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О далеком прошлом уральской земли, 
о вхождении ее в Российское государ
ство, о закреплении Москвы на новых 
восточных землях знакомит нас сегодня 
город Чердынь Пермской области.

Возникла Чердынь на месте городи
ща V III—XIV веков, принадлежавшего 
аборигенному населению Прикамья —
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коми-пермякам. Первое письменное упо
минание ее относится к 1451 году, когда 
Московский князь Василий II направил 
своего наместника «на Великую Пермь 
на Чердыню». Чердынь на Урале стала 
первым русским городом. Поэтому ее 
ранняя история широко освещалась в 
крупных летописях, в официальных 
правительственных грамотах и писцовых 
книгах.

При Иване III в 1472 году Чер
дынь со всеми окружающими землями

на Урале монастырь, до конца XVI ве
ка проходила древняя «Чердынская до
рога» в Сибирь.

Древняя часть города расположена 
на высоком правом берегу реки Колвы. 
Берег разрезан глубокими оврагами, 
и образовавшиеся семь холмов состави
ли основное ядро города. Каждый холм 
выполнял какие-то свои функции. На 
одном в 1462 году обосновался Иоанно- 
Богословский монастырь, на других — 
соборная и приходские церкви, город-

Чердынь. Вид с 
колокольни 
Успенской 
церкви

по Каме, Вишере и Колве первой и при
соединяется к Москве. Именно с этого 
времени на государственной печати по
является новый титул Ивана III: 
«Великий князь Владимирский, Мо
сковский, и Новгородский, и Псков
ский, и Тверской, и Югорский, и Перм
ский, и Болгарский, и иных».

В XV — начале XVII века Чер
дынь занимала исключительно важное 
место в экономической и политической 
жизни Урала. Она была столицей всех 
верхнекамских земель, в официальных 
правительственных документах ее на
зывали не иначе, как Пермь Великая 
Чердынь. Здесь находились наместни
ки Московского князя, а затем назна
чаемые воеводы, была таможня, первый

ские усадьбы. На двух центральных 
холмах — Троицком и Вятском — бы
ли городища. Троицкому холму сужде
но было стать местом возведения на 
Урале первой крепости.

Русскому правительству крепость 
нужна была не только для закрепления 
своих позиций на Урале, но и как опор
ный пункт в освоении земель сибир
ских. Сооружение ее велось по указа
нию Москвы. В 1535 году был прислан в 
Чердынь специальный мастер Давыд 
Семенович Курчев (кстати, один из 
предков А. С. Пушкина). До наших дней 
крепость не сохранилась. Уже к середи
не XVII века она утратила свое на
значение как оборонительного центра. 
Поместный летописец за 1725 год сооб-
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щает, что после пожара 1700 года кре
пость окончательно «развалилась».

Но характер оборонительного назна
чения Троицкого холма невольно уз
нается и сегодня. Площадка холма с на
польной стороны прикрывалась рвом 
длиною 130, шириною 20 и глубиною до 
15 метров. Рядом с ним шел насыпной 
вал. С трех других сторон, в том числе 
и от реки Колвы, холм имел крутые 
склоны высотою до 100 метров. Плани
ровка крепости следовала за рельефом 
холма и имела форму прямоугольника 
со скругленными углами. Со всех четы
рех сторон по склонам и по земляному 
валу возвышались стены из 80 рубле
ных городней клеток высотою до 
4,5 метра. Первоначально крепость име
ла 6 башен, а в XVII веке — 4: На
угольную, Глухую, Спасскую, Круг
лую. Остатки некоторых сооружений 
лежат в земле. За изучение Чердын- 
ской крепости-кремля в последние годы 
активно взялись археологи. Открыты 
основания стен, башен и служебных 
построек, извлечены предметы быта и 
даже вооружение — стрелы, копья, 
ядра. Чердынская крепость представля
ет большой интерес в плане изучения 
русского оборонительного зодчества, 
в ней сочетались архаические (исполь
зование рельефа) и прогрессивные тен
денции (стремление к регулярности).

На Чердынских холмах невольно 
ощущаешь былинность края, красоту и 
неповторимое очарование северной приро
ды. Отсюда открывается замечательный 
вид на заречные лесные дали. На этом фо
не не только природной, но и историче
ской достопримечательностью стала По- 
люд-гора. На 30-километровом расстоя
нии от крепости в ясную погоду хорошо 
просматривается не совсем обычный си
луэт. Гора напоминает пьедестал всемир
но известному памятнику Петру I в Ленин
граде. Высокая отвесная сторона обраще
на на север, а пологая, слегка волнообраз
ная — склоняется к югу. Из-за Полюда 
Чердынь встречает первые лучи восходя
щего солнца.

