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Введение 
 

Воткинское Прикамье  примечательно  памятниками  природы, истории, 

культуры, достойными внимания туристов. На территории  Воткинского   рай-

она Удмуртской Республики немало  таких ресурсов. Для современного обще-

ства характерна недостаточная информированность населения об историко-

культурных и природных объектах, что  приводит к нежелательным послед-

ствиям. Эти объекты не становятся предметом изучения, охраны и рациональ-

ного использования в системе туризма и постепенно утрачиваются.  Поэтому 

так важно их знать, изучать и охранять. Одним из видов изучения, популяриза-

ции среди населения и охраны исторических, культурных и природных объек-

тов являются каталоги и путеводители.  

На данный момент известно  7 особо охраняемых природных территорий 

(далее ООПТ) [1], 3 памятника регионального культурного наследия [2]. По-

этому актуальность составления 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 заселе-

нии и освоении территории 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 особенностями 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 Воткинско-

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

с.Перевозное-д.Кварса – д.Болгуры.  

- 2020 год - бассейн реки Вотка на территории Воткинского и Шарканского 

районов по маршруту д.Болгуры - Черновской лесоучасток — д.Старые 

Быги Шарканский район. 



 

4 

 

В результате накоплен большой объем информации, касающейся истори-

ческих, культурных достопримечательностей, уникальных природных объек-

тов. 

 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 Воткинское  При-

камье, богатое природными и историческими достопримечательностями. Его 

история, природные ресурсы  тесно связано с Воткинским заводом.  Благодаря 

специфике рельефа,  обладает одними из наиболее красивых пейзажей в рес-

публике. В  подрайоне имеются благоприятные условия для развития  экологи-

ческого туризма  

Цель: создание комплексного эколого-краеведческого путеводителя для прове-

дения туристического похода по территории Воткинского Прикамья Удмурт-

ской Республики. 

Для ее достижения выдвинули следующие задачи: 

1. Собрать теоретический и картографический материал о  Воткинском 

Прикамье   Удмуртской Республики. 

2. Определить значимые  природные и культурные объекты, расположенные 

в районе Воткинского Прикамья.  

3. Разработать практические рекомендации для туристов. 

 

Объекты исследования:  междуречье  р.Сива и р.Кама    на территории   Вот-

кинского  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 междуречья рек  Сивы и 

Камы на территории Воткинского района,  с их удивительной природой, заме-

чательными людьми. 

Целевая группа: дети старше 14 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  района, но и всей Удмуртской Республи-

ки. 
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1. Обзор источников информации 

 

Основанием для нашей исследовательской работы послужило то, что, по  

существующим сведениям,  никто не проводил комплексного изучения Вот-

кинского Прикамья    на предмет 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 района. 

 Для исторического описания населенных пунктов  долины  р. Сива и Ка-

ма    на  Воткинского  района  мы использовали интернет-сайты. Для историче-

ского описания деревень долины р.  Сива и Кама мы использовали работы Фе-

дора Тукмачева, Надежды Владимировны Бочкаревой, Николая Яковлевича 

Лапина,  источники Воткинского районного архива. 

       Ф. Тукмачев (1919-2011) – краевед, учитель Галевской неполной средней 

школы 1950-1957 гг. в «Легенды и были села Галево» обращает внимание на 

тесную взаимосвязь сел долины рек Сивы и Кама  с Воткинским заводом [1]. 

      Н.В. Бочкарева – историк, краевед, написавшая труд «История Перевозин-

ской волости», где  дает описание д. Нива,  с. Перевозное, с. Паздеры, д. Сидо-

ровы горы. Автор выделяет богатое природное, историко-культурное наследие 

данных населенных пунктов. Н.В.Бочкарева пишет: «Испокон веков реки Сива 

и Кама были главной кормилицей ее жителей. В каждом населенном пункте 

были водяные мельницы. Большим подспорьем в каждом хозяйстве был сбор 

ягод и грибов. Реки весеннее время затапливала луга, после этого трава на лу-

гах была очень сочной» [2]. Краевед Н.Я. Лапин изучил архивные фонды ЦГА 

Удмуртской Республики, ЦГА Кировской области. Он проследил историю вот-

кинских селений по переписи 1716-1924 гг. [3]  

         Ценным источником по истории православия в Удмуртии является спра-

вочник-указатель «Православные храмы Удмуртии» [4],  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 [5]. 

 На третьем этапе мы сопоставили полученные данные с научными рабо-

тами по р. Сива и Кама. Н.Т. Козлова в учебнике "География Удмуртии" отме-

чает: «Название реки, возможно, произошло от удмуртского "кам" - река, 

большая вода. Кама протекает в хорошо разработанной долине шириной 10-12 

км и более» [6].   

В географической энциклопедии 2007 г. даны определения структурных 

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

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-
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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 2021 года) включал составление паспорта 

маршрута похода; 

2. Основной (21 июня -  24 июня  2021 года) –  комбинированный поход по  

междуречью   рек Сива и Кама на  территории  Воткинского  района; 

3. Заключительный (сентябрь – ноябрь  2021 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 Прикамья:  

1. Гавриловское селище  

2. Железнодорожный мост на реке Сива  

3. Гора Горемыка 

4. Музейная комната Кварсинской библиотеки  

5. Мемориальный комплекс  Великой Отечественной войне  

6. Костоватовский бор Нечкинского национального парка 

7. Галевское урочище Нечкинского национального парка 

8. Биогеоэкологическая станция и кампус ИЕН УдГУ    

 9. Родник Латкис  
 

Определен маршрут  по дням и протяженности:  

1 день- Начало маршрута сплав по реке  Сива от  моста д.Гавриловка- Гаври-

ловское селище – 300 м., по воде – 20 мин. Гавриловское селище - Железнодо-

рожный мост на реке Сива –4 км.,  1 час по воде. Железнодорожный мост на 

реке Сива – стоянка в окрестностях д.Кварса-  7 км., 3 часа по воде. Стоянка в 

окрестностях д.Кварса- гора Горемыка – 1.5 км. , пешком 25 мин., гора Горе-

мыка- Музейная комната Кварсинской библиотеки – 700м. пешком – 7 мин. , 

Музейная комната Кварсинской библиотеки- Мемориальный комплекс  Вели-

кой Отечественной войне – 500м., пешком  5 мин. 

 2 день- Река Сива сплав на катамаранах (д.Кварса – д.Нива- 10 км) ,по воде -4 

часа. д.Нива- д.Костоваты ( Костоватовский бор Нечкинского национального 

парка – 5 км, пешком – 1.2 часа.  Костоватовский бор - Галевское урочище- 7 

км., пешком – 2 часа  

 3 день- Галевское урочище - Биогеоэкологическая станция и кампус ИЕН 

УдГУ  д.Фертики- 5 км., 1.5 часа пешком. Биогеоэкологическая станция и кам-

пус ИЕН УдГУ- родник Латкис в д.Гавриловка – 7 км., пешком – 2 часа. 

