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Введение 
 

Бассейн реки Вотка примечателен памятниками природы, истории, культу-

ры, достойными внимания туристов. На территории  Воткинского и Шаркан-

ского   районов Удмуртской Республики немало  таких ресурсов. Для совре-

менного общества характерна недостаточная информированность населения об 

историко-культурных и природных объектах, что  приводит к нежелательным 

последствиям. Эти объекты не становятся предметом изучения, охраны и раци-

онального использования в системе туризма и постепенно утрачиваются. 

 Поэтому так важно их знать, изучать и охранять. Одним из видов изуче-

ния, популяризации среди населения и охраны исторических, культурных и 

природных объектов являются каталоги и путеводители.  

На данный момент известно 7 особо охраняемых природных территорий 

(далее ООПТ) в Воткинском и 4 ООПТ [1] в Шарканском районах, 3 памятника 

регионального культурного наследия в Воткинском, 1 памятник регионального 

культурного наследия в Шарканском  районах [2]. Поэтому актуальность со-

ставления путеводителя очевидна. 

    Историческая судьба любой территории и людей, проживающих на ней, в 

значительной степени, по выражению русского историка Л.Н. Гумилева, опре-

деляется географическими факторами, местоположением. «...Этносы... всегда 

связаны с природным окружением благодаря активной хозяйственной деятель-

ности. Последняя проявляется в двух направлениях: приспособления себя к 

ландшафту и ландшафта к себе» [3],- отмечал Л.Н. Гумилев. Определенный 

ландшафт и судьбы людей неразрывно связаны. В заселении и освоении терри-

тории нашего края исключительное значение имели три фактора - лес, реки и 

рельеф. Основной фактор - реки. Малые и великие реки определяли жизнь 

древних людей. Река - это вода для приготовления пищи, это - транспортная 

магистраль, используемая круглогодично. Реки обеспечивали питанием, с осо-

бенностями рек были связаны формы хозяйствования. 

Туристско-краеведческое объединение «Олимп» МБОУ  Болгуринской 

СОШ  ежегодно, в рамках летних зачетных походов, изучает бассейны рек Уд-

муртии: 

- 2016 год  -   водный поход по долине  реки Кильмезь на территории Сел-

тинского и Сюмсинского  районов,   

- 2017 год  -   исследования  бассейна р. Кама на территории Сарапульского 

и Каракулинского районов,  

- 2018 год  - водный поход по  долине реки Сива на территории Боль-

шесосновского района Пермского края и Воткинского района, 

- В  2019 год -  исследования в бассейне р. Кама на территории   Воткин-

ского района  по  маршруту д.Болгуры-  д.Ольхово- д.Сидоровы горы- 

с.Перевозное-д.Кварса – д.Болгуры.  

В результате накоплен большой объем информации, касающейся истори-

ческих, культурных достопримечательностей, уникальных природных объек-

тов. 
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 На карте Удмуртской Республики есть места, которые наиболее интерес-

ные с точки зрения туризма, их дополнительное изучение остается актуальным  

особенно сейчас, когда активно развивается туризм внутренний.  К перспектив-

ным направлениям для внутреннего туризма можно отнести бассейн  р. Вотка 

на территории  Воткинского  и Шарканского районов. Шарканский подрайон, 

который благодаря специфике рельефа (куэсты), наряду с другими факторами, 

называют «Удмуртской Швейцарией» обладает одними из наиболее красивых 

пейзажей в республике. В  подрайоне имеются благоприятные условия для раз-

вития  экологического туризма (природный парк «Шаркан», р.Вотка,  Эко-

маршрут «Семь родников  д.Старые Быги») и  этнографического  туризма  

(«Сказочная поляна»  в Усадьбе «Тол Бабая», окруженная статуями удмуртских 

духов и богов,  культурная столица  финно-угорского мира  д.Старые Быги, 

площадка около д.Мувыр, где по легендам древних удмуртов снимался  фильм 

«Тень Алангасара» ). 

Цель: создание комплексного эколого-краеведческого путеводителя для прове-

дения туристических походов . 

Для ее достижения выдвинули следующие задачи: 

1. Собрать теоретический и картографический материал о бассейне  реки   

Вотка на территории  Воткинского  и Шарканского районов Удмуртской 

Республики . 

2. Определить значимые  природные и культурные объекты, расположенные 

в бассейне  реки Вотка.  

3. Разработать практические рекомендации для туристов. 

 

Объект исследования: бассейн   р.Вотка    на территории   Воткинского и Шар-

канского района  Удмуртской Республики. 

Предмет исследования: количественные и качественные характеристики струк-

турных составляющих рекреационно-туристического комплексов (созданных 

человеком и имеющих естественное происхождение). 

Назначение путеводителя: знакомство с историей сел бассейна реки Вотка на 

территории Воткинского и Шарканского районов, с их удивительной природой, 

замечательными людьми. 

Целевая группа: дети старше 12 лет, взрослые. Группа должна быть физически 

подготовленная для пешего похода.  

По нашему мнению, результаты исследования, выводы и рекомендации 

будут интересны и полезны для туристов-пешеходов, которые планируют пу-

тешествие в данный район. Результаты работы мы планируем представить в 

виде электронной энциклопедии и разместить на сайте «100 дорог Удмуртии» 

для любителей активного туризма. Надеемся, что данная работа вызовет инте-

рес не только у жителей Воткинского и Шарканского района, но и всей Уд-

муртской Республики. 
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1. Обзор источников информации 

 

Основанием для нашей исследовательской работы послужило то, что, по 

нашим сведениям,  никто не проводил комплексного изучения бассейна   реки 

Вотки на территории Воткинского и Шарканского районов Удмуртии на пред-

мет пригодности его для туризма. 

На первом этапе мы исследовали исторические и географические источни-

ки по предстоящему маршруту. На втором этапе собрали информацию об уни-

кальных достопримечательностях районов маршрута. Из рассказов руководите-

лей школьных музеев узнали о бесценных находках, которые хранятся здесь. 

Нами были опрошены информаторы, которые являются коренными жителями 

Воткинского и Шарканского районов. 

 Для  описания населенных пунктов  бассейна   реки Вотка  на территории 

Воткинского и Шарканского районов мы использовали интернет-сайты, работы  

Веселых В.Е. «Шаркан. Страницы истории» [1]. В данной работе важное  вни-

мание уделено истории и культуре села Шаркан.  Краеведческая  азбука   Шар-

канского района на удмуртском языке, созданная  в рамках проекта «Моя пер-

вая азбука», знакомит  читателей с красотой удмуртского языка.  Пособие  рас-

сказывает об истории и сегодняшнем дне сел и  деревень Шарканского района, 

о людях, которые прославили этот край, о деревьях, травах, животных и пти-

цах, которыми богаты леса и поля, о народных традициях, о знаменитых людях 

[2] .    

 Ценным источником по истории православия в Удмуртии является спра-

вочник-указатель «Православные храмы Удмуртии»[3],  изданный к двухты-

сячной годовщине православия. В книге раскрываются вопросы истории хри-

стианства, строительства храмов, открытия приходов и церковно-приходских 

школ. 

 Информация о природном своеобразии раскрыта в Энциклопедии Уд-

муртской Республики [4]. 

 На третьем этапе мы сопоставили полученные данные с научными рабо-

тами по р. Вотка. Название реки «Вотка»   происходит от слова "вотяк" - так ра-

нее называли удмуртский народ [5] .  

В географической энциклопедии 2007 г. даны определения структурных 

элементов бассейна реки: Река - водный (постоянный) поток сравнительно 

больших размеров, питающийся стоком осадков атмосферных со своего водо-

сбора и подземными водами. Река имеет четко очерченное русло. 

Русло водотока – выработанное водотоком или искусственно созданное 

ложе, по которому постоянно или периодически происходит сток воды без за-

топления поймы. Пойма – часть долины, прилегающая к руслу водотока и за-

топляемая при подъемах уровня воды в водотоке. При разливе река выносит в 

пойму наносы, постепенно повышающие ее уровень. Край поймы часто отме-

чен ярко выраженным крутым склоном (линией обрыва). Почвы пойм, посто-

янно пополняемые приносимым рекой илом, очень плодородны. 