Из поколения в поколение передается 
легенда о богатыре Полюде, державшем 
заставу на горе. Он имел дружину, обере
гал Чердынь от врагов, а ценности хра
нил в пещере, в которой будто бы спит и 
по сей день. Сегодня Полюд-гора — ме
сто паломничества туристов и местных 
жителей. Сюда приходят, чтобы увидеть и 
почувствовать красоту и силу Урала. 
О нем слагают стихи и песни. Ну как тут 
не сравнить Полюд с древнегреческим 
Парнасом — источником поэтического 
вдохновения.

Под защитой Чердынской крепости 
развивался посад. В 1623 году в нем было 
275 дворов с населением 340 человек муж

ского пола. По традиции посад с наполь
ной стороны был обнесен острожной сте
ной с проездными воротами и башнями. 
Центр посада находился возле крепости 
и на соседнем холме с Воскресенским со
бором.

В начале XVII века Чердынь косну
лись существенные перемены. С откры
тием Артемием Бабиновым прямой доро
ги в Сибирь через Соликамск Чердынь 
навсегда остается в стороне от транзитно
го пути. В 1636 году в Чердыни было за
крыто и воеводство, она окончательно 
перешла под власть Соликамского вое
воды.

На протяжении последующих времен 
Чердынь уже не могла выйти на прежние 
позиции. Но на заре русской истории Ура
ла она достойно справилась с выпавшими 
на ее долю задачами. В XVIII — нача
ле XX века Чердынь оставалась центром 
крупного уезда, в него входили земли не 
только Верхнего Прикамья, но и Печоры. 
Экономическую жизнь города оживляла 
транзитная торговля с Печорой (вплоть 
до Пустозерска), Нижним Новгородом, 
Ирбитом и даже Москвой и Петербургом. 
Эта торговля находилась в руках местно
го купечества, в амбары которого от 
крестьян всей округи стекались пушнина, 
дичь и рыба. На берегу Колвы значитель
но расширилась пристань. Здесь и по сей 
день стоят внушительные амбары.

В уездной Чердыни из века в век не 
прекращалось строительство, развивались 
многие художественные ремесла, в церк
вах хранилось немало рукописных и пер
вопечатных книг, икон, несмотря на про
тиводействие синода, сберегалась дере
вянная скульптура.

В 1888 году в городе побывал писатель 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. Его глубоко тро
нула богатейшая культура края, о кото
ром он сказал широкому российскому чи
тателю со страниц журнала «Вестник 
Европы»: «Здесь еще жива эта глубокая 
старина и хранит свой эпический склад... 
Для этнографов, археологов и бытопи
сателей чердынский край является не
початым углом». Особый интерес к древ
ней пермской земле со стороны научной 
общественности страны вызвали много
численные находки серебряной посуды и 
украшений Ирана, Византии, Хорезма 
V —XII веков. Лучшие образцы, получен
ные в Чердынском уезде, украшают сего
дня залы Государственного Эрмитажа.

Хотя прошлое Чердынского края из
учают уже более 200 лет, сюда не прекра
щают приезжать археологи и этнографы, 
фольклористы и искусствоведы. Вот уже 
девятое десятилетие хранит, собирает и 
пропагандирует местные памятники Чер
дынский краеведческий музей. Его воз
никновение — пример того, как эпоха 
настоящего воспринимает прошлое. Му-
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Шаманская 
бляха из 
Чердынского 
музея (V III  — 
IX вв.). Большой 
интерес вызывает 
ее
космогоническое 
содержание. Над 
ящером,
олицетворяющим 
подземно
подводный мир, 
древний

художник 
изобразил 
трехликую 
крылатую 
богиню — 
владычицу земной 
жизни. Небесный 
свод представлен 
тремя головами 
хищных птиц. 
Д. У сть -К аи б  
Чердынского 
района

Икона XVII века 
из собрания 
чердынского 
краеведческого 
музея им.
А. С. Пушкина

зей в Чердыни — в честь 100-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина. Имя гения рус
ской культуры носит он и поныне. В на
чале XX века вокруг музея и тогда же 
возникшего Общества любителей исто
рии, археологии и этнографии Чердын
ского края (общество имело еще неофи
циальное название — «Удинцевский кру
жок», по имени видного общественного 
деятеля края, исследователя и организа
тора музея Д. А. Удинцева) объединились 
люди разных профессий. Они установили 
тесную связь с известными учеными Пер
ми, Екатеринбурга, Казани, Москвы и 
Петербурга. Собрания членов общества в 
Чердыни были настоящим университе

том — на них читали лекции, вели собесе
дования, отчитывались об экспедициях.

Невелика Чердынь и сегодня. Людей 
влечет сюда неповторимое прошлое и чу
десная природа одного из живописных 
уголков Прикамья.

