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Откуда взять воду для вод
теринбурга.

Водопроводный вопрос в г. Екатеринбурге приближается к 
своему 50-ти летпо, но далек от своего удовлетворешя. В 1911 
и 1912 г.г. Городская Управа значительно двинула разр’Ьшеше 
его * вперед, произведя изследовашя естественно-исторических 
услойзш этого вопроса— по ея поручешю мною была составлена 
пол на*& картина расположешя подземных вод в черте города и 
выяснен вопрое, откуда брать воду для водопровода в пределах 
городского выгона. По архивным данным была написана краткая 
историческая заметка этого вопроса (1912 г. Типогр. Ершова
и К. Екатеринбург), оставалось лишь произвести пробныя или 
окончательный буретя в намеченных мною местах, но, по не
известным мне причинам, все дело остановилось на этом и не 
сдвинулось до сих пор с этой мертвой точки. Правда создава
лись после этого различный водопрОводныя комиссии, которыя 
заседали время от времени, правда дважды оффищально я по
лучал приглашеше взять на себя труд руководства бурешями,
но на этом и заснул вопрос, затем приостановленный и воен
ными причинами. Теперь только что создано Водопроводное 
Бюро, куда я также приглашен как»гидро-геолог консультант, 
и в качестве такового пересмотрел все имевшиеся у меня ма- 
тер1алы, новыя с 1913 года данныя, посетил вновь некоторый 
важныя дйя вопроса места и настоящая докладная записка со
ставляется, чтобы еще раз рельефнее и резче повторить новым 
людям, ведущим хозяйство города, главныя соображешя и осно- 
вашя «откуда взять воду для водопровода». ....

В 1911 — 12 гг. на основанш обследовашя всех городских 
колодцев, всех подземных работ в городе были составлены: 
карты залегашя подземных вод в черте города и глубины зале- 
гашя твердых грунтов. Оказалось, что залегаше почвенных вод 
находится в прямой зависимости от рельефа площади города, что 
наиболее мокрыя части его являются скоплешем подземных вод 
по прежде существовавшим в городе тальвегам ручьев, ныне 
заваленным при постепенном развитии города. Тогда же мною 
была составлена очень схематическая сеть дренажных канав, 

„ которыми город легко мог бы быть осушен. Оказалось,—что все, 
наиболее -важные источники, которые снабжают теперь город 
водой (Малаховскш, Ильинскш, АрхгерейскШ, Монастырскш, 

в Водочнаго завода, по Водочной улице и пр.) питаются исключи-
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тельно атмосферными поверхностными водами. в с Ь  з и м о ю  з н а 
ч и т е л ь н о  у м е н ь ш а ю т  к о л и ч е с т в о  с в о е й  в о д ы  в с%  п о д в е р ж е н ы  

_ з а г р я з н е н и ю ,  как дренирующее густо населенный грунт, все 
, посте,пенно, уменьшают общее количество воды. Тогда же было 
•указано, что, они не только Нв ДОЛЖНЫ Х̂ОДИТЬ В ВОДОПРОВОД- 
’ й у ю  с Ь т ь  г о р о д а ,  но должны быть возможно скорее заменены 
другими водами более пригодными для питья. Как временный . 
паллёатив, для утоленГя воднаго остраго голода мною было пред
ложено тогда-же (в 1911 г.) немедленно перенести на Симонов
ский колодец— ключ второе электрическое оборудоваше у . Мала- 
ховскаго ключа, совершенно ошибочно постановленное в 15 са
женях около перваго Малаховскаго ключа. И только спустя 7 
л'Ьт это, наконец, осупщствлено и совершай конец города смо
жет Получить мягкую, сравнительно мйж> 'загрязняемую воду в 
очень большом количеству, подпираемую с' запада водой город
ского пруда, но достаточно удаленную от него и защищенную 
от прямого проникнцвешя воды из него.

Если им’Ёюпцеся «ключи» и почвенныя воды не могут быть 
использованы для водопровода, остается еще возможность ис
пользовать воду более глубоко залегающую или воду поверх
ностных водоемов.

