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МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА

Михаил ДАНКОВ
г. Петрозаводск

П

рошло более полувека с
того дня, как ленингра
дские геофизики и гео
логи на землях рунной Каре
лии, в районе Костомукшского
озера и д. Контокки, обнаружи
ли и оконтурили феноменаль
ное месторождение железис
тых кварцитов.
Интрига открытия имеет дав
нюю историю и драматургию.
Однако удаленность магнитной
аномалии и агрессивный кли
мат не помешали в начале зи
мы 1947 г. осуществить прорыв
к загадочной территории. Ду
мается, пришло время прикос
нуться к судьбам удивительно
смелых людей, участников по
иска и первых исследований
Костомукшского месторожде
ния.

Таких героев на Руси издавна
называли первопроходцами.
Они шли в неизвестность, под
вергали свою жизнь риску и ут
ратам... Как хочется, чтобы
имена этих людей, связанных с
открытием костомукшской ру
ды, не оказались в забвении.
Открытию
месторождения
предшествовали десятилетия
настойчивого поиска. Как же все
начиналось? Научные представ
ления о геологии района сфор
мировал в 70х гг. XIX столетия
ученыйэнциклопедист
А.А.Иностранцев. Исследова
ния носили маршрутный харак
тер, но оказались точкой отсче
та. Между тем до 1917 г. геоло
гическая жизнь на севере Каре
лии находилась в «спячке». Сим
волично, но летом «революци

онного» года студент Петербур
гского политехнического инсти
тута им. Петра Великого на
собственные сбережения про
водит многомесячное обследо
вание от «Белого моря до финс
кой границы». Однако присту
пить к анализу сведений удает
ся лишь к 1923 г. Тогда матери
ал экспедиции в «усеченном»
виде был обнародован на засе
дании Петроградского общест
ва естествоиспытателей. Моло
дой ученый, ученик профессора
Ф.Ю. ЛевинсонЛессинга, утве
рждал «о положительной рудо
носности посещенной местнос
ти... именно русской Карелии –
родины «Калевалы» (Вокнаво
лоцкий приход Ребольской во
лости, Химолы)». Смелый прог
ноз о стратиграфии района за
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интересовал А.П. Карпинского –
первого президента АН РСФСР.
В свое время мне удалось об
наружить в московском объеди
нении «Союз геолфонд» руко
пись научной работы Д. Щерба
кова «Полезные ископаемые
юга архангельской Карелии».
Поразительно, исследователь
не дошагал до основного горно
рудного тела Костому
кшского месторожде
ния всего десяток ки
лометров. Любопытно,
позже Щербаков ни
когда
не
включал
район в круг научных
интересов, более того,
его реакция на откры
тие костомукшской ру
ды неизвестна. В 20е
годы власть также не
прислушалась к при
зыву исследователя
пересмотреть
ма
лоразведанные иско
паемые запасы севе
ра. Возрождение КТК
проходило в критичес
кой ситуации. Геологи
ческие исследования
отодвигались на будущее. Че
рез десяток лет в этих краях
проводили геологосъемочные
работы талантливые ученые
К.М. Кошич и К.К. Судиславлев.
Правда, расшифровку «тайн
костомукшской руды» судьба
вновь на время отложила.
Принципиальный этап поиска
стартовал сразу же после побе
ды в Великой Отечественной.
Он оказался связан с рекон
струкцией экономики страны,
разрушенной войной.
Идейный прорыв был связан с
ленинградскими геофизиками,
которые разработали ориги
нальную методику исследова
ний с воздуха. В 19451946 гг.
Центральная
аэромагнитная
экспедиция союзного Министе
рства геологии решилась на то
тальную съемку территории Ка

релии. Аэромагнитные работы
планировались как скоростной
метод изыскания железной ру
ды. И то правда, отправляться в
глухие районы в условиях бездо
рожья и заболоченности похо
дило на самоубийство.
Научным руководителем оп
ределили удивительного ис
следователя А.А. Логачева, ос