 

6 

 

Речные террасы – формы рельефа в пределах речной долины, образован-

ные деятельностью реки; горизонтальные или слегка наклонные площадки на 

дне долины, возвышающиеся над поверхностью поймы, ограниченные сверху и 

снизу уступами. Обычно речные террасы располагаются в несколько ярусов. В 

прошлом – это поймы реки; река, врезаясь, перестает заливать прежнюю пойму 

и формирует новую на более низком уровне. Речной бассейн — водосбор реки 

или речной системы. 

Важнейшим характеристикам рек относятся: структура стока по источни-

кам питания, тип водного режима, длина реки, площадь водосбора, ширина и 

глубина русла, скорость течения воды, ее температура, химический состав вод 

и др. В зависимости от размера различают большие, средние и малые реки. В 

научной литературе подробно описаны отдельные виды рекреационных ресур-

сов, которые в зависимости от типа местности называют туристскими. Тури-

стические ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объек-

ты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способ-

ные удовлетворять духовные и иные потребности туристов, содействовать под-

держанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических 

сил. Эти объекты составляют или могут составить основу туристического про-

дукта. Туристские ресурсы определяются географическими и климатическими 

факторами, а также особенностями инфраструктуры района. Основные свой-

ства туристских ресурсов: 

1. Привлекательность;  

2. Доступность;  

3. Степень изученности;  

4. Значимость для показа (зрелищность);  

5. Пейзажные и видеоэкологические характеристики;  

6. Социально-демографические характеристики;  

7. Потенциальный запас, емкость;  

8. Способы использования. 

Среди всех видов туризма важнейшую социально-экономическую роль 

приобрел туризм, ориентированный на рекреацию – на восстановление и разви-

тие физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья. 

Особая роль принадлежит природным ресурсам, которые формируют ту-

ристско-рекреационную специализацию региона. Природные ресурсы с точки 

зрения их происхождения – это сумма всех физических, биологических и энер-

гоинформационных ресурсов, использование которых зависит от рекреацион-

ного спроса и специализации региона. 

Историко-культурный потенциал любой территории является основой 

культурного (познавательного) туризма и включает всю социокультурную сре-

ду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной дея-

тельности, прикладного искусства, технические комплексы и сооружения. В 

целях работы мы придерживаемся данными литературными источниками. 
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2. Материал и методика 
 

 Материалом для нашей работы послужило знакомство  литературными 

источниками  и интернет - ресурсами с историей, природой, культурой  района 

путешествия, также информация из личных бесед со старожилами.  

Исследование проводилось в три этапа: подготовительный, основной и за-

ключительный. 

1. Подготовительный (март - май 2020 года) включал составление паспорта 

маршрута похода; 

2. Основной (11 августа -  14 августа  2020 года) – пеший поход по  бассейну 

р.Вотка на  территории  Воткинского и Шарканского районов Удмуртской Рес-

публики; 

3.Заключительный (сентябрь – ноябрь  2020 года) – сопоставление полевых 

наблюдений и ранее подготовленных материалов, их систематизация и обоб-

щение. 

Для туристско-краеведческого маршрута были выбраны следующие при-

родные и историко-краеведческие объекты  Воткинского и Шарканского райо-

нов :  

Объект  № 1. Свято-Никольский храм  д. Кукуи  

Объект № 2. Памятник, павшим в боях за Родину и годы Великой Отечествен-

ной войны д. Кукуи 

Объект № 3. Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной вой-

ны д. Черновской лесоучасток  

Объект № 4. Съемочная площадка «Тень Алангасары» около д.Мувыр 

Объект № 5. Экомаршрут  Семь  родников д. Ст.Быги 

Объект № 6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Национальный 

центр удмуртской культуры «Быгы»     

Объект № 7. Культурно- туристический центр  «Усадьба Тол Бабая»  

Объект № 8. Природный парк  «Шаркан». 

 

Определен маршрут  по дням и протяженности: 

1 день - начало маршрута д. Болгуры. Полевая  дорога на северо-восток в 

направлении  д.Кукуи  д. Болгуры-   - 6 км  , пешком   1.5 часа 

Свято-Никольский храм  д. Кукуи- Памятник, павшим в боях за Родину и годы 

Великой Отечественной войны д. Кукуи  - 100 м. 

Памятник, павшим в боях за Родину и годы Великой Отечественной войны  

д. Кукуи  - Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 

д. Черновской лесоучасток – 21 км. ,  до д.В.Талица-9 км, пешком 2.5 часа , на 

автобусе д. В.Талица- д.Черновской лесоучасток - 12 км. 

2 день- Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны д. 

Черновской лесоучасток- съемочная площадка «Тень Алангасары»  - 18 км. , 

пешком- 5 часов  
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Съемочная площадка «Тень Алангасары»- Маршрут 7 родников д. Ст.Быги- 10 

км., пешком -3 часа. 

3 день- Маршрут 7 родников д. Ст.Быги- Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Национальный центр удмуртской культуры «Быгы»-1 км , пеш-

ком- 10 мин. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Национальный центр уд-

муртской культуры «Быгы»- Природный парк  « Шаркан»- 16 км., пешком 4.5 

часа. 

 4 день -  Культурно- туристический центр «Усадьба Тол Бабая»  - д. Болгуры- 

50 км, автобус – 1 час. 

Методика исследований: 

1. Для определения географического положения, характеристики рек мы ис-

пользовали Интернет-ресурсы, а также справочные материалы энциклопедий. 

2. Для выделения значимых природных и историко-культурных объектов были 

использованы методы глазомерной съёмки (способов обхода), наложения раз-

ных картографических основ (карт-схем, спутниковых карт). 

3. Для сбора информации о природных и исторических достопримечательно-

стях проводили: 

• опросы местных жителей Воткинского и Шарканского районов (При-

ложение 1,2). Были опрошены 5 информантов; 

• фотофиксацию природных и историко-культурных объектов. 

4. Для совершения похода по данному маршруту  и фиксации объектов исполь-

зовалось  туристское оснащение, а также  фотоаппараты,  диктофоны, набор 

географических карт. 

5. После завершения похода была проведена систематизация собранного мате-

риала.  
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 3. Описание маршрута в бассейне р. Вотка   

на территории  Воткинского, Шарканского  района 

 
Описание маршрута включает физико-географическую характеристику терри-

тории районов, историю и культуру  поселений, туристические ресурсы. 

3.1.  Физико-географическая  характеристика  маршрута  

 Маршрут похода охватывает территорию двух муниципальных  

образований Воткинского  района –  МО Кукуевское (д. Кукуи, д. Катыши), МО 

Верхнеталицкое (д. Верхняя Талица, Черновской лесоучасток),   а также 

территорию 4 муниципальных образований Шарканского района - МО Заречно-

Вишурское (д.Заречный Вишур )  , МО Быгинское  ( д. Старые Быги, д. Нижний 

Казес), МО Ляльшурское ( д.Пашур-Вишур) , МО Шарканское ( с. Шаркан) [1]. 

Воткинский район расположен в восточной части республики вокруг  

города Воткинск и граничит с Шарканским районом. Общая площадь района 

1863,84 км². Официальным символом муниципального района является 

эмблема, отражающая исторические, культурные, национальные и иные 

местные традиции и особенности. Воткинский район включает 

12 муниципальных образований, в составе 69 населённых 

пунктов, все муниципальные образования имеют 

статус сельского поселения. По территории района протекают 

реки —   Кама, Вотка, Сива, Чернушка. На территории   района 

развита сеть производственных объектов нефтяной 

промышленности, работают предприятия железобетонных 

изделий, гравия, керамзита, продукции деревообработки.  

Сельское хозяйство занимает значительное место в экономике района, 

сельскохозяйственные угодья занимают 83,8 тысяч га, в том числе пашня около 

59,6 тысяч га. В районе 8 крупных сельхозорганизаций, наибольшую долю в 

объеме производства сельхозпродукции занимает продукция ОАО 

«Агрокомплекс». По территории района проходит железная дорога, на которой 

в пределах района расположено 6 станций и остановочных 

пунктов [2]. 

