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Южнѣе дороги въ вершинахъ р. Вогулки, впадающей въ 
Верхне-Тагильскій прудъ, и системы р. Сулема, впадающей въ 
р. Чусовую, высшими точками являются:
Гора Сютукъ въ 325 саж. абс. выс.

» Долгая въ 325 » » »
» Лубная въ 200 » » »
» Защелка въ 270 » » »
» Перевалъ въ 275 » » » въ вершинахъ р.р. Тагила 

и Шишима.
» Разсошная въ 240 » » »

Кам. Висячій въ 235 » » »
Гора Медвѣжка въ 250 » » » въ вершинахъ р.р. Нейвы 

и Восточнаго Шишима.
Гора Березовая въ 180 » » » въ вершинахъ р.р. Нейвы, 

Восточнаго Шишима и р. 
Черной, составляющей на
чальный истокъ р. Исети.

Гора Развалъ въ 211,1 » » » въ вершинахъ р. Черной, 
начальнаго истока р. Исе
ти, р. р. Шайтанки и 
Воет. Шишима,притоковъ 
р. Чусовой. Здѣсь водо
раздѣлъ дѣлаетъ силь
ную излучину, уклоняясь 
отъ меридіана.

Гора Лиственная въ 244 саж. абс. выс.
» Чубаровская » 229,5 с. абс. выс.
» Березовая » 180 » » » Черезъ нее проходитъ ста-

рый Сибирскій трактъ и 
здѣсь же Уралъ пересѣ
кается новой Пермь-Ека- 
теринбургской жел. дор.

Рядъ невысокихъ возвышенностей, носящихъ названіе 
Гребешка, оканчивающихся въ берегу р. Чусовой скалистыми 
выходами: къ 3. у самаго водораздѣла находится гора Волчиха, 
имѣющая абсолютную высоту въ 328,5 саж. Здѣсь вододораз
дѣльная ось уклоняется къ ЮВ., придерживаясь праваго бере
га по теченію р. Чусовой до горы Левиной, имѣющей абс. вы
соту въ 1-75-саж., .и до села Мраморскаго, расположеннаго на 
самомъ водораздѣлѣ. Эта часть водораздѣла, между р. Рѣшот-
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кой, притокомъ Исети, и р. Чусовой получила особое названіе, 
«Чусовскихъ приниженій»*).

Село Мраморское 166 саж. абс. выс.
Горы Безштанскія 190 » » »
Мокрая (Елань)въ 209 » » »
Рядъ безъимянныхъ возвышенностей между р. Чусовой и 

р. Мочаловкой, притокомъ р. Сысерти, впадающей въ Исеть. 
Здѣсь абсолютная высота колеблется отъ 183 до 200 саж.
Березовый увалъ въ 251 саж. абс. выс.
Мездринская гора » 222 »
Плѣшковская Степь » 217 » » »
Филиппова гора » 206 » »
Чесноковскія горы » 218 » » » между Гілѣшковкой, при

токомъ Чусовой, и Зю-
зелкой, впадающей въ
оз. Иткуль.

Рядъ возвыш. въ 204 саж. абс. выс. между р.р. Б. Буркал-
ками, впадающими въ 
оз. Иткуль, и Чусов
скимъ озеромъ.

Буркальскія горы въ 230 саж. абс. выс.
Поселокъ Сельки на р. Ольховкѣ 209 саж. абс. выс. Р. Оль-

ховка—первый правый 
притокъ р. Чусовой 
по выходѣ ея изъ оз.. 
Сурны.

Рядъ безъимянныхъ возвышенностей въ 257 саж. абс.^выс.
Гора Лиственная въ 245 саж. абс. выс.
Горы Теплыя, горный хребетъ, въ 257 саж. абс. выс. Рас

положенъ между вер
шинами р. Генералки, 
притока Уфалея, и 
р. Маукомъ, впадаю
щимъ въ Каслинскій 
прудъ. Здѣсь прохо
дитъ при подножіи 
хребта Екатеринбургъ- 
Челябинская ж. д.

*) Проф. П. Кротовъ: „Матеріалы для географіи Урала". Зап. Ими.
Русск. Геогр. Общ. т. XXXIV. вып. 3.
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Станція жел. дор. Маукъ на 285 саж. абс. высоты.
Теплыя горы—горный хребетъ—продолженіе упомянутыхъ 

о .шс, расположены между вершинами р. Кіолима, притока р. 
Уфы, и р.р. Кыштымомъ, Сугомакомъ и Егозой.

Рядъ безъимянныхъ возвышенностей, часть коихъ носитъ 
названіе Беркутскихъ горъ, расположенъ между оз. Агардяшемъ 
и вершиной р. Треусты, принадлежащей къ бассейну р. Уфы. 
И опять рядъ возвышенностей, не имѣющихъ названія. Наконецъ, 
водораздѣлъ смыкается съ грядой горы Юрмы, составляющей 
сѣверную оконечность Уренгайской цѣпи Южнаго Урала на гра
ницѣ губерній Пермской и Оренбургской. Абсолютная высота 
Юрмы 462 саж.

Прослѣдивъ детально водораздѣльную осьвъ предѣлахъ уѣзда, 
мы приводимъ общую характеристику главнаго водораздѣла по 
г. Кротову: «Положеніе водораздѣльной оси въ хребтѣ можетъ 
быть въ высшей степени либо извращено позднѣйшей денудаціей, 
либо нахожденіемъ въ составѣ его аккумулятивныхъ горъ, пре
вышающихъ по своей высотѣ центральную кристаллическую 
зону его, какъ это мы видимъ на Кавказѣ.»*) Такой выводъ г. 
Кротова даетъ право отнести Уралъ въ предѣлахъ уѣзда къ 
анормальнымъ хребтамъ на ряду съ Гималаями, Перуансйими, 
Кордильерами и другими подобными имъ хребтами, такъ какъ 
центральная водораздѣльная зона его значительно ниже запад
наго кряжа и не совпадаетъ съ геологическою осью хребта.