4 день – родник  Латкис д.Гавриловка – Воткинск- 3 км., пешком- 55 мин.    
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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 района 

• 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 Воткинского Прикамья  
 

Описание маршрута включает физико-географическую характеристику 

территории районов, историю и культуру  поселений, туристические ресурсы. 

 

3.1.  Физико - географическая  характеристика    

Сведения о районе похода охватывают административно-территориальное 

деление ,  физико-географическую характеристику, историческую справку.  

Административно-территориальное деление 

Маршрут Воткинского Прикамья  охватывает территорию 3 муниципальных 

образований  Воткинского района, Гавриловское МО (д. Гавриловка , д. Мет-

ляки, Д.Фертики с.Галево, д.Беркуты, д.Костоваты), Кварсинское МО 

(д.Кварса),   Перевозинское МО (д.Нива)   и  национального парка «Нечкин-

ский» [1]. 

 

Природа 

       Национальный парк «Нечкинский» образован Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1323 от 16 октября 1997 года     «в 

целях сохранения уникальных природных комплексов в бассейне реки Кама, 

имеющих большое экологическое, культурное и рекреационное значение» 

   Памятники природы, имеющие республиканское значение: Костоватовский 

бор, Галевское урочище  [2]. 

Гидрографическая сеть данного региона относится к бассейну реки Камы и ее 

крупного притока - реки Сивы. Средняя глубина реки Камы - 3,0 м, скорость 

течения - 0,6 м/с, уклон реки - 0,15-0,20 м/км, амплитуда колебаний уровня во-

ды достигает 10-13 м. Кама почти на всем протяжении (кроме устья реки Сивы) 

имеет крутой обрывистый правый берег с высотой уступа более 160 м и почти 

ровный плоский левый берег. 

       Средняя глубина реки Сивы - около 2,0 м, скорость течения - 0,6 м/с, уклон 

реки -0,15 м/км, амплитуда колебаний уровня воды - 8-10м, высота поймы реки 

- 4-5 м. Средний срок начала весеннего половодья - 10 апреля, 

продолжительность - 28-32 дня. Весенний подъем уровня воды не превышает 1 

м на малых реках, 4 м - на Сиве , 5-6 м - на Каме. 

Правый приток реки Сива –р. Вотка. Название реки  Вотка   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. [3].  

Летом на реках отмечается низкий уровень воды. Рельеф района похода 

имеет разнообразный характер. Правобережье и левобережье  р. Кама сильно 

различаются своим геологическим и геоморфологическим строением. 

Прикамье представляет собой возвышенную равнину, густо и глубоко 

расчлененную долинами малых рек, балками и оврагами. В пределах этого 

района активно проявляются современные экзогенные процессы — 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Воткинский_пруд&action=edit&redlink=1
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плоскостной смыв, эрозия временных и постоянных водотоков. По крутому 

берегу реки Камы и широко развиты оползневые процессы. Левобережье Камы,  

слагаются аллювиальными отложениями и представлены в рельефе 

аккумулятивными поверхностями — поймой и надпойменными террасами. 

Прирусловая пойма реки Камы гривистая, неровная, с большим числом 

старичных понижений — сухих или занятых озерами и болотами » [4]. 

      Территория расположена в умеренно-континентальном климатическом 

поясе с продолжительной холодной зимой и коротким летом. Среднегодовая 

температура воздуха составляет  2.5 С. Максимум температуры наблюдается в 

конце июля и составил 36 С , минимальная температура -46 С. Годовое 

количество осадков -500-600 мм., за вегетационный период выпадает до 280 

мм., что считается нормой для выращивания зерновых культур и картофеля, но 

недостаточна для овощевода. Снег обычно выпадает во второй декаде ноября , 

максимальный снежный покров достигает 60 см.  

Район  располагается в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Черты 

зональной растительности наиболее ярко несут еловые леса. Чистые ельники на 

территории  встречаются фрагментарно. Ель обычно сопровождает пихта 

сибирская, липа, береза и сосна. Широколиственные леса представлены 

ассоциациями с преобладанием в лесной растительности дуба. 

Мелколиственные леса представляют собой вторичные растительные 

сообщества (кроме ольшаников в поймах рек). В ботанико-географическом 

отношении из них наиболее интересны черноольшаники. Сообщества с 

господством ив распространены в пойме реки Камы (ива остролистная, ива 

трехтычинковая, ива корзиночная, ива белая и другие). 

        Ассортимент лекарственно-технического сырья довольно богат: малина, 

черемуха, рябина, смородина, шиповник, крапива, подорожник и т.п. Наличие 

такого разнообразия кустарников-медоносов и трав способствует ведению 

пчеловодства » [5]. 

Транспортная сеть района похода  развита. По территории  проходят фе-

деральные и   республиканские автомобильные дороги. 

 

3.2 История и культура поселений 

По данным археологов, первые постоянные поселения появились на тер-

ритории современной Удмуртии около 10 тысяч лет назад. Здесь жили финно-

угорские племена чудь. Удмурты жили в тесном контакте с другими народами, 

входящими в уральскую языковую семью: коми-пермяками, коми зырянами, 

марийцами, мордвой, было и влияние булгар. Татаро-монгольское нашествие 

на Русь в 13 в. привело   увеличению русских на Чепце, Вятке, – в районах рас-

селения удмуртов. 

Воткинский район входил в сотню (административная единица) царского 

наместника Пронки Янмурзина. Сотни, как административные единицы, 

просуществовали до 1780 года. Большинство селений бассейна реки Кама 
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основаны русскими переселенцами-старообрядцами, беглыми крестьянами в 

конце 17-начале 18 веков. 

Сенат своим указом от 20 октября 1757 года разрешил приписать 

Воткинскому заводу крестьян Сивинской волости, расположенной вдоль 

побережья реки Сива. Крестьяне отказывались от заводских работ.  

Немедленно был выслан отряд солдат. С крестьянами жестоко расправились, 

подвергли их телесному наказанию, чтобы неповадно было. Изменился 

жизненный уклад крестьянской жизни. На долю крестьян выпал нелегкий 

заводской труд. Нужно было успевать и в поле и на заводе – это было под силу 

не каждому. Неоднократно крестьяне начинали волнения. Поэтому, когда в 

окрестностях завода появился отряд Емельяна Пугачева, большинство крестьян 

перешли на его сторону [1].     

