
1. Виктор Гришин на Сейдозере в
центральной части Ловозерских тундр.
2009 г.

2. Пластина вигришинита (2 см) в
измененном уссингите. Гора Малый
Пункаруайв, Ловозеро, Кольский п-ов. 
Коллекция И.В. Пекова. 
Фото: И.В. Пеков и А.В. Касаткин.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВИКТОРА ГРИШИНА

Втекущем году исполняется шестьдесят лет известному рос -
сийскому минералогу-любителю и коллекционеру Виктору Гри -
горьевичу Гришину. Этот его юбилей с точностью до месяца совпа-

дает с другим: уже тридцать лет, ровно половину из своих шестидесяти, Виктор
Гришин живет на Кольском полуострове, в поселке Ревда. С 1985 года он соби-
рает свою коллекцию, которая сегодня с полным правом может быть не толь-
ко поставлена на первое место среди частных собраний минералов в Кольском
регионе, но и отнесена к числу наиболее интересных в России. Главная спе-
циализация коллекции – знаменитый Ловозерский щелочной массив: в ней
представительнейшим образом отражены яркие минера логические находки,
сделанные здесь за последнюю четверть века, включая образцы, которые отно-
сятся к лучшим для целого ряда минеральных видов. Собраны в коллекции
замечательные экспонаты также из Западных Кейв, Хибин и многих других
интересных объектов, кольских и не только.
Виктор Гришин родился 31 октября 1953 года на Западном Урале, в селе Ас -
кино Башкирской республики. Отец был начальником Аскинского узла теле-
фонной и радиосвязи, мать работала на почте. В 1965 году семья переехала на
восток Украины, в Ворошиловград (в 1990 году этому городу возвращено исто-
рическое название Луганск), где Виктор в 1970 году окончил среднюю школу,
а с 1972 по 1974 год служил в армии. Вернувшись с военной службы, он
устроился токарем в тепловозный цех Ворошиловградского тепловозо стро -
ительного завода имени Октябрьской революции, где проработал до 1979 года.
Параллельно развивалась спортивная карьера Виктора. С 1969 года он начал
серьезно заниматься метанием молота, диска и копья, а в армии перешел в
тяжелую атлетику и уже в 1976 году стал мастером спорта в весе до 90 кг, а тремя
годами позже – призером первенства Украины среди штангистов в этом весе.
С 1979 года Виктор занялся тяжелой атлетикой уже профессионально: стал
тренером в ворошиловградском спортивном обществе «Зенит».

В 1983 году судьба круто повернулась: побывав в летнем отпуске на Кольском
полуострове, Виктор и его жена Любовь, впечатленные красотой Севера,
решили покинуть Украину и поселиться в Ревде, где к тому времени уже жили
их старые друзья. Осенью того же года состоялся переезд, и Виктор начал рабо-
тать токарем в механическом цехе рудника Умбозеро, эксплуа тиро вавшего
Аллуайвское месторождение редких металлов. С тех пор жизнь Виктора нераз-
рывно связана с Ловозерскими горами или, как их часто называют,
Ловозерскими тундрами: Ревда – поселок шахтеров и металлургов, занимаю-
щихся добычей и обогащением лопаритовой руды ловозерских месторожде-
ний, крупнейших в мире по запасам тантала и ниобия. Ловозерье – замеча-
тель ные места: лес, озера, реки, горная тундра неудержимо влекли к себе
Виктора – страстного любителя природы. В 1990 году он ушел с рудника и стал
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3. Друзовый сросток кристаллов уссингита. 10 см. Пегматит 
Шкатулка, рудник Умбозеро, г. Аллуайв, Ловозеро, Кольский п-ов. 
4. Сросток кристаллов эвдиалита, покрытых зеленовато-серой
корочкой вадеита, в апатите. 4 см. Кировский рудник, г. Кукисвум -
чорр, Хибины, Кольский п-ов. 
Коллекция В.Г. Гришина. Фото: М.Б. Лейбов.
5. Кристалл манаксита на уссингите с белым натросилитом. 11.5 см.
Пегматит Палитра, г. Кедыкверпахк, Ловозеро, Кольский п-ов.  
6. Кристаллы катаплеита в полости псевдоморфозы по крупному
кристаллу цирсиналита(?). 8 см. Пегматитовое тело Катаплеитовое,
рудник Умбозеро, гора Аллуайв, Ловозеро, Кольский п-ов.
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