Территория Шарканского района расположена в 

восточной части республики и граничит с Дебесским, 

Игринским, Якшур-Бодьинским и Воткинским районами, а 

также с Пермским краем на востоке. Площадь района — 

1404,49 км². Это наиболее лесистый район Удмуртии, что 

нашло отражение на гербе района.  При средней лесистости 

республики 44,6%, район имеет лесистость 34.1%. Леса 

расположены сплошными массивами. Лесообразующие 

породы из хвойных – ель, сосна, пихта, редко лиственница, 

еще реже кедр. Из лиственных пород: береза, осина, липа, вяз, изредка 

Герб района  

Герб района  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воткинск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шарканский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Муниципальные_образования_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_поселение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кама
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вотка_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сива_(приток_Камы)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Чернушка_(река)&action=edit&redlink=1
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встречается клен. Хорошо развита экономика района , на его территории 

ведется сельскохозяйственное   и деревообрабатывающие производство. Также 

имеется льнозавод и ЗАО «Шарканский трикотаж» [3]. 

Главной водной артерией  Воткинского и  

Шарканского районов  является   река  Вотка.  

Река  протекает по территории Якшур-

Бодьинского, Шарканского и Воткинского 

районов Удмуртии. Впадает в реку Сива в 35 

км от её устья. Длина реки составляет 66 км, 

площадь водосборного бассейна 1240 км². 

Средний уклон реки 2,1 м/км. Средняя глубина 

створов 0,5-1,5 м. Средняя ширина русла 14-

21 м. на середине реки и 26-30 м. в низовьях. 

 Средняя скорость течения 0,5 м/с.  

Название реки происходит от слова 

"вотяк" - так ранее называли Удмуртский 

народ.  Река дала название городу Воткинск, выросшему вокруг построенной на 

ней плотине. В результате постройки плотины появился Воткинский пруд, один 

из крупнейших водоёмов Удмуртии. В реку Вотка впадают следующие реки: р. 

Шаркан, р. Талица, р. Казеска, р. Чернушка [4].  

Самая протяженная из них -  р. Шаркан. Она протекает в Шарканском и 

Воткинском районах. Впадает в реку Вотка в акватории Воткинского пруда. 

Длина составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 371 км². Средний 

уклон составляет 2,6 м/км. Ширина русла в среднем течении составляет 5 — 

8 м, в низовьях 12 — 14 м, устье затоплено Воткинским пру-

дом . Глубина собственно реки (не считая глубины пруда)     

составляет 0,5 — 1,5 м. Скорость течения составляет 0,3 — 0,5 м/сек [5]. 

  

3.2. История и культура поселений 

История и культура поселений Воткинского района 

Становление Воткинского района 

 «Прародительница» Воткинского района, Вятская земля, стала частью 

Московского княжества в Х веке, и управляли ею наместники и воеводы. Район 

входил в сотню царского наместника – Пронки  Янмурзина. Граница сотни 

проходила на северо–востоке по рекам Шаркан, Кивар, Большая и Малая Вот-

ка, Сюр, верховье Ижа, Постол, Позимь, Кечева. На севере сотня граничила с 

реками Пургой и Верхней Чепцой, на западе и юго–западе её граница проходи-

ла по притокам рек Сюр и Постол, на юго–востоке по реке Кечевой, на востоке 

по реке Сиве. 

В начале XVIII века сюда проникает русское население, и впоследствии 

здесь образуется  самостоятельная Сивинская волость в бассейне реки Сивы, 

куда входят с. Ильинское, д. Волховка на реке Сиве, поч. Докша, д. Косачево, д. 

Коклемасово, поч. Становой, Забегалово. 

  

Река Вотка. Источ-

никhttp://www.russika.ru/userimages 

http://www.russika.ru/userimages/ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Воткинский_пруд&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вотка
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Воткинский_пруд&action=edit&redlink=1
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Сотня как административная единица просуществовали до реформы Ека-

терины  Второй в 1780 году. В результате Россия поделилась на губернии, уез-

ды и волости. Территория будущего Воткинского района стала частью Сара-

пульского уезда Вятской губернии, куда ещё вошли Глазовский, Елабужский, 

Малмыжский уезды. Уезды делились на станы. В состав Сарапульского уезда 

входило 5 станов, в один из которых входила Воткинская волость. 

После Октябрьской революции в 1918 году поднимается вопрос о разде-

лении Сарапульского уезда на более мелкие административные единицы. Во 

многих волостях проводят опросы населения о тяготении к какому–либо адми-

нистративному центру. Выбор стоял между Ижевском, Воткинском и Сарапу-

лом. 

3 июля 1920 года на заседании Сарапульского окружного исполкома при-

нимается решение разделить Сарапульский уезд на 3 административные едини-

цы: Сарапульский, Ижевский и Воткинский. В Воткинский район вошло 14 во-

лостей: (Камская, Зюзинская, Тойкинская, Тыловайская, Петропавловская, 

Кельчинска, Шарканская, Светлянская, Перевозинская, Большепургинская, Га-

левская, Дебесская, Нижнелыпская, Полозовская). 

Фактически Воткинский район существует с 1920 года. В документах то-

го времени упоминается слово «район». Идею создания новых районов под-

держал финансовый отдел Сарапульского окружисполкома: «это удобно с ад-

министративной и налоговой точки зрения...». К нему присоединились продо-

вольственный комитет, отдел здравоохранения, юридическое бюро и другие. В 

год образования Воткинского района на территории района проживало 41 600 

человек. 

К 1936 году количество населения уменьшилось до 30 452 человек. На 

изменения в демографической ситуации в 30–е годы Воткинского района не 

могли не повлиять документально подтверждающиеся факты, как высылка рас-

кулаченных крестьян из Воткинского района. В частности, из деревень Кель-

чинского района было выслано 49 человек, Июльского – 43,  Болгуринского – 

21 и др. Накануне Великой Отечественной войны в 1938 году в деревнях и се-

лах воткинской земли жило 36 263 чел.  

Трудные  40–е унесли жизни многих  воткинцев,  1946 году в районе жи-

ло 28 500 чел. Увеличилось количество населения к 1959 году – 32 100 чел.  В 

70–90–е годы   наблюдается уменьшение сельского населения. В 2001 году в 

населенных пунктах живет 25 207 человек. По предварительным итогам Все-

российской переписи 2010 года в Воткинском районе на 01 января 2011 года 

живет 25 598 человек. 

В 70–е годы большое внимание уделялось строительству социально зна-

чимых объектов и благоустройству сел и деревень Воткинского района. В 1979 

году было положено начало массовой застройке сельских населенных пунктов 

домами серии «25». Менялся облик села: строились детские сады, школы, дома 

культуры, магазины, библиотеки, медицинские учреждения. 

Воткинский район  в наши дни 

В 90–е гг. переход страны к рыночной экономике негативно отразился на 

сельскохозяйственной отрасли и промышленности района. Колхозы, совхозы и 
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промышленные предприятия утратили свою актуальность, претерпели реорга-

низацию. 

В настоящее время на территории района функционируют коллективные 

акционерные общества и частные предприятия, крестьянские фермерские и 

личные хозяйства. Развивается предпринимательство. Они в большей степени 

оказывают влияние на экономическое развитие района. Сохранена и продолжа-

ет развиваться инфраструктура. Активно функционируют учреждения здраво-

охранения, образования, культуры. В район входит 12 муниципальных образо-

ваний. Наиболее крупными из них являются:  Нововолковское, Июльское, 

Кварсинское, Большекиварское, Светлянское,  Первомайское. Население каж-

дого из них насчитывает более 2 тысяч человек [1]. 

Уроженцы  Воткинского  района стали известными учеными, деятелями 

культуры и науки: А. А. Гребенкин -   член Союза писателей России, лауреат  

премии Западно-Уральской Ассоциации «Интеллект – Элита», автор 37 поэти-

ческих сборников.   За активную  творческую деятельность и большую обще-

ственную  работу автор  имеет множество различных наград [2]. 

Жители Воткинского района любят землю, на которой родились и вырос-

ли. Какая бы она ни была – и большую, и малую. Каждый из них желает видеть 

её богатой и благополучной и вносит посильный вклад в её процветание. 

