ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ
С историко-культурологическим
значением
скального
массива,
на котором многие из Вас либо
тренировались, либо соревновались,
либо просто приятно проводили
время, мы ознакомим Вас по
материалам заметки доцента, зам.
председателя Уральского отдела
географического общества СССР
П.Горчаковского, размещенной в
газете «На смену» от 29.05.1953 г. Вот
выдержки из этой заметки.
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«К северо-западу от
Свердловска,
в
пяти
километрах от станции
Исеть, на вершине горы
возвышается над сосновым лесом причудливое
нагромождение выветривающихся скал, издавна
называемое
«Чертово
городище».
...«Чертово городище» представляет собой гряду гранитных башен
- останцев, тесно смыкающихся друг с другом и образующих огромную
каменную стену.
...Наибольшую высоту (18 метров над поверхностью) имеют каменные
башни, составляющие центральную часть стены.
...Благодаря зубчатым очертаниям и наличию ниш выветривания
городище походит на стену средневекового замка с башнями и бойницами.
Кажется, вот-вот рухнет вниз эта отвесная, слегка наклоненная вперед
каменная громада. ...К самой высокой скале протянута деревянная лестница
и на вершине сооружена площадка с перилами.
...Чертово городище» принадлежит к числу интереснейших памятников
природы. Согласно исследованиям археологов, в районе городища по склонам
гор в так называемое сарматское время (от III до нашей эры до IV века нашей
эры) были разбросаны поселения первобытных людей, умевших приготовлять
орудия из камня, бронзы и железа.

...В сарматское время (...
начало железного века) эти
обнажения скал … служили
жертвенным
местом,
где
свершались
различные
обрядовые
церемонии
и
приносилось в жертву мясо
животных. Глиняные сосуды
с пищей устанавливались на
самых высоких башнях «Чертова
городища». Некоторые сосуды
падали вниз и разбивались, что
объясняется обилием глиняных
обломков у основания каменной
стены».
Былое наличие лестницы и площадки на центральной башне «Чертова
городища» подтверждается фотографией тех лет, что сопровождала текст
П.Горчаковского , а обилие глиняных черепков, как и былое наличие
лестницы, подтверждает автор этой подборки.
А теперь обратимся к иной ипостаси «Чертова
городища», к его значимой для альпинизма и
скалолазания роли. Первыми начали осваивать
этот скальный массив альпинисты, а уж затем
младшие братья альпинизма - скалолазы.
Предлагаем
читателю
ознакомиться
с
фотографией, размещенной в газете «На смену» от
12.05.1935 г. Текст, сопровождающий фотографию,
и сюжет снимка красноречиво свидетельствует
об отработке молодыми спортсменами способа
преодоления крутого скального рельефа с
помощью так называемых «перил». Фотография,
как мы видим, сделана Б.Н.Робергом - основателем
альпинизма в г.Свердловске, подготовившим и
организовавшим восхождение пяти свердловчан
на Эльбрус в 1934-ом году. Вот имена пятерки
отважных, открывших первую страницу истории
альпинизма Свердловска-Екатеринбурга: Роберг,
Васильченко, Смирнов, Крюков, Михайловский.
У нас нет свидетельства посещения «Чертова
городища» первыми альпинистами СвердловскаЕкатеринбурга в 1934-ом году, но мы уверены, что
оно было. Эту уверенность вселяет в нас энтузиазм
Б.Н.Роберга, фотографию которого мы не могли
не представить нашему читателю.

Не могли мы не представить
Вам, уважаемый Читатель, еще
одной фотографии 1935-го года,
которую мы нашли на странице
газеты «На смену» от 30 мая.
Красив не только сам снимок,
но и скала, и молодые отважные
альпинисты, с риском для
жизни демонстрирующие свою
смелость.
А вот фотография «Чертова
городища» уже в послевоенные
годы. Ее мы отыскали на страницах
газеты «Уральский рабочий» от
11.07.1946 г. И снова смелость и
отвага совершающих подъем по
веревке, которую способом «через
плечо» удерживает находящийся
на верху не менее отважный их
товарищ. Но это уже история
послевоенного
альпинизма
Свердловска.
К сожалению, свидетельство
о тренировках и соревнованиях
скалолазов на массиве «Чертова
городища» мы нашли только на
страницах газеты «За индустриальные кадры» от 19.10.1966 г. А еще одно
постигшее нас сожаление состоит в том, что
заметка под названием «Стадион на скалах»
не сопровождается фотографией ни скального
массива, ни скалолазов. Печально
… Зато к величайшей нашей радости мы
прочитали следующее:
«Девятого октября на скальном массиве
«Чертово городище» проводились соревнования
по скалолазанию секции альпинизма УПИ. В них
приняло участие свыше 50 человек. Это первые
соревнования, на которые были приглашены
команды города и области. В состязаниях

участвовали скалолазы «Уральского трубника» из Первоуральска, завода
«Уралэлектротяжмаш» и другие.
… Все с нетерпением ждали выступления чемпиона «Буревестника» 1966
года, студента-металлурга Михаила Самойлина. Его результат оказался
самым лучшим.
… Выступающая под номером тридцать Тамара Петрова получила лучший
балл за технику и лучшее время дня.»
Вот так, сегодня мы с величайшим удовлетворением можем еще раз
напомнить всем имена величайших наших альпинистов и скалолазов
– Михаила Самойлина и его супруги Тамары Самойлиной, урожденной
Петровой.
На отвесах и карнизах «Чертова городища» ковал свои победы на
Всесоюзных, Российских и Международных трассах скалолазания и сын
четы Самойлиных - Павел Самойлин.

На этом мы завершаем экскурс в
прошлое дорогих нам
скал «Чертова городища».

