время остановки поезда, БАМ 
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НАКАЗ – ДОКЛАД НАДО ДОПОЛНИТЬ 
 

В.С. Шибакова 
 

кандидат геолого-минералогических наук,  
старший научный сотрудник ГИН РАН 

 
 
В середине октября 1991 г. Е.М. Сергеев дал мне как 

ученому секретарю Научного совета наказ: «доклад надо до-
полнить». Свои соображения, как это сделать, Евгений Ми-
хайлович со свойственной ему четкостью изложил в записке-
плане (рис. 1). О каком докладе идет речь, зачем и почему его 
надо дополнить? 

В начале августа 1991 г. состоялось юбилейное заседа-
ние Научного совета АН СССР по инженерной геологии и 
гидрогеологии, на котором был представлен доклад об итогах 
деятельности Научного совета за весь 25-летний период его 
работы [1]. Доклад активно обсуждался членами Совета и 
участниками юбилейного заседания. Много говорили об ито-
гах, успехах и задачах на будущее. На основании этого обсу-
ждения Евгений Михайлович и составил свой план внесения 
дополнений, подчеркивающих деятельность отдельных чле-
нов Совета, а также роль всего Совета в решении проблем 
народного хозяйства страны. 

Работа над этими вопросами была начата сразу же, но 
чуть позднее, в начале декабря 1991 г. она была прервана из-
за распада Советского Союза. 

Спустя много лет после этих событий вновь возник ин-
терес у научной общественности к опыту деятельности На-
учного совета. Главный редактор журнала «Инженерная гео-
логия» М.И. Богданов пригласил меня осветить на страницах 
этого журнала деятельность Научного совета. 
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Рис. 1. Записка академика Е.М. Сергеева В.С. Шибаковой 
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Отдельные статьи о работе Совета и его выдающихся 
членов были опубликованы мною в 2009-2013 гг. Эти статьи 
можно рассматривать как исполнение наказа Евгения Михай-
ловича. Они доступны читателям. Здесь я дам лишь короткие 
комментарии по отдельным пунктам наказа академика Сер-
геева. 

1) «Благодаря деятельности Совета изменилось поня-
тие «инженерная геология» – оно стало шире». В результате 
целенаправленной деятельности Совета сформировались 
принципиальные положения о направлениях инженерной 
геологии и были разработаны ее методологические основы. 
Инженерная геология стала рассматриваться как наука ши-
рокого геологического профиля [горные породы–геологиче-
ские процессы–инженерно-геологическая оценка террито-
рий], применяющая точные исследовательские методы 

2) «Введены новые понятия: «охрана геологической 
среды» и «геоэкология». 

В развитии этих понятий главенствующую роль сыграл 
лично Е. М. Сергеев. Я имею в виду, в первую очередь, два 
обстоятельства: статью Евгения Михайловича «Инженерная 
геология – наука о геологической среде», опубликованную в 
начале 1979 г. в Москве [2] и «Декларацию МАИГ», приня-
тую в Париже в июле 1980 г. Первая редакция этой деклара-
ции была собственноручно написана Е. М. Сергеевым. 

Роль Е.М.Сергеева в развитии этого вопроса подчерк-
нута Почетным президентом МАИГ М. Арну в его речи на 
заседании Совета МАИГ в Афинах в 1997 г.: «…является  
замечательным, что именно он в самом Советском Союзе,  
в ЮНЕСКО и МАИГ очень рано и заблаговременно выделяет 
направление охраны окружающей среды. ...Мы должны воз-
дать ему должное за то, что он при любой возможности под-
держивал это направление охраны геологической среды до-
полнительно, а не в противоречии с развитием строительства 
и крупных проектов. Он справедливо считал, что инженерная  
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геология среди всех наук о Земле имеет наиболее ответст-
венное положение для решения этих задач»  [3]. 