нователя ленинградского инс
титута ВИРГ (Всесоюзный инс
титут разведочной геофизики).
Саму же экспедицию возглавил
геолог В.В. Сусленников.
Воздушная разведка счита
лась бы «нулевой» без уникаль
ного прибора, названного аэ
ромагнитометр АМ 9Л – систе
мы А. Логачева. Таких техноло
гий Запад пока не знал. Автору
этих строк удалось обнаружить
сохранившийся
экземпляр
прибора и передать его в фон
ды Костомукшского музея.
Благодаря барражированию в
небе Карелии геофизики «зас
толбили» 40 ранее неизвестных
магнитных аномалий. В один из
дней сентября 1946 г. экипаж
легкого санитарного одномо
торного самолета «ПО2С» в
составе пилота А.А. Попова,
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штурмана С.К. Верещагина и
аэромагнитолога З.А. Макаро
вой ухитрился, как звучит на
профессиональном
сленге,
«подсечь» магнитную анома
лию. Открытие произошло на
территории Ухтинского (ныне
Калевальского) района между
Контоккиярви и Костомук
шским озером. С высоты 450
метров прибор Лога
чева отметил магнит
ные отклонения дли
ной до 20 километ
ров, а это значит: под
корпусом самолета
находились «оруди
нелые кварцитовые
полосы», давшие имя
«костомукшская ано
малия». И хотя это
была еще не руда,
власть
мгновенно
осознала реальность
крупного месторож
дения. Зимой 1946 г.
зампредседателя КФ
ССР М.Исаков отп
равляет в Москву кон
фиденциальную де
пешу: «Имея в виду
ряд… необследованных маг
нитных аномалий, среди кото
рых… крупнейшая… у оз. Кос
томукшского… имеются все ос
нования утверждать об откры
тии ЗападноКарельского же
лезорудного района». Согла
симся, инновационные принци
пы аэромагнитной съемки, раз
работанные
профессором
А.Логачевым, почти мгновенно
принесли в Карелии велико
лепные результаты. Воздушная
разведка позволила начать
многотрудное наземное изуче
ние удаленного района.
Между тем, как это ни горько
сознавать, история геологичес
кого исследования с зимы 1947 г.
во многом и сегодня затуманена.
Для выяснения природы анома
лии ленинградцами организуют
ся две параллельных партии. От

«На Руси их всегда называли первопроходцами...»
экипажа самолета: А. Попова,
С. Верещагина и З. Макарову,
тех, кто зафиксировал анома
лию, а также начальника геоло
горазведочной партии П. Ива
нова, в самом начале по прика
зу покинувшего Костомукшу.
Между тем очень многие, чья
настойчивость, предприимчи
вость, личный героизм в реаль
ности неоспорим, оказались, в
силу разных причин, «за бор
том» открытия. Это относится к
А.А. Логачеву, «мозгу» проекта.
Ученый в своей автобиогра
фии, рукопись которой нахо
дится в фондах Костомукшско
го музея, с горечью заметил: «В
1949 г. провели ревизию… Ми
нистерства геологии. Я был
снят с должности директора…
института». Изобретатель аэ
ромагнитометра не попал в
ГУЛАГ, его просто изгнали из
института, им же созданного. А
затем имя «вымарали» из спис
ка первооткрывателей.
То же самое произошло почти
со всеми, кто внес существен
ный вклад в открытие руды Кос
томукши. Занимаясь биографи
ей К.К. Судиславлева, я был
потрясен черствостью власти. В
50х гг. прошлого века геолог
одиноко умер в ленинградской

квартире. Чтобы похоронить,
книги из его библиотеки, руко
писи, черновики и даже мебель
были проданы «с молотка».
Более страшную участь судь
ба уготовила геофизику С.Н.По
лякову, чей отряд в январе
1947 г. «засек и оконтурил» же
лезорудное месторождение. На
его долю выпали тюрьмы и лаге
ря, а затем десятилетия забве
ния и умалчивания первооткры
вательского имени. Несчастья
начались в 1942 г., когда моло
дой лейтенант после контузии
оказался на два года в финском
тылу. После войны С. Поляков
до своего нового ареста прово
дил геофизические исследова
ния в различных районах Каре
лии. Уже после костомукшского
открытия, летом 1949 г., за гео
физиком, возглавляющим пар
тию в Хаутовааре, неожиданно
приехала опергруппа сотрудни
ков МГБ. Его товарищ А. Цвет
ков вспоминал: «Когда Сергея
Николаевича арестовывали, он
только произнес: «Это какоето
недоразумение. Все скоро вы
яснится. Продолжайте работу».
Уже в 80х гг. мне удалось
встретиться с его супругой
Е.Д.Поляковой, которая образ
но подтвердила: «Он в течение
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шести лет проходил обучение в
ГУЛАГовской академии им. Ста
лина, под Воркутой». Лишь в
1956 г. первооткрывателя Кос
томукши освободили «изза от
сутствия состава преступления»
и полностью реабилитировали.
Однако за политической не пос
ледовала научная реабилитация
с признанием его заслуг в отк
рытии руды. Только в 1989 г.
благодаря настойчивости ос
тавшихся в живых очевидцев,
его дочери Н.С. Поляковой,
кстати, появившейся на свет во
время костомукшской эпопеи, и
автора этих строк имя талантли
вого геофизика дополнило спи
сок первооткрывателей. Между
тем ни И.И. Малышев, организа
тор в пятидесятых годах иссле
дований в Костомукше, ни
участники феноменальных ра
бот экспедиций К.К. Судислав
лева и П.А. Гурвича до сих пор
не признаны, но это необходи
мо исправить. Таковы страницы
начальной истории поиска и
открытия уникального место
рождения на севере Карелии.

Участники геофизической экспедиции С.Н. Полякова. 1948 г.

