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Администрацией МО «Шарканское» заключены контракты на зимнее содержание 
дорог на ноябрь и декабрь 2021 года.

ИП Юферев Николай Михайлович (д. Куреггурт, Сушково, Мукабан. Микрорайоны 
«Северный», «Гуждор», «Юбилейный» с. Шаркан.) 

ООО «Родничок» (д. Кипун. Микрорайон  «Новый» с. Шаркан). 

Порядок
на дороге

На Всероссийской научной конференции
ВАЖНЫЕ ВЕХИ МАЛОЙ 
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7Начало строительства регцентра на ул. Коммунальной с. Шаркан

Корреспондент
ВАЛЕНТИНА САВЕЛЬЕВА

Шарканский район 
с интересом изучается 
учеными. Это показали 
доклады на Всероссий-
ской научной конферен-
ции с международным 
участием «ФИННО-УГРЫ – 
СЛАВЯНЕ – ТЮРКИ:ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ». 
Конференция была 
посвящена 90-летию 
Удмуртского института 
истории, языка и литера-
туры УдмФИЦ УрО РАН.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ: АРХЕОЛОГИ 
ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ 
РИТУАЛЕ УДМУРТОВ

Ученые УдГУ  Черных Е.М., 
кандидат исторических наук, 
профессор кафедры истории 
Удмуртии, археологии и этно-
логии Удмуртского  госунивер-
ситета и Перевозчикова С.А., 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
Института истории и культуры 
народов Приуралья Удмурт-
ского  госуниверситета напом-
нили об историческом момен-
те в с. Шаркан, когда началось 
строительство  спортобъекта. 
Жители села, безусловно, пом-
нят раскопки, проводившиеся 
археологами Удмуртского  го-
суниверситета в 2019 г., когда 
на месте строительства Реги-
онального  центра по  лыжным 
гонкам им. Максима Вылегжа-
нина был открыт могильник 
XVIII–XIX вв. Раскопками тог-
да были изучены 42 погребе-
ния с 66 костяками.

В результате исследова-
ний ученые пришли к выводу, 
что  часть захороненных на 

этом забытом клад-
б и щ е 

являлась паствой православ-
ной церкви (об этом, помимо  
некоторых особенностей по-
гребального  обряда, свиде-
тельствовали медные натель-
ные кресты, найденные на 24 
костяках (около  45% от из-
ученных могил). Время захо-
ронений на могильнике было  
установлено  по  найденным в 
погребениях монетам, самая 
старшая из которых датирова-
на 1746 г., а самая младшая – 
1840 г. Время выпадения монет 
в захоронения в целом хоро-
шо согласуется с исторически-

ми источниками. Известно, 
что  удмурты д. Лон-
лэзь-Докья (бу-

дущее село  
Шаркан) 

Вместе с тем установлено  
также, что  на вновь открытом 
деревенском кладбище хо-
ронили с соблюдением род-
ственных связей, не разделяя 
тех, кто  продолжал придер-
живаться язычества и тех, кто  
принял новую веру. Археоло-
гами собрано  значительное 
количество  артефактов, что  
для христианских кладбищ в 
целом несвойственно. Помимо  
нательного  креста, в могилы 
складывали предметы быта, 
орудия, украшения и аксессу-
ары костюма, а это  безуслов-
ное свидетельство  сохранения 
языческих традиций у шар-
канских удмуртов. В мужских 
погребениях обычными были 
железные ножи и скобы для 
подвешивания топора, кури-
тельные трубки. Женщин  хо-
ронили в особом головном 
уборе, демонстрирующем осо-
бенности местной этнической 
традиции. Частой находкой яв-
лялись стеклянные бусы раз-
нообразной формы и цветовой 
гаммы. По  2-3 бусинки не-
редко  нанизывались на одну 
нитку с крестиком, принадле-
жавшим ребенку. В женских 
комплектах встречены также 
медные перстни и браслет, гре-
бень с зооморфной рукоятью. 
В одном случае в изголовье 
умершей были обнаружены 
костяная игольница и деревян-
ный футляр с медными косме-
тическими щипчиками.