Как показывают самые глубокие колодцы города, шахтен
ный воды средняго Урала, бурешя пр нему и буреше на фаб
рике Макаровых в г . ' Екатеринбург*, В к р и с т а л л и ч е с к и х  С ЛЭН-  
щ а х ,  на ̂ .которых стоит самый город, воды получаются всегда 
минерализованныя (известково,— магнезёальныя и пр.), и всегда 
количества, ограниченнаго местными зюловёями з.алеганёя слан- * 
цев. Для г. Екатеринбурга нет никаких основашй предполагать 
больших!. запасов вод в кристаллических сланцах. Кроме того, 
невозможно установить, как глубоко проникло заражение этих 
сланцев городом (поглощающёе клозеты, поглощающёя помойныя 
ямы и пр.). так как сланцы стоят вертикально; и за 200 почти 
л’Ьт еуществованёя города загрязеше это увеличивалось год от 
году. Гигёеническёя соображенёя не допустят использование вод 
из скважин в кристаллических сланцах

Второй породой, близко залегающей от города, являются 
г р а н и т ы .  Они идут как с запада города (Ивановское кадбище — 
р. Черемшанка), так и с востока (пол пути на Шарташское озе
ро и к Екатеринбургу III и II). Эти породы в скважинах всег
да дают воду чистую, очень слабо минерализованную или со
вершенно неминерализованную. Очень много водоснабжешй ос
новано на использоваши вод из гранитов. У '  Екатеринбурга 
скважина в гранитах была осуществлена на фабрике у Логи
нова. Буреше начато па горе, в I верстЬ к 3. от города. Во;: т 
появилась в трещинах сначала с 25 с., затем исчезла, с глуби-'” 
ны же 46 сажени поднялась на 36 сажен и стоит с тЬх пор 
на глубине 10 сажен от поверхности земли. Многолетняя от-
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качка не дала ни понижешя ея уровня, ни измеяешя ея отлич- 
наго качества.

I. К ю го-западу от города расположены обширный болота р.
г Черем ш анки переходящая к с 3 в болота р Широкой. Болота

эти лежат на гранитах. Сверху лежит торф толщей до 3 — 4 
аршин, сильно вырабатываемый теперь; ниже глина не-

* большой толщей, под ней мощная толща гранитной дресвы на 
различную глубину. Под последней выв’Ьтр'Ьлый, рыхлый х'ра- 
нит, переходящей на различных глубинах (от 1 —2 до 3 сажен 
местами) в бол’Ье кр’Ьпкш сплошной гранит. Гранит пересечен 
многочисленными трещинами, плоскости которых разделяют его 
на отдельный глыбы различных размеров. Чем глубже спус 
каться вниз, тем реже становятся эти трещины. Как само бо
лото, как толща дресвы и разрушеннаг > гранита, так и‘ все 
трещины гранита заполнены водой. Трещины, служат здесь об
общающимися сосудами, и чем глубже их затронуть, тем боль
ше он1з способны дать воды. Вода эта не может стекать в Исеть 
((идет лишь небольшое количество по поверхности), так как око
ло меридёана Елизаветинской дороги граниты сменяются сна
чала полосой змеевиков, затем идлтщими с севера на юг парал
лельно течешю р. Исети вертикально стоящими кристаллически
ми сланцами. Они являются плотиной, не доплшкающей стека-

4 ше воды к Исети по подземном}^ тальвегу долины Черемшан-
* ки. Скоплеше подземных вод здесь находится в очень благо- 

пр1ятных геологических }Шлов1ях и тем более, что с Ю З, С и 
СВ бассейн Черемшанки, как амфитеатром, окружон возвышен
ностями габ. бродюритовыми и гранитными, В свое время мною 
подробно заказывались все благоприятный у’слов1я для сохранешя 
воды в этом амфитеатра Для использовашя имеющихся запасов 
воды необходимо произвести буреше. Оно может быть или, сна
чала, пробным небольшого дхаметра, чтобы доказать наличность 
вод на какой зтгодно глубине, или же, сразу, большого дгаметра 
(о— 3 — 10— 12 дюймов), достаточпаго, чтобы представлялось воз
можным использовать его для водоснабжения. Последнее особен
но важно всл,Ьдств1е современной дороговизны работ. Н ет ни 
одного .геологическаго основашя доп}шкать отсз"гств!е воды в 
трещинах ниже лежащих гранитов. Трещиноватость— типич
ное явлеше для гранитных массивов всего мхра, особенно 
там, где они залегают среди перемятых кристаллических дру
гих горных пород. Пропитанность водой этих трещин в низи
нах с гранитным основашем также обычное явлеше. В сё гра- 
нитныя низины Средвяго Урала, особенно его водораздельных 
пространств (каким является и Екатеринбург), заняты водообиль-

*  ными болотами. Таковы болота В.-Исетской, Н .-Исетской, Ре- 
жевской, Каслинской, Кыштымской, Уфалейской,. Сысертской, 
Северской и др. горнозаводских дач. Почти все болота город- 

. ского выгона имеют гранитное основаше, равно как и боль-



шинство больших водораздельных озер Средняго Урала покоят
ся на гранитах.

