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В 2003 г. исполнилось 95 лет со дня рождения 
академика Павла Ивановича Мельникова, :извест
ного во всем мире ученого и организатора в области 
геокриологии (мерзлотоведения) и криологии Зем
ли, первого директора Института мерзлотоведения 
(ИМЗ) СО РАН (Якутск). Мы, бывшие сотруд
ники института, всегда с большой теплотой вспо
минаем жизнь в Якутске, работу в институте, твор
ческие усилия, организационный размах, сверше
ния и повседневную работу П.И. Мельникова. Он 
добился многого и исключительно сам, без всяких 
протекций. Умение организовать широкомасштаб
ные исследования, стремление к поиску, увлечен

ность всем прекрасным служили примером для 

ищущей молодежи. П.И. Мельников относится к 
поколению советских ученых, которые руководст

вовались идеалами добра, пытались строить новую 
"коммунистическую" жизнь, делали открытия, со
вершали легендарные экспедиции в Арктику и Ан
тарктику, в необжитые пространства Сибири. 

Он был неистощимым фантазером и добился 
воплощения в жизнь значительной части своих 

проектов. Его энергия ученого-организатора обре
ла воплощение при создании в Якутске Института 
мерзлотоведения академического профиля на мес
те небольшой научной станции, любовно называе-
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мой n простом народе "Мерзлоткой". В ряде се
верных регионов (Магадан, Игарка, Норильск, 

Чернышевский, Чита, а также в Алма-Ате) до сих 
пор успешно функционирует сеть подразделений 
этого института. Много сил и времени было отдано 
созданию профессионального журнала специалис

тов по криологии Земли. Решение этой сложной 
задачи удалось осуществить лишь в 1997 г. 
В.П. Мельникову при участии С.М. Фотиева уже 
после смерти П.И. Мельникова. 

Павел Иванович Мельников родился 19 июня 
1908 г. в Ленинграде. Он рано потерял родителей. 
Можно кратко описать детские и молодые годы 
будущего академика: приют, учеба в Ленинград
ском военно-морском училище им. М.В. Фрунзе 
( 1924- 1927 гг.) , работа на заводах "Красный треу
гольник" и "Красный выборжец" (1927-1930 rr.), 
студенчество в Ленинградском горном институте 
(1930- 1935 гг.). В эти трудные годы сформиро
вался пытливый характер будущего ученого. Дове
рие к людям, желание помочь им в работе, в быту 
сопровождали всю его дальнейшую жизнь [Мель
никова, 1998). 

Научную работу П.И. Мельников начал и про
должал всю жизнь в Академии наук. В 1935 г. он 
получил приглашение в Комиссию по изучению 



вечной мерзлоты Академии наук СССР, возглав

ляемую основателем советского мерзлотоведения 

М.И. Сумгиным. Первоначально Мельников про

водил изыскания в Дальневосточной экспедиции 
Академии наук в районе будущей трассы БАМа. 
Затем он получил направление на работу в г. Игар
ку на должность начальника научно-исследова

тельской мерзлотной станции. В окрестностях 

Игарки П.И. Мельников организовал высокоэф
фективное мониторинговое изучение мерзлоты. 

Благодаря его энергии создан первый в мире под
земный музей-лаборатория в толще вечной мерз
лоты, который стал "меккой" для многочисленных 
туристов по Енисею. 

В 1941 г. он был назначен начальником вновь 
созданной Якутской научно-исследовательской 
мерзлотной станции и проработал в этом качестве 
4 7 лет. По прибытии в Якутск на Павла Ивановича 
была возложена ответственность за выполнение 
бурения и гидрогеологического опробования пер
вой разведочной скважины на подмерзлотные во

ды. В то далекое время возможность существова
ния водоносных горизонтов под мощной толщей 

мерзлоты представлялась далеко не очевидной. 