НЕОЖИДАННЫЕ 
НАХОДКИ

Неожиданной находкой 
для археологов оказались об-
рывки кожаных рукавиц. Они 
были обнаружены в 7 погре-
бениях. Первоначально  кожа-
ные изделия, сохранившиеся 
в тяжелом и сыром глинистом 
грунте в виде бесформенных 
комков, были приняты за остат-
ки разрезанных голенищ и но-
совых частей сапог. Но  в ре-
зультате последующей очистки 
изделий и первичных консер-
вационно-реставрационных 
работ выяснилось, что  вместе 
с погребенными 

были уложены все-таки рука-
вицы.

Рукавицы найдены, в ос-
новном, в погребениях мужчин  
старше 30 лет, в ногах, справа 
или слева, либо  у головы, в 
разрезанном (или разорван-
ном) виде. В двух погребениях 
слева от головы были помеще-
ны рукавицы с завернутыми в 
них монетами. В другом случае 
пожилой женщине рукавицы 
уложили в изголовье справа, 
причем в них также спрятали 
монеты.

Обычай помещать рука-
вицы в гроб покойнику зафик-
сирован  Г. Е. Верещагиным 
у шарканских удмуртов в по-
следней четверти XIX века. Он  
писал: «Так как вотяки, осо-
бенно  вотячки, вообще боятся 
мертвых, то  как только  кто  
расстался с душой, приглашают 
соседей; семейные оплакивают 
покойника, а приглашенные де-
лают гроб, обмывают умершего, 
надевают на него  чистое белье 
и на шею – медный крестик. 
Положив тело  в гроб, кла-
дут мужчине шапку,  рукавицы, 
деньги,  коточик (шило  для 
плетения лаптей) и, кто  курил 
табак,  трубку,  приговаривая, 
что  пусть он  там не нуждается 
в этих вещах …».

О чем же могут расска-
зать находки археологов, о  
чем умалчивают сохранивши-
еся письменные источники? 
Например, что  все рукавички 
были сшиты из яловой кожи 
(то  есть кожи еще не телив-
шихся молодых коров). Дли-
на рукавиц составляла 25 см, 
ширина 14–15 см. Изделия 
относятся к одному типу цель-
нокроеных, с расширением 
основы в нижней части. Все 
детали изделий были сшиты 
тачным швом. При нанесении 
отверстий для строчки, скорее 
всего, использовалось шило  
с разметочным колесом. Ис-
ключение составляют рукави-
цы из одного  погребения,  где 
строчка неровная, а отверстия 
от иглы рваные – скорее всего, 
в этом случае использовалось 
обычное шило. Большой палец 
(напалок) пришивался практи-
чески на всех рукавицах еди-
ным образом. Цельнокроеная 
часть на самой основе была в 
виде клина, шириной и длиной 
по  4–5 см. Пришиваемая часть 
пальца (напалок) состояла из 
двух частей. Основная деталь 
имела симметричную форму, 
близкую к ромбу со  скруглен-
ными углами с небольшими 
треугольными выступами по-
середине длинных сторон. К 
ней пришивался небольшой 
клин  для придания большего  
объема пальцу. Края рукавиц 
зачастую украшались тисне-
ным рисунком из полос, 
зигзагов и волн, шириной 
4–6 см.

Е. М. Черных, профессор УдГУ, на раскопках

до  1837 г. относились к право-
славному приходу села Чутырь, 
открытому в 1752 г. Новокре-
щеных удмуртов на прежних 
языческих кладбищах хоро-
нить не полагалось. Очевидно, 
что  изученное археологами 
кладбище и было  тем первым 
кладбищем христианизирован-
ных удмуртов д. Лонлэзь-До-
кья и поч. Шаркан. Позднее, 
после строительства церкви, 
захоронения по  церковным 
предписаниям стали осущест-
вляться на новом приходском 
кладбище (государством и 
церковью применялись меры 
по  «недопущению совращения 
новокрещеных вотяков в язы-
чество»), а старое было  забро-
шено  и забыто.
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Порядок
на дороге

ИП Шитов Михаил Иванович (д. Малый Билиб, Большой Билиб, Пужьегурт, 
Бакино, Шонер, Титово. Микрорайоны «Красный», «Юго-Западный», «Ленинский», 
«Южный» с. Шаркан). 