До какой глубины Д О ВО Д И Т Ь  буреше? Его надо остановить 
на такой глубине, которая позволит производить откачку в те
чете ряда лет, без заметнаго понижешя количества притока 
воды. Так как трещины в гранитах представляются сложной и 
сильно развитой системой сообщающихся сосудов, глубина сква
жины здесь имеет огромное значеше. Ввиду переполненности 
водой граниТнаго массива сверху и опыта различных скважин 
в гранитах, здесь имеет значеше и внешнш рельеф— в гранит
ных котловинах нет необходимости итти очень глубоко. Воды 
не только не уходят здесь в глубину, так как последняя ими 
пропитана уже и отказывается их принимать, но, наоборот, с 
глубины дают воду в виде источников (питаше Шарташскаго 
озера, берега гранитных болот). Без проведения постоянной 
проверочной откачки при ходе бурешя нельзя сказать какое 
количество воды может дать скважина с той или другой глу
бины. Однако, следует опасаться, что в настоящее время не Н Д Й -  
дется достаточно М О Щ Н Ы Х  насосов (центробежных, американ
ских подающих до 400— 500 т. ведер) могущих при пробных 
откачках осушить скважину. Цифры количества воды будут циф
рами наибольшей производительности насосов, которые город 
употребит для откачки. Паровая машина пожарнаго обоза дает 
в минуту максимум 160 ведер или 230,000 в сутки. Таким об
разом, предполагаемый в 100 --150 т. первоначальный расход во
ды с избытком покроется и будет гарантирован проверочной 
бткачкой. В виду топографических' и геологических условш 
местности, мож^о допустить, что буреше глубже 2 5 — 30  сажен  
МО Ж НО считать излишним, и удовлетвориться глубиною 25— 30 
сажец. Водопровод для быстро ра^вивающагося города разчиты- 
вается теперь на не меньшее 400— 500,000 ведер воды коли
чество ежедневнаго потребления, на первые же годы ограничит
ся 150—200 тысячами ведер. Неограниченное потреблея1е воды 
жителями до создашя канализации неизбежно приведут к забо
лачивать) многих участков его, теперь уже имеющих почвен- 
ныя воды очень близко от земной поверхности. Опыт всеу сква
жин на глубокгя грунтовыя воды показал, что ОгрОМНОв боль
шинство их через некоторое различное время подвергается 
уменьшешю дебета откачиваемой воды. Это естественно—ведь 
подземныя воды являются теми запасами излишка, который еже
годно скоплялся, оставаясь от поверхностнаго стекашя и исгга- 
решя атмосферных осадков. Для увеличешя убывающаго коли
чества воды в гранитных массивах достаточно несколько углу
бить имеющаяся скважины или создать рядом повыя, более 
глубошя. Наконец, можно создавать дополнительный скважины 
в том же или ближайших бассейнах, но достаточно удаленный 
от первой, что-бы не оказывать на нее прямого вл!яшя откач
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кой подземных вод. В этом отношении Черемшанскш бассейн 
очень 6лагопр1ятен — воды, идушдя в Широкую речку, на 
СЗ могут быть отвлечены по подземным трещинам к Ю В, к 
Черемшанке, по сообщающимся между собою трещинам массива. 
Когда в 1911 году производилась разведочная шурфовка для ка
нала Чусовая— Исеть в этих перевальных между двумя р'Ьчкамл 
болотах, количество воды в толщах дресвы до 4 аршин и 2 ар
шин разрушенаго гранита было настолько значительно, что по
стоянная откачка двух дгафрагмовых насосов не могла понизить 
уровня воды на один миллиметр. Для гранитов залегаше вод 
на глубину не имеет предала. Теоретически, если граниты не. 
заменяются облекающими их другими породами, пределом мо
жет быть та глубина, на которой вода достигает температуры 
предельной для ея существования. Воды эти не лежат под тем 
гидростатическим давлешем, нажим котораго заставляет ар- 
тез1анск1я воды бить фонтаном или течь самотеком из пластов 
осадочных горных пород. Здесь есть сплошная масса камня, раз
битая на 'глыбы трещинами, здесь нет пластов, и воды эти 
требуют откачки. Вследств1е этого выгоднее брать их в пони- 
жешях местности, так как они лежат ближе к поверхности. 
Ничто не позволяет предполагать теперь необходимости откач
ки в скважине этой болотной котловины с глубин, превышаю
щих 2— 3 сажен от поверхности земли. Откачка не будет ни до
рогой, ни технически трудной.

