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Это оригинальное издание наверняка заинтересует многих 
любителей истории родного края. Серия рассказов, созданная педа-
гогом, известным историком и не менее известным пропагандистом 
краеведения Г. А. Бординских, не ставит целью раскрыть перед 
читателями все секреты прошлого Верхнекамья. Скорее, автору 
хочется заинтриговать неравнодушных людей, подтолкнуть их 
к дальнейшему изучению исторических фактов, легенд, домыслов, 
к выстраиванию своих версий, выдвижению своих трактовок со-
бытий.

Книга адресована тем, кому не безразличны прошлое, связан-
ное с ним настоящее и — кто знает? — будущее родной Пермской 
земли. Возраст читателя не имеет значения, но автор и издатели 
надеются, что определенный объем сведений о Перми Великой он 
из этой книги почерпнет. 

Поддержка данного проекта была осуществлена 
Министерством культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края

Данное мероприятие проводится в рамках Года культуры



ОТ АВТОРА

У любой истории, любого собы-
тия есть некая отправная точка. Такой 
условной точкой для написания этих 
рассказов стала прочитанная мной еще в 
школьные годы книга В. А. Оборина «Не-
мые свидетели». Точнее, даже не книга, а 
один из рассказов, в котором повество-
валось о первом русском городке в При-
камье — Анфаловском. Тогда меня очень 
поразило, как так: целый город, а его 
не могут найти.

В 1996 году незначительным тира-
жом вышла небольшая брошюра «Тайны 
истории Перми Великой» (автор Г. А. Бординских – прим. ред.), 
посвященная загадкам истории Верхнего Прикамья. Сейчас вы-
держки из нее со ссылками и без ссылок встречаются довольно ча-
сто. Предлагаемое Вам сегодня издание не является переизданием 
той брошюры. Часть рассказов убрана, по мнению автора, они уже 
не актуальны, появилось много новых, и даже те, которые остались, 
значительно переработаны и даже кардинально изменены в связи 
с появлением новых источников, новых изданий по этим темам. 

Рассказы в книге не связаны друг с другом какой-то одной те-
мой, связаны они географически с территорией Верхнего Прикамья, 
или, как ее раньше называли, Пермью Великой.

Читая рассказы, приведенные гипотезы, выводы автора, не по-
думайте, что вот тут и высказана истина, ответ найден. Конечно 
же, нет. Здесь приведена лишь гипотеза, а верна она или нет, решать 
Вам, уважаемый читатель. 
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Рассказ первый

ГРАНИЦЫ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ

Многим известно название — Пермь Великая. Но что это та-
кое: местность, город, государство или название племени, народа? 
На какой территории располагалась Пермь Великая? Вопросы, 
вопросы и еще раз вопросы. А есть ли на них ответы?

Начнем, пожалуй, с границ. Чтобы о чем-то говорить, нужно 
очертить, ограничить это нечто. В конце XIX столетия известный 
уральский историк А. А. Дмитриев подробно осветил эту тему 
и, казалось, расставил все точки над i. Он очерчивал границы 
Перми Великой так: «На западе — р. Кама от истока, ее северная 
дуга и впадающие в нее притоки. На севере — линия от истока 
р. Лупья, левого притока Камы, на северо-восток через верховья 
левых притоков Камы к верхнему концу Чусовского озера. На во-
стоке — озеро Чусовское, р. Вишерка, р. Колва, р. Ухтым, далее 
линия с верховьев р. Ухтым к югу через верховья левых притоков 
Колвы до д. Морчаны на р. Вишере. Затем вниз по Вишере до устья 
р. Язьвы, р. Язьва и ее приток р. Глухая Вильва, р. Сурмог, линия 
на юг через реки Ик и Яйва, р. Чаньва, линия на юг через реки 
Косьва и Усьва. На юге — от левого притока р. Чусовой — р. Утки — 
на запад через среднюю Сылву, далее на северо-запад через Каму, 
выше г. Оса и далее линией на северо-запад к истоку р. Камы».

Он же впервые обосновал, почему в русских летописях тер-
ритория Камской Перми именуется как «Пермь Великая Гамаль 
(глаголемая) Чусовая» — т. к. на севере ее лежит озеро Чусовское, 
а на юге — река Чусовая. Большинство исследователей согласилось 
с выводами А. А. Дмитриева. Но, как и в прошлые годы, так и в на-
стоящее время, некоторые ученые считают, что Пермь Великая 
занимала значительно боKльшую территорию — от Белого моря 
до Уральских гор, от северных морей до Вятки и среднего течения 
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р. Камы. Биармия скандинавских саг и Пермь Великая русских ле-
тописей, по их мнению, — это обозначение одной территории. Если 
хотите убедиться в существовании такой точки зрения, необяза-
тельно брать работы, изданные в XIX столетии. Их, кстати, и найти 
непросто. Прочтите хотя бы книгу В. В. Косточкина «Чердынь. 
Соликамск. Усолье», изданную в 1988 году. 

Чтобы решить, какая же из гипотез более предпочтительна, об-
ратимся к источникам, которыми пользовался А. А. Дмитриев. Это 
переписи 1579 и 1623 годов, картографические материалы XVII
и XVIII веков и пр. Если брать только эти источники, то мы с вами 
придем к тем же выводам: границы Перми Великой в конце XVI —
начале XVII века очерчены им верно. Но Пермь Великая впервые 
упоминается не в конце XVI века, а в начале XIV века. Естественно, 
возникает вопрос: а всегда ли ее границы были такими? 

Обратимся к летописям. В Вычегодско-Вымской летописи 
под 1586 годом читаем: «…Лета 7094 повеле князь Великий пово-
сты вымские Кайгород и Зюзено отписати к Перми Великой, сы-
солянам и ужговцам в тое повосты не входити и не ведати ничем». 
Повосты — именно таково древнее написание известного нам 
слова погост, обозначавшее не только церковь с кладбищем, но 
отдельное, отдаленно стоящее небольшое селение с церковью. Как 
мы видим, территория Кайгородского уезда (верховья Камы) во-
шла в состав земель Перми Великой только в 1586 году. О том, что 
прежде это были не великопермские земли, свидетельствуют более 
ранние письменные сообщения. Та же летопись, только сведения 
от 1581 года: «Того же лета пелымский князь Кикек пришедшу 
с татары, башкирцы, югорцы, вогулечи пожегл и пограбил городки 
пермские Соликамск и Сылвенский и Яйвенский, и вымские по-
восты Кайгород и Волосницу пожегл…». Или вот еще более раннее 
сообщение. В Жалованной грамоте Ивана III жителям Перми 
Вычегодской 1485 года указаны границы волостей, в том числе 
и Ужговской (будущий Кайгородский уезд): «…а межа Сысольские 
и Ужговские с Великие Перми Чердыни речка Порыш, да речка 
Рубика». Эти речки были, соответственно, правыми и левыми при-
токами Камы. Позднее по ним проходила граница Чердынского 
и Кайгородского уездов. 

Но если верховья Камы вошли в состав Перми Великой только 
в 1586 году, может быть, то же самое происходило и с другими 
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землями? Обратимся к относительно позднему источнику — 
переписным книгам М. Кайсарова 1623–1624 годов, в частности 
к материалам по Великопермским вотчинам Строгановых. Судя 
по названию, владения Строгановых на Каме входили в состав 
Перми Великой. Но если внимательно читать текст, то можно за-
метить некоторые несоответствия: «городок Верхний Чусовской, 
ниже Перми Великой». То же самое в другом месте: «городок 
Нижний Чусовской, ниже Перми Великой», «городок Орел, ниже 
Перми Великой». Чтобы как-то прояснить это несоответствие, 
обратимся к другому письменному источнику, примерно того же 
времени — к «Книге Большого Чертежу» 1627 года. Там содер-
жатся следующие данные: «…на реке Каме от верху 350 верст Кай-
городок. А от Кайгородка 200 верст город Чердынь… а от Чердыни 
до Соли Камской 90 верст, от Усолья Камского 20 верст город 
Пыскор, а ниже Пыскора 30 верст город Орел. А которые городы 
на Каме, над тем подписано — Пермь Великая». Далее стоит точка, 
и в новом абзаце значится: «...а протоку Чусовая 320 верст, а на ней 
город Чусовской».

Чтобы быть полностью уверенным, что это не досадная слу-
чайность, не описка составителей переписи и книги, обратимся 
к еще одному источнику, но совсем иного рода — фольклорному 
чердынскому преданию «Царь Кор». В нем есть описание терри-
тории Перми Великой: «И Тобол узнал о Перми, о владеньях царя 
Кора у истоков светлой Камы, желтой Иньвы, красной Чаньвы 
и других потоков горных», «…защищайте, защищайте Пермь Вели-
кую и Кора благодушного, владыку быстрой Камы, светлой Колвы, 
желтой Иньвы многодарной». Как мы видим, всюду Чусовая нахо-
дится вне пределов Перми Великой. Не совсем понятно положение 
Пыскора и Орла-городка. 

Выше мы писали о двух гипотезах по поводу границ Перми 
Великой. Еще одно предположение было высказано доктором 
исторических наук А. М. Белавиным на конференции «Проблемы 
средневековой археологии лесной полосы СССР». Он предпо-
ложил, что название «Пермь Великая Гамаль Чусовая» является 
обозначением не одного народа, страны, а трех: Перми Великой, 
Гамаль и Чусовой. Последняя располагалась в бассейне р. Чусовой, 
Гамаль — в бассейне рек Иньвы и Обвы, а уже севернее их находи-
лась Пермь Великая. Причем слово «Гамаль» профессор Белавин 
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переводит с древнепермского как «толпа», «много народа», отсюда 
диалектное слово гамазом — «все вместе, кучей, толпой народа». 

Как будто можно принять эту гипотезу. Чусовая и у нас, 
по данным письменных источников, оказывается за пределами 
Перми Великой. А вот Гамаль?.. В работах историков XIX — начала 
XX века есть отрывочные сведения о «гамском народе», жившем 
некогда где-то в Приуралье, а потом ушедшем через Вычегду к Бал-
тийскому морю в Финляндию. Письменные источники по этому 
поводу крайне скудны. Поэтому обратимся к данным топонимики. 
Нередко топонимы не только сохраняют названия народов, племен, 
родов, когда-то проживавших на определенной территории, но еще 
и очерчивают границы расселения данного народа.

Топонимы с основой «гам» встречаются на р. Вычегде и в Фин-
ляндии, к северо-востоку от г. Хельсинки. Но вот в бассейнах рек 
Иньва и Обва их вообще нет. А в районе р. Чусовой они встреча-
ются. В наше время недалеко от г. Перми есть с. Гамово. В начале 
XX века поселений с подобными названиями было значительно 
больше. Приведем их перечень, содержащийся в «Списке населен-
ных мест Пермской губернии», изданном в 1904 году: д. Гамы на 
правом берегу Камы, ниже устья р. Чусовой; д. Гамово на левом 
берегу р. Камы, напротив устья р. Ласьвы, также ниже устья р. Чу-
совой; деревни Нижние и Верхние Гамы к востоку от г. Перми; 
д. Гамы, нынешнее с. Гамово Пермского района; д. Гамы на р. Сылве, 
близ с. Сергинского; с. Гамицы на границе Осинского и Пермского 
уездов; выселок Гамов на севере Кунгурского уезда, в междуречье 
Сылвы и Чусовой. Кроме этого, в конце XVIII века еще одна де-
ревня Гамова стояла на правом берегу р. Чусовой, близ ее устья. 
Все эти топонимы очерчивают границу вокруг Чусовой с северо-
востока, запада и юга. Поэтому, по нашему мнению, Гамаль Чусо-
вая — не два народа, а один народ и одна территория. Формально 
территория Гамаль Чусовой вошла в состав Перми Великой, воз-
можно, после передачи этих земель во владение Строгановых 
и строительства здесь Чусовских городков.

А сейчас еще более углубимся в прошлое, рассмотрим адми-
нистративное деление Верхнего Прикамья в конце XVI века. Для 
начала возьмем перепись И. Яхонтова 1579 года. Вся территория 
разделена: на вотчины Строгановых, Соликамский уезд, Чер-
дынский уезд и владения Пыскорского и Иоанно-Богословского 
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монастырей. Чердынский уезд, в свою очередь, делился на три 
стана – Окологородный, Верхний и Нижний — и Отхожий округ. 
Сразу бросается в глаза различие административных единиц: 
в одном случае — станы, в другом — округ с интересным названием 
Отхожий. Что это может означать? Может быть, то, что эти земли 
вошли в состав Перми Великой в разное время?

Более ранних переписей по Верхнему Прикамью не сохрани-
лось, а в летописях только однажды, в записях 1472 года, есть све-
дения о делении Перми Великой на части — Верхнюю и Нижнюю 
земли. Верхняя земля с городком Искор соответствует Верхнему 
стану Яхонтовской переписи, а Нижняя земля с городками Урос, 
Покча и Чердынь — Окологородному и Нижнему станам. О зем-
лях Отхожего округа остается только гадать. Поэтому обратимся 
к одному из ранних источников по Перми Великой — «Жизне-
описанию св. Стефана епископа Пермского», составленному 
Епифанием Премудрым в 1396–1397 годах. Впоследствии данные 
из Жизнеописания, особенно географического характера, вошли 
во многие русские летописи. Земли вокруг Перми Вычегодской 
там описываются так: «...а се имена местом и странам и землям 
и иноязычникам, живущим вкруг Перми: Двиняне, Оустюжане, 
Вилежане, Вычегжане, Пинежане, Южане, Сырьяне, Гайяне, 
Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Вогуличи, Самоедь, Пер-
тасы, Пермь Великая Гамаль Чусовая». Здесь названы народы, 
живущие относительно недалеко, рядом с Пермью Вычегодской: 
по р. Двине — двиняне, в устье р. Юг  — оустюжане, по р. Виледь — 
вилежане, по р. Вычегде  — вычегжане, по р. Пинеге — пинежане, 
по р. Юг — южане, по р. Сысоле — сырьяне. Далее перечисляются 
народы, живущие относительно далеко от Перми: корела — народ, 
живущий западнее Двины, вятчане — по р. Вятка, югра — в Пред-
уралье, самоедь — в приуральской тундре, печора — по р. Печора, 
вогуличи — на западном склоне Уральских гор. Все же осталь-
ные народы, по нашему мнению, населяли Верхнее Прикамье.

Гайяне, как мы считаем, жили на р. Каме в районе с. Гайны. 
На территории, прилегающей к Перми Вычегодской, нет геогра-
фических названий, созвучных с этнонимом «гайяне». Может 
быть, поэтому в поздних списках некоторых летописей это слово за-
менено на более известное «галичане» — от г. Галич. На указанной 
территории, кроме названия вышеупомянутого села, известного 
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по письменным источникам с 1579 года, есть и другие подобные 
топонимы: д. Гаинцы, р. Гайшер, три речки — Нижняя, Средняя 
и Верхняя Гайны. У жителей с. Гайны в прошлом существовало 
коллективное прозвище «векшееды» (от слова «векша» — белка), 
фактически являющееся калькой названия поселения и этнонима 
(«гайно» — гнездо белки). У удмуртов, народа, близко родствен-
ного коми-пермякам, был род, называвшийся «гайна».

Лопь — племя, проживающее по р. Лопве в бассейне р. Косы. 
В этом районе топонимы с основой «лоп» весьма распространены: 
известны р. Лопан, приток второго порядка р. Косы; д. Лопан; 
р. Лопва, приток р. Кувы; р. Лопья, приток р. Южная Кельтма; 
д. Лопвадор; д. Лопва. Старое название с. Юрла — Емь-Лопвинское. 
Можно привести еще одно доказательство из «Жизнеописания Сте-
фана Пермского». В разделе, где перечисляются народы, которым 
проповедовал св. Стефан, в частности, сказано: «Но и сами ти нов-
городцы, ушкуйницы, разбойницы словесы его увещавания бываху, 
еже не воевати ни, ныне же не имам к богу тепла молитвенника, 
к человекам же имам тепла заступника. Быхом поношение суседам 
нашим иноязычникам: лопи, вогулицам, югре, пинизе». Мог ли 
св. Стефан Пермский проповедовать лопи (саамам)? Этнограф 
Л. Н. Жеребцов считает, что в XII–XIV веках граница расселения 
саамов проходила в бассейне рек Мезень и Пинега, но в доказа-
тельство он приводит данные лингвистики. А исследователь-
лингвист А. И. Туркин указывает, что лексические материалы 
не говорят о прямых контактах коми и саамов, в том числе 
и в XII–XIV веках. Топонимы саамского происхождения проникли 
в коми язык посредством карело-вепсского и русского языков. Лек-
сика же, приводимая Л. Н. Жеребцовым как несомненно саамская, 
по мнению А. И. Туркина, является финно-угорской. Поэтому 
не могли быть саамы (лопари) во времена жизни св. Стефана 
Пермского «суседами» коми. Но если предположить, что в нашем 
случае «лопь» — название финноязычного племени из Верхнего 
Прикамья, тогда все встает на свои места. К этому следует добавить 
еще одно: в говорах коми-пермяков, населяющих бассейн р. Косы, 
есть диалектное слово «лопь», означающее «дети», «ребята», 
«маленькие люди».

Нам осталось определить, где проживали такие народы, 
как пертасы и Пермь Великая. Из всей территории Верхнего 



Прикамья, населенной племенами родановской культуры (древние 
коми-пермяки), осталось два района: первый — междуречье Камы   
и Вишеры с Колвой, второй — Обвинско-Иньвенское поречье. 
Пермь Великая, конечно, располагалась в первом, там находился 
город Чердынь — Пермь Великая. А пертасы, следовательно, за-
селяли Обвинско-Иньвенское поречье. (Кстати, известный ураль-
ский краевед И. Я. Кривощеков, изучая документы XV–XVI веков 
по истории Верхнего Прикамья, заметил, что литеры, обозначаю-
щие буквы «т» и «м», писались скорописью того времени почти 
одинаково. Поэтому он считал, что слово «пертасы» нужно читать, 
как «пермасы».)

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перво-
начально Пермь Великая занимала относительно небольшую 
территорию. Ее границы можно очертить примерно так: на се-
вере — от озера Чусовского выгнутой линией к р. Каме в районе 
устья р. Пильвы. На западе — от устья р. Пильвы по правому бе-
регу Камы до р. Лысьвы. На юге — вероятно, р. Усолка (или район 
Чашкинских озер). На востоке — от среднего течения р. Усолки, 
через верховья р. Боровой линией по левому берегу р. Вишеры 
до ее среднего течения, далее по левому берегу р. Колвы, также 
до среднего течения, затем по р. Вишерке до озера Чусовского. 
Пермь Великая делилась на Верхнюю и Нижнюю земли. Граница 
между ними проходила по р. Лызовке, притоку р. Колвы.

С такой небольшой территории и началась история летописной 
Перми Великой. Постепенно ее владения расширялись. В середине 
XV века ориентировочно в ее состав входят земли гайян, лопи 
и пермасов, а еще через столетие — земли по р. Чусовой и, наконец, 
в конце XVI века — верховья Камы.
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Рассказ второй

ЗЕМЛИ С НАЗВАНИЕМ «ПЕРМЬ»

В предыдущем рассказе мы с вами выяснили, какую терри-
торию занимала Пермь Великая. Но кое-что требует уточнения. 
Это касается названий «Пермь», «Пермская земля». Сегодня 
под этим именем мы подразумеваем территорию нашего края. 
Но в прошлом географические рамки пермской земли были 
иными. Это нередко порождает путаницу, причем не только 
в научно-популярной литературе. Так, к примеру, Н. М. Карамзин 
в «Истории государства Российского», перечисляя народы, жив-
шие, по описанию летописца Нестора, в Киевской Руси, пишет: 
«Кроме народов славянских жили тогда в России и многие ино-
племенные: Меря вокруг Ростова, Мурома на Оке <…> Пермь 
в губернии сего имени». То есть, если воспринимать дословно 
приведенный текст Н. М. Карамзина, надо предположить, что уже 
в X–XI веках границы Киевской Руси простирались до Пермской 
губернии?! Другой известный российский историк, В. О. Ключев-
ский, под Пермью подразумевал только территорию по р. Вычегде. 
Академик Б. А. Рыбаков, описывая по книге готского историка 
X века. Иордана народы, расселявшиеся на территории Восточно-
Европейской равнины и платящие дань готскому царю, помещает 
народ Пермь в Верхнем Прикамье. Но могли ли так далеко про-
стираться владения готов?

Откуда появляется такое разночтение? Причина только в том, 
что в разное время под именем Пермь понимались разные терри-
тории. Из всех земель с названием Пермь более других известны 
две. Первая — это Пермь Великая. Об этой земле мы уже знаем. 
Впервые в письменных источниках она упоминается в 1324  году, 
последний раз — в 1708 году. Вторая – Пермь Вычегодская, или, 
как она еще раньше называлась, Пермь Малая. Она занимала 
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довольно обширную территорию: среднее и верхнее течение р. Вы-
чегды, р. Вымь, р. Вишера, приток Выми, р. Сысола, р. Вашка, при-
ток Мезени, и до конца XVI в. — верхнее течение р. Камы. Пермь 
Малая делилась на пять волостей: Вычегду, Ужгу, Удору, Вымь, 
Сысолу. Центром этой земли был городок Усть-Вым. Впервые 
в письменных источниках эта земля упоминается не ранее второй 
половины XII века, из официальных документов исчезает в на-
чале XVII века. Территория ее вошла позднее в состав двух уездов: 
Сольвычегодского и Яренского.

В работе современного историка А. Н. Хана названа третья 
пермская земля — «места пермские устюгские». В письменных 
источниках она упоминается в XIV–XV веках. Вероятнее всего, 
эти земли попали в сферу влияния Руси после строительства 
г. Устюга. В одной из грамот 1485 года упоминаются еще две Перми: 
«...а что пермяки Луские Пермцы и Вилегоцкие до них сысолянам 
и ужговцам дела нет». В том же году в другой грамоте вновь упо-
минается «Лузская Пермца»: «А што угодеи на р. Кобры и на Лет-
ской и на реке Моломы до р. Карсноя и до Чемиолины, то наше жа-
лование людям Лузские Пермцы на бедность». В XVI и XVII веках 
эта земля неоднократно упоминается как отдельная волость, при-
чем территория ее постепенно сокращалась. К середине XVII века 
все поселения Лузской Пермцы располагались на небольшом участке 
верхнего течения р. Лузы. Последний раз эта волость упоминается 
в 1678 году в переписной книге Овцына и Крюкова. Главными 
центрами ее были погосты Лойма, Объячево и Спаспоруб. 

В том же XVII веке от Лузской Пермцы обособилось населе-
ние по р. Летке в погосте с одноименным названием. Это было 
вызвано природными условиями, а может быть, и историческими 
корнями. Река Луза относится к бассейну Вычегды, р. Летка — 
к бассейну р. Вятки. Это обособление позволило некоторым уче-
ным называть Летку отдельной пермской землей (Летская Вят-
ская Пермь). Но в исторических документах того времени такого 
термина не встречается. Была эта земля крайне малолюдной — 
в 20-е годы XVII столетия здесь был всего один погост с двумя 
деревнями. В то же время по территории Летская Пермь ничуть 
не уступала Лузской. В целом границы Лузской Пермцы включали 
в себя земли по рекам Лузе, за исключением нижнего течения 
р. Кобру, Летку и Молому, притоку Вятки.
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Значительно меньше сведений дошло до нас о Вилегодской 
Пермце. Упоминания о ней не часты. Документы конца XV века 
указывают на близость этой земли с Лузской Пермцой и не-
зависимость ее от Перми Вычегодской. К XVII веку ее территория 
сильно сократилась. В 1647 году на р. Виледь кроме этой волости 
располагались еще две: Вилегодская и Никольская. Население тоже 
было немногочисленным, здесь был всего один погост — Селянский. 
К 80-м годам XVII столетия название Вилегодская Пермца исче-
зает из официальных документов.

В грамотах 1471 года упоминается «Перемская волость на Пи-
неге», в другом варианте она записана как «пермские деревни 
на Пинеге». Эта пермская волость дважды, в 1623 и 1646 годах, 
фиксируется писцами при переписи Кеврольского уезда. В грамоте 
1485 года указано, что «пермские станы на Пинеге» граничили 
с землями Суры поганой. Причем земли последней находились выше 
по течению реки. Известный пермский историк А. А. Дмитриев 
называл эту территорию Пинежской Пермью. Кстати, до сегод-
няшнего дня на р. Пинеге есть с. Пермское и д. Пермяцкая.

В XVII веке среди волостей Великоустюжского уезда на-
зывается Пермогорская, располагавшаяся в верховьях Северной 
Двины. Центром ее был погост Пермские Горы, или Пермогорье. 
В русских летописях XIII века сохранились сведения о прожива-
нии на Северной Двине пермян. Земли их граничили с территорией 
«тоимичей поганых», живших ниже по течению реки. В их землях 
стоял городок Тоймокары. Но и Двинская Пермь — не последняя 
пермская земля, упоминаемая в письменных источниках. В нов-
городских грамотах 1264 года среди новгородских волостей зна-
чится Колоперемь. Причем из описания следует, что располагалась 
она где-то между Заволочьем и Тре (Терский берег на Кольском 
полуострове): «...а се волости новгородские: Бежиче, Городец, 
Мелечя, Шипино, Егна, Вологда, Заволочье, Колоперемь, Тре». 
Исходя из этого названия — «Коло», можно предположить, что 
располагалась эта пермская земля в непосредственной близости 
от Кольского полуострова. Позже XIII  века название Колоперемь 
уже не встречается. 

А. А. Дмитриев во втором томе «Пермской старины» пишет 
о Мезенской Перми. Он, в частности, указывает, что в Мезенском 
уезде, на одном из притоков р. Мезени — р. Вашке — с древнейших 
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времен существовала зырянская колония. Но эта «зырянская 
колония» на р. Вашке есть земля Перми Вычегодской — Удора.  
Тем не менее высказывание А. А. Дмитриева не лишено смысла. 
На Верхней Мезени существовали пермские поселения, не от-
носящиеся к Удоре. Первые письменные свидетельства о них от-
носятся к 1554 году, когда, по разрешению епископа Вологодского 
и Великопермского Киприана, в волости Кослане в Глотовой сло-
боде на Мезени была построена церковь. По переписи 1608 года 
здесь значилось два погоста: Кослан и Глотова Слобода — и во-
семь деревень. В официальных документах эта земля называлась 
или просто Глотовой слободой, или волостью Косланской. Вот эти 
земли на Верхней Мезени можно соотнести с Мезенской Пермью, 
о которой писал А. А. Дмитриев.

Всего, как мы видим, в письменных источниках до нас дошли 
сведения о существовании в Средневековье девяти территорий, 
или земель, которые именовались Пермскими: Пермь Великая, 
Пермь Малая (Вычегодская), пермские места «устюгские», Луз-
ская Пермца, Вилегодская Пермца, Пермская волость на Северной 
Двине, пинежские «пермские станы», Мезенская Пермь и Коло-
перемь.

Но еще о ряде земель, которые могли называться «перм-
скими», пока не найдено (подчеркнем — пока) письменных 
свидетельств. Тем не менее исследователи-лингвисты называют 
несколько регионов, где широко распространены коми-топонимы 
и географические названия с основой «пермь». Выше мы уже пи-
сали, что на р. Пинеге, где находились «пермские станы», до сего 
дня стоят с. Пермское и д. Пермяцкая, на р. Северная Двина, 
где находилась «пермская волость», стоит с. Пермогорье, а воз-
вышенность вдоль Двины называется Пермские горы. Опираясь 
на распространение подобных названий, можно выделить еще 
несколько районов — к ним относится все течение р. Юг, ниж-
нее и среднее течение р. Сухоны с окрестностями г. Тотьмы, вся 
р. Устья до впадения ее в р. Вагу. Здесь зафиксированы названия: 
с. Пермас, д. Пермяцкая, реки Перемка, Пермас, Пермовка, озера 
Пермянские Ямы, Пермозеро и т. д. 

Косвенным подтверждением отличия этих земель от сосед-
них служат, к примеру, такие факты, что еще в XVII веке земли 
по р. Устье имели особое административно-территориальное 
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устройство. Они не входили в состав ни одного уезда, а были 
обособлены в особую единицу — Усть-Янские волости. Западно-
европейские путешественники XVI–XVII веков отмечали, что 
жители Тотьмы и окрестных селений некогда говорили на своем 
особом языке, отличном от русского, но постепенно обрусели 
и уже почти не помнят его. То есть мы можем предположить, что 
и эти территории относились в далеком прошлом к «пермским 
землям». Назовем их условно Пермью Юговской, Пермью Тотемской 
(Сухонской) и Пермью Устьянской. 

Название «Пермь» впервые встречается в X столетии. В то 
время земли Киевской Руси не простирались далеко на север 
и северо-восток. И, вероятнее всего, «пермью» называли земли 
и народы на северо-восточной окраине тогдашней Руси, по ре-
кам Сухоне, Юг и Устье, рядом с Заволочьем. С продвижением 
на северо-восток территория «пермских земель» расширяется. 
В XI–XIII веках «пермью» стали называть земли к югу от Коль-
ского полуострова, на Северной Двине, около г. Устюга, Вилегод-
скую и Лузскую Пермцы. Позже в орбиту влияния Руси попадают 
земли по р. Вычегде (Пермь Вычегодская). В XIV веке впервые 
упоминается Пермь Великая, в XV веке встречаются сведения 
о «пинежских пермских станах». Но к этому времени земли по ре-
кам Сухоне, Юг, Устье, Коламермь уже не называются пермскими. 
В начале XVII века исчезает из официальных документов назва-
ние Пермь Малая, вслед за ней уходят названия Лузская Пермца, 
Вилегодская Пермца, Пермская волость на Двине и «пинежские 
пермские станы». К началу XVIII столетия только Пермь Великая 
в официальных документах сохранила название «Пермь».

Постоянное смещение, перемещение территорий, имевших 
название «пермь», отразилось и на средневековых картах. На пор-
тугальской карте фра Мауро 1459 года Пермь обозначена в трех 
местах; на карте Московии Батиста Аньезе 1525 года Пермь 
вынесена в район р. Пинеги. На карте барона Сигизмунда фон 
С. Герберштейна мы видим Пермь, простирающуюся от р. Юг 
до Уральских гор; на карте Московии Гийома Делиля 1706  года 
Пермь нанесена только в районе Верхнего Прикамья. 

Как мы видим, начиная с X века название «Пермь» постоянно 
смещалось на восток — от бассейна рек Сухоны и Юг до Верхнего 
Прикамья. И никогда одновременно все эти земли не назывались 



Пермью. В каждый конкретный исторический период название 
«Пермь» относилось к какой-то части этих территорий. Поэтому, 
чтобы точно локализовать территорию пермских земель, нужно 
всегда смотреть, к какому времени относится описание. 

В завершение остается только добавить: исчезнув из офици-
альных документов в 1708 году, термин «Пермь Великая» вновь 
возрождается вначале в 1722 году в названии Соликамская (Перм-
ская) провинция и утверждается окончательно в 1781 году — 
с образованием Пермского наместничества и учреждением нового 
губернского города Пермь.
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Рассказ третий

БИАРМИЯ – СТРАНА-ФАНТОМ 
ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

Нас, жителей Верхнекамья, с точки зрения истории проблема 
Биармии прямо не касается. Но, как писал финский ученый-
археолог К. Ф. Мейнандер, в традиционном круге биармийских 
проблем финны пытались найти «отголоски воображаемого вели-
чия финно-угорской первобытной эпохи». Да к тому же то в одном, 
то в другом издании, особенно это касается газет, журналов, нашу 
территорию называют Биармией.

Начнем, пожалуй, с того, откуда, из каких источников нам из-
вестно о Биармии. Больше всего сведений содержится в исландских 
сагах, рассказывающих о походах викингов в страну Биармию, 
землю биармов (беормов). Древнейшие саги относятся к концу 
IX века (890 год), последние датируются серединой XIII сто-
летия (1258–1259 годы). В описании походов викингов в сагах 
встречается немало разночтений. Но все же в большинстве из них 
указывается, что Биармия находится на востоке от земель викин-
гов. Большую часть саг оставили потомки норвежских викингов, 
поэтому мы будем исходить из того, что она (Биармия) находилась 
где-то к востоку от Норвегии.

Вторым источником является книга Саксона Грамматика «Дея-
ния данов», написанная около 1200 года. По его описанию страна 
биармов находилась где-то в области, связанной с Балтийским 
морем.

Многие исследователи пытались выяснить, где же располага-
лась эта легендарная страна, и что это был за народ – биармы. 
Первым к этому вопросу обратился шведский ученый XVI века 
Олаус Магнус. По его мнению, Биармия располагалась на севере 
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Кольского полуострова. Впоследствии многие западноевропей-
ские географы, картографы XVII – начала XVIII века, следуя 
за Олаусом Магнусом, размещали Биармию именно на этой тер-
ритории. Хотя уже в XVII столетии другой ученый, И. Шеффер, 
размещал ее в норвежской Лапландии. Главным источником для 
этих ученых была сага о плавании Отера.

В первой четверти XVIII века при сражении под Полтавой по-
пал в плен и был отправлен в ссылку на север Прикамья шведский 
офицер, ученый Ф. И. Страленберг. Вначале он жил в Соликамске, 
затем в Чердыни и какое-то время – в Тобольске. По возвращении 
на родину он написал историко-географический очерк «Истори-
ческое и географическое описание северной и восточной частей 
Европы и Азии». По его мнению, русское название «Пермия» есть 
искаженное скандинавское название «Биармия», а так как в то 
время, когда он пребывал в России, Пермью называли только земли 
Верхнего Прикамья, поэтому ученый и посчитал, что именно эти 
земли (Верхнее Прикамье) в исландских сагах назывались Биар-
мией. И так с его легкой руки эта гипотеза, периодами то исчезая, 
то вновь возрождаясь, живет до сих пор – правда, не в научных 
кругах. Хотя в основу-то положен всего один факт некоторого 
сходства, созвучия двух слов  – «Биармия» и «Пермия». И все, 
и никаких других доказательств.

В эти же годы занялся изучением данной проблемы В. Н. Тати-
щев. За основу своих выводов он взял работу Саксона Грамма-
тика, считая исландские саги баснословными. Поэтому, опираясь 
на текст книги «Деяния данов», пришел к выводу, что страна 
биармов располагалась на Карельском перешейке. А местом, где 
находилась столица этой страны, по его мнению, мог быть остров 
между двумя рукавами р. Вуоксы, впадающей в Ладожское озеро; 
здесь, согласно летописям, еще в конце XII века была построена 
русская крепость Корела, переименованная захватившими ее 
впоследствии шведами в Кексгольм (ныне – г. Приозерск Ленин-
градской области). 

Потом до конца XIX века интерес к этой теме угас. О ней 
иногда вспоминали, но особо не акцентируя внимания. Всплеск ин-
тереса к Биармии в нашей стране пришелся на рубеж XIX–XX веков. 
О ней писали многие. Их тогда разделили на апологетов и скеп-
тиков Биармии. Самым ярким представителем лагеря апологетов 
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являлся К. Ф. Тиандер. Опираясь на данные исландских саг, 
он сделал вывод, что эта страна располагалась в устье Северной 
Двины, т. к. в сагах упоминалась р. Вина. И еще – то, что корабли 
викингов, идя по морю до Биармии, всегда видели землю по пра-
вому борту. Это возможно, если плыть вдоль берегов Кольского 
полуострова. Но самый подробный, аргументированный труд 
был написан в 1905 году С. К. Кузнецовым, который фактически 
положил конец этим спорам. Его окончательный вердикт звучал 
так: «Биармия на берегах Северной Двины и в пределах Перми 
Великой есть мираж, научное заблуждение, с которым пора по-
кончить раз и навсегда». И опять научная (здесь я повторяю: 
именно научная) дискуссия на некоторое время затихла.

Но в 80–90-е годы уже прошлого, XX столетия научная дис-
куссия о Биармии развернулась вновь. Сегодня все точки зрения 
можно объединить в четыре группы. Финский ученый-археолог 
К. Ф. Мейнандер и его последователи размещают Биармию в Яро-
славском Поволжье. Кроме данных исландских саг, они привлекли 
обширный археологический материал. Российский скандинавист, 
доктор исторических наук Т. Н. Джаксон считает, что под терри-
торией, где находилась страна биармов, нужно понимать земли 
между реками Онега и Стрельна или Варгуза на Кольском по-
луострове. Другими словами, Т. Н. Джаксон вернулась к гипотезе 
Олауса Магнуса, только включив в «состав» Биармии еще и север 
современной Карелии. Е. А. Мельникова и Г. В. Глазырина отво-
дили под Биармию «всю территорию Северо-Восточной Европы 
от Кольского полуострова вплоть до Ладожского озера». Кроме 
исландских саг, они также опирались на археологический мате-
риал, как и К. Ф. Мейнандер и его сторонники. За основу ими было 
взято распространение археологических находок из Скандинавии 
на территории Северо-Восточной Руси. 

Особо следует отметить работы историка А. Л. Никитина. 
В отличие от прочих исследователей, он не только проанализиро-
вал материалы исландских саг, но сделал анализ историко-геогра-
фической ситуации того времени. В результате он пришел к выводу, 
что легендарная страна могла располагаться только на Балтике, 
на берегу Рижского залива. К этому можно еще добавить не-
сколько экзотических гипотез. В одной из своих книг «Духовный 
туризм» березниковский краевед Е. Смертин написал, что столицей 
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Биармии был городок Искор. В газете «Биармия», издаваемой 
в Соликамске, в первом номере сказано, что, вполне возможно, 
столицей Биармии было Урольское городище Уткар. То есть авторы 
статьи фактически вернулись к гипотезе Страленберга, казалось 
бы, окончательно похороненной еще столетие назад.

Еще раз проанализируем основные доказательства, используе-
мые всеми авторами, особенно спорные. Викинги достигали Биар-
мии морским путем, но нигде не называется, по какому конкретно 
морю они плыли. В этом случае все ссылаются на рассказ Отера, 
где он повествует о том, что его земля самая северная из всех нор-
маннских земель. «К северу суша простирается на далекое расстоя-
ние, но совершенно безлюдна, если не считать нескольких мест, где 
разбросаны поселения финнов, занимающихся зимой охотой, а ле-
том рыбной ловлей… В глубь суши пустынные земли местами про-
стираются так далеко, что их пересечь можно лишь за две недели». 
Но одновременно с Отером король Альфред расспрашивал еще 
одного норманна, Вульфстана, совершавшего плавание по Балтике 
за устье Вислы. Ответы двух мореплавателей часто перекликаются 
друг с другом. 

Но сейчас обратите внимание, как Отер описал север Нор-
вегии: «пустынная земля с редким населением». После чего он 
плывет далее на северо-восток и встречает берега густонаселен-
ные. И видит всюду искусно возделанные пашни. А сейчас пред-
ставьте побережье Кольского полуострова, берега Белого моря, 
они и сейчас-то крайне редко заселены, а тогда? Ну а насчет пашен 
в тех местах – вообще проблематично. И еще: норвежское побере-
жье более теплое, но и оно пустынно, редкие жители занимаются 
охотой и рыбной ловлей, но никак не земледелием.

Далее, как он описывает р. Вину (название, в самом деле, очень 
похоже на Двину)? Он вошел в реку, «которая впадает в море од-
ним устьем». На самом деле Северная Двина за несколько десятков 
километров до впадения в Белое море распадается на массу отдель-
ных рукавов, и на это никак нельзя не обратить внимания. На хол-
мистых берегах этой реки, по описанию Отера, растет смешанный 
лес, высокий и густой. Не знаю, возможно, берега Северной Двины 
холмистые, но это зона хвойных лесов. Говоря о языке биармов, 
Отер пояснил, что их язык похож на финский: «...ему показалось, 
что финны и жители Биармии говорят на одном и том же языке». 
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Язык саамов (лопарей) очень сильно отличается от языка фин-
нов. А именно они населяли побережье Кольского полуострова, 
да и на Двине, в нижнем течении реки, жило тоже не финское на-
селение. Еще в XVI веке жители Двины, обрусевшие финноязычные 
племена, помнили, что ниже Пермогорья жили «тоимичи поганые», 
т. е. люди, говорящие на другом языке. 

Сравним, что пишет о Биармии Саксон Грамматик. Об этой 
стране он вспоминает в связи с походом датчан на биармов. 
(Посмотрите, где Дания и где Кольский полуостров, Архангельск). 
В сражении с биармами датчане потерпели поражение и отступили 
в землю куров (куршей) и зембов (земгалов). Но мы знаем, что 
курши и земгалы – это латышские племена и жили они по Западной 
Двине, большей частью по левобережью. 

Объединим все эти данные: густонаселенная местность, ис-
кусно возделанные пашни, река, впадающая в море одним устьем, 
смешанные леса, народ, говорящий на финском языке – и все это на-
ходится рядом с землей куршей и земгалов. Где может находиться та-
кое место? Если взглянуть на географическую карту – такое место 
одно: это устье Западной Двины. Тоже Двины, только не Северной. 
Но все-таки один вопрос и здесь остается: а как же финский язык? 
В те времена побережье Рижского залива заселяли многочисленные 
племена ливов (это сейчас их осталось несколько сотен человек). 
Они по языку принадлежат к западно-финской группе, т. е. род-
ственной эстонцам и финнам. 

Значит, все-таки мы можем считать, что была некогда такая 
страна Биармия, но располагалась она в Прибалтике, а биармы – 
это одно из племен ливов.

