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Добро пожаловать в Куеду!

Куеда – небольшая точка на карте, вдале-
ке от городских центров, на самой границе 
Пермского региона. Южные ворота Прика-
мья, она первой встречает всех, кто при-
езжает к нам с юга, и последней провожает 
тех, кто этими же путями покидает Перм-
ский край. Здесь пересекаются транспорт-
ные пути из Башкортостана, Перми, Удмур-
тии, Москвы и Сибири. Куеда приветствует 
гостей тихими равнинными реками с пла-
кучими ивами по берегам, колосящимися 
хлебными полями, холмами и угорами – 
спокойной, исполненной достоинства кра-
сотой природы.

Куеда – край крестьянский. Во все вре-
мена основным занятием ее населения 
была и оставалась работа на земле. Креп-
кие добротные крестьянские хозяйства – 
они являлись визитной карточкой района. 
Крестьянский уклад определял и характер 
куединцев: основательных, верных своему 
делу, помнящих о предках, знающих цену 
земле и труду. И самое ценное, что хранили 
всегда, – это верность традициям предков, 
народной культуре. Исследователи народ-
ного быта давно отметили уникальность 
территории – она отличается удивительной 
сохранностью народных традиций. Фоль-
клорные коллективы Дубовой Горы и Дой-
ной, Урталги и Краснояра, Кипчака, Кирги 
и Большого Гондыря известны далеко за 
пределами края.

Куединская земля стала и перекрестком 
культур и народов. По этническому много-
образию Куединский район – на одном из 
первых мест в крае. Русские, удмурты, тата-
ры, башкиры, чуваши – далеко не полный 
список живущих здесь народов. В разные 
периоды и разными историческими судь-
бами оказались они в этих краях, но все они 
живут на одной земле, которую считают 
родиной, и созидают для ее блага. Разные 

языки, культуры, религии не мешают века-
ми строить добрососедские отношения.

Куединская земля – благодатная. Не слу-
чайно здесь так много больших сел и де-
ревень. И у каждой из них – своя особая и 
неповторимая история. Невелика деревня 
Горка, она основана выходцами из Чердын-
ского уезда в начале ХIХ в. и почти вся на-
селена жителями с одной фамилией – Дра-
нишниковы. Или Пастуховка, возникшая в 
1920 г., – первыми жителями ее стали вы-
ходцы из с. Урталга, а фамилия основателя 
определила название деревни. Не только в 
Прикамье известно с. Бикбарда, с 1810 г. – 
родовое поместье Дягилевых. С этим селом 
связана вся история дягилевской семьи в 
ХIХ в. Здесь по бикбардинским улицам и 
угорам бегал мальчиком и Сергей Дягилев, 
будущий великий импресарио, открывший 
миру русское искусство. Здесь, в Бикбарде, 
он впитывал дух России…

Куеда славится и своими сыновьями. И, 
хотя судьба разбросала куединцев по всей 
огромной планете и каждый из них добился 
многого, о них помнят в родных деревнях. 
Список известных куединцев включает не 
один десяток фамилий: ученых, военных, 
спортсменов, предпринимателей. Именно 
куединской земле обязаны они своим ста-
новлением.

Приезжайте в Куеду! Пройдитесь по ти-
хим улицам поселка, познакомьтесь с его 
жителями, посетите музей. Побывайте в 
куединских деревнях, где утром пахнет то-
пящейся печкой и домашним хлебом, где 
вечером вас напоят парным молоком и уло-
жат спать на мягкую перину. Познакомьтесь 
с древней и хранящей еще множество зага-
док куединской историей. Вы поймете – это.
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Герб

В пересеченном лазурью и зеленью поле сияющее 
золотое солнце, сопровождаемое внизу в зелени 
тремя золотыми колосьями.
Куединский район – самый южный район Пермского 
края, исконным занятием его жителей было земледе-
лие, возделывание зерновых культур. Эти особенности 
территории нашли отражение в основной фигуре герба 
– сияющем солнце и колосьях. Лазоревый цвет симво-
лизирует надежду, возрождение; лазурь – символ исти-
ны, чести и добродетели, чистого неба и воды. Зеленый 
цвет в поле герба символизирует природные богатства 
территории, а также подчеркивает сельскохозяйствен-
ную направленность ее развития. Золото – символ выс-
шей ценности, богатства, величия, постоянства, проч-
ности, силы и великодушия.

Флаг

Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к 
длине 2:3, разделенное по горизонтали на две равные 
части – голубую и зеленую и воспроизводящее компо-
зицию из герба района; изображение выполнено в жел-
том цвете.

Куединский район
Административный центр Куединского муниципаль-
ного района Пермского края – пос. Куеда.
Географическое положение:
широта—56°26' с. ш.,
долгота—55°35' в. д.
Куединский район граничит: на севере – с Бардым-
ским и Еловским районами, на востоке – с Чер-
нушинским, на западе – с Чайковским, на юге – с 
Янаульским и Татышлинским районами Республики 
Башкортостан.
Население района 30 350 чел.
Площадь 2616 кв. км, или 1,6% территории всего 
Пермского края. Протяженность района с севера на 
юг 55 км, с запада на восток – 82 км.
В районе 85 населенных пунктов, которые входят в 
состав 10 сельских поселений.
Главной водной артерией является р. Буй и ее при-
токи Ирмиза, Пизь. Длина реки 145 км.
Районный центр, пос. Куеда, находится в 283 км от 
краевого центра, г.  Перми. Можно добраться через 
пос. Кукуштан или пос. Юго-Камский.
Через поселок проходят электрифицированная же-
лезная дорога, автомобильные дороги транзитного 
значения Пермь – Чернушка – Куеда – Уфа, Куеда –
Чайковский – Ижевск.
Код междугородной связи: + 734(262)
Почтовый индекс 617700.
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Справочная информация

Автовокзал 
ул. Советская, 3 
☏ 3-20-55
Единая диспетчерская 
служба  
☏ 112

Администрация
Администрация Куе-
динского муниципаль-
ного района 
ул. Гагарина, 25 
☏ 3-11-76
Администрация Куе-
динского сельского 
поселения 
ул. Гагарина, 19 
☏ 3-14-98

Аптеки
Центральная районная 
аптека № 128 
ул. Комсомольская, 10 
☏ 3-14-16
Пермфармация 
ул. Гагарина, 6 
☏ 3-43-04

Банки
Сбербанк 
ул. Ленина, 19 
☏ 3-11-57

Почта и связь
Отделение почтовой 
связи Чайковского  

почтамта 
ул. Советская, 2а 
☏ 3-11-44
Отделение почтовой 
связи Куеда-2 
ул. Гагарина, 50 
☏ 3-12-06
Уралсвязьинформ 
ул. Октября, 2а 
☏ 3-17-27

Такси
☏ 3-33-33, 3-22-99, 
3-39-99

Размещение
Кафе-гостиница  
с. Бикбарда 
☏ 8-901-95-46-461

Медицинская  
помощь
Куединская  
центральная  
районная больница 
ул. Красноармейская, 40 
☏ 3-24-22

Ветеринарная 
служба
Куединская станция 
по борьбе с болезнями 
животных 
ул. Победы, 8а 
☏ 3-34-15

р
ек

ла
м

а

Питание
Столовая № 1 
ул. Гагарина, 3 
☏ 3-40-86

Музей
Куединский  
краеведческий музей 
ул. Ленина, 2а 
☏ 3-14-03

Автосервис 
и запчасти
«Автомир» 
ул. Спорта, 14а 
☏ 3-45-10
Автосервис «Искра» 
ул. Полевая, 2а 
☏ 3-18-97
Автосервис «Сервис» 
ул. Гагарина, 117 
☏ 3-13-94

Страхование  
жизни и здоровья
«Росгосстрах- 
Поволжье» 
ул. Красноармейская, 40б 
☏ 3-14-09
Куединский центр ОМС 
«Капитал». Медицин-
ское страхование 
ул. Красноармейская, 48 
☏ 3-12-20

Пермское региональ-
ное отделение Фонда 
социального страхо-
вания РФ, Куединский 
район 
ул. Красноармейская, 
40 
☏ 3-16-78

Отдых и досуг
Росконзавод 
с. Центральная Усадьба, 
ул. Советская, 29
Дом детского  
творчества 
ул. Ленина, 15 
☏ 3-11-66
Куединская  
межпоселенческая  
библиотечная система 
ул. Комсомольская, 10а 
☏ 3-33-93
Районный  
дом культуры 
ул. К. Маркса, 13б 
☏ 3-34-13
База отдыха «У вяза» 
с. Земплягаш

Экстренные  
службы
Пожарная часть № 89 
ул. Восточная, 33 
☏ 3-12-01
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Прошлое и настоящее  
Куединского района

Куединские древности
Самые ранние свидетельства о жизни чело-
века на куединской земле относятся только 
к 1-му тысячелетию до нашей эры. Около 
3–2 тыс. лет тому назад по р. Буй и его при-
токам появляются поселения древних угор-
ских племен. Жили на куединской земле 
люди в более раннюю эпоху или нет – не-
известно. К сожалению, территория южных 
районов Пермского края до настоящего вре-
мени остается слабо изученной, археологи-
ческих памятников выявлено крайне мало. 
Отчасти это объясняется тем, что ученые 
считают территорию южных районов Перм-
ского края «буферной зоной», находящейся 
на пограничье древних культур леса и степи, 
с редкими археологическими объектами.

В настоящее время на территории Куе-
динского района выявлены около 10 архео-
логических памятников. 

Расселение башкирских племен
На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий южные 
районы современного Пермского края ста-
новятся территорией расселения северных 
башкирских племен. Однако и сегодня во-
прос о времени проникновения башкир в 
южные районы Прикамья остается нерешен-
ным. По сказаниям самих башкир, древнюю 
родину они покинули в конце ХII в. Но уче-
ные считают, что в Прикамье башкиры про-
никли чуть позднее, в ХIII–ХIV вв. Северные 
башкирские племена уран, танып, уваныш, 
ун, балаксы и гайна были расселены по ре-
кам Тулве, Бую, Таныпу и Уфе. Более всего с 
историей Куединского района связаны баш-
кирские племена уран, танып и гайна. В фор-
мировании северных башкирских племен 
принимали участие как булгаро-угорские 

Часть Федоровского винокуренного завода, нач. ХХ в.

 Ученики земской школы  
при Федоровском заводе Осинского уезда, нач. ХХ в.

Жители с. Верх-Буй у винной лавки, начало ХХ в.
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и тюркские племена, так и древнее местное 
население, а позднее – пришлые удмурты 
и марийцы. Основным занятием северных 
башкир, гайнинцев, уранцев и таныпцев 
были охота, рыболовство, бортничество, 
полукочевое скотоводство. В ХVII–ХVIII вв. 
они осваивают земледелие. До конца ХVIII 
в. большая часть земельного фонда при-
надлежала башкирским племенам уран (за-
падная часть района) и танып (восточная 
часть района). На севере современного Куе-
динского района проходила граница между 
башкирскими родами, самые северные зем-
ли считались вотчинными землями баш-
кир-гайнинцев (территория современного 
Бардымского района). Однако постоянных 
башкирских поселений на этой территории 
не было. Поэтому башкиры уступали эту 
землю частным владельцам, соглашались 
на крестьянскую аренду земли, и появление 
в крае русских крестьян не вызвало боль-
ших земельных споров.

Единственным поселением башкир на 
территории современного Куединского рай-
она была деревня Бикбарды, основанная в 
конце ХVIII в. выходцами из Гайнской во-
лости Осинского уезда (Бардымский район). 
С 1805 г. башкиры Бикбарды перебрались в 
разные селения, к которым они принадле-
жали ранее.

Удмурты на куединской земле
Первыми, кто освоил куединские земли и ос-
новал постоянные поселения, сохранившие-
ся и в настоящее время, были удмурты. Пере-
селение удмуртов в Пермский край началось 
в конце ХVI в.  Движимые в поисках новых 
земель, удмурты нашли их в верховьях р. Буй. 
Деревни закамских удмуртов впервые упо-
минаются в документах первой половины 
ХVII в. Деревни куединских удмуртов возни-
кают во второй половине ХVII в. В 1673 г. жи-
тели удмуртских деревень Кирга, Гондырь, 
Барабан заключили договор «о припуске»,  

т.е. о разрешении поселиться на определен-
ной территории, с башкирами Уранской во-
лости. Этим же годом датируется известие об 
уплате жителями названных деревень ясака 
(налога) в казну. К 1707 г. относится договор, 
составленный жителями удмуртской де-
ревни Шагирт с башкирами. Первоначально 
удмурты жили на башкирской земле в каче-
стве припущенников и платили, кроме кун-
ного ясака в казну (натуральный налог, чаще 
всего пушниной), оброк за землю башкирам. 
В 1737 г. императрица Анна Иоанновна по-
жаловала удмуртам земли по р. Буй в веч-
ное и безоброчное пользование. Документы 
1737 г. упоминают вновь образованные уд-
муртские деревни по р. Буй: Гондыр, Кип-
чак, Кирга, Барабан (Исет), Шагирт. На карте 
Осинского уезда Пермского наместничества 
1792 г. были отмечены удмуртские деревни 
Большой, Малый и Верхний Гондыр, Кипчак, 
Кирга, Барабан, Шагирт. Численность удмур-
тов Осинского уезда в этот период постоянно 
увеличивалась за счет естественного приро-
ста населения. По материалам пятой ревизии 
(1795) в Осинском уезде насчитывалось 2100 
удмуртов, к середине ХIХ в. их число увели-
чилось до 3346 человек. В 1888 г. в Больше-
Гондырской волости проживало 5645 удмур-
тов, из них в деревнях, относящихся  сейчас 
к Куединскому району, – 4304. В середине  
ХIХ в. в Южном Прикамье появляется еще 
одна удмуртская деревня – Новые Калмияры. 
Ее основали выходцы из д. Старые Калмияры 
Уфимской губернии (ныне Татышлинский 
район Башкортостана).

Формирование русского населения
Начало нового этапа куединской истории 
начинается в конце ХVIII в. Согласно новому 
административно-территориальному деле-
нию России, территория современного Куе-
динского района входит в состав Осинского 
уезда Пермской губернии. На карте нового 
уезда 1792 г. отмечены только удмуртские 
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Жители с. Урталга, 1916 г., русские

деревни. Однако уже через несколько лет 
активно начинается процесс заселения края 
русскими.

