


О
ак ни удивительно, но в 
конце тридцатых годов 
на карте еще не было 
горного кряжа, занимаю
щего часть Карелии и 
двести пятьдесят кило
метров от среднего те
чения реки Нюхчи до 

Онеги в Архангельской области, а 
для  исследования кряжа все основа
ния были. Возраст этих горных 
масс —  м иллиарды  лет; многое здесь 
затаилось.

Выдающийся исследователь Ветре
ного Пояса и автор его первых карт 
М . Н. Карбасников размышлял о том, 
почему кряж получил такое назва
ние. Пояс, поясина —  обращенный к 
морю хребет, овеваемый ветром, зна
чит —  «Ветрены й», а не «Ветряной».

...Наш вечерний костер до го р ал на 
берегу Нюхчи, в среднем ее течении. 
Н еподалеку проходила знаменитая 
Осударева дорога, по которой всего 
за десять дней в августе 1702 года 
Петр I доставил свой ф ло т от Бело
го моря до  Онеж ского озера, а за
тем 11 октября овладел «зе ло  креп
кой» крепостью Ореш ек.

То т же М . Н. Карбасников сообща
ет любопытный факт. В 1935 го ду на 
«десятиверстку» была нанесена поч
товая дорога, якобы проходившая от 
поморского села Нюхча на ю го-запад, 
пересекая Ветреный Пояс. Д о р о га -то  
была, но не почтовая —  Осударева! 
И не дорога вовсе, а просека, ко
торую  прорубили четыре тысячи сол
дат и пять тысяч крестьян-поморов, в 
числе которых бы ло немало масте
ров из раскольничьей Выговской пу
стыни.

Сю да, на реку Нюхчу, нас доставил 
вертолет М И -8.

Выбирали место д ля  посадки по
ближ е к горе Голец, главному объек
ту экспедиции. Внизу замаячил совер
шенно свободный от растительности 
островок, обтекаемый черными стру
ями быстро мчащейся воды. Сели.

Ветреный Пояс представляет боль
шой интерес. Где кристаллические 
породы, где докембрий, там и 
полезные ископаемые! Надо разо
браться, что хранится в этой кладо
вой и в каком количестве.

Чтобы получить ответы на вопро
сы, нужно, опираясь на фундамен
тальную  науку, вести геологическую  
разведку. Этим и занимаются многие 
годы ученые карельского института 
геологии, вместе с которыми мы и 
прибыли на берега Нюхчи.

Во главе отряда (всего-то  в нем бы
ло  пятеро) —  Виктория Владимиров
на Куликова, кандидат наук.

Стоянка геологов живет по своим 
законам. Есть походная плита, у  каж
дого  есть место у костра, где  мож
но погреться, просушить обувь и 
о деж ду. Территория под навесом —  
это и временный склад д ля  научного 
оборудования, продовольствия, это 
и лаборатория, и столовая. Э то  и 
дискуссионный клуб!

—  Вот готовились мы к поездке,—  
с присущей ей живостью говорит 
Виктория Владимировна,—  так, пред
ставляете, из-за пятидесяти банок 
мясных консервов пришлось обойти 
все инстанции. В объединении «П р о д 
товары » говорили о дно и то же: где 
резолюция? Не полож ено... Д о  П ре
зидиума Верховного Совета респуб
лики приш лось дойти! Пом огло. Ока

зывается, полож ено. Как же в экспе
диции без консервов?

На следую щ ий день после устрой
ства лагеря нам предсто яло пройти 
до  Гольца, самой высокой в Карелии 
вершины Ветреного Пояса. Д о  нее 
семь километров. Невелико расстоя
ние? Но это были «геологические ки
лом етры » —  по непроходимой мест
ности, через чащобу и чавкающие 
под ногами болота. Не говорю  уже 
о том, что от идущ его к вершине 
Гольца (всего-то  двести пятьдесят 
метров!) требовались навыки альпи
ниста.

Мы как-то утрачиваем с годами 
способность представлять себе со
вершенно безлю дные места. Идешь 
восемнадцать часов, и ни одного че
ловека. Только свежие следы  лося 
или более давние —  м едведя. Места 
испокон веков необитаемы и сегодня 
далеко не полностью  исследованы, 
хотя и находятся они в сотне кило
метров от ближайшего города и в 
полусотне —  от поморского села.

Чем же богат Ветреный Пояс? М но
гим. Почти вся таблица М енделеева 
в здешних недрах таится. Весь воп
рос в том, оправдана ли попытка 
практической добычи полезных иско
паемых?

...Сидим  у догораю щ его костра, об
суждаем впечатления прож итого дня.

—  Вот мы шли к Гольцу и видели, 
что такое вырубки,—  отметил член 
экспедиции Вячеслав Степанович Ку
ликов.—  Даж е в этих глухих местах 
они попадаются на глаза то  там, то 
тут. А  сколько буровых станков 
встретили за эти дни? О ди н . И то по
тому, что специально возле него при
землились... Правда, на Ветреном По
ясе уж е добываются бокситы, гото
вится и освоение крупных м есторож 
дений базальтов д ля  щебня, обнару
жены признаки нетрадиционного 
сырья. А  что касается леса, то если 
уж рубить, то на месте надо органи
зовать комплексное использование 
порубочных остатков, их химическую 
и механическую переработку. И ни в 
коем случае не забывать о лесовос
становлении! На вырубках-то один бе
резняк, а когда ждать знаменитую ка
рельскую  древесину? Л е т через две
сти... Искать полезные ископаемые в 
здешних условиях слож но. Нужны 
легкие буровые установки, полевой 
приборный парк 'д л я  анализа горных 
пород на месте. Пора подумать и о 
быте буровиков. «Чавкать» еж еднев
но по болоту —  никакая не романти
ка, а тяжелая, изнурительная работа.

...Мы возвращались в Петрозаводск 
с Ветреного Пояса. Где -то  внизу лег
ло  Выгоэеро, по берегу которого 
проходила старинная дорога. Сего
дняш ние дороги геологов —  дороги 
государственные!

Исаак БАЦЕР, 

фото Анатолия ГОРЯЙНОВА

•
Восход на Болом море. 

За чаем и разговор душевнее. 

Экспедиция приземлилась.