МУП «Коммунсервис» - парковочные места (стоянка) с. Шаркан. 
ИП Куклин Дмитрий Иванович - очистка тротуар от снега, посыпка тротуаров.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Корреспондент
ВАЛЕНТИНА САВЕЛЬЕВА

К Дню государственности 
Удмуртии 4 ноября 
в районе проводят яркие 
познавательные меро-
приятия. Особая страница 
– историческая память 
о выдающемся деятеле 
удмуртской культуры, на-
уки, литературы Григории 
Егоровиче Верещагине. 

В 1870 году он  окончил 
реальное училище в Сарапуле 
и 19-летним юношей напра-
вился в Шарканскую волость 
Сарапульского  уезда Вятской 
губернии. В течение 25 лет ра-
ботал писарем и учителем в сё-
лах Сосновка, Шаркан, деревне 
Ляльшур. В научных изыска-
ниях и в литературно-художе-
ственном творчестве Григорий 
Егорович первые шаги сделал 
в годы учительства в деревне 
Ляльшур.

Елена Максимова, педагог 
ДДТ  посвятила доклад на Все-
российской научной конферен-
ции первому писателю, ученому 
Удмуртии «Территория памяти: 
Г.Е. Верещагин  
на шарканской 
земле».

Елена Апо-
лосовна подели-
лась, что  в Шар-
канском районе 
с 2001 года еже-
годно  в октябре 
для учащихся 
школ района 
проводится на-
учно-практическая конферен-
ция «Верещагинские чтения». 
Именно  учащиеся являются 
продолжателями дела Григория 
Егоровича, ведь они по  крупи-
цам собирают местный матери-
ал и создают свои небольшие 
научные труды. Конференция 
включает в себя встречу и 
приветствие гостей; выступле-
ние победителей и призеров 
районных, республиканских и 
всероссийских конкурсов по  
краеведению и экологии; раз-
нообразные мастер-классы и 
интеллектуальные игры. Уча-
щиеся школ района активно  
принимают участие. Дом дет-
ского  творчества награждает 
учащихся свидетельствами и 
сертификатами, поощряются и 
педагоги, которые активно  за-
нимаются с детьми исследова-
тельской деятельностью.

Ежегодно  школы удив-
ляют своей подготовкой к 
мероприятию:новизной, ориги-
нальностью и творческим под-
ходом. Например, в 2017 году в 
Сосновской школе участников 
конференции угостили прак-

тически всеми удмуртскими 
блюдами, которые есть в кни-
ге Верещагина «Вотяки Со-
сновского  края». В 2018 году 
в Порозовской школе девочки 
с удовольствием примеряли 
женскую национальную одеж-
ду, а в 2019 году участницы ан-
самбля из деревни Дырдашур 
«Чебересь кенакъёс» научи-
ли детей танцевать старинные 
удмуртские танцы и правиль-
но  надевать лапти. Особенно  
празднично  проходят респу-
бликанские юбилейные конфе-
ренции на базе Ляльшурской 
школы, куда приглашаются го-
сти из районов Удмуртии.

Библиотека-
ри школьных и 
районных библи-
отек оформляют 
книжные выстав-
ки, викторины, 
р у к о в о д и т е л и 
школьных музеев 
и музейных фор-
мирований про-
водят экскурсии. 
К сожалению 

уже второй год конференция 
проводится в онлайн-режиме.