Но это все – научные споры ученых. Легендарная страна 
Биармия давно уже вышла за эти рамки. В 1920–1930-е годы, 
когда на политической карте Европы появились финноязычные 
государства Финляндия, Эстония, на карте СССР – Коми АССР, 
в политической литературе появился фантом «государство Вели-
кая Биармия». Этот вопрос приобрел острое политическое зву-
чание. В конце 1920-х годов сложилась группа ученых, политиче-
ских деятелей – коми-националистов, которые вели борьбу за из-
менение статуса (до союзной) и территории республики с вклю-
чением в нее земель Ненецкого национального округа, северных 
земель Пермской области, восточных территорий Вологодской, 



Архангельской и Мурманской областей. В 1930-е годы из «сказки 
о Великой Биармии» как могущественном Западнофинском госу-
дарстве выросли претензии финляндских фашистов и части эс-
тонских политиков на «Великую Финляндию до Уральских гор». 
Вновь этот вопрос возникал в начале 1990-х годов, но какого-
либо широкого резонанса он не получил.

Среди писателей в первой половине XX столетия сложился 
свой образ литературной (поэтической) Биармии, ничего общего 
не имевший ни с исторической, ни с политической Биармией. 
Начало ему положил поэт-символист Константин Бальмонт, по-
бывавший в Перми в 1915 году. Выступая перед жителями города 
с лекциями о поэзии, он одарил гостеприимных пермяков экс-
промтом:

Я был в Биармии Великой,
И я нашел ее в пути,
Как ожидал, красиволикой,
Достойной в вечности цвести.

Немного позже появилась поэма-эссе «Биармия», написанная 
коми-писателем К. Ф. Жаковым. В ней Биармия представлена 
страной, лежащей где-то на севере, где живут мужественные благо-
родные люди среди суровой, но прекрасной природы:

Воспою я Редигара,
Сына царского прославлю,
Как он был в стране далекой
В светозарной Биармии,
Что лежит там, в устье Эжвы,
По Двине цветет великой,
Упираясь в берег моря.
У студеных волн Саридзя
Города стоят златые.

Этот поэтический образ Биармии, древней северной страны, 
более всего и получил распространение среди обычных читателей. 
И вряд ли их интересуют споры, где именно находилась эта леген-
дарная Биармия и какой народ ее населял. В Биармии сказов, былин 
и баллад все должно быть прекрасно.
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Рассказ четвертый

СТРАНА КЕМИ И РЕКА КАМА

Осенью 1919 года в Перми возобновил работу университет. 
Среди новых преподавателей, прибывших в город, был ученый 
из Петрограда – Алексей Викторович Шмидт, ученик крупней-
шего российского ученого-египтолога Б. А. Тураева. А. Шмидт 
не только читал лекции в университете, но и интересовался исто-
рией Прикамья. Поэтому он стал частым гостем в краеведческом 
музее. Иногда даже занятия проводил в его стенах. Летом со сту-
дентами выезжал в окрестности Перми для поиска археологических 
памятников. Во время этих поездок они нашли несколько городищ, 
собрали значительный подъемный материал. 

Так прошло два года. Однажды А. Шмидт, как обычно, работал 
в фондохранилище музея, изучал старые коллекции. Развернув 
один из бумажных пакетов, он вначале не поверил своим глазам: 
у него в руках оказалось изображение египетского бога Амона. 
Ошибиться Шмидт не мог – еще в студенческие годы он спе-
циализировался на истории Древнего Египта. Конечно, Алексей 
Викторович уже знал, что в фондах музея хранится коллекция 
древнеегипетских предметов – дар местного любителя старины 
Пальникова. Но в книге поступлений он прочитал: «Чудской 
медный идол. Найден у деревни Конец-Гор. Дата поступления – 
1918 год. Поступил от сотрудника музея Константинова». А вот 
это было уже загадкой. Как изображение египетского бога Амона 
могло оказаться в небольшой деревушке близ устья р. Чусовой? 
Разве что предположить, что там жил некий коллекционер? 
Но в это невозможно поверить по простой причине: если бы даже 
таковой нашелся в деревне, то маленькая бронзовая вещица вряд 
ли бы украсила коллекцию любителя древностей. Она могла за-
интересовать только специалиста-египтолога, знающего ей цену. 
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А таких специалистов не только в д. Конец-Гор на Чусовой, но даже 
в Перми тогда не было. 

Да, египетские предметы нередко находят на побережье Чер-
ного моря, особенно там, где стояли древнегреческие города. Были 
известны отдельные находки древнеегипетских предметов и север-
нее, например в месте слияния Камы и Волги. Но в Предуралье?..

А. Шмидт решил сам обследовать окрестности д. Конец-Гор. 
Он узнал, что там, где был найден «идол», некогда находилось 
древнее селище. По собранным предметам оно было датировано 
периодом ананьинской культуры раннего железного века. Время 
существования этой культуры – VIII–III века до нашей эры. Пле-
мена этой культуры заселяли обширные территории: от среднего 
течения Волги до Печоры, включая бассейны рек Вятки и Камы. 
Конечно, теоретически можно предположить, как могла сюда 
попасть бронзовая фигурка Амона: вначале от египтян она по-
пала в руки греческих купцов и с ними вместе очутилась в одном 
из городов Причерноморья, здесь ее продали скифам, а уже от ски-
фов, в виде товара, а может быть, военной добычи, она оказалась 
у местных племен.

Но если бы это была одна находка! Еще раньше, в 1896 году, 
Н. Н. Новокрещенных раскапывал хорошо известное сегодня 
Гляденовское костище. В числе находок обнаружены бусы, изго-
товленные древнеегипетскими мастерами. Гдяденовское костище 
и деревня Конец-Гор находятся относительно недалеко друг 
от друга. Две находки из Древнего Египта в районе г. Перми – это, 
конечно, чрезвычайно интересно. Но есть еще более сенсационная 
находка. В фондах Чердынского краеведческого музея хранится не-
большая, чуть более 10 см, вырезанная из камня древне-египетская 
статуэтка. В инвентарной книге указано, что этот предмет был най-
ден в устье р. Улс в 1928 году весной, в размытом половодьем берегу. 
А сейчас представьте, где находится река Улс. Это самый северо-
восток нашего Пермского края, верховья р. Вишеры. Места глухие 
и малонаселенные, даже сегодня они труднодоступны. Каким же 
образом туда могло занести эту статуэтку? Здесь тоже, конечно, 
можно прочертить на карте примерный путь, построить гипотезу. 
Например, такую, что по р. Улс и ее притоку р. Кутим проходил 
древний путь, соединяющий западный и восточный склоны Урала, 
бассейны рек Вишеры и Лозьвы. И это в самом деле так, о чем 



свидетельствует, в частности, название р. Кутим. Хут, кут в пере-
воде с древнемансийского означает «дорога», «путь». Но доста-
точно ли такого обоснования? Рядом с устьем р. Улс и даже поодаль 
от него неизвестно ни одного древнего поселения. 

А может быть, Каму и Древний Египет объединяло что-то 
иное? Первое, самое раннее название Египта – страна Кеми. В то 
же время некоторые исследователи считают, что название р. Кама 
происходит от слова кем, которое в древности во многих языках 
означало просто «река». Известен целый ряд гидронимов с та-
ким корнем: реки Кемь в Карелии, Кема на Вологодчине, Ак-Кем 
на Алтае. Схожие названия встречаются и в Европе – Кембридж 
в Англии стоит на р. Кем, Кемпер есть во Франции. Название 
первой древнеегипетской цивилизации Кеми связано с разливами 
Нила. Что можно добавить к сказанному? Когда Египет назывался 
страной Кеми, их бог Осирис носил имя Кем Ур, что можно пере-
вести как «великий Кем». А что созвучно с именем Ур? Учиты-
вая то, что в текстах пирамид тех времен указано, что первыми 
строителями египетской цивилизации были благородные мудрецы 
с Севера, можно, конечно, писать о неких связях Урала и Древнего 
Египта, но факты, факты… Их пока практически нет.
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Рассказ пятый

СТРАНА ЯНЬЦАЙ

Исследователи, изучающие историю Верхнего Прикамья, ис-
пользуют различные источники. В первую очередь это, конечно, 
русские летописи. В последнее время все чаще прибегают к по-
мощи западноевропейских и арабских письменных источников. 
Иногда даже пытаются привлечь данные из работ античных 
авторов. Но из поля зрения почему-то выпадают труды древне-
китайских ученых. Хотя полторы-две тысячи лет назад китайская 
цивилизация вряд ли в своем развитии уступала европейским или 
ближневосточным цивилизациям. Китайские путешественники 
активно проникали в соседние территории. Особый интерес они 
проявляли к народам, жившим на западе и северо-западе от их 
страны. Правда, чем дальше от Китая находились эти террито-
рии и народы, тем короче сообщения о них. Среди таких народов 
и стран значится Яньцай. 

Впервые упоминание об этой стране встречается в 123-й главе 
«Ши цзы» (Исторические записки) Сыма Цяна, жившего во II веке 
до н. э. Следующие упоминания относятся уже ко временам прав-
ления династии Хань. О стране Яньцай пишется в книгах «Хань 
шу» (История династии Хань, I век до н. э.) и «Хоу Хань шу» 
(История поздней династии Хань, 24–220 годы нашей эры). Знали 
об этой стране и в более позднее время. В работе «Вэй шу» (Исто-
рия династии Вэй) вновь встречаем сведения о стране и народе 
Яньцай. Время правления этой династии – 384–534 годы. Пожа-
луй, это последнее упоминание об Яньцай, если не считать книгу 
«Бэй ши» (Хроника северных государств), написанную в VII сто-
летии. Но в этой книге пересказываются данные из «Вэй шу».

Какие же сведения можно почерпнуть из этих источников? 
Во всех книгах указывается, что Яньцай находится в 2000 ли 
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на  северо-западе от Кангюя и в 16 000 ли от Дай (район Хуанхэ). 
Расстояние везде указано одно и то же, хотя в разные века ли как 
единица длины в Китае была различной. В переводе на современ-
ные меры длины она варьировалась от почти 1000 м в раннее время 
до 414–500 м во времена более поздние. Территория Кангюя ис-
следователями сегодня установлена и не вызывает споров – это 
Средняя Сырдарья к северо-западу от Ферганы. Итак, мы по-
лучаем первую точку отсчета – от среднего течения р. Сырдарьи 
на 800–2000 км на северо-запад. 

Но более важным, наверное, является краткое описание при-
роды Яньцая. Приведем выдержки из трудов китайских ученых. 
«Яньцай, которое лежит в 2000 ли от Кангюя. <…> Оно примыкает 
к великому озеру, которое имеет отлогие берега. Это есть северное 
море». «Еще есть государство Лю, государство Янь и еще государ-
ство Яньцай, иначе называемое Алань, прилегает к большому озеру, 
на высоком берегу много сосен и елей, белой травы и соболей». 
«Владение Яньцай переименовалось в Аланья. Климат умеренный, 
много сосны, ракитника и ковыля». «Государство Судэ (Судэго), 
в древности оно называлось Яньцай. Живут они у большого озера, 
находятся на северо-западе от Кангюя». 

Опираясь на эти описания, исследователи XIX века и сегодня 
пытались локализовать местонахождение страны и народа Яньцай. 
Практически все они ассоциировали ее с народом аланов, исходя 
из сказанного: Яньцай иначе называется Алань (Аланья). А боль-
шое, великое озеро – это, в их понимании, или Аральское, или 
Каспийское море-озеро, или моря – Азовское с Черным. Из этого 
ряда выпадает только точка зрения японского исследователя Сара-
тори, который считал, что Яньцай нужно искать на Южном Урале 
или в бассейне Камы, а страна Янь, по его мнению, – северный 
сосед-партнер страны Яньцай. 

Почему мы не можем согласиться с мнением, что страна Яньцай 
находилась на Аральском море? Здесь, как ни меряй, от среднего 
течения Сырдарьи до этого моря не то что 2000 км, а и 800 км 
не будет. Каспийское и Черное моря? Но направление к этим 
морям – не на северо-запад, а на запад. К тому же, возможно, 
2000 лет назад на берегах этих морей и было много ракитника и ко-
выля, но что касается «много сосны и елей» – это уже вызывает 
большие сомнения. И главное – белая трава и соболи, которыми 
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славилась эта страна. Белая трава, по нашему мнению, – белый 
мох, в изобилии растущий в сосновых борах. А можно ли было даже 
в то время на берегах Каспийского или Черного морей встретить 
обширные пространства, поросшие белым мхом, да еще увидеть 
соболей? А для Прикамья это обычный ландшафт и обычный зве-
рек. Да и расстояние от Сырдарьи до бассейна Камы укладывается 
в две тысячи километров. Совпадает и направление – северо-запад. 

Из этих же трудов можно получить еще некоторые дополни-
тельные сведения. В «Хань шу», в частности, отмечено, что 
в 121 году до н. э., «чтобы иметь сообщение с государствами 
на северо-западе… снова направили посольства в Аньси, Яньцай, 
Лигань и Шэньду». В «Вэй шу» сказано, что в начале правления 
императора Вейчен-ди (452–465 годы) из Сутего (древний Янь-
цай) пришло посольство в Китай. Их правитель назвался Хуром, 
а его династия управляла тремя поколениями. Во время импера-
тора У-ди (561–576 годы) также приходило посольство из Сутего. 
Там же названа столица страны – Хулу. В «Танской хронике» сто-
лица страны Яньцай названа Ху-чэн. Но эти данные мало что дают 
для локализации месторасположения Яньцая. Единственно, что из 
этого понятно, – правители древнего Китая уделяли большое вни-
мание этому народу (стране) и длительное время поддерживали 
с ними контакты.

Чтобы доказать, что Яньцай располагался именно в Прикамье, 
обратимся к названию страны – Яньцай. Что означало это слово 
на китайском языке? Иероглиф цай имел значение «богатство» 
и «еда». Иероглиф янь имел несколько понятий. Это и «солнце», 
и «крыша неба (небосвод)», и «соль». В философских трудах это 
еще и «мужское начало». Если объединить эти два понятия, то 
можно трактовать слово яньцай как «страна, богатая солью». А соль 
в Верхнем Прикамье, как показали результаты археологических 
исследований поселения в урочище Рассолы на р. Боровой в Со-
ликамском районе, начали добывать несколько тысячелетий назад. 

Здесь уместно будет упомянуть о находках китайских монет 
на территории нашего края. На Гляденовском костище была найдена 
монета китайского императора Гуан-Уди (27–59 годы), основа-
теля династии Младшая Хань. Фрагмент китайского ямба Сунской 
империи был встречен в Рождественском кладе. В районе с. Чигироб 
Соликамского района найдены сразу две монеты лян (весом 969 г) 



и ямб (вес – 1,4 кг). Первая монета хранится в государственном 
Эрмитаже, вторая – в Чердынском краеведческом музее.

Добавим к этому еще один аспект из области философии 
и мифологии. Как хорошо известно, китайцы считают, что единое 
целое состоит из двух составляющих: янь – мужская, инь – жен-
ская. Обратимся к древней мифологии пермских народов, в част-
ности коми-пермяков. Инь на коми означает «женщина», в удмурт-
ском Кылдысинь – «великая мать прародительница». Ен – бог 
верхнего мира (солнца, неба), а мы помним, что иероглиф «янь» 
означал также и солнце, и небосвод. Это случайное совпадение? 
Или это результат древних контактов? А может быть, потому 
китайцы в древности и поддерживали контакты с жителями При-
камья, что в их мифологии было немало общего? Вряд ли мы сейчас 
найдем ответы на эти вопросы, но подумать есть над чем.
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Рассказ шестой

ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ

В исторических энциклопедиях, трудах по истории Урала 
или Прикамья при перечислении столиц Перми Великой мы читаем: 
Чердынь (1451–1472 годы); Покча (1472–1535 годы); Чердынь 
(1535–1636 годы); Соликамск (1636–1708 годы). После 1451 года 
в принципе все ясно. А ранее, до этой даты, какой город был сто-
лицей и где она располагалась? Вспомним, что впервые Пермь Ве-
ликая упоминается в русских летописях в 1324 году. Здесь мы пока 
вообще не берем во внимание источники других стран, народов. По-
чему вдруг возникло такое сомнение? Казалось бы, если в 1451 году 
в Чердынь назначается правитель Пермской земли, значит, этот 
город уже был центром, и притом был им не один год. Мало кто 
сегодня сомневается, что Чердынь – древнейший город Урала. 
Как Киев называют матерью городов русских, так Чердынь можно 
назвать матерью городов пермских. Город по возрасту не моложе 
Москвы, а среди уральских городов ее и сравнить-то не с чем. Не 
осталось у Чердыни близких по возрасту ни «сестер», ни «братьев», 
только «дети» да «внуки» живут сегодня. Потускнела со временем 
былая слава Чердыни, покрылась патиной времени. Трудно сегодня 
отличить, где в легендах и преданиях правда, а где в них вымысел. 

Легенд, преданий, былей и небылиц существует немало. Можно 
услышать, что стоит Чердынь так же, как Москва и древний Рим, 
на семи холмах. Отходит от нее, как и от Рима, шесть дорог. Могут 
вам рассказать, что располагается она уже на пятом по счету месте 
и что когда-то в незапамятные времена стояла Чердынь или на Каме, 
или на Вишере. Вот это предание и зародило зерно сомнения. 
Особенно часто об этом писали литераторы, путешественники, 
исследователи конца XVIII – XIX века. Иногда об этом же упоми-
нали и в XX столетии. Предания деталями отличались друг 
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от друга, но основная мысль всюду была одна: столица Перми 
Великой стояла раньше не там, где она впервые зафиксирована 
в русских летописях. Значит, эти предания имели устойчивое хож-
дение среди населения края, и значит, они должны иметь под собой 
какую-то историческую реалию. Причем во всех рассказах о том, 
на каком по счету месте стоит Чердынь, называется одно число: 
на пятом.

Приведем несколько выдержек из авторов того времени: 
«По народному преданию, Чердынь стоит уже на пятом месте, 
а где она была раньше – остается неизвестным, хотя по некото-
рым находкам древних вещей и можно догадываться, что одно 
из таких мест – на Каме, выше впадения в нее Вишеры». Так пи-
сал Д. Н. Мамин-Сибиряк. Единственное, что он предположил, 
не услышав конкретного места, – что где-то на Каме. Район Камы, 
а точнее с. Пянтег, называл писатель и переводчик А. М. Щека-
тов в 1808 году, а немного позднее – издатель, писатель, исто-
рик М. Д. Чулков. Да и в самом с. Пянтег подобные предания 
о прежней столице известны до сего дня. В. Н. Берх подтверж-
дает существование предания о переносе столицы Перми Вели-
кой, но в то же время отвергает предположение А. М. Щекатова 
и М. Д. Чулкова, что таким местом может быть точка в 25 км 
от Чердыни – с. Пянтег на Каме, указывая, что он лично посетил 
это место, но ничего там не нашел. 

Известный русский путешественник второй половины 
XVIII  века Н. П. Рычков считал, что первой, древнейшей столицей 
пермян было Губинское городище. Оно находится выше по Каме, 
чем Пянтег. Побывал он на этом городище еще в 1769 году: «Сей 
город укреплен был тремя валами и толиком же числом рвов, 
из которых два уже почти осыпались, но один из них сохранил 
прежнюю свою крутость и возвышение. Кажется, сие непо-
колебимое укрепление служило замком древнего селения: ибо 
сверх твердости его валов находят там, в земле, плитные камни 
и кирпич, о коем можно думать, что он составлял какое-нибудь 
каменное здание. Сколь великое пространство занимало сие 
городище, того точно показать не можно, потому что все окруж-
ные места и самое городище распахано живущими там земле-
дельцами; однако старики уверяют, что прежде сего поселения их 
на сем месте знаки градского строения были версты на четыре, 
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где еще и поныне находят различные серебряные, медные, а иногда 
и золотые вещи. Пространство сего городища и то, что в нем на-
ходят, принуждает думать: не сия ли была главная столица Чудския 
земли и не тут ли была та славная столица Асиастических судов, 
которую Страленберг полагал на берегу р. Камы». 

Исследователи XIX века Н. К. Чупин и С. И. Сергеев сочли 
ошибкой предположение Н. П. Рычкова. По их мнению, древ-
няя столица Перми Великой располагалась в районе с. Губдор, 
т. к. это вполне соответствует преданию, где говорится, что пре-
жде она располагалась на 25 км южнее Чердыни. К тому же они 
указывали на большую концентрацию находок привозных вещей: 
в 1885 году здесь были найдены кольчуга, наконечники копий, 
стрел, в 1907 году – серебряная чаша с орнаментом и следами 
позолоты, наполненная серебряными бляхами. Орнамент ученые 
того времени отнесли к типу полуевропейскому и полуазиатскому, 
распространенному в Грузии, Молдавии, Венгрии и на Балканах. 
В 1909 году здесь найдены серебряные блюда. 

И. Я. Кривощеков, крупнейший краевед Верхнего Прикамья 
рубежа XIX–XX веков, уточнил гипотезу Н. К. Чупина и С. И. Сер-
геева. В одном случае он писал, что вероятным местом расположе-
ния древней столицы нужно рассматривать район в окружности 
с. Губдор и деревень Аниковская и Савина. В другом случае он 
немного корректирует свой вывод: «Неоднократные находки изде-
лий восточного серебра, как то: блюд и проч., говорят за прошлое 
древнего Чюгора или Аниковской, что это был большой торговый 
пункт, жители которого имели сношения с далеким югом, Ираном 
(Персией) и другими странами. По другую сторону за р. Вишерой 
также находятся древние памятники, это чудское городище близ 
одной из стариц р. Вишеры и урочище, называемое “Городской луг”. 
Происхождение подобного названия, по рассказам местных старо-
жилов, не может быть объяснено принадлежностью покоса жите-
лям г. Чердыни, т. к. этот участок исстари принадлежал местным 
жителям. У д. Малой Аниковской, на правом берегу Вишеры, также 
есть чудское городище с остатками валов. Треугольник, образуемый 
нынешними селами Редикором, Губдором и д. Аниковской, из всей 
площади уезда выделяется обилием находок». Указывая на относи-
тельно большой район, все же И. Я. Кривощеков делает свой вывод: 
«Старая Чердынь была ниже по течению и на р. Вишере, нынеш-
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ний же город стоит на р. Колве… почему Старую Чердынь можно 
приурочить к нынешней Аниковской».

Можно приводить точки зрения других авторов, но в прин-
ципе точки местонахождения там будут названы те же: Пянтег, 
Губинское городище, Губдор, Аниковская. Во всех случаях за пер-
вооснову определения местонахождения старой столицы брались 
народные предания. Позже, в XX веке, появились еще три гипо-
тезы. К. Жаков в 1920-е годы в одном из вариантов поэмы-эссе 
«Биармия» назвал первой столицей Перми Великой с. Искор. 
И. А. Лунегов в 1950-е годы в газете «Северная Звезда» высказал 
предположение, что старая Чердынь могла стоять на месте Реди-
корского городища как одного из самых хорошо укрепленных на 
р. Вишере, а в Аниковской было только «торжище». И, наконец, 
пермский геолог В. Болотов, уже в 1980-е годы, высказал еще одну 
гипотезу: по его мнению, древняя столица коми-пермяков нахо-
дилась в нижнем течении р. Тимшер, притока р. Южная Кельтма. 
Почему именно там, автор не уточняет. Но из карт и ссылок можно 
предположить, что такая гипотеза появилась, потому что автор 
считал, что древняя столица стояла на берегу большого озера 
Пра-Камы, которое было соединено водными путями с северными 
и южными морями, находясь на самом перекрестке торговых пу-
тей. И буквально в последние годы еще одну гипотезу предложила 
Ф. Байрамова, историк из г. Казани. Ссылаясь на известное нам 
предание о том, что раньше Чердынь стояла южнее, и на работу 
Г. Н. Чагина, она пишет: «Пермский ученый Г. Н. Чагин, изучав-
ший труды Мамина-Сибиряка, а также его личные письма, адре-
сованные в Чердынь, так пишет о мнении Мамина-Сибиряка 
о булгарах: “В одном из отчетов Московскому археологическому 
обществу Д. Н. Мамин-Сибиряк высказал далеко не безоснова-
тельное наблюдение: Для археологии самым интересным является 
тот угол, где сбегаются три громадные реки – Кама, Вишера 
и Колва. Здесь когда-то кипела бойкая торговля и стоял богатый 
булгарский город, составлявший ключ трех волоков – на Северную 
Двину, на Печору и за Урал”». Опираясь на эти данные, она пред-
положила, что здесь при слиянии Камы и Вишеры стояла столица 
древней Перми Великой (Чердынского ханства).

Можно ли всерьез воспринимать эти гипотезы? Попы-
таемся разобраться. Какие сведения мы имеем о самой современной 
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Чердыни? Впервые в русских летописях она упоминается 
в 1451 году как центр Перми Великой, без указания точного 
места расположения. Но в данном случае веские доводы дает ар-
хеология. Ее данные не оставляют сомнения, что как минимум 
с XV столетия здесь стояла мощная крепость и существовал боль-
шой город. Есть и более ранние находки. На Троицком холме 
основную их массу составляют русские артефакты, а на соседнем 
Вятском – родановские. Самые ранние археологические находки – 
правда, единичные – относятся к VIII веку. Но все же культурный 
слой, относящийся к родановской культуре (IX–XIV века), здесь 
не выглядит впечатляющим. Если же взять арабские источники, 
то в них территория Верхнего Прикамья в X – первой поло-
вине XIII века называется страной Вису и сообщается, что здесь 
был свой правитель. Отсюда вывод: был правитель, значит, была 
и  столица. Затем с конца XIV века страной Чулыманской и столи-
цей те же источники называют некий город Чулыман (Джулыман). 
Немецкий историк Р. Хеннинг, российские исследователи Н. П. Ар-
хипова и Е. В. Ястребов и многие другие однозначно считают, 
Чулыман – это современная Чердынь. Чулыман арабских источ-
ников – это в первую очередь город торговый. И вот тут о истории 
Чердыни до XV века возникают вопросы. Перечислим сведения 
о находках привозных вещей. Историк С. В. Ешевский указывает, 
что в середине XIX века около г. Чердыни купцом Алиным был най-
ден богатый клад древних вещей, почти исключительно серебряных. 
Географ Н. С. Попов писал в начале XIX века, что видел серебряную 
чашу, найденную в окрестностях Чердыни. В 1846 году найдена 
серебряная чаша с 11 древнеиранскими монетами, и хотя везде она 
обозначена как чердынская находка, однако точное место нахож-
дения ее неизвестно. Чердынский уезд – и все. В 1856 году найдены 
англо-саксонские и немецкие монеты, а также золотоордынские, 
они значатся также как чердынские находки, но без указания места 
нахождения. В 1859 году обнаружен серебряный ковш, и место его 
находки – близ Чердыни. Непосредственно в самой Чердыни боль-
шого количества древних привозных вещей никогда не находили. 
В ближних и дальних ее окрестностях – да, а непосредственно 
в городе – нет. К тому же, если принять во внимание географиче-
ское расположение Чердыни – на Колве, то город мог контролиро-
вать только одно направление – печорское.
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Рассмотрим район д. Аниковская. С точки зрения историче-
ской географии это место для расположения торгового центра 
куда выгоднее, отсюда можно контролировать сразу два направ-
ления – и печорское, и вишерское (зауральское). Да и находки – 
в Аниковской было найдено девять кладов только предметов иран-
ского серебра, не считая других, более мелких находок. В основ-
ном все эти клады и находки датируются IX–XII веками. Есть 
небольшое количество более ранних предметов (VI–VII века). 
Здесь же, на небольшой территории в окрестностях д. Аниковской, 
находилось городище и три селища. Если исходить из комплекса 
археологических находок и географического положения, эта тер-
ритория, по сравнению с Чердынью, выглядит для X–XIV веков 
предпочтительнее. Да и расстояние – 25 км от современной Чер-
дыни, – в принципе, вполне соотносимое.

Что касается с. Губдор. Если посмотреть на современную карту, 
то мы увидим, что оно расположено довольно далеко от р. Вишеры. 
А реки в те далекие времена были основными путями сообщения. 
Но это – современная карта. Когда-то древнее поселение, стоявшее 
на этом месте, находилось в непосредственной близости от реки. 
Сегодня по левому берегу в районе Губдора огромным кольцом 
выгнулось старичное Теклюевское (Редикорское) озеро. Именно 
по нему в былые времена проходило русло Вишеры, у крутого пово-
рота находится Ратеговское городище. Если бы сегодня р. Вишера 
текла по прежнему руслу, то древний Губдор располагался бы ниже 
по течению от д. Аниковской на 7–8 км. 

К перечисленным выше находкам, известным исследователям 
к началу XX столетия, добавим сведения о еще двух обнаружен-
ных предметах. В начале 1960-х годов на поле близ с. Губдор была 
выпахана каменная прямоугольная плита с надписью, выполнен-
ной непонятными буквами (знаками). Буквы не относились 
ни к кириллице, ни к латинице. К сожалению, данная находка 
утрачена, сохранилось только описание, сделанное местными 
краеведами, без воспроизведения знаков. (Кстати, каменные 
плиты с надписями в наших краях встречались и в других ме-
стах. Известный пермский лингвист, профессор Е. Н. Полякова 
описала такую плиту, найденную ей близ Чашкинского озера. Но 
т. к. камень с высеченными знаками был тяжел, унести его сразу 
не смогли. А когда вернулись через несколько недель, его уже 
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на месте не оказалось. Рассказывают также, что камень с надпи-
сями был (есть) у с. Цыдва.) И всего несколько лет назад на этой же 
территории был найден медный монетовидный жетон брактеат – 
местное подражание иранскому дирхему. Если суммировать все 
изложенное, то можно отметить, что комплекс находок у д. Ани-
ковской намного богаче, чем у с. Губдора, а по времени большая 
часть находок у Аниковской относится к периоду до XII века, губ-
дорские – к XI–XIII векам. 

Перейдем к Каме. Одна из самых ранних гипотез – это Пян-
тежское городище. Что самое удивительное, эта гипотеза была 
озвучена в начале XIX века как давно и хорошо известная и не под-
лежащая сомнению. Рядом с Пянтегом, в 4 км от села, есть городище. 
Оно невелико по размерам и не впечатляет своими укреплениями, 
датируется X–XIII веками. При раскопках там находили и русские 
предметы, в частности фрагмент бердыша. Особые находки – 
парадный (боевой) топор, инкрустированный серебром, и пять 
серебряных шейных гривен булгарской эпохи. Посмотрим, какие 
же особые находки встречались по берегам Камы от впадения 
в нее Вишеры и до Пянтега. Самая ближняя по территории  – это 
находка серебряной с позолотой чаши в д. Вилесовой, судя по ри-
сунку, она изготовлена или в Византии, или в Европе. Датировка – 
ориентировочно X–XII века. Близ д. Мелехиной обнаружены 
пять серебряных шейных гривен булгарского времени. Все выше-
перечисленные находки сделаны на левом берегу. В 1931 году найден 
клад у д. Шакшер, это правый берег Камы. Он состоял из серебря-
ной чаши с арабской надписью, трех гривен новгородского типа, 
одной – киевского и одной – шейной, булгарской. Весь комплекс 
можно датировать XII – первой половиной XIII века. В 1895 году 
в д. Керчевой (правый берег Камы) найдено серебряное сасанидское 
блюдо. По времени это самая ранняя находка. Выше по течению 
в 12 км от Пянтега, в д. Амбор находили серебряную шейную гривну 
и серебряное кольцо, у д. Малые Долды, на противоположном, 
левом, берегу, – серебряные блюдо и кувшин.

Осталась последняя из «старых» гипотез, озвученная Н. П. Рыч-
ковым: древняя столица находилась на месте Губинского городища. 
Если основываться только на описаниях Н. П. Рычкова, то там 
стоял большой город с мощными укреплениями, выполненными, 
возможно, даже из камня. Среди находок – серебряные и даже 
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золотые предметы. Но сегодня до сих пор точно не определено, 
какое же городище на Каме описывал путешественник. То же 
можно сказать о находках – можно только верить или не верить 
словам Н. П. Рычкова. Но стоит отметить: в своей работе он опи-
сал не только Губинское городище, но массу других памятников, 
природных объектов, населенных пунктов. И в части какого-то 
чрезмерного увеличения, приукрашивания, излишних эмоций он 
не замечен. То есть, если даже при описании Губинского городища 
им и допущены некие преувеличения, неточности, все равно полу-
чается, что это древнее поселение было значительным по размерам. 
Обычное городище, коих Н. П. Рычков видел десятки, не вызвало 
бы у него таких впечатлений. Что ж, нам остается продолжать пои-
ски, вычислять, где же на Каме находится пристань «Асиастических 
судов».

Среди прочих некоторый интерес вызывает гипотеза геолога 
В. Болотова, но она требует уточнений из области исторической 
географии. Во-первых, существовало ли в исторически обозримом 
прошлом, лет 800 назад, у нынешнего северного изгиба р. Камы 
большое озеро? И, во-вторых, соединялось ли оно с бассейнами 
морей южных и северных? 

Другие предположения. Гипотеза К. Жакова: столица находи-
лась на месте городка Искора. Да, Искор был столицей, но только 
Верхней Земли Перми Великой. Гипотеза Ф. Байрамовой: столица 
находилась при впадении р. Вишеры в Каму. Но в непосредственной 
близости от слияния рек не обнаружено никаких остатков круп-
ного древнего поселения, ближайшее – Петуховское городище – 
находится примерно на полпути между устьем Вишеры и Пянтегом. 
Смущает и расстояние – от Чердыни до устья Вишеры добрых 
50 километров. К тому же непосредственно в районе устья ника-
кой город поставить невозможно, здесь тянутся длинные песчаные 
косы. Высокий, пригодный для застройки берег начинается только 
в пяти километрах. И, как бы мы ни выбирали место, все равно 
контролировать с него можно только одну реку.

К какому же заключению мы пришли? У нас есть четыре 
предполагаемые точки – в принципе, как раз столько, сколько 
названо и в преданиях. По комплексу находок попытаемся 
определить период их наивысшего расцвета. Аниковская – 
это VIII–X века, максимум – XI век. Губдор – XI–XII столетия, 



возможно, начало XIII века. Пянтег – X–XII века. Губинское – 
тут знак вопроса. Исходя из сведений, почерпнутых из преданий, 
и полученных датировок, можно предположить, что центр Перми 
Великой, или будущей Перми Великой, располагался в районе 
д. Аниковской. Назовем ее условно по имени протекающей здесь 
реки – Чугор. В XI веке столица переместилась вниз по р. Вишере 
в район Губдора. Но здесь, по датировкам, у нас получается, что 
одновременно существовали два центра – на Каме и Вишере. Од-
нако арабские летописцы упоминают в Верхнем Прикамье только 
одно государство, одну столицу, одних купцов. Возможно, суще-
ствование двух центров в то время было примерно тем же, как су-
ществовали в XV веке Верхняя и Нижняя Земли, а один из центров 
принимался всеми за единую столицу. Один город контролировал 
путь по Вишере с Колвой, другой – по Каме. Возможно, Губинское 
городище – современник Аниковской (Чугора). Они выполняли те 
же функции, что и позже Губдор и Пянтег. С XIII столетия (может 
быть, с его второй половины), когда основным торговым путем 
становится путь из Булгар в Югру, необходимость в контроле 
над Камой отпала, и столица перемещается в район Чердыни. Все 
столичные функции сосредотачиваются в одном городе.
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Рассказ седьмой

ПОКЧА – СЕЛО, ПОБЫВАВШЕЕ СТОЛИЦЕЙ

Сейчас мы с вами переведем разговор на другой летописный 
городок – Покчу. На первый взгляд, здесь, кажется, все ясно. 
Покча давно уже не город, но стоит по сей день. И то, что это 
именно та Покча, а не какая-нибудь другая, ни у кого сомнений 
не вызывает. 

Известный исследователь Урала Н. П. Рычков в конце 
ХVIII века, объезжая многие исторические места Прикамья, 
проследовал и через Покчу и увидел здесь на окраине села раз-
валины крепости. Остатки этой крепости были описаны также 
в середине позапрошлого столетия священником покчинской 
церкви Евтихеем Поповым, составившим летопись села. Когда 
была сооружена эта крепость, известно – в 1472 году. Кем 
она построена, тоже известно – князем Федором Пестрым. 
Не является тайной и то, когда она прекратила существование 
как город (крепость) – в 1535 году.

О чем же здесь говорить, о каких тайнах? Такой вопрос может 
задать нетерпеливый читатель. А парадокс заключается в том, что 
когда в послевоенное время попытались определить, что же со-
бой представляла покчинская крепость, то места, где она стояла, 
найти не смогли. В профессионализме тех, кто искал место ее 
расположения, сомневаться не приходится. Это (в разное время) 
были: И. А. Талицкая, О. Н. Бадер, В. А. Оборин, В. А. Шмыров. 
В чем тут дело? В летописи сказано, что крепость была построена 
«на усть речки Почки». Сейчас на территории Покчи в Колву впа-
дает единственная речка – Кемзелка, протекающая по северной 
окраине села. Если рассуждать логически, то остатки крепости 
нужно искать в устье этой речки, другой-то нет. Тем более при впа-
дении Кемзелки в р. Колву образовался мыс. Не один и не два раза 
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закладывались здесь разведочные шурфы, а результат был один: 
не только никаких находок, но даже культурного слоя того времени 
найдено не было.

Высказывали предположение: может быть, под летописной 
записью «на усть речки Почки» следует понимать место напротив 
устья? В таком случае крепость должна бы находиться на левом бе-
регу Колвы, напротив устья Кемзелки. Но противоположный берег 
низкий, весной большей частью заливается водой. В одно время, 
более 100 лет тому назад, несколько покчинских крестьян возвели 
там дома со всеми надлежащими постройками. Но прожили они 
там недолго, сочли более благоразумным переселиться обратно. 
Естественно, и крепость строить на левом берегу было бы пустым 
занятием. А простояла она, если верить письменным источникам, 
немало – 63 года.

Сейчас нередко можно услышать такое утверждение: покчин-
ская крепость была построена в устье р. Кемзелки, но в наше время 
искать ее следы бесполезно, так как мыс, где она стояла, разрушен 
весенними водами Колвы. В прямом и переносном смыслах крепость 
унесена течением времени. В какой-то мере это подтверждает свя-
щенник В. Е. Попов, автор работы «Города Перми Великой Искор 
и Покча», написанной в XIX веке. По словам священника, его отец, 
Евтихей Попов (автор покчинской летописи) еще видел крепост-
ные валы на окраине села, но в 60-е годы XIX века их смыло во время 
половодья.

Однако в этой гипотезе есть два уязвимых места. Первое: 
непонятно, почему за точку отсчета в поисках местонахождения 
покчинской крепости исследователи брали устье р. Кемзелки. 
В летописи же сказано: «на усть речки Почки». Почка – русское 
название (почка, почека – это расчищенное под пашню от леса 
место). Кемзелка же, вероятнее всего, русифицированное тюрк-
ское название. Называлась река, вероятно, первоначально Кем-
зелга, где елга – «река». После ХV века никаких крупных пере-
селений тюркоязычного населения на север Прикамья не было, 
поэтому такое название могло появиться в этих местах только 
до ХV века. Отсюда можно сделать вывод, что летописная речка 
Почка и современная речка Кемзелка – не одно и то же. Хотя, 
возможно, название Кемзелка происходит от кемзель», где ель, 
с коми-пермяцкого, – «лесной ручей», «лесная река».
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Второе уязвимое место изложенных гипотез таково. Н. П. Рыч-
ков в своей книге «Продолжение журнала или дневных запи-
сок по разным провинциям Российского государства» пишет, что 
видел развалины крепости при въезде в село. А ехал он со сто-
роны Чердыни, с юга. Кемзелка же впадает с северной стороны 
села. С этой стороны Покчи сегодня нет никакой реки, но есть сы-
рой лог, по которому весной и в дождливое лето течет ручей. Может 
быть, по этому логу и прокладывала себе путь летописная Почка? 
Значит, и искать следы крепости нужно в районе устья лога.

Но крепость, о которой мы так долго рассуждали, была 
построена князем Федором Пестрым. А летописи говорят 
и о другой, дорусской Покче. Она в первую очередь нас и интере-
сует, ее же летописцы назвали городком. Вот здесь мы сталкива-
емся с новым парадоксом. Следов этого городка, существовавшего 
до 1472 года, вообще никто не находил. Даже о случайных 
находках, которые бы указывали на существование на этом месте 
дорусского поселения, вы не найдете упоминания ни в одной 
книге. Может ли такое быть? Коли здесь был городок, а не селище, 
то со всей округи сюда стекались товары. Не могло же все исчезнуть 
бесследно. Вспомним хотя бы Чердынь. Прибрежная часть Покчи 
плотно застроена, но все же есть одно место, которое не занято 
ни строениями, ни даже огородами – это устье лога, того самого, 
о котором мы только что писали. Вблизи находится лишь цер-
ковь. Кстати, по сведениям историка А. Г. Полякова, работавшего 
в 1975–1978 годах учителем истории в покчинской школе, как раз 
около церкви ученики находили несколько наконечников стрел 
и керамику. Но по нескольким разрозненным находкам нельзя сде-
лать каких-либо определенных выводов. Неужели получается, что 
и этот городок дорусской Перми Великой остается под вопросом, 
как и Урос? 