 

История и культура поселений Шарканского района     

 

Шарканский  район образован 15 июля 1929 года из пятнадцати  сельсо-

ветов Шарканской, Сосновской и Тыловайской волостей Ижевского уезда. В 

1956 году, в связи с упразднением Тыловайского района, в состав Шарканского 

района были переданы три его сельсовета. 1 февраля 1963 года район был лик-

видирован, а его территория включена в состав Воткинского сельского района, 

но уже через два года 12 января 1965 года Шарканский район восстановлен 

[3].Село Шаркан впервые упоминается в 1678 году как деревня Лонлез. В 1838 

году Шаркан из деревни превратился в село. В этом же году в новом селе за-

вершилось строительство Петропавловской церкви.  

В 1849 году  в  с. Шаркане основан чугунолитейный завод промышлен-

ника М. И. Родыгина. В конце XIX века  с. Шаркан становится довольно круп-

ным торговым центром. Торговля велась главным образом хлебом, одной из 

самых известных купеческих семей были Зоновы. По данным десятой ревизии в 

1859 году в 57 дворах казённого села Шаркан Сарапульского уезда Вятской гу-

бернии проживал 541 человек, в селе имелось сельское училище, земская стан-

ция, мельница. В селе находилась женская монашеская община, получившая 

в 1918 году статус монастыря. В обители находилась чудотворная икона Божи-

ей Матери «Скоропослушница», привезенная с Афона.  

В 1905 году рабочие шарканского чугунолитейного завода активно участ-

вовали в стачечном движении. Во время  Ижевско-Воткинского восстания  д. 

Шаркан был занят повстанцами 20 августа 1918 года. Были расстреляны и аре-

стованы местные большевики, при этом многие жители села (включая бывших 

офицеров) поддержали восстание, а впоследствии присоединились к ар-

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/И/ж/е/в/Ижевский_уезд.html
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/1678_год
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/1838_год
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/1838_год
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/1849
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/Подушная_перепись
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/Сарапульский_уезд
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/Вятская_губерния
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/Вятская_губерния
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/1918_год
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/1905_год
http://potolkisaransk.ru/rio10gefeokyf85/Ижевско-Воткинское_восстание_(1918)
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мии Колчака. До  ноября 1918 года в окрестностях Шаркана шли бои, ввиду 

важности этого направления для обороны восставшего Воткинска, здесь был 

образован Шарканский фронт. 

После революции было включено во вновь образованную Вотскую АО, а 

в 1929 году стало центром Шарканского района.  В 1921 году  возобновил рабо-

ту чугунолитейный завод. В 30-е годы в Шаркане появились центральная рай-

онная больница и средняя школа, начала работать библиотека.  

С началом Великой Отечественной войны Шаркан принял 188 детей, эва-

куированных из Литовского пионерского лагеря. Шарканцы участвовали в 

строительстве аэродрома в Ижевске и военных заводов в Глазове. По-

сле Великой Отечественной войны на месте чугунолитейного завода, не имев-

шего перспектив к развитию по причине удаленности от железных дорог, от-

крылась швейная фабрика  [4].       
В Шаркане родились серебряный призёр Олимпийских игр по биатло-

ну Елена Петрова и серебряный призер Олимпийских Игр в Сочи 2014, чемпи-

он мира в Фалуне 2015 Максим Вылегжанин. 

Шарканский район один из самых удмуртских в нашей 

республике, то есть живут в нем преимущественно удмурты. 

Здесь наиболее тесно соприкасались культура, обряды и быт как 

южных, так и северных удмуртов. Может, поэтому до сих пор 

являются классическими трудами "Вотяки Сосновского края" и 

"Вотяки Сарапульского уезда" четверть века работавшего учите-

лем Г. Е. Верещагина. Знаменитого этнографа, просветителя, 

священнослужителя не забыли в тех местах, где он учитель-

ствовал - в Сосновке, Ляльшуре, Шаркане. 

С целью сохранения истории района, обрядов и традиций, бытующих в 

районе, в 1997 году был создан Шарканский историко-краеведческий музей. 

Первая экспозиция была посвящена 320-летию Шаркана.  

   В 2001 году организована крупная экспозиция, посвященная 150-летию со дня 

рождения первого удмуртского ученого Григория Егоровича Верещагина, про-

жившего в районе 25 лет (1875-1900). Он записал массу обрядов, песен, сказа-

ний, легенд, загадок, игр, бытовавших в районе в конце XIX века. Особый ин-

терес к финно-угорской мифологии среди населения района и республики вы-

звал первый удмуртский художественный фильм «Тень Алангасара», снятый в 

1992-1993 гг. в Шарканском районе[5]. 
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3.3. Туристические ресурсы 

 

       Мы начинаем  путешествие по уникальным местам моего родного края, и 

очень хочу передать тот восторг, с которым я сам узнавал  свой край. 

1 день - начало маршрута д. Болгуры. Полевая  дорога на северо-восток в 

направлении  д. Кукуи  д. Болгуры-   - 6 км  , пешком   1.5 часа. Деревни Кукуи 

очень удобно расположены, ведь находятся они вблизи рек Малая Вотка, Лы-

нывайка, Шарканка. До Воткинска – рукой подать – 12 километров. А ведь 

именно он, вернее строительство Воткинского завода, сыграло в своё время 

важную роль в становлении деревни. 

       Первое упоминание об  этом населённом пункте датировано 1791 годом. 

Существует несколько версий его основания. Согласно одной, предки жителей 

Кукуи обитали раньше в поселении Старая Кварса. Со строительством Воткин-

ского завода жить стало неспокойно, и глава большого семейства старый Фотей 

с братьями пошли искать новое место для жительства. Плутали они по лесу три 

дня. Расположившись как-то на отдых возле ручья, услышали голос кукушки. 

Присмотревшись к месту, решили здесь обосноваться – есть вода, кругом лес. 

Так появился починок Кокуево. 

По другой версии название  поселения произошло от женского головного 

убора «кокуй», по третьей, менее распространенной, кук с переводе с удмурт-

ского – нога, а уй – ночь. 

Первоначально починок Кокуево состоял из 5 дворов в 79 жителей по фамилии 

Коробейниковы, Лепихины, Воротовы, Казанцевы… К 1812 году количество 

дворов возросло до 22, а жителей до 144, поэтому он получил статус деревни.  

В поселении росло число дворов и количество жителей. В 1812 году ко-

личество дворов стало 22, а жителей 144, поэтому починок получил статус де-

ревни. В 1824 году в деревне появился новый двор — Ложкина Никифора Яко-

влевича и Марфы Максимовны. Как память о том, что был такой житель по фа-

милии Ложкин, в Кукуевском логу есть родник, он так и называется Ложкин 

ключ. Именно около Ложкина ключа было основано поселение Кокуево. Позд-

нее деревня стала расти вдоль ручья Кукуевки в сторону реки Малой Вотки. 

Жители деревни занимались сельским хозяйством и до 1863 года были припи-

саны к Воткинскому заводу [1].  

 

 Остановка 1. Свято-Никольский храм. 

        Объект сельского туризма  входит в топ-100 достопримечательностей Уд-

муртии по версии #даур100  ( приложение 3 фото 1)  

Зачем ехать: В храме имеются уникальные иконы, которые были сохранены 

нашими старожилами из разрушенной церкви, а также особенный интерес 

представляет парная икона Николая Чудотворца и Пантелеймона Целителя на 

фоне Святой Горы Афон, которые держат икону Божией Матери «Скоропо-

слушница». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23даур100
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Описание: Архитектура храма представляет собой пример деревянного зодче-

ства. Многие сравнивают Свято-Никольский храм с архитектурным ансамблем 

в Кижах. 

История: В деревне Кукуи была часовня, построенная по проекту губернского 

архитектора г. Вятки И. А. Чарушиным. Она перестала действовать в 1930-ые 

годы прошлого века. Длительное время в храме был склад, затем клуб, а потом 

вовсе здание храма опустело. Спустя десятилетия, когда встал вопрос о восста-

новлении дома Божьего, оказалось что здание уже не пригодно для реставра-

ции, в связи с чем было принято решение воздвигнуть новый храм на месте 

старого по такому же проекту. В 2006 году началось строительство нового хра-

ма. За основу был взят проект храма г. Арти Свердловской области. 2 апреля 

2016 года состоялось освещение храма митрополитом Ижевским и Удмуртским 

Викторином, где Сергей Витальевич  Загребин  был награжден медалью «За 

жертвенные труды I степени» [2 ]. 