В Шарканской, Соснов-
ской и Ляльшурской школах 
имеются экспозиции, связанные 
с Г. Е. Верещагиным, а на сайте 
Шарканского  краеведческого  
музея можно  найти виртуаль-
ную выставку под названием 
«Удмуртский ученый Г. Е. Ве-
рещагин»

В 2010 году депутаты 
Шарканского  райсовета при-
няли положение об учрежде-
нии районной премии имени 
Григория Верещагина. Первой 
эту премию в 2001 году по-
лучила Евгения Михайловна 
Куклина, краевед, ветеран  пе-
дагогического  труда Ляльшур-
ской школы. Она организовала 
школьный музей, посвященный 
истории деревни Ляльшур и 
творчеству Г. Е. Верещагина. В 
2020 году в честь празднования 
100-летия государственности 
Удмуртии специалисты мето-
дического  отдела Шарканской 
районной библиотеки выпусти-
ли книгу «Лауреаты премии 
имени Г. Е. Верещагина Шар-

канского  района». Всего  их в 
настоящее время 10 человек.

В Ляльшурской школе 
учреждена своя премия имени 
Г. Е. Верещагина. Ежегодно  
с 2013 года лучшие учащиеся 
9-11 классов и педагоги школы 
по  результатам участия в раз-
личных конкурсах в течение 
учебного  года награждаются 
премией имени Верещагина. 
Премия вручается согласно  
положению в начале учебного  
года в день его  рождения.

Улицы – немые свидетели 
и хранители истории. Многие 
из них носят имена известных 
личностей. В 2014 году активи-
сты школьного  музея Шаркан-
ской школы вышли с инициати-
вой перед Администрацией МО 
«Шарканское» с предложени-
ем назвать одну из новых улиц 
Шаркана именем удмуртского  
ученого  Верещагина, и сегодня 
в Шаркане есть улица, которая 
носит имя ученого. Теперь в 
двух населённых пунктах на-
шего  района, в с. Шаркан  и 
д. Ляльшур улицы названы в 
честь этнографа.

В деревне Ляльшур по  
сей день стоит деревянный дом, 
где с 1887 года по  1895 годы 
он  жил и работал. Именно  в 
этом доме вечерами Григорий 
Егорович писал свои всем из-
вестные труды «Вотяки Со-
сновского  края» и «Вотяки 
Сарапульского  уезда», а также 
первое литературное стихотво-
рение «Чагыр, чагыр, дыдыке».

В 2001 году к этому дому 
прибита мемориальная доска и 
улица, где стоит этот дом, назва-
на улицей Верещагина.

А еще несколько  лет на-
зад на республиканской кон-
ференции «Верещагинские 
чтения» была принята резолю-
ция, в которой записано  при-
своить Ляльшурской школе 
имя его  основателя. Думается, 
совсем скоро  Ляльшурская 
школа будет носить имя созда-
теля Ляльшурской школы- Г. Е. 
Верещагина.

Шарканская земля – это  
действительно  территория па-
мяти жизни и творчества Г. Е. 
Верещагина.

Шарканская земля – 
это территория 
памяти жизни 
и творчества 

Г. Е. Верещагина

ВЕРЕЩАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Елена Максимова, педагог ДДТ посвятила доклад 
на Всероссийской научной конференции первому 
писателю, ученому Удмуртии «Территория памяти: 

Г.Е. Верещагин на шарканской земле».

НАША
ИСТОРИЯ

РОДИНЫ
Кем же 

и з г о т а в л и в а -
лись рукавицы? До-
машними мастерами, 
или приобретались 
на рынках? Земские 
статистики XIX века 
писали о  широком 
распространении в 
Сарапульском уезде, 
в административном 
подчинении кото-
рого  находилась 
Шарканская волость, 
кустарных промыслов, свя-
занных с обработкой кож. 
Мелкие кожевенные изделия 
(рукавицы, кошельки, бумаж-
ники и др.) изготавливали 
особые мастера – и скорня-
ки, и кожевники. Рукавицы-го-
лицы на рынке можно  было  
купить по  30-50 коп. за пару. 
Но, по  наблюдениям истори-
ка Н. П. Лигенко, удмуртские 
крестьяне даже во  второй 
половине XIX в. предпочи-
тали собственное домашнее 
производство. Так, в Сара-
пульском уезде скорняжным 
делом занимались всего  23 
мастера-удмурта. Качество  
найденных в Шарканском 
могильнике рукавиц позволя-
ет думать, что  они могли быть 
изготовлены именно  такими 
мастерами.