Выбор места заложенщ скважины безразличен— всюду ус- 
лов1я залегашя вод одинаковы. Однако, предпочтительно избе
гать близкаго соседства краев гранитнауо массива, так как 
соприкосновеше гранита с прилегающими породами не равно ■* 
мерно— возможны заливы, вдавлины как тех, —так и других по
род друг в друга! Скважина у Психгатрической колоши к югу 
от г. Екатеринбурга, пересекши в ближайшем соседстве от гра
нитов толщу змеевиков в 17 сажен врезалась в рука в— ответвление 
гранитов на 18 сажени, откуда только и появилась вода, но не ей 
змеевиков, которые затем пошли вновь. Быть может лучше всего 
заложить скважину по главной оси котловины — Ю В , саженях 
в 270 на юго-восток от середины зимней дороги в д Макаро
ву. Никаких специальных фильтров не потре6уется-*-дрес а гра
нитов является лучшим мощным фильтром, о создашн когораго 
не могут и мечтать как по масштабу, так и по постоянству 
фунхцюнироватя самые смелые гидро-техники. Здесь филь- 
тращя установлена перюдом многих сотен тысяч лет. Выгод
нее не нарушать этого естественнаго режима фильтращи. Для 
ограждешя же воды от в.Чяшя механических примесей и заг- 
рязнешя машинными сооруженгями достаточно принять обычныя 
меры предосторожности.

Если бы обшпе вэды не являлось непреодолимым препят- 
ствгем, для получешя воды из котловины было бы достаточно



создать шахгный колодец 1 — 2 сажени в боку и глубиною са
жен Ю — 15. Это представляется бол'Ье заманчивым сооруже- 
шем, так как приток воды происходил бы из болыпаго коли
чества с*чешй трещин; сооружеше кр*пленш потребовалось бы 
лишь на верхних 2 —3 саженях колодца. Это вопрос исключи
тельно гидро-техническш или даже горно-техническш. В тече
т е  ряда л*т (10— 15), когда мощная в 400— 500,000 ведер от
качка понизит общш уровень вод бассейна и потребуется уве- 
личеше количества воды, достаточно будет создать во дн* этого 
колодца—котлована ряд буровых скважин большого диаметра.

Эти скважины глубиною от дна колодца сажен в 5— 10 
смогут привести воды с значительно большей площади и верти
кальной толщи гранитов. Этот, теперь очень дорого стоющш 
способ получешя вод был бы предпочтительыгЬе, так как един
ственным отрицательным услов1ем использовашя вод в трещи
нах гранитов является сравнительно малая площадь с'Ьчешя сква
жиной этих трещин, а, следовательно, и нисколько ограничен
ный всл*дств1е этого приток вод. Конечно, ьижняя часть сква
жины, например,в зависимости от крепости гранита сажен 15— 
20, или 17 — 25 должны быть оставлены без обсадных труб. 
Кром'Ь того, само расположете буровой скважины по отношению 
к машинам и здашям должно быть таково, чтобы всегда пред
ставлялось возможным эту скважину чистить или углубить.

При использовании лежащаго к Юго-Западу гранитнаго бо
лота, создаше водонапорной башни наметится на возвышенно
стях сейчас же к югу от Ивановскаго кладбища.

