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19 октября 2021 года ушел из жизни доцент 
кафедры минералогии МГУ Олег Васильевич 
Кононов, замечательный минералог и обаятель-
ный человек. Всю свою жизнь после оконча-
ния средней школы вплоть до самых последних 
мгновений он отдал геологическому факультету 
и кафедре минералогии. Автор этих строк поте-
рял очень близкого человека, старшего товарища, 
дружба и совместная работа с которым продол-
жались более пятидесяти лет. Он научил меня по 
меньшей мере двум вещам: всегда искать в выпол-
няемой работе практический, прикладной смысл и 
тому, что накопленные факты никогда не бывают 
избыточными.

Олег Васильевич был увлечен своей работой, 

жил ею. Он всегда был центром бурной деятель-
ности, вовлекая в нее студентов и сотрудников не 
только своей, но и других кафедр, факультетов и 
организаций. Никто не умел так увлечь студентов, 
привить им любовь к камню. «Нет неинтересных 
минералов, назовите мне хоть один», – говорил 
он. С завистью я наблюдал во время Архызской 
учебной практики, как студенты руководимых им 
бригад собираются вокруг него в камералке и с 
интересом что-то обсуждают, в то время как мои 
подопечные стараются уклониться от обработки 
полевого материала. Так же зажигал он интерес в 
своих воспитанниках в маршрутах, во время ауди-
торных занятий и особенно при руководстве бес-
численными курсовыми и дипломными студенче-
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скими работами, аспирантами. Многие нынешние 
кандидаты и доктора наук, в том числе два чле-
на-корреспондента Российской академии наук, 
считают себя его учениками. Свою душу Олег 
Васильевич вложил и в организацию лаборато-
рии люминесценции и создание геммологического 
направления на кафедре минералогии. И всегда 
О.В. Кононов занимался тем, что было нужно. 
Нужно кафедре, факультету, стране, людям…

И все-таки главным делом жизни Олега Васи-
льевича был Тырныауз, самыми разными аспек-
тами изучения которого он занимался, начиная 
с аспирантуры. Прежде всего, конечно, это было 
глубокое и тонкое познание минералогии место-
рождения. Но Кононов этим не мог ограничиться. 
Он вникал и разрабатывал все аспекты, начиная 
со стратиграфии и структурной геологии рудного 
поля и до тонкостей технологии обогащения руд. 
Существует полушутливая классификация уче-
ных, по которой они делятся на «романистов» 
и «новеллистов». Олег Васильевич – типичный 
«романист», который, однако, свою эпопею о Тыр-
ныаузе так и не закончил…

Е.Н. Граменицкий,
доктор геол-мин. наук, профессор


