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О п и сан и е  с ѣ в е р і і а г о  У р а л а  з а  п р е д е л а м и  н а -

СЕЛЕНІЯ, ИЗСЛЪДОВАННАГО ГОРНОЮ ЭкСПЕДИ-

ц і е ю  в ъ  1832 г о д у ,  и о д ъ  к о м а н д о ю  М а р к 

ш е й д е р а  П р о т а с о в а  2™

Экспедиція на Сѣверъ Урала въ 1832 го
ду, состояла изъ двухъ отрядовъ, изъ коихъ 
каждый имѣлъ особенное назначеніе: одинъ 
изъ нихъ занимался подробиымъ осмотромъ 
мѣстъ, приведенных̂ » въ извѣстиость въ 1831 
году, и развѣдкою россыпей на золото; дру
гой же, составлявши! собственно экспеди- 
цію настоящаго года, углублялся далѣе на 
Сѣверъ по восточной отлогости Уральскаго 
кряжа.

Отъ мѣстъ, въ которыхъ сливаются глав
ный вершины рѣки Леплщ отрядъ сей на- 
чалъ свои дѣйствія. Здѣсь, еще по зимнему 
пути, заготовлено было все нужное для 
продовольствія и дѣйствій сего передоваго 
Горн. Журн. Жн. XII. 1833. 1
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отрядла экспедиціи. Уединенное жительство 
сіе, называемое по принятому въ сѣверной 
Азіи обыкновенно, Зимовьемъ, отстоитъ отъ 
Богословскихъ заводовъ къ Сѣверу, по пря
мой линіи, около 280 верстъ; путемъ же, про
ложенными самою экспеднціею по лѣсамъ и 
болотами, около 520 верстъ.

Хотя пунктъ сей не былъ самымъ отдален- 
нѣйшимъ къ Сѣверу въ странѣ, осмотрѣнной 
экспедиціею въ 1851 году: ибо она окончи
ла свои дѣйствія на рѣкѣ Абсіѣ, ошибочно 
названной въ описаніи дѣйствій экспедиціи 
1851 года Сѣверною Соевою (і), отстоящей 
отъ рѣки Лепли къ Сѣверу еще около 20 
верстъ , но такъ какъ пространство сіе не 
представляло возможности провести по оно
му дорогу, въ слѣдствіе множества низмен
ностей , на ономъ залегающихъ : то сіе и 
предоставлено было исполнить экспедиціи се
го года.

Экспедиція прибыла на берега Лепли 24 
Мая и, приготовлен къ дальнѣйшему пути , 
начала свои дѣйствія 26 Мая. Она состояла 
подъ начальствомъ Горнаго Офицера, изъ 
1 Унтеръ - шихтмейстера , 2 штейгеровъ ,

( і }  См. Г . Ж . К н . 1 8 3 3 . С ія ош и бка п р ои зош л а отъ  
недоразум ѣ н ій  въ объяснения съ О стя к ом ъ , поч ти  
сов ер ш ен н о непонимавпш мъ Р усск аго  языка.
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12 кайловщиковъ, 1 промывальщика, 1 лѣс- 
ішка, заиимавшагося предварителыіымъ ос- 
мотромъ мѣсть, 1 деньщпка и 2 кошоховъ, 
подвозившихъ съ Леплшгскаго Зимовья , на 
верховыхъ лоціадяхъ во вьюкахъ, печеный 
хлѣбъ, фураяіъ и прочіе пргшасьт. Разведоч
ный отрядъ оной, подъ наблюдеиіемъ друга- 
го офицера, приступили 25 Мая къ нзслѣ- 
дованіямъ около Лозвинскаго Зимовья , со
общавшегося съ вышеименовапнымъ Зимовь
емъ на разстояніп 95 верстъ, верховою 
тропою, единственными путсмъ, проложен
ными здѣсь въ прошедшемъ году.

Поверхность земли еще не совершенно от
таяла , лѣса укрывали много спѣгу, холоди 
достигали по ночамъ до 7° (по Р. т.), пого
да была перемѣиная и ни что не обнаружи
вало еще оживлепія растительпаго Царства 
въ окрестностяхъ Леплинскаго Зимовья, ко
гда прибыла на оное экспедиція. Въ послѣд- 
нихъ числахъ Мая мѣсяца туманы вились 
надъ горами въ видѣ непрерывной, почти 
одноцвѣтной, завѣсы; вѣтеръ стихи; воздухъ 
наполнился мельчайшею, едва падающею дояі- 
девою пылью , которая , перемежаясь, про» 
доляіала падать до 10 Іюня. Воды сіи, со
единившись съ происшедшими отъ таяиія снѣ- 
говъ и земли , произвели чрезвычайное раз- 
липе рѣкъ и глубоко напоили почву; отт се-

*
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го всѣ некаменистыя мѣста, но обыкновен
но весьма сухія, превратились въ вязкія то* 
пи, недоступный для лошадей. Въ продолже- 
піе сего времепи экспедиція осматривала мѣ- 
с та , по которымъ бы можно было устре* 
миться въ передъ , проводя вмѣстѣ съ тѣмъ 
и дорогу. Она соображала при томъ поло» 
женіе и качества горнокаменныхъ толпдъ» 
относительно мѣстнаго паправленія наиболь
шей металлоіюсности въ сей части Урала : 
ибо развѣдки золотосодержащихъ россыпей, 
раскрывая вездѣ незначущее ирисутствіе зо
лота, были для сего недостаточны. Но пред
варительный обозрѣнія показали, что на За- 
падъ, Сѣверъ и Востокъ, въ близкомъ раз- 
стояніи отъ Леплинскаго Зимовья , находи» 
лись обширныя, неприступный болота, уни* 
чтожагощія мысль о переходѣ чрезъ оныя. 
Для проведепія конной дороги представля
лась удобною одна токмо узкая цѣпь горъ, 
едва возвышающаяся падъ помяпутыми то
пями и слѣдующая за теченіемъ Лепли.

Экспедиція двинулась по симъ возвышен» 
ностямъ, держась праваго берега рѣки Леп
ли и слѣдуя за ея направленіями. Она дол
жна была отъ Леплинскаго Зимовья подать
ся около 15 верстъ по прямой линіи на Во
стокъ , и потомъ уже , вмѣстѣ съ поворо- 
томъ рѣки , принять направлепіе на Сѣверъ, 
Н о  и  здѣсь низменности, пересѣкающія го
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ристую гряду, вынуждали ее то приблияшть- 
ся къ рѣкѣ , то удаляться отъ оной, такъ 
что къ 13 числу Іюня экспедиція вышла 
только на устье рѣки Абсіи, впадающей въ 
Леплю и провела около 30 верстъ дороги 
для того , чтобы стать на нредѣлахъ прош- 
логоднихъ изслѣдованій. Во все сіе время 
безпрерывно почти шелъ дояідъ.

Неоспоримо, что работа въ сырую хо
лодную погоду и жизнь подъ навѣсомъ изъ 
еловой коры, или въ балаганахъ, подверга
ли здоровье мастеровыхъ губительному влія- 
нію непогодь ; но если принять въ разсуяѵ- 
деніе , что гораздо тягчайшія бѣдствія 
были перенесены отъ ненастья экспедшдіею 
1830 года, съ менѣе несчастными послѣд- 
ствіями нежели нынѣ, и что мѣста, осуша
емый Леплею, суть не что иное, какъ мысъ 
горпыхъ возвышенностей, вдающійся въ 
болота, которыя, съ наступленіемъ весны , 
на всей необозримой поверхности своей ды
шать вредными испареніями, то, кажется, 
не льзя отвергать нѣкоторой степени злокаче
ственности въ воздухѣ здѣшнихъ мѣстъ. Мо- 
яіетъ быть , что причины сіи были виновни
ками болѣзней, открывшихся въ экспедиціи 
въ продолжение сего времени. Самую мень
шую болѣзнь составляло временное, новсе- 
мѣстное разслабленіе тѣла , которое было 
ѵдѣломъ даже мастеровыхъ крѣпкаго сложе-
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нія , привыкшихъ жить и работать въ гу- 
стыхъ лѣсахъ Сѣвера, каковые обыкновен
но для сего избираются. Болѣе же свиреп
ствовали простудный болѣзпи : всѣхъ силь- 
иѣе и внезапиѣе обнаруживалась нервная 
скоротечная горячка. Невозможность предо
хранить себя отъ вліянія болѣзней, быстрота, 
съ которою послѣднія развивались въ человѣкѣ, 
породпвъ мрачныя опасенія въ каждомъ на 
счетъ жизни, разстроили нравственный силы 
экспедиции Съ другой стороны, въ отноше- 
ніяхъ геогностическомъ и горномъ, она бы
ла не бодѣе счастлива, ибо попытки, произве
денный съ различныхъ пунктовъ пути, въ 
намѣреніи измѣнить неблагонріятствующее 
онымъ направленіе и приблизиться къ ме- 
таллоносности, не только постоянно оказы
вались неудобоисполнимыми, но обнаружи
вали болѣе и болѣе затруднепій движенію 
ея на Сѣверъ.