Къ западу отъ водораздѣльной зоны расположенъ такъ 
наз. Уфалейскій хребетъ, раздѣляющій бассейны р.р. Чусовой 
и Уфы. Началомъ его на югѣ признаются Анциферовскія горы 
и хребетъ заканчивается на широтѣ Ревдинскаго завода горой 
Масловой, отдѣляющейся отъ горы Волчихи р. Чусовой. Геоло
гическое строеніе этого хребта такъ же разнообразно, какъ и 
водораздѣльной зоны Уральскаго хребта. Отличительной чертой 
его являются устойчивыя абсолютныя высоты высшихъ точекъ. 
Здѣсь колебанія въ высотѣ горъ очень незначительны. Такъ, 
Анциферовскія горы имѣютъ абсолютную высоту 229 саж., 
Калиничевъ увалъ 264 саж., Красный камень 277 саж., Гладкій 
увалъ 286 саж., Красная Грива 264 саж., Татаринъ 287 саж., 
Березовыя горы 285 саж., Азовъ 279 саж., Балабанъ 225 саж.,

*) Матеріалы для географіи Урала, И. Кротопа. Записки Пмлер. Русск 
Геогр. Общ- по боідей географіи, т. XXXIV. Л» 3. стр. 300.
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Городокъ 225 саж., Каменная 225 саж., сѣверная оконечность 
ея 190 саж. и, наконецъ, гора Маслова 170 саж. Здѣсь Чусовая 
пересѣкаетъ систему Уфалейскаго хребта.

Западнѣе Уфалейскаго хребта бассейнъ р. Ревды дѣлится 
водораздѣломъ отъ такового-же р. Серги, притока Уфы. Эта 
горная цѣпь начинается въ узлѣ поръ, гдѣ берутъ свои ис
токи Западная Чусовая, р. Нязя притокъ Уфы и р. Ревда— 
притокъ Чусовой. На югѣ эта горная цѣпь носитъ названіе Шу- 
нутскихъ горъ, имѣющихъ абсолютную высоту 255 саж ; на сѣ
верѣ продолженіемъ ихъ является Бѣлый камень—320 саж., 
гора Осиновая 225 саж., Пеньковскія горы, Бѣлая гора 264 
саж., Груздевая гора 165 саж. и оканчивается возвышенностями 
противъ горы Коноваловой, находящейся по правую сторону р. 
Чусовой. Западнѣе этой гряды еще находится нѣсколько горныхъ 
хребтовъ, но они уже за предѣлами уѣзда. Что-же касается 
мелкихъ водораздѣловъ, то ихъ очень много, въ чемъ можно 
убѣдиться изъ прилагаемой карты.

Къ востоку отъ осевого водораздѣла Урала находится 
Каслинско-Сысертскій кряжъ, являющійся сѣвернымъ продолже
ніемъ системы Ильменскихъ горъ Оренбургской губерніи. 
Этотъ горный кряжъ разсѣкается поперечной долиной р. Міаса. 
Въ предѣлахъ Екатеринбургскаго уѣзда продолженіе Ильмен
скихъ горъ отличается раздробленностію. Здѣсь, по Карпинскому 
и Чернышеву, хребетъ состоитъ изъ двухъ параллельныхъ вѣт
вей. Сѣвернѣе долины р. Міаса система Ильменскихъ горъ 
идетъ черезъ Чебуринскія, Байкскія, Агардяшскія горы (у во
сточнаго берега оз. Мал. Агардяшъ), къ Собачьимъ горамъ; на 
параллели Кыштымскаго завода эта горная система сильно по
нижается и почти изчезаетъ, но далѣе къ сѣверу повышается, 
получивъ названіе Борзовскихъ, Потаниныхъ и Вишневыхъ 
горъ, Вязовскаго увала, Синарскихъ горъ, проходящихъ подлѣ 
западнаго берега оз. Синары, въ отдѣльности носящихъ назва
нія, Чумышевой, Шарапеичевыхъ, Раскуихинской, Волчьей, Пожар
ной и Теплой горы. Къ сѣверу эта система продолжается черезъ 
Горѣлую гору, Сюсюмовы, Маралъ—рядъ невысокихъ возвышен
ностей у озера М. Окункуль, далѣе Переломныя горы, состоящія 
изъ камня Высокаго, Градобойной горы и Березоваго увала. Къ 
системѣ этого-же горнаго хребта нужно отнести близко и па
раллельно расположенныя на западѣ Губанскія горы, а на во
стокѣ—Токовскія горы. У Глубочинскаго болота система Иль
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менскихъ горъ, повидимому, оканчивается, какъ предполагаетъ 
проф. Кротовъ. Тянущійся еще восточнѣе рядъ возвышенностей 
подъ названіями: Спорикъ, Клепининскія, Ошминскія горы, Со
колиный камень, а такъ-же и Глубочинскія горы должны быть, 
какъ высказывается проф. Кротовъ, отнесены къ системѣ Иль
менскихъ горъ.