II. Гранитныя котловины к Юго Востоку от Екатеринбурга.
Еще болыте запасы подземных чистых, мягких вод, прик

рытых от испарешя л'Ьсами и торфом, представляют обширныя 
сфагяумовыя болота, примыкающая к городу около ст. Екатерин
бург III и II. В 1916 и 1917 гг. Омская и Тавдинская (С— В 
Уральская) жж. дд. проэктировали совместно использовать воду 
Шарташскаго озера для своих нужд. Произвели нивеллировкй, 
но отсутствге труб задержало осуществлете этого дорогостоющаго 
сооружения. Мн'Ь удалось убедить эти дороги и доказать им, что 
вода у них под рукой лучшаго качества и в неограниченном 
количеств* в этих гранитных болотах. Сейчас уже создается 
водопроводик, могупцй подать лйшь небольшое количество воды 
в нисколько тысяч ведер. Не странно ли безводное состояние 
(с 1883 года!) станцш Екатеринбург II, когда предполагалась 
прокладка труб к Исети, чтобы вести грязныя аммошакальныя 
ея воды от Каменнаго моста по Покровскому проспекту, за 
2 х!г версты, в то время, когда у самой станцш лежит неисчер
паемое количество чистой, мягкой воды, и теперь предлагается, 
наоборот, вести воду из этих х'ранитных болот, чистую, не ми
нерализованную в город, к тому же Каменному мосту и Исети! 
Это может служить доказательством того, что в вопросах водо-

? оеударогвенн*,.
; \ ■; ,у.ь личная бйблкот»н:

■"м. й.Г. Белинского
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снабжения необходимо пользоваться данными гидро-геологш, что 
может значительно упростить, ускорить, удешевить водоснабже- 
ше и гарантировать водой гидротехническая сооружения.

Обширное болото, о котором идет рКчь, тянется к В и 
Ю В и сообщается с ц'Ьлой системой обширных болот, часть 
которых на верст'Ь 6 пересечена Омской ж. д. Эта гранитная 
котловина тем отличается от лежащей к Ю З от города Черем- 
шанской, что она сверху еще менее камениста— гранит креп- 
кш, неразрушенный лежит на поверхности, под корнями де
ревьев и под кочками болота лишь в ея берегах, а далее к В и 
Ю В  уэйе в 15 саж., от берега глубина болота достигает поч
ти 1 сажени до дресвы и разрушеннаго гранита, как по Черемшан- 
ке. Но в остальном }юлов1я залегашя гранитов, тренцгаоватоеть 
и пропитанность водой трещин их здесь вполне аналогичны 
таковым Черемшанскаго бассейна. Вследствге этого здесь не 
буду повторять все приведенный выше, соображешя, Буреше в 
20—25 сажен широкаго д1аметра, или сначала пробное .малаго 
дга^етра, или сооружеше шахтнаго колодца, если это окажется 
возможным, до глубины не менее 10 сажен, без обсадных труб 
и без крепей на нижних 5 саженях, позволят получить 
нужное количество воды Необходимо занести сооружеше воз
можно дальше в болото, от краев его сажен на 100 — 150. 
Подойти же к этому месту по болотистому дну болота дамбоч- 
кой не представит затруднешя. Отойти от края болотной кот
ловины требуется уже всдедств1е близкаго соседства других по
род с запада (к городу)— сланцев и пр., могущих быть встречен
ными в скважине у края, так как их соприкосновеше с гра
нитом не идет по прямым сбросовым трещинам, а по извили
стым поверхностям Такого типа водоснабжеше, с дамбочкой 
отводящей к середине гранитнаго болота, имеется на станцш 
Таватуй (Тарасково) Горнозаводской ж. д. При использоваши 
этих Ю В  болот придется водонапорную башню ставить на 
возвышенности, лежащей к северу от еврейскагц и немецкаго 
кладбищ (склоны Плешивой горы на Луговой низки) как раз 
в центре распланированных новых кварталов города. Неудоб
ством является значительная отдаленность этих возвышенностей 
от преемников воды (до 3,5 в.). Необходимость сократить это 
разстояше может вызвать попытку перенести буреше или шах
тенный колодец к северу, в верхшя части болот, обезпеченных 
меньшим количеством подземных вод, что не желательно.