Соединеніе сихъ столь неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ лишало мастеровыхъ, не сво- 
бодныхъ отъ предубѣжденій, той бодрости 
духа, того усердія, той уверенности, съ ко
торыми , въ прошедшіе два года, они пре
возмогали тяяіесть усиленныхъ трудовъ. И 
такъ , экспедиція 1852 года испытала наи
большую мѣру несчастій, могущихъ постиг
нуть подобное порученіе.



Въ сіе время прибыль въ экспедицію ко
мандующих оною Маркшейдеръ Протасовъ 2й, 
оставшійся , по болѣзии , въ Богословскомъ 
заводѣ; а командовавшій персдовымъ отря- 
домъ оной , ГІрактикантъ Жльманъ 2 й , 
вналъ въ поимяновапную горячку , продер
жавшую его болѣе мѣсяца въ Леплинскомъ 
Зимовьѣ.

Не льзя умолчать, что если ни качество 
нищи у ни удобства жизни, потребпыя для 
больныхъ у не соотв етствовали роду болез
ней, ностигшихъ экспедицію, то все сіе бы
ло достаточно вознаграждено присутствіемъ 
медика , прикомандированнаго къ оной; ибо 
изъ всего числа болыіыхъ одинъ только ма
стеровой заплатилъ жизнію за невѣжествен- 
ное предубѣягденіе къ пособіямъ Меди
цины. Другой, въ слѣдствіе своей неосторож
ности, два раза былъ доводимъ горячкою до 
гроба. Всѣ же прочіе вылечивались весьма 
скоро и совершенно.

Съ 13 Іюня по 6 Іюля время было ясное, 
тихое, и даяіе жаркое съ сего же числа но 
20 Іюля довольно часто свирепствовала гро
за и перепадали сильные дожди. Природа, 
казалось , спѣшила вознаградить кратковре
менность лѣта и суровость климата сего 
края , удвоивъ животворный растительный 
силы свои. Едва солнце разогнало послѣдніе

307
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туманы , какъ земля зазеленелась, луга за
пестрели отъ цвѣтовъ и деревья одѣлись 
листьями.

Въ подовинѣ Іюля мѣсяца густыя и высо
кая травы, которыми въ особенности богаты 
мягкіе Леплинскіе берега, гнулись отъ соб
ственной своей тяжести; явились грибы, крас
ная и черная смородина , а за ними скоро 
созрѣла брусника, морожка и кедровые оре
хи. ЗдЬсь только, кажется, природа Севера 
начииаетъ замѣтнымъ образомъ беднеть въ 
отношенщ къ естественнымъ плодамъ , срав
нительно съ округомъ заводовъ Ъогослов- 
скихъ, производя очень мало малины, и от- 
казавъ совершенно въ земляникѣ обитателямъ 
Лепли.

Въ теченіе сего времени экспедиція, раз
ведывая слегка, лежавшіе на пути, песчаные 
берега ручьевъ, следовала по той же самой 
Леплинской гряде горъ. Она провела дорогу 
на 55 версты ; по прямой же линіи къ Се
веру отъ Леплинскаго Зимовья подалась не 
более 50 верстъ. Горы сіп суть не что иное 
какъ крутояры , заклгочающіе лощину, про
рытую первобытными водами Лепли, имею- 
щіе отъ того со стороны реки отъ Ю до 
15 саженъ высоты , а съ другой стороны 
они постепенно понижаются и, наконецъ, плос-' 
кія вершины ихъ сравниваются съ поверх-
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ностію непроходимыхъ болотъ. Именно, на 
разстояніи около ІОО верстъ теченія Лепли, 
они безпрерывно понижаются ; удаляясь же 
къ Северу отъ устья Абсіи, разрываются 
болотистыми впадинами, и переходятъ въ ров- 
ныя площади. Сначала Лепля бѣжитъ между 
утесами, или небольшими скалами, въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ выказывающими каменный 
составь свой; а внизъ по теченію берега 
ея покрыты толстыми пластами глинъ. Чи
сло найдснныхъ обнаженій и мѣстъ , въ ко- 
торыхъ горныя толщи достигнуты шурфами, 
столь маловажно въ сравнеиіи съ обширно- 
стію обслѣдованнаго пространства, что, при 
совершенной неизвестности обстоятельствъ 
взаимнаго положенія и сменяемости ихъ въ 
здѣшнихъ го^нахъ, доляшо ограничиться про
стыми наименованіемъ техъ горныхъ породи, 
кои въ опыхъ замечены. Онѣ сутъ : хлори
товый слапеиъ, мелкозернистый діабазъ, аф- 
фанитъ, сіенитъ и зеленый камень. Присут- 
сгвіе золота вообще ничтожно во всехъ бе- 
реговыхъ намывахъ ручьевъ, вливающихся въ 
Леплю; местами же, ближайшими къ устью 
ея, мсталлъ сей совершенно чуждъ.

Одпакоже соображеніе наблюдентй , пода
вало надежду на обрѣтеніе въ здешней стра
не месторождений металловъ , и не оставля
ло ничего более желать, какъ только нахож
дения горныхъ возвышенностей по извѣстно-
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му направленно въ болотахъ западной части 
сей страны.

Постоянный же упадокъ Леплинской гря
ды къ  Сѣверу угрожалъ прекращеніемъ ея 
въ низменностяхъ, прибрежныхъ Сѣверной 
Сосвѣ, въ которую впадаетъ Лепля, и сле
довательно преждевременнымъ остаіювленіемъ 
экспедіщіи ; въ чем ъ, судя по отпрыскамъ 
Леплинскихъ болотъ, не оставалось никакого 
сомнѣнія и что подтвердилось на самомъ 
дѣлѣ. 4 П  такъ , если первое обстоятельство 
было довольно уважительно, чтобы подверг
нуть западное пространство сей страны точ
нейшему осм отру, то  поелѣднее , заставляв
шее экспедицію приготовиться къ дѣйствіямъ, 
которыхъ послѣдствія долженствовали решить 
участь ея въ сезіъ году, дѣлало предпріятіе 
сіе необходимымъ ; обзоръ сей надлежало 
произвесть потому, что въ случаѣ невозмож
ности устремиться чрезъ сію преграду, экспе- 
дпція извѣстна была о местахъ, на которыя 
должна она обратиться для отыскапія метал- 
ловъ.

Съ сею цѣлію , по установленіи хорошей 
погоды , отрядъ пзъ несколькихъ человѣкъ 
мастеровыхъ подъ надзоромъ одного офице
ра , отправился до Леплинскаго Зимовья къ  
хребту  горъ. Первоначально онъ шелъ по 
Вогульской дороге въ направленін на Юго-
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западъ съ тѣмъ, чтобы обойти уже извѣстныя 
безлѣсныя болота, лежащія по прямой линін 
отъ Зимовья къ х реб ту ; по пройдя по лѣ- 
систой опушкѣ сихъ болотъ и не видя кон
ца простпранііо оныхъ на Югъ, отрядъ сей 
вынужденнымъ нашелся устремиться прямо 
чрезъ сіи зыбучія степи на Западъ. Мнояіе- 
ство озеръ и проваловъ, едва задериутыхъ 
травянистою плесенью, которые надлеяіало 
безпрерывно обходить, дѣлало двшкеніе от
ряда весьма затруднительнымъ , отъ чего не 
могъ онъ держаться въ надлеяіащемъ направ- 
лепіи и вышелъ на вершины рѣки Лозвы.

Отсюда, обратившись на Сѣверъ, по доро- 
гѣ, ведущей на рѣку Сѣверную Сосву, встрѣ- 
тилъ на пути своемъ такія яіе безлѣсныя 
болота, въ которыхъ и потерялъ тропу. Къ 
счастію на другой день въ вечеру, въ раз- 
стояніи около у  верстьі отъ сихъ топей, 
отрядъ неожиданно увидѣлъ себя на скалахъ, 
возвышающихся ка 20  и болѣе саженъ надъ 
рѣкою Малою Сѣверною Соевою. Конечно, 
полезно было бы отыскать находящіяся око
ло сихъ мѣстъ золотосодеряѵащія россыпи, 
(разработанный купцомъ Верходановымъ) и 
удостовѣриться въ достоішствѣ ихъ, тѣмъ 
болѣе , что результаты паблюдешй экспеди
ции почти положительно отвергали сущесгво- 
ваиіе оныхъ въ сихъ мѣстахъ , но недоста- 
токъ хлѣба, неиредвидѣшю случившійся, за-
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ставлялъ, не теряя времени, возвратиться къ  
продовольствію. Въ ночь, предшествовавшую 
сему дню, шелъ проливной дождь, сопровож
даемый сильными ударами грома и молніею. 
Продолжаясь около 6 часовъ , онъ иромо- 
чилъ съѣстные припасы к, нспортивъ значи
тельное количество оныхъ, почти совершен
но лишилъ соли. Недостатокъ послѣдней былъ 
въ особенности ощутителенъ при употребле- 
ніи застойной красной воды болотиыхъ озеръ 
и л у ж ъ , каковою  , почти въ продолжение 
всего похода, пользовался сей отрядъ. Не 
менѣе того портился хлѣбъ и во время са~ 
маго похода: ибо нерѣдко случалось масте
ровыми, несшимъ въ котомкахъ хлѣбъ, обры
ваться съ к о ч ек ъ , по которымъ перебира
лись они чрезъ трясины, и падать въ воду.

