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ГРАВЕ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(25.03.1914 

-13.10.2002)
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выбранных пOд строительство транспортных
аэродромов.

В 194З-1945 гг. Н. А. Граве продолжиJI пре-
рванную учебу в целевоЙ аспирантуре ИНМЕРО.
Тема его научных исследований - ,,Ископаемые
льды Центральной Якутии" - была выбрана i{e
случаЙн0: к этому времени он собрал оригиналь-
ныЙ фактическиЙ матери:l,,I по цодземным льдам
и явлениям термокарста, что позволило ему вы-
двинуть свою теорию происхождения подземных
ископаемых льдов в пределах аJL-Iювиальных
равнин IJентральноЙ Якутии.

В 1945 г. Н. А. Граве окончил аспирантуру,
защитил в Московском университете кандидат-
скую диссертацию на тему ,,ископаемые льды
водOраздела Лены и Алдана". В том же году он
бьтл направлен на Чукотку в качестве началь-
HIlKa АнадырскоЙ мерзлотЕоЙ станции Институ-
та мерзлотоведения. Н. А. Граве вместе с сот-
рудниками мерзлотной станции проводил инже*
нерно-геокриологические исследования на Ко-
рякском хребте и на прибрех<ных равнинах от
бr,хты Провидения д0 м. Шмидта. По инициа-
тиве Николая Мександровича были значительно
расширены стационарные исследования на тер-
рIlтории станции и в ее окрестностях. В 1958 г.
он. обобщив результаты мноrOлетних исследо-
ван}lй. чспешнО защитил докторскую диссерта-
ц}lю в Институте мерзлотоведения им.
В. А, Обручева АН СССР на тему ,,Условия и
Sакономерности развития мноIюлетнемерзлых
Еоро.] Ччкотско-КOрякской страны и Камчатки''.
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В 1956 г. в связи со структурной реоргани
зацией Института мерзлотоведения им. В. А. Об
ручева АН СССР Н. А. Граве был приглашен в 
Якутск, где возглавил сектор общей геокрио
логии и приступил к активной подготовке иссле
дований якутских мерзлотоведов по программе З 

Международного геофизического года (МГГ). Он 
был начальником, организатором и научным ру
ководителем комплексной экспедиции, в составе 

которой, кроме мерзлотоведов, были заняты гля
циологи, геоморфологи, климатолоГи, ботаники 
и другие специалисты. Работы проводились в 
центральной части хр. Сунтар-Хаята на высоко
горной гляциологической станции и в районе 

пос. Оймякон - полюса холода Северного полу

шария. В течение этих лет под его руководством 

проводились маршрутные и стационарные иссле

дования ледников, наледей и региональных гео
криологических условий. Результаты многолет

них комплексных исследований прозвучали на 

международных совещаниях, были опубликова
ны в многочисленных статьях и обобщены в 
коллективной монографии "Промерзание земной 
поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята" 
(1964 г.) . 

С 1966 до 197 5 г. Н. А. Граве работал в 
Институте географии АН СССР и Производст
венном научно-исследовательском институте по 

инженерным изысканиям в строительстве Гос

строя СССР. 
В 1975 г. Н. А. Граве вернулся в коллектив 

Института мерзлотоведения СО АН СССР. Он 
организовал группу охраны окружающей среды, 

которая под его руководством работала над раз
работкой легенды и составлением карты чувст
вительности мерзлотных ландшафтов к техно
генным воздействиям. Первый этап этой работы 
завершился в 1987 г. составлением "Мерзлотно
ландшафтной карты Якутской АССР" масштаба 
1:2 500 ООО (издана в 1991 г.) с пояснительной 
запиской к ней. 

В 1987 г. в связи с организацией Националь
ного комитета СССР по мерзлотоведению, вхо
дящего в состав впервые созданной Международ
ной ассоциации мерзлотоведов (МАМ), на 

Н. А. Граве были возложены обязанности учено
го секретаря комитета. Он принимал участие в 
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ряде международньiх конференций по мерзлото
ведению, представлял и делал доклады в США, 
Англии, Канаде, Норвегии, Китае и Швейцарии. 
Признанием заслуг Николая Александровича в 
геокриологии и гляциологии явилось избрание 
его членом Международной комиссии по пе

ригляциальной морфологии и Комиссии по изу
чению снега и льда. Он - один из тех, кто 
положил начало широким международным свя

зям российских ученых. 

Свободно владея английским и немецким 
языками, Николай Александрович выступал в 
роли переводчика, помогая тем самым многим 

российским мерзлотоведам участвовать в обсуж
дении различных вопросов с иностранными гео

криологами. Особо следует отметить роль Нико
лая Александровича как редактора переводов 
докладов российских ученых, представленных на 
международные форумы. Личные научные и 

творческие контакты Н. А. Граве с ведущими 
учеными многих стран мира способствовали ук
реплению престижа нашей науки. В российских 

и зарубежных журналах им было опубликовано 
около 100 печатных работ. Монография "Нару
шение поверхности и ее защита при освоении 

Севера" ( 1981 г.), написанная в соавторстве с 

американским ученым Д. Брауном, стала биб
лиографической редкостью. 

Много внимания и времени Н. А. Граве 
уделял подготовке молодых научных кадров. Он 

неоднократно был членом Государственных экза
менационных комиссий на биолого-географичес
ком факультете Якутского госуниверситета; ру
ководил практикой и дипломными проектами 

студентов этого вуза. Активную работу Н. А. Гра
ве вел и как член Диссертационного совета при 
Институте мерзлотоведения СО РАН, выступая 
в качестве официального оппонента при защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Его 

отзывы всегда отличались глубоким анализом 
предмета исследований соискателей, защищае

мых ими положений, и были, безусловно, прин
ципиальными. 

Светлая память о Николае Александровиче 
Граве - крупном ученом, удивительно добром и 
интеллигентном Человеке - навсегда сохранит

ся в сердцах всех знавших его и работавших с 
ним. 

А. А. М ан.даров, И. В. Климовск:ий 