В списке  селений приписных (горнозаводских) крестьян Камско – 

Воткинского железоделательного завода  за 1795 год имеются  в    составе  

Сарапульской округи д. Гавриловка 22 двора, д. Кварсинская Гарь  67 дворов 

[2]. 

Деревня Гавриловка стоит на живописном берегу реки Сивы, в трех 

километрах от города Воткинска. Впервые о поселении упоминается в 

документах в 17 века, хотя историк-любитель Гаевский Э. в своей статье «К 

юбилею Воткинского района» отмечает, что деревня появилась еще в 12 веке и 

носила название Волховка. Лежащее в основе слово «волхв» означает божество 

всяческих чудес, превращений, колдовства, знахарства. Подтверждает мысль и 

Лапин Н. (краевед-любитель) «на рубеже 17-18 веков население р.Сивы еще 

сохраняло в себе язычество. Поклонялись многочисленному пантеону 

славянских богов (отсюда и первоначальное название деревни), 

старославянские названия свидетельствуют о существовании некогда в наших 

местах целой славянской страны». 

Благодаря миссионерской деятельности Казанского архиерея Гаврила, 

служившего в Казани до 1738 года и переведенного в дальнейшем в город 

Устюг, жители Сивы, приняли христианство. С распространением христианства 

изменилось и название деревни. 

Возможно, Гавриловка получило свое название после постройки в 

деревне часовни (небольшая христианская культовая постройка без помещения 

для алтаря). Здесь находилась икона во имя Архангела Гавриила «служителя 

чудес вестника, что бог изменяет и творит во славу свою ради спасения 

человечества», «крепость божья». 

Имеет право на существование версия об образовании деревни, которую 

использовал в своем романе удмуртский писатель Павел Куляшов «Шалые 

люди». Легенда гласит, что во время постройки Воткинского завода приписные 

крестьяне, не выдерживая жесткого угнетения, издевательства самодержавно-

крепостнической власти, пытались сбежать. Это было почти невозможно, тем, 

кому удавалась сбежать, впоследствии были пойманы, и жестоко наказаны. Но 

не все попадали в плен, кое-кому удавалась спрятаться в лесах, бежать. Одним 

из таких был крестьянин – кузнец Гаврил. «Потом нашлись очевидцы, которые 

будто видели, как ушел Гаврил вниз по течению р.Вотки, за высокую 
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могильную гору, в широкую лесную долину. Осталась после него неторная 

дорога, которую назвали Гаврилина сторона, а потом спустя годы, когда в 

четырех в верстах от завода появилась в том краю деревушка, люди так и 

нарекли ее – Гавриловка». Спустя десятилетия, когда гнет крестьян, 

уменьшился, начали строить мост через р. Сиву , и затем Воткинск стал 

определенно связан с Гавриловкой. 

       Селяне считают, что все версии о происхождении названия деревни 

Гавриловка имеют право на существование, но наиболее достоверна и 

подтверждена фактами, связанная с принятием и распространением 

христианства [3]. 

        Впервые починок Кварсинская Гарь упоминается по реке Сива в 

Ландратской переписи 1716 года. Название починку перешло от реки 

Кварсушка, на берегу которой и обосновалась будущая деревня. Число 

дворов − 2, людей мужского пола − 6, женского пола − 5, национальность − 

русские, вера − православные. Починок Кварсинская Гарь входил в Сивинскую 

волость, которая являлась частью более крупной территориальной единицы − 

сотни Пронки Янмурзина. 

       К концу 19 века Кварсинкая Гарь была достаточно весомой 

административной единицей: 203 двора, общая численность населения − 1024 

человека. Жители деревни были непременными работниками 

Камско−Воткинского завода. В 1895 году в Кварсинской Гари было открыто 

Кварсинско−Гарьинское училище, которое готовило рабочих для завода. 

Знаменательное событие произошло в 1915 году −строительство 

ширококолейной железной дороги сообщением Ижевск – Воткинск, которое 

ускорило поставку  продукции  Воткинского  завода в Российской империи. [4] 

 Историческая справка  

Идея основать судостроительное про-

изводство на Воткинском заводе при-

надлежит Главному начальнику ураль-

ских заводов В.А. Глинке. Он считал, 

что один из этих заводов по своему 

географическому положению и произ-

водительности не мог быть так удобен 

для организации подобного заведения, 

как Воткинский. Здесь было все необ-

ходимое для получения железа тех ви-

дов и размеров, какие требуются при судостроении. К этому времени завод 

имел 16 фабрик и мастерских, 69 водяных колес, осваивал пудлинговое произ-

водство железа. Оставалось практически только устроить верфь. По уровню 

оснащения техникой Воткинский завод считался передовым на Урале. 

В конце 1844 года В.А. Глинка сообщил Горному начальнику завода пол-

ковнику И.П.Чайковскому о величайшем повелении "сделать сообщение" о 

возможности строить на Воткинском заводе железные пароходы. На то после-

довал очень решительный и смелый ответ И.П. Чайковского: для исполнения 

Источник. Пароход. kamafleetforum.ru 
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этого предложения нет ничего невозможного.   В 1847 году был изготовлен 

первый железный корпус для речного парохода, изготовленного на Воткинском 

заводе, и сплавлен по рекам Вотке и Сиве. Это было начало производства в 

России пароходов с железным корпусом. Целиком собранные пароходы в ве-

сенний разлив отправляли по Каме и Волге в Каспийское море. В другие райо-

ны России пароходы отправлялись в разобранном виде. Их собирали в Тюмени, 

Архангельске, Феодосии и на Амуре. 

      Воткинский завод был едва 

ли не единственным паровозо-

строительным заводом России, 

не связанным с рельсовой сетью. 

Готовые паровозы и тендеры к 

ним в течение почти 50 лет от-

правлялись заказчикам водным путем,  для этой цели у завода было несколько 

специальных барж, их заводили по реке Вотке и устанавливали против паро-

возной фабрики. На каждую баржу грузили по два локомотива [5]. 

         В 1929 году переселенцы из Вятской губернии основали в Кварсинской 

Гари коммуну, которая позже получило необычное название «Двигатель». 

Постановлением ВЦИК от 22 октября 1937 года Гришановский сельский Совет 

передан в состав Удмуртской АССР из Кировской области. В состав 

Гришановского сельского Совета входила и д. Кварса.  

     С 1943 года на территории Кварсы располагался центральный авиационный 

склад наркома обороны № 813, куда с передовой прибывали составы с 

неразорвавшимися бомбами. После доработки их вновь отправляли на фронт, 

а другие взрывали на р. Сива  [6]. 

        Вторая половина ХХ века связана с бурным ростом колхоза «Двигатель». 