А что если взглянуть на этот вопрос в иной плоскости? Пред-
положим, что те остатки земляных укреплений, о которых писали 
Е. Попов и Н. Рычков, – это следы дорусского городка Покча, 
того, который сжег Гаврила Нелидов. А русской крепости здесь 
никогда и не было. Есть ли хоть какие-нибудь факты, подтверж-
дающие это? Вновь обратимся к летописям, к событиям 1472 года. 
Тогда от Анфаловского городка русская рать пошла в две раз-
ные стороны: «…оттуда поиде на конех на верхнюю землю 
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к Искару; а Гаврила Нелидова отпустил на нижнюю землю на Урос, 
и на Чердыню, и на Покчу на князя Михаила. Князю же Федору, 
не дошедшу еще городка Искора и сретоша его Пермь на Колве ра-
тью… Оттуда поиде Федор тако ко Искору и взять его … а Гаврила 
шед те места повоевал, которые послан. И потом приде князь Федор 
на устье Почки, где впала в Колву, срубише ту городок, седе в нем 
и приведе всю землю ту за Великого князя». Мы можем понять 
из этого текста то, что князь Федор Пестрый построил новую кре-
пость на берегу р. Колвы, где в нее впадает некая речка Почка. От-
метим: Почка, а не Покча, «почка», как уже говорилось выше, – это 
русское слово, означающее расчищенное в лесу место под пашню; 
«покча» же – слово древнепермское. Речка с таким названием 
могла протекать рядом с поселением, где определились на житье 
русские. Городок же Покча был владением местного пермского 
князька. 

Если исходить из этого предположения, то князь Федор 
Пестрый не переносил столицы в Покчу, а обустроил времен-
ную резиденцию где-то в другом месте. Но тогда возникает 
следующий вопрос: а где же тогда располагалась резиденция кня-
зей Великопермских, а затем наместников этой земли в период 
с 1472 по 1535 год? На вопрос ответим вопросом: а в какой ле-
тописи прямо и четко указано, что резиденцией князей Велико-
пермских и столицей Перми Великой стала Покча? Князь Федор 
Пестрый ее туда не переводил. Читаем более поздние упоминания: 
«Лета 6989 (1481 год) пришедшу Асыка князь с пелымскими вогу-
личами на Пермь Великую и приступиша на Чердыню. Чердынь не 
взял, а Покчу пожегл и князя Михаила Ермолича и княжат его по-
секл и повосты разорив…». Как бы мы ни читали этот текст, все же 
из него вытекает, что столицей была Чердынь, ее название следует 
сразу после названия земли. Существует, конечно, маленький ню-
анс: после известия о взятии и сожжении Покчи следует известие 
о гибели великопермского князя. Но князь мог погибнуть и во 
время осады Чердыни, и в сражении где-либо под Покчей или дру-
гим погостом. И даже если он погиб в Покче, это еще само по себе 
не говорит, что именно здесь была столица. 

Смотрим далее. «Лета 7014 (1506 год) пришедши из Тюмени 
на Великую Пермь ратью сибирский царь Кулуг Салтан и без ве-
сти приступиша. Чердыню не взял, а землю нижнюю воевал всю, 
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в Усолье на Камском варенцы пожегл…». И здесь мы видим – набег, 
разорена половина всей Перми Великой, штурмуют Чердынь, 
сжигают Усолье Камское, а столицу Покчу никто не вспоминает. 
А, заметим, с 1472 года миновало 34 года, должны бы уж летописцы 
привыкнуть к новому названию. «Лета 7039 (1581 год) пришедшу 
на Великую Пермь пелымский князь с вогуличи, повосты раз-
зорив, а Чердыню не взял». И опять, как мы видим, столица Покча 
не упоминается. 

Но кроме летописей есть и другие источники. Как быть, на-
пример, с тем фактом, что в покчинской церкви имелось несколько 
реликвий? Самой главной, несомненно, была икона Благовещения. 
По преданию, записанному в церковной летописи, эта икона при-
надлежала первому князю великопермскому Михаилу Ермоличу, 
присланному в Пермь Великую в 1451 году. Не доверять церков-
ной летописи особых причин нет. Тогда возникает вопрос: как же 
икона попала в эту церковь, если Покча не была местом княжеской 
резиденции? Нам кажется, что икона была передана церкви в па-
мять о гибели здесь в 1581 году князя Михаила. Еще следует об-
ратить внимание на такую деталь, что везде, где были резиденции 
бывших вереинских (пермских, великопермских) князей, обяза-
тельно воздвигалась Благовещенская церковь: Верея, Усть-Вым, 
Чердынь… Церковь с таким же наименованием была построена 
и в Покче. 

И последний вопрос: есть ли сведения, относящиеся к 1535 году, 
о переносе столицы вновь в Чердынь? Как ни странно, но прямо об 
этом опять же не сказано ни в одной летописи. К этому году от-
носится только сведение о том, что в Чердыни Давидом Курчевым 
построена новая крепость (кремль). Но это новость другого плана. 
Любой кремль (крепость), особенно деревянный, ремонтировали, 
перестраивали, строили заново.

И к чему же мы пришли в итоге? Первое – городок Покча 
был построен местным населением, и в районе современного села, 
сохранившего это название, мы можем искать следы дорусского 
городка. Возник он явно до 1472 года, а вот как долго он сохранял 
этот статус после 1472 года, – неизвестно. Можно предположить – 
до набега 1481 года, именно тогда он упоминается в летописях по-
следний раз. Второе – князь Федор Пестрый не переносил столицу 
Перми Великой из Чердыни в Покчу. Остается открытым вопрос: 



а где же находилась крепость, срубленная Федором Пестрым? 
О том, что она была построена и простояла не один год, косвенно 
свидетельствуют данные карты Московии Гийома Делиля, на кото-
рой на р. Колве обозначены рядом два города: Чердынь и Пермь 
Великая. Единственное предположение, где же мог поставить 
Федор Пестрый крепость, – это устье р. Чердынки, напротив 
Иоанно-Богословского монастыря. Чердынка – название явно 
позднее, произошедшее уже от названия города. Вновь построен-
ная крепость стояла и рядом с монастырем, причем не более чем 
в километре от Чердыни (кремля). То есть Федор Пестрый мог 
легко контролировать и духовную, и светскую власть. Этот холм 
по правому берегу Чердынки называется Старопосадский, но 
Чердынский посад на этом холме (мысу) никогда не располагался. 
Может быть, – повторяю, может быть, – это название появилось, 
потому что там когда-то стояли постройки Княж-Федоровской 
крепости. В заключение отметим, что археологических изысканий 
на этом мысу никогда не проводилось.
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Рассказ восьмой

ГОРОДОК ИБЫР (АРБА) 
АРАБСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

В трудах арабских ученых и путешественников при описании 
страны Вису и страны Чулыманской нередко можно встретить упо-
минание городка Ибыр. (Иногда его написание звучит как Арба, 
Арбан, Эрты, возможно – это следствие перевода.) Причем его 
упоминание всегда связано с торговлей. Городок этот долгое время 
играл важную роль в торговых операциях. Впервые он упомина-
ется в 925 году, последний раз – в XIV веке.

Исследователи раннесредневековой истории Верхнего При-
камья высказывали разные предположения по поводу местонахож-
дения этого городка. Пермский историк профессор А. М. Белавин 
первоначально локализовал городок Ибыр на месте расположения 
Соломатовского городища на р. Усьве. Но в более поздних работах 
он локализует городок Ибыр на месте расположения городища Ид-
накар на р. Чепце. Ученый-историк из Ижевска И. Ю. Пастушенко 
считал, что городок Ибыр, возможно, находился на месте совре-
менного Саинско-Бартымского археологического комплекса на р. 
Сылве. Для подтверждения своих гипотез ученые использовали 
следующие критерии: во-первых, на указанных городищах (по-
селениях) среди находок большой процент составляли предметы 
булгарского происхождения, а, как известно, арабы всю торговлю 
с северными народами вели через булгарских купцов. Во-вторых, 
исследования показали, что городища отличались своими разме-
рами, системой укреплений и планировкой, что позволило видеть 
в них характерную для раннефеодальных городов трехчленную 
структуру: цитадель (детинец), внутренний город (крепость) 
и внешний город – неукрепленный посад.
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Как мы видим, исследователи называют три возможных места 
расположения загадочного Ибыра. Причем всюду они пользуются 
одинаковыми критериями, а результат получают разный.

Где же все-таки мог располагаться летописный городок Ибыр 
(Арбан)? В одном из уже названных городищ или, может быть, 
в совсем ином месте? Первым критерием локализации городка ис-
следователи (А. М. Белавин, И. Ю. Пастушенко) называли высокий 
процент булгарских находок. В своих последних работах А. М. Бе-
лавин уточняет этот тезис – наличие торговой фактории волжских 
булгар. Где же на территории Прикамья располагались торговые 
фактории купцов Волжской Булгарии? Всего сейчас называют 
пять таких мест: городище Иднакар на р. Чепце, Рождественское 
городище на р. Обве, городище Анюшкар на р. Иньве, Соломатов-
ское городище на р. Усьве и Городищенское городище на р. Усолке. 

Второй критерий – городища (об этом мы говорили выше) 
должны отличаться своими размерами, системой укреплений 
и планировкой, т. е. иметь характерную для раннефеодальных 
городов трехчленную структуру: цитадель, внутренний го-
род и внешний город (посад). Таким критериям соответствуют 
и Рождественское, и Соломатовское городища. Там рядом распо-
лагаются два городища на соседних мысах – большое, малое 
и неукрепленный посад. Городища Анюшкар и Иднакар имеют 
несколько иную систему укреплений и планировку – там дети-
нец и внутренний город расположены на одном мысу, так же как 
и неукрепленный посад. Но они занимают обширную площадь 
и имеют достаточно мощные укрепления.

На первый взгляд, Городищенское городище не удовлетворяет 
второму критерию. Но в настоящее время оно находится в по-
луразрушенном состоянии. Почти в таком же состоянии этот 
памятник находился, когда на нем в 1980–1981 годах проводи-
лись археологические раскопки под руководством А. М. Белавина. 
Но это городище известно очень давно, впервые упоминание о нем 
встречается в документах еще XVII столетия. О нем писали многие 
исследователи XIX–XX веков. В 1952 году его описание составил 
В. П. Денисов, известный пермский археолог, работавший в те годы 
научным сотрудником Соликамского краеведческого музея. Ис-
ходя из этого описания, Городищенский комплекс состоял из двух 
расположенных на соседних мысах городищ – из большого, на мысу 
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Городок, и малого – на Русском мысу. (В настоящее время Русский 
мыс полностью разрушен карьером.) Распространение родановских 
находок X–XIV веков за пределами городища весьма значительно, 
примерно один гектар. Но сейчас все это место занято пашней. То 
есть Городищенское городище также вполне подходит и под второй 
критерий. Кстати, если говорить о городищах, расположенных 
рядом на двух соседних мысах, то, наверное, под такой критерий 
можно подобрать довольно много памятников. Например, в Со-
ликамском районе под него попадают еще Эсперово и Тетеринское 
городища. Они располагаются на двух соседних мысах. Эсперово 
городище более крупное. Между ними на огромной площади дли-
ной до 800 м и шириной от 50 до 400 м встречаются характерные 
находки, т. е. все это место занимал, следуя терминологии, внешний 
город. 

Попытаемся использовать другой критерий – совпадения 
по времени. Городок Ибыр впервые упоминается в X веке, исчезает 
со страниц арабских географических произведений к XIV веку. 
Но и это нам тоже мало что дает. В Верхнем Прикамье в этот пе-
риод существовало множество укрепленных поселений. Обратимся 
непосредственно к тому, как арабские авторы описывали этот го-
родок. Истархи писал: «Никто из них не добирается дальше Эрты, 
ибо туземцы убивали всех чужестранцев и бросали их в воду». 
Мукадаси говорил почти то же самое: «Ни одному чужестранцу 
не удалось ступить на их земли, не поплатившись за это своей 
жизнью». Идриси утверждал: «Туземцы, живущие за неким го-
родом Арбан, – людоеды и пожирают чужеземцев». Абу-ль-Фида 
уточнял, что это происходит за городом (у города) Арба (Ибыр). 
В сообщении еще одного арабского путешественника Ибн-Хаукаля 
содержатся подобные же сведения: «По торговым делам никто 
не едет дальше Болгар, никто не едет до Эрбы, ибо тамошние жи-
тели убивают всех встречающихся им чужестранцев». Как мы ви-
дим, городок Ибыр (Арба, Арбан) упоминается в основном в связи 
с торговыми делами, и обязательно следует предостережение, что 
дальше него ехать чужеземцам нельзя. Как же велась торговля в те 
времена? Арабские купцы, как правило, ездили только до Булгарии. 
Булгарские купцы всеми правдами и неправдами не допускали 
чужих (не булгар) купцов дальше на север. Известны случаи, 
когда они убивали тех, кто пытался проникнуть в северные земли. 



Но ведь для арабов булгары не были туземцами, как они назы-
вают жителей городка Арба (Ибыра), да и в одном из сообщений 
(Ибн-Хаукаль) Булгар и Эрбы называются как разные города.

От Булгара, как следует из арабских источников, булгар-
ские купцы ехали до страны Чулыманской: «Купцы наших стран 
не забираются дальше города Булгар, купцы булгарские ездят 
до Чулымана, а купцы чулыманские ездят до земель Югорских, 
которые на окраине Севера». Как мы видим, булгарских купцов 
не пускали внутрь земли Чулыманской и дальше на север, точно 
так же, как они не пускали дальше Булгара арабов. Самая северная 
торговая фактория волжских булгар находилась на Городищенском 
городище. До него булгары поднимались, а дальше их уже не пу-
скали. Под это описание не подходит больше ни одна из других 
торговых факторий булгар: ни Иднакар, ни Анюшкар, ни Рожде-
ственское, ни Соломатовское городища. А поскольку эти городища 
были последним пунктом, то как севернее их появилась еще одна 
фактория? Кстати, профессор А. М. Белавин считал, что название 
Ибыр можно перевести с древнеудмуртского как «сторож», «кара-
ульщик». А такое название как никакое другое подходит к городку, 
дальше которого чужеземцы пройти не могли. 

Подводя итог, мы можем сказать, что городок Ибыр (Арбан, 
Эрбы), упоминаемый в арабских средневековых письменных источ-
никах, находился на месте Городищенского городища, расположен-
ного на правом берегу р. Усолки, возле современного с. Городище, 
в пяти километрах к востоку от г. Соликамска. 

Об этом свидетельствуют и сами письменные источники 
(Ибыр – последний пункт, куда поднимались булгарские купцы), 
и археологические находки (торговая фактория булгар), и гео-
графическое положение, и даже название.
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Рассказ девятый

ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД

В летописях под 1472 годом на территории Перми Великой, 
кроме Чердыни, упоминаются еще четыре городка: Урос, Покча, 
Искор и Анфаловский. Плюс к этому – «иные городки», рас-
положенные где-то между Покчой и Искором. Из всех этих пере-
численных городков больше всех «не повезло» Уросу. Мало кто им 
интересовался. И какой стороны его истории ни коснись, всюду 
одни вопросы. Взять хотя бы его название. В большинстве летопи-
сей городок именуется Урос, а в местной, Вычегодско-Вымской, 
назван Уром. Когда возник городок – знак вопроса. Что с ним стало 
после 1472 года, по завершении похода князя Федора Пестрого, – 
знак вопроса. Почему наряду с Чердынью, Покчой и Искором 
на него было направлено острие удара русской рати – ответа нет. 
Где он находился? И здесь остается беспомощно развести руками.

Впервые эту загадку попытался разгадать В. Н. Берх, ав-
тор уже упоминаемой нами книги. В 1819 году он решил про-
вести археологические раскопки в урочище Пустой Урол, рядом 
с д. Урол. Здесь, по преданию, похоронены убиенные в какой-то 
битве. На их могиле была поставлена часовня и дважды – в первое 
воскресенье Петрова поста и 20 июля – сюда совершался крестный 
ход из г. Чердыни. Но раскопки ничего не дали. Тогда В. Н. Берх 
проводит их в соседнем урочище Побоище. Там результат оказался 
более обнадеживающим. Среди находок были наконечник копья 
и боевой топор. После чего в книге Берха появились такие строки: 
«Нельзя оставить без внимания созвучие слов Урол и Урос… 
Это созвучие скрывает за собой тот потерявшийся город Урос, 
который взял Гаврило Нелидов после жаркого боя в 1472 году; 
если это не древний Урос, то от какой битвы осталась могила убиен-
ных? Бывшие после взятия Чердыни набеги и происходившие 
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при этом битвы сохранены народной памятью и отмечены цер-
ковью». Все кажется логичным в рассуждениях В. Н. Берха: 
Урол и Урос – в самом деле, есть созвучие. В урочище Побоище 
происходит битва (найдены наконечник копья и боевой топор), 
убитых в этой битве похоронили в урочище Пустой Урол. Все же 
одно «но» здесь есть – В. Н. Берх так и не нашел места, где стоял
городок.

И. Я. Кривощеков в книге «Географический и статистический 
словарь Чердынского уезда» выдвинул другую гипотезу: «Берх 
в 1819 году искал древний городок Урос, но не обратил внимания 
на деревни Кушеву и Уросову (расположены на р. Бигичевке, 
притоке р. Колвы, в двух и пяти километрах от с. Цыдва), где 
и жители носят фамилию, созвучную древнему Уросу – Уросовы, 
несомненно, потомков исчезнувшего городка. Летопись говорит, 
что городок Урос оказал такое же сильное сопротивление, как 
Искор, почему и был уничтожен или, вернее, стерт с лица земли. 
Само название Кушевой, т. е. пустой или опустевшей деревни, как 
бы намекает на местонахождение исчезнувшего чудского городка. 
Сопоставляя с этим близлежащее урочище Кочумову яму, можно 
надеяться в будущем воскресить исчезнувший городок Урос». 
И. Я. Кривощеков, как и В. Н. Берх, посетил предполагаемое место 
нахождения городка, но каких бы то ни было следов его не нашел. 

Шли годы. Уросом почему-то по-прежнему мало кто инте-
ресовался. Если и вспоминали, то обычно попутно с чем-нибудь, 
чаще всего в связи с поисками Анфаловского городка или 
с походом 1472 года. Практически все склонялись к гипотезе 
В. Н. Берха, а И. Я. Кривощекова никто и не вспоминал. Лишь 
однажды промелькнула свежая мысль – правда, основанная 
на том же созвучии названий – о возможности нахождения Уроса 
на р. Уролке, близ с. Уролка Соликамского района, на месте горо-
дища Уткар.

В 1954 году И. А. Лунегов, бывший тогда директором Чер-
дынского краеведческого музея, между урочищем Пустой Урол 
и д. Урол на р. Челве обнаружил городище. Занимало оно довольно 
значительную площадь – около одного гектара, было укреплено 
двумя валами и рвами. Названо оно было Получемьевским – 
по имени ручья, впадающего в Челву около городища. Но прошло 
еще почти 30 лет, прежде чем там (в 1981 году) были проведены 
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археологические раскопки. Руководил ими профессор В. А. Обо-
рин, крупнейший специалист по средневековой истории Урала. 
Раскопки показали, что поселение было сильно укрепленным 
убежищем и металлургическим центром, использовавшимся в XI–
XV веках. В верхнем слое (который нас более всего интересует) 
найдены вымская (предки коми-зырян) керамика и русская гон-
чарная посуда XV века, предметы вооружения. И хотя В. А. Оборин 
предположил, что городище является летописным Уросом, однако, 
по нашему мнению, имеющийся материал не позволяет так одно-
значно решить вопрос.

Подумаем вместе. С одной стороны, кажется, все сходится. 
Есть укрепленное поселение, в XV веке оно было обитаемым. 
Рядом с ним находится урочище Побоище, само название кото-
рого говорит о каком-то сражении. Тут же сохранилась часовня 
над древней могилой. А теперь посмотрим с другой стороны. 
О какой битве в 1472 году может идти речь в урочище Побоище, 
если русские летописи пишут об этом походе так: «ратные люди 
пришли все в целости», «рать вся цела»? Так что жаркие схватки – 
это лишь вымысел авторов XIX столетия. Что же касается горо-
дища и находок на нем, то подобное можно встретить на многих 
поселениях Верхнего Прикамья.

А может быть, поискать другие варианты? Например, на той же 
речке Челве, где находится описываемое выше городище, есть еще 
одно родановское поселение. Местный краевед Ф. Чемов находил 
там в разное время всякие предметы: часть жернова, фрагменты 
керамики, костяную ручку ножа, бронзовые украшения. Но так 
получилось, что руки археологов-профессионалов пока к этому 
месту не прикасались. 

Ранее автор этих строк считал, что летописным Уросом может 
быть Корнинское городище. И вот почему. Находится оно на не-
большой речке Урол (Уролке), по площади оно не меньше Полу-
чемьевского, а укреплено лучше. Имело три ряда валов и рвов. 
И здесь также встречены находки, датированные XV веком. Но 
после нескольких разговоров с филологами-лингвистами автор от-
казался от этой гипотезы. Ученые-филологи утверждали, что пере-
ход слова «Урос» в «Урол» практически невозможен. Да и никакое 
созвучие не объясняет, почему Урос так интересовал русскую рать, 
почему именно он стал одной из главных целей похода. Подсказка 
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нашлась в «Житии святителя Ионы, епископа Великопермского». 
Там есть такие строки: «В 1462 году епископ Иона был вызван 
на прения о вере, которые проходили в Уросе, владении перм-
ских языческих князьков. Одержав убедительную победу над 
главными пермскими волхвами, святитель сумел зажечь светом 
Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных в тех 
местах князей. <…> На местах идольских капищ, куда народ при-
вык стекаться для жертвоприношений, святитель строил храмы 
и открывал при них школы для обучения детей. Из Усть-Выми 
им были вызваны опытные и знающие местные обычаи священ-
ники, способные продолжить дело просвещения новообращенной 
паствы». Вероятнее всего, Урос во второй половине XV века был 
одним из наиболее значимых религиозных центров Перми Великой 
и владением влиятельного местного князя. 

В том же 1462 году, как известно из летописей, епископ 
Иона основал в Чердыни монастырь, а в других местах поста-
вил церкви, что подтверждает и жизнеописание святого. В на-
чале XX столетия профессор права Киевского университета 
В. А. Удинцев, изучив наиболее древние письменные документы 
по истории Верхнего Прикамья – «Цыдвинские акты», пришел 
к выводу, что первые христианские храмы на этой территории 
были возведены в Покче, Бигичах и Цыдве. Покча – понятно: 
это один из самых крупных населенных пунктов, а вот Бигичи 
и Цыдва? Исходя из жизнеописания епископа Ионы, мы можем 
предполагать, что храмы в первую очередь строились на местах, 
где ранее были крупные языческие святилища. Интереснее нам 
Цыдва. Здесь был зафиксирован топоним Ветлан, так назывался 
выселок, входивший в состав села, а рядом с ним располагался 
лог Ветлан. 

Название Ветлан толкуют по-разному. Большинство иссле-
дователей переводят его с коми-пермяцкого как «тропа», «место, 
где можно пройти», другие – как «гульбище». Какая же точка зре-
ния более приемлема? В нашем крае такой топоним встречается не-
редко. Есть камень Ветлан на Вишере, камни с таким же названием 
стоят на Колве и Язьве. В Добрянском районе есть р. Ветлянка. 
Название «Ветлан» – производное от слова «ветлы», которое озна-
чает «ходить». А теперь представим: Ветлан – это высокие скалы 
(камни), протянувшиеся вдоль берегов рек. Почему, с какой стати 
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их можно назвать тропами? Горы, скалы – это больше препятствие 
для дорог, путей сообщения, часто не только сухопутных, но и во-
дных. Логичнее было бы назвать их «местом, где нельзя пройти». 
А словом «гульбище» называлось место, где собирался народ для 
совершения совместных культовых обрядов. На первый взгляд ка-
жется, при чем здесь совместные культовые обряды и слово «ходить». 
Но вспомним, что собой представляли языческие обряды. У многих 
народов, в том числе и финно-угорских, это различные движения, 
совершаемые по кругу: хороводы, пляски по круговому движению. 
Если выразиться совсем просто, то во время этих обрядов чаще 
всего собравшиеся вместе люди «ходили» по кругу. От этого 
«ходить по кругу» и могло появиться название «Ветлан». Но как 
объяснить его появление здесь? Цыдва – большое село, состоящее 
из нескольких частей. Центральная часть называется Повытом (по-
гостом), а Ветлан – это самая отдаленная и маленькая его часть.

В. Удинцев пишет, что в 1546 году здесь уже была церковь. 
Но перепись 1579 года называет Цыдву деревней, т. е. селением, 
не имеющим церкви, а в 1585 году это опять погост, т. е. здесь 
уже снова стоит храм. Что произошло за этот период – с 1546 
по 1585 год? То храм есть, то его снова нет. Позволим себе 
предположить, что христианский храм, построенный в Цыдве, 
до 1546 года был уничтожен язычниками. Тогда церковь пошла 
на уступку. Построив храм в центре с. Повыт (Погост), она раз-
решила язычникам устроить свое культовое место на окраине 
села. Так в древнем селе Цыдва в названиях разных частей села 
закрепилось произошедшее пять столетий назад разделение по-
селения на христианскую и языческую части. Центр Погост 
(Повыт) – место, отведенное для христианского храма, а Вет-
лан – место, где располагалось языческое капище и собирались 
люди, не принявшие православие. Очень долго здесь не все 
воспринимали христианский храм, значит, здесь существовало 
какое-то место, особо значимое для язычников. Причем подоб-
ное явление известно в других местностях. В главном городе 
Кодского княжества Нангакаре (Кодском городке) на нижней 
Оби в XVII веке рядом с Троицким храмом располагалась самая 
почитаемая кодская «кумирня», где совершались языческие об-
ряды. Да что говорить о сибирских землях! В Северной Руси 
такие примеры тоже не были каким-то исключением. Например, 



в Вологде до XIV века наряду с христианскими храмами в центре 
города полуофициально существовали – правда, за пределами, 
за воротами – культовые языческие святилища.

А сейчас вспомним, о чем писал И. Я. Кривощеков. Он зафик-
сировал, что рядом с д. Цыдвой находилась д. Уросова, название 
которой созвучно с названием городка Урос. Возможно, и в самом 
деле нужно искать городок Урос – древний религиозный центр – 
где-то в окрестностях Цыдвы. Этим местом может быть и уро-
чище Ветлан, а может быть и место, где был построен христи-
анский храм, или какое-либо третье место в ближайших окрест-
ностях.
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Рассказ десятый

ВЕЛИКОПЕРМСКИЕ КНЯЗЬЯ И ОКСЫ

Во всех предыдущих рассказах мы писали о городах и странах 
Верхнего Прикамья. Следующий наш рассказ – о его правителях. 
До 60-х годов XX века для исследователей не существовало вопроса, 
были или не были на великопермской земле свои князья. Летописи 
сохранили имена двух правителей: Михаила, княжившего в Перми 
Великой с 1451 до 1481 года, и Матвея, время правления которого 
пришлось на 1481–1505 годы. Был известен синодик этих князей, 
хранившийся когда-то в Иоанно-Богословском монастыре г. Чер-
дыни. Но в 1954 году была опубликована Вычегодско-Вымская 
летопись, где сообщалось, что Михаил Великопермский был выход-
цем из г. Вереи под Москвой, так же как и князь Ермолай Вымский 
(Пермский), отец Михаила. Направлены оба они были в эти земли 
Московским князем Василием II. 

Это сразу все изменило: Михаил и Матвей – русские князья. 
И несколько десятилетий этого вопроса особо никто не касался. 
Но старая версия о великопермских князьях как о представителях 
местной коми-пермяцкой знати стала возрождаться. В наиболее 
развернутом виде новая – старая версия представлена Е. В. Верши-
ниным. Какие же он приводит доказательства? Первое: в г. Верея 
в роду Ивана Калиты не было князя по имени Ермолай. Младший 
сын Дмитрия Донского получил в свой удел г. Верею и писался 
«верейский», у него были сын Михаил, внук Василий, а вот о Ер-
молае упоминаний нет. К тому же, как указывает ряд исследова-
телей, Ермолай уж очень не княжеское имя. Но почему-то авторы 
умалчивают, что Андрею Дмитриевичу принадлежала только 
треть Вереи, а двумя третями владели другие князья. И почему 
мы ищем верейских князей только среди потомков Ивана Калиты? 
В конце XIX века в России было 25 княжеских родов, ведущих свою 
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родословную от Рюрика (Шуйские, Хилковы, Кропоткины и пр.), 
а сколько их еще пресеклось к этому времени. Кто изучал доско-
нально всю родословную прочих линий Рюриковичей? Тем более 
г. Верея находился, если посмотреть на карту, в верховьях Оки, 
на территории так называемых Верховских княжеств, а княжеств 
этих существовало более десятка, и в каждом была своя княжеская 
ветвь. Поэтому утверждать, что, поскольку среди потомков Ивана 
Калиты не было князя Ермолая, то, значит, его вообще не было, 
по крайней мере, странно. Что же насчет не княжеского имени – 
то назовем некоторые имена князей, ведущих род от Рюрика: 
Щербатов (Щербатый) Лука, Вадбольский Никита, Кропоткин 
Никита, Воронцов Гаврила, встречаются также имена Дорофей, 
Назар, Иов, Прокопий, Кузьма. Среди них и Ермолай не смотрится 
белой вороной.

Второе доказательство. Вычегодско-Вымская летопись до-
шла до нашего времени в копии, и Е. Вершинин предположил, 
что переписчик, а последним был вологодский семинарист, про-
сто допустил ошибку. Вместо «перемских» написал «верейских», 
т. к. написание букв «п» и «в» в рукописях XVII века (в некоторых 
вариантах) очень похоже. Конечно, каждый человек может оши-
биться. Но, как правило, когда переписываешь слово и не можешь 
прочитать какую-либо букву, то из имеющихся составляешь слово, 
известное тебе (или угаданное тобой). Вологодский семинарист, 
служащий в церкви на Пермской земле, встретил в слове плохо 
читаемую букву. И что он напишет? Букву «п», чтобы получилось 
слово «пермский», поскольку слово «Пермь» он знает, он здесь жи-
вет? Или «в», чтобы получилось «верейский»? В начале XIX века 
Верея была захудалым подмосковным городишком, и знал ли вообще 
о ней семинарист? Спросите сегодня любого жителя Пермского 
края, знает ли он город Пермь, и понятно, каков будет ответ. А если 
вы зададите вопрос, знает ли он город Верею? Ответ неизвестен, 
скорее всего, он будет отрицательным. Поэтому, если даже допу-
стить, что попался именно такой вариант рукописи, где начерта-
ние букв «п» и «в» очень схоже, наш семинарист написал бы «п». 
И не было здесь ошибки в написании букв. 

Третье доказательство. В 1450 году Дмитрий Шемяка терпит 
поражение от Василия Темного в борьбе за престол и пытается 
найти союзников среди вогулов и вятчан, в противовес ему Василий 
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ищет опору у вычегжан, среди которых Москва уже имела влияние. 
(В то же время, как пишет Е. Вершинин, Пермь Великая была неза-
висима от Москвы.) Поэтому Василий Темный, чтобы усилить свое 
влияние на Вычегде и нейтрализовать союзников Д. Шемяки – во-
гулов, назначает туда своего наместника, князя Еромолая с сыном 
Василием из Чердыни Перми Великой. А другого сына Ермолая – 
Михаила – отпускает (не назначает!) в его прежнее владение – 
Чердынь. Если внимательно разбираться в этом доказательстве, 
то получается какой-то абсурд. Василий Темный не имеет никакого 
влияния на Пермь Великую, и в принципе она ему безразлична. 
Ему нужно укрепить свое влияние на земле союзных ему вычегжан. 
Но почему-то он назначает им правителя из соседнего независи-
мого государства, которое ему никоим образом не подчиняется, 
а князь Ермолай, как послушный вассал, не смеет его ослушаться. 
И еще одно несоответствие (если мы принимаем версию Вершинина, 
что родовое гнездо Ермоличей – Чердынь): как правило, в те вре-
мена отца оставляли на прежнем престоле, а сына отправляли на но-
вое место. В описываемом же случае все поставлено с ног на голову.

Еще одно доказательство. После того как разгневанный Ва-
силий Иванович «свел с Великие Перми вотчича своево князя 
Матфея и родню и братию ево», в Пермь Великую был прислан 
наместник князь В. А. Ковер (Ковров), «первый от русских кня-
зей». Летопись однозначно называет князя В. А. Ковра первым 
наместником от русских князей. То есть до него правителями 
были князья местные? Но так однозначно слова летописи трак-
товать невозможно. Матфей назван вотчичем, а В. Ковер – на-
местником. Это во-первых, а во-вторых, в XVIII веке чердынцы, 
отвечая на запрос Российской Академии наук, отвечали: «Хотя 
пермские земли под Российскую державу и покорены были, но 
владение от пермских князей не было отнято и состояли пермичи 
под управлением их, покуда не пресекся княжеский род, а егда 
он пресекся, присланы были люди знатных фамилий…». Но род 
князей Великопермских не пресекся на Матфее (Матвее) Михай-
ловиче. В письменных документах упоминаются Семен Иванович 
Великопермский (1587–1589 годы), живший в Тульском уезде, 
Григорий Иванович Великопермский, Матвей Федорович Вели-
копермский, живший в Москве и Верхотурье (он упоминается 
с 1633 до 1646 года), Василий Юрьевич Великопермский, воевода 
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(1544 год), Владимир Андреевич Великопермский, Петр Вла-
димирович Великопермский, Федор Великопермский (1600 год), 
Лев Великопермский (1562 год), Константин Великопермский 
(1550 год), Александр Константинович Великопермский (1586 год), 
живший в г. Медынь, Исаак Александрович Великопермский (1603, 
1604 годы), живший в Москве. 

В опровержение версии Е. В. Вершинина приведем еще один 
пример. Были известны в истории и лжекнязья Великопермские. 
В 1645 году в Москве был четвертован один из таких «лжекнязей» – 
Иван Великопермский. На самом деле это был посадский человек 
из г. Вологды – Тимофей Анкудинов. Провозгласив себя князем 
Великопермским, он претендовал не только на свои связи с этим 
родом, но и с родом Шуйских. Если Великопермские князья были 
каким-то туземным родом, вряд ли на это кто-то обратил внимание. 
Тем более, как он мог быть родственником Шуйских? Но его при-
знал епископ Вологодский и Великопермский Варлаам, за что ли-
шился своего престола. Его принимали в Константинополе, Литве, 
Гольштинии. Гетман Украины Богдан Хмельницкий принимал его 
в Киеве и Чигирине как князя. Такого же торжественного приема 
он был удостоен в Швеции.

Но все же пока наш рассказ строится только вокруг одной фа-
милии – князей Великопермских, и, как мы видим, единого мнения, 
местные они или не местные, нет. А были ли вообще в Верхнем 
Прикамье свои князья, имена которых не вызывали бы споров? 
Естественно, были. Выше уже приводился отрывок из документа 
XVIII века об управлении краем местными князьями. 

Обратимся к еще более ранним источникам, в первую очередь 
к летописям. В коми-пермяцком языке есть термин окс (экс) – си-
ноним русскому слову «князь». Никоновская летопись под 1472 го-
дом называет имена пяти оксов: Кача, Мича, Зырян, Исур, Бур-
мат. В одних работах исследователи их называли воеводами или 
сотниками князя Михаила, в других – просто местной знатью. 
Но представьте себе такую ситуацию. Воеводы князя Михаила 
в 1472 году собирают войско и выступают против русской рати 
Федора Пестрого, посланной в Пермь Великую Московским кня-
зем Иваном III. Сам же Михаил спокойно сидит в Чердыни и ни 
о каком сопротивлении не помышляет. Да и собирают свои отряды 
«сотники» почему-то в 50 км от столицы Чердыни – в Искоре. 
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Как это расценивать? Что дружина князя Михаила вышла из его 
подчинения? Или все было иначе? Вероятно, второе. Кача, Мича, 
Зырян, Бурмат, Исур не были просто «сотниками», или воеводами, 
князя Михаила. Они сами были правителями небольшой округи, 
но какой именно, летописи не сообщают. Мы можем это только 
предполагать. 

Бурмат вполне мог быть правителем в Покче. И вот какие пять 
доказательств можно привести. Первое: имя Бурмат по проис-
хождению не коми-пермяцкое, а тюркское и, как предполагают 
некоторые исследователи, было занесено в Верхнее Прикамье 
удмуртами или бессермянами. Второе: название «Покча» не имеет 
удовлетворительного перевода с коми-пермяцкого языка, но в то же 
время легко объясняется при помощи удмуртского: покча – значит 
«род», «семья». Третье: около с. Покча была д. Воцкова, название 
которой происходит от этнонима «вотяк» – это старое название 
удмуртов. Четвертое: рядом с селом находится археологический па-
мятник Покчинское селище. Среди находок на нем обнаружена бул-
гарская керамика. Пятое: до сегодняшнего дня в Покче довольно 
распространена фамилия Бурмантовы, происходящая от имени 
Бурмат. Эта группа населения вокруг Покчи сложилась, вероятно, 
в результате переселения сюда удмуртов и волжских булгар после 
разгрома Волжской Булгарии монголо-татарами.

Исур, как думается, был князем с Пымпала, т. е. из городища 
рядом с д. Бигичи. Имя Исур можно перевести с коми как «ка-
менная голова» – Изъюр. В д. Бигичи, кроме того, до недавнего 
времени бытовало предание о том, что там жили потомки князей – 
некие Коркодиновы. Такой фамилии среди жителей деревни давно 
уже нет, но в переписи 1579 года упоминается Первыш Коркодинов. 

Зырян. Само имя указывает на его происхождение, на то, что он 
был выходцем с Вычегды или Выми. Местом резиденции Зыряна 
можно представить с. Вильгорт, которое, по мнению ряда исследо-
вателей, прежде называлось Вымкар. Такое название сохранилось 
у озера вблизи Вильгорта.

Мича имел владения уже на левобережье р. Колвы. Вероятнее 
всего, он был правителем Искора. С Искорским городищем связано 
предание о царе Коре. Так вот, младшего сына царя Кора звали Ми-
чаморт, что позволяет с большой долей вероятности считать Мичу 
хранителем рода правителей «города» Искора. 
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О владениях окса Качи пока что-либо конкретное трудно ска-
зать. 

Если владения пермских оксов располагались так, как мы с вами 
только что предположили, то становятся понятными действия 
князя Федора Пестрого Стародубского, да и, в какой-то мере, 
пермских оксов. Кратко напомним суть событий, произошедших 
в то время. Пермь Великая в 1471 году не приняла участия в со-
вместном походе, организованном Иваном III против Казанского 
ханства. В результате русские войска потерпели под стенами Казани 
поражение. Вина за это была возложена на князя Великопермского. 
Для наказания вышедшей из повиновения земли зимой 1472 года 
в Прикамье была направлена русская рать. И, как мы уже знаем, 
сам князь Михаил ей никакого сопротивления не оказал. Мест-
ные «князья», избрав опорной базой самый крупный город Верхней 
земли – Искор, встретили русскую рать у переправы через р. Колву. 
Это произошло во владениях Исура, рядом с землей Зыряна. Ко-
роткий бой закончился поражением пермичей. Еще во время боя 
Исур сбежал с поля битвы. Переправившись через Колву, Федор 
Пестрый подошел к Искору. Здесь сдался Зырян. Его городок остался 
в тылу русского отряда, а чужой он, видимо, решил не защищать. 
Оставшиеся отряды трех оксов не смогли оказать достойного со-
противления. Искор был взят, а Кача, Мича и Бурмат пленены. 

После этой победы Федор Пестрый пошел на соединение 
с отрядом воеводы Гаврилы Нелидова, стоявшего у Покчи. По пути 
он, как гласит летопись, «иные городки пожегл». Между Искором 
и Покчей в древности находились только два крупных поселения – 
Пымпал и Вымкар. Жечь просто так их, конечно, никто бы не стал: 
территория Перми Великой уже входила в состав Московского 
государства. Городки уничтожили в наказание за неповиновение 
их правителей. Дойдя до Покчи, Федор Пестрый построил кре-
пость (?). Первый вопрос, которой тут возникает, – зачем? Ведь 
здесь уже стояла крепость, раз Покча названа городком. Все очень 
просто. Поскольку в Покче правил мятежный Бурмат, то к приходу 
Федора Пестрого старый городок был уже разрушен княжескими во-
еводами. Русская рать не тронула Чердынь, а все родовые гнезда мя-
тежных оксов были разорены. Этих доказательств для решения на-
шего вопроса, может быть, оказалось бы и достаточно, но уж слишком 
скудны летописные сведения. Что же, поищем другие источники. 
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Очень интересные сведения содержатся в первых пере-
писных книгах 1579 и 1623–1624 годов. В переписи Яхонтова 
(1579 год) перечень жителей г. Чердыни начинается с фамилии 
Якова Могильникова да сына его Ивана. Далее при описании 
Нижнего стана перепись сообщает о д. Могильниковой посад-
ского человека Я. Могильникова. В ней жил его человек Гаврило 
Новокрещен. Ему же (Могильникову) принадлежало «чудское» 
городище рядом с деревней. Это единственный случай для При-
камья, когда перепись называет владельца городища. О том, что 
Могильников был пермяком, свидетельствует другой документ – 
царская грамота от 1614 года на право владения варницей в Гри-
горовой курье близ Соликамска. В грамоте Могильников назван 
пермичем.