3) «Повышена роль инженерной геологии при добыче 
полезных ископаемых и изучении морского шельфа». Здесь в 
первую очередь нужно сказать о П.Н. Панюкове, который ус-
пешно развивал в своих работах новое направление – инже-
нерную геологию горного дела. Панюков вводит понятие 
«массив горных пород» в инженерную геологию и определя-
ет дальнейшее развитие инженерно-геологических знаний в 
горном деле как связанное с исследованиями свойств горных 
пород, а также массивами горных пород, вмещающих залежи 
полезных ископаемых. Большую роль выполнила Комиссия 
Научного совета по проблемам месторождений полезных ис-
копаемых, работавшая под председательством П.Н. Панюко-
ва а позднее, Г.А. Голодковской. Особое внимание уделялось 
изучению инженерно-геологических явлений, возникающих в 
результате горно-геологических процессов, вызываемых раз-
работкой месторождений полезных ископаемых. Е.М. Сер-
геев высоко ценил работы П.Н. Панюкова и его опыт и пред-
ложил ему быть своим заместителем в Научном совете. Он 
также поддержал создание комиссии и способствовал ее дея-
тельности [3]. 

Говоря об изучении шельфа, следует подчеркнуть зна-
чение работ И.С. Комарова, К.И. Джанджгавы и Я.В. Неиз-
вестного – авторов главы «Континентальный шельф» в мо-
нографии «Инженерная геология Земли» [4]. Большую роль 
сыграла работа Шельфовой комиссии под руководством  
И.М. Буачидзе [5]. В то время такие работы были пио-
нерскими, Е.М.Сергеев их поддерживал, он предвидел их 
перспективность в будущем, чему мы и являемся очевидца-
ми  [6, 7]. 

4) «Издана многотомная монография «Инженерная 
геология СССР», удостоенная Ленинской премии. Вновь пе-
реиздано второе издание». Инициатором создания этой  
8-томной монографии являлся Е.М. Сергеев. Ей предшество-
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вали крупные работы по инженерно-геологической съемке 
территорий, выполненные экспедициями различных вузов и 
научных организаций во многих регионах страны. Успех на-
чинания в дальнейшим был обусловлен правильным подбо-
ром авторов, сделанным Е.М. Сергевым как главным редак-
тором будущего издания и его дальнейшим четким руково-
дством. Были назначены редакторы каждого тома, так назы-
ваемые, «вертикальные» редакторы. Были назначены еще и 
«горизонтальные» редакторы всех томов по отдельным во-
просам – по четвертичным отложениям, по процессам. Ав-
торский коллектив составлял более 300 человек. Место и 
роль каждого автора и редактора были четко определены. 
Здесь и проявился организаторский талант Евгения Михай-
ловича – умение руководить большим творческим коллекти-
вом и видеть при этом каждого человека в отдельности, оце-
нивая его реальные возможности. Тома выходили из печати 
точно в срок. Все вопросы согласовывались без промедления. 
Я вспоминаю что в 1976 г. в момент работы 2-й Всесоюзной 
конференции в Ленинграде Е.М. Сергеев и Д.Г. Зилинг сроч-
но согласовывали вопросы монографии. В 1982 г. 8-томной 
монографии «Инженерная геология СССР» была присуждена 
высшая научная награда страны – Ленинская премия. 
Е.М.Сергеев, И.В.Попов, И.С.Комаров, М.В.Чуринов были 
удостоены этой награды лично. Монография была переизда-
на в 1990 г. 

5) «Совет АН СССР брал на себя ответственность за 
решение важных народно-хозяйственных вопросов: Запад-
ная Сибирь, Алма-Атинские сели, оползни Таджикистана, 
строительство БАМа. В последнем случае показать роль 
Солоненко.» 

Все эти вопросы подробно освещены мной в ранее 
опубликованных статьях [10, 11, 12, 13, 14]. 

6) «Мало освещена роль Чуринова, Голодковской, Тро-
фимова, Мавлянова [старшего], Ларионова, Баулина». Ос-
тавляя пост председателя Научного совета, Евгений Михай-
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лович считал необходимым отметить личные заслуги от-
дельных членов Совета. М.В. Чуринов, Г.А. Мавлянов, 
 А.К. Ларионов были старейшими членами Совета, с кото-
рыми он разделял работу с самых первых дней его создания. 
К этому времени они уже ушли из жизни. Но Е.М. Сергеев 
помнил о них и ценил их за работу. 

