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Кто-то взор устремил в океан, 
Кто-то едет работать в Малайзию. 
Для меня ж нет дороже Саян 
И реки Енисей в Центре Азии.

О. Гречищев

Геолог -  самая романтичная и уважаемая про
фессия второй половины XX века. Не только в нашей 
стране, но и во всем мире. О тех, кто посвятил свою 
жизнь разведке полезных ископаемых, надо писать 
отдельную книгу, так же, как о врачах, строителях, 
учителях, чабанах, которые в тяжелых условиях ра
ботали в Туве в 60-80-е гг. минувшего века. Это был 
период, который они сами называют «Золотым ве
ком геологии».

За продолжительный промежуток времени, 
начиная с начала XX века и заканчивая девяно
стыми годами, их, приехавших из разных городов 
Советского Союза в самую молодую республику,





были сотни. Большинство из них лучшие годы сво
ей жизни, все силы, знания, здоровье отдали Туве 
и разведке ее недр: Г. А. Кудрявцев, В. А. Кузне
цов, Н. Е. Костин, Д. В. Вознесенский, В. А. Унксов, 
Л. П. Зоненшайн, А. С. Митропольский, Н. А. Кулик, 
Г. Н. Шапошников, С. Н. Кондаков, Н. С. Анастаси- 
ев, А. С. Борисенко, Б. М. Штромило, С. С. Куликов, 
В. Н. Чучко, А. Н. Павлов, Г. Н. Путилов, А. В. Чудин, 
П. И. Ролдугин, М. И. Балашов, В. А. Попов, В. И. Ку
дрявцев, В. И. Лебедев, В. И. Васильев, В. Л. Ав- 
руцкий, О. А. Безруков, В. В. Зайков, Е. В. Зайкова, 
П. А. Никитчин, Э. И. Лешаков, В. Л. Орфаницкий,
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И. К. Бизюк, J1. Л. Донченко, М. П. Зюзин, А. А. Гуме- 
нюк, Г. Н. Добрянский, П. Ф. Ковалев, Ю. Я. Савва, 
И. И. Корж, Б. В. Образцов, В. И. Забелин, В. Г. Тюль- 
кин, В. Н. Гречищева, С. Стяжкин, Александр Топор
ков, Сергей Глазунов и многие-многие другие.

В этом же ряду стоят и первые представители 
национальных кадров геологоразведки: К. С. Кужу- 
гет, Я. В. Сарбаа, С. Б. Аракчаа. Как отметил ве
теран геологии В. А. Попов, многолетняя успешная 
работа его соратников способствовала тому, что в 
сентябре 1979 г. Институт геологии и геофизики СО 
АН СССР создал на базе их экспедиции Тувинскую 
геологическую лабораторию, которую поручил воз
главить кандидату геолого-минералогических наук 
Калин-оолу Сереевичу Кужугету. Под научным руко
водством академика В. А. Кузнецова в 1979-1986 гг. 
сотрудники лаборатории вели фундаментальные и 
прикладные исследования в области наук о Земле в 
Туве, Горном Алтае, Монголии и сопредельных реги
онах Средней Азии. Был подготовлен и опубликован 
ряд монографий и десятки научных статей по про
блемам геологии и металлогении Центральной Азии.

Да здравствуют геологи Тувы!
Вобравшие все лучшие начала 
Школ Ленинграда, Томска и Москвы,
Сибири, Прибайкалья и Урала.

О. Гречищев



Все имена геологов, работавших в Туве, пожа
луй, не перечислит никто. Расскажем об одном из 
них.

Олег Константинович Гречищев родился в 
1936 году -  Геолог-производственник, занимавший
ся разведкой и открытием месторождений полезных 
ископаемых на протяжении 36 лет, писал: «Кому из 
геологов не знакомо это щемящее чувство, когда 
сходит снег, начинает пригревать солнышко, кругом 
суета, сборы, разговоры о предстоящем полевом се
зоне, и внутри тебя растекается тихая радость -  ско
ро в поле!» Эти строки он написал в последний год 
жизни, в 2015 году, в книге о своих друзьях-товари- 
щах геологах «Этих душ золотые россыпи».