В 1794 г. было положено начало селу Ста-
рый Шагирт. Этим же годом датируется 
основание современного села Большие Ку-
сты. В документах сельского общества еще 
в начале ХХ в. 1794 год отмечался как дата 
заселения и создания сельского общества. 
С  1795  г. ведет свою историю и с. Большая 
Уса – она отмечена этим годом как починок 
Усинский. К 1800 г. на территории Куедин-
ского района уже находятся русские посе-
ления Шагирт, Сава, Москудья, Альняш, Ко-
легово, Большая Уса и Большие Кусты. Как 
видим, западная часть Куединского района 
стала осваиваться раньше. 

Второй территорией, интенсивно осва-
иваемой русскими в начале ХIХ в., стали 
земли в верховьях р. Буй, куда устреми-
лись крестьяне Чердынского, Кунгурского и 
Осинского уездов Пермской губернии, вы-
ходцы с Вятки. Жители д. Тапья, например, 
отмечали: «Государственные крестьяне, сею 
сказкою показуем, что мы и предки наши 
прежде имели заселение в Чердынском уез-
де, но, по случаю там малого количества 
земли, в прошлом 1825 г., отыскав в Осин-
ском уезде по речке Тапье пустопорожнюю 
землю, как полагаем казенную, и на оной, 
по распоряжению Пермской казенной па-
латы, поселились починком под названием 
Тапья». Основной поток переселенцев при-
ходился на 1812–1825 гг., в это время и воз-
никло большинство деревень в восточной 
части района. Чердынцы стали жителями 
Поползухи, Ирмизы, Верх-Буя, Малого и 
Большого Талмаза, Малой Тапьи, Малого 
Каскасала, Пильвы, Земплягаша, Байда-
ров. Вятские крестьяне Сарапульского уез-
да Арефьевской волости, причисленные в 
1818 г. в Осинский уезд, основали на берегу 
р. Ирмизы д. Чипани (Чепаны, Красный Яр, 
Краснояр). Деревню Еламбуй Второй, почи-

Жители д. Барабан 1902 г., удмурты
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Куединский район в 1920-30-е годы
Революционные события и преобразова-
ния не обошли стороной куединские земли. 
В годы Гражданской войны на территории 
района шли ожесточенные бои, особенно 
вдоль железнодорожной магистрали. С од-
ной стороны стояли красные дивизии В. М. 
Азина, П. И. Деткина, с другой – белые ди-
визии армии А. В. Колчака. Особенно се-
рьезные бои проходили весной 1918 г. В 1919 
г. красные заняли Куеду. Начиналась совет-
ская страница истории Куединского края.

В 1924 г. в результате административно-
территориального реформирования созда-
ется Бикбардинский, а затем – Куединский 
район. 

Период после Гражданской войны и пер-
вых шагов становления советской власти 
отмечены противоречивыми и неоднознач-
ными процессами в жизни нашего общества. 
Как и во всех регионах страны, закончилось 
недолгое время, не обошли стороной Куе-
динский район и раскулачивание, и сталин-
ские репрессии. Со второй половины 1920-х 
годов в Куединском районе начинается ко-
операция, а затем и коллективизация сель-
ского хозяйства.

Станция Куеда в то время лишь начинала 
свою большую историю. По сведениям 1928 
г., на станции размещалось 50 дворов, в ко-
торых проживало 167 человек. С 1931 г. Куе-
да становится районным центром. В начале 
30-х годов на станции построены склады 
«Хлебопродукт», «Заготзерно». Появились 
трудовая артель «Красное знамя», маслоза-
вод, промкомбинат, пожарная часть. Откры-
лись фотография, парикмахерская. В 1937 г. 
построено двухэтажное здание Куединской 
школы. В 1932 г. получила новое отдельное 
здание библиотека. В 1935–37 гг. по ул. Крас-
ной (Комсомольской) построена больница. 
Позднее на ул. Комсомольской появились 
здания почты и двухэтажное здание для 
районной газеты, где на первом этаже раз-

нок Вятский, известный с 1819 г., населяли 
выходцы из Яранского уезда Вятской гу-
бернии. Кунгуряки и осинцы укоренялись, 
главным образом, в юго-восточной части 
района – их деревни Аряж, Урталга, Бара-
новка, Куеда впервые упоминаются в 1816 г. 
Позднее кунгуряки и осинцы основывают и 
другие деревни – Потураевка (1834), Кибай, 
Русские Чикаши. Нередко в одних и тех же 
деревнях обосновывались крестьяне с раз-
ных уездов, например, в д. Большой Каска-
сал значились приезжие «с уездов Соликам-
ска, Кунгурска и Чердынска…». 

В начале ХIХ в. на купленной у башкир 
земле возникают и частные имения. В 1803 г. 
коллежский советник Иван Козин, коллеж-
ская асессорша Марья Черкасова и петер-
бургский действительный статский совет-
ник Иван Вашутин купили землю по рекам 
Салдов, Еламбуй, Бикбарда, Налгуш в веч-
ное и потомственное владение. 

Заселение и освоение края в 1820-е годы 
не завершилось. В свою очередь, жители 
вновь возникших деревень постепенно вы-
селяются на новые земли и образуют новые 
деревни и выселки. 

Во второй половине ХIХ в. территория 
южной части Осинского уезда – уже доста-
точно освоенный регион с развитым зем-
ледельческим хозяйством, с поселенческой 
сетью русских сел и деревень и значитель-
ным числом жителей в них, развитой ярма-
рочной торговлей.

Куединские крестьяне, еще недавно осво-
ившиеся на землях южной части Пермской 
губернии, во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в. активно участвуют в освоении Сиби-
ри: так, в д. Большая Галка Томской области 
обосновываются жители д. Нижний Тым-
бай, а в 1909 г. крестьяне д. Сургуч подают 
ходатайство в Осинскую землеустроитель-
ную комиссию с просьбой «о содействии к 
переселению в Сибирь в числе 50 человек».
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местилась типография, а на втором этаже 
– редакция. С 1939 г. выходила в свет газета 
под названием «Куединский льновод».

Великая Отечественная
Великая Отечественная война для куедин-
цев, как и для всей страны, стала тяжелым 
испытанием. На фронт за годы войны было 
отправлено 13  419 куединцев, более 5 тыс. 
не вернулось в родные села и деревни. Сре-
ди земляков есть Герой Советского Союза –  
Ф. С. Кокорин, полные кавалеры ордена Сла-
вы – М. П. Кузнецов, М. С. Ехлаков. Станция 
Куеда принимала эвакуированных из фрон-
товой полосы. Для прибывающих в тыл де-
тей в районе было создано несколько дет-
ских домов, в том числе в Ошье, Бикбарде, 
Аряже. Большая часть детей – эвакуирован-
ные из блокадного Ленинграда. В пос. Куеда 
в ноябре 1941 – январе 1942 г. находился эва-
когоспиталь № 3429, в 1942 г. госпиталь для 
легкораненых № 1792.

Колхозы Куединского и Большеусинского 
районов в тот период внесли значительный 
вклад в дело Победы. Только Куединский 
район за годы войны поставил по государ-
ственному заказу 50 тыс. тонн зерна, бо-
лее 20 тыс. тонн мяса, 8,5 тыс. тонн молока. 
Трудящиеся района, колхозники, рабочие и 
служащие внесли по займам обороны стра-
ны и вещевой лотереи наличными 15 млн. 
700 тыс. рублей.

Еще одной страницей в истории района 
в годы войны стала эвакуация на ст. Куеда 
Московского аэроклуба, который в 1942  г. 
был сформирован во 2-ю летную школу с аэ-
родромами для полетов в Куеде, Чернушке, 
Рабаке, Ершовке. Обучение летчиков-кур-
сантов длилось почти весь период войны, с 
1941 по 1944 г. Сегодня о летной школе рас-
сказывает экспозиция Куединского крае-
ведческого музея, а на двухэтажном дере-
вянном здании, где располагалась школа, 
установлена мемориальная доска.

Покосы на р. Буй Осинского уезда. Начало XX в.

Церковь деревянная, с. Аряж. 1898-е гг.
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Послевоенные годы
Послевоенные годы стали одним из самых 
значимых периодов в истории поселка. Бур-
ное строительство и развитие Куеды на-
чалось в 1950-е годы. 27 ноября 1957 г. по-
селение получает новый статус – поселок 
городского типа. Ведется масштабное жи-
лищное строительство. Построено новое 
здание спортивной школы, открываются 
музыкальная школа, новые детские сады и 
ясли. Работают коррекционная и вечерняя 
школы, профтехучилище. Успешно разви-
ваются культура и спорт. В районе действу-
ют 13 киноустановок, создана сеть клубных 
учреждений, пользуется успехом народный 
театр. В различных творческих коллекти-
вах занимаются более трех тысяч куедин-
цев. В 1960-е годы в поселке закладываются 
новые производственные мощности: в 1962 
г. начинается строительство пивоконсерв-
ного завода (пущен в 1968 г.), с 1963 г. дей-
ствует маслозавод. К 1970–80-м годам Куеда 
становится крупным административным 
центром юга Пермской области. Успешно 
работают крупные предприятия: межрай-
онное объединение «Сельхозтехника», ле-
спромхоз, мясокомбинат, межколхозный 
лесхоз, пищекомбинат, нефтебаза, маслоза-
вод, ПМК, Пермсельхозмонтаж, СУ-4, ХРПУ, 
Сельхозхимия, межрайбаза, пивоконсерв-
ный завод, ДРСУ и др.

В те же 1950-е годы начинается история 
куединских нефтяников. Создается куедин-
ская нефтеразведка, в апреле 1952 г. скважи-
на № 2 дает первую промышленную нефть. 
В 1954 г. открыто Шагиртско-Гожанское ме-
сторождение, самое крупное на территории 
Куединского района. 1 сентября 1960 г. соз-
дается Куединский нефтепромысел, 5 октя-
бря 1960 г. вступает в строй магистральный 
нефтепровод Куеда – Чернушка.

В то же время куединская деревня во вто-
рой половине ХХ в. переживает сложные 
времена. В 1960-е годы происходит укруп-

нение колхозов, повлекшее ликвидацию 
неперспективных деревень. Значительное 
число населенных пунктов навсегда исчез-
ли с карты района. Продолжающаяся инду-
стриализация приводит к значительному 
оттоку сельского населения района в города. 
По причине миграционных процессов чис-
ленность жителей района снижается еже-
годно. Если в 1959 г. перепись учла 51,7 тыс. 
жителей района, то в 1981 г. Куединский 
район имел население 36,8 тыс. человек. В 
1981 г. в районе числилось 114 населенных 
пунктов. Сельскохозяйственное производ-
ство вели 18 колхозов и 5 совхозов, имевших 
121 103 га пахотной земли.

Куединский район сегодня
Оглядываясь в прошлое, изучая и осмысляя 
историческое наследие, Куединский рай-
он ориентируется на будущее и движется 
вперед. Несмотря на сложности социально-
экономической ситуации рубежа ХХ–ХХI в., 
район сохранил многие позиции. Сегодня в 
Куединском районе 85 населенных пунктов, 
объединенных в 10 сельских поселений. 
Численность населения района в 2010 г. со-
ставила 30 360 человек, так что по этому по-
казателю Куединский район по-прежнему 
остается одним из самых крупных сельских 
районов Пермского края.

В 2010 г. в системе образования райо-
на — 30 дошкольных образовательных уч-
реждений, 24 школы с 3680 учащимися, 
2  учреждения дополнительного образова-
ния. Учреждения культуры представлены 
41 домом культуры и сельскими клубами, 
29 библиотеками. В районе 66 спортивных 
сооружений, в том числе и детско-юноше-
ская спортивная школа в районном центре. 
В 2010 г. в районе действовали Центральная 
районная больница, 4 участковые больни-
цы, 28 фельдшерско-акушерских пунктов. 
В районе издаются две газеты: «Куединский 
вестник» и «Родные просторы».
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Основными природными богатствами 
района являются нефть, газ, торф, лес. Рай-
он богат запасами глины, строительного пе-
ска, песчано-гравийной смеси. В сфере эко-
номики доля добычи полезных ископаемых 
составляет более 94% от всех видов эконо-
мической деятельности, сельское хозяйство 
составляет сегодня лишь 2,5% и занимает 
второе место в экономической структуре. 
Куединский район – район сельскохозяй-
ственный, сохраняющий агропромыш-
ленное производство. Здесь действуют 16 
крупных и средних сельскохозяйственных 
производителей. В их пользовании нахо-
дится около 80 тыс. га сельхозугодий, из них 
67 тыс. га пашни. Валовой сбор зерна в по-
следние годы составляет около 40 тыс. тонн. 
Ежегодно увеличивается производство мо-
лока. Поддержка сельскохозяйственного 
производства, в том числе личных подворий 
и предприятий переработки, является при-
оритетным направлением развития района.

Следы нового видны и в повседневной 
жизни куединцев. В последние десятиле-
тия в поселке появились новые здания, вы-
полненные с необычным архитектурным 
решением. Построена новая средняя шко-
ла. Возведен каменный православный храм. 
Быстрыми темпами ведется индивидуаль-
ное строительство, появились целые новые 
улицы на окраинах поселка. Заметно обно-
вились дома сельчан и во многих крупных 
селах. Куединская земля, верная крестьян-
ским традициям своих предков, богатая 
своим культурным и природным наследи-
ем, движется вперед, решая задачи нового 
времени.

Празднование дня пионерии. Куеда. Стадион. 1963 г.

У памятника В. И. Ленину. Куеда, 1980 г.

Демонстрация. Куеда, середина XX в.
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Байгулов Иван Михайлович 
Писатель. Родился в с. Дубленевка 
Б.-Усинского района Пермской обла-
сти. Его повести и рассказы составили 
сборники «Васильковый венок» (1974), 
«Поздние дожди» (1976), «Свет полноч-
ной луны» (1977), «Отзимки» (1981) и др.

Дягилев Павел Павлович
Отец С. П. Дягилева, знаменитого рус-
ского импресарио. Владелец Бикбар-
динского винокуренного завода (конец 
XIX – начало XX). Каждое лето с семьей 
проводил в родовом имении в с. Бик-
барда.

Дягилев Сергей Павлович
Знаменитый театральный деятель, 
искусствовед, пропагандист русского 
искусства за рубежом. С 1907 г. орга-
низовывал ежегодные выступления 
русских деятелей культуры в Европе, 
т. н. «Русские сезоны за границей».

