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ГРИГОРИИ ЯКОВЛЕВИЧ КРЫМГОЛЬЦ 
(к 90-летию со дня рождения) 

20 января 1997 г. исполняется 90 лет со дня рож
дения ветерана отечественной палеонтологии, 
признанного главы школы юрских стратиграфов 
России, почетного председателя постоянной ко
миссии по юрской системе Межведомственного 
стратиграфического комитета, доктора геолого-
минералогических наук, профессора кафедры ис
торической геологии Санкт-Петербургского уни
верситета Григория Яковлевича Крымгольца. 

Григорий Яковлевич Крымгольц родился в 
Симферополе, где получил среднее образование, 
а в 1924 г. поступил в Петроградский университет 
на геолого-минералогическое отделение физико-
математического факультета. Блестяще окончив 
в 1929 г. университет, он приступил к преподава
нию и одновременно был принят в Геологичес
кий комитет ВСНХ СССР (ныне Всероссийский 
научно-исследовательский геологический инсти
тут им. А.П. Карпинского), в котором прорабо
тал до 1948 г. Григорий Яковлевич очень рано на

чал научную деятельность, посвятив ее изучению 
юрских и меловых отложений различных регио
нов СССР. Свою первую монографию по верхне
юрским белемнитам Тимана, бассейна р. Сысолы 
и Оренбургской губернии он опубликовал в 1929 г. 
В дальнейшем им изучались юрские отложения и 
фауна головоногих моллюсков Крыма, Кавказа, 
Памира, Туркмении и Дальнего Востока. Эти ис
следования принесли молодому ученому заслужен
ный авторитет специалиста стратиграфа и пале
онтолога, и к нему стал поступать палеонтологи
ческий материал из различных геологических 
организаций страны. В 1937 г. Григорию Яковле
вичу без защиты диссертации была присуждена 
ученая степень кандидата геолого-минералогиче
ских наук. 

Во время Великой Отечественной войны Гри
горий Яковлевич был прикомандирован к Турк
менскому геологическому управлению и вел гео
лого-съемочные работы в различных горных и 
пустынных районах Туркмении. 

Вернувшись в Ленинград, Григорий Яковлевич 
полностью переходит на кафедру исторической 
геологии университета, с которой в дальнейшем и 
была связана вся его научная и педагогическая де
ятельность. За время работы в университете им 
опубликованы основные труды по стратиграфии, 
палеонтологии и палеогеографии юрской системы. 
Широко известны его работы "Юрские белемни
ты Крыма и Кавказа" (1931), "Морская юрская 
фауна Восточного Забайкалья" (1938), "Нижне
меловые белемниты Кавказа" (1939), "Материалы 
по стратиграфии морской юры р. Бурей" (1939), 
"О границе среднего и верхнего отделов юрской 
системы" (1942), "Об ааленском ярусе и границе 
нижнего и среднего отделов юрской системы" 
(1956), "Юрские отложения Туркменской ССР" 
(1958), "Аммониты нижне- и среднеюрских отло
жений Северного Кавказа" (1961), "О подразде
лениях морских юрских отложений, принятых в 
СССР" (1962), а также учебные пособия: "Исто
рическая геология", "Стратиграфический прак
тикум (мезозой)", "Проблемы стратиграфичес
кой шкалы (мезозой)" и др. 

Много внимания уделял Григорий Яковлевич 
методике палеонтологических исследований, чему 
посвящены "Методика сбора и обработки палеон-
толого-стратиграфического материала" (1954) и 
"Методика определения мезозойских головоногих" 
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(1960), переведенная на польский язык. Кроме то
го, Григорий Яковлевич в качестве соавтора и ре
дактора участвовал в подготовке таких сводных 
капитальных трудов, как "Стратиграфия СССР", 
"Геология СССР", "Атлас литолого-палеогеогра-
фических карт СССР", "Атлас руководящих фаун 
СССР", "Основы палеонтологии" и др. В 1962 г. 
по совокупности работ ему была присвоена ученая 
степень доктора геолого-минералогических наук. 

Научные достижения Григория Яковлевича 
Крымгольца создали ему чрезвычайно высокий 
авторитет как в нашей стране, так и за рубежом и 
выдвинули его в число специалистов-стратигра-
фов с мировым именем. 

Григорий Яковлевич воспитал целую плеяду 
крупных отечественных и зарубежных стратигра-
фов и палеонтологов, среди которых кандидаты и 
доктора наук, профессора и академики, успешно 
работающие в России, на Украине, в Грузии, 
Армении, Азербайджане, Туркмении, Вьетнаме, 
Румынии, Германии, США и других странах. 

С момента образования постоянной комиссии 
по юрской системе Межведомственного страти
графического комитета в 1955 г. и в течение 
30 лет Григорий Яковлевич был ее бессменным 
председателем, а позднее стал почетным предсе
дателем этой комиссии. 

Под его руководством проходили многочислен
ные всесоюзные и международные совещания, по
священные различным актуальным проблемам 
юрской стратиграфии и проводились научные экс
курсии с осмотром разрезов юры Европейской 
России, Крыма, Кавказа, Казахстана, Средней 
Азии, Сибири. 

Будучи ведущим знатоком стратиграфии юр
ской системы, Григорий Яковлевич большое вни
мание уделял зональной биостратиграфии. Сов
местно с членами комиссии по юрской системе 
была подготовлена и издана монография "Зоны 
юрской системы в СССР" (1982), получившая ши
рокое признание. Она была переведена на анг
лийский язык и опубликована Геологической 
службой Америки в 1988 г. 

Как глава юрских стратиграфов нашей стра
ны, Григорий Яковлевич неоднократно представ
лял их за рубежом, участвуя в работе ХХП Меж
дународного геологического конгресса в Индии и 
в ряде других международных коллоквиумов и 
симпозиумов. 

За успешную долголетнюю научно-педагоги
ческую деятельность Григорий Яковлевич на
гражден орденами Трудового Красного Знамени 
и "Знак Почета", медалями и значком "Отличник 
разведки недр". 

Григорий Яковлевич очень скромный, чуткий 
и доброжелательный человек, вся жизнь которого 
может служить примером беззаветной преданнос
ти и верности избранному раз и навсегда пути 
служению высоким идеалам науки. 

Коллеги, друзья и благодарные ученики Гри
гория Яковлевича сердечно поздравляют его со 
знаменательной датой, желают ему здоровья и 
счастья и надеются еще неоднократно пользо
ваться его помощью и ценными советами. 
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