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Личная библиотека геолога А.Я. Кремса
Е.Г. Булдакова, Л.П. Рощевская

В последние годы уделяется большое внимание изучению лич
ных библиотек. Чаще всего объектом исследования становятся кол- 
искции в составе библиотечных хранилищ. Музейные фонды реже 
подвергают даже первичному анализу. В Республике Коми имеется 
мемориальный комплекс, в котором сохранена личная библиотека 
пчвестного геолога: музей-квартира Андрея Яковлевича Кремса в 
составе Муниципального учреждения «Музейное объединение» му
ниципального образования городского округа «Ухта».

Сообщение преследует цель -  дать первую характеристику лич
ной библиотеке Андрея Яковлевича Кремса (1899-1975), д.г.-м.н., про
фессора, дважды лауреата Сталинской премии СССР (1947 и 1951 гг.),
I ероя Социалистического Труда (1969 г.).

А.Я. Креме начал свой трудовой путь в Азербайджане (1920 г.) в 
гсолого-разведочных бюро и центральном аппарате «Азнефти». Без 
отрыва от производства окончил Азербайджанский нефтяной инсти
тут (1931 г.). В 1934 г. был направлен на работу в Главное управление 
нефтяной промышленности Народного комиссариата тяжелой промыш- 
иснности СССР (г. Москва), где занимал должность главного геолога. В 
1936 г. с группой специалистов нефтяной промышленности команди
рован в США для ознакомления с поисками, разведкой и разработ
кой нефтяных и газовых месторождений. Результатом командировки
• тал вывод о необходимости применять в геологоразведке страны 
геофизические методы. Во время XVII Международного геологиче
ского конгресса в Москве А.Я. Креме был ответственным куратором 
оргкомитета конгресса по проблемам нефти. В эти годы инженер-ге- 
олог опубликовал более 40 научных статей в ведущих изданиях от
расли, заведовал кафедрой разведки нефтяных месторождений в Мо
сковском нефтяном институте.

Однако в 1938 г. по необоснованному обвинению А.Я. Кремса 
арестовали и осудили на восемь лет лагерей. Так опытный геолог ока
зался в Ухте и направлен в только что организованное бюро по про
ектированию Ярегской нефтешахты № 1. При его непосредственном 
участии впервые осуществлена шахтная добыча нефти на Ярегском 
месторождении в Коми АССР.
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Летом 1940 г. А.Я. Креме освобожден из-под стражи и назначен 
начальником геолого-разведочного отдела управления Ухтижемлт i 
затем главным геологом (1942 г.). В 1944 г. возглавил правитель 
ственную комиссию по ознакомлению с состоянием поисковых |>а 
бот Севморпути на нефть и газ и находился в командировке в район* 
Усть-Енисейского порта и Нордвика в Арктике.

В 1947 г. ученый успешно защитил докторскую диссертации! 
по теме «Геологические основы шахтной разработки нефтяных ме 
сторождений».

С 1960 г. А .Я. Креме занимал пост заместителя начальника и глав 
ного геолога Ухтинского территориального геологического управления 
(УТГУ). С 1966 по 1975 г. -  заместитель начальника по науке УТГУ п 
по совместительству руководитель лаборатории разведки газовых и 
газоконденсатных месторождений Коми филиала ВНИИГАЗа в Ухте.

В течение 34-х лет А.Я. Креме руководил геолого-разведочны 
ми работами и научными исследованиями по подготовке сырьевой 
базы на северо-востоке Европейской части России, стал одним из ру
ководителей геолого-разведочных работ в Тимано-Печорской нефте
газоносной провинции, исследовал вопросы формирования и законо
мерности размещения нефтяных и газовых залежей. В этот период н 
Коми АССР открыты более 30 месторождений нефти и газа.

Андрей Яковлевич -  автор и соавтор свыше 130 научных работ 
по геологии, в том числе нескольких монографий, а также большого 
числа научно-популярных статей. Фактически выдающийся геолог 
страны был внештатным корреспондентом почти всех республикан
ских газет на протяжении нескольких десятилетий. Вел большую об
щественную работу по обучению и воспитанию молодежи, органи
зовал Малую академию для старшеклассников (1965 г.). А.Я. Креме 
стоял и у истоков создания Ухтинского индустриального института 
(1967 г.), решением Высшей Аттестационной Комиссии от 30 июня 
1971 г. был утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Гео
логия нефти и газа».