Хозяйство специализировалось на выращивании зерновых, овощных культур, 

а так же на животноводстве. Все выращенное, рационально использовалось и 

реализовывалось. Уже в 1954 году колхоз первым в республике получил 

доход в 1 млн. 119 тысяч рублей. Экономический подъем привел деревню к 

развитию социальной инфраструктуры и капитальному строительству: 1972 

год − на средства колхоза построен Дом культуры, 1973 год − средняя школа. 

В конце 70−х годов начинается строительство жилого поселка домов серии 025. 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 9 мая 1963 года 

Гришановский сельский Совет переименован в Кварсинский сельский Совет. 

Центр сельсовета перенесен в д. Кварса. В январе 2006 года 

образовалось муниципальное образование «Кварсинское». 

      После октябрьской революции в 1918 году поднимается вопрос о 

разделении Сарапульского уезда на более мелкие административные единицы.  

Результатом работы по районированию 4 ноября 1926 года стал Декрет ВЦИК  

«Об утверждении сети районов Уральской области», подписанный М. И. 

Калининым. Статья 590 Декрета гласит: « …Утвердить Воткинский район, 

центр - рабочий поселок Воткинск» [7]. 

Паровоз. iz-article.ru 

 

https://iz-article.ru/article/210/istoriya-goroda-votkinsk


 

15 

 

       В начале 1930- годов   начинается массовая коллективизация. Несмотря на 

трудности, в жизни жителей районов происходят положительные изменения. В 

1933 году образованные колхозы обслуживают  Киварская, Гольянская  

машинно-тракторные станции (МТС), у которых  в наличии были комбайны,  

автомашины, трактора.  В 1950-е годы  проходит процесс объединения мелких 

колхозов. В 70-е годы 20 века правительство проводит политику укрупнения 

населенных пунктов, в ходе которой многие малые деревни, села исчезли с 

карты района. О некоторых селениях память останется навсегда. 

        На левом берегу Сивы располагалась д. Соломенники. В починке 

Соломенники 1791 году по переписи Дмитриевской церкви было 8 дворов. В 

1916 году насчитывалось 31 дворов, в которых проживало 191 человек. 1930 

году единоличные хозяйства объединились в колхоз «1 Мая». В одном из 

протоколов собрания колхоза 1935 года читаем постановление: 

1. Выделить приусадебные участки от 45 до 50 соток. 

2. Выделить лошадей для личных нужд. 

3. Создать фонд из 2 % валового дохода для поддержки семей красноармейцев, 

стариков, детей и сирот. 

4 . Установить проезд до г. Воткинска 2 рубля (7 км. до г. Воткинска ) [8]. 

    В 70-е годы 20 века правительство стало проводить политику укрупнения 

населенных пунктов. Малые деревни объявили неперспективными. Жителям 

предложили переселиться в с. Перевозное. Деревни Патраково, Лапино, 

Сидоровы горы и с. Паздеры были обречены. Представителям райкома партии 

было необходимо переселить людей, поэтому и объявили причину переселения, 

в которую некоторые верят до сих пор. Жителям деревень, расположенных на 

берегах Сивы и Камы, объяснили, что они живут в зоне риска затопления, а 

угроза исходит от Нижнекамской ГЭС. Уровень воды в реках будет 

повышаться и затопит деревни. 

Жители эту версию не приняли. Уезжать никто не собирался. В конце 70-

годов стало ясно, что многие жители не собираются уезжать, поэтому в каждой 

деревне были созданы трудные условия жизни: отключили телефон, 

электричество, закрыли магазин, школу и детский сад. Оставшись без работы и 

элементарных условий жизни, люди стали собираться на новое место 

жительства. Часть переселенцев выбрали маленькую деревушку Нива, а не с. 

Перевозное. 

Период 70-80- годов 20 века характеризовался периодом активной 

застройки центральных усадеб колхозов и совхозов жилыми домами. 

Строились школы, детские сады, вводились социально-бытовые объекты. Но о 

мелких и отдаленных деревнях забывали. Люди уезжали в города. [9]. Многие 

связали свою судьбу с Воткинским заводом.  
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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. 

 

Первый день. Деревня Гавриловка-  деревня Кварса – 12 км. 

        Выше моста на открытой площадке ( приложение 5 фото 1 )  д. Гавриловка 

производится сборка судов для сплава. В 100 м. ниже течения  реки  под авто-

мобильным  мостом  ждет первое препятствие – пороги , при преодолении ко-

торых нужно соблюдать осторожность. В 300 м ниже течения реки удобный 

подход к правому  берегу, где можно сделать остановку. 

 

Остановка 1. Гавриловское селище  

Расположение:  Северо –западная окраина  д.Гавриловка в 100 м , левый берег  

р.Сива . Среди обширной поляны находится холм, называемый в народе  

«ежик» (приложение 5 фото 2) 

Удивительную  историю  холма расскажет учитель Гавриловской школы  

Шкляева Снежанна Леонидовна:  

«Ученые обнаружили здесь новый памятник археологии -Гавриловское селище. 

 Описание: В центре холма была расположена округлая насыпь. На этой насы-

пи были обнаружены небольшие камни, выложенные в определенном порядке, 

которые формировали сложную фигуру. Возможно это место поклонения и моле-

ния. Малые камни лежали на более больших, и по центру проходило отверстие, здесь 

мог предположительно, стоять деревянный идол («болван») или священное дере-

во. На поверхности был расположен костер, а под камнями кольцевые кладки кам-

ней. А под кольцевыми кладками камей с внешней стороны подсыпан красно-

коричневый песок. Тем самым было произведено своеобразное очищение от злых 

духов. Моления проводились только в летнее время. Здесь на открытом огне го-

товили пищу, стояли шалаши. Люди посещали селище не менее четырех раз в год. 

По характеру находок трудно представить о занятиях временно поселившихся на 

площадке холма население, возможно, они готовили корм для скота или охотились.  

Интересно: На площадке было обнаружено 24 очага (место разведения костра), 19 

хозяйственных ям для мусора и хранения еды, и 3 захоронения домашних живот-

ных (лошади, барашка и ягненка). Были найдены изделия для охоты из кремня (3 

тысячелетие до н.э.), сосуды , горшки, песты (4 в. до н.э.), монеты, железные 

ножи, пластины (конца   17в.  - первой  половины   18в.).  Таким  образом,  можно 

сказать, что впервые здесь люди появились 5 тысяч лет назад. 

