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здравляют юбиляра тысячи людей, читавших
многочисленные труды Григория Яковлевича,
слушавшие его доклады и лекции, направляемые
его советами в своей студенческой, аспирант
ской, докторантской или профессиональной дея
тельности.
Г.Я. Крымгольц родился 7 января (20 по ново
му стилю) 1907 г. в городе Симферополе, в семье
работника Крымпотребсоюза Якова Владимиро
вича Крымгольца и его супруги Доры Григорьев
ны, преподавательницы французского языка, а
затем домохозяйки. Семья, судя по воспоминани
ям юбиляра, отличалась внимательностью друг к
другу и большим трудолюбием, она воспитала
ряд черт характера Григория Яковлевича, свойст
венных ему до сих пор: спокойствие, уважение к
окружающим, честность, скромность, некоторую
замкнутость. Эти черты - справедливое впечат
ление глубокой мудрости в облике этого челове
ка й вызывают у всех знающих его безусловное к
нему уважение.
Развитие всех сторон жизни человечества и
особенно различных направлений в науке опреде
ляется прежде всего личностными качествами
лидеров. Причем не только их достижениями в
избранной области, но и свойствами их натуры.
Одни из них, обладающие явными командирски
ми чертами характера, увлекают красивыми сло
вами, яркими книгами, импозантной внешнос
тью. Другие, на первый взгляд не столь заметные,
направляют сотрудников своей эрудицией, логи
кой мышления и, может быть, главное, дружес
кой ("отеческой") поддержкой и ненавязчивой
корректировкой их деятельности. К последним с
полным правом относится безусловный лидер в
юрской геологии и палеонтологии России прак
тически всего нашего столетия, главный "юрист"
бывшего СССР и нынешней России, профессор
Ленинградского (ныне С.-Петербургского) уни
верситета Григорий Яковлевич Крымгольц. 20 ян
варя 1997 г. ему исполняется 90 лет. Великолеп
ная торжественная дата! С ней тепло и горячо по

Получив в Симферополе среднее образование,
в 1924 г. Г.Я. Крымгольц приехал в Петроград и
поступил в университет на естественное (геологоминералогическое) отделение физико-математи
ческого факультета. В 1929 г. он блестяще закон
чил университет и начал работать в Геологичес
ком комитете ВСНХ СССР, впоследствии пре
образованном во Всесоюзный (Всероссийский)
геологический институт (ВСЕГЕИ) им. А.П. Кар
пинского, в штате которого трудился до 1948 г., а
по сути не прерывал творческой связи с этим наи
более крупным геологическим отечественным
центром до настоящего времени. Интересно отме
тить, что в год окончания университета была
опубликована первая монография Григория Яков
левича "Верхнеюрские Cylindroteuthinae Тимана,
бассейна р. Сысолы и Оренбургской губернии"
(1929), создавшая молодому исследователю авто
ритет специалиста-палеонтолога. Материалы, по
которым была написана эта книга, происходили
из юрских отложений, и они-то и стали на всю
жизнь основным объектом научных интересов
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юбиляра, всегда отличавшегося удивительным
постоянством и верностью своим привязаннос
тям. Он изучал юрскую систему в Крыму и на Се
верном Кавказе, на Памире, в Туркмении и на
Дальнем Востоке, а также получал и исследовал
многочисленные коллекции ископаемых орга
низмов из других районов развития юры. В ре
зультате уже в 1930-х годах Г.Я. Крымгольц ста
новится одним из признанных знатоков данной
системы и ее биофоссилий. Его перу принадлежа
ли к этому времени четыре монографии и ряд
статей, посвященных юрским отложениям и их
органическим остаткам различных районов Со
ветского Союза. В них впервые рассматривались
систематика белемнитов, значение последних для
дробной стратиграфии юры и сообщались исчер
пывающие сведения по стратиграфии этой систе
мы. Многие из этих публикаций сохранили свое
значение до сих пор и на них ссылаются современ
ные авторы. В 1937 г. без защиты диссертации его
утвердили в ученой степени кандидата геологоминералогических наук.