Вторая параллель Каслинско-Сысертскаго кряжа начинается 
отъ озера Ара куль, гдѣ гора Аракульская высится на 266 '.саж. 
абсолютной высоты. Отдѣльныя точки кряжа по направленікткъ 
сѣверу носятъ названія: Смертельная, Тугашинская и Долгорѣ- 
ченская горы; здѣсь хребетъ прерывается озеромъ Иткуль и 
Пріиткульской равниной на сѣверѣ его. Къ сѣверу отъ этой ра 
внины Каслинско-Сысертскій кряжъ состоитъ изъ двухъ парал
лельныхъ кряжей, расположенныхъ между Полуденной и Сѣвер
ной Сысертью, изъ которыхъ западный проходитъ черезъ гору 
Высокую (225 саж. абс. выс.), Слюдяной Переломъ, Веселый 
увалъ, абс. высота котораго 205 саж., а восточный изъ системы 
горъ, начиная отъ вершины р. Апсялямовки, впадающей въ оз. 
Иткуль: Обуховъ и Соколиный камни, Точильная, |]Копаная, 
Шипеловская, Малиновыя горы, Храпы съ Платочной и закан
чивается Морошечными горами, абсол. высота которыхъ 173 
саж. Сѣвернымъ продолженіемъ восточнаго цуга является Мар
ковъ камень, абсолютная выс. 195 саж., а западнаго- Пастушья, 
Попова гора, абс. выс. 192 саж. Дальнѣйшее (продолженіе ; этого 
кряжа къ сѣверу не ясно, хотя весьма вѣроятно, говоритъ^проф. 
Кротовъ, что къ нему будутъ относиться высокіе каменистые 
острова среди Скитскаго болота и далѣе уже у р. Исети -  
Уктусскія горы.

Въ формированіи деталей современнаго рельефаі Урала въ 
описываемомъ районѣ до 57° с. ш. принимали участіе нетолько 
поверхностные геологическіе дѣятели: вода, вѣтеръ, морозъ и 
пр. (денудація), но и размываніе морскимъ прибоемъ (абразія)- 
Проф. Кротовъ говоритъ, что многія скалистыя вершины горъ, 
сложенныя изъ очень твердыхъ породъ гранито-гнейсовой груп
пы, несутъ на себѣ явственно сохранившіеся слѣды дѣйствія 
волнъ какого-то воднаго бассейна, въ видѣ обмытыхъ, обточен
ныхъ и изборожденныхъ скалъ, въ видѣ довольно глубокихъ, 
плоско-овальныхъ углубленій въ нихъ, въ видѣ котловъ0 и пе
щеръ небольшихъ размѣровъ. Такіе волноприбойные признаки
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даютъ основаніе видѣть въ нихъ результатъ механической дѣя
тельности воды. Проф. Кротовъ слѣды волно-прибойныхъ"^ зна
ковъ въ южной части уѣзда указываетъ: на восточной сторонѣ 
скалистыхъ вершинъ Березоваго увала на абсол. высотѣ 225— 
230 саж.; на вершинѣ Платочной горы, въ Крапахъ на абсол 
выс. въ 200 саж, на Марковомъ камнѣ на абсолютн. выс. 195 
саж., на западномъ склонѣ Поповой горы на абсол. выс. 192 
саж., на восточной сторонѣ скалъ Аракульской горы на абсол. 
выс. отъ 260 саж. до 266 саж., на Обуховой горѣ или Соколѣ 
на абсол. выс. отъ 190 до 199 саж., на восточн. склонѣ слю
дисто-кварцитовыхъ скалъ Краснаго камня на абсол. выс. около 
270 саж., но здѣсь слѣды неясны, и на вершинахъ поперечнаго 
Указара на абс. выс. около 250 саж. также не осо
бенно ясные. Если эти слѣды дѣйствительно являются слѣ
дами обмыванія и обтачиванія волнами нѣкотораго мор
ского бассейна, то этотъ послѣдній долженъ былъ при 
такомъ высокомъ положеніи своего уровня 190—270 саж. 
произвести весьма значительную абразіонную работу и, такимъ 
образомъ, являться могучимъ агентомъ, измѣнившимъ прежнія, 
болѣе угловатыя, формы рельефа въ болѣе мягкія, сглаженныя, 
говоритъ проф. Кротовъ. Слѣды дѣятельности этого фактора 
можно наблюдать въ водораздѣльной зонѣ Урала ввидѣ При- 
чусовского пониженія, а также въ Восточно-Уральской равнин
ной области горные плато, извѣстные подъ названіемъ «степей», 
уваловъ и проч.

Кромѣ того, на поверхности разсматриваемой части Урала 
были подмѣчены слѣды дѣйствія волнъ, относящіеся къ дѣятель
ности другого рода водныхъ бассейновъ:—это обширные озер
ные бассейны, впослѣдствіи обратившіеся въ торфяныя болота 
съ «окнами» на поверхности. Эти озера, говоритъ проф. Кро
товъ, вмѣстѣ съ тѣмъ занимали нѣкогда болѣе высокій уро
вень, чѣмъ образовавшіяся изъ нихъ современныя болота, и, 
конечно, занимали нѣсколько большую площадь въ сравненіи съ 
занимаемой этими болотами теперь. Можетъ быть, ими были 
заняты тѣ низменныя травянистыя и болотистыя равнины, ко
торыя теперь окружаютъ эти озера и болота и являются то 
карданами, то еланями, то даже «степями». Доказательствомъ 
сказаннаго служатъ слѣды подмыванія, обтачиванія нижней ча
сти скалистыхъ выходовъ гнейса на западной сторонѣ Соколи
наго камня, у Окункульскаго озера, открытые проф. Крото-
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вымъ. Слѣды озернаго прибоя волнъ найдены на абсол. выс. 140 
саж , современный же уровень воды въ Окункульскомъ озерѣ 
опредѣляется въ 136 саженъ: изъ этого видно, насколько
былъ выше прежній уровень озера и какую большую площадь 
оно занимало, судя по современному рельефу прилегающей къ 
этому болоту мѣстности.