Кадочников Павел Петрович
Киноактер, нар. артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда. Детство актера 
прошло в с. Бикбарда, где жил его дед. 
Он сыграл главных героев в фильмах 
«Подвиг разведчика», «Повесть о насто-
ящем человеке», «Сибириада» и др.

Караваев Иван Михайлович 
Родился в с. Федоровск. За умелое 
руководство и личное мужество во 
время Великой Отечественной войны 
награжден двумя орденами Ленина, 
двумя – Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени.  

Кокорин Федор Савинович
Герой Советского Союза. Родился в  
д. М. Кусты. В годы Великой Отечествен-
ной войны был командиром стрелко-
вой роты 6-й гвардейской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. 

Латкин Василий Николаевич 
Общественный деятель, исследователь 
Севера и Сибири, литератор, экономист, 
промышленник. В 1832–1837 – управ-
ляющий Бикбардинским винокуренным 
заводом. 

Ширяев Александр Евстафьевич  
Родился в с. Бикбарда. Видный инже-
нер-строитель, пермский городской 
голова (1917–1918, 1919), комиссар 
Временного правительства по Перм-
ской Губернии (1917).

Прокопьев Максим Прокопьевич 
Поэт, просветитель, общественный дея-
тель, переводчик многих литературных 
и политических произведений на уд-
муртский язык. В 1912–1914 гг. работал 
преподавателем в школе  
с. Большой Гондыр. 

Ступишин Валериан Николаевич 
Педагог, краевед. Родился 15 (28) ян-
варя 1900 г. в с. Бикбарда. Автор книг 
«Виденное и пережитое». Основатель 
Воткинского музея истории и культуры. 
Почетный житель г. Воткинска (Удмур-
тия).

Тезяков Николай Иванович 
Врач и общественный деятель. С 1884 
по 1889 г. работал участковым земским 
врачом в Аряжском сельском врачебном 
участке. С его именем связано первое мо-
нографическое исследование этнографии 
и антропологии куединских удмуртов.

Харва (Хольмберг) Уно Нильс Оскар 
Известный финский этнограф-финно-
угровед. В 1911 г. проводил полевые 
исследования среди удмуртов в с. Кирга. 
Собранный материал лег в основу иссле-
дования «Верования пермских народов» 
и других этнографических работ автора. 

Чарыгин Михаил Михайлович
Известный ученый, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор. Ро-
дился в с. Бикбарда в 1894 г. Награжден 
орденами Ленина (1942), «Знак Почета» 
(1945); двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1949, 1959); медалями.

Чердынцев Виктор Алексеевич 
Родился в 1882 г. в Федоровском заво-
де. Геолог, микрофаунист-палеонтолог, 
профессор Казанского университета, 
один из основателей микропалеонто-
логических исследований палеозоя 
России.
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По поселку Куеда

Железнодорожная станция. Знакомство с 
районным центром мы советуем начать с 
того главного места, откуда и началась исто-
рия поселения, – это железнодорожная стан-
ция Куеда. Поселок обязан своим рождени-
ем строительству Казанбургской железной 
дороги.

Вопрос о строительстве железнодорож-
ной ветки, соединившей два центра – Ка-
зань и Екатеринбург, ставился давно, первые 
проекты предлагались еще в самом начале 
ХХ  в. Однако строительство откладывалось. 
С 1913 г. общество Московско-Казанской же-
лезной дороги наконец приступило к стро-
ительству трассы. Согласно разным ранним 
проектам железнодорожная ветка по тер-
ритории современного Куединского района 
должна была проходить севернее, через д. Гу-
баны и с. Бикбарду. Однако в окончательном 
проекте магистраль прошла в южной, менее 
холмистой части района. По всему участку 
магистрали возникали железнодорожные 
станции. Они, как правило, получали назва-
ние по близлежащему населенному пункту. 
Так в 1914 г. на карте появилась станция Ку-
еда, названная так по одноименной деревне 
Аряжской волости Осинского уезда. Строи-
тельство дороги затянулось, чему поспособ-
ствовали начавшаяся Первая мировая война, 
а затем революции и война Гражданская. 
Однако совсем оно не прекращалось, столь 
велика была стратегическая значимость 
этого участка Транссиба. Железную дорогу 
строили, а затем взрывали и разбирали при 
отступлении в годы Гражданской войны и 
белые, и красные. Окончательно строитель-
ство было завершено в 1920 г., когда первый 
состав проследовал по всему участку пути от 
Казани до Екатеринбурга, однако отдельные 
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участки магистрали были и раньше уже вве-
дены в эксплуатацию. Железная дорога не 
только дала рождение новому населенному 
пункту – станции Куеда, но и на всю первую 
половину ХХ в. стала главной артерией и 
сердцем поселка.

Тогда же, во время строительства дороги, 
появились разъезд, водонапорная башня, 
вокзал, на котором проходил обмен почтой. 
Разъезд постепенно приобретал все большее 
народнохозяйственное значение, увеличи-
вался поток грузов и пассажиров. К 1918 г. 
было построено двухэтажное здание вокза-
ла, две железнодорожные казармы, три дома 
для обслуживающего персонала. Сохрани-
лось имя и одного из первых жителей стан-
ции – Яков Можаев. В годы Гражданской во-
йны станция стала эпицентром боев между 
красными и белыми, несколько раз перехо-
дила из рук в руки, здание вокзала исполь-
зовалось как административное и штабное 
помещение. Вокзал был почти полностью 
разрушен, и новое здание появилось в 1926–
1927 гг.

Около ста лет железная дорога является 
одной из главных транспортных артерий Ку-
еды, соединяя Центральную Россию, Повол-
жье и Урал с Сибирью. На запад идут поезда 
на Казань и Москву, на восток – на Екатерин-
бург и в города Сибири и Казахстана. Только 
в последние десятилетия с развитием сети 
автомобильных дорог и снижением статуса 
станции Куеда как железнодорожного узла, 
значение железной дороги для Куеды стало 
почти незаметным. А когда-то, в середи-
не ХХ в., здесь, на станции, кипела бурная 
жизнь. Отсюда уезжали в столичные города, 
в Свердловск и Пермь для решения адми-
нистративных вопросов – других удобных 
транспортных путей не существовало. Здесь 
в начале ХХ в. куединцы встречали неви-
данные до того времени паровозы. Здесь, на 
привокзальной площади, провожали земля-
ков на фронт в годы Великой Отечественной, 
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Храм Успенской Божией Матери

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне
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здесь в сорок пятом встречали победителей. 
Железнодорожная станция и построенный 
рядом элеватор стали центрами колхозной 
жизни огромного края, сюда стекались под-
воды с хлебом с далекой и близкой округи. 
Станция Куеда имела огромное значение 
не только для Куединского района, она яв-
лялась ближайшей станцией и для многих 
соседних районов – пермских Бардымского, 
Еловского, Фокинского (ныне Чайковского), 
башкирского Татышлинского, привозивших 
сюда свою сельскохозяйственную продук-
цию.

И сегодня, стоя на привокзальной площа-
ди, можно поглядеть на железнодорожные 
пути, убегающие вдаль на восток и на за-
пад, проводить пассажирский или грузовой 
состав. Сохранилось и здание вокзала, одно 
из самых старых строений в Куеде. Рядом с 
привокзальной площадью еще можно уви-
деть несколько деревянных зданий начала 
ХХ в., эти дома были возведены для работ-
ников станции в типичном для того времени 
стиле железнодорожной архитектуры.

По главной улице. Чтобы поближе познако-
миться с поселком, необходимо пройтись по 
его главной улице – Гагарина. Свое прежнее 
название – Коммунальная – улица сменила 
после полета Ю. А. Гагарина в космос.

Начинается улица возле небольшого пру-
да на р. Куединке. Спокойная гладь водоема, 
склонившиеся к воде старые плакучие ивы – 
это одно из самых живописных мест поселка. 
Начало ул. Гагарина по праву можно назвать 
торговым сердцем Куеды. Еще в советские 
времена здесь были построены главные ма-
газины райпотребсоюза – продуктовый, из-
вестный в народе как «Белый», книжный и 
молочный. В 1980-е годы здесь появилось 
большое двухэтажное здание универмага. 
Сегодня эту часть улицы по-прежнему зани-
мают магазины, число которых значительно 
увеличилось,—«Электросила», «Меркурий», 

«Норман», «Радуга» и др. Территория за здани-
ем универмага оставалась незастроенной, там 
прежде находился базар. Базары проводились 
по четвергам и воскресеньям. В Куеду съезжа-
лись торговцы, крестьяне, ремесленники не 
только из близлежащих деревень, но и из Бир-
ска, Балтачева, Барды, Ашапа, Осы, Сарапула, 
Красноуфимска и Перми. Старшее поколение 
куединцев еще помнит, что в 1950-е годы в лет-
нее время на куединском базаре появлялись 
даже верблюды с товарами из далекого Орен-
бурга. Сегодня на месте старого базара также 
находится торговая площадь – рынок.

Центральная площадь. Если пройтись по ул. 
Гагарина дальше, то через некоторое время 
можно выйти на центральную площадь посел-
ка, расположенную перед зданием районной 
администрации. Здесь же находится здание 
бывшего райкома КПСС, перед которым на ул. 
Гагарина в советское время проводились пер-
вомайские и октябрьские демонстрации. Се-
годня это здание занимает районное управле-
ние образования.

Стадион. Напротив административных зданий 
на другой стороне улицы расположен стадион 

– главная арена спортивных состязаний и ме-
сто проведения любого куединского праздника. 
Здесь же, на территории стадиона, в 1974 г. был 
установлен памятник землякам-куединцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны.

Второй мемориальный комплекс, посвящен-
ный погибшим землякам, расположен напро-
тив стадиона, на перекрестке улиц Ленина и 
Гагарина. На стеле высечены имена погибших 
в годы Великой Отечественной войны, а на по-
стаменте замерла самоходная установка ИСУ-
152. Мемориал был открыт в 1985 г., к 40-летию 
Победы.

Памятник Ленину. Только старшему поколе-
нию куединцев известно, что одним из зна-
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чимых мест поселка ранее был памятник В. 
И.  Ленину, стоявший на перекрестке улиц 
Гагарина и Комсомольской. В конце 1980-х 
годов скульптура была перенесена к зданию 
школы №1, а на старом месте планировалось 
возведение нового памятника. Однако это-
му не суждено было сбыться. Поэтому Куеда 
так и осталась без памятника Ленину на цен-
тральной площади.

Детская музыкальная школа. Напротив ста-
диона, на пересечении улиц Гагарина и Ком-
сомольской, находится детская музыкальная 
школа, которая существует с 1968 г. Многие 
годы школу возглавлял А. П. Собянин, кото-
рый внес огромный вклад в развитие школы, 
в воспитание и обучение талантливых детей 
по классу баяна. Его воспитанник Г.   Перву-
хин является обладателем Гран-при Между-
народного конкурса в г. Туапсе, гранта «Та-
ланты и дарования Куединского района», он 

– стипендиат проекта «Юные таланты Прика-
мья», победитель, лауреат международных, 
межрегиональных конкурсов. Музыкальная 
школа гордится многими своими учителями 
и учениками. И. А. Назарова – преподаватель 
высшей квалификационной категории, ос-
нователь художественного отделения, кото-
рое было открыто в 2000 г. Ее ученики явля-
ются участниками, обладателями Гран-при 
международных фестивалей, всероссийских 
конкурсов, стипендиатами программы «Мо-
лодые дарования России» и многопредмет-
ной олимпиады «Юные таланты Прикамья».

На перекрестке времен. Ул. Гагарина – не 
только главная транспортная артерия по-
селка, но и перекресток времен и народов. 
Куединский край – многонациональный, по-
этому в Куеде звучит речь на многих языках – 
русском, татарском, удмуртском. А о разных 
временах напоминают здания, расположив-
шиеся на улице. Здесь и старые деревенские 
дома с резными наличниками и дымящими-

Братья Кочевы
На пьедестале самоход-
ной установки ИСУ-152 
есть памятная надпись. 
Она гласит о подвиге 
братьев Кочевых из 
с. Большая Уса Куедин-
ского района. За этой 
информацией – целая 
история и одна из вели-
ких трагедий Великой 
Отечественной. В боль-
шой семье Кочевых 
росло шесть сыновей 
и две дочери. С первых 
дней войны старшие 
братья Кочевы не ждут 
повестки, а идут в во-
енкомат и просят, чтобы 
всех четверых напра-
вили в одну танковую 
часть и в один экипаж. 
Их просьба поддержана 
районным комитетом 
партии и военкоматом. 
И на четырнадцатый 
день войны родители 
прощаются со своими 
сыновьями – Григорием, 
Алексеем, Василием 
и Иваном. Шесть меся-

цев учебы в Челябин-
ске – и танковая часть, 
в которую входит и 
экипаж братьев Коче-
вых, отправляется на 
Южный фронт. Свой 
первый бой экипаж 
принял в январе 1942 г. 
под Керчью. Потом были 
другие бои. И вот – по-
следние два фронтовых 
письма в родительский 
дом. В письме командир 
полка написал: «Они 
были мужественными 
и умелыми воинами. 
В неравном бою они 
нанесли врагу большой 
урон и погибли, как 
герои…». 
Не вернулись под отчий 
кров и два младших 
брата, Ефим и Яким Ко-
чевы. Ефим пал смертью 
храбрых, участвуя в 
обороне Москвы, Яким 
погиб на Калининском 
фронте… В память 
о подвиге и великой 
трагедии и был установ-
лен памятник в самом 
центре поселка.
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ся трубами печей. Куеда – центр сельскохо-
зяйственной округи, и большинство жителей 
поселка – выходцы из ближайших деревень 
Куединского района, сохраняющие связь с 
крестьянским прошлым. На ул. Гагарина не-
мало зданий постройки советского периода. 
Однако украшением улицы, конечно, стано-
вятся современные здания, выполненные 
по индивидуальным проектам. Сегодня они 
становятся символами поселка. Ул. Гагарина 
из центра убегает на окраину поселка, где 
расположены крупные предприятия: «Куе-
динский мясокомбинат», «Куединский агро-
снаб», ПМК-4.

По ул. Ленина. Знакомство с поселком про-
должим по ул. Ленина. Начинается она с 
красивого, недавно отреставрированного 
здания районного суда. Рядом – новое зда-
ние налоговой инспекции.

