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Национальный парк «Нечкинский» учрежден Постановлением Прави-

тельства РФ 16 октября 1997 г. Он находится на территории Удмуртской Рес-
публики, в прибрежной части р.Камы и Воткинского водохранилища. Общая 
площадь отведенных под Парк земель составляет 20,7 тыс.га. Выделение тер-
риторий с различным режимом охраны и использования позволяет эффектив-
но решать задачи, поставленные перед парком. Основным научным направ-
лением НП «Нечкинский» является комплексное изучение флоры и фауны, 
развитие рекреационных путей. В последнее время администрацией парка в 
рамках одной из научных проблем было поставлено изучение исторического 
прошлого края. Данные исследования возможны по двум направлениям. Во-
первых, археологическое изучение с активным проведением археологических 
исследований, включающих в себя разведочные и стационарные работы. На 
территории парка на данный момент выявлено 27 памятников, глубина его 
культурного ландшафта теряется в каменном веке. Некоторые из них, даже не 
будучи раскопанными, являют собой восхитительное и удивительное зрели-
ще. Остается весьма перспективной задача сплошного обследования террито-
рии парка с целью выявления еще неизвестных памятников. Особенности 
концентрации здесь поселений различных эпох убеждают в том, что археоло-
гическая карта камского побережья сулит нам еще немало открытий.  

Во-вторых, необходимо краеведческое изучение расположенных на тер-
ритории парка населенных пунктов. НП «Нечкинский» включает в себя посе-
ления с трех административных районов Удмуртской Республики: воткинско-
го, завьяловского и сарапульского. В научной литературе, несомненно, име-
ются сведения по каким-либо определенным событиям, так или иначе связан-
ными с данной местностью и населением, но целенаправленного исследова-
ния до сих пор не проводилось.  

Данная работа направлена на создание единого каталога археологиче-
ских, архитектурных и исторических памятников, расположенных на терри-
тории Национального Парка «Нечкинский». Своего рода, она является одним 
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из первых «кирпичиков» в решении задач, раскрывающих особенности исто-
рико-культурного наследия НП «Нечкинский». 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
1. Иоанно-Предтеченская церковь, с.Галево, Воткинский район, УР. В 

1867 году в Галёво была построена деревянная церковь с колокольней. Освя-
щение престола во имя Св.Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

состоялось 30 ноября 1868 г. 
Самостоятельный приход от-
крыт в сентябре 1882 года. В 
1899 г., вслед за передачей Га-
левской волости в Вятскую гу-
бернию, церковь была пере-
числена из Пермской в Вят-
скую епархию. На основании 
решения комиссии по вопро-
сам культа при президиуме 
Кировского крайисполкома от 
15 января 1936 г. церковь была 
закрыта. Здание первоначально 
передаётся под клуб, а впо-
следствии под мастерские 
МТС (Православные…, 2000, 
с.91). 

2. Вознесенская церковь, 
с.Перевозное, Воткинский 
район, УР. На заседании Сара-
пульского духовного правле-
ния от 21 июля 1899 г. принято 
решение об открытии в с. Пе-
ревозное самостоятельного 
православного прихода с уст-
ройством церкви. Каменная 
церковь построена в 1910 году 
на средства прихожан с одним 

престолом в честь вознесения Господня. 21 августа 1941 г. Воткинским рай-
онным советом депутатов трудящихся постановлено закрыть церковь в с. Пе-
ревозное и использовать здание под культурно-бытовое учреждение, а все 
средства от реализации имущества сдать в фонд обороны. Начиная с января 
1942 г. в Москву идут письма с прошением отменить указ о закрытии церкви, 
благодаря которым церковь вновь продолжает функционировать. В 1994 г. 
при храме открылся Свято-Успенский женский епархиальный монастырь 
Ижевской и Удмуртской Епархии Русской православной церкви Московской 
патриархии (Шумилов Е.Ф., 2001, с.385). 

3. Часовня, с.Перевозное, Воткинский район, УР. Особо чтимые празд-
ники: Вознесения Господня; Святителей Гурия и Ворсонофия. 