В переписи Михаила Кайсарова владения Могильниковых 
описаны особой статьей – «по Государеву Цареву и Великого 
Князя Михаила Федоровича всея Руси наказу». Владения были 
обширны: д. Могильникова с 11 дворами, починки Выставка, 
Бутино, Ивакинский, Городище (всего четыре починка с ше-
стью дворами), земли и дворы в других деревнях. В Лимежском 
приходе: в д. Поздееве – один двор, в д. Сартаковой – еще один 
двор. В Окологородном стане один двор в д. Вискуновой. В Ре-
дикорском приходе: в д. Оникеево – семь дворов, в самом Реди-
коре – один. В Онисимовском приходе: в д. Поздеевой – один 
двор, в д. Сюрс – еще один двор. В Кольчужском приходе: в са-
мом Кольчуге – один двор и в д. Очге Меньшой – один двор. 
Всего Могильниковы имели 299 четей пашни, что при переводе 
на современные меры измерения составляет примерно 150 га, 
10 десятин леса (десятина немного больше гектара), получали 
с угодий 1445 копен сена, т. е. в собственности имели около 150 га 
сенокосов (десять копен накашивались с одной десятины). Еще 
в их владениях были: одна мельница, рыбные ловли по р. Толычу 
и соляная варница на Григоровой курье близ Соликамска.

Возможно, читатель согласится с предположением, что Могиль-
никовы были потомками пермских оксов, но, в отличие от Бурмата, 
Исура и других, их предки не выступали против русской рати 
в 1472 году, а может быть, даже поддержали ее, за что и сохранили 
родовое владение (городище у д. Могильниковой), да и, в какой-то 
мере, положение в обществе.
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Упоминания о пермских князьях встречаются и в других ис-
точниках. Так, Н. П. Рычков писал, что в 1769 году в с. Купрос 
на р. Иньве и в с. Вильгорт на р. Косьве встретил чудских князей. 
Они пользовались немалым влиянием среди местных жителей, хотя 
были, как и все население этих мест, крепостными Строгановых. 
Казалось бы, нелепость: князья – и они же крепостные. Но истори-
чески это неопровержимый факт. Потомки чудских князей, ко-
торых видел Н. П. Рычков, по свидетельству И. Я. Кривощекова, 
жили в с. Купрос еще в начале XX века. Носили они фамилию Ок-
сеновы, т. е. Князевы. Как здесь не вспомнить предание о Кудым 
Оше. В нем, в частности, рассказывается о паме (вожде) Купре, 
владельце городища у с. Купрос около ста лет назад.

Если продолжить разговор о преданиях, то среди них есть 
немало повествующих о местных князьях. Стоит ли им до-
верять – об этом поговорим чуть позже. В с. Городище, рядом 
с г. Соликамском, бытовало предание о князе Городовом, который 
якобы был правителем этих мест – окрестностей села. С Эспе-
ровым городищем, остатки которого находятся на правом берегу 
Камы напротив Соликамска, связано предание о богатырях Экс-
пере и Мине. Имя Экспера, возможно, происходит от искаженного 
«окс Пера», т. е. «князь Пера». Об Искорском городище существует 
предание, что там правил царь Кор. У него были сыновья – князья 
и воеводы. В самом г. Соликамске еще в XIX веке было записано 
предание о том, что купец Турчанинов купил земли по р. Талице 
для строительства медеплавильного завода у потомков местного 
князя Иртега. Другое предание гласит, что до прихода русского 
населения земли по р. Усолке принадлежали братьям-князьям Ир-
тегу и Шутегу. Шутег не захотел принимать русскую веру и ушел 
из этих мест, а Иртег и его род остались. В XVI–XVIII веках 
фамилия Иртеговых очень часто встречается в письменных доку-
ментах. Это были крестьяне, но имевшие очень большие земельные 
владения (пашни, покосы). Подобная ситуация известна в с. Цыдва 
с фамилией Афанасьевых. Они даже имели свое родовое прозвище 
«барма» – «избранный».

Есть еще один интереснейший источник. Около д. Аниковская 
было найдено серебряное сасанидское блюдо. На нем выцарапано 
изображение трех крупных фигур в коронах. Среди них одна 
фигура маленькая, но тоже в короне, а вокруг – головы в шлемах. 



Аналогичная гравировка нанесена на ковше, найденном в Коцком 
городке в Приобье: одна крупная фигура в короне, вокруг нее 
еще семь фигур меньшего размера в коронах и головы в шлемах. 
В Зауралье у древних манси, хантов, селькупов выделялись боль-
шие князья, изображавшиеся на гравировке крупными фигурами. 
Фигуры меньшего размера в коронах представляли военных 
или малых князей, а головы в шлемах означали воинов-богатырей. 
В том, что в короне изображался правитель, нет никакого сомне-
ния. И в Европе, и в арабских странах корона считалась царским, 
княжеским знаком. 

Как видите, сведений о местных пермских князьях-правителях 
много, но разбросаны они по разным источникам. Какой вывод 
из всего этого следует? Возможно, к середине XV века в Перми 
Великой правящее княжеское сословие уже оформилось. 
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Рассказ одиннадцатый

СОБЫТИЯ 1547 ГОДА

Русские летописи XV–XVI веков пестрят сведениями 
о многочисленных нападениях на великопермскую землю. Одно 
перечисление дат, когда происходили эти набеги, займет не одну 
строку. И среди них как-то теряется 1547 год. А ведь раньше он 
по-особенному отмечался церковью. В современной исторической 
литературе события этого года, за исключением гибели русской 
заставы у д. Кондратьева Слобода, практически не упоминаются. 

Вот с известного события у Кондратьевой Слободы мы с вами 
и начнем рассказ. Благо и летописей, и преданий здесь достаточно. 
В Чердынском музее находится чугунная плита, на которой отлиты 
имена всех погибших у Кондратьевой Слободы. Есть даже икона 
с изображением павших воинов. Исходя из имеющихся данных, мы 
знаем, что 6 января 1547 года ногайцы совершили набег на Пермь 
Великую. Недалеко от устья р. Вишеры вражеская рать встретила 
заставу «русаков и пермяков» – так она названа в Вычегодско-
Вымской летописи. По одному из вариантов предания, битва про-
исходила на льду Вишеры, по другому – на склоне лога, который 
позже прозвали Побоищным. Вся застава, 85 человек, среди ко-
торых был инок монастыря, полегла в неравной схватке, но ценой 
своей жизни они закрыли врагам дорогу на Чердынь. 

На месте сражения благодарные потомки позднее поставили 
часовню. Тела же убиенных перевезли в столицу Перми Великой. 
Там их с почестями похоронили и на могиле установили часовню. 
Но, кроме Чердыни и Кондратьевой Слободы, посвященные 
событиям этого года часовни стояли также в Верх-Боровой 
и Соликамске. Ни одно нападение на великопермскую землю так 
выразительно не отмечалось церковью, разве что в том же Соли-
камске были поставлены часовни в память по убиенным во время 
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набега 1581 года. В чем же здесь дело? И. Я. Кривощеков называл 
причиной особого отношения церкви к событиям 1547 года тот 
факт, что это был не обыкновенный набег, а восстание местных 
язычников, поддержанное населением приграничных с Пермью 
Великой территорий и направленное в первую очередь против хри-
стианства.

Мы начнем с того, что набег совершили ногайцы. Тогда север-
ная граница владений Ногайской орды проходила по территории 
нынешней Башкирии. Набегу предшествовали события 1545 года. 
Русское правительство попыталось восстановить свое влияние 
в Казани и направило против Казанского ханства три отряда: 
первый  – из Нижнего Новгорода, второй – с Вятки и третий – 
из Перми Великой. Поход закончился неудачей. Надежда на пе-
реворот в Казани не оправдалась, русское войско повернуло об-
ратно. Отряд из Перми Великой опоздал, был окружен казанцами 
и полностью уничтожен. Пермь Великая потеряла лучшие ратные 
силы, а времени восстановить их, как показали дальнейшие собы-
тия, оказалось недостаточно. 1546 год был напряженным и неудач-
ным для Руси из-за внутренних неурядиц и неблагоприятных 
событий в Казани. Царствование возведенного на престол с под-
держкой русского правительства хана Шах-Али было недолговеч-
ным. При активной поддержке Ногайской орды на престол взошел 
хан Сафа-Гирей. 

Почти сразу же после этого, в начале января 1547 года, ногайцы 
напали на великопермские окраины Русского государства. Они под-
нялись вверх по Каме, прошли мимо Соликамска. Вероятно, отряд 
был не настолько силен, чтобы штурмовать большое поселение. 
Примерно 6 января одна часть ногайских сил обрушилась на рус-
скую деревню Верх-Боровую, а другая в этот же день сражалась 
с русской заставой у д. Кондратьева Слобода. В Верх-Боровой по-
гибло 40 человек. Позже, как и в Чердыни, на их могиле установили 
часовню. В ее иконостасе разместили доску с именами убиенных. 
Перечень имен удалось найти в статье «Пермских епархиальных 
ведомостей»: Иоанн – четверо, Козьма, Гавриил – трое, Герасим, Ев-
севий, Трофим – двое, Максим, Иова юродивый, Антоний, Фирс, Ге-
оргий, Иосиф, Потапий, Федот, Федор – двое, Сергий, Флор, Фотия, 
Ирина – две, Евдокия – две, Матрона девица, Агафия – две, Анна, 
Мариамия, Марфа, Екатерина – две, Анастасия – две, Стефанида.
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Серьезного успеха зимой ногайцы достичь не смогли. Но уже 
в конце мая со значительно боKльшими силами они вновь подсту-
пили к южным границам Перми Великой. Сообщение летописи 
кратко: «Того же года в Соли Камской быстъ от тех ногайских татар 
в день мясопуста, месяца мая 25 числа, от кровопролития немалый 
урон. Здешних посадских крестьян по переписи побитых 886 чело-
век, оставшиеся в живых того же мая 30 дня с божьей помощью 
татар прогнали в пяток 9-й неделе по Пасце».

Во время набега был разгромлен не только посад Соликамска, 
но и разорены все окрестности города. При археологических рас-
копках на Эсперовом городище удалось обнаружить большое ко-
личество русских вещей XV – начала XVI века. Кажется, ничего 
в этом странного нет. Но так ли это? Перепись 1579 года никакого 
поселения здесь не называет, т. е. к этому времени оно уже исчезло. 
Когда же могло случиться это исчезновение? Только в 1547 году. 
Позже, вплоть до 1579 года, крупных набегов не было, а раньше 
подобное случилось в 1506 году. Но если бы поселение уничтожили 
в 1506 году, то вряд ли бы на городище удалось найти вещи XVI века.

В с. Городище было записано предание о князе Городовом, 
который со своей дружиной защищал Соликамск от набегов. 
Но однажды враги смогли одолеть Городового. Он и вся его дру-
жина погибли в сражении, а городок, где они жили, нападавшие 
сожгли. Рядом с Городищем сохранился холм с остатками древнего 
укрепленного поселения. Холм этот местные жители называют 
Городок, а соседний – Русский мыс. Профессор А. М. Белавин, 
изучавший памятник, весь полученный с городища материал пере-
дал в фонды Соликамского музея. Самые интересные находки 
для нас – это русская керамика XVI века и пищальные кремни. 
Пусть косвенно, но предание и археологические находки подтверж-
дают существование здесь заставы, уничтоженной в XVI веке.

Как можно предполагать, после разгрома двух застав и со-
ликамского посада ногайцы не смогли взять соликамскую кре-
пость. Иначе где бы оставшиеся в живых выдержали пятиднев-
ную осаду с 25 по 30 мая? Это можно расценить как чудо для 
защитников крепости. На находившихся в Троицком соборе двух 
иконах-образах – Спасителя и Николая Чудотворца – были изо-
бражены вдвое или втрое увеличенные лики. Предание об этих 
иконах гласит, что «во время набега ногайских татар на Соли-
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камск иконы с молитвенным пением были вынесены и поставлены 
на башне против врагов и чудесно спасли город от разорения. 
Враги, увидев лики Спасителя и Чудотворца, сочли их за живых 
и сильных ратоборцев и, устрашенные чудным видением, ослепли 
и бежали со страхом». Бытовало в Соликамске и другое преда-
ние, которое можно связать с событиями этого же года. В нем 
рассказывалось, что однажды с юга к г. Соликамску подошли 
полчища неприятеля. Дошли они до горы, где сейчас стоит Управ-
ление внутренних дел города, и весь город перед ними лежал 
как на ладони. «Но здесь случилось чудо. Несметное число вшей 
со всех сторон поползло на горку. Сплошной серый ковер двигался 
на врага. В страхе вражеское войско обратилось в бегство». А горку 
после этого так и прозвали: «вшивая».

В Троицком соборе хранился аналойный складной образ свя-
тителя Николая Чудотворца. Он, как нам кажется, тоже имеет 
отношение к событиям 1547 года. В легенде говорится, что образ 
был пожалован городу царем Иваном Грозным в ответ на просьбу 
соликамцев о военной помощи. Царь, находящийся в то время под 
Казанью, послал им образ святителя Николая с грамотой. Иван 
Грозный писал в ней, что не может выделить войска, но посылает 
образ святителя, который защитит город от вражеского наше-
ствия. Царь Иван Грозный был под Казанью трижды: в 1549, 1550 
и 1552 годах. И, вероятнее всего, соликамцы могли обратиться с по-
добной просьбой в 1549 году. Только что они пережили страшное 
разорение, причиной которого в немалой степени стал неудачный 
поход 1545 года, и гибель всего отряда из Перми Великой. В случае 
неудачи и на этот раз, при новом набеге, сил для обороны у них уже 
не оставалось, и город ожидало новое разорение.

В 1547 году, разорив окрестности Соликамска и осадив 
в крепости оставшихся в живых защитников, ногайцы двину-
лись в глубь территории Перми Великой. Застава у Кондра-
тьевой Слободы была разгромлена еще зимой. Что случилось 
с городищем в д. Могильниковой и с. Редикор, точно сказать 
невозможно, никаких источников по этим поселениям мы не 
имеем. Хотя есть один маленький косвенный факт. Во время рас-
копок на Редикорском городище в 1970 году был найден срезень 
– наконечник кочевнической стрелы, возможно, и ногайской. 
Но время бытования его достаточно широкое – XII–XVI века.



Жители Чердыни укрылись за крепостными стенами. Штур-
мовать их неприятель не решился. Покчинская крепость сгорела 
еще раньше. Поэтому первое сопротивление ногайцы встретили 
только под Вильгортом. В этом селе до недавнего времени быто-
вало предание о сражении жителей с врагами в логу, получившем 
позднее название Побоищного. На подходах к Искору произошло 
еще одно сражение. Погибшие в нем, как гласит народное преда-
ние, были похоронены в двух соседних лесных островках, кото-
рые так до сих пор и называются – Татарский и Русский. Долгое 
время на Русском островке стояла часовенка, в которой была доска 
с именами убиенных. Сражение закончилось неудачно для рус-
ских, и они укрылись за стенами Искора. В часовне, до сего дня 
стоящей на Искорском городище, сохранились фрагменты фре-
ски с изображением защиты Искора от ногайцев: русские воины 
во главе с князем или воеводой бросают на головы врагов камни 
и бревна. Изображение воеводы на фреске неслучайно. Вероятно, 
именно под Искором воевода Перми Великой смог организовать 
оборону против ногайцев. После отражения штурма русские 
войска не сразу перешли в наступление. По крайней мере два дня 
Искор находился в осаде. Отбив один или несколько штурмов 
и нанеся противнику значительный урон, русское войско 29 мая 
погнало ногайцев обратно. 30 мая они уже были под Соликамском. 
Все, кажется, завершилось благополучно, но уж слишком велики по-
несенные потери. Насколько позволяют судить летописные данные, 
ни раньше, ни позже великопермская земля не несла столь тяже-
лых потерь: у Кондратьевой Слободы погибло 85 человек, в Верх-
Боровой – 40, в Соликамске и его окрестностях – 886 человек. 
То есть всего получается – 1011 человек. Это то, что нам известно. 
Все южные земли Перми Великой были опустошены. Но люди пом-
нили и отмечали эти события так, как было принято в те времена: 
дали обет ежегодно в память обо всех погибших проводить крест-
ный ход, а на местах захоронений установили часовни-памятники.
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Рассказ двенадцатый

ОСНОВАТЕЛИ СОЛИКАМСКА –
БРАТЬЯ КАЛИННИКОВЫ?

Сколько лет Соликамску и кто его основатели? Этим вопросом 
мало кого удастся поставить в тупик. После 1980 года, когда Соли-
камск официально отметил свое 550-летие, жителям города, 
и не только им, периодически напоминают о его возрасте. И если наш 
читатель живет в Соликамске да еще интересуется историей края, 
то он, пожалуй, сможет процитировать по этому поводу отрывок 
из книги В. Н. Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск 
для изыскания исторических древностей», вышедшей в свет 
в 1821 году. Практически во всех книгах, изданных в последние 
годы, там, где есть упоминание о возникновении Соликамска, 
дословно или в вольном пересказе приводится эта цитата.

Не будем отходить от традиций и начнем наш рассказ тоже 
с этого отрывка: «В XV веке вологодские посадские люди Калинни-
ковы завели солеварение возле с. Верх-Боровского при р. Боровой 
и поставили там пять труб. Скудость рассолов побудила их скоро 
оставить место сие и переселиться около 1430 года на р. Усолку 
(нынешний Соликамск), где они и нашли больше способов для 
продолжения своих промыслов». Но не все так просто. Всегда акку-
ратный, даже щепетильный ученый В. Н. Берх здесь единственный 
раз изменил своему правилу: не привел полного текста документа, 
что он обыкновенно делал, и даже не указал, что это – летопись, 
предание и не указал, к какому времени относится этот документ. 
На этот факт обращали внимание многие исследователи.

Предположим, что данные В. Н. Берха можно подвергнуть 
сомнению. Но если что-либо подвергать сомнению, отрицать, то 
нужно приводить факты, основания для этого сомнения. Один 
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из доводов: Калинниковы – личности вымышленные, почти леген-
дарные, и не случайно ряд исследователей указывали на то, что эта 
фамилия отсутствует в первых переписях 1579 и 1623 годов Со-
ликамска. Запомним это, но вернемся к этому доводу чуть позже. 
Помните, что В. Берх, согласно летописи, назвал Калинниковых 
выходцами с Вологды? А на Вологодчине соленосные места имели 
названия с корнем «сол» без приставок: о. Соленое, р. Солониха, 
г. Соль-Вычегодск. Соответственно, р. Усолка должна бы получить 
название Солониха или Солянка, а поселение – имя Соль-Камская. 
Но мы-то знаем, что самое раннее название Соликамска – Усолье 
Камское, или Усолье на Камском. Термин «усолье» для обозна-
чения соленосных участков и типа промысловых поселений был 
распространен в Поморье, районе новгородской колонизации. 
Есть еще один аргумент. Древнейшими церквами в населенных 
пунктах на побережье Белого моря, заселенных новгородцами, были 
церкви св. Климента –редкого на Руси святого. В г. Ладога, это 
тоже новгородская земля, самой древней каменной церковью была 
церковь св. Климента. В Соликамске до конца XVII века тоже дей-
ствовала церковь св. Климента – папы Римского. Когда она сгорела 
в пожаре и на ее месте поставили церковь Богоявления, то в новом 
иконостасе в ряду местных святых оставили икону св. Климента. 
Таким образом, обоснованно можно предполагать, что первыми рус-
скими поселенцами на р. Усолке были не вологжане, а новгородцы.

Что же касается переписей, то в 1579 году фамилия Калинни-
ковых в Соликамске и в самом деле не упоминается, но вот в пере-
писи 1623 года среди жителей Соликамска значится Иван Калинин. 
Он вместе со своим дядей Жданом Григорьевым Третьяковым владел 
одной варницей и двумя соляными амбарами. По своему социаль-
ному статусу они относились к «лучшим» посадским людям. По пе-
реписной книге 1648 года у Ивана Калинина был четырехлетний сын 
Иван. На протяжении всего XVII века потомки Ивана Калинина 
проживали в Соликамске, но писались по фамилии своего дяди – 
Третьяковы. По переписи 1678–1679 годов Иван Иванов Третья-
ков с братом Никитой и сыном Семеном проживали вместе и так же, 
как и в начале века, относились к «лучшим» посадским людям. 
По оброчной книге 1684–1685 годов И. И. Калинин владел варни-
цей. Его имя известно еще и по записи в Дозорной книге 1707 года. 
Там указано, что церковь Воздвижения в с. Верх-Боровском 
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является «строением усольца посадского человека И. И. Третья-
кова и приходских людей». Профессор Г. Н. Чагин предположил, 
что, вероятно, он (Третьяков) является потомком Калинниковых, 
поэтому и построил храм в Верх-Боровой. Это предположение 
можно подтвердить двумя фактами. Известный краевед начала 
XX столетия И. Я. Кривощеков писал, что видел в верх-боровской 
церкви деревянный крест с надписью, высеченной топором. В ней 
указывалось, что церковь построена Иваном Ивановичем Калин-
никовым. В упоминаемой выше Дозорной книге 1707 года при 
перечислении зданий, сооружений в д. Верх-Боровой среди про-
чего значится амбар, принадлежащий Ивану Иванову Третьякову, 
сыну Калинникову. То есть И. И. Третьяков и И. И. Третьяков, сын 
Калинников и И. И. Калинников – это одно лицо. 

Но вопросы все же остаются. Откуда В. Н. Берх взял данные 
о том, что Калинниковы имели в Верх-Боровой солепромыслы? 
Не мог же он это просто выдумать. Ответ на вопрос можно 
найти, выяснив, кто же были предки Ивана Калинина. В переписи 
1579 года по г. Соликамску значится Калинко Самойлов. Но это был 
беспашенный посадский человек и солеварением не занимался. В то 
же время в Чердынском уезде (по переписи 1579 года) жил Мак-
сим Калинин. Он владел половиной варницы в Чердынском уезде. 
Анализируя все вышеприведенные данные, можно предположить, 
что этот Максим Калинин владел варницей (впоследствии, может 
быть, и варницами) в урочище Рассолы близ с. Верх-Боровского. 
В те годы эта территория относилась к Чердынскому уезду. 
Но «из-за скудости рассолов» сам Максим Калинин или его по-
томки прекращают там выварку соли. А в 1617 году заброшенные 
варничные места на р. Боровой приобретает московский купец 
Подошвенников.

Этот факт нашел косвенное подтверждение при археологи-
ческих раскопках в урочище Рассолы. Там четко прослеживается 
шесть слоев. Самый поздний относился к XVIII веку, ниже нахо-
дился слой XVII века, оставшийся в результате деятельности мо-
сковского купца Подошвенникова, затем шел слой второй половины 
XVI века, который, как можно предположить, остался от варниц 
Калининых. 

После продажи варничных мест потомок М. Калинина – Иван 
Калинин приобретает на паях со своим дядей варницу и амбары 



в Соликамске. И здесь в течение всего столетия три поколения Кали-
ниных (Калинниковых, Третьяковых) успешно занимались солева-
рением. Последняя варница была продана Семеном, внуком И. Кали-
нина, в начале XVIII века и перешла в руки Ростовщиковых. Воз-
можно, В. Н. Берху в начале XIX столетия попали в руки документы 
представителей именно этой семьи. И где-то в них, или еще при 
переписке до В. Берха, или самим В. Берхом была допущена опи-
ска в дате, и вместо XVII появился XV век, а вместо около 1630 – 
около 1430 года. Поэтому мы можем сказать, что все-таки жили 
в Соликамске Калинниковы (Калинины), и пришли они сюда 
с Верх-Боровой. Только произошло это на два века позже, чем напи-
сал В. Н. Берх. 
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Рассказ тринадцатый

НА КАКОМ МЕСТЕ СТОИТ СОЛИКАМСК

 Мы уже привыкли считать, что г. Соликамск с момента возник-
новения и по сегодняшний день стоит на одном месте. Но так ли все 
однозначно? Город впервые упоминается в русских летописях 
под 1506 годом. «Лета 7014 пришедши из Тюмени на Великую 
Пермь ратью сибирский царь Кулуг Салтан и без вести присту-
пиша. Чердыню не взял, а землю Нижнюю воевал всю, в Усолье 
на Камском варенцы пожегл, цырны разорив, а пермяков и русаков 
вывел и посекл…». Какую информацию можно почерпнуть из этого 
летописного сообщения? Город назван так: Усолье-на-Камском, 
и, следовательно, располагалось поселение на берегу р. Камы 
или в непосредственной близости от реки. Иначе бы термин 
«на Камском» звучал как-нибудь по-иному. «Усолье» – геогра-
фической привязкой служить не может, т. к. термином «усолье» 
на севере называли тип поселения, а именно – поселок солеваров, 
или место, где добывали соль, или место, где есть выходы соленых 
источников. Еще из этого сообщения ясно, что здесь были соляные 
варницы. Плюс к этому из сообщения ясно, что в городе жили 
и русские, и коми-пермяки. И последнее, если брать за основу только 
эти строки, понятно, что поселение Усолье на Камском возникло 
не год и не два назад. Чтоб построить варницы, пробурить сква-
жины, поставить трубы, требуется лет 10–15.

Чтобы продвигаться в поисках истины дальше, выясним, ка-
кие вообще существуют версии, гипотезы о местонахождении 
первогорода Соликамска. Общепринятая версия (назовем ее пер-
вой) о возникновении русского поселения, названного Соликам-
ском, на нынешнем месте имеет уязвимые места. На территории 
исторического центра города неоднократно проводились ар-
хеологические раскопки. В результате найдены культурные слои 
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и находки, относящиеся к разным временам, эпохам. Встречались 
находки конца XI – начала XII, XIII–XIV, конца XVI, XVII, 
XVIII, XIX веков. Но вот парадокс: нигде, ни разу не встречался 
не только слой, но даже отдельные находки, которые можно было 
датировать XV – первой половиной XVI века. Если предположить, 
что они полностью уничтожены более поздними постройками, 
то тогда непонятно, как сохранились предметы, которые старше 
на 300–400 лет. И второе: исторический центр города находится 
почти в четырех километрах от р. Камы, и такое поселение можно 
назвать «на Камском» с очень большой натяжкой.

Вторая версия, Городищенская. Она предполагает, что первое 
русское поселение возникло на р. Усолке, но выше по течению, 
там, где сейчас стоит с. Городище. Почему возникло такое предпо-
ложение? На берегу Усолки, на западной окраине села, есть мыс, 
называемый Русский. Подобное название могло появиться только 
в то время, когда русское население жило здесь в иноязычном 
окружении, т. е. когда нигде рядом не было других русских по-
селений. Какой смысл называть что-либо «русский», если всюду 
живут русские! Здесь же, на мысу Русский, найдены фрагменты 
русской керамики, пищальные кремни, которые можно датиро-
вать как минимум первой половиной XVI века. К тому же земли 
по р. Усолке в те времена были землей пограничной, и возводить 
солепромыслы, не имея рядом крепости, было в те неспокойные 
годы по крайней мере неразумным. А здесь рядом, на соседнем 
мысу, стояла крепость.

Но и в этой гипотезе (версии) есть свой минус. Городище 
находится от Камы еще на пять километров дальше, чем исто-
рический центр Соликамска. Поэтому назвать его «на Камском» 
еще более проблематично, да к тому же в непосредственной бли-
зости от с. Городище нет следов солеваренных промыслов. Хотя 
здесь есть одна зацепка. Во время раскопок 1981 года, которые 
проводил профессор А. М. Белавин, были найдены фрагменты 
большой (в радиусе) железной сковороды. Андрей Михайлович 
предположил, что это вполне может быть чрен для выпарки соли.

Версия третья, Верх-Боровская. Русское поселение возникло 
вначале на р. Боровой, а уж потом было перенесено на р. Усолку. 
Источник появления этой версии известен, наверное, всем – это 
книга В. Н. Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск 



для изыскания исторических древностей». Но вряд ли эта гипотеза 
верна, уж слишком далеко находится это место от Камы.

Мы позволим себе выдвинуть четвертую гипотезу. По на-
шему предположению, русское поселение, которое получило 
название Усолье на Камском, первоначально возникло на месте 
Эсперова городища. (Это укрепленное поселение находилось 
на правом берегу р. Камы, между нынешними пос. Тетерино 
и д. Тетерина.) Самые ранние русские находки, которые были 
найдены на этом памятнике, датируются концом XIV – нача-
лом XV века. В те времена это было крупное, хорошо укрепленное 
поселение, имевшее две линии земляных и деревянных укреплений. 
Исчезает поселение в начале – середине XVI столетия. И после 
этого, со второй половины XVI века, фиксируются русские находки 
на территории современного города Соликамска. К Эсперову го-
родищу, как ни к какому другому поселению, подходит название 
«на Камском», т. к. стояло оно непосредственно на берегу р. Камы. 
И еще одно – в верхнем культурном слое встречаются одновременно 
как русские находки, так и родановские, причем внутри жилищ. 
То есть здесь тогда, в XV – начале XVI века, жило смешанное на-
селение – и пермяки и русские, что и зафиксировала летопись. 
Если же построить логическую цепочку, то можно предположить, 
что Усолье на Камском первоначально возникло на месте роданов-
ского поселения на Эсперовом городище, а после его разорения 
в 1506 или 1547 году было перенесено на место современного 
Соликамска. На сегодня этой гипотезе не хватает одного звена: 
рядом с городищем пока не найдено следов «варниц», уничтожен-
ных Култук-Салтаном. Но тем не менее по сравнению с прочими 
гипотезами наша версия имеет большие преимущества.
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Рассказ четырнадцатый

ТАЙНА АНФАЛОВСКОГО ГОРОДКА

Этот рассказ возвращает нас вновь к событиям 1472 года. 
Помните их? Именно тогда были названы пять городков на терри-
тории Перми Великой. Один из них – Анфаловский. С основанием 
его и подобных ему уральских и зауральских городков начался 
новый этап освоения Русским государством обширных восточ-
ных земель. О времени возникновения Анфаловского городка 
исследователи почти не спорят, сходясь на том, что построен он 
был во второй половине ХІV века или чуть позже, в период с 1398 
по 1409 год. Имя городок получил в честь своего основателя, опаль-
ного новгородского (двинского) воеводы Анфала Никитина. Но 
вот уже более двухсот лет длятся поиски местонахождения этого 
первого прикамского русского поселения, зафиксированного ле-
тописями.

Относительная географическая привязка местонахождения 
городка есть в Никоновской летописи, где повествуется о перм-
ском походе князя Федора Пестрого, хорошо нам известного 
по предыдущим рассказам: «...на Фоминой неделе в четверток при-
шел в землю ту на усть речки Черныя, и оттуда пойде на плотах 
и с коньми и приплыл под город Анфаловский, сойде с плотов 
и пойде оттуда на конех на Верхнюю землю к городку Искору; а Гав-
рила Нелидова отпустил на Нижнюю землю на Урос и на Чердыню 
и на Покчу на князя Михаила…». 

Н. П. Рычков, русский ученый и путешественник XVIII века, 
предполагал, что Анфаловский городок находился в верховьях 
р. Колвы, на месте Дивьегорского городища, а рать князя Федора 
Пестрого шла в Пермь Великую от р. Вычегды по Немскому волоку 
в бассейн р. Колвы. Эту гипотезу поддерживали многие исследова-
тели истории края в XIX и начале XX века, хотя она имела одно 
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очень уязвимое место. В летописи указывалось, что у Анфаловского 
городка рать разделилась на две части. Одна пошла к Искору, дру-
гая – к Чердыни. Но у Дивьегорского городища так разделиться 
нельзя. Оно находится севернее и Искора, и Чердыни. Другую 
гипотезу предложил А. А. Дмитриев в работе «Пермская старина», 
называя месторасположением городка не Верхнее Прикамье, а Вы-
чегду. Но эта гипотеза никак не укладывается в летописные данные.

Еще одну гипотезу выдвинул в 1928 году чердынский крае-
вед И. С. Пушвинцев. По его мнению, городок Анфалов стоял 
на Каме, где-то в районе современного села Бондюг. К чести 
И. С. Пушвинцева, нужно сказать, что практически все нынешние 
исследователи поддерживают его гипотезу, правда, с небольшими 
изменениями, располагая городок на Каме, но только в различных 
местах: кандидат архитектуры А. С. Терехин – в районе Пянтеж-
ского городища, кандидат исторических наук В. А. Шмыров – 
в районе с. Долды, краевед Г. И. Николаев – в районе озера Исток-
Тылты, доктор исторических наук В. А. Оборин – около с. Бондюг.

Все основные доказательства этой гипотезы можно свести 
к следующему: 

1. Рать Федора Пестрого двигалась по маршруту Москва – 
Великий Устюг – р. Луза – р. Весляна – р. Кама, т. к. этот путь 
в верховья Камы был хорошо известен на Руси. К тому же р. Весляна 
имеет приток – р. Черную, упоминаемую в летописи.

2. В Гайнском районе Пермского края есть озеро Анфалово 
и распространена фамилия Анфаловы.

3. Существовала дорога, именуемая Русский тес, которая начи-
налась у с. Вильгорт на р. Колве и шла по левому берегу Камы, 
р. Весляне, далее – по верховьям р. Сысолы, еще дальше шла 
по р. Лузе и выходила к Великому Устюгу. По этой дороге и могла 
пройти рать. Некоторые исследователи приводят и другие доказа-
тельства. В. А. Оборин указывает на концентрацию археологиче-
ских находок русского происхождения ХV–ХVІ веков около с. Бон-
дюг, В. А. Шмыров – на картографические данные. В атласе «Карты 
Азиатской России», изданной в Санкт-Петербурге в 1914 году, он 
в верховьях Камы нашел населенный пункт, подписанный «…лов-
ский». По его мнению, так был обозначен городок Анфаловский. 
Во всех этих гипотезах, при всех плюсах, есть одно достаточно 
уязвимое место: если признать, что городок находился на Каме, 
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значит, мы должны доказать, что к 70-м годам XV столетия в Верх-
нем Прикамье была развитая сеть сухопутных дорог. Идя от Камы 
к Искору и Чердыни, рать должна была двигаться в этом случае 
двумя разными дорогами.

Кроме этой, «камской», гипотезы существует еще несколько. 
И. А. Лунегов, работавший директором Чердынского краеведче-
ского музея (1929–1967 годы), выдвинул предположение, что горо-
док находился в двух километрах от г. Чердыни на мысу Анфалов-
ского лога. Доказательство – одинаковые названия. Но он никак не 
объяснил, каким образом можно было подойти к этому месту на пло-
тах. У Анфаловского лога берет начало ручеек, но даже весной его 
водный поток не представляет собой ничего серьезного. Пермский 
геолог А. А. Болотов предположил, что Анфаловский городок рас-
полагался на восточном берегу огромного праозера Камы, которое 
всего несколько столетий назад занимало всю низменность вдоль 
северного изгиба этой реки. Если смотреть на современную карту – 
это примерно среднее течение р. Южная Кельтма. В. Буткевич, 
в 1950–1960-е годы работавший директором Коми-Пермяцкого 
окружного краеведческого музея, считал, что Анфаловский городок 
находился на р. Весляне при устье р. Черной. В работах ярослав-
ских и вологодских краеведов иногда можно встретить утвержде-
ние (кто выдвинул эту гипотезу, мне неизвестно), что Анфалов 
городок располагался близ р. Юг, на местности, которая именова-
лась Андогские починки. Оставим это мнение без комментариев. 

Кстати, подтверждение тому, что Анфаловский городок на-
ходился именно в Верхнем Прикамье, есть в летописи Джагфар 
Тарихы: там упоминается большой город Уч-куй, построенный 
новгородскими ушкуйниками в Верхнем Прикамье. В г. Чер-
дыни еще в XVII веке главным (соборным) храмом была церковь 
св. Николая Великорецкого. Святого, который считался покро-
вителем Вятки, а еще раньше – покровителем ушкуйников.

Изучая русские летописи, привлекая данные других наук, автор 
этих строк пришел к выводу, что Анфаловский городок распола-
гался не на Каме, и рать князя Федора Пестрого не шла по дороге 
Русский тес. Какие же этому есть доказательства?

Начнем с вопроса – каким путем шел русский отряд? Ответ 
на него содержится в Вычегодско-Вымской летописи: «...повеле 
воеводе устюжскому Федору Пестрому с устюжаны, белозерцы, 
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вологжаны, вычегжаны воевати Пермь Великую…». Здесь фак-
тически указывается путь рати. Вначале названы устюжане, т. к. 
воевода – устюжский, а далее перечисляются отряды, которые 
князь присоединил по пути движения Москва – Белое Озеро – 
Вологда – Великий Устюг – р. Вычегда. За то, что Федор Пестрый 
двигался в Пермь Великую через Вычегду, говорит и такой факт, 
что проводников ему дал пермский епископ Филофей, живший 
в Усть-Выме на Вычегде. Если бы отряд двигался хорошо извест-
ным путем, через верховья Камы, то проводники вряд ли были бы 
нужны. Тем более как мог Филофей дать вычегодских проводников, 
чтобы провести рать по р. Лузе к верховьям Сысолы?

Значит, русский отряд двигался по р. Вычегде и через верховья 
р. Южная Кельтма или р. Пильвы вышел к р. Черной, но какой? 
В этом районе их две: притоки рек Лызовки и Пильвы. Предпочти-
тельнее оказывается приток р. Лызовки. В летописях приведен ин-
тересный факт: Пермь Великая разделена на две части – Верхнюю 
и Нижнюю Земли. Главной границей такого деления было течение 
р. Колвы. Поэтому при выяснении места, где рать, разделившись, 
могла идти вверх и вниз по течению, у нас не возникает несколь-
ких вариантов. Единственным таким местом можно назвать район 
устья р. Лызовки.

Правда в предложенной гипотезе есть два спорных момента. 
Во-первых, от устья р. Черной до устья Лызовки расстояние не-
большое. Чтобы проплыть его на плотах, потребуется день, макси-
мум полтора. Стоило ли ради полутора дней пути строить плоты? 
И, во-вторых, ни конное, ни пешее войско не могут двигаться 
без дороги. А существовала ли она между Вычегдой и Колвой через 
верховья Пильвы?

На первый вопрос ответить проще. Вспомним, когда Федор 
Пестрый вышел к устью р. Черной? Это произошло на Фоминой 
неделе в четверг. В 1472 году это было 18 апреля по старому стилю, 
или 26 апреля по новому. В конце апреля – начале мая реки в Верх-
нем Прикамье вскрываются. Вполне возможно, что не было иного 
выхода у князя, как строить плоты и пройти на них этот неболь-
шой отрезок пути. Весной оба берега Лызовки труднопроходимы. 
Да и само название реки – Лызовка – происходит, возможно, 
от диалектного русского слова лыза – «лыжа», что указывает 
на то, что река использовалась как зимний путь.
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Второй вопрос значительно сложнее, но все же и по нему можно 
привести доказательства. В конце XIX века чердынское земство 
решило строить тракт, который бы соединил Чердынский уезд 
с Вологодской губернией. Тракт начинался у с. Вильгорт и через 
верховья р. Пильвы выходил к с. Усть-Нем на Вычегде. Чтобы до-
казать необходимость строительства дороги, председатель уездной 
земской управы Д. А. Удинцев писал: «До открытия Екатеринин-
ского канала дорога существовала по тому же самому направлению, 
по которому проектируется сейчас, но была заброшена. Таким об-
разом, здесь идет речь не о новой дороге, а об изменении уже суще-
ствующего пути». Существование древней дороги в этом направле-
нии косвенно подтверждается данными археологии и топонимики. 
И. Я. Кривощеков в «Географическо-статистическом словаре 
Чердынского уезда» писал, что в районе д. Гавиной неоднократно 
находили «чудские вещи». В этом ничего удивительного не было 
бы, если б д. Гавина не находилась на водоразделе рек Пильвы 
и Колвы. Воду жители брали из колодцев, которые часто пересыхали, 
и тогда воду возили за полторы версты из соседней деревни Яки-
мовой. Что же заставило людей основать поселение так далеко от 
надежных водных источников? Ответ может быть один: посе-
ление располагалось на сухопутной дороге. Кроме того, от устья 
Черной до верховьев Пильвы зафиксирован ряд одинаковых то-
понимов, располагающихся в одном направлении. В д. Лызовой 
в 1985 году автором был зафиксирован интересный микротопо-
ним «За кедром» – название дороги, идущей вдоль р. Черной. 
(Кстати, второе название этой дороги – Русская.) Местные жи-
тели не могли дать ясного ответа, почему она так называется. 
Но подобные же топонимы были записаны мной годом раньше 
в пос. Пильва – здесь когда-то были поля, называвшиеся «У кедры» 
и «За кедрой», у д. Ксенофонтовой есть луг «У четырех кедр». 
Кроме того, автором отмечены микротопонимы: в пос. Пильва – 
Янидорский лог, в д. Ксенофонтовой – р. Янидорка и луг «Яни-
дорка». В пос. Пильва – луг «Сиверуха», в д. Ксенофонтовой – поле 
«Сивер». Простыми совпадениями это трудно объяснить. Следует 
также добавить, что выше пос. Пильва по течению реки обнаружен 
еще ряд интересных микротопонимов: луга «Ладейка», «Пыжимата 
большие», «Пыжимата малые», озеро Пыжимата. Пыж в переводе 
с коми-пермяцкого означает «корабль», «большая лодка». Почему 
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вдруг здесь появились такие названия? Вероятно, все эти топо-
нимы свидетельствуют о прохождении здесь когда-то дороги.

Тому, что Анфаловский городок располагался именно в устье 
р. Лызовки, есть и другие свидетельства. Важные сведения со-
держатся в переписи М. Кайсарова 1623/24 года. Перечисляя от-
хожие починки посадских жителей г. Чердыни в Окологородном 
стане, он называет починок Анфилов. В других списках 
починок значится как Анфалково. Видимо, Анфилов, Анфалково – 
это искаженное название Анфалова, Анфаловского. Северная гра-
ница Окологородного стана проходила как раз по р. Лызовке. Кстати, 
никакое другое место предполагаемого расположения городка 
не попадает в границы этого стана.