Спустившись нѣсколько верстъ по тече- 
нію Малой Сѣвернбй Сосвы, переходя съ од
ного берега на другой, для осмотра гсрно- 
каменныхъ толщъ, образующихъ скалы сей 
рѣчки, отрядъ оставилъ ее, и вышелъ, крат- 
чайшимъ путемъ, на р ѣ к у  Леплю ниже впа- 
денія въ нея р. Абсіи, пройдя 2 3 0  верстъ 
въ течеиіе 9 сутокъ. Утомленный безоста
новочною ходьбою по зыбучему дерну бо- 
лотъ, обвивающемуся около ногъ человѣка, 
отрядъ сей, на возвратномъ пути своемъ, тер- 
цѣлъ Х-~ сутки голодъ, неимѣвшій впрочемъ 
никакихъ дурныхъ послѣдствій. Обозрѣніе
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сіе положительно опредѣлило, что все про
странство между рѣками Леплею, Лозвою и 
Сѣверпою Соевою и подошвою Урала, есть 
не что иное, какъ обширная болотистая рав
нина , нзпещрепная безчисленнымъ множе- 
ствомъ озеръ различной объятности и состоя
щая изъ болотистыхъ площадей (величиною 
въ 4, 6, 12 и болЬе квадратныхъ верстъ)
весьма топкихъ и раздѣленныхъ малыми пс- 
релѣсками изъ ели, кедра и мелкой березы, 
и совершенно педоступныхъ для обыкновен- 
наго хода экспедиціи.

Второй отрядъ изъ нѣсколъкихъ человѣкъ 
мастеровыхъ, подъ командою другаго офи
цера, заблаговременно отправленный въ лод- 
кахъ по рѣкѣ Леплѣ, дабы узнать отдален
ность Сосвы, о которой экспедиція имѣла 
весьма темное понятіе, былъ счастливѣе въ 
своихъ поискахъ; ибо на другой день пла- 

^ ванія встрѣтилъ Остяковъ, отъ которыхь 
41 узналъ, что до устья Лепли довольно близ- 
‘ ко, и хотя берега Сосвы въ томъ мѣстѣ 
* окружены болотами, но что чрезъ три дня 
1 плаванія въ верхъ по Сосвѣ, можно достигнуть 

до устья рѣки Маньи, впадающей въ нее, и 
что далѣе въ верхъ, какъ Манья, такъ и Со- 
сва текутъ уже между горами.

А какъ Леплинскіе холмы, единственный 
оставшійся до сего времени экспедиціи путь, 
пресѣклись въ непроходимыхъ низменностяхъ

библиотека 
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Сосвинскихъ, то  экспедиція и рѣшилась обой
ти сіе ужасное водовмѣстилшце въ лодкахъ 
по рѣкамъ Леплѣ и Сосвѣ.

Слѣдуя по излучинамъ сихъ рѣкъ , экспе- 
диція 5 0  Іюля достигла благополучно устья 
рѣки Маньи, впадающей съ лѣвой стороны 
въ р ѣ ку  Сѣверную Сосву, сдѣлавъ обходъ 
слишкомъ во 150  верстъ отъ окончанія до
роги, отъ Леплинскаго же Зимовья около 
2 1 0  верстъ.

Здѣсь ставъ, такъ  сказать, на новый путь, 
по котором у могла устремиться впередъ, 
экспедиція доляша была, прежде нежели при
ступить къ проведенію дороги , осмотрѣть 
окрестныя мѣста и удостовериться въ су- 
ществованіи металлоиосности. Съ сею цѣлію, 
при усгьѣ Маньи, разделилась она на два 
отряда, долженствовавшіе производить поиски 
свои по разнымъ иаправленіямъ: одпнъ от
рядъ предприпялъ путь въ верхъ по рѣкѣ 
Маньѣ, имѣющей здѣсь теченіе почти прямо 
съ Сѣвера на Югъ, съ иебольшимъ уклоне- 
ніемъ на Востокъ; другой же въ верхъ по- 
рѣкѣ  С освѣ , текущей съ Юго-запада на 
Сѣверо - востокъ. Развѣдки перваго отря
да, съ перваго ш агу , удостоверили въ зо 
лотоносности здѣшнихъ рѣчекъ; поиски же 
другаго показали не только золотоносность 
здѣшней страны, но и увѣнчались болѣе важ
ными открытіемъ признаковъ мѣдиыхъ рудъ.
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Ободренная сими успѣхами, экспедиція ос
тавила далыіѣйшія розысканія на берегахъ 
Сосвы, чтобы, не теряя времени, продолжать 
путь далѣе къ Сѣверу. Следуя въ верхъ по 
правому берегу рѣки Маньи, она провела 
дорогу, около 20 верстъ, до рѣчки Мысо- 
вой, впадающей въ рѣку Маныо съ лѣвой 
стороны; но здѣсь она должна была вновь 
испытать препятствія, противопоставлениыя 
движеніямъ ея болотами. Рѣка Манья, до 
сего пункта имѣвшая въ теченіи своемъ па- 
направленіе съ Сѣвера на ІОгъ, вдругъ изме
нила оное , повернувъ круто на Западъ и 
чрезъ то прервала п у т ь , по коему слѣдо- 
валъ отрядъ ; ибо осмотръ мѣстъ , какъ ле- 
жавшихъ на пути, такъ и далее къ Сѣверу, 
показалъ , что только урочища, прорезан
ный рѣкою , осушаются отъ водъ, напиты- 
вающихъ землю , и что, по мѣрѣ удаленія 
отъ береговъ, каменистая почва здѣшнихъ 
мѣстъ покрывается съ поверхности мхомъ 
отъ 1~  до 2 , а иногда болѣе аршинъ тол
щиною и мохъ с е й , будучи, такъ сказать, 
напитанъ водою, дѣлается топкимъ и затру- 
дняетъ проведеніе дороги, заставляя задол
жать людей и время на настилку мостовъ. Од- 
накожъ, не смотря на сіе, экспедиція реши
лась сделать последнее усиліе и перебрать
ся чрезъ зыбучее пространство с іе , разде
лившее ея отъ реки Добсіи (впадающей съ

315
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лѣвой стороны въ р ѣ к у  Сѣверную С о св у , 
ниже впаденія въ сію послѣднюю Лепли) ко
торая  , какъ узнали послѣ отъ лѣсниковъ, 
посыланныхъ для иоверхиостнаго осмотра и 
по разсказомъ Остяковъ , течетъ между го
рами. Переходъ сей, составляющей по пря
мой линіи около 15 верстъ, совершила экс
педиция к ъ  2 0  числу Августа мѣсяца. Х о 
тя легкія развѣдки, сдѣланныя на простран
стве , обтекаемоічъ какъ рекою Л обсіею , 
такъ  и впадающими въ нее речками , обна
деживали въ золотоносности здешнихъ местъ 
и следовательно , въ усп ехе  дальнейшихъ 
розысканій, но наступающая холодная осень, 
а  болѣе всего затруднительная доставка жиз- 
ненныхъ припасовъ , чрезъ 2 5 0  - верстное 
разстояиіе (въ томъ числѣ 1 50  верстъ во
дою по рекамъ Сосве и Л е п л е ) и опасеніе 
вовсе лишиться продовольствія при осен- 
немъ разлитіп реки Сосвы], (плаваніе по ко
торой и въ хорошее летнее время весьма 
затруднительно , по причине быстроты ея 
и мелководія, позволявшихъ плавать по ней 
только въ челнокахъ, подннмающпхъ не бо
лее 2 0  пудъ) , принудили экспедицію окон
чить свои действія по р е к е  Лобсіѣ и, воз
вращаясь назадъ, посвятить остальное врр- 
мя на геогностическій обзоръ пройденнаго 
ею пространства и на подробнейшія развед
ки местъ, более благ она дешкыхъ.
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Пространство, пройденное горною экспеди- 
ціею въ 1852 году, граничащее на Югъ рѣ- 
кою Леплею, а на Сѣверъ рѣкою Абсіею, 
составляетъ, по прямой линіи на Сѣверъ, око
ло 85 верстъ, если включить въ то число и 
пространство, заключающееся меяіду рѣками 
Леплею и Абсіею, составляющее по прямой 
линіи около 20  верстъ. Сіе послѣднее хотя 
и сдѣлалось извѣстнымъ еще въ прошедшемъ 
году, но обширность болотъ, въ прямомъ 
направленіи къ Сѣверу лежащихъ, не позволи
ла провести по оному дороги. Все простран
ство сіе прорѣзывается 6 рѣками, иименно: 
Большою Сѣверною Соевою, Леплею, Маньею, 
Большою и Малою Лобсіею и Абсіего.

