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ГРИГОРИИ ЯКОВЛЕВИЧ КРЫМГОЛЬЦ
(1907-1997)

2 октября 1997 г. ушел из жизни выдающийся
профессор геологического факультета СанктПетербургского университета, крупнейший уче
ный, палеонтолог и стратиграф Григорий Яков
левич Крымгольц.
Совсем недавно, в январе 1997 г., мы отметили
юбилей Григория Яковлевича, его 90-летие. От
метили памятным заседанием, очень теплым,
многолюдным и торжественным. Было сказано
много добрых слов его коллегами, учениками,
друзьями. И вот его не стало.
Но ушел он только физически. В памяти на
шей он останется на все время, пока мы живы са
ми, своими многочисленными научными трудами,
своими всегда неизменно мудрыми, добрыми и
тактичными советами.
Григорий Яковлевич прожил долгую жизнь.
Родившись в Симферополе и получив там сред
нее образование, он в 1924 г. поступает на геоло
го-почвенное отделение физико-математическо
го факультета Петроградского университета,
которое блестяще заканчивает в 1929 г.
Еще будучи студентом, Григорий Яковлевич
приступил к изучению юрских отложений. Сна
чала он увлекся остатками фауны, и в год оконча
ния университета из печати вышла его первая мо
нография по позднеюрским белемнитам север

ной части Европейской России, которая принесла
ему заслуженное признание и не потеряла своего
научного значения до наших дней. С тех пор
именно юрские отложения стали на всю жизнь
главным объектом научной деятельности Григо
рия Яковлевича. Он исследовал эти отложения и
их фауну в Крыму и на Кавказе, в Туркмении, Уз
бекистане и Таджикистане, в Забайкалье, на
Дальнем Востоке, в Якутии и на Русской равнине.
В результате этих исследований появляется целая
серия публикаций, посвященных стратиграфии
юрских и в меньшей степени меловых и триасо
вых образований, а также описанию содержа
щихся в них аммоноидей, белемноидей и двустворок.
После окончания университета Г.Я. Крымгольц
поступает на работу в Геолком (ныне ВСЕГЕИ) и
в то же время с 1932 г. по совместительству начи
нает преподавательскую деятельность в универ
ситете.
Годы войны разлучили Крымгольца с Ленин
градом. Вместе с некоторыми коллегами он был
прикомандирован к Туркменскому геологическо
му управлению в Ашхабаде. В то время он прово
дил геологическую и гидрогеологическую съем
ки в горных и пустынных районах Туркмении.
Вернувшись в 1944 г. в Ленинград, Григорий
Яковлевич продолжает работать во ВСЕГЕИ. В
1948 г. становится доцентом кафедры историчес
кой геологии ЛГУ, а в 1965 г. - профессором этой
кафедры. Именно здесь талант Г.Я. как препода
вателя и настоящего ученого раскрылся наибо
лее полно. Здесь им были написаны наиболее
значительные работы по стратиграфии, палеон
тологии и палеогеографии юрской системы.
К этому времени Григорий Яковлевич являет
ся уже всесоюзно известным специалистом.
Практически из всех регионов страны к нему
идут на исследования коллекции аммонитов и бе
лемнитов. Появляются его работы о стратигра
фии и фауне севера Сибири (бассейн р. Вилюй),
внесшие серьезные коррективы в существовав
шие прежде представления о возрасте морских
мезозойских отложений этого района, а также о
палеогеографической обстановке, существовав
шей на этой территории в юрский период. Специ
алисты из самых разных регионов консультиру
ются с Григорием Яковлевичем при составлении
стратиграфических и палеогеографических схем,
при обобщении практически всех юрских матери111
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алов и, когда при возникшем в 1955 г. Межведом
ственном стратиграфическом комитете СССР
образовались комиссии по системам, вопроса о
том, кому возглавить комиссию по юрской систе
ме, не возникало: конечно же, Григорию Яковле
вичу - главному знатоку юрской системы в стра
не и одному из главных в мире. Он оставался на
посту председателя этой комиссии более 30 лет, а
в качестве почетного председателя - до послед
них дней своей жизни.
Большое внимание Г.Я. Крымгольц уделяет
методике палеонтологических исследований и в
частности методике определения мезозойских го
ловоногих. В 50-60-е годы выходит ряд его круп
ных теоретических работ с подробной характери
стикой отдельных систематических признаков,
по которым производится определение мезозой
ских аммонитов и белемнитов, с оценкой их так
сономического значения. Значение этих работ,
являющихся по существу до сих пор учебниками,
трудно переоценить. Учебниками можно назвать и
монографии Григория Яковлевича по нижнемело
вым белемнитам и юрским аммонитам Кавказа.
Огромную работу проводил Г.Я. Крымгольц
по редактированию больших сводок по страти
графии, палеогеографии и фауне, в которых он
выступал не только как редактор издания, но и
как автор многих разделов. Это отдельные реги
ональные тома "Геологии СССР" и юрский том
"Стратиграфии СССР", такие фундаментальные
издания, как "Геологическое строение СССР",
"Атлас палеогеографических карт СССР", "Ос
новы палеонтологии" и целый ряд палеонтологи
ческих атласов.
В 1977 г., в связи с 70-летием Григория Яков
левича, сотрудники геологического факультета и
некоторые зарубежные ученые посвятили свое
му учителю и коллеге сборник научных трудов с
кратким обзором основных работ юбиляра и
оценкой их значения для познания стратиграфии
и палеонтологии юрской системы СССР. В пре
дисловии к сборнику, опубликованному в 1979 г.,
сказано, что относительный порядок, которым
юрская стратиграфия в нашем отечестве выгодно
отличается от таковой других геологических сис
тем, объясняется не только биостратиграфичес
ким преимуществом аммоноидей, но и трудами и
талантом Григория Яковлевича, возглавлявшего
комиссию МСК по юрской системе с самого нача
ла ее образования. И это действительно так. Сам
юбиляр в этом сборнике выступил со статьей, в
которой дана всесторонняя характеристика байосского яруса в стратотипической местности во
Франции и в основных регионах его развития в
нашей стране. В предисловии же к этому сборни