Во время Великой Отечественной войны Гри
горий Яковлевич Крымгольц, вместе с рядом
коллег, был прикомандирован к Туркменскому
геологическому управлению и вел геологичес
кую и гидрогеологическую съемки в горных и пу
стынных районах Туркменской республики. Там,
где начинал он трудиться в юности под руковод
ством В.Ф. Пчелинцева.
Вернувшись в Ленинград, Г.Я. Крымгольц (в
1948 г.) переходит работать в должности доцента
на кафедру исторической геологии Ленинград
ского университета, на которой в качестве ассис
тента-совместителя он преподавал еще с 1932 г.
В 1965 г. он становится профессором этой кафед
ры. Именно в университете полностью раскрыл
ся талант юбиляра - прекрасного преподавателя
и настоящего ученого. Здесь им были написаны
основные работы по стратиграфии, палеонтоло
гии и палеогеографии юрской системы и подго
товлены великолепные учебным курсы: "Истори
ческая геология", "Стратиграфический практи
кум (MZ)", "Проблемы общей стратиграфической
шкалы (MZ)" и др. Здесь, руководя курсовыми,
дипломными работами, кандидатскими и доктор
скими диссертациями, Григорий Яковлевич вос
питал целую плеяду крупных отечественных и за
рубежных специалистов в области стратиграфии
и палеонтологии, преимущественно мезозойских
образований. Среди его 24 аспирантов многие
стали известными профессорами и даже академи
ками в России, Украине, на Кавказе, в Средней
Азии, в Румынии, Германии, Вьетнаме, США и в
других странах. Не менее многочисленны его
ученики, формально не числившиеся под его ру
ководством, но сформировавшиеся благодаря его
советам и наставлениям.

Высокая образованность и блестящее знание
проблем юрской стратиграфии и фауны получи
ли всеобщее признание коллег, утвердивших его
в должности председателя Комиссии МСК по юр
ской системе с момента ее образования в 1955 г.
На этом посту Г.Я. Крымгольц оставался до 1985 г.
когда передал его одному из наиболее талантли
вых соратников - М.С. Месежникову. Но и после
ухода из председателей Григорий Яковлевич
продолжал активно участвовать в ее деятельнос
ти, считаясь ее почетным председателем, кото
рым он остается и до сих пор. Все 30 лет юрская
комиссия была одной из наиболее деятельных.
На регулярно проводящихся пленумах и заседа
ниях заинтересованно обсуждались проблемы
стратиграфии и палеогеографии юры, регио
нальные и межрегиональные схемы, своевремен
но публиковались их результаты. Недаром имен
но созданный в 1978 г. зональный стандарт юр
ской системы в дальнейшем претерпел по
сравнению с аналогичными построениями других
комиссий наименьшие изменения. В плодотворной
деятельности комиссии, безусловно, сказались ор
ганизаторские способности ее руководителя.
Совершенно естественным является в связи
со сказанным выше и то, что Григорий Яковле
вич многие годы представлял нашу страну в
Международной подкомиссии по юрской страти
графии, постоянным членом которой он был, а
также в работе ряда секций Международного
геологического конгресса и международных со
вещаний. К безусловным достижениям организа
торской деятельности Г.Я. Крымгольца следует
отнести также создание в 1956 г. небольшого
коллектива сотрудников, аспирантов и студентов
университета по изучению стратиграфии и орга
нических остатков юрских и нижнемеловых от
ложений Средней Азии (в основном Туркмении).
Вначале эта группа входила в состав одновремен
но созданной при ВСЕГЕИ Среднеазиатской экс
педиции как самостоятельная партия. Однако
уже с 1959 г. она становится самостоятельной
Туркменской экспедицией ЛГУ, работавшей по
договору с Туркменским геологическим управле
нием, ВНИГНИ, НИИЗарубежгеология и пр.
Она просуществовала до 1991 г. и внесла боль
шой вклад в познание геологии мезозоя запада
Средней Азии, существенно уточнив представ
ления о стратиграфии юрской системы и нижне
го мела, их фауны, палеогеографии и тектоники.