1) Рѣка Б о лы и а л  Стъвернал Сосва. Вер
шина сей рѣки, не будучи подвержена осмот
р у , хотя и не можетъ быть опредѣлена съ 
точностію, но соображая направленіе ея, ве
личину и разказы Остяковъ, можно, съ боль
шою вѣроятностію , предполагать , что она 
беретъ начало свое изъ равнинъ, залегающихъ 
при подошвѣ самаго хребта Уральскаго, на 
Западъ отъ вершинъ Лепли, сходясь весьма 
близко съ вершиною рѣки Большой Лозвы. 
Главное направленіе имѣетъ на Сѣверо-вос- 
токъ, уклоняясь иногда болѣе или менѣе въ ту 
или другую сторону. До впаденія въ нее 
рѣки Маньи, имѣетъ она около 150 верстъ 
длины, теченіе весьма быстрое; дно, состол- 
Торн. Ш ур и. Іін. X I I .  1835. Л
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щее изъ болѣе или менѣе крупныхъ галекъ 
и большихъ остроуголыіыхъ камней , от- 
торженцевъ тѣхъ скалъ , между коими она 
протекаетъ, образующихъ почти чрезъ каж
дую саженъ весьма опасные и затрудняющіе 
плаваніе пороги , по коимъ съ трудомъ мо- 
жетъ пробираться только легкій челпокъ, 
управляемый вѣрнымъ глазомъ и опытною 
рукою. Б ерега  ея состоять изъ горнокамен- 
ныхъ породъ, образующихъ или совершенно 
отвѣсныя скалы , или крутояры  , слегка по
крытые дерномъ и возвышающіеся падъ по- 
верхностію воды на 15 , а иногда и болѣе 
саженъ; ширина оной отъ 2 0  до 5 0  саженъ, 
а глубина во многихъ мѣстахъ не болѣе —■ 
аршина. Отъ впадёнія же въ нее рѣки Маньи, 
только правый берегъ ея возвыш енъ; но и 
сей послѣдвій, постепенно понижаясь, на раз- 
стояніи 7 верстъ совершенно прекращается. 
Далѣе течетъ уже сія рѣка въ плоскихъ бе- 
регахъ, съ меньшею быстротою, имѣя боль
шую глубину и песчанистое дно; берега Боль
шой Сосвы образуютъ множество заливовъ, 
вмѣющихъ длины отъ ііѣсколькихъ саженъ 
до. 1 версты.

2) Рѣка Л еп ля . Она беретъ начало свое 
2  вершинами изъ болотъ , залегающихъ къ 
Западу и Ю г у , не въ дальнемъ разстояніи 
отъ  Леплинскаго Зимовья. Обѣ сіи вершины, 
выше соединенія своего, текутъ на простран-
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ствѣ около 25 верстъ въ крутыхъ и высо
ких!» берегахъ и соединившись при Леплин- 
скомъ Зимовьѣ , составлшотъ рѣку Ленлю, 
имѣющуго, на пространств!» 15 верстъ, пря
мое направленіе па Востокъ, а потомъ кру
то поворачивающую на Сѣверъ и продолжаю- 
щую въ семъ направленіи течеиіе свое до 
самаго впадеиія въ рѣку Большую Сѣвериую 
Сосву. До поворота на Сѣверъ, возвышен
ности тянутся по обоимъ берегамъ ея , но 
вмѣсгѣ съ иоворотомъ и возвышенности лѣ- 
ваго берега исчезаютъ. Въ 12 верстахъ ни
же поворота сего, Лепля ггришшаетъ съ лѣ- 
вой стороны рѣку Абсію, послѣ впадеиія 
коей возвышенность праваго берега начи- 
наетъ постепенно поншкаться и верстахъ въ 
25 по прямой линіи вовсе прекращается. 
Вмѣстѣ съ поииженіемъ береговъ, теченіе 
Лепли становится постепенно извилистѣе, такъ 
что въ плоскихъ берегахъ, на пространствѣ 
не болѣе 50 верстъ по прямой линіи, имѣетъ 
она около 80 верстъ теченія. До устья рѣ- 
ки Абсіи Лепля имѣетъ каменистое дно, ма
лую глубину и весьма быстрое теченіе ; по 
соединеніи же съ оною быстрота теченія ея 
прнмѣтно ослабѣваетъ и наконецъ оно ста
новится весьма тихимъ ; ширина сей рѣки 
простирается отъ 10 до 20 саженъ.

5) Рѣка Л бсіл  беретъ начало свое изъ 
бодотъ, лежащихъ на Сѣверъ отъ вершинъ

*
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Лепли, направлепіе имѣетъ сперва на Сѣве- 
ро-востокъ, а потомъ поворачиваетъ на Юго- 
востокъ, сохраняя сіе послѣднее направленіе 
до впадепія въ рѣку  Леплю; она протекаетъ 
въ плоскііхъ берегахъ; дно имѣетъ иловатое 
и теченіе довольно тихое.

4) Рѣка М анъл. Вершина рѣки не была 
изслѣдована , но сколько можно видѣть съ 
возвышеішыхъ береговъ е я , она подходить 
къ  самому ' хребту. Направленіе имѣетъ спер
ва съ Запада на Востокъ, но пройдя около 
5 0  верстъ, вдругъ поворачиваетъ почти пря
мо на Югъ и гіродолжаетъ въ семъ направ- 
леніи течепіе свое до рѣки Сосвы, въ кото
рую вливается съ лѣвой стороны ; длина ея 
не болѣе 70  или 80  верстъ; глубина по все
му протяженію ея, не смотря на значитель
ную во многихъ мѣстахъ ширину, весьма ма
лая, такъ что удобна для плаванія только 
въ большую воду. Теченіе, подобно другимъ 
нагорнымъ потокамъ, имѣетъ быстрое, задер
живаемое дшожествомъ пороговъ, или пере- 
боровъ , разсѣянныхъ по всему ея протяже
нно. Берега Маньи отъ вершинъ до устья 
представляютъ к р у ты е , обрывистые утесы.

5) Рѣка Лобсгл беретъ начало двумя вер
шинами изъ горъ , при подошвѣ ральскаго 
хребта возвышающихся ; одна изъ вершинъ 
сихъ имѣетъ направленіе почти прямое на
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Востокъ; другая же на Югъ, съ небольшим?» 
только уклоненіемъ къ Востоку и сія по
следняя составляетъ рѣку Малую Лобсію, 
окончательный пунктъ обслѣдованнаго въ 
семъ году экспедиціею пространства. Обѣ 
вершины, по соединепіи, образуюсь рѣку Боль
шую Лобсію, вливающуюся съ лѣвой стороны 
въ рѣку Большую Сѣверпую Сосву, 6 вер
стами ниже устья рѣки Лепли.

Экспедиціонный округъ 1832 год а , или 
пространство , заключающееся меяіду рѣками 
Леплею и Лобсіею, представляетъ обширную 
площадь, испещренную миожествомъ различ
ной величины впадинъ, наполненныхъ водою 
и образующихъ озера отъ до 1 версты 
въ поперечникѣ. Судя по направленно тече- 
нія водъ здѣшней страны, она имѣетъ общее 
паденіе на Сѣверо-восгокъ; но по мѣрѣ уда- 
леиія отъ горъ Уральскихъ, паденіе ея на 
Востокъ изменяется , чему служить самымъ 
убедительнымъ доказательствомъ рѣка Лепля 
и далѣе , на Востокъ отъ оной, рѣка Обь, 
совершенно перемѣняющія направленіе свое 
прямо на Сѣверъ. По всему протяженно об
следованной страны не замечено было ни 
какихъ значительныхъ возвышенностей, кро
ме трехъ отдѣльныхъ горъ, находящихся въ 
близкомъ разстошші отъ вершины Абсіи и 
видимыхъ только съ праваго берега рѣки 
Лепли, Оне должны быть не что иное, какъ



отроги Уральскаго кряжа, отдѣленные отъ 
него на большое разстояніе болотами.

тІто  же касается до скалъ, возвышающих
ся по берегамъ рѣкъ , то онѣ образовались 
отъ стремленія водъ прорывшихъ до великой 
глубины почву здѣшней возвышенной страны.