М.В. Чуринов был одним из крупнейших специалистов 
страны в области региональной инженерной геологии, под 
его руководством 1968 г. была создана «Инженерно-геоло-
гическая карта СССР» масштаба 1:2500000, аналогов которой 
не было в мире. В 1982 г. он был удостоен звания лауреата 
Ленинской премии. М.В. Чуринов успешно руководил про-
блемной комиссией совета по инженерно-геологическому 
изучению территории СССР. Г.А. Мавлянов, академик АН 
Узбекской ССР, являлся надежной опорой Совета в Средней 
Азии. О его научных трудах и работе в Cовете мной ранее 
написана статья [15]. А.К. Ларионов был широко известен 
как крупнейший специалист страны по лессам, педагог и за-
мечательный популяризатор науки. В Научном совете он воз-
главлял лессовую комиссию, о его деятельности написана 
статья [16] . 

Для Е.М. Сергеева наука не была абстрактным поняти-
ем, не была безликой а была связана с людьми, которые раз-
рабатывали различные проблемы, за отдельными научными 
достижениями он видел конкретных людей. Евгений Михай-
лович любил людей-тружеников и созидателей . 

Г.А. Голодковская, В.В. Баулин, В.Т. Трофимов – пред-
ставители двух последующих поколений. В.Т. Трофимов яв-
лялся тогда одним из самых молодых членов Совета и был 
многие годы заместителем Е.М. Сергеева, и его верным и на-
дежным помощником. Г.А. Голодковская приняла руково-
дство комиссии по проблемам инженерной геологии полез-
ных ископаемых в тяжелое для комиссии время – после вне-
запной кончины П.Н. Панюкова в феврале 1974 г. Комиссия 
успешно работала многие годы. В.В. Баулин был рядовым 
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членом Научного совета, однако, являясь директором 
ПНИИИСа, он помогал при решении некоторых оргвопросов. 

Е.М. Сергеев не забывал людей, с которыми он работал, 
ценил их, испытывал к ним благодарность. Тем не менее, 
особенно, из своих учеников и соратников Евгений Михай-
лович ценил и выделял В.И. Осипова, в нем он увидел своего 
достойного приемника и продолжателя, которому заблаго-
временно, при жизни передал все свои полномочия в Акаде-
мии наук. 

7) «Роль Совета при координации инженерно-геологи-
ческих исследований в вузах». Эта роль за все периоды дея-
тельности Совета была высока, так как значительная часть 
проблемных комиссий Совета базировалась в вузах, в соот-
ветствии с этим профессора вузов являлись председателями 
многих комиссий. Достаточно указать вузы и фамилии пред-
седателей, возглавлявших комиссии в разное время: МГУ – 
И.В. Попов, С.М. Флейшман, В.А. Кудрявцев, С.Д. Воронке-
вич, Г.А. Голодковская, А.А. Огильви, В.И. Осипов, Э.Д. Ер-
шов, Г.С. Золотарев, А.Д. Воронин; МГРИ – Г.К. Бонда- 
рик, И.С. Комаров, В.М. Швец; МГИ – П.Н. Панюков; ЛГУ – 
А.К. Ларионов; Пермский ГУ – И.А. Печеркин; Одесский  
ГУ – Л.Б. Розовский, И.П. Зелинский; РИСИ – В.П. Ананьев; 
Симферопольский ГУ – В.Н. Дублянский; ИГРГИ – А.А. Кар-
цев. 

Члены Совета – представители других министерств и 
ведомств (Академия наук, Госстрой, Мингео, Минэнерго, 
Минводхоз, Госкомгидромет, Минавтодор) возглавляли менее 
50% от общего состава комиссий Совета. С примером работы 
проблемной комиссии совета можно ознакомится в статье 
посвященной А.К.Ларионову [16]. 

«Один экземпляр окончательно отработанного докла-
да и перечень мероприятий Совета, составленный В.С. Ши-
баковой, прошу передать мне» 18.10.91 Сергеев. 