После окончания Канского горно-геологиче
ского техникума в 1956 г. уехал вместе с женой, 
тоже геологом, на Горный Алтай, где работал в Ак- 
ташской геологоразведочной партии коллектором. 
Затем служба в рядах Советской Армии, по окон
чании которой трудился в Геологосъемочной экспе
диции Красноярского геологического управления, а 
в 1963 г. был переведен в Тувинскую геологоразве
дочную экспедицию. Его трудовой путь в Туве -  от 
техника-геолога до главного геолога крупной геоло
горазведочной партии. Награжден медалью «За за
слуги в разведке недр», знаком «Отличник разведки 
недр». Удостоен звания Заслуженный геолог Тувин
ской АССР. За этим званием -  колоссальная работа
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по доразведке и открытию богатых руд на эксплуа
тируемом Терлигхаинским ртутном месторождении 
и составлению крупномасштабной геологической 
карты по этому месторождению, разведке Арзакско- 
го ртутного месторождения, позволившего продлить 
«жизнь» Терлигхаинского РЭП; по детальной раз
ведке самого крупного в России Улуг-Танзекского 
месторождения редких металлов.

На Улуг-Танзеке в Юго-Восточной Туве Олег 
Константинович работал главным геологом в тече
ние 10 лет. Вместе с коллегами досконально изучил 
его, что позволило подсчитать запасы по высоким 
категориям, выявить богатые столбообразные руд
ные тела, написать и опубликовать несколько капи
тальных отчетов и научных статей. А самое главное -  
защитить запасы в Государственной Комиссии Запа
сов (ГКЗ) с оценкой «хорошо». На это месторожде
ние специально приезжал министр геологии СССР 
Козловский Евгений Александрович и высоко оце
нил качество проведенных разведочно-технологиче
ских работ.

В 1990-1992 гг. Олег Константинович был на
правлен в загранкомандировку на Мадагаскар. Там 
ему удалось выявить рудопроявления редких метал
лов, опубликовать научную статью в соавторстве с 
главным геологом контракта А. А. Ганзеевым. По 
возвращении из командировки Гречищевы по семей
ным обстоятельствам переехали в г. Новосибирск,



где Олег Константинович продолжил работу геоло
га в Объединенном институте геологии, геофизики и 
минералогии СО РАН руководителем камнерезного 
участка с 1992 г. по 2007 г. Работая в научном ин
ституте, на основании наработанного материала, в 
1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Геология, условия локализации и закономерности 
размещения редкометалльных руд в Улуг-Танзек- 
ском месторождении. Критерии прогнозной оценки».

В 2007 г. его здоровье резко пошатнулось, Олег 
Константинович полностью лишился зрения. Но 
этот редкой закалки человек не потерял интереса к 
жизни: освоил методику работы на компьютере для 
людей, потерявших зрение, и написал монографию 
«Редкометалльное месторождение Улуг-Танзек» 
(в соавторстве с С. М. Жмодик и Б. Л. Щербовым). 
А также продолжил творческую работу, издал худо
жественное произведение: «Хорошая эта штука, Ге
ология!» (автобиографическое), два сборника стихов 
«Вкрест простирания» и «По простиранию и вкрест». 
Герои его стихов -  любимая Тува (которой отдал 
30 лет), Геология, Геологи, и даже спутники его тру
да -  геологический молоток, вьючный ящик, рюкзак, 
палатка и др.

Работая в шлифовальной мастерской, Олег 
Константинович увлекся каменными картинами 
из пришлифовок красивых разрезов камней. Ре
зультатом этого хобби стал выпущенный альбом





«Истинный художник» в соавторстве с другом, гео
логом, мастером по дереву и камню Щербовым Бо
рисом Леонидовичем. Этот альбом давно стал би
блиографической редкостью...

Валентина Гречищева, его супруга, Почетный 
ветеран-геологоразведчик России, рассказывает:

-  Говорят: «везет тому, кто сам везет». Резуль
тативность, разносторонность и, я бы сказала, талант 
Олега Константиновича объясняются, прежде всего, 
невероятной работоспособностью, усидчивостью, 
скрупулезностью, а также скромностью в притязани
ях и очень внимательным отношением к людям. Я -  
свидетель его бессонных ночей, его упорной, изну
ряющей, но приносящей радость работы!

Именно в первые послевоенные десятилетия в 
Сибири были открыты крупные месторождения неф
ти, газа, угля, золота, алмазов, полиметаллов, чер
ных и цветных металлов.

«Только с возрастом начинаешь понимать, -  пи
сал О. Гречищев, -  и ценить окружающий тебя мир 
природы. Те места, где бывал когда-то и то время, 
в которое пил полевой воздух полной грудью. Ни
когда не узнаются люди так хорошо, как в поле, где 
они постоянно общаются сутки напролет по несколь
ко месяцев. В этих условиях нельзя терять чувства 
юмора, собственного достоинства, долга, терпения 
в общении, взаимопомощи и снисхождения к слабо
стям других».



