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В сентябре 1974 года погиб 
арктический капитан, 
гидрограф Борис Васи-

льевич СЕРГЕЕВ. Он был похо-
ронен в Ленинграде на Бого-
словском кладбище.

Борис Васильевич Сергеев ро-
дился в Ленинграде в 1935 году. Во 
время войны семья эвакуировалась 
в Новгородскую область и верну-
лась в Ленинград в 1945 году.

Обучаясь в школе рабочей мо-
лодежи, в 1950 году Борис Сергеев 
поступил на «Кировский завод» 
учеником электромонтера. Затем 
работал на телефонном узле, а по-
сле окончания десятилетки учил-
ся в Ленинградском мореходном 

училище на судоводительском от-
делении.

Производственная деятель-
ность Сергеева-моряка началась в 
Ленинградском торговом порту в 
должности третьего штурмана ле-
докольного буксира «Тайфун». 

В феврале 1959 года Сергеев по 
собственному желанию перешел 
на работу в Гидрографическое 
предприятие Министерства мор-
ского флота и был откомандиро-
ван в распоряжение Певекской 
лоцмейстерской экспедиции в 
качестве второго штурмана. Затем 
была Тиксинская гидробаза, где 
он работал третьим помощником 
капитана на гидрографическом 
судне «Лаг», а потом на том же 
«Лаге» — в Нордвикской лоцмей-
стерско-гидрографической экс-
педиции.

Борис Сергеев в совершенстве 
изучил условия плавания как в от-
крытом море, так и в своеобразной 

зоне река—море. В 1966 году, пере-
йдя в Провиденческую гидробазу, 
возглавил гидрографическое суд-
но «Горизонт», став самым моло-
дым капитаном в Полярной гидро-
графии.

У Бориса Сергеева был при-
родный талант моряка, перед ним 
открывались широкие професси-
ональные горизонты. А опыт, ко-
торый молодой капитан получил 
в процессе практической судово-
дительской работы, он подкреплял 
теоретическими знаниями на за-
очном отделении Владивостокско-
го высшего мореходного училища. 
Неслучайно, что вскоре ему было 
доверено руководство новейшим 
гидрографическим судном «Сте-
пан Малыгин», построенным в 
Финляндии.

Этот талант моряка совмещался 
у Сергеева с великолепным знани-
ем специфики гидрографических 
работ, выполнение которых зача-

стую требовало идти на риск, но 
риск оправданный и подкреплен-
ный высоким судоводительским 
мастерством.

Не раз он с честью выходил из 
самых трудных положений, но, как 
это часто бывает, нелепо погиб, 
казалось бы, в самой безопасной 
ситуации. Находясь в отпуске, Бо-
рис Сергеев вдвоем с отцом что-
то перевозили по озеру Селигер 
на моторной лодке. Сын управлял 
движком, а отец сидел на носу. На 
значительном расстоянии от бере-
га мотор заглох. Борис Васильевич 
стал выяснять, в чем дело, и вдруг 

мотор неожиданно запустился. 
Лодка резко рванула с места, и Бо-
рис Васильевич вылетел за борт. 
Отец то ли растерялся, то ли ему 
стало плохо, но он не смог оста-
новить движение лодки, которая 
на большой скорости унеслась с 
места аварии. Борис Васильевич в 
ледяной воде плыл к берегу, но не 
дотянул до него всего несколько 
метров — не выдержало сердце.

Борис Васильевич Сергеев по-
хоронен на Богословском клад-
бище в Ленинграде. Его именем 
названа река, впадающая в Хатанг-
ский залив моря Лаптевых.

Захоронение Б.В. Сергеева на Богословском кладбище

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

У него был природный талант моряка

В сентябре 1959 года траги-
чески погиб профессор 
Ленинградского универ-

ситета Лев Борисович РУХИН, 
геолог, палеогеограф, доктор 
геолого-минералогических 
наук. Он похоронен на Сера-
фимовском кладбище.

Лев Борисович Рухин родился 
16 (29) октября 1912 года в Москве. 
С 13 лет начал самостоятельную 
трудовую жизнь, совмещая работу 
с учебой в средней школе, затем в 
топографическом техникуме в Ле-
нинграде.

Большие способности Рухина, 
целеустремленность, трудолюбие 
и жажда знаний позволили ему за 
два года успешно окончить гео-
графический и геологический фа-
культеты Ленинградского универ-

ситета. Он сразу же был 
зачислен аспиран-
том на кафедру 
палеонтологии 
и уже в 1935 
году защитил 
к а н д и д а т -
скую дис-
с е р т а ц и ю , 
которая по-
том вышла 
в виде моно-
графии.

Ленинград-
скому универси-
тету Лев Рухин отдал 
больше половины жизни, 
пройдя путь от ассистента до про-
фессора. В 1943 году в возрасте 31 
года он защитил докторскую дис-
сертацию.

За свою ко-
роткую жизнь 
Лев Рухин опу-
бликовал около 
150 статей, ме-
тодических ука-
заний, справоч-
ных пособий, 
м о н о г р а ф и й , 
среди которых 
— фундамен-
тальные работы 
«Основы лито-
логии» и «Осно-
вы общей пале-
огеографии».

Лев Борисо-
вич  одним 
из первых при 

исследовании осадоч-
ных горных пород 

использовал ста-
т и с т и ч е с к и е 

методы, зало-
жил основы 
и з у ч е н и я 
грануломе-
трического 
состава для 
у с т а н о в л е -

ния генезиса 
древних пе-

сков. В своей 
работе «Основы 

литологии», кото-
рая 4 раза издавалась на 

русском, немецком и китайском 
языках, Рухин рассмотрел стадии 
и условия образования осадочных 

горных пород, 
о х а р а к т е р и -
зовал методы 
фациального 
анализа, выде-
лил основные 
типы осадоч-
ных форма-
ций, установил 
закономерно-
сти их обра-
зования и рас-
пределения.

П о м и м о 
активной на-
учной деятель-
ности профес-
сор Лев Рухин 
много сил и 
внимания уде-
лял педагоги-
ческой работе, 
передавая свои 
знания и опыт 
молодому по-
колению. Им 
написаны лек-
ции, учебники, 
справочные и 
методические 
издания. Его 
н а у ч н о - п е -
дагогическая 
деятельность 
отмечена орденом «Знак почета» и 
медалями.

Лев Борисович Рухин погиб 8 
сентября 1959 года в автомобиль-
ной катастрофе в Ленинграде на 
пересечении Большого проспек-

та и 16-й линии Васильевского 
острова. Он был похоронен на Се-
рафимовском кладбище.

Именем Рухина назван мыс на 
северо-западе острова Джексона 
архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Геолог, ученый и педагог

Мыс Рухина на северо-западе острова Джексона 
архипелага Земля Франца-Иосифа

Захоронение Л.Б. Рухина на Серафимовском кладбище

Река Сергеева, впадающая в Хатангский залив моря Лаптевых

Профессор 

Лев Рухин был не 

только выдающимся 

ученым, но и блестящим 

педагогом, который 

передавал свои знания 

и опыт молодому 

поколению