Не менее интересны и другие данные топонимики. В летописи при 
описании похода Федора Пестрого названы три русских топонима: 
р. Черная, г. Анфаловский, р. Почка (от слова почека – «расчи-
щенное место»). В ХV веке мест, освоенных русскими, в Прикамье 
было немного, и более вероятным будет предположение, что все 
русские топонимы должны располагаться недалеко друг от друга, 
на какой-то ограниченной территории. Исследователи считают, 
что в это время только два города в Верхнем Прикамье имели 
преимущественно русское население – Чердынь и Анфаловский. 
Если принять гипотезу, что Анфаловский располагался в устье 
р. Лызовки, то все топонимы, перечисленные в летописи, окажутся 
и рядом, и недалеко от Чердыни.

Осталось только сообщить, что ниже устья р. Лызовки, примерно 
в пятистах метрах, на берегу Колвы есть городище. Правда, ника-
ких значительных археологических исследований здесь не проводи-
лось. Случайные находки также немногочисленны: три фрагмента 
русской керамики с площадки этого городища (датировка их доста-
точно широкая – от XV до XVII века) да пищальное ядро, поднятое 
с берега Колвы выше городища. 

Само месторасположение памятника чрезвычайно удобно. 
Выйдем на край заросшего лесом мыса. Внизу перед нами – ши-
рокая пойма р. Колвы. И вниз и вверх по течению на несколько 
километров видно, как простирается речная гладь. У самых ног – 
обрыв, и вправо через шесть-семь шагов такой же обрыв, да и влево 
шагов шесть-семь – и то же самое. Глубокие овраги с журчащими 
по дну ручейками так сжали здесь землю, что она вытянулась 



в узкую ленту и приподнялась вверх на пятнадцатиметровую 
высоту. Стоит повернуться и пройти шагов двадцать, как вновь 
упираешься в преграду: высокий вал отрезает этот кусочек суши 
от земляной ленты мыса. Поднимаешься на гребень вала, и холм 
впереди оживает. Вал, ров, еще один невысокий вал и еще один ров 
значительно шире первого – все это творение рук человеческих. 
Кусочек мыса, отделенный валами, совсем крошечный – в длину 
20 м, ширина по валу – 18, ширина на самом мысу – 14 м. Его и го-
родищем в прямом понимании слова назвать сложно, скорее, это 
своеобразный замок-убежище. Очень странно ведет себя в этом 
месте один из оврагов. Он резко поднимается вверх, как бы пытаясь 
возвыситься до высшей отметки вала. Но сил не хватило, и он мед-
ленно опускается, превращаясь в длинную неглубокую ложбину. 
Первое, что приходит на ум – мысль о плотине, перегородившей 
путь ручью и направившей его через ров между валами. Возможно, 
все это возведено руками сподвижников Анфала Никитина. На-
сколько верно такое предположение, покажет будущее.
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Рассказ пятнадцатый

КЛАД АНФАЛА НИКИТИНА

В 1986 году автор этих строк со своими друзьями В. С. Кол-
басом и П. Ф. Кайлером в составе небольшой экспедиции в поис-
ках Анфаловского городка во второй раз посетили «Анфалово 
место». Находится оно среди глухого елового леса, на невысоком 
мысу, всего лишь в двух километрах от г. Чердыни. На этом мысу 
мы заложили шурф 2х4 м. И здесь нам встретилась всего одна-
единственная находка, если не считать слоя углей от сгоревших 
бревен. Но она стоила многого: это была булгарская серебряная 
бляха со сканью XIV века.

И мы невольно вспомнили легенду, связанную с этим местом: 
«Жил здесь некогда богатый богатырь Анфал. Однажды он, по-
чуяв беду, сложил свое серебро в лодку, проволок ее по логу до 
Колвы и оттуда уплыл неизвестно куда». Сходилось буквально все: 
в легенде говорилось о серебре – и мы нашли серебро; известный 
по летописям Анфал Никитин совершал походы на Волгу в основ-
ном в район Волжской Булгарии – и мы нашли вещь булгарского 
происхождения; жил Анфал в XIV веке – и бляха датировалась 
тем же веком. Само место пользуется дурной славой у местных 
жителей, и они предпочитают обходить его стороной. Как они 
утверждают, здесь блазнит, чудится. В том, что это так и что здесь 
есть какие-то аномалии, мы убедились на собственном опыте, когда 
остались ночевать на мысу. 

Что нам вообще известно об Анфале Никитине, кроме того, 
что он основал первый русский городок в Прикамье и был нов-
городским воеводой? Имя его, к сожалению, почти позабыто. 
Знают о нем лишь специалисты по средневековой истории Урала 
и Новгорода. По одной из версий, происходил Анфал из знат-
ного рода. Его отец Никита был посадником в Пскове во времена 
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правления Дмитрия Донского. Кроме Анфала у Никиты было еще 
два сына – Герасим и Спиридон. От внука Спиридона – Луки 
Козмича Спиридонова, – по преданию, вели свой род Строгановы. 
Год рождения Анфала точно неизвестен. Впервые на страницы 
русских летописей его имя попадает в 1360 году – тогда новгород-
ские ушкуйники под его началом захватили и ограбили бесермян-
ский город Жукотин близ устья Камы (бесермяне – одна из групп 
финно-угорского народа). Сам по себе факт захвата и ограбления 
города для XIV века обычен. Да и то, что «новгородские мужи» 
пошли в поход самовольно, без ведома не только Великого князя, 
но и не спросив «разрешения» городского вече, – не удиви-
тельно. И раньше неоднократно собирались ватаги «охочих людей» 
в несколько десятков или сотен человек и уходили на север, северо-
восток – в Заволочье, на Печору, на Югру.

Что же примечательного в походе 1360 года? Впервые нов-
городцы пошли по Волге вниз, на юг, где простирались владе-
ния золотоордынских ханов. Это было за 20 лет до Куликовской 
битвы. И тогда же летописи впервые называют участников похода 
«ушкуйниками». Слово произошло от названия большого греб-
ного речного судна – ушкуя, пригодного для плавания по боль-
шим рекам; эти суда были легче других, их можно было легко 
перетаскивать волоком из одной реки в другую; вместимость 
судна – 20–30 человек. Поход положил начало движению, по-
лучившему у современников название «ушкуйничество». Вслед 
за первым походом последовали второй, третий... – в 1365, 1366, 
1369, 1374, 1375, 1379, 1386 годах. Не всеми руководил Анфал 
Никитин. Появились и другие предводители – Есип Варфоло-
меевич, Алексей Аввакумович, Степан Ляпа, Прокоп Смольянин, 
Рязан Станиславов. Участившиеся походы тревожили не только 
жителей волжских городов и Великого князя Московского, ко-
торому приходилось разбираться с жалобами золотоордынских 
ханов, но и новгородских бояр. Походы ушкуйников все чаще вы-
ходили из-под контроля. Появились предводители из низов. Может 
быть, поэтому и было решено избавиться от главного возмутителя 
спокойствия – Анфала, отправив его в «почетную ссылку» – 
воеводой в Двинскую волость. Эта волость в XIV веке была самой 
отдаленной в Новгородской земле. Но бояре просчитались. По-
ходы не прекратились, только центр их переместился на Двину. 
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Особенно показателен такой факт: во время похода 1386 года 
ушкуйники ограбили караван Великого князя Московского. Нов-
город вынужден был уплатить Москве восемь тысяч рублей, из них 
пять тысяч выплатила Двинская волость, где воеводой был тогда 
Анфал Никитин.

Шли годы. Анфалу Никитину стало мало военных похо-
дов, его не устраивало положение воеводы Великого Новгорода 
в Двинской волости. Он решил стать самостоятельным правителем 
и в 1397 году поднял на Двине восстание против власти Новгорода. 
Авантюра с восстанием ему не удалась. Последовал карательный 
поход новгородцев, и спасшиеся после разгрома двинские мятеж-
ники бежали вначале в г. Устюг, а потом на Вятку. Сам же Анфал 
вместе с братом Герасимом попал в плен. Правда, по пути в Нов-
город ему удалось обмануть бдительность стражников и сбежать.

После этого случая почти четыре года его имя не встречается 
на страницах русских летописей. Лишь в 1401 году Анфал вновь 
заставил вспомнить о себе. С ватагой дружинников он внезапно 
напал на новгородские заставы на Двине. Один за другим брал 
он погосты, заставляя население присягать себе. Почти до устья 
Двины удалось пройти Анфалу, но под г. Колмогоры не повезло. 
Новгородцы опять, как и четыре года назад, разгромили его от-
ряд, и ему вновь пришлось спасаться бегством. Куда он бежал 
на этот раз, летописи точно не сообщают. Одни исследователи 
считают, что он обосновался на притоке р. Юг у Андангских по-
чинков, где построил себе убежище. Другие предполагают, что 
мятежный воевода двинулся на приток Вятки – р. Летку и там 
было последнее его жилище (сейчас на том месте стоит д. Анфа-
лово). Мы же считаем, что в это время Анфал уходит на Каму, 
где и строит укрепленное поселение – Анфаловский городок. 
Но вполне возможно, что основал его он раньше. Как бы то 
ни было, но городок в Верхнем Прикамье Анфал создал.

После поражения 1401 года Анфал Никитин решил больше 
не испытывать судьбу и не претендовать на Двинскую волость, 
а вновь обратил свой взор на волжские города. На страницах рус-
ских летописей снова появились сообщения о походах ушкуйни-
ков. Только среди названий рек, по которым они шли, постоянно 
стала упоминаться Кама. Это свидетельствует о том, что к началу 
ХV века центром ушкуйничества стало Верхнее Прикамье, а если 
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говорить точнее – Анфаловский городок. Откуда же Aнфал Ники-
тин мог набирать воинов для своих походов? Летописи сообщают 
о ратях на десятках судов. Не могло же уйти с Никитиным столько 
двинян! Одним из источников пополнения дружины, возможно, 
была Вятская земля. Вторым, вероятно, стало местное прикамское 
население. В одном из преданий про Перу-богатыря рассказы-
вается о постройке больших кораблей-пыжей и о походе на них 
на Волгу, где пришлось сражаться с Казан-баем. Сколько бы могли 
совершаться походы ушкуйников с Верхнего Прикамья – сказать 
трудно, но в 1409 году Анфал организовал поход, который оказался 
для него последним. Во время боя под г. Жукотиным он попадает 
в плен. Лишившись своего руководителя, движение сходит на нет. 
Так по иронии судьбы под г. Жукотиным началась военная карьера 
Анфала и здесь же через 49 лет закончилась.

Долгие девять лет провел в плену Анфал Никитин, но все же 
в 1418 году ему вместе с сыном Нестором удается бежать. Он при-
ходит на Вятку – и здесь погибает от руки Михаила Разсохина, 
одного из атаманов вятской вольницы. Одно из преданий рас-
сказывает, что во время битвы между сторонниками Никитина 
и Разсохина погибло с обеих сторон около двух тысяч человек. 
Сам Анфал убил девятерых противников. Насколько это верно, 
судить трудно. Но даже само участие в вооруженной схватке 
для Анфала было подвигом – ведь в 1418 году его возраст составлял 
не менее 80 лет.

Место погребения Анфала Никитина достоверно не известно. 
Последним приютом легендарного ушкуйника устюжские пре-
дания называют загадочную «Анфалову могилу», недалеко от впа-
дения р. Анданги в Юг. Его верные сподвижники якобы основали 
здесь несколько селений. К тому же, передают краеведы, здесь, 
в 40–50 метрах от современной дороги на Дунилово, сподвиж-
никами Анфала был воздвигнут памятно-поминальный крест, 
к которому, по местному преданию, приходили сестра Анфала 
Ольга (по другой версии, это была его жена, имя которой предание 
не сохранило) и жены его соратников для поминовения погибших. 
Женщины протоптали в лесу прямую тропу. Эта тропа, протянув-
шаяся до Пермасских починков, до сих пор зовется «бабьей доро-
гой». Кстати сказать, в недалеком прошлом, на левом берегу речки 
Маёвги (правом притоке Юга), ниже ее правого притока Плоской, 



стояла деревня Анфалово. И обратите внимание на название по-
чинков, рядом с которыми была «Анфалова могила» – Пермасские, 
не память ли о земле, где им был построен последний городок? 

Но не будем на этом ставить точку в истории Анфала. Веро-
ятно, у истоков небольшой речки под Чердынью, на месте с «дурной 
славой», было у Анфала Никитина тайное убежище, где он хранил 
захваченные во время походов сокровища. Возникает вопрос: где 
же они сейчас? Кто их увез? Сам он их взять не мог. Возможно, 
после смерти Анфала их увез и перепрятал его сын, бежавший 
из плена, или же сокровища были вырыты кем-то из сподвижни-
ков Анфала, пока он находился в плену. А возможно, так никто 
и не смог добраться до клада. Долгих шестьсот лет хранит земля 
тайну о кладе средневекового русского авантюриста, воина, пол-
ководца и землепроходца Анфала Никитина. В августе 1986 года 
нам повезло найти лишь частичку хранимого в земле, но, возможно, 
когда-нибудь кому-то земля откроет тайну клада полностью.
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Рассказ шестнадцатый

СОКРОВИЩА ЕРМАКА

История полна загадок, тайн, неразрешимых парадоксов. 
К одной из жгучих, интереснейших тайн относятся события, 
связанные с экспедицией Ермака в Западную Сибирь. Имя ле-
гендарного казачьего атамана известно, кажется, всем и каждому. 
Но вот обстоятельства его похода, его подвиг скрыты неким по-
кровом даже от профессионального взгляда историков и отнесены 
уже ими в разряд «вечных проблем». Много здесь споров: когда, 
в каком именно году, и сколько точно отплыло казаков с Ермаком 
в Сибирь; как шли; зимовали ли по дороге, а если зимовали, то где; 
в чем секрет победы Ермака над Кучумом; кто же все-таки отпра-
вил казаков в Сибирь: царь или Строгановы? И таких вопросов 
наберется, пожалуй, тысяча и еще один. Столько же существует 
гипотез, версий, догадок.

Естественно, нам здесь не удастся коснуться всех перечисленных 
проблем. Поговорим лишь о тайне сокровищ Ермака. В последнее 
время появилась целая серия публикаций на эту тему. Самой подроб-
ной, пожалуй, является статья Евгения Марина, впервые опублико-
ванная в газете «Примета» (1990 год, № 3), а затем, в том же году 
в «Уральском дайжесте» (№ 1) и в газете «Наука Урала» (№ 50). 

Евгений Марин пишет: когда «Ермак уходил в поход на восток, 
он вынужден был избавиться от лишнего груза, приобретенного 
на р. Волге. Так появилась легенда о двадцати бочонках серебра, 
спрятанных Ермаком то ли в одном из пойменных озер Яйвы, 
то ли в потаенных прибрежных пещерах. В те далекие времена 
это был глухой, почти нехоженый край. В нижнем течении реки, 
на заболоченных участках поймы сверкали зеркалами озера, скры-
тые от постороннего взгляда стеной вековой тайги. В верховьях 
же, ближе к горам, там, где река прорезает скальные массивы, 
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имелось и имеется немало скрытых пещер, местонахождение которых 
до сих пор остается неизвестным. Словом, было предостаточно 
мест, где можно было спрятать не только двадцать бочонков 
серебра.

Ермак в Сибири погиб. Наверняка, погибли и его соратники, 
которые принимали участие в захоронении клада. Сокровища ока-
зались погребенными навечно».

Если предположить, что сокровища спрятаны в каком-либо 
озере, то в данном случае поиски их весьма затруднительны из-за или-
стого дна водоемов. К тому же в этих местах немало так называемых 
«многоэтажных» озер, в которых слой воды сменяется слоем пла-
вающего торфа. Есть, впрочем, и другая версия. Находясь на службе 
у Строгановых, Ермак, возможно, поднимался вверх по р. Яйве 
до камня Соколиного, а может быть, и дальше. Здесь, у непри-
ступных скал, по легенде, он устроил потаенный клад. Левый берег 
Яйвы образует в этом месте вертикальную стену внушительных 
размеров. На этой стене снизу от реки можно увидеть две черные 
зияющие дыры – это входы в пещеры. Подходов к ним нет, до-
браться туда можно лишь сверху, спускаясь вниз по веревке.

В конце 1950-х годов группа альпинистов из г. Березники 
провела обследование этих пещер, но ничего существенного там 
не обнаружила. Но был ли там клад? Если был, то он давно мог стать 
добычей другого атамана. В 1594 году на этих скалах обосновался 
атаман Сокол со своей разбойной ватагой. Ранее этот атаман был 
сподвижником небезызвестного Ивана Кольцо. Отсюда ватага Со-
кола совершала нападения на купцов, следующих по торговому пути 
из Соликамска в Верхотурье. В 1595 году соликамский воевода 
совместно с верхотурским направили сюда своих ратных людей. 
(Е. Марин здесь явно ошибается: первый воевода в Соликамске 
появился только в 1613 году. То же можно сказать про Верхоту-
рье – город, который был заложен в 1597 году. Тогда же официально 
и был открыт путь между этими городами. Поэтому описываемые 
события происходили или позже, в начале XVII века, или же рат-
ных людей направлял чердынский воевода.) После этого атаман 
Сокол с ватагой бежал на Каму и обосновался на месте, где сейчас 
стоит с. Таман (Усольский район). В ту пору это село называлось 
Атаманским. Здесь он продолжал свою разбойную деятельность, 
грабил проходящие суда на Каме.
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Впрочем, долго не удержался – ратные люди Строгановых 
выгнали его и отсюда. Куда делся потом атаман – об этом история 
умалчивает. Где прятал атаман Сокол награбленное добро, тоже 
до сих пор остается тайной. Река Яйва с протоками – это своео-
бразный карстовый регион на северо-западном Урале. О некоторых 
его проявлениях в виде различных пустот, промытых водой, мы 
имеем определенную информацию, но наверняка большая часть 
пустот скрыта от людского взгляда. Вполне возможно, что атаман 
Сокол прятал награбленные ценности в одной из таких пещер. 
И клад лежит нетронутым до сих пор.

Карстовые пещеры бассейна реки Яйвы скрывают в себе не-
мало тайн и загадок. Наглядный пример тому – одна из пещер, 
расположенная на левом берегу р. Березовой, притоке р. Чаньвы. 
Странно то, что до 1962 года на эту пещеру никто не обращал 
внимания, пока туда не забрались школьники из пос. Скопкортная 
и не обнаружили внутри уникальное захоронение пещерного мед-
ведя.

«В начале 1960-х годов, – пишет Е. Марин, – услышал от мест-
ного жителя весьма интересную историю. В одном из таежных 
поселков в 1930-е годы жил старик, которому было известно о су-
ществовании пещеры, где хранились различные изделия из серебра, 
золота и драгоценных камней. Старик не был жаден – он брал от-
туда небольшие вещички и сдавал в магазины "торгсин" в обмен на 
продукты и промтовары. А когда заболел и не смог самостоятельно 
передвигаться, тогда поведал тайну своему близкому приятелю. 
Но показать вход в пещеру он уже не смог. Единственная цепочка, 
ведущая к “пещере сокровищ”, оборвалась».

Если в публикации Е. Марина о сокровищах Ермака пишется 
как о народном предании, то в газете «Профсоюзный курьер» 
(1991 год, № 13) об этих сокровищах говорится как о вполне 
реально существующих. Статья называется «К сокровищам Ер-
мака» и помещена в рубрике «Сенсация месяца». В ней излагается 
буквально следующее: «Первые из сокровищ Ермака “выплыли” 
в августе 1990 года, когда в магазин “Аметист” как лом было сдано 
уникальное кольцо ХVІ века. Экспертиза установила, что кольцо 
представляет собой художественную ценность, сопоставимую 
разве что с экспонатами Оружейной палаты Кремля. Нашли не-
задачливого сдатчика. Им оказался бомж, некто Лукьянов, кото-
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рый сказал, что нашел кольцо, впрочем, как и другие предметы, 
которые были обнаружены на постоянном месте его пребывания 
по ул. Луначарского. Там нашли: два серебряных блюда, золотые 
фигурки зверей – 20 шт., множество перстней с различными 
камнями, а также золотые и серебряные безделушки. Все изделия 
представляют собой большую историческую ценность и относятся 
к ХV–ХVI векам. Все это богатство было найдено Лукьяновым не-
далеко от места, где Вишера впадает в Каму...».

Легенды о Ермаке в нашем крае связаны не только с этими 
местами. В 1928 году в третьем выпуске сборника «Чердынский 
край» опубликована заметка Г. А. Вологдина «Из жизни обще-
ства изучения Чердынского края». В ней кратко перечислены но-
вые краеведческие материалы, предметы, сведения, в том числе 
и коротенькие строчки сообщений, поступивших от прожи-
вающих внутри района членов общества. Среди них было со-
общение о городище и роднике, называемом «Ермаков родник», 
на р. Березовой. Здесь, по преданию, проходила дорога в Сибирь 
на р. Лозьву, и будто бы по этой дороге проходил Иван Кольцо, 
когда вез от Ермака грамоту о взятии Сибирского царства и бо-
гатые дары для царя, взятые в Сибири. У этого родника Иван 
Кольцо сделал короткую остановку. Здесь же он и спрятал в земле 
часть даров, предназначенных царю. Но вернуться сюда атаману 
по воле судьбы не пришлось, и сокровища, захваченные в сундуках 
сибирских ханов, до сего дня лежат в земле. Сейчас трудно сказать, 
насколько достоверно сообщение о дороге у Ермакова родника, 
но то, что городка Ермака или Ивана Кольцо на берегу Березовой 
не могло быть, по крайней мере, сомнений не вызывает. 

Ну а если продолжать разговор о «сокровищах» Ермака, 
то предания повествуют, что он прятал их и в пещере на р. Чусовой, 
и потому этот камень называется Ермак. То же самое рассказы-
вают о камне Ермак на р. Сылве. Но есть и более «оригиналь-
ные» версии. На р. Двине рассказывают, что когда Ермак со-
брался в сибирский поход, он, чтоб не везти с собой накопленные 
в дальних походах сокровища, тайно приехал к себе на родину. 
(Как известно, в одной из летописей сказано, что Ермак родом 
«з Борку с Двины».) И здесь спрятал он сокровища на дне глубо-
кого 12-метрового колодца. Сейчас на этом месте стоит пос. Крас-
ноборск. В г. Кушва Свердловской области есть свое предание 



о сокровищах Ермака. Оно повествует, что когда отряды Ермака 
перешли через Тагильские перевалы, они устроили первую зи-
мовку в «Кокуй-городке». И здесь на сопке, ныне носящей имя 
атамана, в старых чудских копях спрятаны несметные сокровища 
Сибирского хана, отвоеванные Ермаком. И, естественно, многим 
наверняка известна легенда о «золотой лодке Ермака». Начало 
ее стандартное: отправляясь в Сибирь, Ермак нагрузил золотом 
и серебром полную лодку и утопил ее в одном из камских заливов, 
недалеко от берега. Но где сейчас этот залив? Кстати, в с. Верх-
нее Мошево зафиксирована очень похожая легенда. В ней только 
имя главного героя другое – Стенька Разин. Сюжет этой легенды 
таков. «Недалеко от села протекает речка Молебна. Когда стоишь 
на ее берегу, нередко можно видеть, как быстрые струйки воды 
несут серебристые и золотистые песчинки. А появляются они здесь 
потому, что несколько веков назад Степан Разин, для сохранения 
своей казны, нагрузил золотом и серебром большой челн. Собрал не-
скольких верных людей и приказал подняться на этом челне вверх 
по реке как можно выше и спрятать казну в надежном неприметном 
месте. Верные люди поднялись вверх по Каме, нашли небольшую 
лесную речку, вырыли прямо в русле большую яму и затащили в нее 
челн. Не прошло и дня, как судно было полностью занесено речным 
песком. Давно умерли верные люди Степана Разина, и точное ме-
сто схрона позабыто. Только временами проносит речка Молебна 
то золотистые, то серебристые песчинки, как бы говоря: не найден 
еще клад Стеньки».

Что же касается сокровищ, с чего мы с Вами и начали разговор, 
то очень уж трудно отказаться от мысли, что их нет и не было, осо-
бенно когда о них сложено столько преданий. Но ни одним сколько-
нибудь достоверным фактом мы не располагаем.



93

Рассказ семнадцатый

ЛЕГЕНДЫ О ПОЛЮДЕ

Далеко окрест виден камень Полюд. Как величественный 
памятник, возносится он над тайгой. Это достопримечатель-
ность чердынского пейзажа. Гора своими очертаниями напоми-
нает пьедестал всемирно известного памятника Петру Первому 
в Санкт-Петербурге. С вершины горы хорошо видны Чердынь, 
Покча, Вильгорт. В ясную погоду можно увидеть даже Кондра-
тьеву Слободу в устье Вишеры. О Полюдовом камне сложено много 
легенд и преданий. Пожалуй, наиболее известная из них повествует 
о том, что на вершине горы некогда стояла застава, оберегающая 
Чердынь от внезапных нападений неприятеля. По одному из ва-
риантов, во главе заставы был богатырь Полюд. Предупреждая 
об опасности, он разводил большой костер на вершине камня. 
За время, пока неприятель сплавлялся по Вишере, а потом под-
нимался вверх по Колве, в Чердыни уже все было готово к обороне 
от врагов.

Иногда просто рассказывают, что в давние-давние времена, 
когда страна, расположенная в междуречье Камы и Вишеры, носила 
имя Перми Великой, на Полюдовом камне жил великан Полюд, 
а напротив, за Вишерой, на горе Помяненный камень жил вели-
кан Пеля. Великаны-богатыри несли дозорную службу на рубе-
жах Перми Великой, которые проходили как раз по этим горам. 
Они первыми встречали набеги вражеских племен, приходивших 
в то время по Вишере из-за Урала. И вот однажды с Сибирской 
стороны по Вишере пришла несметная орда. Бьются с ней богатыри 
день, бьются другой, третий... Мечут во врагов с горных вершин 
громадные камни, каждый величиной с добрую избу. Эти камни 
до сих пор разбросаны по берегам Вишеры. Но не убывает вражья 
сила. Рассердился тогда Полюд, топнул что было мочи по горе 
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ногой. И сегодня еще виден след от богатырской ступни на вершине 
камня, длиною он семь четвертей. Земля от удара затряслась, лес 
повалился, Вишера разбушевалась, из берегов вышла... Вражеское 
войско бросилось наутек. Но не тут-то было! Кого деревьями при-
давило, кто в разбушевавшейся реке утонул. Если же кто и ушел, 
тот навеки заказал своим внукам и правнукам ходить войною 
на Пермскую землю. После этого Полюд, поскольку делать ему 
больше нечего стало, ушел «в гору», в пещеру, что была в его горе, 
и заснул там богатырским сном. И спит, как гласит легенда, до сих 
пор. В одном из вариантов этой легенды говорится, что спящий 
Полюд охраняет спрятанные в горе богатства (драгоценности).

Н. П. Белдыцкий в рассказе «Очерки Вишерского края» опубли-
ковал такую легенду. Вот ее начало: «Вишерская сага гласит следую-
щее: давно, при старых царях, краем владел чудской народ, который 
не имел жилищ и жил в пещерах. Потом появились русские, и у них 
началась жестокая борьба с чудью. Но чуди было много, а русских 
мало. На помощь русским пришли богатыри. В памяти вишерцев 
остались имена двух богатырей – Полюда и Пели. Каждый из них 
жил одиноко, первый обитал на камне того же имени – Полюд, 
а другой – на Кваркуше, а по другим версиям – на Колчимском... 
Но вот начали переводиться на русской земле богатыри, отошла 
им пора и на Вишере (по-вогульски Пассер-я). Вошли вишерские 
богатыри в свои камни со своими сокровищами. Тогда же прекра-
тился рост камней, и остались они такими, какими их можно видеть 
теперь». Про этих богатырей есть и другой сюжет преданий. Он 
повествует о том, что жили два богатыря, Полюд и Пеля, на сосед-
них камнях, и у них был один топор на двоих. Принялись как-то они 
одновременно строить себе дом (другой вариант – рубить дрова). 
А как это делать – топор-то один. Срубит Полюд один венец 
и перебросит топор на соседнюю гору, Пеля срубит один венец – 
и бросает топор обратно Полюду. Так они построили себе дома. 

Есть еще одна легенда, совершенно не похожая на остальные. 
Она рассказывает, что некогда жили в этом краю два богатыря, 
Полюд и Ветлан, и красивая девушка по имени Вишера. Оба бога-
тыря полюбили ее и стали спорить, кому же Вишера станет женой. 
Спор постепенно перешел в борьбу. Начали богатыри бросать друг 
в друга громадные камни. Чтобы успокоить богатырей, бросилась 
Вишера между ними и превратилась в чистую, быструю реку. Бога-



95

тыри, увидев это, окаменели с горя. Так с тех пор и стоят по разным 
берегам Вишеры два камня – Полюд и Ветлан.

Долгое время на эти предания исследователи не обращали осо-
бого внимания. Лишь в начале 1950-х годов, когда были опублико-
ваны несколько новых русских летописей, В. А. Оборин заметил, 
что под 1268 годом среди жителей Новгорода упоминается некто 
Полюд, который отличался от прочих силой и сноровкой. Тогда же 
Владимир Антонович высказал предположение, что богатырь По-
люд народных преданий с Вишеры, может быть, имеет какое-то 
отношение к летописному Полюду из Новгорода. Несколько позже 
эта гипотеза была развита географом Ю. Г. Вылежневым. Он писал, 
что слово «Полюдов» является типичным притяжательным прила-
гательным русского языка, отвечающим на вопрос «чей». – Чей ка-
мень? – Полюдов. Или, как бы мы нынче сказали, камень Полюда. 
Географическое название могло возникнуть лишь от личного имени 
Полюд. (Кстати, в новгородских летописях кроме новгородского 
боярина Полюда, упоминаемого в 1268 году, встречается имя не-
кого новгородца Полюда под 1215 и 1224 годами, Полюда Късня-
тинича под 1140 годом, протопопа Полюда в новгородском храме 
Святой Софии под 1138 годом, вдовы новгородского посадника 
Полюда под 1197 годом. Как мы видим, имя Полюд было не таким 
уж редким в Новгороде). Происхождение имени Полюд исследо-
ватели чаще всего относят к слову «полюдье», т. е. таким именем 
мог называться первоначально сборщик полюдья, дани. Но в ряде 
северных говоров слово «полюд» означает «гость», «пришелец».

В газете «Звезда» от 28 июня 1928 (!) года, когда упомянутой 
гипотезы еще не существовало, была опубликована небольшая 
статья «Г-н Полюд – богатырь. (Заметки экскурсанта)». «Давно 
это было, – рассказывал хозяин, – когда на земле не перевелись 
богатыри старорусские. Был в новгородском посаде Полюд-
богатырь, силы несусветной. Жена у Полюда была раскрасавица. 
Конь аргамак у него был мощный. Только раз вернулся Полюд 
из похода, а жена его уже не встретила, отошла она во сыру 
землю.

Сел Полюд снова на коня и поехал куда глаза глядят. Долго 
ехал он, путь прямой держал, все на север он поворачивал и приехал 
в земли горные. Выбрал гору он, что у Вишеры, взял все житель-
ство себе в гору. Только скоро стал похваляться Полюд своей 
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силой: “Если бы, – молвил он, – в небе кольцо мне ввернуть, 
притянул бы небо ясное к горе своей”. И лишь только Полюд так 
вымолвил, как сделался он сразу каменным, и конь его тоже гра-
нитным стал».

Не менее интересные сведения автор обнаружил среди дел 
Общества изучения Чердынского края, хранящихся в фондах Чер-
дынского краеведческого музея. В небольшой тетради оказались 
и легенды о происхождении названия р. Чудовки. Она берет начало 
недалеко от камня Полюд и впадает в Колву напротив Чердыни. 
Одна легенда рассказывала, что название происходит от народа 
«чудь», который здесь когда-то жил. Другая записана так: «Жил 
на берегу речки старик охотник, и с той стороны, где теперь стоит 
с. Оралово, часто ему слышалось и чудилось пение петуха. Прихо-
дили к нему охотники и говорили, что там скоро будет село или 
деревня. И в самом деле, вскоре там возникло село, и назвали его 
Оралово, а речку – Чудовка, от слова “чудить”». Третий же вари-
ант повествовал, что пришли сюда жить новгородцы и речке дали 
такое название в память о Чудовке, протекающей у них на родине, 
а камень назвали Полюд в честь новгородца по имени Полюд.

И здесь, как мы видим, оба предания связывают название горы 
с именем новгородца Полюда. Не слишком ли много совпадений? 
Летопись упоминает новгородца Полюда, заметного своей силой, 
и не одного. Народные предания, записанные раньше публикации 
летописи, также связывают название горы с именем новгородца. 
Причем характеристика Полюда в преданиях аналогична лето-
писной. Кроме того, у камня Полюд берет начало р. Чудовка, 
такое же название имеет одна из рек Новгородской земли. Стоит 
гора Полюд на Вишере, и такое же название носит река невдалеке 
от Новгорода. 

А есть ли другие доказательства, кроме преданий, топонимики? 
Может быть, здесь чем-то может помочь археология? Выяснилось, 
что около Полюдова камня однажды был найден предмет пермского 
звериного стиля. Но эта единичная находка что-либо подтвердить 
или, наоборот, опровергнуть не может.

Ну а если все-таки предположить, что Полюд жил здесь 
на Вишере, то, значит, он основал русское поселение на много лет 
раньше, чем построил свой городок Анфал Никитин. Может быть, 
кто-то и разрешит спор: кто же в Прикамье основал первое рус-



ское поселение? Богатырь Полюд из новгородского посада или же 
Анфал Никитин, новгородский воевода?

На этом можно было бы и поставить точку, но… Оказывается, 
не только у нас в Пермском крае есть гора с именем Полюд. В Мурман-
ской области существует гора-мыс Полютиха, в Архангельской об-
ласти – гора Полюдиха. По преданиям, бытующим в Архангель-
cкой области, гора Полюдиха получила такое название, потому что 
здесь в древности жил богатырь Полюд и в этой горе у него были 
спрятаны сокровища (золото). В другом предании рассказыва-
ется, что Полюд да Шалим (этот богатырь жил на соседней горе 
Шалимихе, что в 22 км от горы Полюдихи) строили свои погосты, 
а так как топор был один, то они перебрасывали его друг другу. 
Порубит Шалим – кинет Полюду, тот порубит – кинет Шалиму. 
По другому варианту, богатыри одним топором (палкой) дрова 
рубили. Иногда вместо богатыря Шалима в преданиях фигу-
рирует другое имя – богатырь Савин с горы Савинский угор. 
И еще одна интересная параллель. Все эти камни в Архангельской 
области (Полюдиха, Шалимиха, Савинский угор) находятся 
на возвышенности Пермские горы. Поэтому вопрос не только в том, 
жил ли у нас на Вишере новгородец Полюд, или его так уже назвали 
здесь, потому что был он гостем-пришельцем в этих местах, но еще 
и в том, а где же появились первые легенды о Полюде?

P.S. В Хорватии недалеко от г. Сплит, на полуострове Марьян, 
на остатках какой-то древнеримской постройки в раннее средне-
вековье была построена церковь Св. Марии. В XV веке франци-
сканские монахи устроили здесь свой монастырь, получивший 
название «монастырь на Полюде». В 1979 году невдалеке возвели 
спортивный комплекс, который тоже назвали «Полюд». Но эти 
названия никакого отношения к нашему Полюду не имеют. Эта 
некогда болотистая местность получила название от итальянского 
слова «paludo» – болото. Как видим, у нас гора, а в Европе – болото.
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Рассказ восемнадцатый

КУДА ИСЧЕЗЛА ЗОЛОТАЯ БАБА

А сейчас мы перейдем к вопросу, о котором легенд, преданий, 
гипотез больше, чем во всех прочитанных уже вами рассказах. 
Имя «герою» этого вопроса – Золотая баба. Сколько поразитель-
ных событий, сколько страстей, кровавых трагедий связано с ней. 
И сколько тайн! Вопросы, вопросы. Откуда взялось это одно из «чу-
дес света»? Почему ее так самоотверженно хранили люди? Где 
взяли эти бесхитростные радушные и добрые охотники и рыболовы 
столько упрямства и ловкости, чтобы из века в век сохранять свою 
святыню от жадных рук? Что это за божество и куда оно исчезло?

Самое первое упоминание о Золотой бабе, предположительно, 
содержится в скандинавских сагах. В 1023 году викинги, кото-
рых вел знаменитый Торер-Собака, совершили поход в Биармию. 
На р. Двине (?) им удалось узнать местонахождение святилища 
Юмалы и тайно проникнуть в него. Пораженные викинги увидели 
большую деревянную статую с чашей на коленях и ожерельем 
на шее. На голове идола была золотая корона, украшенная две-
надцатью разными изображениями. Чаша же была наполнена се-
ребряными монетами, перемешанными с землей.

Сведения о Золотой бабе есть и в русских летописях. Софий-
ская новгородская летопись (1398 год), сообщая о кончине св. 
Стефана Пермского, не преминула упомянуть о ней: «Живяше по-
среди неверных человек, ни бога знающих, ни закона ведающих, мо-
лящихся идолам, огню и воде, и камню, и Золотой бабе, и волхвам, 
и древью». Сообщает о ней и новгородская повесть «О человецех 
незнаемых в полунощных странах». Там рассказывается, что север-
ные люди одеваются в звериные шкуры, ездят на собаках и оленях 
и поклоняются дереву, красному знамени (?), камню иссеченному, 
Золотой бабе. Как видим, если во времена викингов Золотая баба 
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находилась где-то вблизи морского побережья, то в ХIV веке идол 
уже был на Вычегде, но о том, как он выглядел, летописцы, веро-
ятно, не сочли нужным сообщить. 

В 1501 году митрополит Симон в послании Великопермскому 
князю Матвею Михайловичу и всем пермичам, людям большим 
и меньшим, упрекает их в том, что они поклоняются Золотой бабе 
и Войпелю болвану. С Вычегды идол переместился в Верхнее Прика-
мье. В западноевропейской литературе XVI–XVII веков рассказы 
о Золотой бабе приобрели большую известность. Редкий автор, 
говоря о Московии, не упоминал о ней. Впервые об этом божестве 
сообщил в 1517 году в «Трактате о двух Сарматиях» ректор Краков-
ского университета Матвей (Мацей) Меховский. Это была книга 
о малоизвестном государстве Московском. В ней Матвей Меховский 
поведал миру, что за «областью, именуемой Вятка, по дороге в Ски-
фию стоит большой идол Золотая баба, что в переводе означает “зо-
лотая старуха”. Соседние племена весьма чтут его и поклоняются 
ему, и никто, проходя поблизости или гоня зверя на охоте, не ми-
нует идола с пустыми руками, без приношения. Даже если у него 
нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя бы шкурку 
или вырванную из одежды шерстину и, благоговейно склонив-
шись, проходит мимо».

Подробное описание Золотой бабы оставил австрийский по-
сол в Московии барон Сигизмунд Герберштейн. Собственная 
любознательность побудила его заняться собиранием сведений 
о стране, которая была почти не известна миру. В своих «Записках 
о Московии», вышедших в 1549 году, он сообщал о Золотой бабе 
следующее: «Золотая баба есть идол, находящийся при устье Оби, 
в области Обдоре, на более дальнем берегу... Этот идол есть статуя 
в виде некоей старухи, которая держит в утробе сына, и будто там 
уже опять виден ребенок, про которого говорят, что это ее внук. 
Кроме того, будто бы она там поставила некие инструменты, ко-
торые издают постоянно звук наподобие труб». На карте С. Гер-
берштейн впервые поместил изображение Золотой бабы в виде 
статуи женщины с копьем или жезлом в руке, короной на голове.

Вслед за Сигизмундом Герберштейном почти все стали по-
мещать Золотую бабу близ устья Оби. Правда, изображали ее 
по-разному. Литовский картограф Антон Вид (1545 год) – в виде 
статуи обнаженной женщины с распущенными волосами, стоящей 
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на пьедестале с большим рогом изобилия. На карте Себастьяна Мюн-
стера, ученого монаха-францисканца (1544 год), ребенок превра-
тился в дубинку. На карте Энтони Джекинсона (1562 год) изо-
бражена обнаженная женщина на троне с двумя детьми на руках. 

Кстати, не все считали, что божество изготовлено из золота. 
Так, итальянец Алессандро Гваньини в «Описании Европейской 
Сарматии» (1578 год) написал: «В этой Обдорской области около 
устья реки Оби находится некий древний истукан, высеченный 
из камня, который москвитяне называют Золотой бабой. Это по-
добие старой женщины, держащей ребенка на руках и подле себя 
имеющую другого ребенка, которого называют ее внуком. Этому 
истукану обдорцы, угричи, вогуличи, а также и другие соседние 
племена воздают культ почитания, жертвуют идолу самые дорогие 
и высокоценные собольи меха... закалывают в жертву ему отборней-
ших оленей, кровью которых мажут рот и глаза и прочие члены изо-
бражения. Сырые же внутренности жертвы пожирают, и во время 
жертвоприношения колдун вопрошает истукана, что им надо делать 
и куда кочевать; истукан же (странно сказать) обычно дает вопро-
шающим верные ответы и предсказывает истинный исход их дел». 

Легенда о Золотой бабе, очевидно, не давала покоя и дру-
жинникам Ермака во время знаменитого похода за Урал. Вот что 
сообщает Сибирская (Кунгурская) летопись С. Ремезова. Пятого 
марта 1582 года Ермак послал отряд под началом атамана Ивана 
Брязги вниз по Иртышу. Дойдя до с. Белогорье на р. Оби, ниже 
устья Иртыша, отряд штурмом взял городище Нимъян, в котором 
казацкий лазутчик видел моленье Золотой бабе. После взятия го-
родка, несмотря на упорные поиски, казаки ее не нашли.