 
Рис. Карта археологических памятников на 

территории национального парка  
«Нечкинский» 
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4. Екатерининская церковь, с.Паздеры, Воткинский район, УР. 
5. Тихвинско-Богородицкая церковь, с.Паздеры, Воткинский район, 

УР. 26 марта 1795 г. в селе открыт самостоятельный приход из селений, ранее 
входящих в приход с Гольяны. В этом же году была построена деревянная 
церковь с двумя престолами. Главный престол освящен в честь Тихвинской 
иконы Божьей Матери и придельный в честь Св. Великомученицы Екатери-
ны. 20 мая 1846 г. по Указу Вятской Консистории совершение богослужения 
в храме запрещено, в связи с её ветхостью. В этом же году была построена 
временная деревянная церковь с одним престолом, который был освящен 14 
декабря 1846 г. в честь Св.Великомученницы Екатерины. В 1855 г. построена 
новая одно престольная церковь, престол освящен в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. В 1888 г. построена часовня при церкви. В 1900 г. построена 
часовня на кладбище. В ноябре 1923 года при невыясненных обстоятельствах 
церковь сгорает. До 1930 года служба производилась в деревянной часовне. 
После ареста в 1930 году священника, службы были прекращены. 27 января 
1952 г. по решению Совета Министров УАССР часовня в Паздерах снесена, а 
ее имущество перевезено в Вознесенскую церковь с.Перевозное. 

6. Часовня, д.Сидоровы Горы, Воткинский район, УР. Особо чтимые 
праздники: Святителя Василия Великого, Св.Иоанна Богослова, Покрова Бо-
жией Матери. 

7. Часовня, с.Поваренки, Воткинский район, УР. Особо чтимые празд-
ники: Св.Великомученика и Победоносца Георгия, Св.мучеников Флора и 
Лавра. 

8. Пророко-Ильинская церковь, с.Докша Завьяловский район, УР. 
Приход открыт по указу Св.Синода от 15 октября 1904 г. Деревянная церковь 
построена в 1898 г. с одним престолом и освящена 9 июля 1906 г. в честь 
Св.Пророка Ильи. Пророко-Ильинская церковь закрыта в 1931 г., а ее здание 
передано под клуб (Православные…, 2000, с.105). 

9. Крестовоздвиженская церковь, с.Гольяны, Завьяловский район, УР. 
До 1795 года все окрестные селения входили в состав Крестовоздвиженской 
церкви с.Гольяны. 

10. Богоявленская церковь, с.Гольяны, Завьяловский район, УР. В ию-
ле 1754 г. вместо обветшавшей деревянной церкви начато строительство но-
вой, во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Вят-
ской духовной консисторией в 1780 г. выдана храмозданная грамота на 
строительство придела в трапезе Крестовоздвиженской церкви в честь Бого-
явления Господня. 23 мая 1795 г. церковь сгорела в результате попадания в 
нее молнии. Строительство каменного храма началось в 1798 г. на средства 
прихожан, а закончено в 1804 г. В 1862 г. в с.Гольяны построена часовня, а в 
1876 г. при церкви открыто церковноприходское попечительство. Церковь за-
крыта в 1934 г., а ее здание передано под зерносклад. Часовня закрыта в 1927 
г. Здание ее передано под склад колхоза (Православные…, 2000, с.97). В на-
стоящее время решается вопрос о постройке в с.Гольяны новой часовни. 

11. Пророко-Ильинская церковь, с.Нечкино, Сарапульский район, УР 
(начало XVIII в.).  
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12. Владимирско-Богородицкая церковь, с.Нечкино, Сарапульский 
район, УР (нач.XVIII в.). 

13. Богоявленская церковь, с.Нечкино, Сарапульский район, УР. В 
1801 г. по клировым ведомостям в селе значились 2 деревянные церкви: Про-
роко-Ильинская и Владимирско-Богородицкая. В 1807 г. на средства прихо-
жан была построена каменная церковь с тремя престолами. В холодной церк-
ви – главный освящен во имя Богоявления Господня, в теплой – правый ос-
вящен в честь Владимирской иконы Божьей Матери, левый – в честь 
Св.Пророка Ильи. При церкви 5 мая 1868 г. открыто церковноприходское по-
печительство. Богоявленская церковь закрыта 3 сентября 1941 г. Здание пере-
дано под больницу (Православные…, 2000, с.189). В 1988 г. руководство сов-
хоза разместило в пустующей церкви животноводческую ферму. В настоящее 
время храм восстанавливается 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 
1. Памятник на месте одной из переправ через Каму бойцов Прикам-

ской Народной армии и их семей, Установлен в мае 2007 г. на высоком берегу 
на территории базы отдыха ИжГТУ, с.Галево, Воткинский район, УР. 

2. Памятник жертвам политических репрессий. Установлен в 1995 г. 
в п.Новый, Воткинский район, УР. 

3. Памятник-скульптура «Слава героям» землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной Войны. Установлен в с.Перевозное, Воткинский рай-
он, УР.  

4. Обелиск бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 
Установлен в 1969 г. в д.Докша, Завьяловский район, УР. 