А.Я. Креме награжден тремя орденами В.И. Ленина (1931, 1952, 
1969 гг.), двумя орденами «Трудового Красного Знамени» (1944, 
1966 гг.), двумя орденами «Красной Звезды» (1945, 1946 гг.) и меда
лями. Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР и РСФСР 
(1944, 1946 гг.), почетный гражданин Ухты (1973 г.). Его имя занесено 
в Книгу Вечной Трудовой Славы Коми АССР (1966 г.). Его именем
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)i I мшпы вид из класса брахиопод в девоне Русской платформы, атак-
11 \ нмца в Ухте (1975 г.) и учебно-геологический музей Ухтинского 
им у дарственного технического университета (1993 г.). На доме, где 
. ин А.Я. Креме, установлена мемориальная доска с барельефом уче
нию (1975 г.). Ему присвоено звание «Ухтинец XX века» (2000 г.) [1].

I Незадолго до кончины профессора в Ухте произошло значи- 
||мг событие -  Исполнительный комитет Ухтинского городского 

I e ra депутатов трудящихся рассмотрел инициативу А.Я. Кремса 
ин (>с ̂ возмездной передаче Ухтинскому индустриальному институту 
1 1" рей личной библиотеки, имеющей исключительно большое значе
н и е  в подготовке и воспитании специалистов нефтегазовой промыш- 
и ииости и геолого-разведочных работ». В середине марта 1975 г. 

ми гоялась торжественная церемония передачи. Исполком обязал 
реи юра института «обеспечить полную сохранность книжного фонда 
нниой библиотеки и архива» Кремса, произвести для этого инвента
ризацию и классификацию литературы и архива, а наиболее ценные 
и |/щния и архивные материалы, имеющие историческое значение, ис
тец,човать для создания Ухтинского историко-краеведческого музея. 
I мая 1975 г. подписан соответствующий приказ по Ухтинскому ин- 
, штуту. В конце 1976 г. горисполком создал комиссию по изучению 
научной, производственной деятельности печатного и рукописного 
фонда работ А.Я. Кремса. К середине июля 1977 г. комиссия под-
I оговила проект постановления горисполкома, в котором впервые 
| июнь коротко была дана характеристика научного наследия ученого, 
подчеркнута его значимость для освещения проблем геологии нефти 
и газа, становления и развития нефтегазовой промышленности Коми 
АССР, выполнена в самых общих чертах классификация личной би
блиотеки и документального фонда. Члены комиссии считали необ
ходимым сохранить все материалы непосредственно в рабочем каби
нете Андрея Яковлевича (ул. Кремса, д. 3, кв. 22) для последующего 
преобразования его в дом-музей. В сентябре 1977 г. Ухтинский гор
совет поддерживает данное предложение, а постановление Совета 
Министров Коми АССР, казалось бы, закрепило его юридически.

Но время шло, а реальной работы по созданию мемориально
го комплекса не проводилось. Пока была жива вдова А.Я. Кремса, 
А.Я. Молий, работу по обработке документов и библиотеки не за
вершили, а после ее кончины в апреле 1979 г. инициативу проявила 
жена младшего брата Молий — Нина Васильевна Молий, которая бо
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лее десяти лет обрабатывала архив ученого, составила список его 
трудов (338 названий) и предварительные описи документальной чп 
сти собрания.

2 апреля 1982 г. Н.В. Молий письменно обратилась к председатс 
лю Госплана СССР Н.К. Байбакову с просьбой решить наконец-то во
прос о создании мемориального кабинета-музея А.Я. Кремса. Вероятно, 
по результатам обращения родственницы в 1982 г. Ухтинский горсо
вет создал новую комиссию для отбора, систематизации документом 
и книг Кремса и передал рабочий кабинет Кремса из Ухтинского ип 
дустриального института в городской краеведческий музей.

