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ХРОНИКА 

Г.Я. КРЫМгольц 

2 октября 1997 г. отечественная геология 

понесла тяжелую утрату — на 91-м году жизни 

скончался один из старейших и наиболее ува

жаемых профессоров геологического факуль

тета СПбГУ Григорий Яковлевич Крымгольц. 

Он прожил долгую трудовую жизнь, в тече

ние которой сумел много сделать для развития 

палеонтологии и стратиграфии, читал разно

образные лекции и руководил учебными и про

изводственными практиками многих поколений 

студентов, а также подготовил большое число 

учеников, успешно работающих во всех угол

ках нашей страны, ближнего и дальнего зару

бежья. 

Григорий Яковлевич родился 20 января 

1907 г. и свои детские годы провел в г. Сим

ферополе. В 1924 г. он приехал в Ленин

град и поступил на геолого-почвенное отделе

ние физико-математического факультета ЛГУ, 

которое в 1929 г. успешно закончил и начал ра

ботать в Геологическом комитете ВСНХ СССР 

(позже ВСЕГЕИ). С тех пор эти два учрежде

ния стали ему самыми близкими, связь с ними 

(и то лишь территориально) прерывалась только в военные годы (1941-1944 гг.). 

Выпуск геологов ЛГУ 1929 г. был знаменательным, геолого-почвенное отделение окон

чило около 30 человек (до этого в год их выпускалось не более 2-5). Многие из получивших 

дипломы в этом году, как и Г.Я.Крымгольц, стали выдающимися специалистами: академик 

О.С.Вялов, профессора А.Г.Эберзин, Н.П.Луппов, В.С.Слодкевич и др. 

В 1932 г. Григорий Яковлевич вернулся в Alma mater в качестве преподавателя, сна

чала по совместительству, а с 1948 г. — в должности доцента родной ему кафедры исто

рической геологии. В 1937 г. он был утвержден в ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук (без защиты), в 1962 г. блестяще защитил диссертацию на ученую 

степень доктора геолого-минералогических наук, в 1965 г. стал профессором. 

Он является автором около 150 научных публикаций и редактором многих крупных 

обобщений по геологии и палеонтологии. 

Научная и педагогическая деятельность Г. Я. Крымгольца многократно отмечалась спе

циальными приказами Комитета по делам геологии СНК СССР (1943 г.). Министерства 

геологии СССР (1977 г.), ректора ЛГУ (1967, 1977, 1987, 1992 гг.); он был награжден орде

нами «Трудового Красного Знамени» (1949 г.) и «Знак почета» (1944г.), медалями, значком 

«Отличник разведки недр» (дважды — в 1965 и 1966 гг.), а в .1997 г. ему была вручена ме

даль «50 лет работы в Санкт-Петербургском университете». 

Таковы сухие биографические данные, которые констатируют заслуги Григория Яко

влевича, но почти ничего не говорят о его многогранной и такой обаятельной личности. 

Это был выдающийся ученый, ведущий в стране и один из авторитетнейших в мире знато

ков юрских отложений и событий юрского периода, а также палеонтологии аммонитов и 

белемнитов. 

Со времени возникновения постоянной комиссии по стратиграфии юрской системы 

Межведомственного стратиграфического комитета СССР (МСК) в 1955 г. он был еди

ногласно избран ее председателем и оставался им до 1985 г. (а затем стал ее почетным 



председателем); он представлял нашу страну в Международной юрской подкомиссии Ме

ждународного союза геологических наук, на международных геологических конгрессах в 

Дели (1964 г.) и Праге (1968 г.). Одновременно Григорий Яковлевич был членом Со

вета Всесоюзного (позже Всероссийского) палеонтологического общества и Научного со

вета АН СССР по проблеме «Пути и закономерности исторического развития животных и 

растительных организмов». Перечисленные посты (исключительно общественные) свиде

тельствуют об огромном научном авторитете Крымгольца, заслуженным им колоссальным 

опытом и эрудицией, приобретенными в экспедициях в Крыму и на Северном Кавказе, на 

Памире и в Туркмении, на Дальнем Востоке и при обработке многочисленных присылае

мых ему коллекций. В результате среди его публикаций многие стали настольными руко

водствами отечественных специалистов, а последняя монография «Зоны юрской системы 

в СССР» (1982 г.) — первая книга подобного рода — сразу же была переведена в США на 

английский язык и получила мировое признание. 