Ныне председатель приходского совета. Сергей Витальевич говорит- « В  селе 

Кукуи родились его родители, сам он провел здесь все детство и мечтал, чтобы 

на его малой родине стоял действующий храм» .  

 

Напротив храма расположен Кукуевский СКЦ. На его территории находится  

остановка 2 памятник, павшим в боях за Родину и годы Великой Отече-

ственной войны ( приложение 3 фото 2)  

История: Памятник установлен в д. Кукуи в 1972 году. 

Описание:  Представляет собой воина держащего в руке венок. На постаменте 

расположены три мраморные таблички: на двух нижних указаны годы начало и 

окончания войны. На верхней надпись: «Вечная память павшим в боях за Роди-

ну». Перед памятником в землю врыта металлическая труба, в качестве очага 

вечного огня. На бетонной площадке установлены на опорах щиты с фамилия-

ми погибших.[3 ]. 

 Далее маршрут идет на север по полевым дорогам до д.Вехняя Талица. 

Д. Верхняя Талица расположена на реке Талица. Это  левый  приток р. 

Вотка. Музейная  комната А.А. Гребенкина  в Верхнеталицкой сельской биб-

лиотеке знакомит не только с биографией и творчеством знаменитого поэта, но 

и уделяет внимание истории деревни. Деревеня Верхняя Талица возникла в 

конце 18-начале 19 века, когда часть крестьян близлежащих деревень, в частно-

сти Конанок, потесненных Воткинским заводом, ушли на запад. Самые распро-

страненные фамилии Пьянковы, Ломаевы, Безносовы [4]. 

По лесной дороге едем на рейсовом автобусе  на северо – восток д. Чер-

новской  лесоучасток . Данное поселение расположено между реками Вотка и 

Чернушка. 

 

Остановка 3. Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны. Памятник установлен на Черновском лесоучастке в 1995 году 

Описание:  выполнен из черного гранита с высеченными фамилиями погиб-

ших. Под ними вырезана надпись: «Вечная память землякам, павшим в боях за 

Родину». Вверху стелы указаны года начало и окончания войны и пятиконечная 
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звезда рядом с Георгиевской лентой. Справа от стелы установлены металличе-

ские щиты с фамилиями погибших. [5]. 

О славных страницах истории Черновского лесоучастка у памятника по-

гибшим в Великой Отечественной войне  нам поведал Порсев Александр Васи-

льевич,  учитель истории, краевед  КОУ Черновской СОШ.  (приложение 3 фо-

то 3).  «Население, по переписи жителей, составляет 456 человек  на 2010 год. 

Имеются основная (девятилетняя) школа, фельдшерско-акушерский пункт, 

клуб, библиотека. 

История: Инициатором создания  памятника на Черновском лесоучастке была 

Карпова Нина Николаевна, бывший директор Черновской школы. Памятник 

находился на загороженной территории, подход к Памятнику был для жителей 

не очень удобным. Весной и летом, когда деревья были покрыты листвой, па-

мятник со стороны улицы был не виден, так как находился за березами.  

В 1975 году в честь 30-летия Победы у конторы леспромхоза, которая 

располагалась в центре поселка, состоялось открытие нового памятника. Осно-

вание памятника было изготовлено из стеклянных блоков-кирпичей. Контора 

леспромхоза в дальнейшем была перенесена в другое место, само здание было 

снесено. Памятник оказался на бесхозной территории. Стеклянные части па-

мятника пришли в негодность. Сейчас памятник стоит у здания Черновского 

сельского дома культуры. Там он был установлен в 1995 году в честь 50-летия 

Победы. На цементное  прямоугольное основание, облицованное мраморной 

плиткой,  установлен цельный кусок черного мрамора. На этом куске в 2 ко-

лонки помещен список погибших и пропавших без вести. Памятник обнесен 

большой оградкой, имеющей калитку. 

Интересно: В годы Великой Отечественной войны большая масса леса в Вот-

кинск по реке Вотка доставлялась сплавом молевым способом или плотами. 

Жесткие требования предъявлялись к выполнению поставок оборонной про-

мышленности: авиасосна , авиалипа , фансырье , ложевые заготовки . Велся  

отбор нужных деревьев на корню, велась выборочная заготовка . Огромная 

масса топлива  шла для Воткинского завода» [6]. 

Пройдя 3 км  по лесной грунтовой дороге,  мы оказываемся  на террито-

рии  Шарканского района. Поднявшись  по грунтовой дороге на холм, мы ви-

дим, что места здешние диво как хороши! Недаром свой район сами шарканцы 

называют «Удмуртской Швейцарией» за обилие холмов. 

 Первый населенный пункт Шарканского района  – д. Заречный Вишур. 

В низине  находится живописный пруд . В центре деревни расположен  куль-

турный комплекс, включающий в себя сельскую библиотеку, СДК, памятник 

погибшим в Великой Отечественной войне и «гостевой дом» .  

Далее наш путь проходит по полевым дорогам до  д.Старый Пашур.  В 2 

км от него находится д.Мувыр. В окрестностях его расположена  

Остановка 4. Съемочная площадка первого удмуртского фильма «Тень 

Алангасара». 

Объект  входит в топ-100 достопримечательностей Удмуртии по версии #даур100 

Зачем ехать: побывать на съемочной площадке фильма "Тень Алангасара", 

полюбоваться великолепным видом на сказочный вид местной природы. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23даур100
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Описание: Располагалась площадка в укромном месте, закрытом со всех сто-

рон холмами, на берегу реки Пашурка. Было специально построено несколько 

домов, языческий храм – куала и 

дом князя. Декорации – настоящая 

удмуртская деревня.  

История: В 1994 году, неподалеку 

от деревни Старый Пашур (Шаркан-

ского района) появилась настоящая 

киносъёмочная площадка. Здесь 

снимался художественный фильм, в 

основу которого были положены 

мифология и язычество удмуртского 

народа. Постройки были не муляжа-

ми, а настоящими домами, подоб-

ными сооружениям XII века у уд-

муртов. 

Интересно: "Тень Алангасара" – первый удмуртский фильм. В основе сюжета 

– сказание о Дунае, сыне Белой Лебеди, который однажды явился к древним 

удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле. На съёмки 

ушло 1,5 года. Поляна, где снимался фильм, привлекла съёмочную группу оди-

нокой, белой от мха елью, стоявшей посередине пруда. Увидев ее во время по-

исков, группа даже не сомневалась, где снимать фильм. Да и сама по себе поля-

на была хороша – вид с пригорка, за которым она находится, – сказочный. 

Научным консультантом фильма стал учёный- этнограф, профессор Владимир 

Владыкин – большой знаток истории удмуртского народа. Автор сценария 

народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги, режиссер-постановщик Ар-

кадий Черниенко  [7].  

 Несмотря на плачевное состояние построек, место пользуется популяр-

ностью у туристов, здесь часто проводятся выездные фестивали и различные 

мероприятия. Посетителям интересно прикоснуться к предметам, которые были 

специально сделаны для съемок. 

Мы по полевой  дороге  направляемся  до д. Старые Быги.  

д. Старые Быги  входит в топ-100 достопримечательностей  Удмуртии по вер-

сии #даур100 

       Это и в самом деле место, где современные технологии не мешают есте-

ственному существованию традиционного быта и искусства, которые здесь 

наследовались буквально из века в век.  