В результате бурения были вскрыты на глубине 
312 м подмерзлотные воды, их уровень в скважине 
установился на глубине 80 м от поверхности. По
лученные результаты свидетельствовали о нали

чии под мощной толщей многолетнемерзлых пород 

водообильного водоносного горизонта, воды кото
рого по составу и дебиту пригодны для питьевых и 
хозяйственных целей [ А1шсимова и др., 1998]. В ре
зультате обобщения данных этих и последующих 
гидрогеологических работ был сделан вывод о су
ществовании в Центральной Якутии крупного ар
тезианского бассейна. За открытие Якутского ар
тезианского бассейна подмерзлотных вод Поста
новлением Совета Министров СССР в 1949 г. 
П.И. Мельникову, Н.И. Толстихину, А.И. Ефимо
ву, П.А. Соловьеву и В.М. Максимову была при
суждена Государственная премия. Дальнейшие ис

следования показали, что подземные воды в районе 
Якутска характеризуются повышенным содержа

нием фтора, и их стали в основном использовать 
для хозяйственного водоснабжения. 

В тяжелые годы Великой Отечественной вой

ны на станции было выполнено детальное изуче
ние мерзлотно-геологических условий возведения 

гражданских и промышленных зданий на терри

тории Центральной Якутии. На основе этих мате

риалов П.И. Мельников успешно защитил канди

датскую диссертацию (1947 г.). Был проведен ком
плекс исследований по рационализации методов 

строительства фундаментов зданий, линейных со

оружений, водопроводов, ледяных хранилищ. В ре
зультате исследований пересматриваются нормы 

допустимых нагрузок на мерзлые грунты. Прове
денные исследования явились научной основой 

для реорганизации в 1956 г. мерзлотной станции в 
Северо-Восточное отделение Института мерзлото

ведения им. В.А. Обручева АН СССР (г. Москва). 
В построенном новом корпусе Отделения была 
создана крупная подземная научная лаборатория 
со стабильной отрицательной температурой (-4 °С) 
для проведения уникальных физико-механических, 

криолитологических, теплофизических и геохими

ческих исследований. Обладая завидным даром 
предвидения путей развития мерзлотной науки, 

подбора и расстановки научных кадров [ Войтков
ский, Гречищев, 1998], Павел Иванович сумел в 
сжатые сроки создать работоспособный коллектив 
Отделения и для улучшения бытовых условий сот
рудников развернул строительство жилых домов, 

детского комбината, гаража, бань. По высказыва
ниям руководителей ведущих производственных 

организаций Якутии, П.И. Мельников был креп
ким хозяйственником. 

В 1961 г. Отделение удалось реорганизовать в 
Институт мерзлотоведения СО АН СССР. Соз

дание института было вызвано необходимостью 
решения крупных научных проблем, возникших в 
связи с развитием алмазодобывающей и газодобы
вающей промышленности, усилением строитель

ства, развитием сельского хозяйства. Павел Ивано
вич стал первым директором института и бессмен
но руководил им в течение 28 лет. В структуре соз
данного института было запланировано создание 
14 лабораторий, в его состав были включены три 
существующие в то время научно-исследователь

ские мерзлотные станции - Игарская, Анадыр

ская, Алданская. В связи со строительством на 
р. Вилюй первой в мире ГЭС на вечной мерзлоте по 

инициативе П.И. Мельникова в пос. Чернышев
ском (Западная Якутия) была организована Ви
люйская научно-исследовательская мерзлотная 
станция. У спех исследований в руководимом 

П.И. Мельниковым институте в значительной ме

ре определялся умелым подбором заведующих 
научными подразделениями, обладающих высоки
ми профессиональными знаниями и завидной ра
ботоспособностью (Ф.Э. Арэ, В.Т. Балобаев, 
А.Ф. Зильберборд, Н.С. Иванов, Е.М. Катасонов, 
В.П. Мельников, И.А. Некрасов, О.Н. Толстихин и 

др.). С позиций сегодняшнего дня, это была яркая 
плеяда ученых-самородков. При хороших руково

дителях и интересной тематике коллектив инсти

тута быстро увеличивался, расширялась тематика 
исследований, благоустраивался быт сотрудников. 
По мнению академика А.Л. Яншина, который не
однократно посещал Якутск, загородный микро

район, где разместился Институт мерзлотоведе

ния, усилиями Павла Ивановича превратился в 

"райский уголок". С этим утверждением нельзя не 
согласиться. Институт мерзлотоведения добился вы
сочайшего научного рейтинга, и П.И. Мельников 
стал лидером советского мерзлотоведения. Его на-
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учные интересы в этот период связаны с изучением 

широкого комплекса проблем общего и региональ
ного мерзлотоведения, геотермии, гидрогеологии и 

инженерной гидрологии, охраны окружающей сре

ды и мониторинга мерзлоты [Академическое 
мерзлотоведение .. " 1997]. В 1966 г. Павел Ивано
вич составил первую геокриологическую карту 