Дом Детского творчества. Пересечение улиц 
Ленина и Карла Маркса – еще один значи-
мый перекресток. Здесь расположено здание 
МОУ ДОД «Дом детского творчества». В Доме 
творчества работают объединения «Керами-
ка», «Золотая соломка», «Юный журналист», 
театр-студия «Мозаика». Театральное объ-
единение «Мозаика» имеет звание образцо-
вого коллектива. Малыши с удовольствием 
посещают школу раннего развития «Гар-
мония». Организованы ансамбли русского, 
башкирского, татарского фольклора. Дом 
творчества является центром по организа-
ции и координации работы детских обще-
ственных организаций, волонтеров, краеве-
дов, экологов.

Дом культуры. Недалеко от Дома детского 
творчества расположилось здание район-
ного Дома культуры – центра культурной 
жизни поселка и всего Куединского района. 
Именно этом здании проходят концерты и 
творческие встречи, а на фестивали соби-
раются творческие коллективы из далеких 

и ближних сел и деревень. Напротив Дома 
культуры – Куединская средняя школа № 2. 
Новое здание школы было построено в 2002 
г. Обратите внимание на здания на другой 
стороне перекрестка – здесь расположены 
магазин «Розовый слон» и Сбербанк.

Спортивная школа. Ул. Ленина убегает вдаль 
и там встречается с небольшой улочкой Луго-
вой. На этой улице расположена Куединская 
спортивная школа. 

История куединского спорта начинается в 
1964 г., когда в поселок по семейным обстоя-
тельствам приезжает мастер спорта по борьбе 
самбо В. М. Иванов. По предложению инструк-
тора районного совета ДСО «Урожай» В. М. 
Коновалова было решено организовать сек-
цию по борьбе самбо. Первые занятия самби-
стов проходили в Доме культуры, а летом – на 
улице или в спортивном зале восьмилетней 
школы. Уже через год двум воспитанникам 
секции была присвоена квалификация вто-
рого и первого спортивного разрядов. Через 
некоторое время В. М. Иванов уезжает из Куе-
ды, а его дело продолжает  один из его воспи-
танников В. М. Коновалов,  который позднее 
становится первым тренером, основателем, 
директором детско-юношеской спортивной 
школы, открытой 15 сентября 1966 г. Куеда 
стала центром спортивной жизни, в поселке 
стали проводиться первенства Российского, 
Центрального совета ДСО «Урожай», первен-
ства области. В 1976 г. построено новое спе-
циализированное здание спортивной школы. 
Куединская детско-юношеская спортивная 
школа более 40 лет является одной из визит-
ных карточек поселка, а среди ее выпускников 
немало известных и заслуженных спортсме-
нов, победителей российских и международ-
ных соревнований. И сегодня, богатая своими 
традициями, ДЮСШ продолжает дело, нача-
тое в 1960-х годах. Ее сегодняшние воспитан-
ники также добиваются побед, умножая славу 
куединского спорта.
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Духовные центры. Куединский район – не 
только многонациональный, но и многокон-
фессиональный. Православие, ислам и древ-
ние верования разных народов всегда сосед-
ствовали на этом историческом перекрестке. 
Русские и чуваши традиционно исповедуют 
православие, татары и башкиры – ислам. А 
куединские удмурты верны традициям сво-
их предков: они сохранили древнюю рели-
гиозно-мифологическую систему – языче-
ство. Русские старообрядцы также занимают 
свое место в конфессиональном многообра-
зии района и поселка.

Религиозные центры и культовые здания 
появились в пос. Куеда лишь в последние 
десятилетия, что вполне объяснимо моло-
достью поселка, а главные годы его станов-
ления приходились на советский период с 
его атеистическими установками. Однако 
общины верующих существовали в поселке 
всегда. Православные объединялись вокруг 
храма в с. Верх-Буй либо совершали домаш-
ние моления. Старообрядческие общины, 
показавшие наибольшую устойчивость в 
советское время, также совершали лишь до-
машние моления.

Официальная история мусульманской 
общины поселка начинается в 1996 г. Тог-
да по инициативе Марса Кашапова было 
организовано Религиозное объединение 
мусульман. В 2002 г. была создана местная 
мусульманская религиозная организация 
«Махалля» Пермского Муфтията ЦДУМ Рос-
сии. Председателем был избран М. Кашапов. 
Благодаря его настойчивости, большому же-
ланию, упорству, 10 сентября 2004 г. в пос. 
Куеда открылась мечеть. Открытие мечети 
для мусульман Куединского района стало 
большим событием, которого они ждали 
много лет.

Открытие нового православного храма 
Успения Божией Матери состоялось в посел-
ке в 2009 г. Однако открытие православного 
прихода состоялось значительно раньше— 

Мечеть

В залах Куединского краеведческого музея

Экспозиция Куединского краеведческого музея,  
посвященная Великой Отечественной войне
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в 1995 г., когда верующим было передано 
здание бывшего детского сада, приспосо-
бленное под храм. Строительство нового 
храма в Куеде было большим желанием и 
главной задачей настоятеля церкви, кото-
рым на протяжении многих лет является 
отец Сергий (Пашкевич).

Существуют в поселке и старообрядче-
ские общины. Старообрядцы белокриниц-
кого согласия Куеды входят в состав Казан-
ско-Вятской епархии Русской православной 
старообрядческой церкви и окормляются 
священником г. Ижевска. Старообрядцы 
часовенного согласия не имеют централи-
зованной иерархии, в Куединском районе 
это самая большая группа старообрядцев; 
сегодня они собираются на моления в домах 
общинников.

По залам куединского музея. Для того что-
бы познакомиться с историей и богатей-
шим природным и культурным наследием 
района, непременно посетите Куединский 
краеведческий музей. Это один из самых 
молодых районных музеев Пермского края, 
он открыт 22 июня 2001 г. по распоряжению 
главы Куединского района С. А. Солина и при 
активной поддержке управления районного 
образования (А. И. Горбунов). Основатель 
музея – Ф. Х. Мокерова.

Первыми экспонатами стали музейные 
предметы, привезенные из этнографиче-
ских экспедиций по Куединскому району 
(рук. проф. А. В. Черных), и предметы быта, 
привезенные из дома родителей Ф. Х. Моке-
ровой.

К открытию музея в 2001 г. были под-
готовлены два зала: выставочный и зал 
«Культура и быт населенного пункта». В вы-
ставочном зале посетители знакомились с 
образцами народного творчества – здесь 
раскинулась выставка «Созвездие мастеров 
земли Куединской». На ней были представ-
лены работы художников Т. В. Хлебниковой, 

О. А. Давлетшина, народного мастера При-
камья В. П. Пороскова. За первый год работы 
музей посетило 2204 человека, было прове-
дено 78 экскурсий, построено 8 выставок, 5 
экспозиций. Было принято на постоянное 
хранение 928 экспонатов. Среди экспона-
тов Куединского музея есть такие, которые 
по праву могут быть названы уникальными. 
История сел и деревень района представле-
на в интереснейших рукописях В. Ступиши-
на о с. Федоровск, С. Мордвинова – о Русских 
Чикашах, материалы по истории храмов, 
биографии и личные материалы известных 
земляков. Особая гордость музея – коллек-
ция картин З. И. Трубниковой, выполненных 
в стиле наивной народной живописи. Сре-
ди предметов одним из самых интересных 
предметов музейной коллекции, наверное, 
является деревянный ухват, привезенный из 
д. Кашка. Когда-то хозяйка доставала своим 
ухватом корчаги и горшки из печи, а сегодня 
старый ухват обрел и новых хозяев, и новую 
жизнь—он составляет гордость экспозиции 
по культуре и быту. Коллекция музея попол-
няется новыми экспонатами ежегодно.

В 2002 г. в музее был открыт зал Боевой 
славы. Талантливым художником О. Давлет-
шиным в небольшом помещении постро-
ены уникальные музейные комплексы, где 
представлены фотографии, биографические 
справки, личные вещи, документы земля-
ков—участников Великой Отечественной и 
локальных войн. Современная интерактив-
ная экспозиция Куединского музея по Вели-
кой Отечественной войне – одна из лучших 
в крае.

В музее работают постоянно действую-
щие выставки, экспозиции и диорамы: «Дя-
гилевы в Бикбарде», «Традиционные костю-
мы XIX–XX вв. народов Куединского района», 
«Интерьер жилища куединцев послевоенно-
го периода», «Ремесла крестьян XIX–XX вв.», 
«Поклонимся великим тем годам», «Ни шагу 
назад!», «Природа родного края». На времен-
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ных тематических выставках использует-
ся собранный за годы существования музея 
материал по истории края, в частности, о 
создании предприятий и учреждений, кол-
лекции нумизматики, изобразительного ис-
кусства, предметы быта, одежды, уральских 
минералов и др. Широко пропагандируется 
творчество земляков – мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. Музей являет-
ся активным участником и победителем 
конкурсов социально-культурных проектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», краевого управления 
окружающей среды. Музей – участник меж-
регионального конкурса «Музей года. Евра-
зия -2007». В музее постоянно строятся новые 
выставки и создаются экспозиции.

Можно назвать еще несколько десятков 
объектов, знакомство с которыми окажется 
для вас интересным. Это Куединская средняя 
школа № 1, расположившаяся по ул. Школь-
ной, – ее новое здание приняло первых уче-
ников в 1981 г. Куединская районная библи-
отека (ул. Гагарина, 18). С 1988 г. ведет свою 
истории Куединский филиал ГОУ СПО «Чер-
нушинский механико-технологический тех-
никум», являющийся единственным учреж-
дением среднего специального образования 
в районе. Обучение проводится по специаль-
ностям: сварщик, тракторист, машинист, ве-
теринар, пчеловод, бухгалтер, водитель АВС, 
швея, продавец, повар, кондитер и др.

Бродить по куединским улицам можно беско-
нечно.

Владимир Зарипзяно-
вич Шестаков (1961 г. р.)
Закончил куединскую 
среднюю школу № 1.  
Свою борцовскую карье-
ру начинал в спортивной 
школе пос. Куеда.
Серебряный призер 
Чемпионата Европы и 
бронзовый призер Чем-
пионата мира по дзюдо в 
1985 г. В 1986 г. – чемпион 
Игр доброй воли, в 1987 г. 

– чемпион Европы. Сере-
бряный призер Олимпий-
ских игр в Сеуле (1988). 
С 1996 по 2004 г. занимал 
должность вице-прези-
дента, а позднее и пре-
зидента общественной 
организации «Федерация 
дзюдо России». С 2001 
по 2004 г. был главным 
тренером олимпийской 
сборной России по дзюдо.
Гурин Владимир  
Павлович (1955 г. р.)
Уроженец с. Аряж. Борь-
бой начал заниматься в 
1971 г. под руководством 
тренера В. М. Коновало-
ва. Серебряный призер 
чемпионата СССР по 
борьбе дзюдо (1976, г. 
Минск). В 1977 г. вы-
полнил норму мастера 
спорта международного 
класса на мастерском 
турнире в Варшаве (Поль-
ша). Бронзовый призер 
Чемпионата Европы в 
составе сборной команды 
Советского Союза (1978). 
Серебряный призер 
командного первенства 
Европы (1978). Чемпион 
личного и командного 
Чемпионата мира среди 
студентов по борьбе 
дзюдо (1979). Чемпион 
Европы по борьбе дзюдо 
(1981, г. Тбилиси).  
Заслуженный мастер 
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спорта СССР (1989).
Коновалов Вячеслав 
Михайлович (1946 г. р.)
Один из основателей 
Куединской спортивной 
школы. Заслуженный тре-
нер РСФСР (1984). Старший 
тренер-преподаватель 
Пермской областной 
школы высшего спортив-
ного мастерства. В 1987 г. 
постановлением Госком-
спорта СССР направлен 
на учебу в высшую школу 
тренеров (г. Москва). 
После ее окончания рабо-
тает тренером в спортив-
ном обществе «Дина-
мо». Является старшим 
преподавателем кафедры 
борьбы Центрального 
института физической 
культуры и спорта. На про-
тяжении 10 лет – главный 
тренер по видам борьбы 
в Московской области. В 
настоящее время старший 
тренер-преподаватель от-
деления дзюдо Федераль-
ного государственного 
училища олимпийского 
резерва. Вице-президент 
Федерации дзюдо Цен-
трального федерального 
округа, член Президиума 
Московской федерации 
дзюдо.

Зекрин Фанави Хаби-
брахманович (1963 г. р.)
Мастер спорта междуна-
родного класса. Чемпион 
СССР, РСФСР, победитель 
Спартакиады народов 
СССР, победитель и при-
зер международных 
турниров по дзюдо. 
Кандидат педагогических 
наук. Председатель Феде-
рации дзюдо г. Чайков-
ского. Ректор Чайковского 
института физической 
культуры.

Выпускники Куединской детско- 
юношеской спортивной школы
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Маршрут № 2

По селам  
и деревням района

На запад и восток, на север и юг ведут от 
поселка дороги. Куеда—центр большой сель-
ской округи, включающей  в настоящее время 
85 населенных пунктов. Каждое село, каждая 
деревня имеют свое неповторимое лицо, свою 
историю, богаты своими  традициями. Пред-
лагаемый маршрут знакомит с историей и 
культурой, памятными местами куединских 
сел и деревень.

Село Урталга. Если ваше путешествие из пос. 
Куеда начинается в западном направлении, 
то первым населенным пунктом, встречен-
ным на вашем пути, окажется с. Урталга. Это 
одно из старых поселений района. Оно осно-
вано в 1820-е годы выходцами из Осинско-
го и Кунгурского уездов Пермской губернии. 
Свое название село получило от двух слов: 
елга – «река» и урта – «средний», «середина». 
Хотя достоверно неизвестно – то ли неболь-
шая река именовалась «средней рекой», то ли 
так назвали деревню, возникшую в среднем 
течении Буя, или свое название поселение 
получило оттого, что «река посередине» и 
впрямь делит деревню на две части. В топо-
графических картах военного ведомства на-
чала ХХ в. поселение известно и под вторым 
названием – Большая Куеда. В 1899 г. в связи 
со строительством Михайло-Архангельской 
церкви деревня Урталга получает статус села. 
Из исторических памятников в селе сохра-
нился старинный дом священнослужителей, 
стоявший невдалеке от храма, расположен-
ного на берегу реки. Известно в селе и два 
исторических памятника – мемориал вои-
нам Великой Отечественной войны в центре 
села и памятник в окрестностях села, уста-
новленный урталгинцами над братскими 
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Осинский краеведческий музей

Церковь в селе Аряж

Одно из старинных зданий в селе Аряж
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могилами воинов-красноармейцев, участ-
ников Гражданской войны. В окрестностях 
села обнаружено значительное число архео-
логических памятников, из которых наибо-
лее известно Сандиякское городище.