Сіе подтверждается тѣ м ъ , что рѣки осѵ- 
шаютъ отъ водъ, напитывающихъ землю, толь
ко прибрежныя мѣста , покрытыя обыкно
венно дерномъ, и на которыхъ произрастаютъ 
сосна и лиственница, но далѣе отъ русла 
рѣкъ почва становится болѣе и болѣе влаж
ною; вмѣсто дерна, покрывающаго сухія мѣ- 
ста, заступаетъ мохъ, увелпчивающій, по мѣ- 
рѣ отдаленія отъ русла, толщину свою; бо
ровой лѣсъ сухихъ мѣстъ зазіѣняется елью, 
кедромъ и пихтою, такъ что, на разстояніи 
одной версты, иногда же и полуверсты, су- 
хія боровыя мѣста превращаются въ совер
шенный болота. Почва сихъ послѣднихъ, хо
тя состоптъ изъ тѣхъ же гориокаменныхъ 
породъ, которыя видны въ обнаженіяхъ по 
берегамъ р ѣ к ъ , но покрытая мхомъ , напи- 
таннымъ водою, никогда изъ него не отде
ляющеюся, представляетъ топкія, весьма ча
сто недоступныя болота.

Причину великаго скопленія воды и по- 
всемѣстнаго распространения болотъ въ здѣш-
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ней странѣ должно, кажется, искать въ измѣ- 
неніи вида ея и въ климатѣ, но не въ по- 
нвженіи горизонта: ибо раскатъ водъ дока- 
зываетъ, что пространство, ограниченное 
рѣками Лозвого и Сѣверною Соевою, есть 
возвышеішѣйшая часть Сѣвернаго Убрала, по
тому , что на столь маломъ пространствѣ, 
каково сіе посл еднее , берутъ начало три 
совершенно отдѣльныя свиты водъ, имѣющія 
представителями своими рѣки: Лозву, Пелымь 
и Сѣверную Сосву, изъ коихъ первая и по- 
слѣдняя текутъ почти въ противоположныхъ 
направленіяхъ.

Б ы те  было сказано , что вся страна сія 
нредстаъляетъ обширную площадь, почти пе 
имѣющую возвышенностей, недостатокъ ко
ихъ лишаетъ ея средствъ къ образованно 
тѣхъ второстепенныхъ рѣкъ или рѣчекъ, кои 
въ такомъ изобиліи прорѣзываютъ земли Ъо- 
гословскихъ заводовъ и далѣе отъ нихъ на 
Сѣверъ до рѣки Лозвы. Рѣки сіи, протекая 
отъ 10 до 20 и болѣе верстъ, принимаютъ 
въ себя другія менынія, отъ 1 до 5 верстъ 
длины имѣющія, и прорѣзывая почву страны 
во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ, осуша-
ютъ оную.%/

Здѣсь же, на всемъ пространств^, находит
ся только 4 водовмѣстилища, заслуживающія 
названія рѣчекъ. Бсѣ же прочія суть крутые
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лога, отъ 1  до 2 верстъ длиною, имѣюнце 
на такомъ маломъ протяженна отъ 10 до 15 
саженъ паденія.

Продолжительность зимы въ здѣшнихъ мѣ- 
стахъ и глубокіе снѣга , во время оной по- 
крывающіе землю, составляютъ причину того, 
что въ теченіе лѣта земля не только не успѣ- 
ваетъ осушаться отъ влажности, но во мно- 
гихъ мѣстахъ и , особенно покрытыхъ зна
чительной толщины слоемъ мха и въ глубо- 
кихъ лощинахъ, во все не таетъ, такъ что 
въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ, иногда на глу- 
бинѣ 1-~ или 2 аршинъ, мы находили землю 
совершенно мерзлою.

Обслѣдованный въ семъ году округъ , въ 
геогностическомъ отношеніи, представляетъ 
почти всѣ тѣ же горнокаменныя породы, ко 
торый входятъ въ составь г о р ъ , осмотрѣн- 
ныхъ экснедиціею прошедшаго года. Един
ственная разность, заслуживающая вниманіе, 
есть почти совершенное отсутствіе известняка, 
к ак ъ  бы случайно сюда попавшаго и раз- 
сѣяннаго въ неболыиомъ числѣ малыхъ участ- 
ковъ; между тѣмъ, к ак ъ  въ дистанціи прош
лаго года, участіе сей породы въ строеніи 
горныхъ толщъ, было столь значительно, что 
почти всѣ утесистые берега большихъ рѣкъ 
и лощины , прорытыя небольшими рѣчками, 
исполнены были различными видами оной.
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Впрочемъ о геогпостическомъ строеиіи 
толщъ здѣшняго края ничего опредѣлитель- 
иаго сказать невозможно. Большая часть 
здѣшняго округа (пространство между р е 
ками Леплею и Сѣверною Соевою) покрыта 
болотами и потому была недоступна для из- 
слѣдованій; краткость яге времени, которое 
могла употребить экспедиція на обзоръ про
странства, заключающагося меягду рѣками Сѣ- 
верною Соевою и Лобсіею, заставила ее огра
ничиться осмотромъ обнаженій горныхъ по
роди , по берегамъ рѣкъ. По симъ обна- 
женіямъ м о я і и о  наименовать слѣдующія по
роды, входящія въ составь строенія здѣшнихъ 
толщъ: I. Тальковый и хлоритовый сланцы.
II. Сіеиитъ. III. Діабазъ. IV. Порфиръ. V. 
Кремнистый сланецъ. VI. Трауматъ VII. Изве
стняки и ѴІП. Песчаники.

I. Тальковый и хлорит овы й с л а н ц ы , 
за рѣчками Леплями къ Сѣверу заступаютъ 
мѣсто діабаза, отклоняя его къ Востоку и 
Западу ; но не прекращаютъ совершенно уча- 
стія его въ строеніи горъ, идущихъ далѣе 
на Сѣверъ.

Сланцы сіи образуютъ между Леплею и 
Абсіею холмовидныя возвышенія, которыя, 
безпрерывно понижаясь къ Сѣверу, за предѣ- 
лами посдѣдней рѣчки вовсе уничтожаются; 
къ Востоку же тянутся они до рѣки Лепли,
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переходя отчасти и на правый берегъ оной, 
но въ меньшемъ количествѣ и ,  кажется, про- 
рѣзывая только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тол
щи діабаза, составляющаго сей берегъ. Таль
ковый и хлоритовый сланцы, по всему про
странству занимаемому им и, представляютъ 
весьма частые переходы изъ одного въ другой. 
Тальковый сланецъ бываетъ цвѣтовъ: 1) свѣт- 
лозеноватаго и въ такомъ случаѣ представ- 
ляетъ чистый талькъ, имѣющій явственное 
тонколистоватое сложеніе, нѣжность къ ося- 
заніто и шелковый блескъ и 2) зеленаго и тем- 
нозеленаго цвѣтовъ, принимая въ семъ случаѣ 
въ составъ свой и кварцъ , съ трудомъ за- 
мѣчаемьтй, по причинѣ тѣснаго соедипенія 
съ талькомъ. Въ семъ послѣднемъ видѣ слан
ца находятся иногда небольшія пустоты, на
полненный разъѣденнымъ илп мелкокристалли
ческими кварцемъ, окрашенными иногда бу- 
рымъ окисломъ желѣза.

Хлоритовый сланецъ, всегда содержитъ въ 
себѣ значительное количество кварца , ино
гда участіе въ немъ сего послѣдняго увели
чивается до того, что лишаетъ сланецъ ли
стоватости или заставляетъ его дѣлиться на 
неправильные искривленные слои. Сей сланецъ 
заключаетъ въ себѣ часто гнѣзда плотнаго 
и разъѣденнаго кварца, окрашеннаго бурымъ 
окисломъ шелѣза и желтою яіелѣзнстою охрою. 
Наконецъ иногда въ составѣ онаго прини-
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маетъ участіе хлоритъ, присутевіе коего ока
зывается только цвѣтомъ, который сообщаетъ 
оиъ кварцу. Цвѣтовъ бываетъ большею ча- 
стію нечисгаго, свѣтлозеленаго и рѣдко тем- 
наго.

П. Сіенитъ. Порода сія замѣчена была 
только на правомъ берегу Лепли, не въ даль- 
немъ разстояніи ниже устья рѣки Абсіи, гдѣ 
залегаетъ она на нѣсколько верстъ , пред
ставляя массу гранитовиднаго строенія , со-Кстоящую преимущественно изъ сплошнаго по- 
леваго шпата, нечистаго бѣлаго цвѣта и сте- 
кловатыхъ зеренъ кварца, испещренную кри
сталлами чернаго амфибола и блестками слю
ды. Количество слюды въ сей породѣ бы
ваетъ различно и, иногда, увеличивается до 
такой степени, что сообщаетъ ей листоватое 
сложеніе. Хотя залегапіе сей породы заме
чено было только въ одномъ мѣстѣ, гдѣ она 
образуетъ значительный толщи; но не льзя 
отвергать, чтобы она не входила и въ дру- 
гихъ мѣстахъ въ составъ возвышенностей пра- 
ваго берега рѣки Лепли; во всякомъ случаѣ 
можно сказать почти утвердительно, что она 
не составляетъ здѣсь самобытной формаціи, 
а покрываетъ только толщи діабаза.