Облик старого города во многом до на
ших дней не сохранился. Время и частые 
пожары унесли интересные здания и ху
дожественные ценности. Но почувство
вать осмысленную веками красоту города, 
без всякого преувеличения оценить муд
рость строителей и обогатить свою па
мять знаниями сполна можно и сегодня в 
Чердыни.

Последнее крупное бедствие города — 
пожар 1792 года. Сгорело 350 жилых и об
щественных домов, обгорели каменные 
церкви, потомки лишились письменных 
памятников. Восстановление города сов
пало с застройкой его по плану, подготов
ленному Комиссией каменного строения
С.-Петербурга и Москвы. Чердынь полу
чила ту самую четкую улично-кварталь
ную планировку, что сохраняется и по сей 
день.

После того как отпала надобность в 
крепости, функцию центра города оконча
тельно взяли на себя расположенные друг 
подле друга две площади — Торговая и 
Соборная. Регулярный план заставил об
ратить лицом на эти площади с двух сто
рон каменные жилые дома, городскую 
думу, а с других, от реки, украсить их 
церквами и часовнями. Высокие коло
кольни Воскресенского собора и стоящей 
рядом Преображенской церкви явились 
господствующими вертикалями, объеди
нявшими все городские строения и холмы 
в гармоничный ансамбль. В настоящее 
время архитектурной доминантой города 
остается одна колокольня Воскресенско
го собора, возведенная взамен старой в 
1911 году. Центр площадей занимали тор
говые ряды. Сегодня их сохранилось три. 
Два поздние, конца XIX века, а третий, 
каменный, самый главный, построен куп
цами в 1857 году. Этот гостиный двор яв
ляется лучшим памятником подобного 
рода на Урале. Торговые помещения, раз
мещенные во внутреннем пространстве 
прямоугольного куба, опоясаны со всех 
сторон открытой галереей с аркадой. Она- 
то и придавала монументальность площа
ди и всему центру города. Торговые 
ряды продолжают использоваться по пря
мому назначению.

Хотя кварталы и выпрямились по но
вому плану, но о прежней планировке 
города продолжают напоминать каменные 
церкви, поставленные в XVIII веке в ство
ре улиц. Некоторые усадьбы у холмов 
стоят не по красной линии квартала, а по 
рельефу местности. Сохраняется ориента
ция города на реку.
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На П ерм ском  
Севере подобных 
деревянных 
часовен XVII в, 
как в селе 
Реднкор на 
р. Вишере, не 
сохранилось

Чердынь.
Реальное
училище

Самой старой постройкой в городе яв
ляется монастырская каменная церковь 
Иоанна Богослова 1704—1718 годов. 
Двухэтажная, как утес, возвышающаяся 
над Колвой-рекой, она повторяет широко 
распространенный в Прикамье XV— 
XVII веков клетский тип церквей. На 
каждом этаже основной куб с полукруг
лой апсидой, трапезной и притвором рас
положены соразмерно по одной оси. Ори
гинальность зданию придает звонница в 
основании единственной главы. Иоанно- 
Богословский монастырь был не только 
крупным феодалом на Урале, но и цент
ром художественной культуры. При нем 
работали резчики по дереву, изготовляв
шие иконостасы и скульптуру, иконопис

цы, мастера золотошвейной вышивки. 
Здесь велось местное летописание. Часть 
произведений местных мастеров хранит
ся в собрании Чердынского музея. В са
мом монастыре сохраняются резные ико
ностасы с иконами XVIII —XIX веков.

Городской облик Чердыни придают 
многие каменные здания XIX — нача
ла XX века. Пусть они не блещут архитек
турной ценностью, но многие купеческие 
усадьбы с торговыми лавками, здания 
учебных заведений и земских учреждений 
так прочно закрепили чердынскую исто
рию, что навсегда останутся ее живым об
разом. Они доносят нам удивительно 
рациональные масштабы и пропорции, 
художественные традиции многовеково
го строительного опыта.

Большинство купеческих усадеб раз
мещено на самых видных местах горо
да — на углах кварталов. В этом случае 
удобно было жилые дома, выходящие фа
садами на улицы, оградить внутри квар
тала с двух сторон деревянными или ка
менными дворами и амбарами. Такие 
усадьбы приобретали замкнутую форму 
и выглядели настоящей крепостью. Это 
легко почувствовать, если войти внутрь 
многих усадеб.

Немало сохраняется в Чердыни и де
ревянных домов. Их резные наличники и 
подзоры, обшивка стен «под камень», уг
ловые пилястры, балясины балконов и 
кронштейны крылечек также формируют 
образ нарядной Чердыни. Как и в любом
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старинном городе, здесь сохраняются 
крылечки с железными решетками, на- 
дымники и водосливные трубы с просеч
ными железными коронами, кованые пет
ли, крючья, решетки в окнах. Неповтори
мый образ усадьбам придают массивные 
въездные ворота то с затейливой кирпич
ной кладкой, то с накладными деревян
ными деталями.