Следует подчеркнуть, что Н.В. Молий внесла большой вклад и 
создание кабинета-музея и сохранение наследия А.Я. Кремса. С ее помо
щью директору Ухтинского краеведческого музея М.И. Кузнецовой 
удалось вернуть значительное количество личных вещей, документов, 
книг, которые с 1975 по 1982 г. оказались в различных учреждениях. 
Благодаря воспоминаниям коллег А.Я. Кремса, старым фотографи
ям, сотрудники музея воссоздали, по мере возможности, первона
чальный облик кабинета. В 2011 г. по формальным основаниям ка
бинет-музей был переименован в музей-квартиру А.Я. Кремса.

Такова сложная история возникновения мемориального ком
плекса и закрепления его юридического статуса.

Согласно первым описям 1980-х гг., библиотека А.Я. Кремса 
насчитывала 7 803 ед. хр., в том числе 2 037 названий книг и авторе
фератов, 5 766 ед. газет и журналов, включая вырезки и отдельные 
оттиски. К сожалению, в 1980-х гг. описи составлены очень поверх
ностно, без соблюдения музейных правил, не присвоены инвентар
ные номера. Для устранения данных нарушений в 2011 г. сотрудники 
музея приступили к составлению новых описей. К концу 2012 г. об
работано 2 350 названий книг, брошюр и ряда периодических изда
ний. В данном сообщении сделан анализ описанных 2 350 ед. хр.

Временные рамки книжных изданий личной библиотеки А.Я. 
Кремса охватывают период с 1908 по 1975 г., имеются единичные эк
земпляры книг, вышедших после 1975 г.

Коллекция включает издания СССР (союзные, союзных ре
спублик, областные, краевые) и несколько выпущенных за рубежом 
(Великобритания, США, Китай) [2]. Язык публикаций -  русский, око
ло 10 книг, журналов и оттисков -  на английском, китайском и коми 
языках.
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Основную часть библиотеки составляют опубликованные иссле-
.... . |М и я по геологии: общей, геологии нефти и газа, угольных место-
|н)ждсний, редких металлов, минералогии, гидрогеологии, геофизике,
■ 1|1л гиграфии, тектонике, литологии и петрографии, геохимии, сбор
ники  статей, посвященные международным, отечественным конгрес- 
- им, съездам, совещаниям и конференциям, периодические издания 
игдущих отраслевых научных учреждений страны, палеонтологии, 
in трической геологии, истории геологической науки, библиографи
ческие издания и биографические исследования. При содержательном 
анализе состава личной библиотеки А.Я. Кремса следует особо отме- 
I и п» иаличие трудов выдающихся ученых: А.Д. Архангельского (изда- 
иия 1923,1934, 1954,1941 гг.), А.Е. Ферсмана (1934, 1946, 1959 гг.) и мн. 
цр., а также переводных иностранных монографий 1920- 1940-х гг.

Не меньший объем книжного собрания посвящен нефтегазо
добывающей промышленности, проблемам разработки месторожде
ний углеводородов, вопросам экономики. В коллекции представлены 
немногочисленные (по сравнению с геологией) издания по астроно
мии, палеогеографии, истории, философии, искусству, художествен
ная литература и краеведческие публикации.

Большую часть личной библиотеки ученого, согласно музей
ным перечням 1980-х гг., составляет периодика. Прежде всего, это 
самый широкий спектр академических, профессиональных журна- 
аов научно-технических обзоров, бюллетеней (более 40). Во многих 
из них А.Я. Креме активно публиковался на протяжении многих лет 
(«Азербайджанское нефтяное хозяйство», «Нефтяное хозяйство», «Ге
ология нефти и газа», «Известия высших учебных заведений. Нефть и 
I аз» и др.).

Андрей Яковлевич выписывал в разные периоды порядка 18 га
зет (центральных и местных, посвященных политике, экономике, 
питературе). В этой группе наибольший интерес представляют мест
ные газеты «За новый Север» и «За ухтинскую нефть», подшивки 
которых отсутствуют в других общедоступных библиотеках Ухты.

М емориальное и музейное значение библиотеке придает не 
только ее принадлежность А.Я. Кремсу, но и наличие более 190 дар
ственных надписей. Такие автографы позволяют очертить круг на
учного общения А.Я. Кремса, отражают его сотрудничество с редак
циями печатных изданий и учреждениями. Выявлены дарственные 
надписи от академиков и членов-корреспондентов АН СССР и Азер
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байджанской ССР М.В. Абрамовича, Н.Б. Вассоевича, М.И. Варен 
цова, А.А. Трофимука, К.Б. Аширова и мн. др. Среди ученых, име 
ющих отношение к нашему региону, необходимо указать автографы 
А.А. Чернова, В.М. Сенюкова, В.А. Витязевой, Н.И. Шишкина и др.

