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ИВАН СТЕПАНОВИЧ МЕЛЕХОВ  

 

В созвездии блистательных 

имен ученых лесоводов второй по-
ловины XX столетия первое место 

принадлежит крупнейшему ученому 

с мировым именем, академику 

РАСХН, доктору сельскохозяйст-
венных наук, профессору, заслужен-

ному деятелю науки РСФСР Ивану 

Степановичу Мелехову. 
Иван Степанович родился    

15 сентября 1905 г. на Севере, в дер. 

Жаровиха (ныне в черте г. Архан-
гельска) в семье рабочего лесопиль-

ного завода. Трудовую жизнь начал 

9-летним мальчиком в качестве по-

гонщика лошадей на лесопильном 
заводе. Полюбив с раннего детства 

природу родных северных лесов, он 

избрал путь лесовода. После оконча-
ния в 1930 г. Ленинградской лесотехнической академии И.С. Мелехов в те-

чение многих лет изучал леса Европейского Севера, сочетая научные иссле-

дования с преподавательской работой в Архангельском лесотехническом 
институте. Уже в ранних научных публикациях он затрагивал вопросы есте-

ственного возобновления ели, природы лесных пожаров, анатомического 

строения и физико-механических свойств древесины хвойных пород Севера. 

С 1934 г. по 1962 г. (с перерывом) И.С. Мелехов был заведующим 
кафедрой общего лесоводства в Архангельском лесотехническом институте, 

а в 1951–1952 гг. – в Ленинградской лесотехнической академии. Одновре-

менно (с 1936 г.) он проводил исследовательскую работу в системе            
АН СССР: 1936–1943, 1945–1960 гг. – руководитель научных экспедиций 

АН СССР по изучению лесов Севера; 1938–1942 гг. – руководитель лесной 

группы Северной базы АН СССР; 1942–1943 гг. – и.о. директора Архангель-
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ского стационара АН СССР; 1943–1957 гг. – руководитель лесной группы 

стационара, 1957–1958 гг. – директор Северного отделения Института леса 
АН СССР. В 1956 г. И.С. Мелехов избран действительным членом (акаде-

миком) Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 

(ВАСХНИЛ), организатор и первый директор Института леса и лесохимии 
АН СССР в Архангельске (1958–1962 гг.). 

Широкое и систематическое изучение сплошных концентрирован-

ных вырубок Севера позволило И.С. Мелехову разработать новое фунда-

ментальное научное направление – типологию вырубок. Основным объек-
том научного познания стала для него природа леса в целом, где лес рас-

сматривается как природная система и региональное явление, а тип леса 

раскрывается как динамическая система на биогеоценозном (экосистемном) 
уровне. Разработанное им учение о динамической типологии позволяет по-

знавать лес в развитии, глубоко понимая его прошлое и настоящее, решать 

практические задачи лесоводства и предвидеть будущее. 
В 1962–1966 гг. И.С. Мелехов – заместитель председателя Государ-

ственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабаты-

вающей промышленности и лесному хозяйству Совмина СССР (позднее при 

Госплане СССР), с 1965 г. по 1971 г. – академик-секретарь отделения лесо-
водства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ и член президиума ВАСХНИЛ. 

К этому времени им капитально разработаны и обобщены вопросы 

рубок главного пользования, что получило отражение в монографии «Рубки 
главного пользования», вышедшей двумя изданиями (1962, 1966 гг.). Он 

продолжал углубленные исследования в области экологической анатомии и 

камбиальной деятельности древесных пород в различных природных усло-

виях; занимался проблемой комплексной продуктивности леса и путей ее 
повышения. Посвятив всю свою жизнь изучению лесов нашей страны, И.С. 

Мелехов хорошо знал леса и лесное хозяйство зарубежных стран: Чехосло-

вакии, Польши, Венгрии, Румынии, ГДР, ФРГ, Австрии, Италии, Испании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, США. 

Комплексно решая вопросы лесоведения и лесоводства, И.С. Меле-

хов вкладывал много труда в обучение и воспитание инженерных и научных 
кадров, подготовил более 50 кандидатов и докторов наук. С 1962 г. он заве-

довал кафедрой лесоводства Московского лесотехнического института. В 

1980 г. И.С. Мелеховым выпущен учебник-монография «Лесоведение», по-

лучивший высокую оценку ученых и принесший ему звание лауреата Золо-
той медали им. Г.Ф. Морозова. В 1983 г. И.С. Мелехов завершил публика-

цию объемного учебного пособия «Лесная пирология», состоящего из пяти 

выпусков, где воплощено целостное учение о природе лесных пожаров, ме-
тодах борьбы с ними и их последствиях, использовании положительной ро-

ли огня в лесном хозяйстве. 