Село Аряж. Дорога на север от районного 
центра ведет в с. Аряж. Его по праву можно 
назвать одним из самых значимых истори-
ческих мест Куединского района. Первое 
упоминание о селе относится к 1816 г. В ХIХ 
в. село являлось значимым административ-
ным центром южной части Пермской губер-
нии. В 1840 г. Аряжская волость располага-
лась на обширной территории, в настоящее 
время относящейся к Куединскому, Черну-
шинскому, Еловскому, Чайковскому и Бар-
дымскому районам. С 1836 г. со строитель-
ством храма Аряж становится и центром 
православного прихода. На смену деревян-
ному храму в 1871 г. в Аряже строится камен-
ная Скорбященская церковь, освященная в 
честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
Скорбящих радость». Каменный храм и се-
годня стоит в центре села, ведутся работы по 
его реставрации и реконструкции интерьера. 
В начале XX в. в с. Аряж находились двух-
классное училище Министерства народного 
просвещения, земская школа, библиотека, 
волостное правление, квартира земского на-
чальника, земская станция, больница, вете-
ринарный пункт. Дважды в неделю, в среду 
и субботу, Аряж собирал жителей соседней 
округи на базары, а четыре раза в год в селе 
проводились ярмарки – Благовещенская, 
Прокопьевская, Покровская и Михайловская. 
В начале ХХ в. на сто дворов в Аряже при-
ходилось 533 жителя. И хотя сегодня многое 
из того, что некогда составляло повседнев-
ную жизнь Аряжа, осталось в далеком про-
шлом, но пройдитесь по центральной улице 
села и убедитесь: здесь почти в неизменном 
виде сохранились особенности бывшего во-
лостного села, по-прежнему целы здания 
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 2 Откуда это  
название
Название «Куеда» до 
настоящего време-
ни является одной из 
самых больших топо-
нимических загадок. 
Куеда – достаточно рас-
пространенный топо-
ним в верховьях р. Буй. 
Кроме поселка Куеда и 
одноименной деревни, 
Большой Куедой имено-
валось с. Урталга, в вер-
ховьях реки известна 
д. Новая Куеда, Куедык 

– одно из исторических 
названий д. Маркидо-
новки. Исторические 
источники поведали 
нам о многих малых 
реках со схожими на-
званиями в бассейне р. 
Буй – Куеда, Куяда, Куе-
душка, Куедык, Алкуяды. 
Этот топоним известен 
не только в Пермском 
крае: с. Куяда есть в 
Дагестане; д. Куяда, как 
и реки Левая, Правая, 
Сухая и Средняя Куяда 

– в Иркутской области. 
В настоящее время са-
мой распространенной 
версией происхождения 
названия выступает 
та, которая связывает 
его возникновение с 
башкирским родовым 
именем Окъяды. Однако 
можно предложить и не-
мало других прочтений 
этого топонима. Сначала 
попытаемся расшиф-
ровать частицу -да. Не 
только на Урале, во всей 
Евразии существуют 
Павда, Ревда, Салда, 
Куеда, Конда, Тавда и 
пр. Ареал гидронимов 
с окончанием на -да 
вытянут от Алтая до 
Балтики, они встречают-
ся в Западной Сибири, 

на Урале, в бассейне 
Вятки, в Нижегородском 
Поволжье, в Карелии 
и Эстонии. Возможно, 
частица -да указывает 
на место расположения 
географического объ-
екта. Согласно другой 
версии, -да можно пере-
вести с угорских языков 
как «река». Остается 
разгадать только компо-
нент куе-, куя-, означаю-
щий, какое было место 
или какая река. Иркут-
ские Куяды объясняют 
переводом с бурятского 

– «соленая река», однако 
пермская Куединка – 
вовсе не соленая речка. 
В тюркских языках 
наиболее близкими 
можно считать значения 
«овца, ягненок», тогда 
название Куеда можно 
прочитать как «место 
выпаса овец». Другое 
значение компонента 
куе- в тюркских языках 

– «склон, овраг, берег», 
что связано с действи-
тельным рельефом 
местности, где протека-
ет река и расположена 
деревня – у подножия 
склона холмов, извест-
ных как «Куединские 
горы».
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земских учреждений, построенные в конце 
ХIХ – начале ХХ в.

Село Федоровск. Одно из сел северной части 
Куединского района. Истоки богатой и ни с 
чем не сравнимой истории Федоровска надо 
искать в далеких годах начала ХIХ в. Земли, 
где сегодня стоит село, прежде принадлежа-
ли башкирам и, как многие соседние земли 
округи, были приобретены в 1803 г. русски-
ми предпринимателями в частное владение. 
Федоровские земли приобрела М. Черкасова, 
которая построила в имении завод по произ-
водству поташа, но сведений о нем практи-
чески не сохранилось. Через несколько лет, в 
1810-е годы, Черкасова продает свое имение, 
оно переходит к осинским купцам Пушкову 
и Макашину и чиновнику Шабалину. Они 
основали сельцо и два хутора. Хутор Мака-
шина и дал жизнь новому поселению. В 2010 
г. федоровцы отмечали двухсотлетие села. В 
1829 г. Макашины построили в новом име-
нии поташеваренный завод, а в 1840-е годы 
завод перешел в руки елабужского купца Фе-
дора Фирсова и получил по имени владель-
ца новое название – Федоровский. С 1847 
г. Федоровский завод принадлежал осин-
ским купцам Чердынцевым, которые актив-
но развивали свое владение. Чердынцевы 
устроили здесь винокуренное, солодовен-
ное, стекольное, кирпичное, лесопильное, 
бондарное и др. производства. Федоровский 
винокуренный наряду с Бикбардинским 
считался одним из самых мощных в Перм-
ской губернии. Оба завода, например, в 1889 
г. производили более 36% всей винной про-
дукции Пермской губернии (это территория 
современного Пермского края и Свердлов-
ской области)! Федоровский завод никогда 
не был большим поселением, и производ-
ство обслуживали небольшое число масте-
ров и подсобных рабочих. В середине ХIХ в. 
поташенный завод обслуживали 9 наемных 
рабочих и мастеров, на стекольном заводе 

М
ар

ш
ру

т 
№

 2

Здание земской больницы в селе Аряж

Амбар в д. Дубовая Гора

Сенокос в с. Дубленевка
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внешнее и внутреннее убранство. Во второй 
половине ХIХ в. село становится не только 
центром прихода, но и административным 
центром Верх-Буевской волости. Сохрани-
лось подробное описание: «В шестидесятых 
годах Верх-Буевское село имело вид улицы 
прямой, дважды двоившейся на своем полу-
тораверстовом протяжении. Южный конец 
сельской улицы разделялся на две неболь-
шие улочки – односторонки… на площадке 
между теми улицами находилось какое-то 
гороженное древнее строение – не то сарай, 
не то гумно. Южнее гумна и улиц-односто-
ронок находился большой липовый лес … с 
белевшими в нем липами и осинами... К се-
веру улица опять разветвлялась. Западная 
ее сторона, под прямым углом своротив на 
запад, уходила отсюда примерно на одну пя-
тую версты, а восточная сторона улицы, вер-
ная одному направлению, пролегала к се-
веру почти на версту, оканчиваясь водяною 
мельницею с прилегавшей к ней прудом. В 
углу, где улица раздвоилась, на гладкой пло-
щади стояла деревянная церковь, обнесен-
ная оградкою с незатейливыми гранками… 
по задам села бойко катилась… маленькая, 
но омутистая речка Буй. По берегам ее оди-
ноко ютились черные баньки и кой-где гум-
на, загроможденные соломой…».

В начале ХХ в. в селе насчитывалось 138 
дворов с 798 жителями, здесь находилось 
волостное правление, земская станция. Чет-
верг в Верх-Буе считался базарным днем, а 
дважды в год проходили трехдневные яр-
марки—Петровская и Рождественская. На 
Вознесение (май—начало июня) и Иванов 
день осенний (9 октября) проводились одно-
дневные торжки.

Деревня Дубовая Гора. На северо-востоке 
от с. Аряж расположилась одна из интерес-
нейших и уникальных деревень Куединско-
го района – Дубовая Гора. В 1880-х годах о 
происхождении поселения и его названия 
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 2 трудились 13 рабочих. В 1868 г. в заводе была 

построена каменная Богородицко-Казан-
ская церковь. В начале ХХ в. в Федоровском 
заводе числилось 44 двора с населением 503 
человека. Кроме производства имелись зем-
ская школа, библиотека. Еженедельно по 
субботам проходил базар, разворачивались 
две ярмарки: Троицкая и Казанская, осен-
няя. В советское время на базе имения был 
создан совхоз, в середине ХХ в. действовал 
конзавод. С 1960-х годов с. Федоровск – цен-
тральная усадьба совхоза «Федоровский», 
ныне – СПК «Федоровский». И сегодня в Фе-
доровском еще много напоминает о былой 
славе этого поселения. Сохранилось здание 
храма, правда, не восстановлен его внешний 
вид и не открыт православный приход. На 
возвышенности еще шумит старинный парк. 
О прошлой жизни Федоровска известно, на-
верное, больше, чем о каком-либо другом 
селе Куединского района. Свои воспомина-
ния об истории села, буднях и праздниках 
федоровцев оставил их земляк В. Н. Ступи-
шин.

Село Верх-Буй. Одно из старинных русских 
сел района. Как свидетельствуют источни-
ки, «начало переселения относится к 1812 
г.». Этот год и можно считать датой основа-
ния Верх-Буя. В 1834 г. в деревне начинается 
строительство единоверческого деревянно-
го храма, придавшего населенному пункту 
статус села. Второй деревянный храм, при-
шедший на смену старому, ветхому, был по-
строен в начале ХХ в., освящен в 1905 г. Он 
сохранился и по сей день стоит на сельской 
площади. Храм в с. Верх-Буй оставался един-
ственным действующим храмом Куединско-
го района в советский период. Закрытый в 
1935 г., он вновь был возвращен верующим 
в 1945 г. и с этого времени не закрывался. 
Храм – единственный памятник деревянно-
го церковного строительства на территории 
района, сохранивший в первозданном виде 
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Памятник участникам 
Великой Отечественной 
войны в с. Б.Уса

Памятник участникам 
гражданской войны в с. Б. Уса

писали следующее: «Происхождение д. Ду-
бовой Горы следующее: лет 50 назад поме-
щик Реслейн выселил из Свияжского уезда 
Казанской губернии 45 семей и поселил их 
подле принадлежавшей ему д.  Искильды 
Аряжской волости. Прибывшие начали стро-
иться внизу большой горы, покрытой ду-
бом, между которыми особо выдавалось три 
больших дуба, из них один – горелый. От-
сюда и произошло название деревни—Дубо-
вая Гора, но прежде еще говорили: «деревня 
под горелым дубом». Крестьяне в Дубовую 
Гору переселялись дважды, первая партия 
прибыла из поволжских деревень и сел Ко-
сяково, Нараплей, Асенякова, Рязаново Сви-
яжского уезда Казанской губернии в 1842 
г., вторая—спустя шесть лет, в 1848-м. На 
старой родине, под Казанью, в Зеленодоль-
ском районе Республики Татарстан до сих 
пор сохранились села и деревни, из кото-
рых вышли куединские переселенцы. Дубо-
вая Гора—единственная деревня Пермского 
края, в которой компактно поселились вы-
ходцы из далекого Поволжья. И на протя-
жении 150 лет пребывания в Прикамье они 
до сих пор сохраняют мягкий акающий по-
волжский говор, чем и отличаются от всех 
остальных жителей района. Из родных мест 
принесли жители деревни и свои фамилии, 
по которым дубогорцев также можно сразу 
отличить от других куединцев. Интересна и 
планировка деревни. Расселившись у под-
ножия возвышенности, дубогорцы ставили 
свои усадьбы в один ряд, вдоль дороги. По-
этому Дубовая Гора с прилегающей к ней се-
годня д. Искильда выглядит самой длинной 
деревней района. Огороды и хозяйственные 
службы, бани и амбары, обычно располага-
лись не за усадьбой, а через дорогу, в пойме 
р. Искильдинки. И в этом также видны по-
волжские традиции: в с. Косяково, на старой 
родине, почти все улицы – односторонки с 
огородами и садами на противоположной 
стороне. Сегодня мало что напоминает в Ду-
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Старинное здание в с. Б. Уса

Церковь в с. Б. Уса
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бовой Горе о некогда большой и многолюд-
ной деревне, какой она была в прошлом, а в 
начале ХХ в. в ней числилось 102 двора с 756 
жителями.

Село Большая Уса. В начале ХХ в. с. Большая 
Уса считалось самым крупным по числу дво-
ров населенным пунктом на территории со-
временного Куединского района: здесь было 
239 дворов с 1225 жителями. В то время в 
селе было волостное правление. Заметим, 
что Большеусинская волость по числу насе-
ленных пунктов являлась одной из самых 
больших в округе, включающей в 1908 г. два 
села – Б. Уса и Куштамак и 38 деревень, рас-
положенных сегодня в Куединском, Елов-
ском и Бардымском районах. В тот период в 
селе находились земская школа, библиотека 
Попечительства о народной трезвости, во-
лостное правление, земская станция, фельд-
шерский пункт, проводились Афанасиев-
ская и Покровская ярмарки, приуроченные 
к двум престольным праздникам: Афанасье-
ву дню (31 января) и Покрову (14 октября).