I I I .  Использование вод гранитной Ш арташ ской впадины.
Ближайшее к городу озеро Шарташское, лежащее к восто

ку в 4 1/2 верстах от него, представляет совершенно аналогичную 
разсмотренным двум гранитным котловинам впадину, также 
заполненную водою на неограниченную глубину. Тогда как 
поверхностный воды Черемшанской котловины не бросаются
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резко в глаза (резка торфа, дренажная канава в 4 аршина), а 
юго-восточная впадина представляется с поверхности сильно 
заболоченной с массой поверхностной воды, Шарташская впа
дина прикрыта слоем воды от 1 — 2 и редко до 2 7 а сажен, со
ставляющей Шарташское озеро. Эта блюдцевидная котловина 
еще резче покажет сомневающимся, что ниже лежапця под впа
динами гранитныя массы не могут в своих трещинах не быть 
пропитанными водами. И как друпя впадины эта также имеет 
сток (к югу), сама же питается притоком с боков, выражаю
щимся также многочисленными ключами в берегах и дне 
озера. Не только озеро не имеет сообщения с Исетью и не 
питает ручейка Малаховскаго бассейника, но даже само погло
щает воды прцлегающаго района. К сожалешю, окраины озера—  
котловины густо заселены с севера большим Щарташским се
лом, занимающим 1/3 часть береговой лиши озера, а западная 
сплошь, как и половина южнаго берега, занята дачным посел
ком. Кроме загрязнения вод этими селешями, вода получила и 
получает органическгя примеси от кожевенных заводов Шарта- 
ша и мойки пуха для фабрики Перетц. Летом, благодаря 
обилпо растительности (Е1ос1еа сапа(1епз18 сплошь заполняет1 зали
вы), вода превращается в растительную густую кашу, издающую 
при пониженш уровня озера летом зловоше.

Животная жизнь настолько обильна, что вода переполнена 
мормышами, дафшями и миллгардами мелчайших ракообразных 
и простейших. Эта вода, конечно, не питьевая и, несмотря 
на свою мягкость, не может быть рекомендована для прямого 
использованы городом. Однако, проэкт использовать ее был 
предложен в 1907 году. Предполагалось водонапорную башню 
поместить на перевале у дачнаго шоссе, на водораздельчике 
Шарташской гранитной котловины и р. Исети, в I 1/* верстах 
от озе_ра, откуда вода поступала бы самотеком в город.

Мною неоднократно давались советы владельцам дач брать 
эту же воду Шарташской котловины не из самаго озера, а из 
береговых гранитных массивов, что и дало отличные резуль
таты. Здесь для водоснабжешя города следует интёресоваться 
не поверхностными водами Шарташскаго озера, а теми огром
ными запасами подземных вод гранитной котловины, которыя 
заполняют все трещины еяна глуб. Потребуется создаше большого 
д1аметра скважины до глубины 15— 20 с. или если возможно, 
шахтеннаг» колодца глубиною до 10 саж и 2 саж. в боку, в 
западном берегу озера, отступя от него саж. на 50. Толщи 
гранитов, дресвы будут достаточной гараныей фильтрацш вод.

Кроме того, здесь скважина глубиной удо 20 сажен заденет 
скоплешя подземной воды, которая не находится в прямой за
висимости от поверхностных вод озера. Таким образом, вопрос 
об использованш Шарташской кбтловины вполне аналогичен и 
по геологическим и по техническим услов1ям с использовашем
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юго-западной и юго-восточной от города гранитных болотных 
впадин.

V I. Возможность использовашя для города Екатеринбурга  
поверхностных водных запасов.

В 1911 — 12 году были детально обсуждаемы мною возмож
ности использовать Чусовское озеро (на гранитах же) чистое, 
высоко расположенное, но удаленное от города на 20 верст к 
ЗЮ З, вызывающее прокладку труб в сплошном скальном гранит
ном грунт*. Если бы запасы вод прилегающих к городу котловин 
были со временем настолько понижены, что возник бы вопрос 
об использовант других источников воды, что возможно лишь 
по создаши канализацш, возможно использовать воды верхней 
части В.-Исетскаго пруда— озера, р. Исети выше д. Панкиной 
и, наконец, воды озера Исетскаго..

Если городу суждено превратиться в. огромный с миллюн- 
ным населением центр, связывающш торговлю, администрац’цо и 
промышленность Европейской и Азгатской России, на что ука
зывает быстрое развидде с*ти жел'Ьзных дорог, сходящихся к 
Екатеринбургу все большей паутиной, создаше перевальнаго 
канала Иееть— Чусовая и пр., ему придется в будущем исполь
зовать неисчерпаемые запасы воды, лежашде к с*веру от. города.

