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In Memoriam

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЕСАКОВА
(22.II.1924 – 4.XII.2016)
4 декабря 2016 г. ушел из жизни Василий Алексеевич Есаков, ветеран
Великой Отечественной войны, доктор географических наук, главный
научный сотрудник, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Василий Алексеевич прошел славный жизненный путь. Он родился 22 февраля 1924 г. в селе Березово ныне Ряжского района Рязанской
области. Позднее его семья переехала в Москву, и он поступил в 96-ю
среднюю школу Краснопресненского района, которую окончил накануне войны. Летом 1941 г. Есаков стал
курсантом Московского военно-инженерного училища, располагавшегося в Болшеве, а затем был зачислен
в группу подрывников и отправлен
на передовую в окрестности Калуги
и Малоярославца. В декабре 1941 г.
Есакову было присвоено звание лейтенанта. Сначала он был переведен
в Приволжский военный округ, а оттуда в Самарканд для учебы на курсах
усовершенствования командного состава. Дальнейшая его служба проходила в Поволжье и под Ленинградом,
где в должности командира взвода
разведки он принимал участие в прорыве блокады города на Неве.
Весной 1943 г. Василий Алексеевич был тяжело ранен, лишился правой руки. За свои боевые заслуги он
был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней и многими медалями. После демобилизации
он вернулся в Москву и поступил

на географический факультет МГУ,
а в 1948 г., окончив университет, поступил в аспирантуру на кафедру истории географии. После завершения обучения, как профессиональный историк науки, он был принят в Институт
истории естествознания и техники
АН СССР. В 1952 г. Василий Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию «Развитие географической науки в университете», подготовленную
под руководством выдающегося экономгеографа, члена-корреспондента
АН СССР Н. Н. Баранского.
Василий Алексеевич был одним из
тех, кто начинал в ИИЕТ АН СССР
деятельность по изучению истории наук о Земле, – сначала в секторе истории биологии, а с 1953 г. –
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в секторе истории геолого-географических наук, горной и металлургической науки, которую возглавлял
известный историк науки и техники
С. В. Шухардин, затем в секторе истории геолого-географических наук под
руководством профессора И. А. Федосеева, преобразованного впоследствии в отдел истории наук о Земле.
В. А. Есаков – автор, соавтор, редактор 200 научных работ, в том числе 17 монографий по истории мировой и в особенности отечественной географии. Среди них книги:
«Д. Н. Анучин и создание русской
университетской географической
школы» (1955), «Александр Гумбольдт в России» (1960), «Русские географические открытия и исследования с древнейших времен до 1917 г.»
(1971). Он являлся редактором и создателем ряда важных обобщающих
работ по истории географической
науки, в том числе юбилейного издания «Развитие наук о Земле в СССР»
из серии «Советская наука и техника
за 50 лет» (1967), специального издания на русском и английском языках
«Очерки истории географической науки в СССР», подготовленного к Гео
графическому конгрессу в Москве
(1976), и др. В своей повседневной
работе Есаков всегда поддерживал
тесные связи с учеными географического факультета МГУ и Института географии АН СССР, где в 1974 г.
он защитил докторскую диссертацию
«География в России в XIX – начале
XX вв.: исследования, развитие теорий». Продолжением работы по данной тематике стала фундаментальная
монография «География в России
в XIX – начале XX вв.» под редакцией

академика И. П. Герасимова (1978).
На основании изучения архивных
материалов им также были подготовлены две обширные публикации
о крупном русском ученом-географе и мыслителе Михаиле Ивановиче Венюкове (1832–1901) (2002). Одной из последних фундаментальных
работ ученого стало издание монографии «Эволюция представлений
о земной поверхности» (2009).
Историко-научная значимость
работ Василия Алексеевича была по
праву оценена коллегами – он был
удостоен медали А. фон Гумбольдта Академии наук ГДР (1969) и золотой медали им. П. П. Семенова-Тян-Шанского Русского географического общества (1988).
Много сил Василий Алексеевич
уделял воспитанию и подготовке научных кадров, имея многих учеников.
Высшие учебные заведения СССР
и России – Якутский, Саратовский
университеты, вузы Баку – благодарны ему за прочитанные лекции
и участие в работе государственных
комиссий. Хорошо известна деятельность Василия Алексеевича в рамках
Международного географического
союза и Московского центра Русского географического общества, а также в качестве руководителя диссертационного совета по истории наук
о Земле.
Скорбим в связи с кончиной Василия Алексеевича и выражаем глубокие соболезнования его родным
и близким. Светлая память об Алексее Васильевиче Есакове навсегда
сохранится в наших сердцах.