Наказ, данный Е.М. Сергеевым более 20 лет назад, мне 
удалось частично выполнить к его 100-летнему юбилею в тех 
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16-и статьях, что опубликованы в журнале «Инженерная гео-
логия» в 2009-2013 гг. Я писала эти статьи в согласии с инте-
ресами сегодняшнего дня, а оказалось, что они написаны  
согласно плану, предложенному Евгением Михайловичем  
20 лет назад. У меня сложилось впечатление, что он предчув-
ствовал возникновение нового интереса к тем проблемам, 
решению которых была посвящена его жизнь. Возможно,  
у Евгения Михайловича в архиве есть много интересных и 
ценных соображений о проблемах инженерной геологии. 
Изучение этих архивов могло бы это обнаружить. 
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ВОСПОМИНАНИЯ  
О ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВИЧЕ СЕРГЕЕВЕ –  

ЧЕЛОВЕКЕ, УЧЕНОМ, СОЛДАТЕ 
 

Е.А. Яковлев 
 

доктор технических наук,  
Национальный институт стратегических исследований Украины 

 
 

Первое моё знакомство и короткая встреча с Е.М. Сер-
геевым состоялась в начале 1984 г., когда в организациях 
Мингео СССР шла активная подготовка к ХХVІІ Междуна-
родному геологическому конгрессу в Москве. Он ознакомил 
нас тогда с идеями своего пленарного доклада о теоретиче-
ских основах и проблемах инженерной геологии, с которой 
он связывал первоочередное развитие базовых положений 
экологической геологии. Очень интересной была информа-
ция о цикле докладов профессоров В.И. Осипова, В.Т. Тро-
фимова, В.Д. Ломтадзе, Г.К. Бондарика, Г.А. Голодовской, 
А.И. Шеко.  

Информацию Мингео УССР о создании совместно с 
ВСЕГИНГЕО (под научным руководством министра геоло-
гии СССР проф. Е.А. Козловского) на базе Ялтинской ком-
плексной инженерно-гидрогеологической партии Геодина-
мической модели Крыма была воспринята Евгением Сергее-
вичем с большим интересом и рекомендациями по совер-
шенствованию базы данных и оползневого и карстового по-
лигонов. В это же время им были высказаны ряд рекомен-
даций по усовершенствованию мониторинга опасных ЭГП  
в районах размещения Крымской АЭС и Одесской АТЭЦ, 
промплощадку которой он посетил позже с группой специа-
листов АН Украины и Мингео УССР (акад. В.М. Шестопа-
лов, проф. Н.С. Огняник, проф. И.П. Зелинский и др.). Мне-
ния Е.М. Сергеева, а также проф. В.И. Осипова о высокой 
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инженерно-геологической опасности промплощадок этих 
АЭС и направлениях дальнейших исследований полностью 
подтвердились и легли в основу решений руководства  
СССР о прекращении строительства КрымАЭС и Одесской 
АТЭЦ. 

Наиболее ярким и сердечно памятным для меня было и 
остаётся время общения с Евгением Михайловичем в период 
инженерно-геологического обследования промплощадки и 
разрушенного 4-го блока Чернобыльской АЭС. Было это в 
середине мая 1986 года, о котором можно сейчас сказать 
словами А.Т. Твардовского из его трагической поэмы  
«Я убит подо Ржевом»: 

«Этот месяц был страшен, 
Было все на кону….». 

Действительно был, казалось бы, клубок неразрешимых 
проблем, которые могли влиять на дальнейшее поведение  
4-го аварийного блока, в том числе на устойчивость сохра-
нившихся строительных конструкций и на риск их падения с 
последующей опасностью уплотнения топливных масс и раз-
вития самоподдерживающейся цепной реакции, вплоть до 
нового взрыва и огромного выброса радиоактивной пыли. 

Кроме того, нужно было дать оценку возможности про-
ведения подземных выработок под 4-м блоком. 