III. Д іабаръ. Порода с|я здѣсь такъ же, какъ 
и  въ дистанціи, осмотрѣнной въ прошедшемъ 
году, составляетъ главную породу , занимая 
обширнѣйшія пространства но всему протя-
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женію въ длину и ширину. ГГрекращеніе оной 
за рѣкою Леплею и отклоненіе ея талъко- 
вымъ и хлоритовымъ сланцемъ къ Востоку 
и Западу, не льзя иначе почесть, какъ част- 
нымъ случаемъ, ибо вмѣстѣ съ появленіемъ 
возвышенностей и обнажений по берегамъ 
Сѣверной Сосвы, ясно видимо было, что діа- 
базъ, въ составѣ восточнаго склона сѣверной 
части Уральскаго хребта, по его протяженію, 
никогда не терялъ своего первенства: иногда 
только онъ скрывался, будучи накрытъ или 
нрорѣзанъ другими породами.

Здѣсь занимаетъ онъ почти весь правый 
берегъ Лепли, и все пространство, заклю
чающееся между рѣками: Соевою, Маньего и 
Лобсіею , представлял безчисленныя измѣне- 
нія и переходы, ему свойственные. Главные 
виды его, встрѣченные на семъ пространствѣ, 
суть :

1) К рупнозернист ы й діабазъ, состоящий 
преимущественно изъ америбола темнозеленаго 
и чернаго цвѣтовъ съ сильнымъ стеклова- 
тымъ блескомъ. Минералъ сей рѣдко бываетъ 
въ немъ правильными 4-хъ сторонними приз
мами , большею же частію неполными кри
сталлами, неравномѣрно раздѣленными меж
ду частями плотнаго полеваго шпата и мел
кими зернами красноватаго кварца С1). Діа-

і )  Сіп составныя части соединены между собою  весь-
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базъ сей весьма часто бываетъ желѣзистъ, 
и отъ вліянія воздуха , съ поверхности и въ 
трещинахъ, покрывается окисломъ желѣза. 
Таковъ діабазъ, составляющій почти весь 
правый берегъ рѣки Лепли, и прорѣзанный 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ толщами сіенита и 
тальковаго сланцевъ. Онъ иредставляетъ ино
гда различіе въ видѣ своихъ частей, измѣняя 
крупность зеренъ и переходя чрезъ то въ 
зернистый и мелкозернистый діабазъ; но въ 
составныхъ своихъ частяхъ, по всему сему 
протяженію, остается постояннымъ.

2) Зернист ы й д іа б а зъ , изъ-зеленобураго 
цвѣта, иредставляетъ массу , состоящую изъ 
весьма тѣснаго соединенія мелкихъ, неблестя- 
щихъ кристалловъ чернаго амфибола и по- 
леваго шпата С1), въ видѣ продолговатыхъ и 
тонкихъ 6-ти стороннихъ призмъ, большею 
частію песовершенныхъ, между коими весьма 
рѣдко и въ весьма маломъ количествѣ являет
ся кварцъ, видимыми для зрѣнія, угловатыми, 
нѣсколько блестящими частями. Иногда ро
говая обманка, совершенно вытѣсняетъ сей 
послѣдній изъ состава породы, и въ такомъ 
случаѣ , большею частію, сливаетъ непол
ные и мелкіе кристаллы свои въ однород-

ма тѣсно, отъ чего діабазъ сей пмѣетъ большую 
плотность.

( і )  Слабаго зеленоватобѣлаго цвѣта.
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ную массу, подходящую къ афаниту. Поле
вой ш п атъ , будучи разсѣянъ въ сей массѣ 
такими же кристаллами, иредставляетъ ее, 
какъ бы порфирообразною и образуетъ 
иногда въ сей иородѣ неболынія скопленія 
кристалловъ изъжелта свѣтлозеленаго цвѣта. 
Діабазъ сей находится по берегамъ рѣки 
Маньи, занимая иногда большія пространства, 
особенно ниже устья рѣчки Мысовой. Въ дру- 
гихъ же мѣстахъ, измѣняясь постепенно въ 
составѣ СЕоемъ, онъ иредставляетъ весьма 
часто переходы въ другіе виды діабаза.

5) М елкозернист ы й дісібазъ. Сей видъ 
діабаза есть наиболѣе распространенный въ 
мѣстахъ, обтекаемыхъ Сѣверною Соевою, 
Маньею и Лобсіею, онъ залегаетъ по всему 
пространству и въ нѣкоторыхъ только мѣ- 
стахъ перемеяіается съ другими видами. Какъ 
по цвѣгу своему, такъ и проиорціи состав- 
ныхъ частей и качествамъ своими онъ бы- 
ваетъ весьма различены Главыѣйшія его от- 
личія суть: а) кварцеват ы й дісібсізъ, черно- 
ватозеленаго ц вѣ та , состоящий изъ амфи
бола или зернистаго, или плогнаго сложенія 
и болынаго количества кварца, отъ участія 
коего онъ дѣлается весьма грубымъ. Кварцъ 
находится въ сей породѣ, большею частію, 
въ соединеніи химическомъ или въ видѣ 
мелчайшихъ стекловатыхъ, сильно блестя- 
щнхъ точекъ въ массѣ амфибола и одинъ
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только полевой шпатъ является явственны
ми мелкими кристаллами, разнообразно раз
данными. Сей діабазъ заиимаетъ нрибрежія 
рѣки Большой Абсіп, отъ устья рѣки Малой 
Лобсіи и почти до самой рѣчки Ш ирокой, 
мало измѣняясь въ своемъ составѣ. Ь) П о ле 
вошпатовый д іабаз’6 различныхъ зеленова- 
тосѣрыхъ, сѣрыхъ' и иногда красноватобу- 
рыхъ цвѣтовъ. Въ составь сего діабаза вхо
дить преимущественно полевой шпатъ и ам- 
фиболъ ; кварцъ же находится въ немъ въ 
весьма незначителыюмъ количествѣ , недо- 
статокъ коего замѣияегся изобиліемъ поле- 
ваго шпата, отъ коего завнснтъ меньшая 
его плотность и большая удоборазрушае- 
мость на воздухѣ, нежели вышеупомянутаго 
кварцеватаго діабаза. Сложеніе частей весь
ма мелкозернисто, большею частно ровное 
по всей массѣ и весьма тѣсиое, отъ чего 
вся масса его имѣетъ одинаковый ідвѣтъ. Въ 
красповатобуромъ діабазѣ іщѣтъ явственно 
зависитъ отъ изобилія въ немъ красновата- 
го полеваго шпата ; и сверхъ того онъ со- 
держитъ иногда въ себѣ прослойки и гне
зда плотнаго полеваго и нзвестковаго шпа- 
товъ, также чрезвычайно мелкія гнѣзда тре
молита. Въ зеленоватосѣрыхъ діабазахъ на
ходится амфиболъ, въ влдѣ небольшихъ чер- 
новатыхъ кристалловъ. Сей діабазъ встрѣ- 
чается, большею частію, по рѣкѣ Маньѣ, пе
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ремежаясь съ вышеупомянутымъ зернистымъ 
діабазомъ и составляя частые въ него пе
реходы*, но по мѣрѣ приближенія къ устью 
сей рѣки , онъ видимо дѣлается болѣе по- 
стояннымъ. Къ мелкозернистому виду діабаза 
должно отнести, діабазъ, занимающій значитель
ное пространство по берегамъ Сосвы, въ 
которомъ разрѣзомъ обнажены прослойки 
самородной мѣди и гнѣзда мѣдной зелени, и 
долженствующій, кажется, составлять осно- 
ваніе рудныхъ пластовъ. Цвѣтъ его темно- 
сѣрый съ неровнымъ изломомъ; иногда бы- 
ваетъ плотенъ, переходя въ афанитъ; весьма 
тяж елъ, содержа въ составѣ своемъ значи
тельное количество мѣди и желѣза, такъ 
что отъ дѣйствія воздуха снаружи и въ 
трещинахъ покрыть бываетъ мѣдною зеленью 
и бурымъ желѣзнымъ окисломъ. Сверхъ то
го заключаетъ въ себѣ болъшіе, до дюйма 
толщиною, листы и неполные кристаллы са
мородной мѣди, и частію въ скважинахъ ея 
и прикосновенныхъ плоскостяхъ неболынія 
примазки известковаго шпата и барита.