В результате был серьезно уточнен прогноз поис
ков месторождений нефти и газа, открыто круп
нейшее в Средней Азии месторождение целести
на, произведена оценка молибденового проявле
ния, баритовой минерализации, размещения
запасов поделочных и строительных материалов,
созданы основы легенд крупномасштабных геоло
гических карт отмеченных частей стратиграфиче
ского разреза. В работе Туркменской экспедиции
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ЛГУ принимало участие большое число сотруд
ников университета и ряда туркменских геологи
ческих организаций, а также десятки студентов
приобрели в ней навыки геологической исследо
вательской работы. Результаты научной дея
тельности экспедиции опубликованы в несколь
ких монографиях и сводках, во многих десятках
статей. По материалам ее защищено более де
сятка кандидатских и три докторских диссерта
ции. И только современный экономический и по
литический кризис прекратили деятельность
Туркменского детища Г.Я. Крымгольца.
Помимо отмеченного, он прекрасно организо
вывал и возглавлял международные и всесоюзные
совещания с длительными экскурсиями по Евро
пейской России, Кавказу, Казахстану, Средней
Азии, Сибири. Все, кому посчастливилось прини
мать в них участие, до сих пор очень тепло вспоми
нают эти интереснейшие поездки, обогатившие
кругозор специалистов и сплотившие юрских
стратиграфов-палеонтологов в единый дружный
коллектив. Успехи этих мероприятий во многом
определялись внешне не очень заметной, удиви
тельно тактичной, негромко направляющей и
четко целеустремленной деятельностью предсе
дателя юрской комиссии.
Что же характеризует Григория Яковлевича
Крымгольца как ученого? Каков его личный кон
кретный вклад в науку? Во-первых, проникнове
ние в глубь предмета своих основных интересов палеонтологии и стратиграфии юрской системы.
Во-вторых, всесторонность и энциклопедичность
сведений по данным вопросам.
Исследования Г.Я. Крымгольца-палеонтолога
охватывали преимущественно основные руково
дящие ископаемые юрского периода - аммониты
и белемниты. Их систематике, методике изуче
ния, описанию и выяснению пространственновременного распространения, кроме многочис
ленных статей, посвящено 6 монографий, атласы
СССР и Туркмении, редакторство (и соавторство)
в томе "Основ палеонтологии", посвященном го
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ловоногим моллюскам. Его работы по "Мето
дике сбора и обработке палеонтолого-стратиграфического материала" (1954) и "Методам опреде
ления мезозойских головоногих моллюсков"
(1960) переведены на польский язык.
Как стратиграф Г.Я. Крымгольц известен
прежде всего как ведущий отечественный знаток
и создатель общей стратиграфической шкалы
юрской системы. Его публикации по стратигра
фии нижнего и среднего отделов юры, о положе
нии границы между ними, об ааленском, байосском и келловейском ярусах оставили глубокий
след в отечественной и зарубежной стратигра
фии. Он был постоянным редактором и автором
основных обобщений по стратиграфии и геоло
гии юрской системы в томах "Геология СССР",
"Стратиграфия СССР", "Палеогеография СССР"
и т.п. Григорий Яковлевич вместе с М.С. Месежниковым явился вдохновителем создания первой
в своем роде работы "Зоны юрской системы в
СССР" (1982), получившей мировое признание и
переведенной на английский язык в США (1986).
Трудами юбиляра во многом были заложены
основы юрской стратиграфии в Туркмении, на
Северном Кавказе, в Якутии, на Севере Европей
ской России и на Дальнем Востоке. Григорию
Яковлевичу принадлежит получивший широкое
признание термин "лона". Полное осознание ро
ли этого понятия в стратиграфических построе
ниях еще впереди.
Таков далеко не полный перечень научных до
стижений юбиляра. Его деятельность, верность
избранному пути, высокая ответственность за по
рученное дело, доброжелательность к людям и
стремление помочь - прекрасные черты человека,
которые могут служить примером и ориентиром
для представителей последующих поколений.
Коллеги, благодарные ученики и друзья Гри
гория Яковлевича Крымгольца горячо поздрав
ляют его с такой замечательной датой и надеются
еще неоднократно пользоваться его советами.
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