Якутии м-ба 1:5 ООО ООО. 
П.И. Мельников был сторонником установле

ния тесных контактов с мерзлотоведами различ

ных стран. По признанию Дж. Брауна [ 1998], оста
вившего прекрасные воспоминания о международ

ной деятельности П.И. Мельникова, 1960-е годы 
были началом интернационализации мерзлотове
дения. Павел Иванович приглашал зарубежных 
ученых, способствовал организации конференций 
и полевых экскурсий. Были налажены тесные кон
такты с ведущими мерзлотоведами Канады и 
США: Т. Певе, Р. Брауном, Дж. Брауном, Р. Мак

кеем, А. Ушборном и др. 

В 1964 г. П.И. Мельникову была присвоена 
ученая степень доктора геолого-минералогических 

наук. В 1968 г. его избирают членом-корреспон
дентом, а в 1984 г. -действительным членом Ака
демии наук СССР. В течение 24 лет Павел Ивано
вич руководил работой Научного совета по крио
логии Земли, созданного в 1970 г. при Отделении 
океанологии, физики атмосферы и географии. 
Научный совет принимал активное участие в раз
работке фундаментальных направлений исследо
ваний в мерзлотоведении. Заседания Научного со
вета постепенно переросли в международные кон

ференции, проводимые ежегодно в г. Пущино. 

В 1960-1970-х годах ученые Института мерз
лотоведения тесно сотрудничали с монгольскими 

мерзлотоведами (Н. Лонжид и др.). Проводились 
совместные полевые исследования в отдельных 

местах Якутии и в большинстве мерзлотных райо
нов Монголии. По результатам исследований была 
составлена и издана монография "Геокриологичес
кие условия Монгольской Народной республики" 
[1974]. 

В 1970-е годы П.И. Мельников явился ини

циатором ряда крупных международных проектов. 

В 1973 г. в Якутске была блистательно проведена 
II Международная конференция по мерзлотоведе
нию, в которой участвовали представители 13 
стран (300российскихи100 иностранных ученых). 
После конференции последовало много визитов 
иностранных ученых (Канада, США, Англия и др.) 
в Сибирь и на Дальний Восток. С ответным визи~ 
том США и Канаду посетили П.И. Мельников, 
Н.А. Граве, Ф.Э. Арэ, А.П. Капица. Международ
ный авторитет Павла Ивановича стал столь значи
тельным, что в 1983 г. на IV Международной кон
ференции по мерзлотоведению, проведенной в 

Фербенксе (Аляска), он был избран президентом 
впервые организованной Международной ассо-
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циации по мерзлотоведению (МАМ). Зарубежные 
ученые отмечают, что без упорства и настойчивос
ти Павла Ивановича создание ассоциации профес
сионалов-мерзлотоведов могло остаться лишь 

светлой мечтой. 

П.И. Мельников уделял большое внимание 
проблемам научного обоснования и практики ос
воения газовых месторождений Якутии и Запад
ной Сибири. По его и"нициативе впервые в стране 
часть газопровода Таас-Тумус-Якутск была про
ложена подземным способом. Полученный опыт 
позднее был использован при подземной проклад
ке газопроводов большого диаметра на Тюменском 
Севере [Каменский, 1998]. Павел Иванович руко
водил работами по конструированию буронабив
ных свай для снижения стоимости возводимых 
свайных фундаментов в Якутске, по созданию по
лостей в вечной мерзлоте путем гидроразмыва для 
хранения нефтепродуктов, а также по применению 

жидкостных термосифонов в сваях в комплексе с 

теплоизоляционными покрытиями на поверхнос

ти грунта в виде пенопласта. 