Первое упоминание о починке Усинском 
на р. Усе, давшем жизнь многодворной де-
ревне, относится к 1795 г. Селом Большая Уса 
стала в 1875 г. в связи с постройкой деревян-
ной Афанасие-Кирилловской церкви, освя-
щенной в 1878 г. Старый храм не сохранил-
ся, уже в начале ХХI в. в селе был построен 
новый каменный храм, с престолом в честь 
святителя Афанасия Великого. В Большой 
Усе сохранилось несколько торговых и обще-
ственных зданий второй половины ХIХ—на-
чала ХХ в., свидетелей жизни волостного 
села. Новый импульс развития село полу-
чило в середине ХХ в., когда оно становится 
центром Большеусинского (Усинского) рай-
она. В этот период в селе действует машин-
но-тракторная станция (МТС), возникает 
колхоз им. Коминтерна. В 1930-х годах в селе 
работает льнозавод. В Большой Усе распола-
гаются советские и партийные органы рай-

Ярмарки краски
Осенью 22 октября (4 
ноября) в Федоров-
ском был престольный 
праздник Казанская. 
Главным событием в 
этом празднике была 
однодневная ярмарка. 
Уже накануне приезжа-
ли торговцы из других 
мест. Были среди них 
краснорядцы с ману-
фактурой, мелочники 
с галантереей, книго-
ноши с календарями, 
детскими книжками, 
лубочными картин-
ками, карандашами и 
красками, шапочники и 
торговцы обувью. При-
езжали «кошатники», 
продававшие посуду и 
различные хозяйствен-
ные товары и поку-
павшие от населения 
кошек. 
Все они наскоро 
строили балаганы из 
досок, обтягивали их 
пологами, устраивали 
полки и прилавки, за-
зывали покупателей, и 
торг шел бойко. Утром 
приезжали крестьяне, 
расставляли рядами 
возы, прямо с которых 
продавали домашние 
изделия: корчаги, горш-
ки, кринки, детские 
свистульки, лопаты, 
корыта, кадушки, пряхи, 
веретена, коромысла, 
детские санки. Тут же 
продавали муку, крупы, 
толокно, горох, горохо-
вую муку, конопляное 
масло, овес и сено.
Около пруда раски-
дывали свои палатки 
пельменницы. Они 
ставили столик, пару 
скамеек, железную печ-
ку, на которой в чугунке 
варили привезенные с 

собой из дома замо-
роженные пельмени, 
пользовавшиеся всегда 
хорошим спросом.
В конце базарной пло-
щади продавали ло-
шадей, коров и другую 
живность. Торговали 
всем, что можно было 
продать, на что был 
спрос.
Побывать на ярмарке 
своим долгом считал 
каждый федоровец. 
Заранее было на-
мечено, что купить. 
Домой возвращались 
с обновками. Всегда 
было немало таких, кто 
шел на торжище лишь 
поглазеть, с людьми 
повидаться, к товару 
прицениться. Не у всех 
бывали деньги на об-
новки. А такое скопище 
народу бывало всего 
дважды в год. Пропу-
стить его не хотели.
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Церковь в с. В. Буй

онной власти, издается своя районная газета 
«Сталинский путь».

В память о событиях ХХ в. в селе уста-
новлены памятники жертвам Гражданской  
войны и землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной.

Большая Уса и сегодня одно из крупней-
ших сел Куединского района.

Небольшая деревня Колегово, расположив-
шаяся недалеко от с. Большая Уса, также мо-
жет похвастать своей интересной, не похо-
жей на другие историей. Свое название она 
получила по фамилии первых поселенцев, 
братьев Алексея и Андрея Колеговых, обо-
сновавшихся на р. Большая Уса в далеком 
1797 г. Известно и другое название деревни 
– Галуки, или Галухи. Деревня имела около 
60 дворов, населяли ее 268 человек. Запад-
ная часть Куединского района – территория 
расселения старообрядцев разных согласий: 
поморских, часовенных, белокриницких, бе-
гунов (странников), беглопоповцев. Одним 
из духовных центров куединского старооб-
рядчества белокриницкого согласия и была 
д. Колегово. В деревне находился деревян-
ный старообрядческий храм Воздвижения 
Креста Господня, с конца ХIХ в. действовал 
старообрядческий женский Крестовозд-
виженский монастырь. Старообрядческие 
храмы белокриницких старообрядцев были 
воздвигнуты и в других деревнях района – 
Большом Дубовике, Большом Талмазе, Зем-
плягаше. Монастырь в д. Колегово просуще-
ствовал до начала 1930-х годов, тогда в нем 
проживало около 50 насельниц. Монастырь 
вел крепкое хозяйство и всем себя обеспечи-
вал. Во время коллективизации монастырь 
был разорен, на основе его хозяйства была 
образована коммуна «Красный пахарь», в 
кельях устроили общежитие, а в храме – сто-
ловую. Место монастыря в деревне до сих 
пор сохранило название «Красный пахарь».

д. Верх-Ошья
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конезавода стал фармацевт из Ленинграда 
А. И. Коновалов. Высокие результаты были 
достигнуты во время руководства заводом 
А. М. Гордеевым. Тогда же были построены 
средняя школа, больница, детский комбинат, 
столовая, три Дома культуры, железобетон-
ный мост через р. Буй, семяочистительный 
комплекс, много животноводческих объек-
тов, сдано около 5000 кв. м жилья. Куедин-
ский конный завод стал одним из ведущих 
хозяйств России по разведению русской тя-
желовозной породы лошадей. Его питомцы 
ежегодно экспонировались на ВДНХ СССР 
и областной выставке-продаже племенных 
животных, где получали большое количе-
ство медалей, аттестатов, дипломов, почет-
ных грамот. Двадцати лошадям присвоено 
звание «Чемпион породы». Лошади конеза-
вода и высококлассный племенной молод-
няк продавались в разные уголки не только 
нашей страны, но и за границу. Гордостью 
жителей является краеведческий музей, от-
крытый 15 декабря 1983 г. в честь 50-летия 
конного завода, – первый значимый музей-
ный центр Куединского района. Создателем, 
основателем, единственным сотрудником 
музея более 25 лет была К. П. Гордеева, глав-
ный экономист хозяйства. В музее выстро-
ены постоянно действующие экспозиции: 
«История края», «Крестьянство», «Боевая 
слава», «Природа края». Расположен музей в 
здании сельского Дома культуры.

Село Ошья. Село – одно из больших и зна-
чимых в Куединском районе. Во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ в. являлось центром 
Ошьинской волости. В начале ХХ в. в Ошье 
располагались волостное правление, двух-
классное министерское училище, народная 
библиотека, квартира земского начальни-
ка, земская станция, фельдшерский пункт. 
Еженедельный базар в селе происходил по 
средам, две ярмарки приурочивались к на-
чалу декабря и концу марта. По данным 

Село Верх-Сава. Оно упоминается в источ-
никах с 1800 г. Было центром Савинской во-
лости Осинского уезда, включавшей в нача-
ле ХХ в. три села – собственно Саву, Ревизу и 
Старый Шагирт, в каждом из которых были 
построены храмы. Кроме сел, в волость вхо-
дили 9 деревень – Нижний Тымбай, Верх-
ний Тымбай (второе название Макаровская), 
Сава-Шергина и Сава-Батаргина (Нижняя 
Савва), Москудья, Альняш, Ипатова, Новый 
Шагирт и Филиппова (Танай). Савинская во-
лость объединяла деревни бывших удель-
ных крестьян, переселившихся из удельных 
деревень Вятской губернии. Самым боль-
шим селом по числу жителей не только Са-
винской, но и всех окрестных волостей, было 
Ревиза, в котором в 1908 г. отмечено 1255 
жителей. В с. Верх-Сава находилось волост-
ное правление, земская школа, народная 
библиотека, земская станция, трижды в год 
Сава принимала торговцев на однодневные 
торжки. Сложно определить происхождение 
названия села. Согласно народной версии 
название села и реки произошло оттого, что 
в прошлом в местных лесах водилось много 
сов. Однако ученые связывают происхож-
дение названия либо с коми-пермяцким са 

– «темный» и ва – «вода», либо с тюркским 
топонимом. В 1834–1836 гг. в селе построена 
каменная трехпрестольная Богоявленская 
церковь, ставшая центром приходской жиз-
ни значительной округи западной части со-
временного Куединского района.

Село Нижняя Сава. Основанное в начале ХIХ 
в., село свою известность приобрело уже в 
ХХ в. В 1933 г. здесь был создан Куединский 
конный завод № 3, известный в советские 
времена на всю страну. Он появился в ре-
зультате разукрупнения 6-го Уральского и 
143-го Федоровского конных заводов. Для 
активного осваивания земель и разведения 
лошадей были отведены территории близ-
лежащих участков. Первым директором 
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1908 г., в 225 дворах числилось 1005 жите-
лей. Впервые починок Ошья упоминается 
в 1816 г., ревизские сказки 1843 г. показы-
вают и места выхода ошьинцев. Ими стали 
села и деревни правобережной части Камы, 
Вятской губернии: села Козловское, Нечки-
но, Гранадинское, деревня Макарова. Сохра-
нились и воспоминания старожилов о том, 
как происходило переселение из-за Камы: 
«Лет двести тому назад земля была в руках 
башкир… Первым поселенцем был дедушка 
Ушакова Григория Ивановича, с того вре-
мени прошло уже много времени. А его де-
душка, Федор Савельевич, приехал обозом 
из села Ерамасская пристань, что находится 
в 7–10 км от г. Сарапула. Это место ему по-
нравилось, потому что было много леса, лу-
гов, обитало много зверей и птиц; медведей, 
лисиц, куниц, белок, рябчиков, глухарей и 
косачей. Белку можно было убить палкой 
или куницу поймать в ловушку. На медведя 
ходили с рогатиной, а позднее – с фузеями. 
Вот это место и понравилось Ушаковым. За 
Ушаковым потянулись из-за Камы и другие 
русские люди, скупая землю от татар, стали 
населять и близлежащие деревни…». Свое 
название село получило по одноименной 
реке, к моменту основания поселения на 
этой же реке уже стояла удмуртская деревня 
Ошья, или Вотская Ошья. Удмуртское родо-
вое имя, скорее всего и послужило названи-
ем реки и селений, расположенных на ней. 
Известно и другое название села – Нижняя 
Ошья (рядом располагалась Верхняя Ошья). 
В 1860 г. в связи с постройкой деревянной 
Михайло-Архангельской церкви д. Ошья 
становится селом. В конце ХIХ в. в селе воз-
веден каменный храм, также Михайло-Ар-
хангельский, сохранившийся до настоящего 
времени. В истории села ХХ в. много общего 
с тем, что пережили другие села и деревни 
района. В 1930-е годы в селе и окрестных 
деревнях созданы колхозы, в Ошье работает 
МТС. В память о годах Великой Отечествен-

Дом в с. Б. Уса

Старинная кирпичная кладка, с. Аряж

Наличник на доме, 
д. Пантелеевка

Наличник на доме, 
д. Кипчак
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ной войны установлен памятник погибшим 
землякам. Сегодня в селе сохраняется сель-
скохозяйственное производство, действу-
ют лесничество, сельпо, почтовое отделе-
ние, участковая больница, аптечный пункт, 
средняя школа, детский сад, Дом культуры, 
библиотека, открыт приход православной 
Свято-Алексеевской церкви. В 2002 г. в селе 
проживали 641 человек.

Деревня Нижний Тымбай. Одной длинной 
улицей раскинулась деревня вдоль р. Тым-
бай. Такая планировка поселений – с одной 
вытянутой улицей и иногда отходящими от 
нее несколькими небольшими переулками 

– в целом характерна для русских деревень 
западной части района. Нижний Тымбай 
(Н. Тымбай) известен с 1809 г., основан вы-
ходцами с правобережья Камы. В начале ХХ 
в. деревня была многодворной, в 186 дворах 
числилось 1223 жителя. Перед самой рево-
люцией в деревне небольшими,, как отмеча-
ют старожилы, была поставлена православ-
ная Вознесенская церковь. Интересно село 
своей традиционной архитектурой, типич-
ной как для Куединского района, так и всего 
юго-западного Прикамья. Здесь сохранились 
дома постройки еще конца ХIХ – начала ХХ в. 
Одна из типичных крестьянских жилых по-
строек Н. Тымбая – дом М.  Кузнецовой, ко-
торый пермские этнографы изучали в 1996 
г. Он представлял трехкамерное жилище, т. е. 
состоял из жилой избы, сеней и клети, рас-
положенных в ряд; клеть была двухэтажной 

– в верхней хранили домашнюю утварь, зер-
но, муку, нижняя использовалась в хозяй-
ственных целях. В жилой избе сохранялся 
интерьер начала ХХ в., стояла массивная 
глинобитная печь, пространство перед кото-
рой – середа – использовалось как кухня. Се-
реда была отделена от остальной части избы 
дощатой заборкой и полкой – грядкой. В 
переднем углу располагался стол, возле него 
сходились две широкие лавки. По-старому 

был оформлен и вход в подполье. Над вход-
ной частью располагались большие русские 
полати. Не менее интересными были и дру-
гие постройки села—большие пятистенки, 
одна часть которых считалась чистой горни-
цей. На многих домах сохранялись резные, 
точеные и накладные наличники.

В Куединском районе сегодня более 80 деревень. 
В прошлом число их было значительно больше. 
Мы побывали и познакомились едва ли только 
с десятой частью поселений района. Другие, с 
не менее интересной историей и не менее зна-
чимые, остались за рамками путеводителя. 
Для каждого из нас открытие семейной исто-
рии, истории малой родины начинается со 
знакомства с предками, с постижением исто-
рии больших и малых деревень и сел, таких как 
Арей, Никольское Раздолье, Губаны, Пантеле-
евка, Батманы, Кашка, Урада, Узяр, Китрюм.
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Ансамбль татар и башкир, п. Куеда

Маршрут № 3

Куеда  
многонациональная

Куединский район – перекресток националь-
ностей, верований, культур и языков. Побы-
вав в Куеде, можно познакомиться с жизнью 
многих народов, живущих в Поволжье и на 
Урале. Только официальный список народов 
Куединского района по последней переписи 
2002 г. составил 39 названий. Основу населе-
ния Куединского района составляют русские, 
удмурты, татары, башкиры и чуваши. Из 
31  429 жителей района значительное боль-
шинство (20 160 чел., или 64,1%) составляют 
русские, на втором месте по численности – 
удмурты  (5571, или 17,7%), за ними следуют 
татары (2339, или 7,4%), башкиры (1949, или 
6,2%), чуваши (866 чел., или 2,7%). В Куедин-
ском районе сложилась армянская диаспора 
(109 чел.), проживает большое число марий-
цев (81), украинцев (80), коми-пермяков (44), 
белорусов (37), ингушей (36), цыган (35 чел.). 
Они живут на одной земле на протяжении 
длительной истории, сохраняя и развивая 
свою культуру, воспринимая доброе у соседей, 
созидая общее будущее куединской земли.