4) М елкозернист ы й дісібазъ , по сложе
ний своем у, переходящій въ афанитъ зеле- 
новатотемныхъ цвѣтовъ; отъ простаго раз- 
рушенія дѣлящійся на скорлуповатыя отдѣль- 
ности , заключающія внутри шарообразный, 
иѣсколько сплюснутыя ядра. Преимуществен
но состоитъ изъ амфибола и стекловатыхъ
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блестящихъ точекъ кварца , тѣсно слитыхъ 
между собою ; въ особенности изобилуютъ 
послѣдішмъ минераломъ ядра или сердцеви
ны его, отъ чего сіи послѣднія и облада- 
ютъ большего противъ прочей массы плот- 
иостію. Онъ образуегъ толщи подобный пла- 
стамъ, и занимаетъ зиачительныя простран
ства въ горахъ, обтекаемыхъ рѣками: Боль
шою Лобсіею , Малою Сѣверпсю Соевою и 
вершиною Вижая, составляя въ семъ послѣд- 
немъ мѣстѣ даже огромный горы , идущія 
параллельно хребту кряжа.

5) Д іабаръ с л о и с т ы й , цвѣтовъ свѣтло- 
зеленоватаго и сѣраго, въ составѣ когораго 
амфиболъ находится болѣе въ видѣ зелено- 
ватыхъ волосковъ , расположенныхъ въ со- 
гласномъ паправленіи между собою и , какъ 
бы переслоивающихся съ частицами полеваго 
шпата и кварца, съ которыми они весьма 
тѣспо соединены, отъ чего сей діабазъ де
лится только на грубыя слоеватыя отдѣлыю- 
сти. Онъ открыть только двумя шурфами 
по р. Кунсіи; а но сему и не льзя опредѣ- 
лить участіе его въ сгроеніи горъ здѣшняго 
округа.

Амиедсілоидъ  и мелкозернистый діабазъ. 
Первый изъ нихъ пршшмаетъ большое уча- 
стіе въ строеніи громадъ, ирорѣзанныхъ здѣсь 
ложбиною рѣки Большой Сѣверной Сосвы,
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образуя по лѣвую и правую ея стороны хол- 
мовидныя возвышенности и даяіе цѣлыя го
ры. Амигдалоидъ сей имѣетъ основаіііемъ 
то неплотный діабазъ мелкозернистаго сло- 
женія, то совершенный афанитъ, испещрен
ный множествомъ гнѣздъ и миндальныхъ жел- 
ваковъ и зеренъ бѣлаго известковаго шпата, 
выполняющаго разновидныя пустоты онаго. 
Сіи два вида амигдалоидовъ, залегая въ го
рахъ , въ впдѣ пластовъ, безпрестанно смѣ- 
няготся одшіъ другимъ по лѣвую сторону 
рѣки; по правую же сторону оной преиму- 
ществуетъ первый видъ онаго , образуя во 
многихъ мѣстахъ чрезвычайно красивыя, по 
образованно и  пестротѣ ц в Ѣ т о е ъ ,  отвѣсныя 
скалы, значительной вышины.

Напболѣе свойственные основанію его 
цвѣты : зеленовато-и красноватобурые, за
меняются иногда прекраснымъ фіолетовымъ 
цвѣтомъ и еще рѣже чернымъ. Ф игура пу- 
стотъ, или зерна ихъ выполняющія, весьма 
рѣдко имѣютъ шарообразный, а большего ча- 
стію неправильный видъ.

IV. ПорфирЪ* Порода сія найдена только 
въ одиомъ мѣстѣ, на весьма незначительномъ 
пространстве, и составляетъ, по видимому, 
подчиненную породу діабазовой формаціи, 
въ которой она залегаетъ. Тѣсго его со
ставляетъ весьма плотный зелеиоватосѣраго



цвѣта афанитъ , изобилующій въ составѣ 
своемъ кварцемъ, являющимся иногда въ видѣ 
сильно блестяіцихъ стекловатыхъ точекъ. П о
левой шпатъ, бѣлаго, сѣровато-и красновато- 
бѣлаго цвѣтовъ, находится въ массѣ афанита 
мелкими, большею частію неполными шестп- 
сторонішми призмами, почти всегда тѣсііо 
сливающимися съ общею массою породы, не
редко съ примазкою ы прожилками изве
стковано шиата.

V. К рем нист ы й сланецъ, по видимому, 
имѣетъ весьма малое участіе въ строеніи 
здѣшнихъ горъ и занимаетъ весьма неболь
шие участки; онъ замѣченъ только въ двухъ 
мѣстахъ: по рѣкѣ Маньѣ и Сѣверной Сосвѣ, 
ниже впаденія въ оную первой и но лѣвому 
берегу рѣки Сѣверной Сосвы, не много выше 
устья рѣчки Кунсіи. Кремнистые сланцы обѣ- 
ихъ сихъ мѣстъ въ ориктогиостическихъ 
свойствахъ совершенно между собою по
добны; имѣя цвѣтъ пенелыюзсленоватый или 
синеватосѣрый, сложеніе плотное , они уцоб 
но дѣлятся на слои до дюйма толщиною 
они разнствуютъ только въ количественномъ 
содержаніи глинозема и кремнезема. Въ крем- 
нистомь сланцѣ, перваго мѣста, изобилуетъ 
глиноземъ, отъ чего снаружи и въ щеляхъ 
онъ бываетъ покрыть пленкою глинозема, 
въ другомъ, напротивъ, беретъ преимущество
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кремнеземъ, отъ чего онъ грубѣе, гораздо 
удобнѣе растрескивается и дѣлится на тон
кие слои.

VI. Траумат ъ, основаніе коего или ве
щество, связывающее отломки и гальки, въ 
составь его входящіе, представляеть плот
ный или зернистый кварцъ бѣлыхъ, красныхъ 
и синеватыхъ цвѣтовъ; массу же его обра- 
зуетъ кварцъ нечистаго бѣлаго , изжелта 
и зеленоватосѣраго цвѣтовъ. Трауматъ сен 
представляется: то состоящимъ единственно
изъ означенныхъ отломковъ, едва сцѣплен- 
ныхъ между собою, то они находятся только 
изрѣдка разсѣянными или какъ бы погру
женными въ породѣ; но въ обоихъ случаяхъ 
галькн и зерна траумата весьма тѣсно сли
ваются съ общею массою, такъ что въ иныхъ 
мѣстахъ, при мелкости зеренъ, порода сія 
уподобляется зернистому кварцу. Средняя 
величина галекъ трауматовыхъ равняется кед
ровому орѣху, наибольшая же достигаетъ 
до величины грецкаго орѣха. Порода сія за- 
мѣчена только въ вершинѣ рѣки Абсіи.

VII. Ирвестнлкъ. Подобно порфиру и 
кремнистому сланцу, онъ занимаетъ весьма 
малые участки, будучи разсѣянъ въ діабазо- 
вой формаціи гиѣздами, пластами или на- 
громожденъ на ней безобразными толщами. 
Цвѣтовъ бываетъ нечистыхъ сѣроватыхъ и
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темныхъ. Иногда мелкозернистъ и плотенъ, 
съ заиозистымъ изломомъ, мерцающъ внутри 
и темнѣющій снаружи отъ дѣйствія воз
духа. Таковъ известнякъ, заключающий въ 
утесахъ своихъ теченіе рѣчки Кривой и часть 
теченія рѣки Маньи , недалеко отъ устья 
первой. Иногда онъ содержитъ въ себѣ ма
лыми гнѣздами и примазками плотный извест
ковый шпатъ бѣлаго цвѣта и столь обиленъ 
глиноземомъ, что снаружи и въ трещинахъ 
покрывается красноватою глинистою плен
кою. Таковой известнякъ нагроможденъ без
образными толщами по обоимъ берегамъ рѣ- 
ки Малой Лобсіи, отъ устья рѣки Дальнеіі 
и даже до устья Малой Мобсіи. Иногда въ 
составѣ его пзобилуетъ кремнеземъ, отъ 
чего онъ становится значительно плотенъ 
и грубъ, но притомъ ощутительно глинистъ, 
такъ что при дыханіи на него обнаружи
ваем уже сей запахъ. Изрѣдка при семъ 
содержитъ онъ мелкіе кристаллы бѣлаго по
леваго шпата съ слабымъ перламутровыми 
блескомъ. Пласты таковаго известняка, труд
но дѣлящіеся на слоеватыя пластинки до 
2 дюймовъ толщипою, залегаютъ по правому 
берегу рѣки Сѣверной Сосвы, нѣсколько 
ниже руднаго мѣсторожденія мѣди и продол
жаются далѣе за устье рѣки Мдньи. Изве
стнякъ же, образующій утесы рѣки Дальней, 
не имѣя полеваго шпата, содержитъ окаменѣ-
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л ости стеблей энкрпнитовъ и, кажется, мад- 
репоры, которые обнаруживаются только 
въ частяхъ, подвсржеішыхъ дѣйствію разру- 
шепія, гдѣ, отъ вывѣтриванія массы они ос
таются изъ нея выдавшимися; въ самомъ же 
составѣ оныхъ совсѣмъ ие замѣтно.