Въ сѣверной части уѣзда, т. е., по правую сторону р. Чу
совой, кромѣ водораздѣльной оси Урала, между верхними ча
стями теченія р.р. Тагила и Нейвы наблюдается горная цѣпь, 
высшими точками которой являются горы: Бунаръ при 250 саж. 
абс. выс., Зольная —200 саж., Теплая—175 саж., Ежовая—250 
саж., Разыграй и Паршинская въ Екатеринбургскомъ у. и Ка- 
расиха, Кабацкая, Цѣловальникова, Растворова и др. въ предѣ
лахъ Верхотурскаго у.; эта горная цѣпь пересѣкается здѣсь р. 
Тагиломъ у дер. Ясьвы и тянется далѣе на сѣверъ до р. Туры 
Изъ второстепенныхъ водораздѣловъ въ уѣздѣ отмѣтимъ: въ
Вилимбаевской дачѣ водораздѣлъ между р.р. Шишимомъ и Би- 
лимбаихой составляется изъ горъ: Коноваловой, Липовой и
Крутыхъ или Горновыхъ горъ. Водораздѣлъ между р.р. Шиши
момъ и Дарьей, высшими точками котораго являются Липовая 
и Голая горы и Еловая при 210 саж. абс. выс. и рядъ безъ- 
имянныхъ возвышенностей, тянущихся д) горы Сютука. Водо
раздѣлъ между р.р. Дарьей, Чусовой и Сулемомъ, на которомъ 
высшими точками являются: Сторожекъ, Липовая, Пахомова и др. 
горы.

Разорванныя цѣпи горъ наблюдаются по восточную сторо
ну озера Таватуй; такъ, хребетъ, составляющій гору Стожекъ— 
абсол. выс. 222 саж. На сѣверъ продолженіемъ является рядъ 
безъимянныхъ возвышенностей и гора Семь-Братьевъ, имѣющая 
абсол. выс. 185 саж.; далѣе хребетъ тянется рядомъ понижен
ныхъ возвышенностей, уходящихъ въ Верхотурскій уѣздъ. Еще 
восточнѣе тянется хребетъ между озерами Таватуемъ, Исет- 
скимъ и [Литовскимъ, начинающійся горой Толстикомъ у р. Чер
ной и тянущійся на сѣверъ рядомъ безъимянныхъ возвышенно
стей, затѣмъ г. Паленой, Стукалой и Крестовой и восточнѣе Аят- 
скаго озера переходитъ въ равнинную низменность,

Цугъ горъ расположенъ еще между Песчанымъ истокомъ, 
впадающимъ въ Исетское озеро, р. Рѣшоткой—впадающей въ 
Верхъ-Исетскій прудъ и самой р. Исетью. Возвышенныя точки 
его носятъ названія: Медвѣжка—150 саж. абсол. выс., Пупъ—

8



— 59

175 саж. и Вшивая —160 саж. Такой же цугъ горъ составля
етъ гора Пшеничная у озера Песчанаго, имѣющая абсол. выс. 
200 саж. Гора Хрустальная, расположенная въ вершинахъ р.р. 
Свѣтлой и Каменки, впадающихъ въ Верхъ-Исетскій прудъ, по- 
видимому, принадлежитъ къ водораздѣльной оси Уральскаго 
хребта, къ той части его, гдѣ находится Причусовское пониженіе.

Прорывомъ Уфалейскаго хребта р. Чусовая передвинула 
къ востоку водораздѣльную ось Урала. Геологъ В. В. Никитинъ 
говоритъ, что въ связи съ перемѣщеніемъ водораздѣла стоятъ 
особенности рѣчныхъ долинъ Нейвы и Исети. Та и другая ха
рактеризуются ничтожнымъ паденіемъ, большой шириной и въ 
связи съ этимъ обиліемъ болотъ и озеръ. Особенно типична 
въ этомъ отношени долина р. Нейвы. Кромѣ ширины и малаго 
паденія, она отличается еще мощнымъ развитіемъ аллювія, такъ 
къ долинѣ Нейвы принадлежитъ не только низина, по которой 
она протекаетъ въ настоящее время, но и область между Ру- 
дянскимъ прудомъ и Андреевскимъ озеромъ, а также Шигир- 
ское озеро, Курьинскіе пріиски, пріискъ Язвинъ-сколь, Глухое 
озеро, 1-й и 2-й Касьяновскіе и наконецъ Шуралинскіе пріиски. 
Г. Никитинъ полагаетъ, что вся упомянутая система озеръ и 
пріисковъ создана старыми руслами и рукавами Нейвы. Въ рав
ной мѣрѣ типична и долина р. Исети ниже Исетскаго озера. 
Ширина ея долины также не соотвѣтствуетъ незначительности 
современной Исети.

Обѣ рѣки производятъ впечатлѣніе вымирающихъ рѣкъ. 
Размѣры долинъ, мощность аллювія, говоритъ г. Никитинъ, за
ставляютъ предположить, что онѣ созданы большими многовод
ными рѣками. Между тѣмъ теперь и та и другая едва проби
ваются среди многочисленныхъ озеръ и торфяниковъ. Все ска
занное является послѣдствіемъ того, если допустить, говоритъ 
г. Никитинъ, что р. Чусовая только недавно сравнительно про
рѣзала массивъ восточной Предъуральской гряды и отняла воды 
верховьевъ Нейвы и Исети.