Обычаи, обряды, народные песни и танцы здесь до сих пор передаются бук-

вально из рук в руки, от поколения к поколению: традиция никогда не преры-

валась. Бабушки поют внукам древние колыбельные напевы, рассказывают 

сказки и легенды – они в крови у местных молодых людей, выросших в хоро-

ших русскоязычных семьях, – сказки о Колобке и Сивке-Бурке. Русский язык 

Дом  XII века у удмуртов. Источник- javascript:    

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23даур100
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здесь знают все, но разговорным все же остается родной, удмуртский. И еще 

Старые Быги – редкая деревня, из которой не бежит в город молодежь. Многие, 

отучившись, начинают работать в Шаркане или даже в Воткинске, ездят на ра-

боту каждый день (на своей машине  за час можно добраться), но насовсем пе-

ребираться из Старых Быгов в район или город не собираются. [8]. 

 

Остановка 5. Экомаршрут «СИЗЬЫМ ОШМЕС» (Семь ключей) 

История: История деревни, отметившей  в 2018 году   своё 430-летие, связана с 

водой. По легенде, первые жители пришли из деревни Старый Бектемыр Пурга 

(Вужгурт). Говорят, в деревне Вужгурт был только один родник. Женщинам, 

которые ходили туда за водой, приходилось долго стоять в очереди, поэтому 

однажды некоторые семьи решили уйти в необжитые места. В дремучем лесу 

нашли живописное место со множеством родников и решили остаться здесь. 

 Интересно:  Родник. Ключ. Ошмес син (дословно – глаз родника). Говорят, 

что ошмес син – это глаз земли матушки, через которые он смотрит на мир. С 

давних пор, люди очень бережно, с уважением относились к родникам. Перед 

тем как сделать первый глоток, как учили нас наши бабушки, нужно обратиться 

к роднику, попросить у него здоровья: «Ошмесэ, тазалыктэ сёт». А как напь-

ешься, нужно поблагодарить его: «Тау, ческыт вуэдлы».  

Деревня Старые Быги богата родниками, в которых бет ключом чистая, про-

зрачная вода. У каждого родника свой вкус, своё название (обычно это род се-

мьи, дом которых стоял поблизости родника), своя история и даже легенда, до-

шедшие до нас из уст в уста. 

Вот одна из них. Легенда про «7 ошмес» (7 родников). Давным давно это было, 

когда еще деревне не было больницы и люди верили женщинам-знахаркам. В 

одной семье тяжело заболел ребенок и долго не мог выздороветь. Одна знахар-

ка посоветовала родителям собрать воду из 7 родников в деревне и 7 дней по-

ить ребенка только этой водой. Было условие – собирать воду и идти нужно 

вниз, т.е. первый родник должен находиться в начале деревни и соответственно 

речки, а 7-й в конце деревни. Нужно сказать, что раньше не было названия 

улиц, и местоположения люди называли по течению речки. Например, те кто 

жил там где речка берет начало, говорили – вылиос (живущие выше), те кто 

жил ниже по течению – улиос (живущие ниже). 

Родители сделали так, как сказала знахарка: собрали воду из 7-ми родников, 7 

дней давали только эту воду. И действительно, говорят, что ребенок выздоро-

вел. 

Описание: Маршрут «СИЗЬЫМ ОШМЕС» (Семь ключей). Протяженность 

около 2 км. 

Родник 1 - «БЫГЫЙЫЛ ошмес» 

Это первый родник и находится он в на поляне около леса Быгыйыл. Отсюда и 

его название – Быгыйыл ошмес. Рассказывают, что в летний жаркий день 

утолить жажду из этого родника не обратившись к нему и не поблагодарив 

потом, заболеешь. Но если все таки это случится, нужно вернуться, взять воду, 
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вскипятить и выпить чай с лечебными травами, которые растут поблизости, то 

обязательно выздоровеешь. 

 

Родник 2 - «ЧЁЛИ ИСЬТЁ ошмес» 

От рода Чёли, дом которых стоял неподалёку. А ещё неподалёку от этого 

родника стоял дом рода Пашапи. Рассказывают, что один из детей бросил 

земляной ком в «ошмес син» (место, где выходит родник из под земли). У 

мальчика начал воспаляться один глаз, покраснел, опух, отёк. Чем только не 

мазали, никак отёк не проходил.Родители, узнав о проделках своего сына, 

почистили «ошмес син», благоустроили, попросили у родника прощения. 

Вскипятив воду из этого родника, несколько раз промыли больной глаз сына, и 

потихоньку отек прошел. С тех пор этот родник ещё начали называть Пашапи 

ошмес. 

 

Родник 3 - « КАЛЛЯ ошмес» 

Название родника от рода Кали. Этот родник с давних пор знаменит своей 

вкусной, живительной водой. По словам старожилов, в те давние времена в 

Быги часто приезжал один цыган-торговец. Бывало, что и ночевал здесь же, в 

одной семье на почаше (почаш-название одной из улиц). Но всегда перед 

отъездом этот цыган приходил за водой к Калли ошмесу и брал с собой воду из 

этого родника. 

 

Родник 4 -  «САРМИ ошмес» 

Это один из самых больших и первых родников в деревне. 

Рядом с этим родником первые жители построили свой дом. Это был род 

Сарми. Отсюда и пошло название родника. Из этого родника брали воду для 

питья и для приготовления еды в первой Быговской школе. Отсюда пили воду 

быгинцы и гости деревни во время гуляний на Троицу и брали воду для ухи, 

который готовили в 3 больших котлах на костре. 

 

Родник 5  – «КУШЪЯ ошмес» 

Неподалеку от родника стоял сельский клуб. Часто у этого родника, уединив-

шись от любопытных глаз, на скамейке сидели молодые люди – юноша и де-

вушка, наслаждаясь пениями соловья. Один из умельцев деревни, зная об этом 

излюбленном месте молодых людей, сделал из консервной банки ажурную ём-

кость для питья (т.е. стенки баночки-кружки были с дырками) и сказал, что ес-

ли девушка и юноша успеют выпить из этой необычной кружки водицы из род-

ника, то их судьбы обязательно соединятся.  Об этом, так называемом волшеб-

ном ковше, о его волшебных свойствах история очень быстро разлетелась сре-

ди молодёжи. Люди верили в это и очень часто приходили к Кушъя ошмесу 

специально испить водицы из родника именно с этой ёмкости. 
 

Родник 6 – «ЗУЧ ИЛЬЯ ошмес» 

Этот родник выходит из горы. А гора, у всех людей, и не только у удмуртов 

ассоциируется с могуществом, силой, выносливостью. Видимо поэтому, 
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маленьким детям (до 1 года) давали пить воду изса этого родника. Родители 

таких детей, со всей деревни, специально приходили сюда и брали воду. Чтобы 

ребенок вырос здоровым, сильным, выносливым, как эта гора. 

 Родник 7 – «МАСЛО ЗАВОД ошмес (Пурты нюк ошмес)» 

 

Рядом с этим родником стоял дом, где из молока через сепаратор делали слив-

ки, которые на следующий день увозили в Шаркан. Отсюда и пошло 1-е назва-

ние – Масло завод ошмес. Рядом с родником была большая поляна, где прохо-

дили народные гулянья. А в логу, ближе к роднику в больших котлах (пурты) 

варилась каша. Отсюда и второе название родника – Пурты нюк ошмес [9]. 

На ночлег группа останавливается у родника Сарми. Здесь благоприятное ме-

сто- наличие вкусной питьевой воды, поляна для размещения палаток, сухостой 

(для приготовления пищи). 
 

     Остановка 6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Национальный центр удмуртской культуры «Быгы»  приложение 3фото 5)   

Зачем ехать: Приехать и окунуться в настоящую удмуртскую деревенскую 

атмосферу, познакомиться с удмуртским фольклором и обычаями, купить суве-

ниры, продегустировать удмуртские блюда. 

Описание: В 2014 году деревня Старые Быги Шарканского района стала пер-

вой культурной столицей Финно-угорского мира. Здесь проходит фестиваль 

финно-угорской кухни «Быг-Быг» - это один из самых ярких гастрономических 

фестивалей в Удмуртии.  

Интересно: Туристов здесь встречают настоящими удмуртскими табанями и 

перепечами, учат ткачеству, изготовлению оберегов, а также проводят удмурт-

ский обряд “Мукет ним сётон” (наречение новым удмуртским именем с вруче-

нием сертификата),сувениры на память , желающие могут остаться ночевать в 

гостевых домах и попариться в бане. [10].  