Про нас не писали в газетах,
Кино не снимали про нас,
Поскольку мы целое лето 
Вдали от начальственных глаз...

Мы подвигов не совершали,
А делали дело свое:
Искали, бурили, копали 
Так нужное людям сырье.

О. Гречищев 
Рассказывая в своей книге «Этих душ золотые 

россыпи» о Владимире Васильеве, который зани
мался изучением минералогии ртутных месторожде
ний в Институте Геологии и Геофизики СО АН СССР 
под руководством академика В. А. Кузнецова, автор 
дает краткую, но очень интересную информацию о 
минералах, впервые найденных в Туве. Так, в ру
дах Хову-Аксынского кобальтового месторождения 
обнаружены ховаксит и тувит. Открыты они в 1956 
году Е. И. Нефедовым. Тогда же Л. К. Яхонтовой 
был установлен смольяниновит, названный в честь 
Н. А. Смольянинова -  выдающегося знатока минера
лов. Ею же в соавторстве с Г. А. Сидоренко в рудах 
Хову-Аксы найден арсенатбеловит, в честь академи
ка Н. В. Белова.

Р. А. Виноградовой были описаны минералы 
крутовит, шмальтин-хлоантит, тихоненковит (Ка- 
ра-Сугское месторождение), гагаринит и его разно



видность костинит (Арысканское месторождение, 
исследователь А. В. Степанов), а минералу элеге- 
ститу имя дала река Элегест.

О. Гречищев писал и о том, что на территории 
Тувы в осадочных породах, образовавшихся около 
400 млн. лет назад, Е. 3. Бурьяновым и А. И. Ком- 
ковым был установлен минерал ферроселит -  со
единение железа и селена. Только в рудах одного 
Арзакского месторождения в 1984 году открыты но
вые минералы: арзакит, лаврентьевит, кузнезовит и 
гречищевит, названный в честь его первооткрывате
ля О. Гречищева, а в ртутных рудах Кадырэльского 
рудопроявления Терлиг-Хаинского рудного узла в 
1976 году В. Гречищевой и В. Васильевым был обна
ружен кадырэлит.

«Мои товарищи, -  писал О. Гречищев, -  друзья 
и коллеги по работе -  были не только интересными 
людьми, но и профессионалами, добросовестны
ми и ответственными работниками, энтузиастами 
геологической отрасли. Не ради «живота своего», 
больших заработков и личных благ трудились мы, 
не зная отпусков, оторванные от семей и цивили
зации, превозмогая холод, жару, ветер, усталость 
и тяготы полевой жизни. В «Золотой век» геологии 
у нас были другие приоритеты и ценности, мы были 
одержимы соревновательством, азартом перво
открывательства и романтикой. Какое радостное 
чувство охватывало меня при обнаружении рудной



жилы, обломков руды или признаков оруденения. 
На них я мог провести много часов подряд, что
бы определить масштабы и перспективы, набивая 
рюкзак образцами, а потом наверстывал упущен
ное время в маршруте, чтобы вернуться в лагерь 
к контрольному сроку. А сколько радости, эмоций 
испытывает геолог, когда найденную рудную жилу 
начинают вскрывать канавами для установления 
ее длины, когда в каждой выработке через 50-100 
метров от исходной точки подсекается искомый 
рудный интервал. В конце концов, жила прослежи
вается на 400-500 метров, и ты понимаешь, что это 
уже не просто рудная точка, а целое месторожде
ние!»

А на склоне лет, многие из них, вспоминая свое 
прошлое, свою молодость, думаю, повторили бы сло
ва нашего героя из стихотворения «Одно желание» 
(сколько в нем радости и грусти, сколько искренних 
и понятных эмоций!). Все же не зря прожили они та
кую сложную и интересную, полную приключений и 
открытий жизнь!



Жена уехала в Испанию 
Где средиземноморский рай,
А у меня одно желание:
Как бы попасть в Самагалтай...

А дальше трактом до Эрзина 
И в горы, где не тает снег,
Через хребты, через долины 
На Сангилен, в Улуг-Танзек.

Там все знакомо мне и дорого, 
Пусть летом там метель метет,
Где сущий ад -  там рай геологу: 
Такой вот странный поворот.

Там облака достать рукою,
Испить из горного ключа,
И свою душу успокоить 
Простым тувинским словом «чаа».

О. Гречищев

Айлана Кужугет