При поддержке Председателя Правительственной ко-
миссии, первого заместителя Председателя Совмина СССР 
И.С. Силаева нашей группе в составе Е.М. Сергеева, началь-
ника Управления гидрогеологических и инженерно-геологи-
ческих работ Мингео СССР К.И. Сычева и меня, начальника 
отдела гидрогеологических и инженерно-геологических ра-
бот Мингео Украины, было поручено выполнить инженерно-
геологическое обследование промплощадки в окрестности  
4-го блока и совершить её облет на вертолете для предвари-
тельной оценки возможных осложнений из-за развития па-
водка. Целью была оценка риска подтопления в условиях па-
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водка 1986 г. и его возможного влияния на дополнительные 
деформации 4-го аварийного блока. 

Позже ряд проблемных инженерно-геологических фак-
торов промплощадки ЧАЭС и, особенно, 4-го блока, на кото-
рые обратил тогда внимание Евгений Михайлович, принимая 
во внимание расположение станции на болотных грунтах, 
было учтено в Докладной записке для Правительственной 
комиссии (проф. В.М. Шестопалов, к.г.-м.н. Е.А, Яковлев 
к.г.-м.н. В.Г. Лисиченко) об отмене строительства фильтро-
завесы вокруг промплощадки. Последнее было чревато кри-
тическим подтоплением, снижением прочности оснований и 
дополнительними деформациями тяжеловесных сооружений 
ЧАЭС. Предложение было принято и это позволило стабили-
зировать ситуацию. 

Мне до сих пор совестно, что я не заметил, что Евгений 
Михайлович прихрамывает при ходьбе и после посадки  
вертолета я предложил пройти ещё на площадку строящихся 
5 и 6 блоков ЧАЭС. 

Когда К.И. Сычев проинформировал меня о серьёзном 
ранении Евгения Михайловича в годы Великой Отечествен-
ной войны, я как говорят, готов был провалиться под землю 
или сгореть от стыда… 

После моих извинений он сказал, что он меня вполне 
понимает, тем более, что я еще достаточно молодой (мне бы-
ло тогда 46 лет, ему 72). Тогда же он поддержал идею о вы-
делении в рамках бюджетного плана работ по отрасли «гид-
рогелогия и инженерная геология» направления «Экологиче-
ская геология». Это предложение позже было поддержано 
Министром геологии УССР, к.г.н. Н.М. Гавриленко, и Мини-
стром геологи СССР проф. Е.А. Козловским.  

В период этой встречи Евгений Михайлович передал 
мне экземпляр журнала «Инженерная геология» с моей 
статьей по инженерно-геологическим проблемам строитель-
ства АЭС на территории Украины. Мне было рассказано  
о непростой доле этой статьи, а я информировал Евгения 
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Михайловича, что он приютил в его журнале мою «статью-
сиротинку», так как перед этим ни один журнал в Украине не 
принимал её к опубликованию. 

Кстати, позже направление «Эколого-геологические 
работы» вошло в перечень Госбюджета Украины, и за 15 лет 
его самостоятельного финансирования позволило серьёзно 
повысить уровень изученности геологической среды про-
мышленно-городских агломераций, горнопромышленных 
районов и др. 

Позже были встречи в МГУ, активная помощь мне в 
участии в Международном инженерно-геологическом кон-
грессе (1990 г., Амстердам). 

Помнится еще эпизод подарка мне автобиографической 
книги Е.М. Сергеева «За строкой фронтового письма», кото-
рую трудно читать без сердечного волнения. 

И сегодня, накануне 100-летнего юбилея со дня рожде-
ния академика Е.М. Сергеева мы должны помнить и беречь 
то, что сделал и оставил нам Евгений Михайлович – человек, 
солдат, ученый. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
В АДРЕС ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 
 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА  
Е.М. СЕРГЕЕВА ОТ ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ  

АСОЦИАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ К. ДЕЛЬГАДО  
(ИСПАНИЯ) 

 
 
In the name of the IAEG, of which I am now president, I 

would like to join in the Jubilee celebration in memory of the 
academician Eugenii Mikhailovich Sergeev held these days in 
Moscow. 

The IAEG is indebted with gratitude and affection towards 
Professor Sergeev as from the first years of its creation he 
actively collaborated in its development and implantation in new 
countries; first as Vice President for Europe and he was then later 
elected President at the 1978 Congress held in Madrid. 