 История:   Итак, площадка Гавриловского селища впервые была заселена 5 тысяч 

лет назад, когда небольшие группы охотников осваивали окрестные территории 

вдоль реки Камы, Сивы.  Пришедшие сюда с северо-западных районов России рус-

ское население обратило внимание на отдельно стоящий холм рядом с рекой. Особен-

ность растительности, ровная площадка холма, вода, близость к деревне Волховка 

обусловили создание здесь культового святилища, посвященного Перуну -  Илье 

Пророку» [1]. 
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Остановка 2. Железнодорожный мост на р.Сива  ( приложение 5 фото 3)  

Расположение:   

В 3 км. от Воткинска по полевой дороге, отворот 

налево по федеральной  объездной дороге Воткинск- 

Пермь или по р. Сива , 2 км от предыдущей оста-

новки  

История:  Созданный на Воткинском заводе, от-

крытый 6 августа 1903 года - и оставленный как па-

мятник истории в середине 1980-х ( приложение 5 

фото 3)  , когда рядом построили  новый мост[2].  

Камско-Воткинская железная дорога была первой 

ширококолейной железнодорожной линией в  

Удмуртии, открытый Воткинским заводом ещё в  

90-е годы XIX века. Обусловлено это было тем, что 

реки тогда ещё имели важное, на порядок большее, 

чем сейчас, значение в транспортном плане и заводу 

необходима была надёжная связь с ближайшей транспортной артерией, каковой 

была Кама.  

 [3]. 

         На данном участке Сива очень извилистая и неглубокая река  множеством 

песчаных пляжей.  Хорошие подходы к берегу, наличие дров и обширная поля-

на  - отличное место, где можно разбить лагерь (приложение 5,  фото 6,7).   На 

поляне растут  липы , из листьев и цветков  которого можно приготовить  от-

менный чай.  В 1 км на  северо-запад находится д.Кварса и мы увидим для пу-

тешественников   

 

Остановка 3. Гора Горемыка  

Расположение: На севере деревни Кварса находится возвышенность, называ-

емая местными жителями гора «Горемыка». Река Кварсушка огибает гору с 

западного склона и продолжает 

течь почти по всей длине Горемы-

ки.  

Природа: Внешне она напоминает 

холм, вытянутый с востока на за-

пад. Относительная высота горы 

Горемыки от уровня реки Квар-

сушки составляет 55 метров. Юж-

ная и западная часть Горемыки 

покрыта лесом, а северную часть 

горы занимают поля и покосы. 

Хорошо виден на горе глубокий 

овраг. В нем есть обнажения, где 

можно посмотреть слои земли составляющие Горемыку. 

Интересна растительность на горе. На ней много  хвойных растений (сосна 

обыкновенная, пихта сибирская, ель обыкновенная), растет  тополь дрожа-

Открытие  моста.Источ 
votmuseum.ru›content/я ник. 
 

Ландшафт с горы Горемыка.  Фото автора  
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щий.  Весной гора покрывается цветками подснежников.  А летом в большом 

количестве произрастают устойчивые к вытаптыванию пастушья сумка, оду-

ванчик, мать и мачеха, подорожник обыкновенный, полынь, мышиный горо-

шек и другие травы.  

На Горемыке можно встретить лося, заметить на дереве белку или пест-

рого дятла. В траве водиться множество ящериц, лягушек и насекомых. Если 

подниматься на гору, то издалека можно услышать щебетанье птиц – сквор-

цов, зеленушек, синиц и стрекот кузнечиков. В воздухе порхает множество 

бабочек. И конечно на Горемыке есть грибы и ягоды. Все это можно увидеть 

летом. Осенью Горемыку украшают спелые кусты шиповника и рябины. Зи-

мой же на снегу четко различимы следы зайца и лисы. 

История: Почему назвали гору Горемыкой? Существует предположение, что 

на горе добывали кварцевый песок, для изготовления стекла на Воткинском 

заводе. Люди трудились в очень тяжелых условиях. Сами рабочие говорили, 

что они ходили на работу как «горе мыкать». Вот и пошло название Горемы-

ка. Ёще и поэтому речку назвали Кварцушка. Позднее смягчили название, за-

менив букву «ц» на букву «с» и получилось название Кварсушка. По местным 

легендам от реки и назвали деревню Кварса. 

          В годы гражданской войны, когда красные наступали со стороны села 

Перевозного, белые оборонялись на горе Горемыка. Здесь была первая линия 

обороны Воткинского завода. Белые стояли на Горемыке и отстреливались. С 

тех времен на горе остались немые свидетели – окопы. После сражения, когда 

белые ушли, местные жители искали раненых красных и белых. Всех убитых 

хоронили вместе, не разбирая белые это или красные. В деревне сгорело 32 

дома. Во время военных действий жители прятались на западной части Горе-

мыки. Обозы красных стояли под горой Горемыкой в логу, там, где начинает-

ся улица Октябрьская (ранее Верхний конец), по версии местных жителей 

здесь, для обоза выкопали площадку. Эта версия из-за горя людей тоже под-

тверждает название горы Горемыка. В настоящее время это лог и с одной 

стороны местные берут глину для кладки и ремонта печей. 

 Интересно:     На современном этапе гора осталась одним из любимых мест 

отдыха. Во-первых, Горемыка самое высокое место и с него можно увидеть 

всю Кварсу, во -  вторых тут всегда чистый свежий воздух и сама природа 

располагает для того, чтобы отдохнуть и полюбоваться природой и деревней . 

Летом там можно загорать, проводить праздники или просто отдохнуть 

на природе. Но больше привлекает там лес. Как заходишь в лес, то стоит ти-

шина. Идешь по нему и слышишь, как шелестят листочки, качаются листочки 

и как красиво поют лесные птицы. Нет яркого солнца, движения, шума. Все 

деревья стоят такие красивые с узорными листочками, как будто в зелёных 

платьицах. Зимой же много радости взрослым и детям приносит катание на 

лыжах, санках или подручных средствах. Ученые говорят, что высокие места 

на земле приближают людей к космосу. И, безусловно, Горемыка – это чи-

стый воздух [4]. 
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Остановка 4. Музейная комната   Кварсинского  сельского дома культуры 

Расположение:  В центре д. Кварса расположен СДК.  На втором этаже в сель-

ской библиотеке   размещена музейная комната 

История:  Кварсинская сельская библиотека была открыта в 1955 году для об-

служивания книгой строителей Воткинской ГЭС. Сегодня библиотека занимает  

важное  место  в  жизни  жителей,  представляя  собой  общедоступный  ин-

формационный  и культурный центр. 

12 июня 2019 года на базе Кварсинской библиотеки открылось первое в рес-

публике «Библиокафе». Проект "БиблиоКафе в деревню" (автор – экс. директор 

Кварсинского СКЦ – Ольга Леонидовна Лужбина) в 2018 году участвовал в 

конкурсе Фонда президентских грантов и стал победителем в направлении 

"Поддержка проектов в области культуры и искусства".  Сегодня  «Библиока-

фе» - это место притяжения молодежи, здесь проходят мастер-классы и тренин-

ги, турниры по настольным и интеллектуальным играм. Библиотека стала мно-

гофункциональной площадкой, где дети, молодежь и взрослые интересно и с 

пользой проводит свой досуг.  