Нельзя не замѣтить, что причины особенности долинъ р.р. 
Нейвы и Исети можно искать и въ общихъ условіяхъ мѣстно
сти между долиной Нейвы и узкой полосой, прилегающей къ 
Верхотурскому тракту. Вся она характеризуется отсутствіемъ 
значительныхъ, рѣзко выраженныхъ стоковъ, переполнена озе
рами и болотами, изъ которыхъ только мѣстами поднимаются
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отдѣльныя гранитныя сопочки. Большія озера сѣверной части 
уѣзда образовались искусственно, такъ какъ они выполняютъ 
роль запасныхъ водоемовъ для горныхъ заводовъ: Таватуйское 
—для Верхъ-Нейвинскаго завода, Аятское для Режевского за
вода и Исетское для Верхъ-Исетскаго завода. Въ естественныхъ 
условіяхъ остаются безъ утилизаціи ихъ водъ: Шитовское,
Балтымъ, Шарташъ, Шувакишъ и другія болѣе мелкія. Средняя 
часть территоріи уѣзда между р.р. Исетью и Багарякомъ также 
имѣетъ группу озеръ, не имѣющихъ истоковъ, это: Карасье,
Щучье, Березовское, Сосновское при селѣ того-же имени, Ка
расье при с. Троицкомъ, Атлыкуль, Юлашъ, Куянышъ при с. 
Гаевѣ, Травяное и другіе. Между р.р. Багарякомъ и Синарой 
находятся озера; Игишъ, Большой Куяшъ, Байнаушъ и Кабанье. 
Наконецъ, группа озеръ въ южной части уѣзда, которыя нужно 
подраздѣлить на озера горныя и озера степныя.

Первый типъ озеръ расположенъ на значительной абсо
лютной высотѣ; такъ—Иткуль на 128 саж., Семискуль—на 128 
саж., Большое Багарякское—на 123 саж., Ташкуль—на 147 саж., 
Синарское на 116 саж., Окункульское на 116 саж. и Силачъ, 
Сунгулъ и Каслинское на 105 саж. Поименованныя три озера 
искусственно подпружены и составляютъ Каслинскій заводскій 
прудъ. Южнѣе Каслинскихъ озеръ расположено Иртяшъ, длина 
его до 14>/2 верстъ, ширина 5 верстъ и окружность до 60 
верстъ; на ЮВ. изъ него вытекаетъ р. Теча. Непосредственно 
съ озеромъ Иртяшъ на югѣ истокомъ соединяется Кыштымскій 
озеро—прудъ. Здѣсь расположены два Кыштымскихъ завода.

Озеро Увильды имѣетъ длину до 20 верстъ, ширину до 11 
верстъ и въ окружности свыше 60 верстъ. На озерѣ очень мно
го острововъ, до 70; озеро имѣетъ истокъ въ Верхне-Кыштым- 
скій прудъ. Къ западу отъ оз. Увильды расположены горныя 
озера: Агардяшъ, Байкъ и др. Рядъ степныхъ озеръ: Карагузъ, 
Большой и Малый Аллаки, Алабуга, Берденишъ, Кызылташъ, Ула- 
гачъ, Акакуль, Акуль, Ирдяги, Сергайды; ближе къ границѣ 
Шадринскаго уѣзда: Куяшъ, Суртанышъ, Калды, Аргаяшъ и
множество болѣе мелкихъ.

Въ юго-западной части уѣзда вблизи границы Оренбург
ской губерніи, расположено горное озеро Уфимское, отсюда 
беретъ начало р. Уфа, притокъ р. Бѣлой. Вершина Полуденной 
Чусовой начинается въ озерѣ Сурны, расположенномъ на абсо
лютной высотѣ 189 саж. Въ сѣверной части озера выходитъ
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истокъ, соединяющій Сурны съ Малымъ Чусовскимъ озеромъ, 
расположеннымъ на 188 саж. абсолюты, высоты, а это послѣд
нее даетъ изъ себя истокъ въ Большое Чусовское озеро, распо
ложенное на абсолютной высотѣ 187 саж.; изъ него уже исте
каетъ настоящая Чусовая, называемая въ отличіе отъ западной 
Полуденной, р.зеро Большое Сысертское, дающее начало полуден
ной Сысерти, расположено на 147 саж. абсолютной высоты, а 
Малое Сысертское, дающее начало Сѣверной Сысерти, находится 
на 128 саж. абсол. выс. Глубочинское озеро, принадлежащее къ 
системѣ р. Полевой, на ЮЗ. отъ Полевского завода, располо
жено на абсол. выс. 194 саж. и имѣетъ глубину 7 саж. 1 арш. 
Также на значительной высотѣ расположено озеро Большое 
Щучье, а именно 159 саж. Озеро Багарякъ, дающее начало р. 
Багарякъ, притоку р. Синары, расположено на 123 саж. абсол. 
выс. Озера, расположенныя въ полосѣ Причусовского пониженія, 
находятся на абсол. выс,: Чусовское и Глухое на 144 саж., озе
ро Половинное на 143 саж. и озеро Ижбулатъ, дающее истокъ 
въ р. Чусовую, расположено на 160 саж.

Въ топографическомъ описаніи рѣкъ Екатеринбургскаго у. 
нѣтъ надобности: ихъ изображенія даются картой; мы отмѣ
тимъ только величину паденія рѣкъ западнаго склона Урала.