В связи с включением Чердыни в спи
сок исторических городов Пермская спе
циальная научно-производственная ре
ставрационная мастерская в 1970— 
1980-е годы провела большую работу по 
изучению исторической застройки горо
да. Выявлено свыше ста домов, имеющих 
историческую и художественную цен
ность. Некоторые из них взяты на госу
дарственный учет. Пятнадцать зданий 
связаны с событиями становления Совет
ской власти и гражданской войны. Кроме 
того, в городе имеется семь памятников на

могилах участников становления Совет
ской власти в крае и большой монумен
тальный комплекс воинам-землякам, по
гибшим на фронтах в годы Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 годов.

В результате кропотливой работы с 
памятниками и документами определены 
охранные зоны как для отдельных объек
тов, так и для целых комплексов. К охран
ной зоне отнесена вся центральная часть 
Чердыни, включая набережную и семь 
исторических холмов. С целью сохране
ния исторически сложившейся планиров
ки города установлены и зоны регулиро
вания застройки. В плане предусмотрена 
охрана видовых точек, откуда наиболее 
удачно открывается панорама города. 
В первую очередь ими являются верхние 
площадки семи холмов и побережье Кол- 
вы. С этих главных точек и надо смотреть 
древнюю Чердынь — отсюда открывается 
ее неповторимость и своеобразие.

Рецензии

Поэзия
древнерусской
живописи

Среди многочисленных моно
графий по искусству, выхо
дящих в нашей стране, наибо
лее интересны, пожалуй, те, 
которые посвящены опреде
ленным историческим пе
риодам. Они представляют це
лый пласт культуры, доселе 
сокрытый от нас временем и 
спрятанный от нашего духов
ного взора делами сиюминут
ными, обогащают наше пред
ставление о той или иной эпо
хе, побуждают по-иному, 
острее и глубже понять твор
чество наиболее известных ее 
представителей.

К таким монографиям бес
спорно принадлежит талант
ливая книга Веры Григорьев
ны Брюсовой «Русская жи
вопись XVII века» (Москва, 
издательство «Искусство», 
1984 год).

Написанная известным со
ветским искусствоведом, кни
га эта помимо эстетического 
имеет и большое патриоти
ческое значение, ибо собирает 
воедино прекрасные образцы

живописи, которыми издавна 
на весь свет славятся наши 
музеи.

Характерной особенно
стью древнерусского искусст
ва XVII века является широ
кое проникновение художест
венного творчества во все 
сферы быта — общественную, 
государственную, частную. 
Неспешно и вдумчиво, иссле
дуя различные школы и жан
ры этого искусства, представ
ляя читателям широкую гео
графию его и творчество раз
ных художников, автор пока
зывает, сколь насыщенной и 
интересной была художест
венная жизнь того времени, 
сколь глубокое восхищение 
вызывала она не только в Рос
сии, но и в других странах.

«Жаль, что люди с такими 
руками тленны», заметил о 
наших художниках Павел 
Алеппский в 1666 году, сопро
вождая антиохийского патри
арха Макария в России.

Иконопись XVII века при
надлежит, как справедливо 
утверждает В. Г. Брюсова, 
к кругу явлений «большого 
стиля» и завершает многове
ковой период его развития. 
Оно стоит в преддверии реа
листического искусства. Боль
шая ценность монографии в 
том, что она впервые в нашем 
отечественном искусствоведе

нии представляет зримую и 
полную картину живописи 
того столетия, за которым сле
дует искусство Нового вре
мени.

В наше время произведе
ния древнерусских живопис
цев называют памятниками 
истории и культуры. Это сим
волично, ибо заложенная в 
них генетическая память, воз
вышающие человека поэтиче
ские истоки связуют эти поко
ления в единое великое целое. 
Произведения древнерусских 
мастеров учат любви к людям, 
доброте, вере в прекрасное 
в человеке. Эту веру, доброту 
и любовь исповедовали древ
ние мастера; по этим заветам 
творили русские художники 
и более позднего времени.

Заповеди и дух древнерус
ского искусства поэтому бли
зок и понятен нам, современ
никам. Об этом высоком и чи
стом, можно сказать, неисчез- 
новимом начале древнерус
ского искусства повествует 
мудрая книга В. Г. Брюсовой.

Прекрасно изданная и бо
гато иллюстрированная, она 
сделалась большим событием 
не только в искусствоведении, 
но во всей нашей культурной 
жизни. Ее выход — настоя
щий праздник для всех.
Я . Визж илин
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