Собственного экслибриса А.Я. Креме не имел, поэтому на кя 
ждом издании ставил свой автограф (на обложке, титульном листе, 
иногда на листе с содержанием или на страницах со своими статья 
ми). В книжном собрании выявлены штампы с отметками «секретно», 
«для служебного пользования», библиотеки Центральной научно-ис
следовательской лаборатории и Отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний в Коми АССР.

Преобладающая часть печатных изданий содержит значитель 
ное количество пометок А.Я. Кремса. Пометы выглядят чаще все
го как подчеркивания отдельных строк, вдоль абзаца, знак «NB!», 
повторение на полях наиболее значимых моментов текста. В ряде 
случаев Креме вступал в полемику с автором: ставил вопроситель 
ные знаки, излагал свои аргументы. В целом, сохранившиеся пометы 
дают бесценный материал для характеристики не только профессио
нальных взглядов, но и личности, человека их оставившего. Любопытно, 
например, что А.Я. Кремса, судя по пометам, очень увлекло учение 
древнекитайского полулегендарного философа-мудреца V-VI в. 
до н.э. Лао Цзы.

Особенностью личной библиотеки А.Я. Кремса является при
надлежность к музейному мемориальному ансамблю, который пред
полагает сохранение обстановки кабинета, учета авторского принципа 
расположения всех предметов, в том числе и печатных изданий. Так, 
книги и журнальная часть периодики экспонируются в соответствии 
с замыслом владельца на стеллажах; газеты были сгруппированы по 
темам в отдельные папки; ряд публикаций хранились Андреем Яков
левичем вместе с рукописями, что значительно затрудняет обработ
ку предметов по видам инвентаря и их использование. Принцип ав
торской расстановки нарушен лишь в одном случае -  работы самого 
А.Я. Кремса и публикации о нем — размещены на рабочем столе и 
прилегающей к нему полке, чтобы посетители музея визуально могли 
ознакомиться с общим объемом и наименованиями книг и журналов.

Последняя группа изданий (работы самого А.Я. Кремса и о 
нем) выделена в отдельный блок и в рамках библиотеки в целом, вне 
зависимости от характера и тематического содержания публикации.
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111 ' loro обстоятельства закономерно вытекает вопрос о составле
нии библиографического указателя.

Нще при жизни А.Я. Кремса в 1971 г. у сотрудников Научной
.....потеки Коми филиала АН СССР возникла идея издать библио-

• |i |фию его трудов. Ученый предоставил необходимые материалы, но 
| ниюе намерение не осуществилось. Видимо, тогда же Н.В. Молий 

ни основании заметок самого геолога составила список его опубли- 
11шинных работ, к сожалению, не содержащий точных выходных.

В 1977 г. Национальной библиотекой Коми АССР был выпу- 
нн'П указатель литературы «Андрей Яковлевич Креме» под редакци- 
и 1 11. Березиной [3], содержащий 153 описания.

В связи с отсутствием полной библиографии работ ученого 
| 'мной из главных задач при изучении личной библиотеки А.Я. Крем-
■ н стало составление полной библиографии. Были совмещены описа
ния П.В. Молий и Е.П. Березиной, сопоставлены и выверены с выяв- 
нпными фактически в квартире-музее публикациями А.Я. Кремса 

I ’04 ед. хр.). Значительное количество библиографических описаний 
щ.июлнено на основе методичной работы с местными и центральны
ми библиотеками страны.

Несмотря на то, что в данном сообщении предпринята лишь пер- 
нля попытка характеристики личной библиотеки геолога А.Я. Кремса, 
можно с уверенностью говорить о ее мемориальной, научной значимо- 
| | и, благодаря профессиональной подборке литературы владельцем. 
( 'опоставление с доступными систематическими каталогами библи
отек Ухты позволяет говорить о наличии в собрании А.Я. Кремса 
уникальных для города книжных и периодических изданий, которые 
могут представлять интерес, прежде всего, для ученых-геологов и 
историков.

* * *
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