Рѣка Бобровка, притокъ западной Чусовой 3,5 с. на версту.
» Чусовая отъ истоковъ до устья р.Ревды 0,6 с. »

Она-же отъ истк. до устья р. Зад. Чус. 1,0 с. »
» Западная Чусовая » » 2,5 с. »
» Чусовая отъ сліянія Полуденной и

Западной до устья р. Ревды . 3 с. »
» Нязя, .притокъ р. Уфы . . . . 2,0 с. »

Она-же въ вершинахъ до . . 10,0 саж. »
» Указаръ, притокъ р. Уфы. . . . 3,0 с. »
» Б. Блошта, притокъ р. Уфы,1' впада

ющій ниже Н. Уфалейскаго з. 4,5 с. » 
Она-же въ вершинахъ до . . 10,0 с. »

» Уфалей въ общемъ..................................1,7 с. »
Она-же въ вершинахъ до В.Уфал. з. 2,4 с. »

» Суховязь, притокъ р. Уфалея . . 5,0 с. »
Величина паденія рѣкъ восточнаго склона Урала значи

тельно меньшая, даже въ горной части теченія, не говоря о 
низовьяхъ, такъ напр;
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Рѣка Синара отъ вершинъ р. Каменушки 1,5 ар. на версту.
Она-же отъ вершинъ р. Зюзейки 2,4 » »

» Сѣв. Сысерть . . . . .  2,03 » »
» Полуден. Сысерть , . , . .1 ,0  » »
» У кту съ ..............................   ,1 ,14с. *
» Арамилька . . . , . . 1,7 с. »
» Черный ключъ, притокъ Арамильки 2,0 с. »
» Багарякъ отъ истока до Челябин.

тракта . . . . 1,3 с. »
» Каменка, притокъ р. Сысерти, изъ

Верхняго Каменнаго оз. . 1,5 с. »
Мелкія рѣки, протекающія по горнымъ склонамъ, имѣютъ 

значительно большее паденіе, такъ Поповъ ключъ, впадающій 
въ р. Исеть ниже Нижне-Исетскаго завода, до 7 саж. паденія на 
версту.

Сдѣлавъ схематическое описаніе уѣзда въ оро-гидрографи- 
ческомъ отношеніи, гдѣ мы старались отмѣтить болѣе рельеф
ными штрихами все выдающееся въ уѣздѣ, переходимъ къ опи
санію геологическаго строенія, дѣлая эти извлеченія у г. Ризпо- 
ложенскаго.*)

Екатеринбургскій уѣздъ располагается непосредственно къ 
Ю. отъ Верхотурскаго у., служа какъ бы продолженіемъ полосы 
горъ и предгорій послѣдняго, съ которымъ имѣетъ ближайшее 
сходство во многихъ отношеніяхъ.

Породы, слагающія Уральскій хребетъ въ западной части 
уѣзда, вытянуты въ видѣ полосъ по направленію цѣпи Уральска
го хребта; онѣ мѣстами прерываются, а мѣстами далеко вдают
ся другъ въ друга, чѣмъ нарушается правильность расположенія 
этихъ полосъ въ весьма значительной степени. Только что наг- 
званныя полосы происходятъ, конечно, вслѣдствіе складчатости 
и сдвиговъ породъ по указанному направленію, а также вслѣд
ствіе выхода массивныхъ кристаллическихъ породъ по трещи
намъ, возникшимъ по тому же направленію во время образова
нія Уральскаго хребта. Полосы эти выполняютъ большую часть 
площади Екатеринбургскаго уѣзда и лишь восточная и западная 
окраины уѣзда сложены отчасти изъ осадочныхъ, но весьма 
древнихъ породъ, каковы девонскія и каменноугольныя отложе
нія, располагающіяся также ввидѣ полосъ болѣе или менѣе

*) Описавіе Пермской губ. въ почвенномъ отношеніи. Казань. 1909 і. 
стр. 184—209.
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значительнаго протяженія, при чемъ на востокъ онѣ менѣе 
значительны и расположены посрединѣ восточной части уѣзда 
и недалеко отъ нея, въ сѣверо-восточномъ и юго-восточномъ 
его углахъ, а на западѣ болѣе значительны и расположены на 
юго-западѣ и сѣверо-западѣ; въ средней части онѣ прерваны 
полосой кристаллическихъ сланцевъ, а также породами группы 
діорита. Кромѣ того, на восточной окраинѣ уѣзда замѣчается 
узкая прерывающаяся полоса третичныхъ отложеній, сосредото
чивающихся по крайности въ трехъ мѣстахъ: между сѣверо-во
сточнымъ берегомъ озера Калды и дер. Урукуль, между дер. 
Юлдашевой на р. Караболкѣ и с. Алчевымъ или Волчаевымъ на 
р. Синарѣ и между Огневскимъ и Кабаньимъ. Всѣ эти мѣстности 
находятся въ непосредственной естественной связи съ третичны
ми отложеніями сосѣдняго Шадринскаго уѣзда, покрывающими 
почти всю площадь послѣдняго, а потому характеръ ихъ залега
нія въ видѣ прерывающейся полосы зависитъ часто отъ искус
ственнаго положенія границы Екатеринбургскаго уѣзда.

Въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ двумя первыми мѣст
ностями третичныхъ отложеній, къ западу отъ нихъ уже на
чинается полоса гранито-гнейсовъ, но западнѣе третьей мѣст
ности идетъ полоса діоритовъ, а сѣвернѣе, по правобережью 
и лѣвобережью р. Багаряка, перпендикулярно ея теченію, пере
межаясь другъ съ другомъ, располагаются узкія полосы девон
скихъ и каменно-угольныхъ отложеній, мѣстами перерываемыхъ 
породами группы діорита. Каменно-угольныя отложенія, прина
длежащія всѣмъ тремъ ярусамъ этой системы, простираются на 
западъ до с. Ларинскаго, а на сѣверъ приблизительно до озера 
Лебяжьяго, западнѣе и сѣвернѣе котораго грунтъ сложенъ изъ 
породъ группы діорита, каковыя условія грунта простираются 
примѣрно до полотна Тюменской ж. д. Сѣвернѣе ея, до пере
сѣченія р. Рефта съ границей уѣзда, простираются породы 
гранито-гнейсовой группы, а восточнѣе этого пункта снова по
являются полосы каменно-угольныхъ отложеній, перемежаю
щихся съ полосами породъ группы діорита. Здѣсь же, восточнѣе 
этихъ полосъ, самый сѣверо-восточный уголъ уѣзда занимаютъ 
третичныя отложенія, непрерывно продолжающіяся въ сосѣдніе 
уѣзды: Камышловскій и Ирбитскій. Еще сѣвернѣе, приблизитель
но между самой сѣверной излучиной М. Рефта и устьемъ р. Ле- 
невки, впадающей въ р. Нейву недалеко отъ восточной границы 
уѣзда, и на самой границѣ проходятъ полосы каменно-угольныхъ
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и девонскихъ отложеній, перемежающихся не только съ поро
дами группы діорита, но и съ породами группы змѣевиковъ. За
паднѣе этихъ полосъ здѣсь расположена полоса кристалличе
скихъ сланцевъ, а еще западнѣе полоса гранито-гнейсовъ, ко
торая непрерывно тянется черезъ весь уѣздъ до самой южной 
его границы.

На долготѣ западнаго берега озера Куяшъ и къ югу отъ 
него онѣ смѣняются полосой зеленокаменныхъ породъ, прости
рающейся къ западу до долготы озера Улагачъ, а къ сѣверу 
отъ озера Куяшъ полосой кристаллическихъ сланцевъ, тяну
щейся также непрерывно съ С. на Ю. черезъ весь уѣздъ, при
мѣрно до долготы Сысертскаго завода. Южнѣе озера Куяшъ 
полоса эта доходитъ до восточнаго берега озера Увипьды, пере
ходя здѣсь къ востоку въ вышеуказанную полосу зелено-ка
менныхъ породъ, раздѣленную на двѣ части: западную и во
сточную, при посредствѣ небольшой полосы средне-каменно
угольныхъ отложеній является наиболѣе западной изъ тѣхъ по
лосъ, которыя расположились по близости восточной границы 
уѣзда.

Соотвѣтственно положенію только что указанной полосы 
зелено-каменныхъ породъ, вдающейся въ полосу кристалличе
скихъ сланцевъ съ юга, на сѣверѣ уѣзда въ полосу кристалли
ческихъ сланцевъ вдается съ сѣвера полоса діоритовъ и змѣе
виковъ, которая, располагаясь по верховьямъ Режа, Адуя и 
Пышмы, доходитъ къ югу до широты Екатеринбурга, южнѣе ко
тораго тоже наблюдаются небольшими островами выходы змѣе
виковъ и діоритовъ по р. Исети.

Западнѣе долготы Сысертскаго завода располагается вто
рая полоса гранито-гнейсовыхъ породъ, которая однако не про
ходитъ черезъ весь уѣздъ непрерывно, а прерывается почти на 
срединѣ обширной областью распространенія кристаллическихъ 
сланцевъ и островами діоритовъ и змѣевиковъ. На западѣ эта 
вторая полоса гранито-гнейсовъ простирается до долготы озера 
Таватуя—на сѣверѣ и до долготы западнаго берега озера Увиль- 
ды—на югѣ, съ каковой долготы опять начинается полоса кри
сталлическихъ сланцевъ, непрерывно тянущаяся черезъ весь 
уѣздъ и соединяющаяся съ вышеописанной первой кристалли
ческо-сланцевой полосой на сѣверной границѣ уѣзда, а также 
на широтѣ Полевского завода. Внутри этой полосы кристалли-
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ческихъ сланцевъ въ срединѣ уѣзда, простирающейся до его за 
падной границы, по правобережью р. Ревды тянется полоса по
родъ группы діорита, а также встрѣчаются выходы змѣевиковъ, 
а съ сѣверной и южной границы уѣзда довольно глубоко вда
ются полосы породъ группы змѣевика.

Въ юго-западномъ углу Екатеринбургскаго уѣзда но пра
вобережью р. Уфы наблюдается третья полоса гранито-гнейсо
выхъ породъ, по ея лѣвобережью третья полоса кристалличе
скихъ сланцевъ, западнѣе которой уже на границѣ проходитъ, 
полоса девонскихъ отложеній. Послѣдняя, послѣ значительнаго 
перерыва, почти на протяженіи >/з западной границы уѣзда, на
чиная примѣрно съ широты с. Краснояра на р. Ревдѣ продол
жается до самой сѣверной границы уѣзда, захватывая здѣсь по
чти всю площадь бассейна правыхъ притоковъ р. Чусовой. Впро
чемъ по ближайшему правобережью и лѣвобережью этой рѣки, 
а такъ же ея притока р. Утки, развиты каменно-угольныя отло
женія. *)