Интересно:  В Кварсинской библиотеке хранятся уникальные инвентарные 

книги с 1955 года и раритетные издания книг 19 век. С 2011 году при Кварсин-

ской библиотеке работает музейная комната «Как рубашка в поле выросла»,  

которая состоит из трех экспозиций: «Передний угол избы», «Как рубашка в 

поле выросла», «Эхо войны на Кварсинской земле». Автор – библиотекарь А.П. 

Капин  [5] ( приложение 5 фото 8) 

 

 

Остановка 5. Мемориальный комплекс участникам  Великой Отечествен-

ной войны 

Расположение : Мемориальный комплекс   установлен в д. Кварса в 2020  году 

на территории МБОУ Кварсинской СОШ.  

Описание: На стеле изображены в верхней части пятиконечная звезда, в 

нижней части стелы изображен вечный огонь, посередине стелы надпись 

«Вечная слава защитникам отечества 1941-1945г.г.» .  Вдоль дорожки к стеле 

стоят на опорах металлические щиты с фамилиями участников Великой 

Отечественной войны. 

История:  В период Великой Отечественной войны на фронт ушло 282 

человек, погибло − 228. Вернулись домой 54 односельчанина. Кварсинская 

земля воспитала одного из четырех Героев СССР, родившихся в Воткинском 

районе. Это Фонарев Иван Петрович, родившийся 29 декабря 1918 года в 

Кварсе. После окончания школы работал на Воткинском машзаводе . 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко–фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии старшему лейтенанту Фонареву Ивану Петровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". Мемориальные доски установлены на Аллее Славы г. 

Воткинска, зданиях Кварсинской  (приложение 5 фото 8), Перевозинской школ 
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Воткинского района и на мемориальной плите у памятника защитникам 

Отечества  в д. Кварса Воткинского района УР [6]. 

  
 

Источник.  Кварсинская библиотека  vk.com 

 

2 день.  Деревня  Кварса- деревня Нива -  14  км.  

       А мы продолжаем наше путешествие. Русло и пойма песчаные, пойма  по-

крыта кустарниками, большей частью смешанным лесом.  Несколько ниже 

Кварсы  впадает в  р.Сиву  р.   Малая Вотка (Кварса). Она берет  свое начало 

около  деревни Романово. В 1710 году в верхнем течении реки  уже существо-

вало удмуртское поселение  Кварса-Докья на речке Кварса, а  в  нижнем – рус-

ское поселение Кварсинская гарь (ныне Кварса).Название реки Малая Вотка 

русское. Первоначально оно относилось только к течению реки от устья от де-

ревни Вотская Кварса «от кого  течет река» [7]. 

      По берегам реки разнообразие птиц  - мородунка, маленький кулик, 

 желтоголовая трясогузка ,  жаворонки , сибирский конек  ( приложение 5 фото 

5). Наслаждайтесь красотой и пением птиц.  Пение птиц завораживает, застав-

ляет прислушиваться, удивляет и вдохновля-

ет. Послушайте, как описывает куликов 

В.Бианки. 

«Кулики- стройные такие птицы на очень 

длинных ногах и с очень длинным носом. 

Живут больше на болотах, по берегам рек и 

озер. Но они не плавают, не ныряют, только 

бегают у воды и кланяются, кланяются, но-

сом до земли. Носом они достают себе корм в 

тине, иле, под камешками, в траве» [8].  

 

 

Перед нами открывается  вид на 3 моста. 

Железнодорожный  мост  Кварса - пос. Новый, построенный в 1954 году. При 

этом успешно строители  сумели преодолеть первую преграду на своем пути – 

реку Сиву, построили через неё автодорожный и железнодорожный мосты», 

читаем в книге «Река Кама в истории Воткинского завода» [9]. В 2015 году вла-

Кулик  https://vk.com/wall-

10328056_81392810328056_813928 
 

https://vk.com/
https://vk.com/wall-10328056_813928
https://vk.com/wall-10328056_813928
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сти Удмуртии решили провести реконструкцию автомобильной дороги на Чай-

ковский, построить новый мост через р. Сива. 

        В 500 метрах от  железнодорожного  моста на правом берегу р. Сива  хо-

роший подход  к берегу , наличие дров и  поляна  - отличное место, где можно 

остановиться на ночлег. В 1 км от поляны находится д.Нива. Здесь заканчива-

ется водная часть путешествия. 

От д. Нива идем до д.Костоваты по грунтовой дороге (приложение 5 фото 10).   

 

Здесь располагается остановка 6. Костоватовский бор   

Расположение:  Костоватовский бор   располагается на востоке от д.Костоваты   

на берегу Воткинского водохранилища в окружении реликтового соснового бо-

ра.  

Описание:  На его территории проложена экологическая тропа . Экскурсия по 

тропе рассчитана на взрослых и детей старше 10 лет. Протяженность тропы – 5 

км. Путешествуя по экологической тропе, Вы познакомитесь с участками сос-

нового леса разных типов и возрастов. Здесь можно увидеть «кузницу» дятла и 

следы лесного великана лося, 250-летнюю лиственницу – хранительницу тайн 

Костоватовского бора и редкие виды растений, приуроченные к сосновым ле-

сам и песчаным почвам – неоттианту клобучковую, лилию кудреватую, про-

стрел желтеющий, любку двулистную.  

Легко узнать парящих в небе хищников – орлана-белохвоста и коршуна.  

Если повезёт, то на тропинке можно встретить греющуюся на солнышке со-

вершенно безобидную безногую ящерицу веретеницу, похожую на маленькую 

бронзовую змейку. Во время прогулки экскурсовод расскажет о растительном и 

животном мире национального парка, а красочные аншлаги, установленные на 

тропе, помогут участникам экскурсии «увидеть» растения, время цветения ко-

торых уже прошло, а также животных,  которых редко удается встретить в 

естественной среде.  На всех пунктах остановок на тропе (у аншлагов) есть ме-

ста отдыха – скамеечки и столы, и те, кто устал, во время рассказа экскурсовода 

могут отдохнуть и узнать  историю [10]. 

История: В годы Великой Отечественной войны (с 1942) на территории Косто-

ватовского лесничества (Воткинский район, Удмуртская АССР; ныне террито-

рия Национального парка "Нечкинский", Удмуртская Республика) существовал 

лагерный пункт, подведомственный НКВД. Заключенные работали на заготов-

ке леса и дров для Воткинского завода № 235, выпускающего артиллерийские 

орудия.  