V III. Песъаиикъ (^тез) или пуддингъ перов- 
иыхъ и нечистыхъ желтоватой изкраспа 
бурыхъ цвѣтовъ ; онъ состоитъ преимуще
ственно изъ песчинокъ и галекъ діабаза, 
также зеленаго камня, яшмы и известняка, 
неравномерно связанпыхъ между собою из 
вестковогдипистымъ цемснтомъ; и глрѣдка 
содержитъ въ себѣ хлоритъ, амфиболитъ и 
даже адбестъ. Наибольшая часть его толщъ, 
образующихъ утесы, въ которыхъ течетъ рѣ 
ка Большая Лобсія, принадлежать собствен 
но песчанику ; но въ ыѣкоторыхъ мѣстахъ 
они заключаютъ въ себѣ, въ довольно боль 
шомъ количествѣ, отломки горнокамепныхъ 
породъ , превосходящія величину греідкаго 
орѣха, и достигающія величины курииаго яйца 
Содеряштъ въ себѣ аммониты, стебли эпкрп- 
иитовъ и отпечатки ортоцератитовъ.

Въ семъ краткомъ описаніи заключаются 
свѣдѣиія , пріобрѣтенныя экспедиціею о гео 
гностическомъ полояіеніи породъ, составляю 
ндихъ горнокаменныя толщи Сѣвериой части 
Уральскаго хребта, подлеяіавшія осмотру ея 
въ 1852 году.
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Что же касается до дѣйствія экспедиціи 
на пользу горной промышленности, то всѣ 
старлнія и труды, употребленные ею на оты- 
сканіе полезныхъ металловъ и минераловъ, 
віюлнѣ вознаградились открытіемъ мѣсторож- 
денія мѣдныхъ рудъ. Сіе открытіе тѣмъ важ
нее , что , не смотря на бѣдность здѣшней 
страны въ отношеніи къ другимъ металламъ 
и даже къ золоту, оно ясно убѣждаетъ, что 
металлоносность страны, лежащей на Сѣверъ 

рала, не только не уменьшается по мѣр Ь 
углубленія на Сѣверъ, но подаетъ еще боль
ная надежды на открытія, болѣе существен
ный.

Какъ развѣдочнымъ , такъ и передовьтмъ 
отрядами сѣверной экспедшдіи обшурфовано, 
въ иродолженіе лѣта, болѣе 70 рѣчекъ боль- 
шихъ и малыхъ и, хотя не найдено богатыхъ 
золотоноспыхъ россыпей, но во многихъ мѣ- 
стахъ , и особенно въ дистанціи нынѣшияго 
1852 года (подлежавшаго изслѣдованію пе- 
редоваго отряда) примѣчены благонадежные 
признаки, обѣщавшіе возможность открытія 
въ оной золотосодержаіцихъ россыпей, если 
бы время и обстоятельства позволили отря
ду сему заняться только одною шурфовкою.

Дучшія признаки золотоносности найдены 
но рѣчкамъ Кунсіи, имѣющей до 10 верстъ 
течеиія и впадающей въ Скверную Сосву, 
также но рйкамъ ^іяг^шей и Широкой.
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Заключимъ обзоръ дѣйетвія экспедиціи въ 
семъ году краткимт» описаніемъ мѣсторожде- 
нія мѣдныхъ рудъ. Оно находится около 320 
верстъ по прямой линіи къ Сѣверу отъ Ъо- 
гословскаго завода и заключается въ горѣ, 
леяіащей въ 8 верстахъ выше устья рѣки 
Маньи, по лѣвую сторону Сѣверной Сосвы, 
образуя собою Сѣвериый берегъ лощины, 
по которой бѣжитъ рѣка Сосва.

Въ семъ мѣстѣ берегъ имѣетъ около 11 
саженъ перпендикулярной высоты отъ по
верхности воды въ Сосвѣ, падаетъ к ъ  ней 
на протяженіи 26 саженъ, или обнаженными 
каменными обрывами, или прикрытыми дер- 
номъ, въ видѣ крутояровъ; вершина же его 
стелется плоскою равниною къ Сѣверу и 
Востоку и токмо съ югозападной стороны 
просѣкается узкимъ и глубокими логомъ, 
впадающими 150 саженями выше того утеса 
въ рѣку Сосву.

Гора  сія сложена изъ параллельныхъ пда* 
стовъ мелкозернистаго , весьма грубаго діа- 
база тем наго и зеленоватаго цвѣтовъ и діа- 
базоваго миндальнаго камня, перемежающих
ся между собою на пространствѣ нѣсколь- 
кихъ верстъ и прорѣзашіыхъ почти подъ 
прямыми угломъ водами Сосвы. Основаніе 
амигдалоида состоитъ изъ неплотной массы, 
представляющей то весьма мелкозернистый
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діабазъ нечистыхъ зеленовато и черновато- 
бурыхъ цвѣтовъ, то совершенный афанитъ 
зеленовато и красноватобурыхъ цвѣтовъ; мин
дальный же зерна и гнѣзда составляетъ из
вестковый шпатъ чистаго бѣлаго цвѣта, отъ 
обилія коихъ порода сія , мѣстами, имѣетъ 
наружность чрезвычайно пеструю. Известко
вый шпатъ выполняетъ разновидныя пустоты 
массы совершенно, или образуя около стѣнъ 
ихъ не толстую оболочку, которая, въ такомъ 
случаѣ, бываетъ усажена мелкими, нерѣдко 
прозрачными кристаллами его, обращенными 
оконечностями своими въ средину пустоты 
оные заключающей.

Пласты сихъ породъ имѣютъ простираніе 
на Сѣверозападъ подъ 6-|- часомъ ; надаютъ 
почти отвѣсно съ едва замѣтнымъ склоне- 
ніемъ на Югозападъ, въ толщинѣ измѣняют- 
ся отъ 3 до 50  саженъ, болѣе же бываютъ 
отъ 6 до 12 саженъ толщиною.

Развѣдкою, посредствомъ разрѣзовъ и шур- 
фовъ, открыто мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ, 
состоящихъ изъ двухъ пластовъ вертикаль- 
наго и горизонталыіаго. Вертикальный руд
ный пластъ состоитъ изъ песчанистой, отвер- 
дѣлой весьма вязкой глины, красноватобура- 
го цвѣта, съ гнѣздами землистой мѣдной зе
лени, содержащей зерна, куски и часгію не. 
болъшіе кристаллы самородной мѣди. ГІрс
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стираніе и иаденіе его одинаковы съ пласта
ми поименованныхъ горнокаменныхъ породъ. 
Пластъ сей заключается въ вышеописанномъ 
діабазѣ, прилегая къ нему непосредственно. 
Лежачій или сѣверовосточиый бокъ его со
ставляетъ весьма плотный и гру7бый діабазъ; 
висячій же бокъ онаго образуетъ діабазъ, 
но видимому, одинаковыхъ качествъ съ пред- 
идущимъ, но легко разбивающійся при ударѣ 
кайлы на щебневатые отломки. Вышеозначен
ною развѣдкою пластъ сей узнанъ въ длину 
на 12 саженъ; но примѣтно , что онъ еще 
продолжается въ гору ; въ толщину пмѣетъ 
отъ до ~  аршина ; въ глубину прости
рается отъ 21- до 5 аршинъ. Будучи вытѣс- 
няемъ діабазомъ висячаго бока , иластъ сей 
совершенно выклинивается , оставляя слѣды 
въ тонкихъ прослойкахъ мѣди, проростаю- 
щихъ горную породу. Гнѣзда мѣдной зелени 
различной величины разсѣяны неравномерно 
по всему пласту глины; но постояннѣе и въ 
большеиъ количестве находятся они въ плос- 
костяхъ, соирикосновенныхъ къ горной по
роде, гдѣ образуютъ собою почти сплошные 
слои до —3— аршина толщиною.

Равиьімъ образомъ и самый діабазъ въ бо
ков ыхъ плоскостяхъ своихъ содержитъ всег
да примазками мѣднуго зелень и самородную 
мѣдь, ушастіе которыхъ уменьшается но ме
ре его утдаленід отъ рудиаго пласта.



Лежачій рудный пластъ прилегаетъ къ стоя
чему съ югозанадной стороны и отличается 
отъ него токмо нѣсколъко желтоватымъ цвѣ- 
томъ глины, его образующей. Онъ лежитъ 
подъ самымъ дериомъ, имѣя въ толщину -- ар
шина и покоясь иа діабазѣ, составляющемъ 
висячій бокъ предъидущаго пласта. Подобно 
сему послѣдиему, въ верху и въ низу онъ 
имѣетъ слои землистой мѣдиой зелени до ~  
аршина толщины, которые равно какъ и са
мый пластъ, утончаясь къ Юго-западу, уве
личиваются въ оной по протяженію стоячаго 
пласта въ гору. Но испытанно въ лабора
тории Погословскихъ заводовъ, руды сіи ока
зались слѣдующаго достоинства: гнѣзда мед
ной зелени, безъ зеренъ мѣди , 1-|- фунта
отъ пуда, боковые слои, безъ зеренъ мѣди, 
1-1 фунта отъ иуда, весь рудный пластъ во
обще безъ зеренъ мѣди фунта.
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