Мы уже совершили большое путешествие 
по русским деревням района, познакомились 
с некоторыми чертами их культуры и быта. 
Теперь наша дорога лежит в деревни удмур-
тов, татар, башкир и чувашей.

К куединским удмуртам. Численность удмур-
тов в Куединском районе – самая большая в 
крае, и только здесь расположены их исто-
рические национальные поселения. Данную 
этнографическую группу удмуртов в научной 
литературе принято называть куединскими 
или буйскими удмуртами. Оказавшись в от-
рыве от основной части народа, куединские 
удмурты сумели сохранить свой язык и этни-
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селе можно назвать традиционный Сабантуй 
и Масленицу, которые удмурты отмечают так 
же, как и соседние народы.

Село Кирга, оно же Сухая или Старая Кир-
га, как называли его раньше, также извест-
но своими глубокими удмуртскими тради-
циями, славится фольклорным ансамблем 
«Учы», школьным музеем, материалы кото-
рого рассказывают об истории села и куль-
туре удмуртов. Киргинская основная школа 

– единственная в Пермском крае, где препо-
дается удмуртский язык. Главным обрядо-
вым праздником села служит моление в логу 
р. Буй, а в 2010 г. жители деревни принимали 
удмуртов со всей далекой и близкой округи 
на окружном молении Элен Вось.

С удмуртской культурой можно познако-
миться в каждой деревне. Вам непременно 
покажут национальный костюм – удмурты 
сохранили его лучше других народов края. 
Основой женского костюма служила рубаха 
туникообразного покроя с широким подо-
лом – дэрем. Поверх рубахи носили фартук 

– ашшет, азькышет. Обязательным элемен-
том женского костюма были штаны. Основой 
головного убора, как девушек, так и женщин, 
служил матерчатый чепец, украшенный дву-
мя рядами серебряных монет, – манлай. Де-
вушки и молодушки поверх манлая прикре-
пляли повязку из позумента с бахромой – уко 
чачак, сясяк. Сверху надевали вязаный поло-
сатый головной убор колпак, спускающий-
ся на затылок и на спину. Женщины поверх 
манлая носили полотенчатый головной убор 

– чалма. Женский костюм отличался много-
численными серебряными украшениями.

Другим не менее интересным и значимым 
элементом этнической культуры служит на-
циональная кухня. Традиционными и самы-
ми популярными блюдами были и остаются 
блины из кислого теста – табань, пресные ша-
нежки с начинкой – перепечь. Особое значе-
ние имели обрядовые блюда во время языче-
ских молений и жертвоприношений. Из мяса 
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 3 ческую культуру. Координирует работу по со-
хранению и развитию культуры и организует 
ее презентации в Прикамье и за его предела-
ми Удмуртский культурный центр, один из 
самых первых, возникших в крае в 1990 г.

Первая деревня, которая встречает гостей, 
путешествующих из Куеды, – Кипчак. Еще 
издали с высокой урталгинской горы можно 
рассмотреть эту деревню, которая раскину-
лась на берегу небольшой одноименной реч-
ки. В конце ХIХ в. Кипчак была самой боль-
шой по числу жителей удмуртской деревней. 
Удмуртскую культуру в селе презентуют му-
зей «Удмуртская горница», созданный в шко-
ле, фольклорный ансамбль, представлявший 
национальное искусство в 2010 г. на между-
народном фестивале «Камва». Главным 
праздником здесь является Ильин день. По 
традиции, хранящейся уже много лет, в этот 
день совершается особое моление, чтобы 
умилостивить жестокого бога Керемета.

Вслед за Кипчаком нас встречает столица 
куединских удмуртов – с. Большой Гондыр. 
Село известно далеко за пределами края. 
Многое в нем напоминает о прошлой исто-
рии, сохранилось и несколько старинных 
зданий. В начале ХХ в. в селе располагались 
православная Петропавловская церковь, му-
сульманская мечеть, действовали земская 
школа и библиотека, находилось волостное 
правление, земская станция. По пятницам 
Большой Гондыр собирал всю округу на еже-
недельный базар, а два раза в год, 25 января 
и 14 сентября, здесь проводились ярмарки. 
Большой Гондыр в то время был крупным 
многонациональным селом: в 170 дворах 
проживали 882 человека, большую часть села 
составляли удмурты, далее следовали русские, 
татары и башкиры. Сегодня Большой Гондыр 
стал еще больше. В селе открыт музей удмурт-
ской культуры и быта. Известно село и своим 
ансамблем «Тюрагай», участником многих и 
многих фестивалей, гастрольных поездок по 
городам России. Большими праздниками в 
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Чуваши, с. Дойная

жертвенных животных варился бульон, на 
бульоне варили кашу – куриськон жук.

У куединских чувашей. Переселение чувашей 
в Куединский район началось в конце 1920-х 
годов, когда они целыми семьями и дерев-
нями покидали родину и переселялись на 
пермские земли. До сих пор старики главную 
причину переселения своих предков видят в 
том, что в Чувашии не хватало леса. Конечно, 
причин было гораздо больше: не хватало так-
же пахотной земли и покосов. Все это чуваши 
нашли здесь, в Куединском районе, который 
и стал для них новой родиной. Чуваши не ос-
новывали своих деревень, они подселялись в 
русские деревни. Большая их часть и сегодня 
живет в Пантелеевке, Коровино, Верх-Ошье, 
Больших и Малых Кустах, Дойной. Куедин-
ские чуваши еще сохраняют то, что пере-
дали им предки: язык, песни, традиции. В 
современных чувашских домах обстановка 
схожа с русской, однако в конструкции печи 
сохраняется дополнительный очаг с под-
вешиваемым над шестком или вмазанным 
котлом – куран – для приготовления пищи. 
Передаются молодому поколению традиции 
национальной кухни, особенно празднич-
ной. Чуваши готовят традиционный круглый 
пирог с бараниной – хуплу, пирожки из пре-
сного теста, сваренные в котле, – куран кукли. 
Сохраняются традиционные молочные блю-
да, среди которых творожные сырки – чакат, 
кисломолочный напиток – уйран. Образцы 
традиционного костюма сохраняются те же, 
что были привезены из Чувашии. С фолькло-
ром вас могут познакомить только предста-
вители старшего поколения – это лирические, 
обрядовые, плясовые, игровые песни, а также 
сказки, предания, мифологические рассказы). 
До 1970-х годов в обиходе сохранялись гусли, 
можно было услышать игру на этом инстру-
менте. Центром чувашей в Прикамье явля-
ются села Дойная и Большие Кусты Куедин-
ского района.

Моление Буэ дюк вось в с. Кирга

Вид на с. Кирга
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В с. Большие Кусты работа по сохранению 
и презентации чувашской культуры про-
водится в Большекустовской школе, где от-
крыт краеведческий музей, представляющий 
историю и культуру села и окрестных дере-
вень. Значительное место в музее отведено 
истории чувашей на куединской земле, осо-
бенностям их культуры и быта. 

Село Дойная – своеобразная чувашская 
столица Прикамья. Именно здесь в 2002 г. со-
стоялся съезд чувашей Пермского края, на 
котором была создана общественная орга-
низация пермских чувашей. В с. Дойная дей-
ствует фольклорный ансамбль «Юрату» – ви-
зитная карточка чувашской культуры края, 
ежегодно проводится весенний чувашский 
праздник «Акатуй». В образовательных цен-
трах названных сел, школах и детских садах 
изучают чувашскую культуру, используют в 
образовании и воспитании элементы этниче-
ской культуры, созданы музеи с коллекциями 
предметов традиционного чувашского быта.

К татарам и башкирам. Татарских и башкир-
ских поселений в районе немного. Большая 
часть представителей этих народов – жители 
районного центра, переехавшие в Куеду из 
соседних районов Башкортостана и Бардым-
ского района. Самым старым современным 
татарским поселением района можно назвать 
д. Татарские Чикаши, отмеченную на карте 
1792 г. Жители этой деревни вспоминают, что 
первыми поселенцами, основавшими дерев-
ню Сикаш, были удмурты, а уже затем сюда 
подселилось несколько татарских семей, а 
удмурты были ассимилированы последними.

Известны в районе деревни Маныш, Ба-
дашка, Солодово, вошедшие в состав Куе-
динского района позднее. Они не отмечены 
в списке населенных пунктов района в 1928 
г., поскольку числились в составе Татышлин-
ской волости Бирского кантона Башкирской 
республики. В 1920 г. д. Маныш отмечена как 
башкирская, с 33 дворами и населением в 161 

человек. Солодовка, или Мало-Солодово, Но-
во-Солодово, также обозначена башкирской 
деревней с 13 дворами и 68 жителями. В се-
веро-западной Башкирии достаточно сложно 
провести этническую границу между татара-
ми и башкирами, что отразилось в докумен-
тах: в одних жители этих деревень названы 
татарами, в других – башкирами.

Конечно, чтобы узнать народ, надо обя-
зательно побывать на его национальном 
празднике. Главным народным праздником 
татар и башкир уже на протяжении многих 
столетий является Сабантуй, праздник плу-
га. Его непременно проводят в каждой та-
тарской и башкирской деревне. Накануне 
Сабантуя, по традиции, собирают подарки, 
предназначенные для награждения победи-
телей соревнований. Неотъемлемая и важ-
ная часть праздника – состязания, в которых 
могут участвовать все пришедшие на май-
дан. На Сабантуе вам непременно следует 
отведать татарских и башкирских сладостей, 
главные из которых – медовые шарики, чак-
чак. Не обходится праздник и без татарских и 
башкирских мелодий, исполняемых под гар-
мошку, задорных плясок. Вечером Сабантуй 
продолжается в домах – жители деревни при-
нимают и угощают приехавших на праздник 
родственников и знакомых.

В Куединском районе действуют обще-
ственные организации татар и башкир, ко-
торые проводят работу по сохранению на-
циональной культуры, созданы творческие 
коллективы. К
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Маршрут № 4

В село Бикбарда.  
Имение Дягилевых

Федеральная трасса, ведущая из Куеды в Пермь 
в восточном направлении, приведет нас в 
с. Бикбарда. История существования и развития 
этого поселения ярко и полно отражает многие 
страницы жизни южных территорий Пермско-
го края. Вплоть до начала ХIХ в. эта земля при-
надлежала башкирам Каратаныпской волости. 
В 1803 г. они продают ее в частное владение 
И. П. Козину. В новом имении уже в 1804 г. от-
мечен административный центр – сельцо Ива-
новское, Натальино тож. Названо так, очевидно, 
по имени владельца, Ивана Петровича, и его 
супруги, Натальи Власовны. Однако название 
не прижилось, хотя память о нем и записи в до-
кументах сохранялись долго. Уже с 1810 г. чаще 
всего новое поселение известно под именем 
Бикбарда, или Бикбардинский завод. В 1807 г. 
Иван Козин продает свое имение титулярному 
советнику Василию Зырянову, который, в свою 
очередь, в 1810 г. перепродает его надворной 
советнице Марии Дягилевой. При ней на месте 
сельца Ивановское создается Бикбардинский 
завод. С этого года и до начала ХХ в. земли ны-
нешнего Бикбардинского сельского поселения 
принадлежали Дягилевым, семейству, которое 
внесло заметный вклад в развитие экономики 
и культуры Пермского края и России. Расцвет 
имения приходится на время руководства за-
водом Павлом Дмитриевичем Дягилевым, де-
дом знаменитого русского импресарио Сергея 
Дягилева. Именно П. Д. Дягилев расширяет 
производство на Бикбардинском и располо-
женном неподалеку Николаевском заводах, 
преображает Бикбардинское имение, жертвует 
огромные средства на строительство храмов и 
на миссионерскую деятельность.

В начале ХХ в. Бикбарда – крупное поселение 
юга Осинского уезда. Здесь было 108 дворов с 
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Господский дом в бывшем имении Дягилевых в с. Бикбарда
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ставить ее, познакомившись с воспоминания-
ми снохи П. П. Дягилева, Елены Валерьяновны: 
«Нигде и никогда, кроме своего воображенья, я 
не видела такого балкона, как бикбардинский. 
Настоящие террасы, сооруженные из земли 
и камня, на которых разбиваются цветники, 
устраиваются фонтаны, – те, конечно, больше, 
шире, может быть, и лучше. Наш же балкон был 
обыкновенный: российский, деревянный, с ко-
лоннами, под крышей; тянулся вдоль всего юж-
ного фасада одноэтажного деревянного дома и 
даже дальше фасада, так как кончался большой 
ротондой, целиком выступавшей за угол дома 
и за решетку сада на дорогу, идущую вдоль ов-
рага. За оврагом – завод, деревня и безбреж-
ная, как море, лесная даль. На ротонде пили 
обыкновенно вечерний чай, смотрели на закат 
солнца… Часть балкона, с противоположного 
от ротонды конца, служила летом столовой, и 
в ней свободно садилось за стол до пятидесяти 
человек. В другой части, смежной с ротондой, 
стояли диваны, кресла и табуреты, обитые ста-
ринным глянцевитым ситцем. Стена утопала в 
зелени растений, которыми она была сплошь 
сверху донизу заставлена. По перилам между 
колоннами тянулась пестрая нитка душистых 
летних цветов. Большие деревья сада примы-
кали вплоть к балкону». И еще: «Большой гор-
достью был сад. Красиво распланированный, 
он начинался у южного фасада дома, закрывая 
его всего тенистыми деревьями, и спускался с 
горы уступами. Содержался он по-царски. Ал-
леи, усыпанные песком, сходились посереди 
сада у белой каменной беседки с колоннами, 
с готическими окнами. От нее широкая лест-
ница спускалась к первому уступу, как будто в 
следующий этап сада. Еще ниже в уголку прит-
кнулась другая заросшая хмелем беседочка, из 
которой виднелась дорога на солодовские леса, 
плотинка через другой маленький прудик и по 
ту сторону него подымающийся в гору сосняк – 
любимая прогулка детей, потому что в нем рос-
ло видимо-невидимо земляники».

658 жителями, действовали земские женская и 
мужская школы, библиотека, земская станция, 
по воскресеньям проводились базары, а дваж-
ды в год – ярмарки, Сретенская и Рождествен-
ско-Богородицкая.