Жители соседних деревень называли лагерный пункт "Девятым бараком", 

так как он располагался в 9-м квартале лесничества (по другой версии, так как 

он располагался в 9 км от близлежащей дер. Костоваты). По воспоминаниям 

старожилов, среди заключенных лагпункта были украинцы, военнопленные 

немцы, узбеки, жители соседних населенных пунктов. На территории лагпунк-

та, огороженной колючей проволокой, имелись 3-4 жилых здания, столовая, 

больница, баня. К лагпункту была проложена узкоколейная железная дорога. С 

окончанием войны лагпункт был расформирован, узкоколейка разобрана. Из-
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вестно также, что в конце 1937 на месте будущего лагпункта поселили украин-

ских спецпереселенцев.  

В 2009 и 2011 на месте бывшего лагпункта производились поисковые ра-

боты, организованные Удмуртской республиканской молодежной обществен-

ной организацией "Долг" (г. Ижевск). В ходе этих работ были обнаружены сле-

ды узкоколейной железной дороги, основания зданий, ров с колючей проволо-

кой по периметру лагпункта. Установить место захоронений умерших в лагере 

не удалось. На протяжении нескольких лет исследовательская работа проводит-

ся также научным сотрудником НП "Нечкинский" С.Р. Халиловой. В докумен-

тах по истории Воткинского завода 9-й квартал лесничества обозначен как ме-

сто, в котором в 1943-1946 происходила заготовка дров для завода. 

В распоряжении исследователей 

имеется рукопись воспоминаний инже-

нера Воткинского завода И.А. Добро-

вольского, в которой он сообщает, что 

лагерь был расформирован в 1946, в нем 

содержалось от 1500 до 2000 заключен-

ных. На октябрь 2011 архивных доку-

ментов о лагпункте № 3 не обнаружено. 

Сведения о нем основываются на рас-

сказах старожилов, газетных публика-

циях и следах сооружений на террито-

рии бывшего лагпункта.6 мая 1995, к 50-

летию праздника Победы, на предпола-

гаемом месте бывшего лагеря был от-

крыт памятник жертвам политических репрессий 1941-1945 г.г. [11].  

От д. Костоваты путь идет на север до с.Галево.  

На берегу Воткинского водохранилища располагается Остановка 8. Ланд-

шафтное урочище «Галёво» 

Расположение : Ландшафтное урочище «Галёво» занимает площадь 199 гектар 

и является частью Национального парка «Нечкинский». Оно расположено к се-

веру от села Галёво на высоком коренном берегу реки Кама. ( приложение 5 

фото 11).  

Описание: Урочище имеет сложный рельеф и является ценным ботаническим 

объектом. Его площадь покрыта разнообразными растительны-

ми сообществами.Здесь, на северном пределе распространения находятся 

участки ельников липовых с подлеском из лещины, которая в диком виде на 

территории Воткинского района Удмуртии встречается редко. Лес большей ча-

стью образован деревьями возрастом более 80 лет.  Здесь же произрастает мно-

го других редких для Удмуртии и Национального парка «Нечкинский» видов 

растений — шелковник неукореняющийся, колокольчик сибирский, пиретрум 

щитковый, папоротники (пузырник ломкий и многорядник Брауна — один из 

доледниковых реликтов, сохранившихся в Удмуртии).  

Памятник жертвам репрессий. 

Источник -

http://www.gulagmuseum.org/show 
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Интересно:  С обрывистого берега Камы открывается прекрасный вид на бес-

крайние голубые просторы Воткинского водохранилища.  В Воткинском водо-

хранилище водятся чехонь, плотва, ерш, окунь, уклея, волжский вселенец, щу-

ка, тюлька, лещ, налим, густера, язь, судак. [12] 

История: В 1895 году в селе 

Галево состоялась закладка 

первой на территории Уд-

муртии железной дороги 

длиной 19 верст 360 саже-

ней, которая соединила при-

стань на Каме с Воткинским  

заводом. С постройкой Кам-

ско-Воткинской железной 

дороги паровозы с завода 

своим ходом перегоняли в 

Галево, перегружали на спе-

циальные баржи и отправля-

ли водой к месту назначения.  

Такой способ транспортировки обходился, безусловно, дорого. Но друго-

го выхода не было вплоть до 1916 года, когда Воткинск был соединен железно-

дорожной веткой с Ижевском, с линией Казанской железной дороги.  В 1955 

году недалеко от Воткинска началось строительство плотины гигантской гид-

роэлектростанции.  Водохранилище затопило пристань и примыкающие к реке 

участки железнодорожной линии, включая станцию Галево.  

Участок от Беркутов до призаводской станции Камская был сохранён для 

обслуживания небольших промышленных  предприятий — смежников Воткин-

ского машиностроительного завода.    По состоянию на июнь 2003 года, пасса-

жирский поезд сообщением Камская — Беркуты состоял двух или трёх (в зави-

симости от пассажиропотока) плацкартных вагонов, которые когда-то были пе-

реданы сюда с «больших» магистралей. Пассажирское движение сохранялось 

вплоть до 2004 года.  

      Грузовое движение на железнодорожной линии было достаточно активным 

на участке от станции Камская до «95-го цеха» Воткинского машиностроитель-

ного завода (находится на «боковой» ветви, к юго-востоку от населённого 

пункта Гавриловка). До Беркутов регулярного грузового движения не было. 

По информации от Александра Фетисова, летом 2004 года движение пас-

сажирского поезда Камская — Беркуты было навсегда прекращено. Вскоре же-

лезнодорожная линия была частично разобрана. В качестве замены пассажир-

ского движения по железнодорожной линии Камская — Беркуты был открыт 

автобусный маршрут. В 2007 году линия Метляки — Беркуты полностью разо-

брана. 

Интересно: Во время Второй мировой войны Галево называли кормильцем 

Воткинска. Под Галево был военный завод, замаскированный под кроватодела-

тельный, на берегу стояли баржи с нефтепродуктами [13] 

 

Станция с..Галево  Источник  

http://istochnic.org/index.php/rajony/item/523-ist. 
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Остановка 8.  Биогеоэкологическая станция и кампус ИЕН УдГУ    Ферти-

ки  

Расположение: на  окраине деревни Фертики (с постоянным населением в 29 

чел.) и занимает площадь 4 га.  

Описание: Здесь проходят учебную практику студенты института естествен-

ных наук, обучающиеся по направлениям подготовки «География», «Экология 

и природопользование», «Картография и геоинформатика», а также группа сту-

дентов института нефти и газа им. М.С. Гуцериева («Прикладная геология»). 