Так гранитные массивы мыса Гамаюн. в верховьях на л*- 
вом берегу В.-Исетскаго озера— пруда позволяют укладку во
доприемников и прокладку труб пониженными береговыми боло
тами на протяжеши около 11 верст.

Неблагопрдятным услов1ем является наличность деревни Пал- 
киной, правда мало, но всетаки загрязняющей Исеть.

Второй пункт: в 1 почти верст* выше д. Палкиной на л*- 
вом берегу Исети, ниже озерка Мал. Исетскаго, к Исети подхо
дят гранитныя скалы, позволяющая на этом твердом основаши 
заложить и водопрдемныя сооружения. Отсюда прокладка труб 
частью по мягким болотистым грунтам, частью же по гранит
ным полям протянется около 12— 13 верст до Екатеринбурга.

Наконец огромное Исетское озеро, до 6*/в ■ верст протяже- 
Н1я с С на Ю  и почти такой же ширины, при общей глубин* 
от 2 до 3 сажен, с прозрачной на 2 саженную глубину, чис
той, мягкой изумрудной водой с многочисленными гранитными 
крепкими берегами и выступами, питающееся ц*лым рядом впа
дающих в озеро р*чек обширнаго бассейна, соединяющих сис
тему выше лежащих мелких озерков, бассейнов покрытых л*- 
сом и совершенно не населенных, наконец озеро, на котором 
расположены лишь- дв* небольшая деревеньки (Коптяки на юг* 
и Мурзинка на с*вер*) может обслужить своей водой какую 
угодно столицу. Прокладка труб, наприм*р, с южнаго берега 
по почти— сплошным гранитным массивам, частью болотинам, 
может достигнуть не мен*е 17— 13 верст. Таким образом ©без-



печенность водой городского водопровод- является впо.;ВД5 ярко" 
выраженной. Вопрос за техникой?*

Выводы.
1. Использоваше главнейших городских ключей и колод

цев для водопровода должно быть совершенно оставлено.
2 . Главные запасы вод грунтовых, близко лежащих от го- 

Арода и могущих хбыть использованными в первую очередь нахо-
' ^ятся в гранитных впадинах:

I. К  юго-западу от города бассейн и впадина р. Черем- 
* шанки. Следует произвести бурение до 20— 25 сажен глубиной,

или соорудить шахтенный колодец — котлован. Водонапорная 
башня располагается на возвышенностях к ю гу  от Ивановскаго 
кладбища.

II. К  ю го-востоку от города, за ст. [Екатеринбург II  и III  —  
гранитныя болота. Б}"решя от 20 до 25 сажен, также без об
садных труб на нижних 5 — 1 0  саженях или сооружеш е пц1хт- 
наго колодца глубиною 15— 20 сажен. Водонапорная башня рас
полагается на холмах к северу от Нврейбкаго и Немецкагб клад
бищ. Н еудобство— далекая подача воды в нее, п ер есеч ете  мно
гократное линга железных дорог.

III . Шарташская котловина— буреш е до 15— 20 сажен или 
сооружеш е шахтеннаго колодца— котлована глубиной до 10  са
жен, в боку до 2  сажен.

Водонапорная башня на перевале — водоразделе между кот
ловиной Шарташа и уклоном к И сети, в 1 г/г верстах от озера.

3. Использоваше поверхностных запасов вод:
\1У. Устройство пр1емников на левом берегу В .-И сетскаго 

пруда— озера около мыса Гамаюн, ниже д. Палкиной. Проклад
ка труб около 1 1  верст.

V . Устройство пргемников выше д. Палкиной на р. И сети, 
на левом берегу, на гранитном массиве. Прокладка труб, так
же по с к а л ь н о м }^  грунту верст 12— 13.

V I  Использоваше вод озера И сетскаго. Преемники на юж
ном берегу озера. Прокладка труб по скальному грунту, частью 
лишь по болотистым низинам на 17-—18 верст.

4. Использование вод 2 -ой группы пойдет в первую очередь. 
Безразлично, который из указанных водоемов взять, это опре
делят техничесшя. соображешя. *)

Екатеринбург. 27 мая 1918 г.

*) В  случай н едостатк а  денег временно возм ож но в зя ть  воду дресвяны * толщ , б в -  
нотны х впадин, с  глубины 2 — 3 саж . М. К.
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