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Николай Филиппович Григорьев 

(21.03.1911-03.07.2005) 

3 июля 2005 г. в возрасте девяноста четырех 
лет ушел из жизни Григорьев Николай Филиппо
вич - один из основоположников геокриологии, 

неутомимый исследователь Арктики, автор пионер
ных работ по геокриологическому изучению по
лярных областей Земли. 

Николай Филиппович Григорьев родился в 
Санкт-Петербурге 21марта1911 г. в семье мелко
поместных дворян. В начале 1930-х годов учился 
в институте с ускоренным курсом обучения при 
главке "Союзгеолразведка" в Москве. В 1930 г. на
чал свою трудовую биографию в Геологическом 
комитете, принимал участие в гидрогеологических 

исследованиях Донбасса. В 1933 г. прибыл в Якутск 
по приглашению Якутского геологического управ
ления и был назначен начальником отряда Тасхаях
татской экспедиции. В 1934 г. находился в шfате 
гидрометеорологической службы Якутии, участво
вал в организации гидрологического поста в селе 

Саскылах, затем при поддержке ГУСМП совершил 
в одиночку геологический маршрут из Саскылаха 
в Тикси. В 1935 г. Николай Филиппович, будучи 
геологом Индигирской экспедиции ГУСМП, вел 

разведку золота и каменного угля в бассейне Ма
мы, в 1938-1940 гг. был участником экспедиции, 
проводившей съемку на Чукотке. В 1941 г. возглав
лял в Певекском горно-геологическом управлении 

отряд по съемке территории и поискам полезных 

ископаемых в хребте Золотом. В 1942 г. он - стар
ший геолог Сеймчанского геолого-разведочного 
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управления. В 1943-1945 гг. служил в воинской 
части по выбору взлетно-посадочных площадок в 
Сибири для перегона боевых самолетов из Амери
ки на фронт через Аляску, Чукотку и далее через 
Якутск и Красноярск. 

В 1946 г. Николай Филиппович вернулся к 
мирной жизни: 16 мая он стал младшим научным 
сотрудником Якутской научно-исследовательской 
мерзлотной станции (ЯНИМС) Института мерзло
товедения им. В.А. Обручева АН СССР. 

Н.Ф. Григорьев проводил мерзлотные иссле
дования не только в северном полушарии. Он -
один из пионеров изучения вечной мерзлоты Ан
тарктиды. 

Вначале Николай Филиппович в ЯНИМС за
нимался выяснением причин развития деформа
ций на аэродроме Сеймчана, позднее был начальни
ком Северной экспедиции, которая в 1946-1963 гг. 
закрыла много "белых" пятен на мерзлотной карте 
арктического шельфа и приморской зоны Якутии. 
В 1950 г. Н.Ф. Григорьев защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Роль вечной мерзлоты и ис
копаемых льдов в формировании ландшафта дель
ты реки Лены". Эта работа была высоко оценена 
академиками И.П. Герасимовым, А.А. Григорьевым 
и В.А. Обручевым. 

В 1957-1958 гг. Николай Филиппович как 
участник 2-й Антарктической экспедиции осу
ществлял бурение мерзлоты оазиса Бангера, изме
рял температуру пород на свободных от глетчерно-



го льда участках Антарктиды и под ее водоемами, а 
также в прибрежной полосе антарктического шель
фа, исследовал криогенные явления и процессы на 
территории южного материка. Результаты этих ис

следований он представил в книге "Формирование 
рельефа и мерзлых горных пород побережья Вос
точной Антарктиды" (1962 г.). В 1966 г. вышла в 
свет вторая монография Н.Ф. Григорьева с данны
ми о многолетнемерзлых породах приморской зо
ны Якутии. Эта книга до сих пор является настоль
ным пособием для тех, кто изучает вечную мерзло
ту по берегам и под дном арктических морей. 

В 1965-1986 гг. Николай Филиппович рабо
тал в составе Игарской НИМС Института мерзло

товедения. Все свои знания, энергию, организатор
ский талант и огромный научный опыт он отдавал 
проведению геокриологических исследований на 

территории Тюменской области и Красноярского 
края. Отряды мерзлотоведов во главе с Н.Ф. Гри
горьевым получили ценную научную информацию, 

необходимую для восстановления насыпи "мерт
вой дороги" и обеспечения железнодорожным 
транспортом газовых промыслов Уренгойского и 
Медвежьего. Весомый вклад внес Н.Ф. Григорьев в 
сбор научных данных, которые нашли применение 
при проектировании, строительстве, эксплуатации 

газопровода Мессояха-Норильск и при обустрой
стве Соленинского месторождения, а также при 

проектировании магистрального трубопровода че
рез Байдарацкую rубу от газовых промыслов Яма
ла. В то же время он проводил геокриологический 
мониторинг в районах г. Игарка и водохранилища 
Хантайской ГЭС, выяснял генезис ледяных пластов 
в четвертичных отложениях Енисейского севера, 

участвовал в других научных исследованиях. Че

тыре монографии, свыше сотни статей и практичес
ких рекомендаций - далеко не полный перечень ре

зультатов его научного труда. 

Николай Филиппович, выйдя на пенсию, про
должал поддерживать тесные связи с Институтом 
мерзлотоведения СО РАН и в мыслях не расста

вался с Крайним Севером. Здесь среди нас он про
жил долгую, многотрудную, богатую событиями 
жизнь, которая служит примером для подражания 

и является одной из наиболее ярких страниц в ис
тории изучения вечной мерзлоты полярных стран. 

Мы глубоко скорбим от сознания понесенной 
утраты, искренне соболезнуем Татьяне Петровне 
Кузнецовой - жене и верной спутнице покойного 
Николая Филипповича. Выражаем свои соболез
нования его взрослым детям - Наталье и Михаилу, 

а также внукам и всем родственникам Николая 
Филипповича. Светлая память о большом энтузи
асте и подвижнике науки, о добром, честном, поря
дочном и открытом человеке навсегда сохранится в 

наших сердцах. 
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