На стационаре находятся: жилые помещения для студентов и преподавателей, 

кухня-столовая, учебные помещения, баня и летние душевые, источник воды, 

метеостанция, спортплощадка, складские помещения. Практические занятия и 

исследования проводятся на территории в 12 км2. 

История: Стационар «Фертики» начал создаваться 1992 году. Первым и глав-

ным объектом стал двухэтажный деревянный дом 1926 г. постройки, распола-

гавшийся в Ижевске на месте одного из будущих корпусов университета.( при-

ложение  5 фото 12,13) .  Он был демонтирован и перевезен на окраину д. Фер-

тики  Воткинского района – на площадку для строительства университетского 

стационара. Дом был собран на новом месте и стал служить для проживания 

студентов и преподава телей и проведения учебных занятий. [14] 

  От д.Фертики дальнейший  путь идет  на северо-запад по полевым дорогам 

до  д.Метляки. Хорошее место для  отдыха и знакомства с бывшей  остановкой 

Камская железная  дорога (приложение 5 фото 14). Далее идем на  север по 

грунтовой дороге до о.л.  «Юность». По окраине лагеря  проходит железная до-

рога до закрытого цеха  85 Воткинского завода.  

Привал на опушке леса, и асфальтированная дорога до д.Гавриловка. На левом 

берегу р.Сива у родника Латкис отличное место для ночевки.  

Остановка 10. Родник Латкис  

Расположение : На левом берегу реки Сива на холме .  Тропа идет на восток в 

направлении МБОУ Гавриловской СОШ. Примерное расстояние  до школы 

200м. 

Описание:  В. Даль дает такое толкование родника: « ключ, бьющая из земли 

водяная жила, криница, место рождения ключа. Ключ же – это источник, отпи-

рающий недра земли». [15] 

1. Выход источника  – холм  

2. Выход воды на поверхность - вытекает спокойно 

3. Участие родника в питании реки Сива  

4. Растительность около родника: 

Верховья  окружены древесной, кустарниковой и травянистой растительно-

стью. Русло  ручья характеризует   влаголюбивые растения , луговой чай ,  из 

первоцветных (чистяк весенний), из лютиковых (  осоки, мхи)   
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Интересно: Что может быть вкуснее чистой родниковой воды в летний зной?! 

Ледяная, обжигающая, она моментально освежает, наполняет силой ( приложе-

ние 5 фото 15). 

История: Жители деревни не знают о происхождении названия родник «Лат-

кис». Из рассказов жителей следует, что сюда за водой иногда  приходят жите-

ли близ лежащих домов, рыбаки   

Маршрут из д.Гавриловки  будет лежать через город Воткинск - родину знаме-

нитого композитора Петра Ильича Чайковского. 

Садимся в поезд  Воткинск- Ижевск. Расстояние от Воткинска  до ст.Болгуры-

20 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 -   Воткин-

ское Прикамье . 
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Выводы 

 

1. Туристский потенциал Воткинского Прикамья  достаточно высок. Богатая 

историческая культура населения, рекреационные ресурсы и инфраструк-

тура территории создают перспективу для развития познавательного, со-

бытийного, экологического, оздоровительного и спортивного туризма. 

Поселения топографически все располагаются близко к воде как источ-

нику питания, полива огородов, купания.       

2. Природными  объектами маршрута являются  гора Горемыка, Костова-

товский бор, Галевское урочище Нечкинского национального парка, Био-

геоэкологическая станция и кампус ИЕН УдГУ в д.Фертики,   родник 

Латкис, которые привлекают туристов своей неповторимостью. 

3. К культурным объектам маршрута можно отнести Гавриловское селище, 

Железнодорожный мост на реке Сива,  музейная комната Кварсинской 

библиотеки, Мемориальный комплекс  Великой Отечественной войне в 

д.Кварса.  

4. История и природа объектов маршрута  тесно  связана с Воткинским за-

водом. 

5. 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  4)   тематический буклет (Приложение  

3), 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 2021 года прошла апробация маршрута туристами Воткин-

ского района, подготовлен буклет (приложение 3). 

• В 2022 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. Капин Александр Павлович . Образование высшее . Родился  в 1954 г. в 

Воткинском районе д. Кукуи  

2. Кашин Алексей Александрович . Образование высшее .Родился  в 1979 г.в 

Ижевске  

3. Скачкова( Карпеева )  Алла Карповна. Образование высшее.  Родилась в 

1964 г.в Воткинске 

4. Шкляева Снежанна Леонидовна   Образование высшее .Родилась в 1977 г.в 

д.Гавриловка  
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Приложение 3 

Информационные буклеты  
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Приложение 4 

 

 

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 Прикамья. 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.Гавриловка , с.Галево   имеются оборудованные родники. 

5. В районе  междуречья рек Сива и Кама  произрастает большее количество 

лекарственных растений, в том числе  шиповник, зверобой,  душица, смо-

родина, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Приложение  5 

 

 

Фото 1. Начало водного маршрута. Мост через р.Сива. Автор снимка- Малыгин 

Андрей  
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Фото 2. Гавриловское селище. Автор снимка- Малыгин Андрей 

 

Фото 3. Железнодорожный мост через реку Сива.  

Автор снимка –Широбоков Л.А  

 



 

38 

 

 

Фото 4. Привал на реке  Сива. Автор снимка –Малыгин Андрей  

 

Фото  5. Стрижи и ласточки на берегах р.Сива. Автор снимка- Одинцов Андрей  
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Фото  6. Стоянка  группы на р.Сива  в окрестностях  д.Кварса.  Автор снимка- 

Малыгин Андрей  

 

Фото  7. Ужин группы на р.Сива  в окр. д.Кварса  Автор снимка- Малыгин Ан-

дрей  
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Фото  8. Музейная комната Кварсинской библиотеки.  

Автор снимка- Серебренников С.В 

 

Фото  9. Памятный баннер  Фонареву И.П.  д.Кварса. 

 Автор снимка- Малыгин Андрей  
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Фото  10. Начало Костоватовского бора.   Автор снимка- Малыгин Андрей  

 

Фото  11 . Стоянка в Галевском урочище.   Автор снимка- Малыгин Андрей 
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Фото  12. Экскурсия Кашина А.А  по  биогеоэкологической  станции  и кампусу  

ИЕН УдГУ. Историческое здание УДГУ.  Автор снимка- Малыгин Андрей  
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Фото  13.   Домик для преподавателей  в биогеоэкологической  станции   

и кампусе  ИЕН УдГУ   Фертики.  Автор снимка- Малыгин Андрей  

 

Фото  14.  Группа в д.Метляки. Одна из железнодорожных станций Воткинск- 

с.Галево. Автор снимка- Малыгин Андрей  
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Фото 15. Родник Латкис.   Автор снимка- Малыгин Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  