Трудно сказать, откуда узнал разжалованный полковник, а по-
том миссионер Григорий Новицкий, что Золотая баба находится 
в районе р. Конды. В 1712 году он начал энергично ее разыскивать. 
Девять лет скитался он по Конде. И, вероятно, не подозревал, что 
за ним из-за дремучих елей следят чьи-то зоркие глаза. Наверняка 
он был близко от места, где хранилось божество, т. к. его убили люди, 
оберегающие святыню. И осталась в ризнице митрополита Фило-
фея недописанной книга Г. И. Новицкого «Краткое описание о на-
роде остяцком». Среди тайной переписки Тобольской консистории 
хранится донос, датированный 1757 годом, на крещеных хантов – 
Сергея Шергу, Ивана Колываева и Алексея Пангля из Шаплинских 
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юрт. Они приносили жертвы тщательно скрываемому идолу – 
«шайтану». Были они своеобразными уполномоченными по 
сбору дани для Золотой бабы. В 1904 году писатель К. Д. Носилов 
на Конде нашел слепого старика манси Савву, который сообщил 
ему, что Золотая баба через их леса была перенесена верными 
людьми на север, за Обь (р. Казым или р. Таз) и что она выглядела 
следующим образом: «Голая баба и только. Сидит. Нос есть, глаза 
есть, все есть, все сделано, как быть бабе». 

Самые свежие сведения были собраны мансийским писателем 
Юваном Шесталовым. В книге «Тайна Сорни-Най» он пишет, что 
в 1936 году манси Даниил Сургучев предложил приемщику рыбы 
Антону Кадулину заглянуть в «шаманский амбарчик». Он сказал, 
что старики привезли самого главного сильного «золотого идола». 
Данила рассказал Антону о шаманах Золотой бабы. Тот заинтере-
совался и стал расспрашивать однофамильца Даниила  – Григория 
Сургучева. Люди говорили, что он один из главных хранителей 
Золотой бабы. Но Григорий твердо сказал, что божество спрятано 
на острове среди гиблых топей и никому не отыскать туда дороги. 
Старики Сургучевы скончались, и вместе с ними, казалось, ушла 
тайна безвестного островка, где зарыта или завалена хворостом 
Золотая баба. Но на Конде нашелся школьник Алексей Сургучев, 
который написал письмо в редакцию «Комсомольской правды». 
Он сообщал, что его отец видел древнюю статую как раз там, куда 
указывали дорожники, тексты Сибирской летописи и «Описания 
о народе остяцком» Г. Новицкого. Отец Алексея видел идола так: 
огромная статуя, изображающая женщину, видимо, каменная, 
что само по себе удивительно, поскольку вокруг на тысячи кило-
метров нет никаких камней. Она ли называлась Золотой бабой 
или где-то рядом была спрятана настоящая золотая статуя – 
неизвестно, т. к. пока никому из ученых не удалось побывать 
в этих местах, почти недоступных летом из-за дикой тайги и бо-
лот. Зимой же надо идти на лыжах без дороги и можно легко 
пройти мимо разыскиваемого места. Говорят, что большая статуя 
сейчас повалена. 

И это еще далеко не все сведения о Золотой бабе. Очень многие 
пытались найти божество и даже выискивали места, где она храни-
лась, но вместо Золотой бабы обнаруживали там идолов, имеющих 
другой облик: гусей, деревянных кукол и пр.
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Сведений о Золотой бабе очень много. Легенды перестают 
быть неправдоподобной сказкой, и невольно возникают вопросы. 
Откуда же появилось это золотое божество? Кто создал его, какой 
народ? И куда исчезло оно? Будет ли когда-нибудь разгадано таин-
ственное исчезновение золотого идола? И, наконец, где искать этот 
легендарный клад?

Один из современных энтузиастов-исследователей легенд 
о Золотой бабе – Лев Теплов – высказал любопытное предполо-
жение, что «Золотую бабу унесли из горящего разграбленного Рима, 
и это была золотая античная статуя». Он приводит слова рим-
ского историка Юлия Поннония Лэта, который в своем труде 
«Комментария к Флоре» писал: «Угры приходили вместе с го-
тами в Рим и участвовали в разгроме его Аларихом... (Это было 
в 410 году. Аларих – король вестготов – уточн. авт.). На обратном 
пути часть их осела в Паннонии и образовала там могущественное 
государство, а часть вернулась на родину, к Ледовитому океану, и до 
сих пор имеет какие-то медные статуи, принесенные из Рима, кото-
рым поклоняются как божествам». А. Баков в статье «Христианская 
история Урала» сообщает следующее: «Когда угры, предки венгров, 
переселились в Паннонию, то им явилось чудо. В День Рождества 
Христова пошел ледяной град и образовал фигуру девы, держащую 
младенца в венце. Затем изображение младенца начало постепенно 
уменьшаться и ко Дню Обрезания Иисуса совсем растаяло. Образ 
же Богоматери, казалось, сделанной изо льда, не удалось рас-
топить даже на костре. И тогда все воинство угорское обратилось 
в христианство. Образ же Богоматери был отвезен на Урал. 
У ног его возносили первые уральские христиане молитву Господу, 
Богородице, святым и ангелам. Язычники же поклонялись самому 
образу и прозвали его Золотой бабой».

Близкую мысль можно найти у В. Л. Михова, признававшего 
Золотую бабу глиняной позолоченной статуей Мадонны, завезен-
ной на север русскими. И. Н. Смирнов называл ее коми-пермяцким 
божеством, М. Л. Лебедев – коми-зырянским, Н. С. Трубецкой – 
вогульской богиней Калтась, А. Н. Соболевский видел в Золотой 
бабе влияние культа древнеиндийского божества подземного 
мира Йомы. Какой огромный разброс мнений: от Индии и Рима 
до небесного чуда! И нельзя здесь не упомянуть о гипотезе уфо-
лога Станислава Ермакова. Он считает, что Золотая баба – это 
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робот-инопланетянин, по какой-то причине, может быть, из-за 
частичной неисправности, оставленный на Земле его хозяевами. 
В течение некоторого времени Золотая баба могла передвигаться, 
и именно с этим ее свойством связаны легенды манси о «живом» 
золотом идоле. Потом, похоже, робот начал постепенно выходить 
из строя. Сначала он еще мог издавать звуки, а затем оконча-
тельно превратился в золотую статую. Другие исследователи-
уфологи считают, что гипотезу С. Ермакова подтверждают рас-
сказы, записанные у манси. На Северном Урале стоит покрытая 
густым лесом куполообразная гора Манья-Тумп. До самого по-
следнего времени оленеводы, перегоняющие летом свои стада 
по Уральскому хребту, и близко не подходили к горе. Вот что 
рассказал о ней кинооператору М. А. Заплатину, снимавшему 
кинокартину о каменных идолах Мань-Пупу-нера, проводник-
манси Петр Бахтияров: «Давно-давно гора ходи нельзя было. 
Кто ходи, тот хворай долго и умирай. Старый люди говори – 
там пупы стоял, Сорни Эква, Золотой баба. Страшно было близко 
гора ходи. Баба шибко кричал. Люди говори – страшный голос». 
Немного севернее горы Манья-Тумп возвышается еще одна гора, 
с которой также связаны легенды о страшном крике Золотой 
бабы – Койп. Окрестности этой горы удивительно подходят для за-
рождения легенды о капище Золотой бабы. У подножия горы лежит 
совершенно круглое озеро. Такого больше нет на Северном Урале. 
На его берегу можно увидеть покрытые лишайниками глыбы, 
в которых при небольшом воображении можно угадать остатки 
святилища. Перегоняющие летом стада оленеводы-манси обяза-
тельно заезжают к этому святилищу, чтобы оставить свои дары 
на четырехугольной, как будто вырубленной руками людей, гра-
нитной глыбе. Между горами Манья-Тумп и Койп, около которых, 
по легендам манси, раздавался крик Золотой бабы, есть еще одно 
место, также, может быть, связанное со страшными криками. 
Только произошло это последнее событие уже в наше время. Ме-
сто это – гора Отортен, самая высокая точка Северного Урала. 
Зимой 1959 года здесь погибла опытная, прекрасно подготовлен-
ная группа лыжников Уральского политехнического института. 
Спасатели, отправившиеся на поиски туристов, обнаружили па-
латку с изрезанной задней стенкой и тела девяти участников по-
хода, лежащие в глубоком снегу. На лицах всех погибших застыло 
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выражение смертельного ужаса. По мнению комиссии, проводив-
шей расследование этой трагедии, одной из причин, приведших 
к такой страшной смерти, могло быть воздействие инфразвука 
большой интенсивности. 

Пытались найти Золотую бабу во многих местах: на Вычегде, 
в Уральских горах, на Оби, Конде и в других местах. Журнал «Вокруг 
света» в 1960 году поместил статью об этом таинственно исчезнув-
шем божестве. Одним из авторов статьи был уже упомянутый нами 
Л. Теплов. Статья заканчивалась так: «Но если немного продолжить 
по карте путь, который проделала Золотая баба аримпасов, убегая 
от новой жизни, неумолимо наступающей на ее дикие владения, 
то линия упрется в место, которое, кажется, самой природой при-
готовлено для сокрытия кладов. Это мрачные безжизненные горы 
Путорана на Таймыре, за нынешним индустриальным Норильском. 
Там до сих пор есть места, где не ступала нога человека. И, может 
быть, там, в пещере, которую уже никто из живых людей не помнит, 
вместе со своими трубами на истлевших мехах лежит гигантская 
драгоценная матрешка – безмолвный свидетель тысячелетней 
истории нашей земли, игрушка мрака, который ушел навсегда». 
В качестве последнего пристанища Золотой бабы традиционно 
называют, кроме Таймыра, еще два отдаленных, труднодоступных 
уголка России: низовье реки Оби, верховья Иртыша в районе Кал-
бинского хребта. А по мнению С. Ермакова, этот идол со страшным, 
убивающим наповал голосом находится значительно ближе. Он 
скрывается где-то в треугольнике между горами Койп, Отортен и 
Манья-Тумп. 

Чтобы разобраться со всеми этими вопросами, начнем с того, 
что же это было за божество и с чем оно было связано. Анализируя 
различные сведения, можно прийти к выводу, что это божество, 
связанное с водой, подземным и верхним мирами. Наиболее близки 
ему по значению удмуртская богиня Кылдысин и мансийская Кал-
тась. Это великие матери-прародительницы. От них пошло все жи-
вое на земле, да и сами земля и небо. Космогонические мифы коми 
сообщают, что Зарни-инь (Золотая баба) является прародитель-
ницей Ена (божество верхнего мира) и Куля (божество нижнего 
мира), иногда солнца и луны. 

А мы с вами помним, что рядом с Золотой бабой изображались 
сын и внук или в крайнем случае сын и муж. И об этом можно узнать 
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в мифах. У Ена был сын Войпель, один из самых почитаемых богов 
коми. По одной из легенд, Войпель (Пера) взял в жены Заринь 
(по-коми зарни – «золото», а инь – «женщина»), и от этого брака 
пошел коми народ. Все сошлось. Если рядом с Золотой бабой изо-
бражались Ен и Войпель, то, с одной стороны, это сын и внук, а с дру-
гой – сын и муж. Нет ничего удивительного в том, что легенды о Зо-
лотой бабе связывали и с коми, и с угорскими народами. Когда-то 
в далеком прошлом это был единый народ или родственные народы, 
и самый древний миф о сотворении мира (земли, неба и всего 
живого) должен быть у них одинаков, что и есть на самом деле. 

Чтобы ответить на вопрос, можно ли найти Золотую бабу, 
нужно выяснить, как она выглядела. «Да это же известно! – вос-
кликнет нетерпеливый читатель. – Женщина с одним или двумя 
детьми, мужского рода». Но внимательный читатель наверняка 
отметил для себя, что наиболее подробные описания изображения 
сделаны иностранцами, которые не только не видели Золотую бабу, 
но большинство из них никогда не бывали в России. Русские 
же летописи о внешнем виде практически ничего не сообщают.

Но поиски ответа на этот вопрос – не такое уж безнадежное 
дело. Мы выяснили, что Зарни инь, по коми-пермяцкой мифоло-
гии,  – Великая мать-прародительница. Эти же мифы так рисуют 
сотворение мира. Вначале была только вода, безбрежный океан 
Саридзь. По нему плавала утка. Из снесенного ею яйца образова-
лись: из верхней части – небо, из нижней – подземное царство, 
а центр стал землей. Что же получается? Что утка и есть Зарни 
инь? Даже не верится. Но в одном из преданий она прямо названа 
уткой: «Матерь солнца, мать луны – та божья утка». Но почему 
именно утка стала образом для Великой матери-прародительницы, 
олицетворяющей Вселенную? Я думаю, это объясняется тем, 
что утка умеет летать по воздуху – Верхнему миру, как пред-
ставитель Среднего мира ходит по земле, ныряет под воду, уходя 
в Нижний мир. 

И поиски Золотой бабы не были бесплодными. Вспомните: ино-
гда на святилищах находили изображение гуся – это же древней-
ший символ Золотой бабы. Правда, те, кто искал, ожидали другого. 
Наверное, с течением времени зооморфный образ главной богини 
стал антропоморфным. Так, вероятно, появилось изображение 
женщины с двумя мужчинами на предметах пермского звериного 



стиля. Не исключено, что в позднее время крупные изображе-
ния этого идола изготовлялись из дерева или другого материала. 
Но вряд ли они дошли до нашего времени. 

Таково мнение автора. Приведем мнения других современных 
исследователей. Сергей Боталов, доктор исторических наук, про-
фессор Института истории и археологии Уральского отделения 
РАН: «Скорее всего, миф о Золотой бабе создали русские, заселяв-
шие земли вогулов, югры. Коренное население Западной Сибири 
и Среднего Урала всегда прятало свои святилища от глаз людских. 
Это давало основания полагать, что в тайных местах скрыты несмет-
ные богатства. Такие места иногда находили и подвергали разграб-
лению. Не уверен, что среди ценностей имелись золотые бабы, 
а вот различные идолы с человеческим лицом – так называемые 
личины, сделанные из серебра, дерева, свинца, – были точно». 
Алексей Максимов, кандидат исторических наук, энтузиаст 
поиска реликвии: «Этот идол просто не может не существовать. 
Тем, кто в этом сомневается, следует обратить внимание на огром-
ное количество фактов, изложенных в летописях и прочих исто-
рических документах. Что с этими свидетельствами делать? И нет 
смысла спорить о том, где ее искать. Конечно, в России!». Лариса 
Павлинская, заведующая отделом этнографии Сибири Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), 
кандидат исторических наук: «Сам вопрос о существовании Золо-
той бабы, на мой взгляд, поставлен не совсем корректно. Я думаю, 
что ее не было, а потому и искать ее не имеет смысла. История по-
исков очень богата и, к сожалению, ни к чему не привела. И вообще 
золото в тех районах, где искали, не имело символической ценно-
сти. Западную Сибирь населяли народы, которые отдавали пред-
почтение белому металлу. Это, в основном, свинец и его сплавы. 
Фигурки, символизирующие мать-землю, в тех краях находили, но 
были они, как правило, деревянными». Но, как бы мы ни считали, 
поиски Золотой бабы продолжаются: только одни ищут бесценную 
историческую реликвию, другие – золото, третьи – кладезь ино-
планетной технологии. 
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Рассказ девятнадцатый

ВЕНЕЦИАНСКОЕ «ДЕРЕВО ЖИЗНИ»

В 1987 году в газете «Звезда» появилась небольшая заметка 
Л. В. Баньковского «Загадка для краеведов». В ней Лев Владимиро-
вич ставил вопрос о том, какими путями лиственница из Прикамья 
попадала в Венецию. Немного позже он вновь возвратился к этому 
вопросу, но на сей раз в книге «Пермистика», изданной в 1991 году. 
Приведем несколько выдержек из нее. В двенадцатитомной истории 
Венеции, написанной известным итальянским историком Тентори 
в XVIII веке, есть такие строки: «Благополучие населения Вене-
ции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных 
сооружений города на островах – пермскими карагаями». Тен-
тори пишет, что город стоит почти на двух миллионах таких свай. 
В книгах XX столетия количество свай почему-то уменьшилось: 
«Четыреста тысяч свай из приуральских лиственниц от раннего 
средневековья до сих пор надежно несут тяжесть дворцов и домов 
медленно погружающегося в лагуну города». Нет сомнения в том, 
что они привезены из пермских земель, т. е. земель Перми Великой, 
иначе зачем бы деревья называли «пермскими карагаями»? Ведь сама 
по себе лиственница и поныне растет в Северной Италии, на отро-
гах Альп, и поныне из этой лиственницы добывают живицу, которая 
с незапамятных времен зовется «венецианской смолой». Попытался 
Л. В. Баньковский выяснить, почему же в Венецию лиственницу 
везли за тридевять земель из Приуралья, а не использовали свою, 
альпийскую. Связал он это с двумя факторами: изменением кли-
мата и деятельностью человека. «Ботаники полагают, что на Урал 
и Приуралье, а также в самые западные районы Европы лиственница 
пришла из южной части Сибирского плоскогорья, Алтае-Саянской 
горной страны и Хангая. В этих местах и поныне распространен 
древний ландшафт "холодной степи", который в доледниковое, 
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ледниковое и послеледниковое время простирался во всю ширину 
Евразийского континента... Во время умеренных потеплений 
и двух весьма жарких ксеротермических периодов лиственнич-
ники, или, как их называют в Сибири, листвяги были сильно по-
теснены степями и широколиственными лесами. В Западной Ев-
ропе вместо некогда сплошных массивов лиственницы остались ее 
небольшие островки, многие из которых за последние века совсем 
или почти совсем исчезли в результате строительной деятель-
ности человека. Вот почему уже в эпоху раннего средневековья 
лиственничные сваи для возведения Венеции пришлось ввозить 
из Предуралья вокруг всей Европы».

Но как, каким путем везли деревья – на этот вопрос автор 
«Пермистики» не отвечает. Об этом у него написана, пожалуй, 
единственная фраза: «вокруг всей Европы». То есть следует пони-
мать, что этот путь пролегал через Балтийское и Северное моря, 
в обход Пиренейского полуострова и далее через Гибралтар в Сре-
диземное море. Неожиданная подсказка нашлась в работе Н. П. Со-
колова «Образование Венецианской колониальной империи», из-
данной в Саратове в 1963 году. В ней, в частности, говорится, что, 
начиная с XI века, Венеция захватывает лидирующее положение 
на Адриатике, а к XIV веку под ее контролем оказываются важней-
шие торгово-стратегические пункты Восточного Средиземномо-
рья. Важную роль в торговле играло Причерноморье. Здесь среди 
конечных торговых пунктов венецианцев Н. П. Соколов называет 
города Кафу, Солдайю, Тану, Астрахань.

И лишь в конце ХІV века Венеция смогла потеснить генуэзцев 
в Западном Средиземноморье и проникнуть на северо-западное 
побережье Европы. Ясно, что возить лиственницу венецианским 
купцам было куда выгоднее через Черное море, чем вокруг Европы, 
да и смогли они туда попасть далеко не сразу.

Еще одну подсказку дает название лиственницы в Вене-
ции  – «пермский карагай». Пермский – понятно, что из Перми, 
a карагай  – так называется лиственница в тюркских языках. 
Сейчас все сразу встает на свои места. Южным соседом Перми 
Великой было государство Волжских Булгар. Булгарские купцы, 
хорошо зная торговую конъюнктуру, покупали в Перми Великой 
лиственницу, водным путем доставляли ее до Астрахани. Как 
вы, наверное, помните, этот город упоминался среди конечных 
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точек венецианских торговцев. И здесь уже пермскую лиственницу 
под названием «карагай» продавали. Был и другой путь: до г. Булгар 
по Каме, далее сухопутной дорогой до Киева, а там и Черное море 
недалеко.

Если же везти лиственницу из Прикамья «вокруг Европы», 
то тюркскому названию появиться неоткуда. Торговля велась бы 
через русский Новгород и какое-нибудь западноевропейское госу-
дарство. Там же лиственницу называют «ларикс». 

Вернемся мысленно примерно на тысячу лет назад. Мы с вами 
даже не станем разбираться, четыреста тысяч или два миллиона 
стволов лиственницы вывезли из наших лесов венецианские купцы. 
Масштабы по тем временам, при том развитии техники, транс-
портных средств – гигантские. Добавьте к этому расстояние  – где 
Венеция и где пермские земли. И эти два миллиона или четыреста 
тысяч были доставлены в Венецию за каких-то несколько столе-
тий. Это же тысячи и тысячи стволов ежегодно. Где-то здесь, на 
дальних реках нашего края, Глухой Вильве или Колынве, Уролке 
или Колве местные жители заготовляли лиственницу особого раз-
мера и, наверное, очень недоумевали, зачем, кому нужно столько 
обычных деревьев, тем более что за них тоже давали дорогой товар, 
как за пушнину или соль. Затем срубленные деревья оказывались 
на Каме. Здесь необычный для местных жителей товар брали 
булгарские купцы… Но, вероятно, венецианские купцы не огра-
ничивались тем, что им поставляли булгары, они и сами пытались 
проникнуть в места, где росло «дерево жизни» для их города. 
А иначе как объяснить, что в Европе первая карта, на которой было 
нанесено Верхнее Прикамье, составлена в 1367 году венецианцами 
Франциском и Домиником Пицигани. Как бы то ни было, до сего 
дня остается тайной, как в Венеции почти тысячу лет назад узнали, 
что именно в наших краях растет такое необходимое для них де-
рево. Может быть, до них дошли какие-то сведения со времен Рим-
ской империи? Тогда император Траян в начале II века построил 
из привозной лиственницы мост через р. Дунай. Остовы моста 
разрушили с помощью зубила только в 1858 году, через 1150 лет.

Этот короткий рассказ закончим тем, что не только Венеция 
покупала лиственницу в Перми Великой. На протяжении несколь-
ких столетий весь английский флот строился из лиственницы, вы-
возимой из  Архангельского порта. И значительная ее часть была 



из Прикамья. Но так как покупали ее в Архангельске, то называли 
лиственницу в Англии вначале чаще всего «архангельская». Были, 
правда, и другие названия: «русская», «сибирская», «уральская». 
Только почему-то «пермской» не называли.

Известно, что многие тысячелетия назад степные кочевники 
и жители цивилизованных государств везли это дерево за тысячи 
верст. Использовалось оно всегда там, где больше всего заботи-
лись о вечности. Из лиственницы строили гробницы, основания 
для первобытных свайных поселений, опоры для мостов и многое 
другое. Сегодня как память о былой славе пермской лиственницы 
в нашем крае остались топонимы – село Карагай, деревни Карагай 
и Карагайцы.
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Рассказ двадцатый

ИСЧЕЗНУВШИЙ НАРОД ЕРАНЫ

Многие из вас, наверное, слышали название «Ераничи». Та-
кое имя носят один из микрорайонов Перми и станция между 
Пермью и Кунгуром. Откуда это слово? Ответ на этот вопрос 
найти нетрудно, его происхождение объясняется во многих 
научно-популярных книгах – от имени Ераня, уменьшительного 
от Герасима. Забегая вперед, скажем, что насчет этих Ераничей 
сомневаться не нужно, название в книгах объяснено правильно. 
Но в Верхнем Прикамье названий с основой «еран» не одно 
и не два. Есть р. Еранная – приток р. Березовой; камень Еран и уро-
чище Еранина (Еранная) гарь на этой же реке; д. Ераны в верхо-
вьях р. Глухая Вильва; два таких названия есть в бассейне р. Яйвы.

Предполагать, что все эти названия произошли от уменьши-
тельной формы имени Герасим – проблематично. Это имя не было 
таким распространенным, как Иван или Петр, да и не всех Гераси-
мов звали Еранями. 

Подобные названия нередко встречаются в среднем и нижнем 
течении р. Печоры. Как же там объясняют происхождение топо-
нимов с корнем «еран»? Оказывается, довольно просто: яранами 
(еранами) коми называют своих северных соседей-ненцев. То есть 
все еранное  – это ненецкое? Подходит ли для нас такое объясне-
ние? Посмотрим на карту. Ненцы живут далековато от Верхнего 
Прикамья. Может быть, раньше было иначе? Да нет, летописи 
ни слова не говорят о том, что самоеды (старое русское назва-
ние ненцев) бывали в наших краях. Правда, по археологическим 
материалам, как считал доктор исторических наук В. А. Оборин, 
можно предположить, что отдельные группы самоедского населе-
ния, предки современных ненцев, селькупов, какое-то время про-
живали в Верхнем Прикамье. Но как они назывались в ту пору – 
неизвестно.
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Как же тогда правильно объяснить название всех этих топо-
нимов? Про камень Еран на р. Березовой существует легенда. 
«Когда-то давно, – гласит она, – у этого камня находилась застава 
вогулов. Вооруженный отряд не пропускал чужих людей вверх 
по Березовой, в свою страну. По имени предводителя отряда 
Ерана и получил название камень». О том, что на р. Березовой, 
по преданиям, некогда жили вогулы (манси), писал в XIX веке гео-
лог, профессор Казанского университета П. И. Кротов.

Что же мы имеем по «еранным» названиям на р. Яйве? Ника-
ких преданий, объясняющих их происхождение, нам обнаружить 
не удалось. А вот о том, кто здесь жил раньше, народная память 
донесла следующее: «Когда-то, несколько веков назад, на месте 
нынешнего с. Разим, расположенного на высоком берегу в нижнем 
течении р. Яйвы, располагалась столица вогульского княжества 
Расим. Правила этим княжеством женщина – царица Расима. 
Ее именем и называлась столица. Но, начиная с ХIII века или, 
может быть, чуть позднее, сюда начали проникать новгородцы. 
Они протаскивали свои ладьи северным путем с Вычегды, а затем 
выходили в верховья Камы и оттуда попадали в ее притоки – Ви-
шеру, Яйву. Против хорошо вооруженных новгородцев княжество 
Расимы не могло устоять, и вогулы стали уходить на восток, за Ка-
менный пояс».

Существование на р. Яйве вогульского «княжества» косвенно 
подтверждается коми-пермяцкими преданиями о Кудым Оше. 
Отсюда, с берегов этой реки, была родом его жена Хэстэ. Кстати, 
недалеко от р. Яйвы находится еще один топоним с корнем «рас» – 
станция Расик и камень Расик.

Как видим, фольклор все же мало помог нам до конца разо-
браться с топонимами на «еран». Обратимся, как и в других случаях, 
к археологическим материалам. На р. Березовой известен один 
важный для нас памятник – пещера у камня Варыш. И есть еще 
сообщение члена Общества изучения Чердынского края И. Пуш-
винцева о том, что в 1927 году он нашел на р. Березовой городище. 
Но эти сведения никто из археологов не проверял, сам же И. Пуш-
винцев не собрал здесь никакого подъемного материала и не сделал 
никакой зарисовки или плана местности.

Какие же памятники располагаются вблизи р. Березовой? 
На западном склоне Уральских гор современные археологи вы-



делили новую культуру, получившую название петрогромской. 
Принадлежит она, по мнению исследователей, предкам манси. 
Существовала эта культура в первой половине нашего тысячелетия 
и занимала довольно обширную территорию: горный Урал и его 
западные склоны от верховий Печоры до верховий р. Яйвы. Наибо-
лее известный памятник петрогромской культуры – Чаньвинская 
пещера в бассейне р. Яйвы.

И народные предания, и археологические материалы одно-
значно указывают на то, что раньше по берегам рек Березовая и Яйва 
жили вогулы (манси). Но не будем спешить и ставить на этом 
точку. Возьмем еще один источник – газету «Пермские Епархиаль-
ные ведомости». В ней, кроме различных новостей церковной 
жизни, печаталось немало материалов по истории, этнографии, 
археологии края. В номере 34 за 1870 год была помещена статья 
священника Р. Попова «Северо-восточное Приуралье и его оби-
татели». В тот период (вторая половина XIX века), по сведениям 
автора статьи, в Зауралье жили три племени – остяки, вогулы 
и ераны. Причем указывалось, что последние два племени еще 
совсем недавно обитали на западном склоне Уральских гор. 

Значит, народ ераны все же существовал. Что же с ним стало? 
Вероятнее всего, оттесненные на восток страны, они смешались 
с манси и были ассимилированы ими. Может быть, благодаря ера-
нам у манси появился еще один, особый диалект – седьмой по счету. 
Ведь некоторые мансийские диалекты настолько отличаются друг 
от друга, что ученые называют их иногда отдельными языками. 
Как мы видим, исчезли ераны совсем недавно, каких-нибудь 
сто с небольшим лет назад, а мы о них почти забыли. Остались 
от исчезнувшего народа еранов только топонимы с их именем, ар-
хеологические памятники петрогромской культуры да еще преда-
ние об их предводителе Еране.
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Рассказ двадцать первый

РИФЕЙСКИЕ, ГИПЕРБОРЕЙСКИЕ ГОРЫ = 
УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ?

В настоящее время в исторической, географической, худо-
жественной литературе прочно укрепилось мнение о том, что древ-
ние греки называли Уральские горы Рифейскими, или Гипер-
борейскими. Причем очень часто это дается как факт абсолютно 
бесспорный, не имеющий никакой альтернативы. Но так ли это?

Как же описывали древние греки и римляне эти горы? Гесси-
дон и Гомер располагали Рипейские (Рифейские) горы севернее 
Черного моря выгнутой линией с запада на восток. Они (эти горы) 
ограничивали северные земли, где жили гиперборейцы. Позже 
земли севернее Черного моря подробно описал Геродот. Гипер-
борейцев он помещает севернее всех прочих народов, указывая, 
что о «гипербореях ничего не известно – ни скифам, ни другим 
народам этой части света, кроме исседонов. Впрочем, как я думаю, 
исседоны также ничего о них не знают». Но факт существова-
ния гипербореев Геродот не подвергал сомнению. Этот же автор 
в своей книге «Мельпомена» приводит легенду о родоначальнике 
причерноморских скифов: «Первым человеком в этой стране был 
Таргитай; родителями Таргитая они называют, чему я не верю, Зевса 
и дочь реки Борисфена (Днепра). У него было три сына – Липоксай, 
Апроксай и самый младший –Колоксай». Липоксай, по мнению со-
временных исследователей, – царь Рипейских гор. Более подробно 
сведения о горах и реках Северо-Восточной Европы приведены 
в трудах Клавдия Птоломея, жившего во II веке до н. э. Он составил 
географическую карту известного ему мира. Рифейские горы он 
поместил в истоках рек Борисфена (Днепра) и Танаиса (Дона). 
Гиперборейские горы Птоломей расположил северо-восточнее 



115

Рифеев, в истоках р. Ра (Волги) и ее левого притока (возможно, 
Камы или Ветлуги).

В Западной Европе интерес к познанию новых земель появился 
после походов крестоносцев и морских путешествий викингов 
в X–XII веках. Естественно, полученные знания они сопостав-
ляли с известиями древнегреческих и римских ученых и писате-
лей. Что же писали западноевропейские авторы в те столетия? 
Роберт Гроссетест в книге «О природе местностей» писал, что на 
севере есть Гиперборейские горы, в которых в самом умеренном 
и здоровом климате живут люди. Поверхность этих гор ровная и 
гладкая. Примерно то же самое писал Роджер Бэкон в книге «Ве-
ликое сочинение». Гервазий Тильберийский писал, что в северной 
части суши находятся Рифейские горы, между ними и океаном, 
вблизи Северного круга, находится земля настолько холодная, что 
она всегда заморожена и необитаема. Он же писал, что реки Ски-
фии  – Лентул и Танаис (Дон) – берут начало в Рифейских горах. 
Оригинальное представление о Рифеях было у Адама Бременского. 
Он, в частности, утверждал, что Норвегия простирается на север 
до предела известного мира – до самых Рифейских гор. В книге ис-
ландского писателя Снорри Стурлуссона читаем: «К северу от Чер-
ного моря расположена Великая Скифия. Некоторые считают, что 
она не меньше Великой страны сарацинов, а некоторые равняют 
ее с Великой страной черных людей. Северная часть ее пустынна 
из-за морозов и холода… С севера, с гор, что за пределами засе-
ленных мест, течет река, правильное название которой Танаис. Она 
называлась раньше Танасквил и Ванасквил. Она впадает в Черное 
море». И хотя Снорри Стурлуссон не упоминает гор, откуда берет 
начало Танаис, из описания видно, что он имел в виду горы Рифеи. 

Как видим, точка зрения европейских авторов X–XII веков 
практически не отличалась от предположений их предшествен-
ников, живших в античную эпоху. Рифейские и Гиперборейские 
горы располагались, по их мнению, по линии запад – восток, 
т. е. развернуты на 90 градусов по отношению к Уральским горам. 
Если взглянуть на современную географическую карту Северо-
Восточной Европы, то можно увидеть, что в таком направлении 
здесь расположены только невысокие, до 300 м, Северные Увалы. 
Из этих же описаний следует, что в Рифеях и Гипербореях брали 
начало реки Борисфен (Днепр), Танаис (Дон), Ра (Волга) и ее 
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левые притоки. Днепр, Дон, Волга берут начало в цепи возвышен-
ностей высотой до 300–350 м: Валдайской, Смоленско-Московской 
и Среднерусской, вытянувшихся по линии северо-запад – юго-
восток. В то же время северная дуга Волги с левыми притоками 
Костромой, Унжей, Ветлугой подходит к Северным Увалам. Верх-
нее течение р. Камы также проходит вблизи этих гор. С Уральских 
гор берут начало только левые притоки р. Камы. 

Приведем еще одно свидетельство. Роберт Гроссетест в своей 
книге говорил о наличии около Гиперборейских гор или в самих 
горах соли. Если взять Уральские горы, то соляные источники из-
древле известны только в Верхнем Прикамье. В то же время вдоль 
Северных Увалов находится целая цепочка соляных месторождений, 
известных издавна: Тотьма, Леденга, Солигалич, Соль-Вычегодск.

Но здесь невольно возникает вопрос: почему же все-таки Ри-
фейские и Гиперборейские горы соотносят с Уральскими горами? 
Если это ошибка, то когда она произошла? У европейцев интерес 
к Рифеям вновь появился в XV–XVI веках. В отличие от предше-
ственников, которые пользовались в основном трудами античных 
авторов и сведениями, передаваемыми через многих посредни-
ков, ученые того времени уже имели возможность пользоваться 
материалами, полученными из первых рук. Поэтому их работы 
разительно отличаются от книг предшественников. Впервые 
в это время о Рифеях и Гипербореях написал польский ученый 
Матвей Меховский. В своем трактате он писал: «Гор Рифейских 
и Гиперборейских в природе нет ни в Скифии, ни в Московии, 
ни где бы то ни было, и хотя почти все космографы утверждают, 
что из этих гор вытекают Танаис, Волга, Двина и другие крупные 
реки, написанное ими – выдумки и невежественное басносло-
вие. Танаис, Волга и наиболее крупные реки текут из Московии, 
из страны равнинной, болотистой и лесистой, вовсе не имеющей 
гор… Здесь лежит глубочайшая пропасть заблуждения по вине 
прославленных писателей, помещающих сюда Рифейские и Гипер-
борейские горы». М. Меховскому вторил итальянец А. Кампензе: 
«Реки Московии берут начало в местностях низменных, болоти-
стых и лесистых, а не в них, баснословных Рифейских и Гипербо-
рейских горах, которые произвело воображение греков».

Но все же большинство европейских ученых не рискнули 
опровергать авторитет древнегреческих ученых, стали искать 
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горы в ближайших местностях и, естественно, обратили свой взор 
на единственные горы, бывшие тогда на территории Московской 
Руси – Уральские. Вначале это сделал итальянец Франческо 
да Колло. Он писал: «В этом краю есть различные горы очень боль-
шой высоты, среди которых наиболее знаменитой и самой высокой 
является Югориша, которая среди Рифеев известна такой высо-
той». Окончательно такое мнение укрепилось после выхода книги 
С. Герберштейна: «Во владении государя Московского можно 
увидеть одни только эти горы, которые, вероятно, представлялись 
древним Рифейскими или Гиперборейскими».

Но здесь возникает новый вопрос – неужели древние греки, 
жители гористой страны, знали о возвышенностях на севере, высо-
той до 300 м, и ничего не слышали об Уральских горах, значительно 
более высоких и более протяженных? По нашему мнению, знали. 
У Геродота, в частности, есть такие строки: «…восточнее йир-
ков живут другие скифские племена… После долгого перехода 
от земли других скифов придешь в страну у подножья высоких 
гор, где обитают люди. Имя этого народа агрипеи… По словам 
лысых (агрипеев), на горах живут козлоногие люди, хотя я этому 
не верю, а за горами другие люди, которые спят шесть месяцев 
в году. Области к востоку от лысых достоверно известны: там 
живут исседоны». Современные исследователи, как правило, 
помещают исседонов в Зауралье, в бассейне р. Исеть. То есть 
у нас получается, что горы, на которых живут козлоногие люди, 
можно отождествлять с Уральскими. К тому же Геродот по-
мещает Гипербореи и Рифеи к северу от Черного моря, а горы 
«козлоногих людей» – к востоку, где на самом деле и есть Ураль-
ские горы.

Еще более подробные сведения есть на карте Клавдия Птоло-
мея (Птолемея). На ней, кроме Рифейских и Гиперборейских гор, 
нанесены Риммийские, Норосские горы и горы Имаус. Н. П. Архи-
пова и Е. В. Ястребов все эти горы соотносят с Уралом. По нашему 
мнению, с Уральскими горами можно соотносить только три по-
следние. А Риммийские и Норосские горы мы, вслед за Н. П. Ар-
хиповой и Е. В. Ястребовым, считаем отрогами Южного Урала 
(Мугоджары). А Имаус и есть собственно Урал. И не только 
потому, что на карте К. Птоломея они расположены с севера 
на юг, а еще и потому, что Имаус делит Скифию на две части: 



до и за Имаусом. Современные исследователи все племена, относя-
щиеся к скифо-сарматскому миру (культурной традиции) по ма-
териальной культуре, делят на две части: живущих в европейских, 
причерноморских степях и живущих в азиатских степях. Граница 
проходит, грубо говоря, по Уралу. Снорри Стурлуссон также, кроме 
гор, откуда берет начало р. Танаис, знает о горах, находящихся да-
леко на востоке: «Большой горный хребет тянется с северо-востока 
на юго-запад. Он отделяет Великую Скифию от других стран».

И здесь опять появляется вопрос: почему древние греки, зная 
об Уральских горах, тем не менее, уделяли такое внимание Север-
ным Увалам? Здесь, вероятно, кроются две причины. 

Первая. Географическое положение Северных Увалов на 
северо-востоке Европы довольно заметно; здесь проходит водораз-
дел – на юг текут реки Каспийского бассейна, на север – Ледови-
того океана. Кстати, то же самое можно сказать о возвышенностях 
Валдайской, Смоленско-Московской и Среднерусской, которые 
являются водоразделом рек Черноморского и Каспийского бассей-
нов с Балтийским бассейном. Примерно по Северным Увалам про-
ходит граница темнохвойных таежных и смешанных лесов. Здесь 
же в эпоху бронзы и раннего железного века исторически сложилась 
граница между археологическими культурами (народами) Севера 
и Волго-Камского бассейна. 

Второй причиной мы считаем старую географическую тра-
дицию, восходящую еще к вавилонской космографии, где счита-
лось, что горы у стоков Тигра и Евфрата ограничивают Землю 
с севера. Греки усвоили эту традицию, перенеся на своих картах 
горы, ограничивающие Землю, еще дальше на север.

В итоге, по нашему мнению, названия Рифеи и Гипербо-
реи закрепились за Уральскими горами в XVI веке в результате 
ошибочного сопоставления западноевропейцами карт античных 
ученых с действительным положением географических объектов. 
Под названием «Рифейские горы» древние греки подразумевали 
цепь возвышенностей в центре Восточно-Европейской рав-
нины, где находились истоки рек Дона и Днепра и где правил 
легендарный царь Рипейских гор – Липоксай. Гиперборейские 
горы – это Северные Увалы. Несомненно, древние греки знали 
и об Уральских горах, называя их «горами козлоногих людей», 
а позже горами Имаус. Западноевропейцы в X–XII веках называли 
Урал так: «Большой горный хребет».
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Рассказ двадцать второй

БОНДЮЖСКИЙ КРЕСТ

Одним из самых древних раритетов православия в наших краях 
является Бондюжский крест. Впервые он был описан В. Н. Берхом 
в 1821 году: «Зная, что здесь находится крест, поставленный 
учениками Стефана Великопермского, пошел я осмотреть оный, 
в надежде почерпнуть какое-нибудь древнее сведение. Умный 
священник доставил мне об оном следующее известие: крест сей, 
говорил он, как по преданию известно, поставлен учениками Стефана 
Великопермского, семидесятилетними стариками, в то время, когда 
здесь еще не было селения. Имена их Герасим, Иона и Питирим; 
все ли они были здесь в одно время – неизвестно. Отошед шагов 
пятьдесят от жилища моего, усмотрел я на самом берегу Камы 
маленькую часовню, которая, как приметно, была построена около 
толстого пня, волнами омываемого. Взошед в оную, открылся 
глазам моим пень с поперечною лесиною, на коей вырезана 
церковными буквами следующая надпись: “Иисус Христос, лета 
7127 (1619 год) мая 6 дня поставлен крест сей при благоверном 
великом князе Михаиле Федоровиче всея России и при великом 
господине Вологодском архиепископе Макарии”. Прочтя надпись 
сию, согласится со мною и читатель, что предание неосновательно. 
Стефан Великопермский окончил жизнь свою в 1396 году; 
то неужели ученики его могли жить два столетия? Справедливо 
назвать их последователями Стефанова ученья».