ку высказывалась надежда, что данная статья
Григория Яковлевича явится эталоном для столь
же полной характеристики и других ярусов юры.
И действительно, немного позднее из печати вы
шла подготовленная Григорием Яковлевичем
совместно с коллегами первая в своем роде рабо
та "Зоны юрской системы" (1982 г.), в которой
приведены исчерпывающие сведения уже о всех
ярусах юрской системы. Эта монография получи
ла широчайшее мировое признание, и уже через
четыре года в США вышел ее английский пере
вод.
Если же говорить о педагогической деятель
ности Григория Яковлевича, то им были подго
товлены великолепные учебные курсы, которые
с благодарностью вспоминают многочисленные
выпускники факультета. Руководя курсовыми
дипломными работами, кандидатскими и доктор
скими диссертациями, он воспитал целую плеяду
крупных отечественных и зарубежных специали
стов в области стратиграфии и палеонтологии.
Только официально числящихся аспирантов у
Григория Яковлевича было 24, среди которых
граждане России, стран СНГ, Болгарии, Герма
нии, Румынии и Вьетнама. Многие из них стали
известными специалистами.
Огромна роль Григория Яковлевича в органи
зации и проведении многочисленных региональ
ных и тематических, а также международных
совещаний, экскурсий, симпозиумов и коллоквиу
мов, как внутри страны, так и за рубежом, Успехи
этих мероприятий во многом определялись удиви
тельно тактичным, четким и целеустремленным
руководством Г.Я. Крымгольца - председателя
комиссии по юрской системе, члена Международ
ной подкомиссии по юрской стратиграфии Меж
дународного союза геологических наук, члена со
вета Всесоюзного, а затем Всероссийского пале
онтологического общества и Научного совета
АН по проблеме "Пути и закономерности исто
рического развития животных и растительных
организмов", члена бюро Межведомственного
стратиграфического комитета и ряда диссертаци
онных советов.
Все сказанное свидетельствует об огромном
научном опыте и авторитете Григория Яковлеви
ча, мудрого, доброго и справедливого учителя и
коллеги. Светлая память о нем, глубокая благо
дарность и признательность останутся навсегда у
всех, кто учился у него и работал вместе с ним.
A.M. Жамойда, Е.Л. Прозоровская,
Е.Л. Прозоровский, К.О. Ростовцев,
И.С. Барское, И.А. Михайлова,
А.Ю. Розанов, Б.С. Соколов, А.А. Шевырев
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