5. Памятник на братской могиле революционеров, замученных в пла-
вучей барже-тюрьме в 1918 г. Установлен в 1928 г. в с.Гольяны, Завьяловский 
район, УР.  

6. Обелиск бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 
Установлен в с.Гольяны, Завьяловский район, УР. 

7. Скульптура «Воинская слава», посвященная землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной Войны. Установлен в 1967 г. в с.Нечкино, Са-
рапульский район, УР. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ (РИС.) 
1. Нивский могильник, III-V вв., М.к.1 УР, Воткинский район, распо-

ложен в 0,5 км к югу от д. Шалавенки, на правом берегу р. Сивы, правом при-
токе р. Камы (Семенов В.А., 1967; Останина Т.И., 1975, с. 168; Останина Т.И., 
1978, с. 92-117). 

2. Перевознинское городище, М.к. УР, Воткинский район, расположено 
в 1 км к северо-западу от с. Перевозное, на левом берегу р. Перевозинки, пра-
вого притока р. Сивы, правого притока р. Камы (Салангин Д.А., 2004). 

3. Перевознинская находка древнерусских (новгородских) серебряных 
слитков (Ильин А.А., 1921) 
                                                             
1 М.к. – мазунинская культура; А.к. – ананьинская культура; П.к. – пьяноборская куль-
тура; Г.к. – гаринская культура 
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4. Паздеровское селище, А.к., XVII-XIX вв. УР, Воткинский район, рас-
положено в пойме р. Камы на месте бывшей д. Паздеры, на правом берегу р. 
Камы. (Останина Т.И., 1972; Останина Т.И., 2004, с. 23-24).  

5. Паздеровское городище, к.I тыс. до н.э., А.к., П.к. УР, Воткинский 
район, находится рядом с кладбищем бывшей д. Паздеры, в 2,2 км северо-
восточнее д. Сидоровы Горы, на мысу коренного правого берега р. Камы 
(Спицын А.А., 1893, с. 109).  

6. Сидоровы Горы, селище, А.к., XVII-XIX вв. УР, Воткинский район, 
расположено на мысу, в черте д. Сидоровы Горы, на правом берегу р. Камы 
(Останина Т.И., 1972; Останина Т.И., 2004, с. 24).  

7. Поваренкинская стоянка, бронзовый век. УР, Завьяловский район, д. 
Поваренки. Находится на левом берегу р. Камы, в 200 м от Поваренкинского 
кордона, в 400 м от берега Камы, напротив д. Поваренки (Бадер Н.О., 1960, с. 
129; Бадер О.Н., 1972, с. 24; Денисов В.П., 1970). 

8. Поваренкинское I селище, эпоха железа. УР, Завьяловский район, д. 
Поваренки, левый берег р. Камы. Расположено на невысокой боровой террасе 
к востоку от Поваренкинского кордона.  

9. Поваренкинское II селище, XVII-XIX вв. УР, Завьяловский район, 
расположено в восточной части д. Поваренки на правом берегу р. Камы (Ос-
танина Т.И., 1972; Останина Т.И., 2004, с. 97). 

10. Гольянское кладбище, XVIII-XIX вв. УР, Завьяловский район, рас-
положено в северо-восточной части с. Гольяны, в районе пристани Гольяны, в 
0,06 км от реки, на правом берегу р. Камы (Ошибкина С.В., 1955).  

11. Макаровское I городище, М.к. УР, Завьяловский район, расположе-
но в 2 км к юго-западу от д. Макарово на левом берегу р. Макаровки, правого 
притока р. Камы (Ошибкина С.В., 1955).  

12. Макаровское II городище, М.к. УР, Завьяловский район, находится 
в 2 км к ЮЮЗ от д. Макарово, к северу от места впадения в р. Макаровку не-
большого ручья, левого притока р. Макаровки, правого притока р. Камы 
(Ошибкина С.В., 1955).  

13. Макаровское I поселение, эпоха бронзы. УР, Завьяловский район, д. 
Макарово, левый берег р. Камы. Находится в 1,5 км к юго-востоку от деревни 
на мысу первой надпойменной террасы, высотой 5-6 м (Денисов В.П., 1970). 

14. Макаровское II поселение, эпоха железа. УР, Завьяловский район, д. 
Макарово, левый берег р. Камы. Находится в 70 м к северу от Макаровского I 
поселения, на краю мыса невысокой боровой террасы и отделено от I поселе-
ния небольшой лощиной (Денисов В.П., 1970). 