Сопоставляя описание креста с надписью и предания, найти 
что-либо общее, кажется, сложно. Но если сопоставить с этими 
данными другие факты? Стефан, Герасим, Питирим, Иона – 
это все имена пермских епископов. Все они причислены к лику 
святых. Гипотетически со св. Стефаном Великопермским мог 
встречаться только Герасим. Точная дата его рождения неизвестна, 
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но он был назначен на пермскую кафедру в 1416 году, через 
20 лет после смерти Стефана. Но тем не менее всех их, как писал 
В. Н. Берх, можно «справедливо назвать последователями». С селом 
Бондюг связано немало сведений о св. Стефане Великопермском. 
Ведь даже Василий Берх ехал в Бондюг не для того, чтобы увидеть 
крест, целью поездки его была древняя икона – образ Богородицы, 
написанный Стефаном Великопермским, с надписью, выполненной 
буквами зырянского алфавита, составленного тем же св. Стефаном. 
(По этой иконе первый деревянный храм в селе назывался Богоро-
дицким.) Нужно сказать, что к XIX столетию было известно всего 
шесть сохранившихся икон, написанных, по преданию, Стефаном 
Пермским. Причем только три из них имели зырянские надписи, 
сделанные рукой святого, две в то время хранились в Троицкой 
церкви с. Вожем, располагавшегося на р. Вычегде. Их, по преданию, 
туда передал сам св. Стефан перед последним отъездом в Москву, 
т. к. храм этот был заложен и освящен им самим. Откуда же и по-
чему в Бондюге появилась такая реликвия? 

В. Н. Берх, к сожалению, не смог увидеть эту икону, т. к. она 
сгорела вместе с церковью во время пожара 1807 года. Но во вновь 
построенной в 1817 году каменной церкви был устроен придел 
во имя Стефана Пермского. Особо почитаемой иконой здесь 
являлся образ св. Стефана с житием, написанный в XVII веке 
для деревянной церкви. Икона эта пережила несколько пожаров, 
в том числе пожар 1807 года, когда деревянный храм выгорел дотла. 

Если же продолжить рассказ о кресте, то о его появлении в селе 
существовало и другое предание. Оно гласило, что некогда здесь 
на берегу лежал камень, на котором к Бондюгу приплыл по воде сам 
Стефан. Долго лежал на берегу Стефанов камень. Возле него выросло 
толстое дерево. «Когда камень рассыпался, старики на это место 
поставили огромный крест, изготовленный из этого самого дерева». 
На сегодня у нас нет каких-либо, пусть даже самых незначительных, 
свидетельств, подтверждающих факт появления св. Стефана 
на берегах Камы. Но известно, что отдельным группам населения 
из Прикамья, приходившим на Вычегду, он проповедовал. Епифаний 
Мудрый, описатель жизни св. Стефана, от лица вычегодцев пишет 
о приходивших к нему иноязычниках-соседях: «лопи, вогулицей, 
югре, пинезе». Вогулы, югра – это все понятно, то же самое 
пинезе  – это народ, живший по р. Пинеге. Это все рядом. А вот лопь? 
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Так, как правило, называют саамов-лопарей. Но они уже не одно 
тысячелетие живут на Кольском полуострове, и соседями прикамцев 
их никак не назовешь. Но «лопью», оказывается, называлась также 
одна из групп племен коми, живших в бассейне р. Косы (об этом 
мы уже писали выше). А р. Коса впадает в Каму несколько южнее 
Бондюга, и, в принципе, население, жившее там, можно назвать 
соседями вычегжан.

Пермский историк В. А. Шмыров считает легенду, связанную 
с установкой креста учениками св. Стефана, отголоском 
воспоминаний о полузабытых событиях XV века, приобретших 
со временем сказочную окраску. Как известно из летописей, 
в 1455 году первую попытку крещения населения в Верхнем 
Прикамье предпринял епископ Питирим: «Лета 6993 приездил 
владыко Питирим в Великую Пермь на Чердыню крестити ко 
святой вере чердынцев». Второй раз упоминание о крещении 
населения верхнекамских земель относится к 1462 году: 
«Владыко Иона добавне крести Великую Пермь, постави им 
церкви и попы». В летописях о крещении великопермцев из трех 
старцев, перечисленных в бондюжском предании, не упоминается 
только епископ Герасим. Имел ли он какое-то отношение к этим 
событиям? Мы считаем – да, его можно считать первым епископом, 
проповедовавшим христианское учение на территории Перми 
Великой. Этому есть подтверждение. Святой епископ Герасим 
прославляется Русской Православной церковью в один день 
(29 января) с епископами Питиримом и Ионой, роль последних 
в христианизации Перми Великой известна. В акафисте этим 
святым содержится следующее: «Слышавше великопермстии люди 
евангельское благовествование, отцы треблажении, и любовью 
божию побеждаемы, ко истинной вере обращахуся, крещение 
поросяще. Вы же, яко истинии пастыри, с любовию всех, спасения 
ищущих, купелию крещения возрождали есте сих…».

Епископ Герасим был назначен на пермскую кафедру в 1416 
или 1417 году. И можно предположить, что 6 мая 1419 года 
он появился на берегах Камы с проповедью христианства. 
А через 200 лет, в 1619 году, в память об этом миссионерском 
путешествии здесь был установлен крест. Здесь, в принципе, ничего 
не противоречит ни легендам, ни надписи на кресте. Жители с бе-
регов Камы, принявшие крещение от Стефана Великопермского 
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в конце XIV столетия, к 20-м годам XV века уже или ушли в мир 
иной, или же вновь обратились в язычников. «Камень стефанова 
ученья рассыпался», и на его месте «выросло могучее дерево» – 
символ язычества. Вот тогда здесь и появляется епископ Герасим. 
Он срубает священное дерево язычников, из его ствола сооружает 
большой крест и устанавливает его или на пне от дерева, или 
рядом с ним. Помните, что увидел В. Берх? «Усмотрел я на самом 
берегу Камы маленькую часовню, которая, как приметно, была 
построена около толстого пня... Взошед в оную, открылся глазам 
моим пень с поперечною лесиною…». Это событие – уничтожение 
священного дерева епископом Герасимом на Каме у Бондюга – 
надолго осталось в памяти местного населения, также как и то, что 
св. Стефан срубил прокудливую березу на Вычегде или св. Три-
фон – священную ель на р. Мулянке близ будущей Перми.

Но даже логически выстроенная гипотеза требует подтверж-
дения фактами. Какие можно привести доказательства, хотя бы 
косвенные, о том, что население Перми Великой к началу XV века 
было знакомо с христианством? Для начала приведем письменные 
свидетельства. В Новгородской летописи под 1193 годом 
сообщается, что новгородцы, отправляясь в Югру, брали с собой 
священников: «Идоша из Новгорода в Югру и воевода поимя 
с собой попа Ивана Легена и иных вячшых». Есть и еще более 
интересные сведения. В письме венгерского путешественника 
и проповедника Иоганки, прожившего в начале XIV века несколько 
лет в Баскардии (территория современной Башкирии), сообщается, 
что он встретил там послов из страны Сибур (Сибирь) и узнал 
от них, что недавно жителей тех мест, откуда они пришли, 
крестил русский священник. Будучи приверженцем католической 
церкви, Иоганка весьма скептически оценил труды православного 
миссионера. «Так как, однако, сказанный русский и не умел, 
и не решался должным образом наставить их, они, и крещеные, 
остались в прежнем заблуждении», но чуть ниже он, сам себе 
противореча, пишет: «Они, однако, говорят, что христианский 
Бог сильнее всех других богов: когда их иной раз вынуждает 
какая-то необходимость, они призывают христианского Бога 
и часто получают просимое». Ну а если в начале XIV века 
русские православные священники проповедовали в Зауралье, 
то естественным будет предположить, что и мимо Приуралья 
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они не могли пройти стороной. Оставшись безымянными, они 
подготовили почву для идущих за ними. Это подтверждают 
и археологические находки. Местный краевед начала XX столетия 
И. Я. Кривощеков, опираясь на этот источник, писал, что зна-
комство местного населения с христианским учением произошло 
в V–VI веках, а в X веке, по его мнению, здесь уже имелось немало 
сторонников христианства. Но эта точка зрения пока не находит 
своих сторонников, т. к. археологические находки, на которые 
он ссылался, не имели никакого отношения к христианским 
атрибутам.

Но все же, как мы считаем, этот исследователь был недалек 
от истины. Сегодня известны по крайней мере четыре архео-
логические находки раннехристианского времени. Одна из них 
была обнаружена на городище Анюшкар, недалеко от г. Кудым-
кара – это глиняное пасхальное яйцо с зеленовато-желтой по-
ливой, датируемое XIII–XIV веками. Три предмета найдены 
около г. Соликамска, буквально в пяти-десяти километрах. Это 
серебряное блюдо-дискос IX–X веков, найденное в д. Григорово, 
с библейскими сценами и надписями на сирийском языке. 
В основе композиций, размещенных на блюде, лежит сирийско-
палестинская иконография евангельских событий, которые 
Церковь относит к наиболее чтимым. В трех переплетающихся 
медальонах представлены «Вознесение», «Жены у гроба господня» 
и «Распятие», в промежутках – «Даниил во рву львином», 
«Отречение Петра» и «Стража у гроба Господня». Композиции 
на блюде отражают особенности несторианской догматики. 
Несторианскую принадлежность блюда подтверждают и надписи: 
официальным языком несториан, на котором шла Литургия, был 
сирийский. Блюдо изготовлено в Семиречье (Средняя Азия) 
в IX–X веках. В те годы там имелось несколько отдельных епархий 
и митрополий, в том числе и в Семиречье, в царстве карлуков. 
В VIII–X веках здесь существовала отдельная митрополия, и ее 
государственной религией было несторианство. В 1981 году 
при проведении археологических раскопок на Городищенском 
городище на р. Усолке, в пяти километрах от г. Соликамска, в одной 
из культовых ям был найден христианский нательный крестик. 
Ушко для подвешивания было сильно истерто. По аналогам крестик 
был датирован XII веком. Эту датировку подтверждали и прочие 



предметы, найденные в комплексе с крестиком. Все они относились 
к XI–XII векам и были местного производства, принадлежали 
древним коми-пермякам. В 2007 году на том же городище найдена 
подвеска-медальон, изготовленная из меди. На лицевую поверхность 
нанесено изображение Архангела Михаила, а по окружности 
размещен буквенный орнамент. Подвеска изготовлена местным 
мастером, о чем в первую очередь говорит то, что изготовитель, 
не зная славянского алфавита, нанес на медальон надпись в виде 
орнамента. Прототипом работы мастеру послужили новгородские 
изделия подобного вида. В Новгороде они датируются XII веком. 
Дополнительно к этому можно сказать, что в с. Верхнее Мошево 
и д. Чертеж были записаны предания о самых первых монахах, 
попах, которые пришли сюда еще до появления русских поселений 
и проповедовали христианство местному населению. 

А Бондюжский крест, с которого мы начали рассказ, 
простоял на камском берегу до 1939 года. В настоящее время он 
хранится в Чердынском краеведческом музее. На том месте, где 
он ранее возвышался, недавно установлен другой крест, с такой же 
надписью.
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Рассказ двадцать третий

ПЯНТЕЖСКИЙ «ДОНЖОН»

На севере Пермского края, на берегу главной реки Западного 
Урала, стоит село Пянтег. Вряд ли кто сможет дать точный от-
вет, сколько лет этому поселению. Затерялись его истоки в дебрях 
прошлого, покрылись патиной времени, попробуй разберись, 
где здесь вымысел, а где правда. Да и название, по сравнению 
с соседними селами и деревнями, необычное. Еще в прошлые вре-
мена исследователи записали немало преданий и об основании села, 
и о происхождении его названия. Местные старожилы считали, 
что оно старше Чердыни, и даже утверждали, будто первоначально 
Чердынь и стояла как раз на месте нынешнего Пянтега и что здесь 
некогда была столица Перми Великой. А по поводу происхождения 
названия существует несколько предположений. Например, есть 
такое предание: «Слышал я, давно это было, плыл по реке пень. 
А на пне  – икона. Люди ту икону увидели, церковь поставили 
тут. И назвали место “Пентег”». Или другое: «Говорят, пень ги-
гантский был. На нем люди селились. И назвали “Пянтеж”». Еще 
в одном предании рассказывалось, что «cело Пянтежское полу-
чило название от деревни “Пеньки”, которая названа так, потому 
что была выстроена “на пнях”, на вновь расчищенном месте».

Но сейчас практически все считают, что название села 
произошло от имени местного языческого божества – Пянтега. 
В 1898 году археолог Н. Н. Новокрещенных записал об этом 
такое предание: «Сплавляя дрова для соляных промыс-
лов, крестьяне рисковали попасть около Амбора и Пянтега 
в проточины, за островки или сосуны, каковых здесь много. 
Поэтому, подъезжая к Амбору, они молились: “Спаси, чест-
ной Амбор!”, а проезжая мимо Пянтега: “Спаси, Пянтег пра-
ведный!”. Когда же плоты с лесом благополучно проплывали, 
минуя тягуны, то сплавщики, оборачиваясь назад, выражали 
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языческим святым свою благодарность довольно неприличными 
приемами».

Но это все легенды, предания. А что говорят документы о ран-
ней истории села? В письменных источниках с. Пянтег впервые 
упоминается в 1579 году. Тогда это было небольшое поселение, но 
здесь уже стоял христианский храм. Многие деревни в Верхнем 
Прикамье в то время были больше по численности населения, чем 
Пянтег, но храмов не имели. Чем вызвана такая исключитель-
ность  – вопрос. Но об этом чуть позже. По археологическим 
данным, Пянтег еще древнее. На территории села, на берегу ручья 
археологи нашли следы селища, датируемого IX–XI веками. Здесь 
же были найдены фигурка языческого божества Перуна и боевой 
(княжеский) топор, инкрустированный узорами из серебра. При-
мерно в четырех километрах к северу от села находится древнее 
городище (укрепленное поселение). Городище имеет одну особен-
ность. Если большинство укрепленных поселений в этих местах 
расположены на высоких мысах по берегам рек или скальных вы-
ступах, то Пянтежское городище располагалось на песчаной гриве, 
возвышающейся над окружающей местностью на 4–5 м. Ее восточ-
ная оконечность резко поднимается метров на 12–15. От остальной 
части возвышенности холм на восточной оконечности отделен валом 
и рвом. В нашем сознании песок – это что-то недолговечное, хруп-
кое: «рассыпался, как песок», «построено на песке». А земляные 
укрепления Пянтежского городища, стоящие на песке и сделанные 
из песка, стоят уже больше восьми столетий. О том, что люди в то 
время умели и знали, как нужно строить укрепления, говорит тот 
факт, что создатели городища предусмотрели даже такой атрибут 
средневековой крепости, как подземный ход.

Но самой главной достопримечательностью Пянтега является 
деревянная Богородицкая церковь. (Полное название – церковь 
Смоленской иконы Божией Матери.) Это самая древняя деревян-
ная постройка не только на Урале и в Сибири, но и во всей России. 
Даже известный комплекс в Кижах в Карелии построен позднее, 
какую бы дату постройки Пянтежского храма мы бы ни взяли. 

Еще в середине 1850-х годов Ф. А. Волегов, известный историк 
семьи Строгановых, записал предание о постройке этого храма: 
«Когда и кем была построена сия священная храмина; даже прадеды 
и прапрадеды нынешних стариков не помнят и не знают о времени 
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постройки ея. Предание повествует, что будто бы около 1500 года 
к Ильинской пянтежской ярмарке сверху Камы плыла на ладьях 
неизвестная московская барыня, и на пути своем сделалась больна 
так сильно, что не могла продолжать свой путь – остановилась. 
Прошло несколько дней, болезнь не уменьшалась и возвещала 
смерть. В один из сих дней она видела сновидение, которым ве-
лено было построить ей на том месте, где стоит деревня Пеньки, 
ныне село Пянтежское, церковь и освятить ее во имя Смоленской 
Божией Матери. Она, проснувшись и по чувству к сему тайному 
внушению приписывая его воле Божией, дала обещание постро-
ить церковь. Вскоре после этого она выздоровела и по прибытию 
в Пеньки исполнила свое обещание».

Пермские архитекторы Г. Д. Конторович и А. С. Терехин, 
проверяя время постройки по разным источникам, пришли 
к выводу, что возведение церкви около 1500 года – дата не столь 
сомнительная. А представим, что такое 1500 год. До рождения 
Ивана Грозного оставалось еще долгих 30 лет. Есть и другая дата – 
1617 год. Ее в 1982  году нашел в Дозорной книге Чердынского уезда 
1707 года пермский историк, профессор Г. Н. Чагин.

Пянтежская деревянная церковь привлекает внимание 
не только своей древностью, но и необычной формой – она 
больше напоминает крепостную башню, чем храм, особенно если 
смотреть на нее со стороны Камы. Такое впечатление постройка 
произвела на первого исследователя этой церкви архитектора 
И. В. Маковецкого, который писал: «…по своему внешнему об-
лику церковь скорее напоминает сторожевую башню, постав-
ленную на дальних северо-восточных рубежах русской земли». 
Но не только эмоции приводят к мысли, что пянтежский храм – 
это бывшая крепостная башня. 

Факт первый. Шестигранный сруб характерен для крепостных 
башен, храмы такой формы встречаются крайне редко. В Пермском 
крае, например, их всего два: в с. Пянтег и д. Ерши Кунгурского 
района. Еще одну такой же формы часовню архитекторы обна-
ружили на севере Западной Сибири, в 50 км от древнего города 
Мангазеи. 

Факт второй. На противоположных стенах церкви есть верти-
кальные пазы, которые могли служить для соединения с острож-
ными стенами. Для церкви такая архитектурная деталь не нужна. 
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Факт третий. В верхней части сруба есть дверь и остатки 
бревен от выносной площадки. «Балконы» в христианских 
церквах не строили. А вот для башен выносная площадка – 
это необходимость. С нее защитники башни могли вести так 
называемый «подошвенный бой», т. е. уничтожать против-
ника, подошедшего вплотную к стенам крепости. 

Факт четвертый. На чердаке церкви исследователи нашли 
древнюю лестницу – бревно высотой 4,65 м. Для чего она была 
предназначена? Ее примеряли для разных целей. Но по своим 
размерам она могла использоваться только для подъема с чердака 
на смотровую площадку. Крыша храма не всегда была такой, 
какой мы ее видим сейчас. Самый старый рисунок, сделанный 
еще в первой половине XIX столетия, показывает, что у церкви 
была шатровая крыша, завершающаяся куполом. Изучая старый 
рисунок храма, архитектурные особенности пянтежской церкви, 
переносную лестницу – бревно, архитектор А. С. Терехин пришел 
к выводу, что в первоначальном виде крыша завершалась дозорной 
площадкой. 

Он же высказал предположение, что эта башня была перевезена 
в Пянтег с Анфаловского городка, стоящего на месте Пянтежского 
городища. Конечно, это только гипотеза, пока не подтверждаемая 
никакими фактами. Но ей воспользовался пермский писатель 
А. В. Иванов. В своем романе «Чердынь – княгиня гор», написанном 
в жанре исторической фантастики, он помещает Анфаловский горо-
док на месте, указанном А. С. Терехиным. Сегодня, в принципе, 
неважно, откуда в Пянтег была привезена эта башня и привезена 
ли вообще, может быть, ее и строили здесь. Важно совсем другое: 
сегодня во всем Пермском крае не сохранилось ничего от крепост-
ных деревянных средневековых сооружений. Пянтежская башня-
храм – в наших краях это единственный свидетель давно минув-
ших эпох: Смутного времени, крестьянских войн, петровских ре-
форм и прочее, прочее, прочее.

Кстати, существование двух дат постройки церкви вполне 
объясняемо. В 1617 году бывшую крепостную башню, привезен-
ную откуда-либо или стоявшую где-то поблизости, могли пере-
делать (перестроить) под храм, добавив к ней алтарную часть. 
Но возводили ее не на новом месте, здесь до нее уже стояла церковь, 
возможно, и построенная около 1500 года. Древность ее появления 
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подтверждает такой факт. Предание, записанное в селе, гласило: 
«Когда-то давно ученики Стефана Пермского приплыли в Пянтег 
из Бондюга на камне, на котором по Каме раньше плавал сам Сте-
фан. Они вышли на берег, камень вкатили на самое высокое место 
и с него проповедовали христово учение. После их смерти жители 
села построили вокруг камня церковь. В первые годы советской 
власти камень этот сбросили с берега в Каму, но он не утонул, 
долго еще плыл по воде, пока его видели люди». И что интересно – 
в описании церкви 1850 года значится: «...под престолом находится 
одна галя (камень)…». Кстати, в древних традициях был такой 
символ – «Центр Мира». Как правило, под ним понимали не центр 
всего Мира, а центр какой-то определенной области, но в понятии 
не географическом, а духовном (хотя оба эти значения могли и со-
впадать). Символом центра могла быть гора или просто камень. 
В раннехристианской традиции именно камень являлся престолом, 
«божественным обиталищем», центром храма. Со временем эта 
традиция была утрачена. Камень под престолом, как мы видим, – 
это очень древняя традиция, и, конечно, она не могла появиться 
в XVII веке. Скорее всего, «галю», уже не помня особого значения 
камня, сохранили от прежнего храма. 

Выше мы оставили без ответа вопрос: почему в таком малень-
ком селе вдруг появляется церковь? Вероятнее всего, Пянтег 
в древности был крупным, известным культовым языческим 
центром, причем единым для большой округи. Вспомним на-
ходки фигурки Перуна, боевого украшенного топора. (Топор – 
один из символов Перуна.) Исследователи И. Я. Кривощеков, 
И. В. Маковецкий, А. С. Терехин считали, что деревянная церковь 
была построена в «роще священных кедров, на месте языческого 
мольбища». Православным миссионерам нужно было как можно 
эффективнее пропагандировать свое учение, поэтому они по-
старались занять место древнего святилища и для усиления 
своей значимости даже вкатили сюда камень святого Стефана 
Пермского. Но язычество не уходило из этих мест очень долго. 
Уже упоминаемый нами летописец Строгановых Ф. А. Волегов 
в 1850 году писал, что «от деревянной церкви, ниже по течению 
реки, рядом с кладбищем, стоит древняя сосновая роща, которую 
хранят местные жители и обожают точно так, как деревянную 
церковь. Чтят до того, что лет 20 тому назад или еще менее, она 



служила местом приношения языческому Перуну и другим ему 
подобным болванам суеверными жителями».

Сейчас нет уже сосновой рощи, нет и кедровой рощи (послед-
ний высохший кедр упал в 2009 году). Но места остались. Здесь, 
на высоком берегу Камы, тысячу лет назад в священной кедровой 
роще собирались сотни людей со всей округи, чтоб вознести хвалу 
своим богам, почувствовать свое единение с природой, космосом. 
Пятьсот лет назад, а может быть, и более, первые православные 
миссионеры установили в священной роще первую христианскую 
святыню – камень святого Стефана Пермского. Ничего этого уже 
нет. Но стоит деревянный храм-башня, свидетель событий давно 
минувших столетий. 
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Рассказ двадцать четвертый

НЛО И СОЛИКАМСКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ

Сейчас стало модно писать о контактах с внеземными цивили-
зациями, о неопознанных летающих объектах. Правда, этот рассказ 
не совсем об НЛО, а вообще о разных непонятных, необъяснимых 
или просто интересных природных явлениях, происходивших 
на описываемой территории. Но начнем все же с того, что можно 
отнести к НЛО. 

Ровно триста лет назад соликамский летописец бесстрастно 
записал: «1712 года генваря 11, церковь архистратига Божия 
Михаила и прочих бесплотных сил сгорела со всей утварью днем, 
а в нощи той было с небеси знамение над горелой церковью, подобно 
свету, яко кругу с лучами». И все, больше никаких комментариев. 
По прошествии стольких лет, пожалуй, и мы не рискнем коммен-
тировать это событие. Четверть века спустя летописец из Соли-
камска отметил еще одно загадочное явление: «Год 1737 декабря 6, 
было знамение в нощи весьма страшное: со всех сторон аки огнь 
горел, и от того снег на земле был аки кровь, наутро была мгла 
и духота».

Отмечались необычные природные явления в местных лето-
писях и раньше. «При воеводе князе Федоре Ивановиче Дашкове 
и дьяке Стефане Золотареве, августа 17 дня (1698 год – уточн. 
авт.), грехов наших ради, было знамение страшное над самым 
градом и окрестными селами. Сперва пошел черный густой дым, 
а потом составилось облако столь мрачное, что не могли люди 
распознать друг друга. Мрак сей продолжался полчаса, а посем по-
крыло весь град огненною тучей, из коею сыпался пепел с искрами, 
но вреда никакого не причинил. Явление началось в 10-м часу дня 
и кончалось в 3-м часу ночи». В другой летописи событие этого 
года описывалось так: «Августа 17, в 11 часу дня, между полудня 
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и запада, бысть туча велика, аки дым темный, и от той тучи бысть 
мгла, аки огнь красна, и люди убояшася вельми гнева Божия, при-
нося молитвы и абие преста».

Второй раз подобное явление в Соликамске произошло через 
семь лет. Соликамские летописцы зафиксировали: «1705 года 
июля 15 числа с 13 часа случилось точно такое же явление, как 
и в 1698 году, но мрак был менее и не так продолжителен. На другой 
день, поутру, восстала жестокая буря, срывавшая кровли с церквей 
и домов и повалившая много леса. Во время продолжения оной 
колокола звонили сами собой. Дождя было весьма мало. 17 числа 
поутру был жестокий гром с молнией, градом и дождем, залившим 
многие дома, к счастию, не было вовсе ветра. Через несколько 
дней пришли в Соликамск крестьяне с Обвы и Иньвы, рассказы-
вали, что видимая огненная туча пожгла не только дома их и леса, 
но даже травы, скот и зверей, в лесу находившихся. Заступление 
Божией Матери и всех святых угодников спасло город от подобного 
несчастия».

В 1841 году в Верхнем Прикамье вновь было подобное явление. 
Его со слов очевидцев записал священник А. М. Луканин: «С утра 
31 августа появилась непроницаемая мгла вроде дыма. Мгла эта 
на своде небесном и вдали на небосклоне представлялась серой 
тучей, вблизи было заметно, что по воздуху несутся как клубы се-
рого дыма. С восходом солнца в некоторых местах облака этой мглы 
на востоке приняли багровый цвет, как это иногда бывает вече-
ром, когда солнце при своем закате окрашивает дождевые облака 
алым цветом. Солнце с утра до полудня было не видно, темнота 
усилилась до такой степени, что поутру в домах, в 9 или 10 часов, 
женщины готовили пищу с огнем, в других местах среди полудня 
вздули огни, курицы садились на седала, собаки выли, в воздухе 
была духота и какая-то тяжесть. Все предметы на земле при-
няли желтоватый цвет. После полудня мрак стал редеть, и пока-
залось солнце, но совершенно без лучей и было чуть-чуть видно. 
С уменьшением же мрака обозначилось яснее, но все было без лу-
чей. Оно имело цвет, по замечанию некоторых, желтый, других – 
красный и походило на металлический шар. Мгла продолжалась 
до вечера, редея постепенно».

Сам А. М. Луканин в тот день, 31 августа 1841 года, был в с. Орда, 
южнее Перми. Там он наблюдал и описал это же явление. Приво-
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дим его для сравнения. «В Ординском селе Осинского уезда, где я 
был тогда, мрак начался рано, когда еще все спали; в 5 или 6 часов 
утра мрак уже облегал землю. Легкое движение воздуха было, 
помнится, с востока. Видно было, что в воздухе как будто несется 
клубами дым серого и пепельного цвета, в трех или пяти саженях 
нельзя было ничего видеть, все предметы приняли какой-то мрач-
ный вид и желтоватый оттенок. Зелень на деревьях и на земле имела 
желтый цвет. В лесу, где мне случилось быть тогда, не слышно 
было щебетания птиц, царствовала могильная тишина. Не помню 
хорошенько, в которое именно время, но, кажется, около полудня 
показалось солнце, но без лучей, и имело цвет желтый. Все пред-
меты продолжали казаться желтоватыми. Под вечер солнце светило 
ярче, но все еще было желтого цвета, так и закатилось». Как здесь 
не вспомнить библейскую легенду «о тьме египетской», помещен-
ную в книге «Исход»: «…и была густая тьма по всей земле Египет-
ской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 
три дня».

Очень сходная с соликамскими «знамениями» история произо-
шла в 1938 году на севере Сибири. В один из сентябрьских дней жи-
тели ненецкого поселка Хальмер-Сэдэ, что близ Обской губы, с из-
умлением наблюдали, как день в первые же утренние часы стал мер-
кнуть. В небе появились красно-бурые облака, а тьма становилась 
все гуще. В 10 часов утра стало совсем темно. Небо и земля не от-
личались друг от друга, все казалось абсолютно лишенным света. 
На северо-западе на некоторое время появилась небольшая полоска 
света, но вскоре и она исчезла. Только через два часа начало светать, 
однако дневной свет не радовал – он был красно-бурого оттенка. 
Ряд ученых, анализируя некоторые особенности столь редкого яв-
ления, пришли к выводу, что в эти дни в атмосферу Земли вторга-
лись облака космической пыли, которые и нарушали чередование 
дня и ночи. Может быть, и в Соликамске происходили подобные 
явления?

19 марта 1793 года в Пермской губернии было отмечено сол-
нечное затмение. К сожалению, нет его описания, сделанного 
в Чердыни, Соликамске или Усолье. Поэтому воспользуемся 
рапортами из Алапаевского нижнего земского суда. Документы 
эти хранятся в Центральном государственном архиве древних 
актов и Государственном архиве Пермского края. Обнаружил их 
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архивист Л. С. Кашихин. К описанию были приложены два рисунка. 
На первом, с надписью: «Видение первое», изображено наше све-
тило с круглым лицом, как принято тогда было изображать солнце. 
От солнца уходит в большой круг и снова смыкается с ним дуга 
белого цвета. На орбите этого большого круга, словно пронизы-
вающего солнце, расположено четыре шара. Само солнце, в свою 
очередь, венчает круг поменьше первого, расцвеченный подобно 
дождевой радуге. И, что особенно удивляет, в большом круге поме-
щены спинами друг к другу два непонятных тела или знака, похожих 
на полумесяцы. Нижнее из этих тел значительно крупнее верх-
него. В документах не указывается, сколько времени продолжалось 
это явление, как перемещались небесные тела. Но они перемеща-
лись. Об этом свидетельствует второй рисунок с надписью: «Виде-
ние второе». На нем мы видим, что оба знака отошли друг от друга 
и даже повернулись рогами в противоположные стороны. Шары же 
остались на прежних местах.

Что же произошло на Урале в 1793 году? Столь ли уникально 
это событие? В одной из летописей есть описание вот какого яв-
ления: «В 7293 году (т. е. в 1785 году по нашему летосчислению – 
уточн. авт.) явилось знамение в именитом граде Ярославле, 
с утренних часов стоял круг до полудня с тремя солнцами, и при 
них к полудни явился второй круг, с ним крест с короною и солнце 
мрачное, и под большим явилось подобно радуге».

Современная наука называет подобные явления гало. Возни-
кают они, когда солнце бывает затянуто тонкой пеленой высоких 
перистых или слоисто-перистых облаков. Такие облака состоят 
из мельчайших кристалликов льда. Эти кристаллики, опускаясь 
и поднимаясь в потоках, то, подобно зеркалу, отражают, то, подобно 
призме, преломляют падающие на них лучи света. В результате 
этой сложной оптической игры и появляются в небе обманчивые 
картины.

А вот еще одно необычное природное явление. Произошло 
оно относительно недавно. В 1952 году в двух километрах от с. Ис-
кор на озере Водья местный житель М. Уросов во время работы 
наблюдал необычную картину. Вначале на озере послышался шум, 
затем из толщи воды вырвался огненный вихрь высотой метров 
десять и широкой полосой понесся поперек водоема. При этом шел 
дым, сыпались искры. Дойдя до берега, пламя погасло, но дым еще 



долго держался вокруг. Ученые объяснили это тем, что произо-
шло самовозгорание скопившихся на дне озера болотных газов. 
Единственное, что здесь осталось непонятным, – почему пламя 
двигалось по поверхности озера? Как вспоминает М. Уросов, по-
года была безветренной. 

В наше время повсеместного распространения фото нередко 
описываются случаи появления на фотографиях неясных, непонят-
ных изображений. В г. Соликамске подобное явление было зафик-
сировано фотоаппаратом в 2005 году у церкви Иоанна Предтечи.
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Рассказ двадцать пятый

ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ

Средневековые крепости и замки в нашем воображении всегда 
связаны с жаркими битвами, осадами, потайными подвалами 
и подземными ходами. И, естественно, возникает вопрос: были ли 
тайные подземные ходы в Верхнем Прикамье и когда их строили? 

Самое раннее письменное упоминание о таких ходах встре-
чается в донесении дьяка Морозова в 1614 году: «В Перми город 
Чердынь деревянный, а на городе шесть башен, а мосты и обламы на 
городе и на башнях сгнили и кровли обвалились, а у города четверы 
ворота, да тайник завалился». «Тайниками» в ту пору называли та-
кой подземный ход, который имел вход, а заканчивался колодцем, 
т. е. это было потаенное водозаборное устройство. Назначение его 
понятно, без воды ни одна крепость, особенно деревянная (какой 
и была Чердынь), не может выдержать более или менее длитель-
ную осаду. Сделан этот ход был, вероятнее всего, в 1535 году, 
когда московский дьяк С. Д. Курчев на Троицком холме построил 
новую крепость. Кстати, о том, что здесь был тайник, можно до-
гадаться, даже если бы о нем не сохранилось прямого упоминания. 
Все шесть башен чердынского кремля имели свои названия: Спас-
ская, Средняя, Княжья, Глухая, Наугольная и Тайницкая, т. е. рас-
положенная над тайником. Как и крепость, тайник был сооружен 
целиком из дерева – и крепление, и обшивка, и лестничный спуск. 
Даже если бы все это было сделано из лиственницы, то в условиях 
доступа воздуха и повышенной влажности ее хватило бы не более 
чем на полвека. Так и получилось: построили тайник в 1535 году, 
а к началу XVII столетия он стал обваливаться. 

Чердынскую крепость несколько раз ремонтировали, но под-
земный ход больше не восстанавливали. И все же он не исчез бес-
следно. После того как он обвалился, на склоне холма появилась 
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глубокая выемка. В эту борозду местные жители долгое время 
сваливали мусор. В бедных органикой склонах холма появился тол-
стый слой гумуса, хорошо удерживающий влагу, – то, что нужно 
для успешного роста растений. Сегодня выемка почти незаметна, 
но зато хорошо видна неширокая полоса яркой зелени, сбегающая 
с вершины холма к р. Колве – нестирающийся след древнего под-
земного лаза, отпечаток истории, посланец далекой эпох и, свиде-
тель многих интересных событий.

В книге профессора архитектуры М. В. Слукина «Тайны 
уральских подземелий» говорится о существовании в Чердыни 
еще одного, как названо автором, «легендарного» хода, который 
соединял Троицкий холм, где стояла крепость, с соседним Вос-
кресенским. Вероятнее всего, это ошибка или описка автора. 
В книге И. А. Лунегова и Г. Н. Чагина «Край наш Чердынский» 
есть упоминание о легендарном подземном ходе с Воскресен-
ского холма, но вел он к реке. Троицкий и Воскресенский холмы, 
по легенде, соединялись не подземным ходом, а подвесным мостом. 
Кстати, существование этого моста подтверждается планами города 
XVIII века. Только мостов было два: через отроги лога Прямица.

Чердынь, конечно же, была не единственным местом в нашем 
крае, где строились подземные ходы. В Верхнем Прикамье негласное 
первенство по подземным ходам держит Соликамск. И здесь пер-
вое упоминание относится тоже к началу XVII века. В 1623 году 
при описании Соликамской крепости Михаил Кайсаров среди 
прочего указал: «Да у тое Наугольные башни тайник из-под горо-
довые стены к речке Усолке». От холма, где в Соликамске стояла 
крепость, до реки расстояние метров 200–250, и наверняка соли-
камский «тайник» доходил не до реки, а, подобно чердынскому, до 
уровня грунтовых вод. В 1623 году тайник соликамской крепости 
тоже, вероятно, пришел в негодность. Кто бы указал точное место-
нахождение потайного хода, которым еще пользуются! Этот ход 
осыпался не сразу. Один участок, – по нашему мнению, это место, 
где располагался колодец, – простоял довольно долго, до конца 
1930-х годов. В 1937 или 1938 году на дворовом участке жителя 
Коровина образовался глубокий провал. Этот факт был зафикси-
рован научным сотрудником соликамского музея Д. А. Удимовым. 
(Усадьба Коровина располагалась на углу современных улиц Набе-
режной и 1-го Мая. Сейчас на этом месте никакого строения нет.) 
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Если принять провал за окончание тайника, то можно примерно 
вычислить его длину – она составляла около 40 метров.

В том же описании Михаила Кайсарова есть еще один интерес-
ный момент. Он пишет: «Да в городе же погреб пушечных запасов 
с выходом». А выходами в то время называли то, что мы и сегодня 
понимаем буквально под словом «подземный ход». То есть в поро-
ховом погребе было начало хода, но куда же он уходил? В переписи 
об этом ничего не сказано. Или М. Кайсаров не ставил такой цели, 
или же выход был еще в нормальном состоянии. В 1672 году кре-
пость сгорела. Восстанавливать ее не стали и про подземные ходы 
забыли. Но они о себе напомнили. Во второй половине XIX века 
почти рядом с крепостным холмом, на пересечении современных 
улиц 20-летия Победы и 1-го Мая, появился провал. Представлял 
он собой бесформенную продолговатую яму, сверху присыпанную 
землей, никаких признаков кирпичного свода замечено не было. 
«Судя по характеру провала, – писал архитектор А. И. Слуп-
ский, – находящийся под ним ход должен был иметь деревянные 
крепи. Место провала, вероятно, явилось следом “выхода” из быв-
шего погреба пушечных запасов». Так через 200 лет потайной ход 
слегка приоткрыл завесу таинственности, указав свое направление. 
(Кстати, и сегодня на этом месте асфальт постоянно покрывается 
трещинами.)

Но Соликамск известен не этими подземными ходами, а более 
поздними. Поиски их начались еще в 70-е годы XVIII столетия. 
При воеводе А. Б. Борисове посадские люди в 10–12 метрах от Со-
борной колокольни из любопытства раскопали провал и на глубине 
пяти аршин (около трех с половиной метров) обнаружили камен-
ный свод. Опасаясь за сохранность колокольни, воевода запретил 
продолжать работы. Но этот случай был записан со слов очевидца, 
80-летнего старика Ивана Архипова, протоиереем Федором Люби-
мовым, после чего он начал собирать все сведения, так или иначе 
касающиеся подземных ходов. Со слов надворного советника Про-
кофьева Федор Любимов записал, что в начале XIX столетия на том 
же самом месте, у Соборной колокольни, вновь образовался про-
вал. Прокофьев из любопытства стал его расширять и нашел свод 
или проход каменный, заваленный половиной большого каменного 
жернова. Камень отвалили, но дальше все было завалено землей. 
Продолжение работ было остановлено тогдашним настоятелем 
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Троицкого собора Симеоном Черкаловым. Такие же каменные 
своды в то время были обнаружены и под домом Плотникова 
(в XIX веке он назывался домом воеводы), и напротив алтаря Вос-
кресенской церкви.

Протоиерей Ф.Ф. Любимов впервые собрал разнообразные 
устные предания о подземных ходах. Из них следовало, что один 
ход, по легенде, шел от Троицкого собора в гору, а другой – 
к Спасской церкви. С подземными ходами Ф. Ф. Любимов свя-
зывал находки у Троицкого собора древних серебряных монет, 
вымываемых из земли. Все эти записи долго хранились у сына 
Федора Любимова  – Ильи, а от него попали в руки лесного про-
визора П. А. Дмитриева. Последний передал их А. И. Слупскому 
для Пермской ученой архивной комиссии. Подземные ходы так за-
интересовали Ф. Ф. Любимова, что он не ограничился собиранием 
преданий о подземных ходах, а решил провести раскопки. Нашел 
десять заинтересованных купцов и мещан и заручился поддержкой 
городского головы. Было составлено прошение на имя пермского 
губернатора о разрешении провести поиски подземных ходов у Со-
борной колокольни и дома Плотникова. Прошение от губернатора 
переправили к министру внутренних дел, который одобрил на-
чинание соликамских жителей. Осень 1838 и лето 1839 года ушли 
на раскопки. И министр внутренних дел, и губернатор постоянно 
интересовались ходом раскопок. Но результат оказался неутеши-
тельным. В обеих раскопах  – и у Соборной колокольни, и у дома 
Плотникова – следов подземных ходов не нашли.