Такимъ образомъ на площади уѣзда можно указать не 
менѣе 10 главныхъ полосъ, характеризующихся отложеніями 
различнаго геологическаго возраста и петрографическаго соста
ва. Изъ нихъ наибольшую часть площади занимаютъ три по
лосы гранито-гнейсовыхъ породъ и три—кристаллическихъ слан
цевъ. Что касается петрографеческой характеристики всѣхъ 
горныхъ породъ, слагающихъ грунтъ Екатеринбургскаго уѣзда, 
то здѣсь указываются слѣдующія породы: змѣевики, перидотиты 
и габбро, порфиры, діоритъ, діабазъ, зеленые сланцы и обло
мочныя зеленокаменныя породы (туфы), порфириты и фельзиты, 
гранитъ, гнейсъ и сіениты, хлоритовый, тальковый, роговооб- 
манковый и слюдяной сланцы, лиственитъ, филлиты, кварцитъі 
мраморъ и кремнистый сланецъ. Среди девонскихъ отложеній 
указываются болѣе или менѣе ясно слоистые бѣлые известняки и чер
новато-сѣрый доломитъ. А среди каменноугольныхъ отложеній 
развиты: известково-глинистые сланцы, конгломераты, песчаники, 
гипсъ и другія породы, относящіяся къ верхнему ярусу этой 
системы; къ среднему ея ярусу относится такъ называе
мый—горный известнякъ, богатый залежами желѣзныхъ рудъ, 
а нижній ярусъ состоитъ изъ песчаниковъ, конгломератовъ, 
глинистыхъ сланцевъ и сланцеватыхъ глинъ. Что касается тре

*) Геологическая карта Европейской Россіи, нвдаи. Геологическаго ко
митета.
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тичныхъ осадковъ Екатеринбургскаго уѣзда, то они относятся 
къ эоценовому времени и состоятъ изъ сѣрыхъ глинъ, песча
никовъ, конгломератовъ и песковъ.

На площади Екатеринбургскаго уѣзда также имѣетъ мѣсто 
довольно обширное развитіе послѣ-третичныхъ современныхъ 
отложеній, особенно въ восточной равнинной части уѣзда, ни- 
веллированной послѣ-третичными отложеніями настолько зна
чительно, что ея теперешній характеръ поверхности совершен
но не соотвѣтствуетъ внутреннему геологическому строенію, 
чрезвычайно сложному и запутанному вслѣдствіе существованія 
сдвиговъ, переломовъ породъ и пересѣченія массивными порода
ми осадочныхъ образованій въ эпоху поднятія Урала, каковое 
строеніе можно наблюдать главнымъ образомъ въ обнаженіяхъ 
прибрежныхъ высотъ многихъ здѣшнихъ рѣкъ, иногда текущихъ 
какъ бы въ горныхъ ущеліяхъ или узкихъ поперечныхъ до
линахъ.

Послѣ-третичный покровъ на востокѣ уѣзда отличается 
наибольшой мощностью и состоитъ главнѣйшимъ образомъ изъ 
суглинистыхъ и супесчано-суглинистыхъ образованій, очень ча
сто богатыхъ мелкими обломочными матеріалами, а иногда и 
окатанной галькой. Вслѣдствіе своей относительной мощности, 
а мѣстами, и рыхлости сложенія, его можно относить къ типу 
дилювіальныхъ отложеній по преимуществу. По мѣрѣ удаленія 
къ западу въ область холмистой долины и область горъ, послѣ 
—третичныя отложенія становятся менѣе мощными, обогащен
ныя крупными обломочными матеріалами, и приближаются къ 
типу элювіальныхъ образованій, въ большей или меньшей сте
пени сохраняющихъ признаки той породы, изъ которой они 
образовались. Вслѣдствіе этого элювіальныя образованія уѣзда 
крайне разнообразны, но между ними слѣдуетъ указать на зо
лотисто-желтыя жирныя глины, образовавшіяся изъ талько
выхъ сланцевъ и очень характерныя для полосъ кристалличе
скихъ сланцевъ, и на хрящевики или дресвянники, образовав
шіеся изъ гранитовъ и гнейсовъ, характирующіе районъ распро
страненія послѣднихъ.

Къ типу дилювіальныхъ отложеній въ области горъ и хол
мистыхъ равнинъ слѣдуетъ относить, такъ называемыя, золото
носныя розсыпи, обычно состоящія изъ верхняго глинистаго 
или глинисто-песчанаго слоя и нижняго песчанаго или галечно
песчанаго обыкновенно золотоноснаго. Розсыпи, какъ говоритъ
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г. Ризположенскій, повидимому, пріурочены къ кристалличе
скимъ сланцамъ, хотя онѣ встрѣчаются и въ гранито-гнейсовыхъ 
областяхъ. Ихъ принадлежность къ послѣтретичнымъ образова
ніямъ устанавливается нахожденіемъ въ нихъ остатковъ послѣ
третичныхъ животныхъ, а принадлежность къ типу дилювіаль
ныхъ отложеній—сходствомъ галекъ, въ нихъ находимыхъ, съ 
породами, развитыми въ ближайшемъ сосѣдствѣ.

Что 'касается современныхъ намъ отложеній, то сюда от
носятся рѣчные наносы, а также отложенія озеръ; на послѣд
нихъ торфяники иногда достигаютъ до одной сажени мощности 
и занимаютъ пространства, измѣряемыя квадратными верстами.

Прилагая къ новой картѣ Екатеринбургскаго уѣзда насто
ящій оро-гидро-геологическій очеркъ, мы пользовались трудами 
г. Кротова «Матеріалы для географіи Урала» (т. XXXIV, вып. 3) 
и «Описаніе почвъ Пермской губ.» г. Ризположенскаго (стр. 
185—209) и частію вошли личныя наблюденія на мѣстахъ и ге
ологическія изслѣдованія въ Верхъ-Исетской дачѣ В. В. Никитина.

—  67 • -

5 марта 1910 г.
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