Далее наш путь идет по грунтовой  дороге до с. Шаркан. 

Остановка 7. Природный парк «Шаркан» 

Объект сельского туризма  входит в топ-100 достопримечательностей Удмур-

тии по версии #даур100. А располагается усадьба на территории   Природного 

парка «Шаркан». Его площадь - 16,5 тыс. га, чуть больше половины Ижевска. 

 Природный парк "Шаркан" - особо охраняемая природная территория регио-

нального значения, площадью 16,5 тыс. га. 

Основные задачи: охрана окружающей среды, сохранение природных ланд-

шафтов и биологического разнообразия, проведение научных исследований, 

экологическое просвещение населения, развитие познавательного и экологиче-

ского туризма. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23даур100
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Свой район сами шарканцы называют 

«Удмуртской Швейцарией» за обилие 

холмов. 

Зачем ехать:  Визитная карточкой парка по 

праву считаются  пуги - высокие холмы, 

которые выделяются на фоне остального 

ландшафта.  Большие перепады высот 

делают местность живописной и 

обусловливают разнообразный видовой 

состав флоры и фауны. 

Интересно: Флора природного парка 

представлена 507 видов высших растений, 

относящихся к 282 родам и 87 семействам, 

что составляет около половины всего 

видового состава флоры УР. Из них 6 видов растений Красной книги УР (лилия 

кудреватая, пион уклоняющийся, дремлик темно-красный и др.) и 1 

представитель Красной книги РСФСР –  пыльцеголовник красный. 

Описание: На территории природного парка «Шаркан» расположены два 

маршрута – экологическая тропа «Экошаг», маршрут « Тропа Алангасаров»   

Экологическая тропа «Экошаг» располо-

жена в пределах северо-восточной оконечно-

сти села Шаркан, на территории освещенной 

лыжной трассы (спортшколы олимпийского 

резерва), по левому берегу Росовского пруда, 

часть тропы проходит через Усадьбу Тол-

Бабая, в буферной зоне парка. 

Характер маршрута: кольцевой. 

Протяженность маршрута: 3 км. 

Время прохождения: 1,5-2 часа, включая 

остановки  и  ценные  рассказы экскурсовода  на смотровых точках , которые  

имеют информационные стенды .       

       На 12 смотровых точках можно познакомиться с растительным миром 

Природного парка «Шаркан»  (в том числе и редко-встречающиеся на террито-

рии парка – княжик сибирский, подъельник обыкновенный, фиалка удивитель-

ная, гроздовник многораздельный, купальница европейская и т.д.)  Можно про-

наблюдать за деятельностью некоторых видов животных, птиц и насекомых 

(белки, зайца, ондатры, лося, ястреба-перепелятника, кряквы, дятла, воробьи-

ных сычей, рыжих муравьев и т.д.).На тропе также происходит знакомство с 

оврагами, на дне самого глубокого оврага (более 20 м) можно наблюдать эрози-

онные процессы, которые влекут обрушение почвы с древесной растительно-

стью.  

  Пыльцеголовник красный .Источник- 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/ 

 

  Россовский  пруд .Источник 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/ 
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В лесных массивах установлены совники, которые активно заселяются. 

На тропе, проходящей по лесу можно почерпнуть много информации о лесных 

птицах, особенностях их жизнедеятельности, условиях питания, послушать их 

голоса, с помощью определителя попытаться определить вид птицы.  

На протяжении всей тропы встречаются деревянные скульптуры мифиче-

ских существ, обитающих на территории парка (Вумурт, Лудмурт, Нюлесмурт, 

Кутысь, Палесмурт и др.), с мифами и легендами о которых знакомит экскурсо-

вод. 

 Главной достопримечательностью тропы является посадка сосны сибир-

ской (кедра), которая была заложена более 1968 году первым школьным лесни-

чеством на площади 2,5 га. В кедровнике ветровой, световой и температурный 

режим отличается от окружающего. Можно наблюдать деятельность белки, 

птиц, произрастание подъельника обыкновенного – редкого вида на территории 

парка. 

Основные смотровые точки: 

- Смотровая точка 1 «Водоем» 

- Смотровая точка 2 «Остров» 

- Смотровая точка 3 «Усадьба Тол-Бабая» 

- Смотровая точка 4. «Родник» 

- Смотровая точка 5 «Аллея выпускников» 

- Смотровая точка 6 «Лесной мир» 

- Смотровая точка 7 «Овраг» 

- Смотровая точка 8 «Поле» 

- Смотровая точка 9 «Кедровник» 

- Смотровая точка 10 «Луг» 

- Смотровая точка 11 «Муравейник» 

- Смотровая точка 12 «Птицы» 

Описание смотровых точек: 

Смотровая точка «Водоем». Представляются три разнообразных сообщества: 

водоем, болото, лес. Совокупность разнообразных сообществ позволяет рас-

пространению и проживанию большого количества видов животных, насеко-

мых и птиц. Ознакомление с растениями, произрастающими в данных сообще-

ствах, наблюдение за жизнедеятельностью животных и птиц, обитающих в лесу 

и в болотном сообществе. История возникновения пруда, основные характери-

стики, пруд как местообитание интересных видов растений, животных и птиц 

(выдра, ряска, рогоз, кряква, крачка и т.д.) 

Смотровая точка «Остров». Рассказ об искусственно созданных островах, ко-

торые располагаются в акватории пруда. Места гнездования крачки малой и 

крачки серой (редкий вид). Наблюдение за жизнедеятельностью цапли серой. 
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Смотровая точка «Усадьба Тол-Бабая». Место проведения массовых гуля-

ний, прием гостей. Экскурсия в усадьбу по отдельной договоренности и стои-

мости. 

Смотровая точка «Родник». Выход 

грунтовых вод на поверхность земли. 

Изучение растительного и животного 

мира, свойственного для прилегающей 

к роднику территории. Два родника, 

один с «живой» водой, другой с «мерт-

вой». 

Маршрут «Тропа Алангасаров» - ту-

ристический маршрут, который  распо-

ложен в юго-западной части при-

родного парка «Шаркан» 

Содержание: однодневный пеший 

туристический маршрут с экскур-

сиями по основным точкам. 

Характер маршрута – полукольцевой. 

Назначение – тропа предназначена для туристов (любого возраста). 

Длина маршрута – 17 км, продолжительность прохождения тропы, включая 

остановки на точках – 5-6 часов. 

Сроки функционирования тропы - с 1 июня по 30 сентября. 

Максимальное количество человек в группе 10-15 (включая сопровождаю-

щих), ограничение обусловлено психокомфортным пределом. 

Лимит экскурсионных групп: каждые выходные месяца в течение всего срока 

функционирования тропы, в зависимости от заявок. 

Прохождение тропы без экскурсовода не предусматривается. 

 

Особые правила поведения на 

тропе заключаются в том, что в 

период повышенной активности 

клещей (май - июнь) необходимо 

каждые 30мин. проводить осмотр 

одежды и открытых частей те-

ла, соблюдать технику безопасно-

сти при прохождении маршрута. 

 Частью уникального комплекса 

района является Каргора (Каргурезь). 

Она образовалась 25 млн. лет назад. 

Её высота 274 м., радиус обзора с неё - 25 км. Гора считается священной, жерт-

венной: в прежние времена здесь совершались обряды, проходили праздники. С 

горы открывается  потрясающий вид. 

От Ижевска до Шаркана – 90 км. Это примерно 1,5 часа езды через Воткинск. 

Родник с живой водой. Источник- личный архив 

автора 

 

 Каргурезь . Источник- https://sun9-

55.userapi.com 
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Организовать прохождение по экотропе для групп из 10 человек можно по те-

лефонам: 8(904)2760810, 8(3412)33452. [11].  

 

Остановка 8. Культурно-туристический центр «Усадьба Тол-Бабая» 

Объект туризма  входит в топ-100 достопримечательностей Удмуртии по 

версии #даур100.  Усадьба  расположена на реке Шаркан, правого притока р. 