В Институте мерзлотоведения П.И. Мельников 
принимал множество руководителей государства, 

Коммунистической партии, ученых, писателей, за
рубежных гостей. Каждый раз, в зависимости от кон
тингента прибывших, он по-новому вел увлекатель
ные рассказы-лекции о том, как ученые разгадьmают 

загадку "Северного сфинкса" (т. е. изучают мерзло
ту), и как это помогает развитию нетронутых сибир
ских регионов, решению социальных проблем быст
ро увеличивающегося населения на Севере. Автор 
статьи хорошо помнит, какие это были захваты
вающие лекции, к сожалению, не сохранившиеся 

для потомков. Чем старше становился П.И. Мель
ников, тем больше росли организационные заботы, 
и тем меньше времени оставалось на обобщение 
собственных результатов исследований. В узком 
кругу исследователей он признавался: " .. .Пусть 
лучше плодотворно трудятся 300 исследователей 
института, чем буду работать я один". Творческая 
деятельность Павла Ивановича в Якутии чрезвы
чайно разнообразна. Он всячески способствовал 
сплочению коллектива Института мерзлотоведе
ния, участвовал в организации спортивных сорев

нований; созданный в Институте "народный хор" 
одержал множество побед на смотрах самого вы
сокого уровня. 

В 1983 г. в Институте мерзлотоведения был 
создан специализированный совет по защите дис
сертаций. Это помогло подготовить для института 
значительную группу докторов и кандидатов наук 

из числа научных сотрудников. 

П.И. Мельников был крупным общественным 
деятелем. Он избирался депутатом Верховного Со
вета Якутской АССР нескольких созывов, в тече
ние ряда лет возглавлял Якутское республикан
ское общество "Знание". Павел Иванович имел 



много правительственных наград и почетных зва

ний. В 1984 г. он был удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда. 

В 1988 г. П.И. Мельников переехал на посто
янное место жительства в Москву и сконцентри
ровал свою работу в Научном совете по криологии 
Земли. Однако его связь с коллективом родного 
института, с зарубежными коллегами не ослабела. 
Опираясь на организационно-финансовую под
держку Министерства предприятий нефтяной и 

газовой промышленности и инициативу вновь соз
данного Института проблем освоения Севера 
СО РАН (ИПОС, г. Тюмень), он выступил ини
циатором проведения Международного семинара 
"Геокриологические исследования в арктических 
регионах", который состоялся в Ямбурге в 1989 г. 
В процессе работы семинара было осуществлено 
несколько прекрасно организованных вертолет

ных экскурсий на отдаленные объекты мониторин
гового изучения и, в частности, на геокриологичес

кие стационары Парисенто (Гыдан) и Марре-Сале 
(Ямал). В 1991 г. Министерство науки РФ при
няло к реализации ряд крупных государственных 

научно-технических программ (ГНТП) с целевым 
финансовым сопровождением. Павел Иванович 
добился включения в две из них трех геокриоло
гических проектов [Павлов, 1998]: 

- криолитосфера. Динамика береговой и при
брежно-шельфовой криолитозоны Арктики; 

- мониторинг криолитозоны; 

- оценка влияния изменений климата на крио-
литозону. 

В исследованиях в рамках ГНТП приняли 
участие институты СО РАН (Институт мерзлото
ведения, Институт криосферы Земли, Институт 
географии Сибири, Институт проблем освоения 
Севера), Институт географии РАН, Институт поч
воведения и фотосинтеза РАН, а также МГУ, 
ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС и др. И вскоре после
довал крупный практический результат. В 1993 г. 
по инициативе Научного совета и под непосред
ственным руководством Павла Ивановича в Но

рильске был проведен, при поддержке Министер
ства цветной металлургии, международный семи
нар, на котором рассматривалась работа фундамен
тов сооружений в связи с прогнозируемым потеп

лением климата. Результаты экспериментально-тео
ретических исследований современных мерзлотно
климатических изменений послужили отправной 

точкой для создания нового научного направления 

в мерзлотоведении - "Реакция криолитозоны на 
современные изменения глобального климата". 
Идеи и проекты Павла Ивановича живы до сих пор. 

Два последних и, к сожалению, нереализованных 

проекта П.И. Мелыщкова - создание междуна
родного института экспертов в области геокрио
логии (криологии Земли) и прокладка тоннеля под 
Беринговым проливом. 

Ученые-мерзлотоведы старшего поколения 

многим обязаны Павлу Ивановичу, гордятся тем, 
что были его современниками. Необходимо про- · 
должить проложенный им путь познания вечной 
мерзлоты. В 1995 г. Институту мерзлотоведения 
СО РАН было присвоено имя П.И. Мельникова в 
связи с его большими заслугами в развитии крио
логии Земли. С созданием Института криосферы 
Земли СО РАН - первого академического учреж
дения в Тюмени - расширились возможности ин

теграции знаний человечества о всех зонах холода 

на планете [Мельников, 1998]. 
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