Professor Sergeev made many contributions to our 
association, from the setting up of our Award for young 
professionals, the Richard Wolters medal in memory of a good 
friend, Secretary General of IAEG, to the incorporation of three 
new national groups during his mandate. He also made the 
association aware of the need to become involved in 
environmental problems, and was the first to insist on giving 
special attention to environmental protection in the field of geo-
engineering. 

 174

In 1986 E.M. Sergeev was awarded the maximum IAEG 
prize: the Hans Cloos medal, and in his reception speech he  
made his priorities clear: “All my life I worked for the 
development of engineering geology. I did all I could for the 
dissemination of knowledge and development of human relations 
and contacts.” 

Congratulations to the Russian Group of IAEG for such a 
magnificent event. 

 
 
Carlos Delgado 
IAEG President 
 
 
 
От имени Международной ассоциации по инженерной 

геологии, президентом которой я являюсь в настоящее вре-
мя, я бы хотел присоединиться к юбилейным торжествам, 
посвященным памяти академика Евгения Михайловича Сер-
геева, которые проходят в эти дни в Москве. 

МАИГ преисполнена благодарности и признательности 
профессору Сергееву, поскольку с первых дней образования 
ассоциации он активно способствовал ее развитию и рас-
ширению (вовлечению в нее новых стран), сначала как  
вице-президент по Европе а позже, как Президент МАИГ, 
будучи избранным на этот пост в 1978 году на конгрессе  
в Мадриде. 

За период своего президентства, профессор Сергеев 
внес большой вклад в развитие нашей ассоциации, начиная 
от учреждения новой награды МАИГ для молодых ученых – 
приза Ричарда Волтерса, в память о своем хорошем товари-
ще, Генеральном Секретаре МАИГ и заканчивая включением 
в состав МАИГ трех новых национальных групп. Он также 
привлек внимание МАИГ к проблемам окружающей среды и 
первым указал на необходимость особо внимательного от-
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ношения к защите окружающей среды в области инженерной 
геологии. 

В 1986 г. Евгений Михайлович Сергеев был удостоен 
высшей награды МАИГ – медали Ганса Клооса. В своей бла-
годарственной речи лауреата он раскрыл суть своих прио-
ритетов: «всю свою жизнь я работал для развития инженер-
ной геологии. Я делал все что мог для распространения зна-
ния и для развития человеческих взаимоотношений и кон-
тактов». 

Поздравляю российскую национальную группу МАИГ 
с этим замечательным событием. 

 
 
Карлос Дельгадо 
Президент МАИГ (Испания) 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
СЕРГЕЕВА ОТ КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ МАИГ 

 
От имени китайской национальной группы МАИГ,  

я передаю наши теплые поздравления по случаю 100-летней 
годовщины со дня рождения профессора Евгения Михайло-
вича Сергеева, которая отмечается 23 марта 2014 г. 

Профессор Сергеев был всемирно знаменитым Россий-
ским инженером-геологом, одним из основателей и лидеров 
в инженерной геологии и охране окружающей среды. Всю 
свою жизнь он преданно служил своей стране и своему наро-
ду в области грунтоведения, региональной инженерной гео-
логии, охраны окружающей среды, теории и методологии 
инженерной геологии. Он внес огромный вклад в продвиже-
ние инженерной геологии и охраны окружающей среды как  
у себя на Родине так и за рубежом. 

Профессор Сергеев был активно вовлечен в междуна-
родную научную деятельность, особенно в рамках МАИГ. 
Он последовательно выполнял обязанности Вице-Президента 
МАИГ (1972-1978), а с 1978 по 1983 г – Президента МАИГ. 

Профессор Сергеев был удостоен высшей награды 
МАИГ – медали Ганса Клооса. 

В заключение, еще раз примите наши поздравления по 
случаю 100-летия академика Е.М. Сергеева. 

Да здравствует вечная дружба между национальными 
группами МАИГ России и Китая! 

 
Искренне Ваш 
Фашуан Ву, 
Президент Китайской национальной группы МАИГ 
Генеральный секретарь МАИГ, 
Профессор Института геологии и геофизики  
Китайской академии наук 

28 февраля 2014 г, Пекин. 
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