Любопытно, что  в боль-
шинстве случаев с умершими 
была уложена лишь одна ру-
кавица, причем чаще правая. 
Особенно  примечательным 
можно  считать многократные 
случаи ремонта рукавиц, но  
особенно  обычай разрезать 
(или разрывать) рукавицы 
при помещении в гроб. По-
следний обычай объясняется 
уже через понятия символи-
ческих, знаковых ритуалов. 
Таким образом, благодаря 
раскопкам мы получили вы-
разительные факты исполь-
зования кожаных рукавиц в 
погребальном обряде шар-
канских удмуртов XVIII–XIX 
вв. в период их перехода от 
язычества к христианству.

ЗАХОРОНЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ШАРКАНА 
БЫЛО СЕНСАЦИЕЙ

Казалось, о  существо-
вании здесь захоронений ни-
кто  и не знал. Председатель 
районного  отделения исто-
риков-архивистов Татьяна 
Аркадиевна Ложкина, в своих 
воспоминаниях о  детских го-
дах отмечает, что  она знала о  
существовании старого  клад-
бища вдоль высокого  берега 
реки Галичевка. Оно  распо-
лагалось длинной узкой по-
лосой примерно  в один  ки-
лометр. А обнаруженные при 
строительстве захоронения, 
по-видимому, к середине XIX 

века завершают это  
первое кладбище.

Улица Кол-
хозная, на которой 
проживала семья 
Ложкиной Т. А., рас-
полагалась рядом с 
речкой Галичевка, ря-
дом было  и хозяй-
ство  фермы колхоза 
«Идеал». Неприят-
но  им было  видеть 
множество  остан-
ков, костей, белею-

щих на дне речушки. Это  
результат баловства местных 
мальчишек, семьи которых 
проживали по  улицам На-
горной, Луговая, Спорта. Под-
ростки разрывали могилки и 
разбрасывали вокруг.

Вспоминала она и о  
том, как учительница истории 
Шарканской школы, основа-
тель первого  музея в районе 
Аксенова Лидия Георгиевна 
еще в начале 1960-ых годов 
отказалась принять в свой 
новый школьный музей пред-
меты старины на месте захо-
ронений, которые обнаружили 
строители хранилищ под кар-
тофель для заготовительной 
конторы районного  потреби-
тельского  общества.

Сама Татьяна Аркадиев-
на организовывала экскурсии 
школьников на высокий берег 
Галичевки, где ясно  видны 
были углубления от могилок. 
Они и до  сих пор видны. А 
жительница улицы Спорта 
Иванова Капитолина в свое 
время вспоминала, что  весной 
они брали талую воду из этих 
ямок для уборки дома к Пас-
хе. Дом их располагался пря-
мо  на старом кладбище, но  их 
это  совершенно  не смущало.

О захоронениях на ме-
сте нового  Регионального  
центра по  лыжным гонкам 
Ложкина Т. А. узнала чуть 
позже от жителей двухэтаж-
ных деревянных домов. Было  
это  в 1990-ые годы. Техниче-
ский работник Шарканской 
школы Кондратьева Светлана 
Евгеньевна рассказывала, что  
сосед при подготовке овощ-
ной ямы наткнулся на дет-
ский скелет, был сильно  рас-
строен, а позже останки отвез 
на нынешнее, современное 
кладбище. Семья Ивановых, 
живущие через дорогу,  так-
же обнаружила останки при 
обустройстве картофельной 
ямы. Их дочери были сильно  
взволнованы тем, что  их но-
вый дом построен  на старом 
кладбище.

Анатолий Протопопов, 
житель села Шаркан,  ветеран   
культуры вспоминает о  том,  
как в 70-ые годы прошлого  
столетия при обустройстве 
овощной ямы на улице Спор-
та они обнаружили череп  с 
женской косой,  а когда сняли 
кашемировый платок, он  тут 
же рассыпался в руках.


