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ГЕОГРАФИЯ 

«ЧОРТОВО ГОРОДИЩЕ» В ОКРЕСТНО

СТЯХ СВЕРДЛОВСКА 

К северо-западу от Свердловска, в пяти 
километрах от пригородной станции Исеть, на 
вершине горы возвышается над сосновым ле

сом причудливое нагромождение скал, издав

на называемое «Чортовым городищем». Это 
замечательное по своей красоте место еже
годно посещается многочисленными группами 

туристов. 

Первые сведения о Чортовом городище 
опубликованы в 1875 г. И. А. Машано
вым [7]. В 1891 г. появилась небольшая статья 
С. И. Сергеева (В] об археологических наблю
дениях в этом же районе. Какие-либо другие 
литературные данные, относящиеся к Чортову 
городищу, насколько нам известно, отсут· 

ствуют, если не считать заметок и упомина

ний, время от времени появлявшихся в перио
дической печати [I. з и др.] и кратких сведе· 
ний в справочных книгах по Уралу, базиро
вавшихся, в основном, на материалах двух 

первых статей (например в путеводителе 
Ф. П. Доброхотова [Б]). 

Чортово городище, находящееся на высоте 
365 м над ур. м., представляет гряду гранит-
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Фиг. 1. Общий вид башен Чортова городища с южной стороны. (Фот. П. Л. Горчаковского). 

ных башен-останцов, тесно смыкающихся 

друг с другом и образующих огромную камен
ную стену (фиг. !). Каждая башня сложена 
из плоских гранитных глыб, наложенных стоп
кой друг на друга . Некоторые башни вверху 
грибообразно расширены, другие, напротив, 

Фиr. 2. Северо-восточка я отвесная стена Чортова го
родища. (Фот. П . Л . Горчаковскоrо), 

сужаются на вершине. Наибольшую высоту 
(18 м над поверхностью) имеют каменные 
башни, составляющие центральную часть 
стены; к краям же их высота постепенно по

нижается . Вся зубчатая гряда , выгнутая на 
вершине дугой, ориентирована своей длинной 
стороной в западно-северо-западном направле
нии. Особенно неприступно городище с севера 
и северо-востока (фиг. 2) . Благодаря зубчатым 
очертаниям и наличию ниш выветривания оно 

походит на стену средневекового замка с баш
нями и бойницами. В центральной части горо
дища одна из ниш выветривания, находящаяся 

высоко над поверхностью земли, настолько 

углубилась, что возник сквозной пещерообраз
ный проход через каменную стену. К самой 
высокой скале теперь протянута деревянная 
лестница н на вершине сооружена площадка 

с перилами. Отсюда раскрывается прекрасная 
панорама . 

В районе Чортова городища наблюдаются 
интересные звуковые эффекты - ночью здесь 
поразительно усиливаются звуки. 

Чортово городище принадлежит к числу 
замечательных памятников природы, наглядно 

иллюстрирующих ход процессов выветривания 

и разрушения горных пород на поверхности 

земной коры. Это причудливое геологическое 
образование состоит из гранита и возникло в 
процессе выветривания Верх-Исетского гра
нитного массива (геологическую карту этой 
территории см. в статье А. Зайцева [б]) . 

В настоящее время Чортово городище 
сильнее разрушается с южной и западной 
сторон, о чём свидетельствует обилие гранит
ных обломков у подножья. Неравномерность 
разрушения гранитных глыб объясняется рез
кими температурными колебаниями на хо
рошо освещаемом солнцем южном склоне и 

более интенсивным воздействием дождя и 
ветра со стороны господствующих ветров, с 

запада. 
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Интересны также сделанные в районе 
городища археологические находки: в самом 

городище и в соседних местах (берега Исет
ского озера и острова на нём, гора Матаиха, 
окрестности станции Исеть, берега озера Мел
кого, около дер. Палкино и др.) обнаружены 
следы обитания первобытного человека. Ещё 
в 1889 г. С. И. Сергеев (8) нашёл в расщели
нах среди каменных глыб Чортова городища 
глиняные черепки с орнаментом и несколько 

различных металлических изделий. Позднее. 
в 1914 г. В. Я. Толмачёв собрал здесь образ
цы керамики и несколько предметов труда и 

быта, переданные в местный краеведческий 
музей. Из поступлений музея, относящихся к 
дореволюционному периоду, заслуживает 

упоминания бронзовый птицевидный идол, 
найденный в двух с лишним километрах от 
Чортова городища, среди гранитных выступов 
на вершине горы Матаихи. 

Весной 1947 г. раскопки у подножья 
Чортова городища произвела Е. М. Берс. 
В культурном слое земли, смешанной с золой, 
были найдены черепки сосудов и пережжённые 
кости животных. Судя по фрагментам кера
мики, сосуды имели бомбовидную форму и 
по венчику были орнаментированы гребёнкой 
или в косой крест. Тонкостенные сосуды вы
полнены художественно и с большим мастер
ством. 

Все вышеприведённые археологические 
данные свидетельствуют о том, что в районе 
Чортова городища по склонам гор в сармат
ское время (от Ill в. до нашей эры до IV в. 
нашей эры) были разбросаны селища перво
бытных людей, умевших изготавливать орудия 
из камня, бронзы и железа. Эта культура 
преемственно связана с более ранней «шигир
ской» культурой, для которой, по П. А. Дми
триеву [4), была характерна охотничье-рыболо
вецкая форма хозяйства при зачаточном раз
витии земледелия. На основании анализа кера
мики и по другим археологическим данным 

можно заключить, что в сарматское время в 

лесные области восточного склона Среднего 
Урала проникли жители степного Зауралья, 
передавшие «шигирцам» технику изготовления 

сосудов бомбовидной формы, навыки ското
водства (около Чортова городища в культур
ном слое найдены кости быка) и несколько 
обрядов, связанных с погребением умерших и 
жертвоприношениями. 

Гранитные скалы Чортова городища, го
сподствующие над окружающей местностью, 
повидимому, часто использовались первобыт
ными обитателями Урала для лёгкого обозре
ния окрестностей, а иногда и для защиты от 
врагов. В сарматское время (что соответ
ствует на восточном склоне Среднего Урала 
началу железного века) эти скалы служили 
жертвенным местом, где совершались различ

ные обрядовые церемонии и приносилось в 
жертву мясо животных. Глиняные сосуды с 
пищей устанавливались на самых высоких 
башнях Чортова городища. Некоторые из со
судов падали вниз и разбивались, чем и 
объясняется обилие обломков у основания ка
менной стены. Подобными жертвенными ме
стами, около которых нередко обнаруживаются 
характерные бронзовые идолы в форме паря
щей птицы, являлись и некоторые другие воз
вышающиеся над лесом выходы скал (напри-

мер «Каменные палатки:. около Шарташского 
озера). 

Территория, примыкающая к Чортову го
родищу, занята хорошо сохранившимися сос

новыми лесами, местами с липовым подлеском 

и вкраплениями небольших куртин лиственнич
ного леса. 
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