Вотка. Сегодня сюда ежегодно приезжает огромное количество детей, которые 

с радостью проводят время с удмуртским Дедом Морозом, а также его 

помощниками – лешим, баб-ёжиком и другими сказочными героями. А самым 

главным козырем этого развлечения является то, что приехать  Тол Бабаю 

можно в любое время года, программы заготовлены и для весны, и для лета с 

осенью».       

Зачем ехать: Место обитания удмуртского Деда Мороза. Неповторимая красо-

та ландшафта и гостеприимные люди. Сохраненные традиции и обряды удмур-

тов, разнообразие фольклора. 

 

Описание: В живописном уголке Удмуртии находится старинное село Шаркан. 

На окраине села у центрального пруда "поселилась сказка", место где каждый 

ребёнок и даже взрослый окунается в атмосферу волшебства и разных чудес. 

Это место и есть Усадьба удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая. Тол Бабай 

всегда рад приветствовать гостей на своей усадьбе, где проводится культурно-

развлекательная программа с удмуртскими мифологическими персонажами, 

что создает сказочную атмосферу пребывания гостей в доме Тол-Бабая. Каждо-

го ждут угощения национальной выпечкой и напитками, а также катание на 

тюбингах, снегоходах, квадроциклах, банане и лошадях. 

История: Немного о самом Тол-Бабае. Он – удмуртский Дед Мороз, добрый и 

справедливый сказочный персонаж, пропагандирующий традиционные семей-

ные ценности и бережное отношение к окружающей среде. 

Интересно: Маршрут из Шаркана будет лежать через город Воткинск - родину 

знаменитого композитора Петра Ильича Чайковского, 180-й юбилей со дня 

рождения которого в этом году отмечает весь мир [12]. 

На следующий день на ст. Шаркан   садимся в автобус Шаркан – Воткинск- 

Ижевск . Расстояние от Шаркана  до ост.Болгуры-50 км. 

 Вот и закончился наш увлекательный комбинированный  туристический 

поход. Мы желаем каждому человеку, познакомившемуся с нашим эколого-

краеведческим путеводителем посетить предложенный маршрут. Поверьте, вы 

не пожалеете, так как у нас есть на что посмотреть, и с пользой для себя прове-

сти время и отдохнуть. Все, что вы увидите это моя малая родина -   Удмурт-

ская Республика. 
         
 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23даур100
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Выводы 

 

1. Туристский потенциал  бассейна   р. Вотка   Воткинского и Шарканского   

районов достаточно высок. Богатая историческая культура населения, ре-

креационные ресурсы и инфраструктура территории создают перспективу 

для развития познавательного, событийного, экологического, оздорови-

тельного и спортивного туризма. Поселения топографически все распола-

гаются близко к воде как источнику питания, полива огородов, купания.       

2. Природные объектами маршрута являются  Природный парк «Шаркан», 

Экомаршрут  «Семь родников Ст. Быги»,  живописные ландшафты 

окрестностей деревень Заречный Вишур и  Старые Быги,   с. Шаркан, 

пруды   привлекают туристов своей неповторимостью. 

3. К культурным объектам маршрута можно отнести «Национальный центр 

удмуртской культуры «Быгы»,  культурно- исторический центр «Усадьба 

Тол Бабая», съемочную площадку первого удмуртского фильма «Тень 

Алангасара», памятники погибшим воинам, Свято-Никольский храм. 

4. Разработанный маршрут является финансово мало затратным, легко до-

ступным с точки зрения транспортных путей. Интересен он и своей вари-

ативностью, так как можно использовать любой из его отрезков, в зави-

симости от того каким временем располагает  группа и с какими досто-

примечательностями может познакомиться. Участниками данного путе-

шествия могут быть туристы разного возраста. Разработанные рекомен-

дации для туристов (Приложение  5)   тематический буклет (Приложение  

4) могут использованы при организации внутреннего туризма. 
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Апробация  маршрута  

 
   Материал удобно использовать в экскурсионной работе. Любому читателю, 

при желании можно повторить маршрут. 

• В течение лета 2020 года прошла апробация маршрута туристами Воткин-

ского района, подготовлен буклет (приложение 4). 

• В 2021 году запланированы  походы  для учащихся  школ района. 

• Приглашаем всех желающих в увлекательное путешествие по данному 

маршруту. Обращаем Ваше внимание на бережное отношение к природе не 

только на охраняемых территориях, но и на всей нитке маршрута!  

    Удачи! 
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Приложение 1 

 

Вопросы для респондентов 

 

1. Когда основано Ваше селение? Есть ли сведения, кто его основал? Что гово-

рят об этом народные легенды и предания. Запишите их. 

2. Откуда, с каких мест прибыли первые поселенцы в вашу деревню?  

3. Какие родовые группы живут в вашей деревне?  

4. Как называются части деревни, ее улицы и переулки? 

5. Какие исчезнувшие селения есть в вашей округе? Назовите официальные и 

местные названия и объясните, почему они так называются. Когда они воз-

никли и когда исчезли? Что служило причиной их исчезновения? 

6. Какие реки, ручьи протекают около вашей деревни? Назовите их официаль-

ные и местные названия. Откуда они берут начало и куда впадают? 

7. Как называются леса, подлески, рощи, лесопосадки?  

8. Как называются горы, холмы, возвышенности, бугорки, курганы? 

9. Есть ли у вас названия мест ,  связанные  с гражданской и другими войнами? 
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 Приложение 2 

 

Список информантов 

1. Вахрушев Александр Михайлович. Родился  в 1972 г. в Шарканском  рай-

оне д .Заречный Вишур. 

2. Ермолаева Жанна Михайловна. Родилась в 1977 году  в Шарканском рай-

оне д. Старые Быги  

3. Загребин Сергей Витальевич. Родился в 1960 году в Воткинском районе д. 

Кукуи  

4. Казанцева Галина Демидовна. Родилась в 1953 г. в Воткинском районе д. 

Кукуи  

5. Порсев Александр Васильевич . Родился  в 1958   г. Воткинском районе д. 

Черновской лесоучасток . 
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Приложение  3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1: Перед экскурсией в Свято- Никольский храм .Автор снимка- 

Серебренников С.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 : У памятника участникам Великой Отечественной войны д.Кукуи. 

Автор снимка- Широбоков Л.А. 
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Фото 3 : У памятника участникам Великой Отечественной войны д. Черновской 

лесоучасток. Респондент- Порсев В.В.Автор снимка- Серебренников С.В 

 

Фото 4 . Съемочная площадка первого удмуртского фильма « Тень 

Алангасара».Автор снимка- Серебренников С.В 
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Фото 5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Национальный 

центр удмуртской культуры «Быгы» ,Респондент- Ермолаева Жанна 

Михайловна. Автор снимка- Широбоков Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Национальный 

центр удмуртской культуры «Быгы . Знакомство с культурой удмуртов- обряд 

невеста .Автор снимка- Серебренников С.В. 
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Фото 7: Мемориальный комплекс посвященный в Великой Отечественной 

войне  д. Старые Быги .Автор снимка- Еремина Алина  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Культурно исторический центр «Усадьба Тол Бабая».Автор снимка- 

Серебренников С.В 
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Приложение 4 

Информационные буклеты  
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Приложение 5 

 

Рекомендации для туристов 

 

1. Пешеходные путешествия по данному району возможны в июне-августе, 

при этом необходимо соблюдать меры предосторожности против крово-

сосущих насекомых. 

2. На протяжении маршрута  расположены места отдыха, оборудованные 

кострищами, и двумя смотровыми площадками. Можно любоваться   

неповторимой красотой   ландшафта Воткинского и Шарканского райо-

нов. В летнее и осеннее время года изобилуют ягодами и грибами. 

3. Возможно использовать для пополнения продуктами и запасами питьевой 

водой  в любом населенном пункте. 

4. В д.Старые Быги  д.Мувыр с. Шаркан  имеются оборудованные родники. 

5. В районе д. Старые Быги произрастает большее количество лекарствен-

ных растений, в том числе  шиповник, зверобой, в окрестностях с.Шаркан 

- душица, смородина, из которых можно приготовить травяные чаи.  

6. Путешественникам необходимо иметь: рюкзак, спальник, КЛМН, накид-

ку от дождя, теплую одежду, компасы, карту, палатки медицинскую ап-

течку. 
 

 