И.С. Мелехов — автор почти 300 работ по лесоведению, лесово-
дству, другим вопросам лесного хозяйства. Многие из них получили широ-

кую известность и признание в нашей стране и за рубежом. 
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Иван Степанович — доктор honoris causa сельскохозяйственного 

университета г. Брно (1966 г.); иностранный член Королевской Шведской 
академии сельского и лесного хозяйства (1968 г.); почетный член Лесного 

общества Финляндии (1969 г., член-корреспондент с 1962 г.); иностранный 

член Венгерской академии наук (1979 г.). 
И.С. Мелехов активно участвовал в международных лесных кон-

грессах, симпозиумах, конференциях,  выступал с докладами на V (США) и 

VI (Испания) Мировых лесных конгрессах; на XIII (Австрия), XIV (ФРГ) и 

XV (США) конгрессах Международного союза лесных исследовательских 
организаций. Был вице-президентом VI Мирового лесного конгресса и 

председателем первой пленарной сессии этого конгресса. В 1967 г. на XIV 

конгрессе ИЮФРО избран членом Постоянного комитета Международного 
союза лесных исследовательских организаций, на XV конгрессе (1971 г.) – 

членом исполнительного бюро ИЮФРО. Участвовал в Международном 

симпозиуме «Лес и внешняя среда»; был председателем комитета «Лесо-  
водство» на XIV Тихоокеанском научном конгрессе (1979 г.). 

Широко известны работы И. С. Мелехова по истории лесной науки. 

Им вскрыты и показаны научные положения и предвидения М.В. Ломоно-

сова, касающиеся важных сторон науки о лесе. В 1957 г. И.С. Мелеховым 
была выпущена монография «Очерк развития науки о лесе в России». После 

книги Ф.К. Арнольда «История лесоводства в России, Франции и Герма-

нии», вышедшей в конце XIX в., это первая и пока единственная значитель-
ная работа нашего времени по истории лесной науки. В 1970 г. И. С. Меле-

хов выступал с докладом на Международном конгрессе историков в Москве 

и был избран в состав постоянно действующей Международной историче-

ской комиссии по лесу от СССР. В 1977 г. И.С. Мелехов создал и возглавил 
комиссию по истории лесов СССР при секции охраны природы Московско-

го общества испытателей природы. 

И.С. Мелехов был членом КПСС с 1945 г., вел большую обществен-
ную работу. Он избирался депутатом Архангельского городского Совета 

депутатов трудящихся четырех созывов (1934–1953 гг.), депутатом Верхов-

ного Совета СССР пятого созыва (1958–1962 гг.). В 1966–1967 гг. возглав-
лял научно-технический совет Минлесхоза РСФСР, в 1967–1980 гг. был 

председателем НТС Госкомлеса Совета Министров СССР, в 1971–1975 гг. – 

председателем экспертной комиссии ВАК по лесным специальностям. И.С. 

Мелехов – один из зачинателей и член первой редколлегии «Лесного жур-
нала» (с 1958 г.); в 1980–1993 гг. его главный редактор, а затем заместитель 

главного редактора. Он был также членом редколлегий журналов «Лесное 

хозяйство» и «Лесоведение». 
За большую плодотворную деятельность И.С. Мелехов награжден 

орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени и многими медалями. 
В последние годы жизни И.С. Мелехов талантливо написал замеча-

тельные воспоминания о Лесотехнической академии и о родном Севере, из-
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данные в трех брошюрах (1992, 1993 гг.); они читаются с захватывающим 

интересом и не оставляют читателей равнодушными. 
Широкая эрудиция, доброжелательность, чуткость к окружающим 

снискали Ивану Степановичу глубочайшее уважение коллег, учеников, сту-

дентов, всех, с кем он общался. 
Имя маститого ученого-лесовода навечно вписано золотыми буква-

ми в скрижали истории лесной науки, а научное наследие его будет всегда 

служить отечественному лесоводству на благо русского леса. 
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