Григорий Яковлевич был одним из наиболее авторитетных и уважаемых преподавате

лей геологического факультета среди как своих коллег, так и студентов. Не очень яркие 

по форме его лекции обладали удивительной глубиной проникновения в предмет и доступ

ностью восприятия слушателями. Однако основной педагогический талант профессора 

проявлялся в руководстве отдельными студентами, аспирантами и целыми коллективами, 

их курсовыми и дипломными работами, кандидатскими и докторскими диссертациями, 

редактированием статей и монографий и др. С самой первой встречи Григорий Яковле

вич умел так заинтересовать предлагаемой темой, что многие затем посвящали ей долгие 

годы, а иногда и всю научную жизнь. Само же руководство осуществлялось им без яв

ного нажима, очень тактично и корректно, как бы советуясь с автором, и при этом всегда 

последний чувствовал, что мэтр не меньше его заинтересован в блестящем завершении 

труда. Вместе с тем высочайшая требовательность к отдельным деталям и конечному ре

зультату выражалась преимущественно в многократном редактировании текста, также в 

форме советов. Такой удивительно интеллигентный подход делал Г. Я. Крымгольца по на-

стоящему любимым педагогом для многих студентов, вспоминающих своего руководителя 

с благодарностью. А сколько он выпустил аспирантов (официально их значится 24, хотя, 

конечно, было гораздо больше)! Среди них граждане России, Украины, Армении, Азербай

джана, Грузии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Румынии, Германии, 

Вьетнама. Многие кандидаты сами стали профессорами и даже академиками, однако все 

они считают Григория Яковлевича своим учителем. Удивительный педагогический дар 

его проявлялся и в том, что возглавляемая им юрская комиссия была наиболее деятель

ной, спаянной и дружной в МСК, а ее многочисленные члены также относились к своему 

председателю как к учителю. И то, что созданная Г. Я. Крымгольцем в 1956 г. Туркмен

ская экспедиция просуществовала 35 лет и участниками ее стали более 100 сотрудников и 

студентов, тоже характеризует исключительное педагогическое дарование Григория Яко

влевича. 

Жизнь Г. Я. Крымгольца пришлась на сложное время в нашей истории: революции, две 

мировые войны, разнообразные «кампании», потрясавшие страну. Естественно, не обошли 

они стороной и семью профессора. Тяжелые годы эвакуации, проведенные в суровом не

привычном климате Туркмении, незаслуженное положение в нашем университете — такой 

известный ученый и прекрасный педагог никогда не имел своей кафедры. Многие геологи 

и особенно иностранцы просто не могли понять этого. Однако ни лавры, ни тернии не отра

зились на характере Григория Яковлевича. Это был удивительно скромный, доброжела

тельный человек, обладавший высокой принципиальностью и очень сильно развитым чув

ством долга. До последних дней он сохранил свою привязанность к Санкт-Петербургскому 

университету и кафедре исторической геологии, к МСК и отделу палеонтологии и стра

тиграфии ВСЕГЕИ, живо интересуясь проблемами и деталями деятельности сотрудников. 

Он беззаветно любил свою науку, которой посвятил всю жизнь без остатка, свою семью и 

своих учеников. 

Кончина Григория Яковлевича осиротила не только его дочерей и внуков, многие люди 

в разных концах земного шара глубоко скорбят о его смерти и навсегда сохранят светлую 

память об этом замечательном человеке. 

Сотрудники и выпускники кафедры исторической геологии СПбГУ 