С приходом советской власти в южные зем-
ли Пермского края экономическое и куль-
турное развитие с. Бикбарда было оценено 
большевиками. С февраля 1924 г. и по июнь 
1931 г. Бикбарда являлась административным 
центром Бикбардинского района (с декабря  
1925 г. – Куединского). В 1926 г. в Куединском 
районе (с центром в с. Бикбарда) насчиты-
валось 167 населенных пунктов. Когда рай-
центром стал станционный поселок Куеда, 
Бикбарда оставалась преимущественно сель-
скохозяйственным центром. На базе Бикбар-
динского сельского совета существовал колхоз 
им. Калинина, он специализировался на жи-
вотноводстве и земледелии.

Знакомство с селом следует начинать с возвы-
шенности, которая располагается на противо-
положной от села стороне Бикбардинского пру-
да. Отсюда все селение видно, как на ладони, и 
здесь сохранились памятники, связанные с 
именами Дягилевых. Родовое имение Дягиле-
вых в течение ХIХ в. много раз перестраивалось 
и состояло из множества зданий и сооруже-
ний. Вот один из списков имения 1891 г. В нем 
значатся: «Винокуренный завод; водочный 
завод; пивоваренный завод; очистной склад; 
подвалы и погреба для спирта и вина; мель-
ница; бочкарня; эмалировочная; сушила и су-
шилки; овин каменный; солодовня; магазины 
(материальные и хлебные); амбары с весами; 
сараи кирпичные; печи (кирпиче- и углеобжи-
гательные); конный двор; столярная; лабазы; 
контора; школа; больница; казарма; трактир; 
гостиный двор; барские дома (каменный и де-
ревянный); более 30 домов для служащих; зем-
ля 6317 десятин 108 сажен».

До настоящего времени мало что сохрани-
лось от дягилевской усадьбы. Мы можем пред-
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Сохранился от бывшего имения барский дом. 
Долгое время в нем располагалась средняя 
школа, сегодня он находится в аварийном со-
стоянии. Известен его первоначальный облик, 
дополненный пристроем советского времени. 
Сохранившийся дом красного кирпича по-
явился в имении позднее, уже во второй поло-
вине ХIХ в., и служивший зимней резиденцией. 

Большая часть истории Дягилевых в Бикбарде 
связана с другим, деревянным домом, нахо-
дившимся рядом. К сожалению, до настоящего 
времени он не сохранился, а на его старом фун-
даменте построена школа. 

В доме рядом с бывшей господской частью 
имения сегодня разместились сельский Дом 
культуры и библиотека, и трудно угадать в этом 
здании бывшую Рождество-Богородицкую 
церковь. Построена она была в 1814–1820 гг. на 
средства семьи Дягилевых. Купола и колоколь-
ня храма давно снесены, в советский период 
здание приспособили под светские нужды. Но 
в XIX в. церковь занимала особое место в жиз-
ни Бикбардинского завода и, конечно, в жиз-
ни семьи Дягилевых, она выполняла важные 
миссионерские и благотворительные функ-
ции. Вот как выглядела церковь в конце XIX в.: 
«В саду было еще одно место, которое многим 
из нас, наверное, особенно памятно и дорого. 
Под группою берез стояла скамеечка, прямо 
против восточной стороны церкви с большой 
фреской «Моления о чаше». Гулянье взрослых 
и беготня детей как-то инстинктивно, может 
быть, сосредотачивались в других аллеях, и тут 
всегда чувствовалась близость храма. Он был 
небольшой (хотя его и увеличили на два крыла), 
из типа сельских церквей, с остроконечной ко-
локольней над папертью и с круглым куполом 
посередине. Долгое время перед церковью рас-
полагалась Базарная площадь, но Павел Дми-
триевич разбил на ее месте сад, а для торговли 
за оградой сада выстроил добротный гостиный 
двор». Упоминаемый гостиный двор сохра-

Здание храма в с. Бикбарда

Этикетка Бикбардинского винокуренного завода

Фрагмент выставки «Дягилевы в Бикбарде».  
Куединский краеведческий музей
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один, крутой, – к «колокольчику», другой, бо-
лее пологий, – к господскому дому».

Знакомство с Бикбардой не стоит ограни-
чивать историческими и культурными до-
стопримечательностями. Природа и рекре-
ационные места в селе также заслуживают 
внимания туристов. Большое количество во-
доемов (пруды, реки) привлекают в Бикбарду 
и окрестности любителей рыбалки, плавания 
и коньков в зимнее время. Угоры привлекают 
зимой любителей покататься на санях, летом 

– ягодников и грибников. За несколько кило-
метров от села на возвышенности, названной 
Парнасом, в самом начале Бикбардинского 
пруда, вернее, в том месте, где соединяются 
три речки, питающие его, располагается одно 
из любимейших мест отдыха семьи Дягиле-
вых. По воспоминаниям Елены Дягилевой, 
это место выглядело так: «…На зеленой пло-
щадке, обрамленной лесом, стояли вкопан-
ные скамьи, столы и даже деревянная палат-
ка. На Парнас любили приезжать, провести 
часок-другой и без всяких пикников. С про-
тивоположной от лужайки стороны площад-
ка обрывалась тоже поросшей лесом отвес-
ной стенкой. В ней была устроена деревянная 
лесенка, которая заманчиво спускалась под 
томным сводом деревьев к студеному ключу 
у подножия горы. Это место привлекало не 
только семейство Дягилевых. Согласно пре-
даниям, в этих местах нередко встречали 
беглых из Сибири, а также через эти места в 
XVIII в. проходили пугачевские войска». 

нился и сегодня, как и прежде, служит своему 
первоначальному назначению: в нем распола-
гается сельский магазин.

На территории Пермского края до настоя-
щего времени сохранилось мало образцов 
заводских комплексов XIX в. Время не поща-
дило и Бикбардинский завод. Но развалины 
некоторых строений и сооружений завода 
еще можно увидеть в Бикбарде (например, 
плотину, давшую жизнь большому сельскому 
пруду). Жизнь и история Бикбарды неразрыв-
но связана с заводом, а история завода так же 
неразрывно связана с семьей Дягилевых. Рас-
цвет завода приходится на время руководства 
им П. Д. Дягилевым. Дела им были поставле-
ны таким образом, что завод сделался источ-
ником больших доходов: «Павел Дмитриевич 
курил на расширенном им заводе спирт и по-
ставлял его прямо в казну, но никогда не был, 
как некоторые предполагали, «откупщиком», 
т. е. монополистом винного дела в известном 
районе», – вспоминала о своем свекре Елена 
Дягилева. Она же описала устройство заво-
да и поселения вокруг него в годы расцвета 
завода: «Лучший вид на Бикбарду считался 
«у колокольчика». Так назывался выступ над 
крутым берегом пруда, где стоял столб с ко-
локолом и будка для сторожа. В семье была 
заведена привычка приходить сюда каждый 
вечер – посидеть на скамейке, полюбоваться 
с высоты на окрестную даль. Впереди рассти-
лался обрамленный лесом широкий пруд, бо-
лее похожий по величине на озеро. Он уходил 
направо и терялся из виду в изгибах, а налево 
замыкался плотиной, у которой стояли завод 
и мельница. На противоположном низком 
берегу пруда разбросаны были разные стро-
ения: сушилки, солодовни, склады, конный 
двор, казармы для рабочих. Между ними про-
легала, то прячась, то опять выглядывая, до-
рога, ведущая от въезда в завод на плотину. 
В конце плотины она сразу бросалась в гору, 
разделившись у подножия ее на два подъема: 
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Маршрут № 5

Экологическая тропа

Конечно, знакомство с Куединским районом 
будет не полным, если мы не узнаем о при-
родных богатствах и памятниках этого края. 
Территория района относится к бассей-
ну р. Буй – левому притоку р. Камы. Исток 
228-километровой реки находится на севе-
ре Куединского района, затем она течет по 
северо-западу Башкирии и впадает в Каму 
в Удмуртии. Буй принимает в свои воды 56 
притоков, часть из них также протекают по 
территории района (Ирмиза, Сава, Боль-
шая Уса, Пизь, Аптугайка, Кальта, Нижний и 
Средний Асаф и др.).

Настоящие жемчужины Куединского рай-
она – ботанические памятники. Они отно-
сятся к охраняемым природным территори-
ям. Общая площадь памятников составляет 
44 728 га, что составляет 18% от общей тер-
ритории района.

Наш маршрут по природным памятникам 
начинается у самой границы Пермского 
края с Республикой Башкортостан, у насе-
ленных пунктов Пантелеевского сельского 
поселения—деревень Чиганда, Коровино, 
Дубленевка. Здесь расположен уникальный 
Куединский ландшафтный заказник. Он от-
личается своим не характерным для терри-
тории Пермского края рельефом. Здесь на 
притоках р. Буй геологи отмечают уникаль-
ную специфику водного района: в настоящее 
время долина рек испытывает тектоническое 
поднятие, что интенсивно углубляет речные 
русла. Вдоль долины р. Пизь сохранились 
древние дюны, на которых шумят сосновые 
боры. Интересно это место не только геоло-
гическими, но и биологическими особенно-
стями. В поймах рек встречаются разнотрав-
ные, осоковые и злаковые луга. Берега рек 
окаймлены различными видами ив, ольхи 
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Любителям совмещать экологические 
маршруты с активным отдыхом, приятное 
с полезным, предлагаем посетить окрест-
ности с. Бикбарда. Помимо богатой истории, 
территория знаменита развитой досугово-
спортивной инфраструктурой. Именно в 
Бикбардинском поселении находятся самые 
чистые в районе и хорошо прогревающие-
ся пруды – Бикбардинский и Вашутинский. 
Сюда приезжают даже гости из соседних 
районов. В основном используются эти во-
доемы в рекреационных целях: летом – ку-
пание, зимой – катание на коньках. Во все 
времена года реки и пруды Бикбардинского 
поселения привлекают любителей рыбалки. 
В водных глубинах обитают щука, окунь, лещ, 
голавль, язь, плотва, ерш, пескарь, щуклейка, 
карп. Не многие реки Пермского края могут 
похвалиться, что в них сохранились раки и 
хариусы, любящие чистую воду. Зимой это 
место популярно среди любителей лыж и ка-
тания с гор на санках и снегокатах. Местная 
спортивная база организовывает прокат ин-
вентаря. Незабываемые впечатления полу-
чают туристы от катания с угоров Бикбарды.

Еще два известных памятника природы 
расположились у деревень Искильда и Ду-
бовая Гора. Один из них так и называет-
ся: Дубовая гора (объявлен памятником 
по решению Пермского облисполкома от  
12.12.1991 г.). Находится он в 1,5 км к севе-
ру от бывшей деревни Покровки, на левом 
склоне долины р. Буй. Площадь—11,8 га. 
Большую часть территории занимает сосно-
вый бор с примесью ели сибирской, дубы 
располагаются небольшими группами и по-
одиночке. Возраст здешних дубов 70–75 лет, 
сосен – 70–75 лет, елей – 40–45 лет. Здесь же 
на небольшой территории можно одновре-
менно увидеть растения таежных, широко-
лиственных, степных и лесостепных зон. 
Растения цицербита уральская и пион укло-
няющийся занесены в Красную книгу Сред-
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 5 и вяза. В сырых местах растут хвощ топяной 
и рогоз широколиственный, на поверхности 
воды покачиваются кувшинка чисто-белая, 
кубышка желтая. Особенно красива водная 
гладь в июне–июле, когда она покрывается 
цветочным ковром. Если говорить о живот-
ном мире, то отметим: здесь обитают шесть 
видов земноводных, четыре – рептилий, 107 

– птиц и 32 вида млекопитающих, многие из 
которых занесены в Красную книгу Средне-
го Урала и России: серый журавль, черный 
дрозд, выхухоль (первая категория редко-
сти), зеленая жаба и др. В ландшафтном за-
казнике найдется место любителям купания 
и рыбалки – по берегам рек много песчаных 
пляжей, где с удовольствием отдыхают жи-
тели района, а рыболовов приятно удивит 
улов.

Не менее интересный памятник природы–
Рябиновая гора. Он расположен в восточ-
ной части Куединского района в пределах 
Федоровского сельского поселения. Гора 
уникальна не только богатой и разнообраз-
ной растительностью, которую в большом 
количестве редко встретишь в пределах 
Пермского края, но и уникальной географи-
ческой морфологией. Гора растянута по зем-
ной поверхности на 4 км и имеет несколько 
вершин, одна из которых имеет необычную 
куполообразную форму. Советуем посетить 
это место поздним летом, когда буйными 
красками окрашены склоны горы: охряные 
оттенки, от желтого до бурого, приобрета-
ет листва деревьев – рябины, березы, липы, 
осины, ильма, дуба. На склонах горы и при-
легающей территории раскинулись сельхоз-
угодья, а также злаково-разнотравные луга. 
С вершины горы они кажутся бескрайним 
бушующим разноцветным морем. В разгар 
лета склоны Рябиновой горы богаты земля-
никой и клубникой, здесь много ягодных ку-
старников и деревьев – жимолости, шипов-
ника, калины, рябины.
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него Урала. В 2,5 км к востоку от д. Дубовая 
Гора расположился ботанический памятник 
Татарская грива (решение Пермского облис-
полкома от 12.07.1965 г.). Площадь памятни-
ка – 16,5 га. Татарская грива – это типичный 
хвойно-широколиственный лес с неболь-
шими участками суходольного луга. Преоб-
ладают липа, ильм и дуб. Возраст некоторых 
дубов достигает 240–250 лет, елей – 90 лет, 
берез – 50 лет.

Продолжая наше знакомство с миром при-
роды, мы в своем путешествии посетим 
Большеусинский охотничий заказник ре-
гионального значения (предложен к охране 
управлением по рациональному природо-
пользованию администрации Пермской об-
ласти в 1999 г.). В сохранившемся островке 
нетронутой природы в строго определенное 
время люди возвращаются к древнейшему 
виду хозяйственных занятий – охоте. Дан-
ное место привлекает охотников со всего 
юга Пермского края. Богат и разнообразен 
животный мир заказника: лось, кабан, заяц-
беляк, бурый медведь, барсук, рысь, лесная 
куница, тетерев, рябчик… Интересен заказ-
ник и любителям флоры, т. к. не во многих 
местах и районах Пермского края на 60% со-
хранилась лесопокрытая территория. Здесь 
представлен почти весь растительный мир 
средней полосы России. Одни участки за-
полнены сосняки, сосняком, другие покры-
ты лиственным, а третьи – мелколиствен-
ным лесом. Всевозможные дары леса (ягоды, 
грибы, орехи, лекарственные растения) при-
ятно удивят охотников за «растительной» 
дичью.

Полевая гвоздика
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