15. Озеро Дикое, стоянка, эпоха поздней бронзы, конец II тыс.до н.э.. 
УР, Завьяловский район, д. Макарово. Находится в 5 км к юго-востоку от де-
ревни на левом берегу р. Камы, на краю низкой песчаной гряды, вытянутой 
вдоль юго-восточного берега оз.Дикого (Денисов В.П., 1970; Лещева Т.П., 
1978). 

16. Чепанихинский могильник, III в., М.к. УР, Завьяловский район, 
расположен на северо-восточной окраине д. Чепанихи, левый берег р. Чепа-
нихи, левого притока р. Нечкинки, правого притока р.Камы (Семенов В.А., 
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1967, с. 116-122; Гусенцова Т.М., 1976; Останина Т.И., Голдина Р.Д., 1976, с. 
171-172; Останина Т.И., 2004, с. 60). 

17. Нечкинское городище, М.к. УР, Сарапульский район, с. Нечкино, 
левый берег р. Коноваловки, правого притока р. Камы. Расположено над се-
лом, занимает подтреугольный мыс размерами 7600 кв.м, высотой 22 м, на-
зываемой Красной Горкой (Спицын А.А., 1893, с. 110-111; Беркутов Л.А., 
1914, с. 69-70; Ошибкина С.В., 1955; Маратканов С.В., 2001). 

18. Заборное озеро I, поселение, неолит, Г.к., эпоха поздней бронзы, 
П.к. УР, Сарапульский район, д. Рычино, западный берег оз. Заборного, ле-
вый берег р. Камы. Находится в 1,2 км к северо-востоку от деревни, на не-
большом мысу боровой террасы (Денисов В.П., 1970). 

19. Заборное озеро II, поселение, Г.к. УР, Сарапульский район, д. Рычи-
но, западный берег оз. Заборного, левый берег р. Камы. Находится в 1,5 км к 
северо-востоку от деревни (Денисов В.П., 1970). 

20. Рычинское селище, неолит, П.к. УР, Завьяловский район, д. Рычино, 
левый берег р. Камы. Расположено в 0,05 км к юго-западу от деревни, на по-
логом юго-западном склоне боровой террасы, в 0,3 км к северо-западу от ре-
ки. Высота террасы 5-6 м. (Денисов В.П., 1970).  

21. Рычинское II поселение, энеолит, Г.к. УР, Сарапульский район, д. 
Рычино, левый берег р. Камы. Находится в 0,7 км к юго-востоку от деревни 
(Денисов В.П., 1972; Лещева Т.П., 1978).  

22. Рычинское III поселение, Г.к., первая половина – середина II тыс. до 
н.э. УР, Сарапульский район, в 0,8 м к востоку от д. Рычино, на той же дюно-
образной гряде, левый берег р. Камы (Денисов В.П., 1970).  

23. Дуванакское городище, М.к (?), X-XIII вв. УР, Сарапульский район, 
д. Дуванак, левый берег р. Дуванаки, левого притока р. Нечкинки, правого 
притока р. Камы. Находится в 0,4 км к юго-востоку от деревни на высоком 
трапециевидной формы мысу (Спицын А.А., 1893, с. 110; Ошибкина С.В., 
1955). 

24. Нечкинское I поселение, ? УР, Сарапульский район, расположено 
между деревнями Нечкино и Горбуново, на невысоком останце в пойме лево-
го берега р. Нечкинки, правого притока р. Камы (Бернц В.А., 2000). 

25. Усть-Нечкинское селище, А.к., П.к. УР, Сарапульский район, рас-
положено в 3 км юго-восточнее д. Горбуново, у западного подножия холма, 
на котором расположены Усть-Нечкинские I, II городища, на правом берегу 
р. Нечкинки, при впадении ее в р. Каму.  

26. Усть-Нечкинские I, II городища, А.к., V-III вв. до н.э. УР, Сара-
пульский район, д. Горбуново, устье р. Нечкинки, правого притока р. Камы. 
Памятник занимает 97-метровый холм правого берега р. Нечкинки при ее 
впадении в р. Каму (Спицын А.А., 1893, с. 111-112; Беркутов Л.А., 1914, с. 
70-77; Ткаченко В.К., 1981; Маратканов С.Н., 2001).  

27. Усть-Нечкинское I поселение, эпоха бронзы, А.К., VIII-III вв. до 
н.э., бывшая русская деревня Поползуха. УР, Сарапульский район, в 3,3 км от 
д. Горбуново, правый берег ручья Чупиха, в месте ее впадения в р. Каму. Се-
лище расположено на мысу высотой 15 м, правого берега ручья Чупиха, пра-
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вого притока р. Камы, к югу от Усть-Нечкинских I, II городищ (Ошибкина 
С.В., 1955; Черных Е.М., 2001, с. 186-188).  
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