История этих поисков хорошо известна. Популярности ее по-
служило то, что, во-первых, вся переписка соликамцев с губернато-
ром и министром оказалась в архиве, а во-вторых, в это время г. Со-
ликамск посетил известный русский писатель П. И. Мельников-
Печерский и все увиденное фиксировал в дневнике. На площади 
близ Соборной колокольни он заметил множество народу. Велись 
большие земляные работы. Писателю рассказали, что ищут зна-
менитые подземные ходы, о которых существует множество пре-
даний – что устроены они в старину, когда бывали нападения 
татар, башкир и вогулов. Жители спасались там вместе со своим 
имуществом, а богачи прятали под землей казну. Один из копав-
ших доверительно сообщил П. И. Мельникову-Печерскому, будто 
бы лет десять назад кто-то «при последнем издыхании» объявил, 
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будто ему известен богатый клад – целая бочка золота, зарытая 
около Соборов. Приглядевшись к беспорядочному характеру работ, 
писатель понял, что бочку более всего и ищут. Меж тем в глубине 
вырытых ям виднелись настоящие сокровища – остатки древних 
деревянных срубов, части фундаментов. На них никто не обращал 
внимания. За работой с любопытством наблюдал тучный, но очень 
подвижный господин. Он внимательно следил за рабочими, ино-
гда ногой небрежно раскидывал выброшенную землю, заглядывая 
в вырытые ямы. Это был солидный чиновник, губернский се-
кретарь Плотников, владелец дома воеводы. Он познакомился 
с писателем и поведал ему об одном интересном факте. «Г-н Плот-
ников рассказал,  – зафиксировал Мельников-Печерский в своем 
дневнике,  – что в его доме, в подвале, есть дверь, обращенная 
в сторону Соборов. Он полагал, что это вход в какое-то подземелье, 
это подтверждают и толки народные».

Ходами интересовались и позже, но никто специально не соби-
рал о них сведения. Только в начале XX столетия к этой проблеме 
обратился А. И. Слупский. Он внимательно изучил документы, со-
бранные Ф. Ф. Любимовым, и собрал еще немало новых фактов, бо-
лее всего по дому воеводы. Он записал предание о трех подземных 
ходах от воеводского дома – к р. Усолке, к Богоявленской церкви 
и к дому Любимова. (Этот дом стоял напротив дома воеводы. До се-
годняшнего дня он не сохранился. Но в начале 50-х годов XX века 
архитектор Ф. М. Тольцинер снял планы и произвел обмеры этого 
здания. По его мнению, это была городская ратуша, говоря по-
иному, – приказная изба.) А. И. Слупский проверил, насколько 
верны эти предания. Что касается первого хода, к р. Усолке, 
то признаки его были открыты в 90-е годы XIX века смотри-
телем тюрьмы Я. М. Нечаевым. Об этом Слупскому рассказала 
Е. Ф. Плотникова. Она, со ссылкой на Нечаева, сообщила, что ход 
этот начинался у берега, напротив дома воеводы, и имел вид входа 
в небольшую пещерку. Существовало предание, что этот ход 
не заканчивался около Усолки, а проходил под ней и продолжался 
до бывшего медеплавильного Талицкого завода (ныне это микро-
район Карналлитово). 

О втором ходе А. И. Слупскому удалось собрать еще больше 
сведений. Соликамский каменщик И. Г. Жуков сообщил ему, что 
в 1875 году при проведении ремонта здания, стоящего рядом с 



141

домом воеводы, при рытье канавы в подвале был найден ход. На-
чинался он на расстоянии одной сажени от западной стены и шел 
по направлению к Богоявленской церкви. Он имел вид выложенного 
кирпичом сводчатого коридора шириной около 1 аршина (1 аршин 
= 71,12 см) и высотой два с половиной аршина и был доверху за-
полнен песком. Председатель соликамской земской управы Коняев 
заинтересовался ходом и велел И. Г. Жукову и еще нескольким ра-
бочим вести раскопки. В результате выяснили, что ход идет посто-
янно углубляясь вниз и имеет вместо пола лестницу со ступеньками 
шириной в один кирпич. Расчистив ход на протяжении трех сажен 
и углубившись в это время сажени на две, Коняев, убоявшись даль-
нейших расходов, приказал прекратить работы, тем более что ни-
чего найдено не было. «Существование подземных ходов по направ-
лению к Богоявленской церкви косвенно подтверждается, – писал 
А. И. Слупский, – тем особым глухим тоном, который обыкновенно 
указывает на пустоту под верхним слоем земли при постукивании 
по ней и который является при проезде телег и экипажей по улице 
между теперешней земской аптекой и Богоявленской церковью». 
По преданию, этот ход имел продолжение к Кашкину лесу, что 
находится на южной окраине города. Подтверждением этого 
А. И. Слупский считал провал, который произошел в 1840–
1841 годах в семи-восьми шагах от средней части Владимирского 
придела Богоявленской церкви. Провал был небольшой, но очень 
глубокий, поэтому тотчас был засыпан. Об этом Слупскому со-
общил соликамский старожил Ф. В. Мичурин. К следам этого же 
«кашкинского» хода А. И. Слупский относил провал в Турчани-
новском саду в 70-е годы XIX столетия и находку кирпичного свода 
в 90-е годы того же века во дворе мещанки Татьяны Вихоревой по 
Пермской улице. Но в последнем случае А. И. Слупский почему-то 
не обратил внимания, что свод был выложен из кирпичей с клеймом 
времен правления Екатерины II. 

При проверке преданий о третьем ходе А. И. Слупский собрал 
следующие данные: во-первых, он сам видел в деревянном пристрое 
к дому Любимова яму, напоминающую провал, из которого начи-
нался узкий сводчатый кирпичный ход, заканчивающийся дверью, 
ведущей в довольно обширное помещение. Дальше ему пройти 
не удалось, но ему рассказали, что раньше по коридору проходили 
до разветвления хода. Во-вторых, каменщик Жуков знал 
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по рассказам отца, что в 30-е годы (естественно, речь шла 
о XIX веке) у ворот любимовского дома обнаружили свод. Приез-
жал какой-то чиновник из Перми, приказал пробить свод, но оттуда 
пошли такие зловонные пары, что никто не решился спуститься 
в подземелье, и свод засыпали. В-третьих, мещанка Н. Шульгина 
рассказала, что, живя в горничных у судьи Карнаухова (он владел 
домом воеводы до Плотникова), несколько раз спускалась в подзем-
ный ход с кухаркой, но, пройдя несколько метров, они из-за страха 
возвращались обратно.

Кроме ходов вокруг дома воеводы, А. И. Слупский зафик-
сировал еще один факт. По рассказам полицейского стражника 
Е. Клюкина, за несколько лет до приезда А. И. Слупского (он был 
в Соликамске в 1913 году) около юго-восточного угла колокольни 
был открыт вход в подземелье. Он имел вид двери, ведущей в кир-
пичный сводчатый коридор, тянувшийся по направлению к Тро-
ицкому собору. 

После А. Слупского к истории подземных ходов обращались еще 
многие исследователи. В 1930-е годы – Д. А. Удимов, в 1968 году – 
архитектор Г. Д. Канторович. Он опубликовал статью в газете 
«Молодая гвардия», где сообщал новые сведения: о раскопках 
архитектора Сидорова между домом воеводы и Богоявленской 
церковью, о существовании плана подземных ходов Соликамска, 
который видели последний раз в 1923 году. Это был альбом с руко-
писным текстом и планом. В 1988 году в Свердловске издана книга 
В. М. Слукина «Тайна уральских подземелий». В одной из глав – 
«Палаты прикамских цитаделей» – автор описывает и соликамские 
подземные ходы. Вероятно, он писал эту часть только по литера-
турным источникам, никак не согласуя эти данные с топографией 
местности, и, к сожалению, допустил немало фактологических 
неточностей. 

Сопоставляя уже известные факты, опубликованные в лите-
ратуре, с фактами, найденными в архивах или полученными 
от информаторов в последние годы, можно выдвинуть другую 
версию. За исходную точку возьмем дом воеводы. Помните, 
А. И. Слупский писал о трех подземных ходах, отходящих от него? 
Первый, по его словам, шел к р. Усолке, причем он приводил сви-
детельства очевидца. Подобные же сведения автору этих строк 
удалось услышать в 1988 году от В. Плешкова, работавшего тогда 
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истопником в музее. Он рассказал, что в детстве он со своими 
друзьями часто бегал рыбачить на Усолку. Любимым местом был 
правый берег ниже мельницы. Примерно в начале 1920-х годов они 
видели на противоположном берегу подобие двери. В этом же году 
на месте, указанном Плешковым, мной была сделана зачистка бе-
рега. Слой почвы оказался небольшой, около 50 см. Ниже пошел из-
вестняк. Находок было немного: несколько фрагментов керамики, 
кусок кожи и двусторонняя железная оковка двери. Судя по ней, 
толщина двери составляла всего 2,5–3 см. Оковка довольно ранняя, 
такие формы вышли из употребления уже в XVIII веке. Конечно 
же, только с некоторой долей вероятности можно говорить, что это 
часть от двери, закрывающей вход в подземелье. Но находка укла-
дывается в систему фактов. И то, что берег состоит из известняка, 
подтверждает слова смотрителя Нечаева: в этой породе подземный 
ход будет смотреться, как грот в пещере. 

Еще одним ходом дом воеводы соединялся с приказной из-
бой (домом Любимова). Кроме фактов, известных А. Слупскому, 
сегодня можно привести еще ряд доказательств. Среди бумаг 
Д. Удимова мне встретилась смета на проведение археологической 
экспедиции. В нее, кроме прочего, входили работы по отысканию 
подземных ходов и указывались места, где в 1937–1938 годах были 
зафиксированы какие-либо признаки ходов. О провале на усадьбе 
Коровина мы писали выше. Кроме него, указывались дом воеводы, 
любимовский дом, а также деревянная пристройка у общежития 
НКВД. К последнему мы вернемся чуть позже. В 60-е годы XX века, 
во время рытья траншеи около дома воеводы на ул. Набережной, 
рабочие наткнулись на каменный свод, но расчищать его не стали. 
Об этом факте писал в газете «Соликамский рабочий» журналист 
А. К. Соколков.

Несомненно, дом воеводы соединялся и с Богоявленской цер-
ковью через соседний с ним дом по ул. Набережной, 82. По всей 
вероятности, от воеводского дома отходил и четвертый ход – в сто-
рону Соборной колокольни. Ф. Ф. Любимов писал о двух про-
валах с восточной стороны колокольни, писатель Мельников-
Печерский – о двери в подвале дома воеводы со стороны Соборов. 
В 70-е годы XX столетия, по сведениям Ю. Е. Юдина, руководителя 
туристского клуба «Полюс», в г. Соликамске был лозоходец. Он 
обследовал окрестности воеводского дома и указал, что со всей 
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определенностью пустоты фиксируются в двух направлениях – 
к дому по ул. Набережной, 82 и в сторону колокольни. Колокольня, 
в свою очередь, соединялась ходом с Троицким собором. Кроме 
фактов, известных из сообщений Ф. Ф. Любимова и А. И. Слуп-
ского, назовем еще один. В 1952 году в Соликамском музее работал 
В. П. Денисов, известный пермский археолог. Он рассказывал, что 
как раз в том году шла реставрация колокольни. К югу от нее рас-
чистили от земли значительную площадь. В метрах 10–15 от стены 
наткнулись на каменный свод. Его расчистили, но верхняя часть 
свода оказалась разрушенной, а внутренняя – заполнена песком. 
Расчищать его не стали и снова засыпали. Еще раньше в отчете 
о геопоходах (экспедициях) краеведческого общества записано, 
что 21 июля 1935 года «было вскрыто подвальное помещение у Со-
борной колокольни, с южной правой стороны. Там был вскрыт дере-
вянный пол, под которым оказался каменный свод. Выломав в нем 
(своде) отверстие размером 0,5 кв. м, обнаружили внизу комнату 
размером 3х5 м. Из нее был выход через дверной проем на восточ-
ную сторону (в сторону дома воеводы). Но по нему можно было 
пройти не более трех метров, далее все было завалено мусором».

Как мы видим, эти подземные ходы соединяли все основные 
каменные здания Соликамска: дом воеводы, приказную избу, Бо-
гоявленскую церковь, Троицкий собор, Соборную колокольню. 
Строились они на рубеже XVII–XVIII веков, вероятно, по ини-
циативе одного из воевод. Но это еще не все ходы, мы упустили 
из виду находки следов подземных ходов в Турчаниновском саду, 
на усадьбе Вихоревой, сюда же можно отнести сведения Д. Удимова 
о провале у общежития НКВД, а находилось оно в турчанинов-
ском доме. И сведения преподавателя истории З. Д. Караченцевой 
о признаках ходов в 40-е годы XX века у дома Мужиканова 
по ул. Советской, выше ул. Калийной.

Первоначально кажется, что А. Слупский прав, связывая 
провалы в Турчаниновском саду и на бывшей Пермской улице 
(усадьба Вихоревой) с ходами, идущими от Богоявленской церкви 
к Кашкину лесу. Но, вероятно, это не так. Судите сами: новые 
каменные здания на своей усадьбе А. Ф. Турчанинов возводит 
в 60-х годах XVIII века. Своды подземелий выложены из кирпичей 
времен правления Екатерины II (1762–1796 годы). Допустить, 
что ходы в центральной части города возводились в это же время, 
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мы не можем, т. к. к 70-м годам XVIII века они там частично уже 
пришли в негодность. И еще одно обстоятельство позволило убе-
диться в правильности этой точки зрения. Турчанинову принад-
лежал еще Сысертский завод. В 1769 году он начал возводить себе 
там усадьбу – практически одновременно с Соликамском. Вслед 
за ней были построены контора завода, собор. По отдельным фак-
там удалось установить, что все основные здания, где мог быть 
хозяин, соединялись друг с другом подземными ходами и даже, 
как пишет В. Слукин, от заводской конторы шел ход до территории 
завода, в одном месте при этом проходя под руслом реки. Кстати, 
такую же схему подземных ходов В. Слукин выявил еще в несколь-
ких горных заводах: Добрянском, Лысьвенском, Верхнетагильском, 
Кыштымском и других. Нередко, как он отмечает, кроме ходов, 
объединяющих основные здания, строился еще один, ведущий 
куда-нибудь в потайное место. В Кыштыме – к пруду, в Верхнем 
Тагиле  – к поросшей лесом горе. Народное предание гласит, что 
сысертские подземелья строил Турчанинову специально пригла-
шенный англичанин. Не этот ли англичанин возводил и подземные 
ходы в Соликамске? Время постройки ходов совпадает, протяжен-
ность их также сопоставима.

В Соликамской усадьбе А. Ф. Турчанинова подземный ход 
соединял два жилых дома усадьбы и, оставляя в стороне неболь-
шой служебный корпус, шел далее через сад в Каменный лог. Бе-
рега этого лога стали застраиваться только во второй половине 
XIX века, а столетием раньше здесь крутые склоны были покрыты 
глухими зарослями. Там можно было легко скрыться. Народные 
предания рассказывают, что во время набегов жители, спасаясь 
от неприятеля, бежали прятаться в первую очередь в Каменный 
лог. Восточный отрог Каменного лога, куда выходил «турчанинов-
ский» ход, назывался Кашкинским (Кашиным) логом или лесом. 
Не таким уж легендарным теперь видится ход к Талицкому заводу. 
И шел он, вероятнее всего, не от дома воеводы, а от усадьбы Тур-
чанинова. Косвенное подтверждение существования этого хода 
совершенно случайно удалось найти в статье Н. Н. Новокрещен-
ных «Археологические исследования в западной части Пермской 
губернии. Дневник раскопок и разведок», опубликованной в чет-
вертом выпуске «Трудов Пермской ученой архивной комиссии». 
Для осмотра местоположения чудских могил 24 июня 1896 года 
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археолог совершил поездку в д. Зырянову (бывший Талицкий за-
вод, ныне микрорайон Карналлитово) в сопровождении 94-летнего 
старика Д. П. Иртегова. Провожатый показал Новокрещенных 
ямы, где якобы жила чудь, но они оказались углевыжигательными 
ямами. Во многих других окрестных ямах, по словам Иртегова, 
прятались разбойники, а в некоторых ямах во времена Турчанинова 
добывали огнеупорную глину. Что мог принять старик Иртегов 
за ямы с огнеупорной глиной? Не обвал ли кирпичного свода? 
Ход проходил по краю болота, т. е. по явно сырому месту. Любой 
кирпич во влажной среде размокает и полностью или частично пре-
вращается в красно-коричневую массу. Конечно, это место требует 
основательной археологической разведки.

Казалось бы, в истории соликамских подземелий можно ста-
вить точку. Но вне поля нашего зрения остались монастыри. А из-
вестно, что редкий монастырь, как и средневековый город, не имел 
своего тайного продолжения под землей. Найдены такие ходы 
в Далматовском и Никольском Верхотурском монастырях. Да что 
искать примеры за горами? Недалеко от Соликамска, на правом 
берегу Камы, стоит село Пыскор. Там с XVI по XVIII век находился 
Пыскорский монастырь. 26 апреля 1915 года здесь был обнаружен 
подземный ход. Решено было исследовать его. Работами по рас-
чистке хода руководили профессор П. Богословский и горный 
инженер Клоков. Материалы этих исследований регулярно печа-
тали «Пермские Епархиальные ведомости». Приведем выдержку 
из записей инженера Клокова: «Исследованный нами подземный 
ход в самом начале работы, в наружной своей части, представляет 
бесформенное отверстие, разделанное, видимо, из небольшого про-
вала, образовавшегося на поверхности горы. Далее на протяжении 
26 сажен он, круто спускаясь вниз, переходит во вполне сохра-
нившуюся выработку со строго определенной формой. Размер ее: 
высота – 0,8–0,85 сажени, ширина – 0,3–0,32 сажени. Выработка 
идет, таким образом, почти горизонтально с небольшим поворотом 
на протяжении 13,67 сажени. Дальше этого места первоначальная 
ее форма теряется, и начинаются обвалы, первый из них высотой 
0,5 сажени и длиной 2,5 сажени, второй, на расстоянии 5,13 сажени 
от первого, – высотой 0,6 сажени и длиной 2,87 сажени. В этом 
месте выработка круто поворачивает вверх и на протяжении одной 
сажени совершенно суживается. При осмотре двух сохранившихся 
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участков хода как наиболее интересное выяснилось, что он прове-
ден в красных глинах каким-то острым инструментом, похожим на 
современное кайло. Следы его явно заметны на всем протяжении 
этих участков, и почти достоверно доказано, что работа прово-
дилась навстречу нашему движению … Далее было приступлено 
к очистке той части хода, которая, как я говорил, круто повернула 
вверх. В самом начале этой работы в дерне случайно был обнару-
жен кусок дерева, который оказался крепью какого-то другого 
хода, который располагался немного ниже первоначального, при-
близительно на 0,5 сажени. Он был совершенно засыпан или, вер-
нее, затолчен, и о нем можно было судить только по присутствию 
крепи, которая состояла из полусгнивших стоек. Этот новый ход 
был пущен в расчистку, но проходился уже с крепями. Пройдено 
его 4,17 сажени, шириной 0,5 сажени, а в конце он расширился 
до 0,8 сажени. На этом месте наши работы были остановлены».

Кроме этого подземного хода длиною почти 65 м, разветвляю-
щегося в конце на три направления, была обследована и поверх-
ность горы, на которой стоял когда-то монастырь. Как показало 
вскрытие фундаментов главного собора монастыря, он имел глу-
бокие подвалы, особенно в цокольной части. Из этих подвалов 
и шел, вероятно, ход в лабиринт под горой. На поверхности было 
зафиксировано много провалов правильной формы. К сожалению, 
события ближайших лет заслонили в то время проблему пыскор-
ских подземелий, а потом она и вовсе позабылась.

В самом Соликамске в разное время было три монастыря. Са-
мый старый – Вознесенский, располагавшийся на западной окра-
ине города. Он дважды закрывался, дважды менял свое название, 
но все же под именем Троицкого Истобенского дожил до 1928 года. 
Что же нам известно о его подземельях? Сохранились легенды 
о том, что он якобы соединялся ходами с женским монастырем 
на восточной окраине города или с Красносельским монастырем. 
В. Слукин, собиравший сведения о подземных ходах во многих 
городах, обратил внимание исследователей на тот факт, что меньше 
всего сведений и устных преданий, да к тому же очень неточных, 
имеется о монастырских подземельях. В Соликамске легенды о 
ходах, соединяющих монастыри, мы можем считать тоже не более 
чем вымыслом. Но утверждать, что в Вознесенском монастыре 
тайных подземелий вовсе не было, мы тоже не станем. В этом мона-



148

стыре на исправлении два года пробыл известный русский писатель 
Ф. М. Решетников. У него есть сведения о помещениях для наказания 
монахов, но были ли это подземелья, можно только предполагать.

Преображенский женский монастырь, возникший в XVII веке 
и просуществовавший всего одно столетие, располагался на вос-
точной окраине города. Каких-либо преданий о его ходах нет. 
Но в 1985 году во время земляных работ между церквами был об-
наружен провал, причем были видны остатки каменных ступеней. 
Помните о провалах у Богоявленской церкви? Они указывали на-
правление на восток. В этом направлении в XVII веке стояло всего 
два каменных здания – церкви Преображенского монастыря.

Еще один монастырь в Соликамске был открыт в 1890-е годы 
в с. Красном. Кроме упомянутого выше предания о подземных 
ходах, связывающих этот монастырь с Вознесенским, существует 
еще одно, рассказывающее о подземелье с монастырскими сокрови-
щами. Но есть и более достоверные сведения. 6 августа 1936 года, 
по предложению областного музея г. Свердловска, членами крае-
ведческого общества на территории Красносельского монастыря 
были проведены раскопки. Первый шурф был заложен «с внутрен-
ней стороны возле левого столба калитки в монастырской ограде». 
Но здесь, кроме навала щебня и кирпича от старой кладки, ничего 
не нашли. Второй шурф заложили у правого столба калитки, 
и там, на глубине 1,25 м, наткнулись на кирпичную старую кладку, 
а на глубине 1,5 м в этой кладке был найден проем высотой пол-
тора метра. С наружной стороны стены заложили третий шурф, 
чтобы выяснить, куда идет проем. Оказалось, что старая кладка 
продолжается, но уже не из кирпича, а из бутового камня, скре-
пленного известковым раствором. К сожалению, в отчете не ука-
зано направление, куда же шла эта старая кладка. В 1950-е годы 
в микрорайоне Красном внезапно провалился грунт, образовалась 
яма. Провал открыл большое подземное помещение, выложенное 
красным кирпичом. В помещение вели полуобвалившиеся тун-
нели. Один шел к стоящей неподалеку церкви Иоанна Предтечи, 
а другой (или другие) – к зданиям, принадлежавшим в прошлом 
вначале Г. Демидову, а потом Турчаниновым. Несколько провалов 
в этом направлении случалось в 1990-е и так называемые нулевые 
годы. Местная жительница А. Тараскина рассказывала, как пишет 
В. Слукин, о том, что из подвала церкви к реке шел подземный ход, 
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и ее родители ходили по нему до самой реки. Есть сведения, что еще 
лет 20–30 назад на правом берегу р. Усолки, у старичного озерка, 
в метрах ста от берега, был виден каменный свод, уходящий 
под землю. С 1731 по 1761 год с. Красное принадлежало Григорию 
Демидову. После его смерти перешло по наследству к его сыну Алек-
сандру. В 1772 году он продал его Алексею Турчанинову. Схемы 
расположения подземных ходов у этих семей мало отличаются друг 
от друга. Может быть, здесь приложили руку оба семейства. После 
смерти А. Турчанинова в 1787 году начинается раздел его Соликам-
ского имения между наследниками, который длился до 1824 года. То 
есть ходы могли быть построены с 1730 по 1787 год. Именно на это 
время постройки есть намек в описи недвижимого имущества Тур-
чанинова: «На часть генерал-майорши Анны Алексеевой Зубовой 
в Красном селе большой деревянный дом на каменном фундаменте… 
с чердаками внутри, в коем комнат 27, сад с разными произраста-
ниями на 378 сажен, оранжереи, контора каменная, снаружи и внутри 
оштукатуренная, в коей комнат 7. Дом деревянный с погребами…».

Но не только Демидовы и Турчаниновы могли строить 
в Соликамске подземные ходы. Возможно, подобные сооружения 
возводились и купцом И.С. Лапиным. Он имел в городе два камен-
ных дома. Один стоял недалеко от монастыря, второй – в заречной 
части. Оба они построены в конце XVIII столетия, до 1796 года. 
Дом в заречной части в 1917 году приобрел Лаптев. В 1999 году 
дом этот был фактически заброшен, и в соликамский музей пришла 
внучка этого Лаптева с предложением продать дом музею. Вместе 
с хозяйкой дома автор этих строк осмотрел оба этажа и частично 
подвал этого дома, куда можно было войти. В западной стороне дома 
хозяйка показала на подвальное помещение, пояснив, что когда 
она была еще совсем маленькой, лет восьми-девяти, в первые по-
слевоенные годы, старшие указывали ей на засыпанный проем 
и говорили, что там начинался лаз под землю в сторону реки. Причем 
она точно указала место, где был проем. В подвале тогда можно было 
передвигаться только сильно согнувшись, вся нижняя часть его была 
засыпана землей. Тем не менее проверить достоверность слов 
о проеме хотелось. Во дворе нашли железный прут длиной около 
3,5 м и, отойдя примерно на метр от стены, под углом 45 градусов 
начали протыкать землю. Естественно, везде утыкались в стену, 
но в том месте, на которое указала хозяйка, прут вошел в землю 
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беспрепятственно. Ко всему этому пожилая женщина добавила, 
что когда по дороге пред домом проезжала машина, то был такой 
звук, как будто она проезжала над пустотой.

Вот и все о соликамских подземных ходах. А сейчас вернемся 
к Пыскору. Профессор П. Богословский считал, что подземные ходы 
здесь возводились монахами. Но до монастыря здесь в 1558 году 
Строгановыми был построен городок Канкор, и некоторые иссле-
дователи связывают создание ходов со строительством крепости. 
Так, в частности, считает пермский историк В. А. Шмыров. В своей 
работе «Города Верхнекамья в XV – начале XVIII века» он пишет, 
что «Канкор имел все атрибуты средневекового города: крепость 
рубленую городнями и даже подземный ход, случайно открытый 
в 1915 году». Предположение достаточно правдоподобное. И в Чер-
дыни, чуть раньше – в 1535 году, и в Соликамске, чуть позже – 
в 1573 году при строительстве крепостей сооружали подземные 
ходы. Почему их не могло быть в Канкоре? Тем более что в других 
поселениях, основанных Строгановыми в XVI–XVII веках, под-
земные ходы находят. Обратимся, например, к Усолью. Старожилы 
помнят много случаев обнаружения тайных ходов и галерей. Один 
из провалов образовался в 1994 году прямо на площади между 
собором и домом Строгановых. Каменный свод находился от по-
верхности почвы на глубине примерно 0,6 м. Но он был весь залит 
водой. Кстати, Пыскор переводится с коми-пермяцкого языка как 
«город (укрепленное поселение) с подземным ходом». И сразу воз-
никает вопрос: как могло возникнуть такое название на местном 
языке, если до прихода русского населения и до строительства 
Строгановыми крепости здесь не было никакого подземного хода? 
Может быть, первые подземные ходы были построены в Пыскоре 
еще до прихода русского населения древними коми-пермяками? 

Факт строительства в Перми Великой до XVI века подзем-
ных ходов имеет веские доказательства. В 1982 году проводились 
раскопки в с. Пянтег Чердынского района. В основном работы 
велись около деревянной старой церкви и немного – на Пян-
тежском городище. Экспедицией руководил профессор В. А. Обо-
рин. Помню, однажды Владимиру Антоновичу задали вопрос: 
а как же обеспечивалось городище водой во время осады? В ответ 
он показал на неглубокую канавку, идущую от площадки горо-
дища до ближайшего ручья. Протяженность ее была примерно 



метров 60–70. По мнению В. А. Оборина, ход сооружали просто: 
вырывали неглубокий ров, чтобы можно было по нему пройти со-
гнувшись, а может быть, только и проползти, сверху укладывали 
жерди, и все это аккуратно покрывали дерном для маскировки.

В дневниках сотрудника Соликамского музея, археолога 
Д. А. Удимова, при описании Эсперова городища есть запись о на-
ходке в 1930-е годы «чудского погреба», уходящего к Каме. Вполне 
возможно, что было обнаружено начало хода, служившего для 
тайного выхода с городища на Каму во время осады. К сожалению, 
проверить это сейчас невозможно. Часть площадки городища, 
прилегающая к Каме, была подмыта и обрушилась в воду. Подоб-
ные же сведения о провале на Губинском городище есть в работе 
Г. Вологдина «Из жизни Общества изучения Чердынского края». 
Н. П. Рычков, исследовавший это городище в ХVIII веке, считал его 
одним из главнейших в Перми Великой. Из глубины веков дошли 
до нас предания, что на месте столицы вогульского княжества 
Расим имелось подземелье внушительных размеров. Там можно 
было укрыться на длительное время в случае нападения врагов. 
Возможно, это была карстовая пещера, а может быть, и лабиринт, 
построенный руками людей. Следы подземного хода были обнару-
жены в 2001  году при исследовании Плеховского городища, а оно 
датируется X–XIII веками. 

А теперь подведем итоги. Первые подземные ходы в Перми 
Великой были построены еще до прихода русского населения  – 
на родановских городищах. Затем в XVI веке они строились 
в Чердыни, Соликамске, Канкоре и, возможно, в Верхнем Чу-
совском городке. В конце XVII – начале XVIII столетия идет 
грандиозное строительство каменных подземелий в Соликамске. 
Внесли свою лепту в строительство подземных ходов и монастыри. 
И последними, во второй половине XVIII века, оставили свой след 
в этой работе Турчаниновы в Соликамске, Демидовы в с. Красном, 
Строгановы в Усолье. А может быть, еще и в высоких камских 
берегах есть рукотворные подземелья, сохранившиеся от времен 
легендарных камских разбойников.
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Рассказ двадцать шестой

ПИЛЬВЕНСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ

Так уж повторяется в жизни. Все, что связано с золотом, се-
ребром, драгоценными камнями, имеет длинную и запутанную 
историю. Не составляют исключения и Пильвенские серебряные 
рудники. Сведения о них встречаются в литературе, архивных до-
кументах, народных преданиях. Вот одна из литературных записей 
Н. П. Белдыцкого:

« – А вот что, господине, поглянулся ты мне своими речами, хочу 
тебе тайность сообщить. Хошь, серебро укажу, руду серебряну?

– Где ж?
– А на Пильве. Пильвяне-то давно ею пользуются. Ты дума-

ешь, как разбогатели N? – И он назвал несколько богатых куп-
цов из Чердыни. – Все с пильвенского серебра зачали. Я родом 
с Пильвы и знал об этом; пильвяна-то великокняжескими руд-
никами пользуются. Рудники-то казенные раньше были, князь 
московский Иван Васильевич ими владел, и ему серебро с Пильвы 
в Москву доставляли, а потом про эти рудники и забыли, а пиль-
вяна потихоньку имя и пользуется до сегодня. Я в Петербург ходил, 
начальству об этом докладывал. И тогда окружному начальству 
вышел приказ копать. Да пильвяна-то хитры: штегера подкупили, 
он все и скрыл. Меня хотели убить – пошто донес. А руда-то та 
где, господин, – самая верхняя деревня на Пильве, Синюхи (та-
ково второе название д. Ксенофонтовой), так от нее в полверсты 
к северу, на полях, тамока и есть».

Но Н. Белдыцкий в своем очерке «В Чердынской парме» 
не первый обратился к этой теме. Почти за восемьдесят лет до него 
горный инженер, штабс-капитан Банников в «Горном журнале» 
за 1837 год опубликовал статью «Чердынские серебряные руд-
ники». Он писал о двух легендах. Одна повествовала о том, что 
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известный уральский заводчик ХVIII века М. М. Походяшин, 
владелец Богословских заводов, тайно добывал на Северном Урале 
серебро, но, предупрежденный своим другом сибирским губер-
натором Д. И. Чичериным о сделанном на него доносе (в России 
до 1812 года добыча драгметаллов была монополией государства), 
приказал прекратить добычу и уничтожить ее следы.

О второй легенде Банников писал, якобы молва выдает 
за непреложную истину, будто и ныне еще некоторые из жи-
телей Чердыни по мере своих сил разрабатывают серебряную 
руду и будто обогащение некоторых жителей есть прямое след-
ствие разработки руд. Распространенными были также слухи 
о том, что добычей руды занимаются преимущественно расколь-
ники, живущие в глухих уголках Чердынского края. Банни-
ков предположил, что тайными рудниками являются древние 
серебряные рудники, найденные еще в 1492 году рудознатцами 
А. Петровым и В. Болтиным и вновь отысканные людьми М. По-
ходяшина в ХVIII веке, потом заброшенные, а потом снова 
работающие.

В Государственном архиве Свердловской области в одном 
из дел середины XIX века рассказывается, что крестьянин 
с. Ильинского A. M. Поносов, крепостной Н. Л. Строгановой, был 
послан для тайного разведывания мест укрывательства беглых 
крестьян из разных сел имения. «Разыскивая их, – доносил По-
носов, – я открыл убежище не только сих беглецов, но и других 
бродяг. Все они скрываются в Чердынском уезде в дремучих лесах 
между селением Ныробским и рекой Луньей, в расстоянии от 
этого селения примерно в 200 верстах, близ Вологодской границы. 
Там беглецы сии занимаются, как я лично видел, разработкой 
золотых и серебряных руд, имеют небольшое хлебопашество, 
и устроено ими несколько скитов. Людей сих будет, по моему со-
ображению, не менее ста человек. Все бродяги. Узнал я об этом 
достоверно, посредством тайных сношений с некоторыми из них, 
выдавая себя притворно за беглого раскольника. <...> Золото 
и серебро беглые сбывают чердынским жителям, которые и про-
питывают их, и, что возможно, чердынская земская полиция ока-
зывает покровительство беглым, оставляя их без преследования 
целые годы». И что «многие из проживающих в Чердынском уезде 
имеют с нашими мужиками сношения». А. Поносов доносил, что, 
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по рассказу крестьянина с. Бондюг Степана Карпова, проникают 
они в верховьях р. Кимшеры (вероятно, р. Тимшера). На Крас-
ной горке раскольники построили для занятий хлебопашеством 
дома, где с ними находятся на жительстве беглецов до 30 человек. 
На р. Пильве, выше Белого камня, на месте, где прежде находился 
чудской завод, имеется серебряная руда, которая добывается про-
живающими там крестьянами.

В І911 году этой темы кратко коснулся И. Мамонов, прово-
дивший в бассейне р. Пильвы изыскания вдоль проектируемой 
трассы железной дороги между Троицко-Печорском и Соликам-
ском. Он описал все наиболее заметные выходы горных пород 
на этой реке, а также карстовые образования и пещеры в восьми 
километрах северо-восточнее д. Ксенофонтова в местечке Пещер-
ная гарь. (Описание И. Мамонова – практически единственное 
хорошее описание Ксенофонтовской пещеры.) О серебряных рудах 
И. Мамонов сообщает, что была таинственная опись на церковно-
славянском языке, по которой местное население вело поиски 
серебра в районе выхода древних (верхнепротерозойских) пород. 
В смутные годы междуцарствования (период польской интервен-
ции) рудники были заброшены, а затем забыты.

В Чердынском краеведческом музее хранятся воспоминания 
М. И. Дерюшевой, написанные в начале 1960-х годов. Среди них 
есть некоторые сведения о Пильвенских рудниках. В начале века, 
примерно в 1907–1908 годах, Марию Учеткину направили работать 
учительницей на Пильву в д. Ивановскую. Однажды осенью она по-
ехала на лодке с двумя сопровождающими по p. Пильве. Ей нужно 
было объехать все селения и записать всех учеников. Ехали вверх 
по течению часов пять, устали и остановились на отдых. Сопро-
вождающие закинули сети, а Учеткина пошла погулять по лесу. 
Она ycлышала, что где-то журчит ручей, пошла на звук и вышла 
на торную тропу, а затем на поляну. Здесь работало много мужчин, 
все грязные, нестриженые, страшные. Они закричали: «Баба, баба 
пришла!» и бросились к ней. Тут ее заметил хозяин, он выстрелил 
несколько раз вверх, подбежал к ней с револьвером, приказал встать 
на колени и произнести клятву, что она никогда никому не скажет, 
что видела на этой поляне, иначе ее убьют, где бы она ни была. 
Вплоть до 1926 года к ней приходили и угрожали. Впервые обо всем 
увиденном на Пильве она рассказала лишь в начале 1960-x годов.
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В первой половине 1980-х годов автору самому неоднократно 
приходилось слышать разного рода предания о серебряных руд-
никах. Много сведений сообщил И. А. Лунегов, с 1929 по 1967 год 
работавший директором Чердынского музея. Он рассказывал, что 
впервые о рудниках услышал во второй половине 1920-х годов,когда 
работал в сельском совете в д. Кубари на р. Пильве. По убеждению 
местных жителей, серебряные рудники принадлежали купцам 
Алиным и помогли им разбогатеть. Но на основании услышанных 
рассказов Илья Алексеевич сделал вывод, что рудников не суще-
ствовало, а Алины нашли на Пильве или в других местах клады 
сасанидского серебра и переплавили их в серебряные слитки. 
Иную версию рассказывал П. Ковыляев, тоже старый краевед, 
в начале 1930-х годов работавший в музее вместе с И. Лунеговым. 
Он также считал, что серебряные рудники на Пильве – это миф, 
появившийся благодаря доносу на Алина купца Юрганова. Юрга-
новы в первой половине XIX века были самыми богатыми купцами 
в Чердыни, но в середине века к ним по состоянию приблизились 
и Алины. Для того чтобы избавиться от конкурентов, Юрганов на-
писал донос о том, что Алины тайно ведут разработки серебряной 
руды на Пильве, а из добытого серебра у себя на усадьбе чеканят 
фальшивые деньги.

Во время пребывания автора в д. Ксенофонтовой в марте 
1984 года один из жителей, Кондрат Накоскин, среди многого 
прочего интересного рассказал, что его сосед Никита и сейчас по-
тихонечку добывает серебро. Но где он это делает – неизвестно. 
Все орудия труда и добытое серебро он прячет в пещере киломе-
трах в семи-восьми от деревни. Сам Кондрат неоднократно бывал 
в этом урочище, но входа в пещеру не находил. Естественно, 
во время беседы с Никитой мы осторожно коснулись и этой темы. 
Но ничего нового от него узнать не удалось. О рудниках он слышал 
от стариков, но не более того. Вполне понятно, возникает вопрос: 
а были ли на самом деле эти рудники?

Кажется, чего проще: проверить все эти сведения специалистам-
геологам и снять вопросы по поводу рудников. Но, оказывается, 
и это уже делали. Сохранились вполне конкретные архивные 
данные. Выше мы писали о А. М. Поносове. В том же деле со-
держится его донесение главному начальнику уральских заводов 
В.  А. Глинке о том, что он может оказать услугу в открытии золотых 



и серебряных руд. В. Глинка распорядился послать в Чердынский 
уезд с А. Поносовым горного инженера поручика Кашкуля. Резуль-
тат этой поездки был отрицательный. Кашкуль пришел к выводу, 
что, по геологическому строению, месторождений серебра в Чер-
дынском уезде вообще быть не может.

В работах современных геологов о серебряных рудах 
в Чердынском крае также ничего не говорится. Но если это так, 
то возникает вопрос: почему же так живучи легенды о пильвенских 
рудниках?



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Итак, уважаемые читатели, вы закрыли последнюю страницу, 
прочли последний рассказ. Но это совсем не означает, что на тайнах 
истории Перми Великой можно ставить точку. Очень и очень много 
еще осталось неисследованного в истории Верхнего Прикамья. Что 
говорить о каких-то отдельных фактах истории нашего края, если 
даже обобщающего труда по истории собственно Перми Великой нет, 
за исключением работы А. А. Дмитриева, написанной еще в поза-
прошлом, девятнадцатом веке. 

В этом издании, из-за недостатка пока источников, автор не по-
местил рассказы о «Покчинской» республике, о заколдованных 
кладах, о народе «емь», о пермском «Беловодии», о царе Коре и пр. 
Но историю пишет не один человек и не один человек разгадывает 
ее загадки. Может быть, кто-нибудь из вас сегодня или завтра возь-
мет в руки старые книги или карты, древние архивные документы 
и попытается вникнуть в суть прошлого, что и как было 300, 500, 
1000 лет назад. И может быть, в этих поисках мы с вами встретимся 
еще раз, поэтому мы не прощаемся.
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Карта-схема границ Перми Великой в XVI и в нач. XVII века 
Рис. Г. А. Бординских 



Карта Баттисты Аньезе. 
Земля Пермь изображена в районе р. Печоры, 1525 год



Пермь на карте Сигизмунда Герберштейна



Биармия на карте Оласа Магнуса 
Из книги Б. А. Рыбакова

Биармия на карте Джекинсона
Из книги Б. А. Рыбакова



Чердынь
Фото С. М. Прокудина-Горского

Село Покча. Современный вид
Фото П. В. Фадеева



Село Городище, на окраине которого тысячу лет назад 
стоял городок Ибыр, упоминаемый в арабских летописях
Фото Р. Я. Бординских  

Городищенское городище на р. Усолке
Фото Р. Я. Бординских



Бронзовая подвеска 
с изображением 

Михаила Архангела XII века, 
найденная на Городищенском городище 

Фото Р. Я. Бординских

Остатки часовни из урочища Пустой
Фото П. В. Фадеева

Остатки Михаило-Архангельского храма в бывшем селе Цыдва
Фото П. В. Фадеева



Вот что осталось от большого села Цыдва, в окрестностях которого, 
возможно, находился летописный городок Урол 
Фото П. В. Фадеева

Карта-схема владения местных (пермских) князей на 1472 год



Искорское городище, часовня Параскевы Пятницы. 
На сводах храма было изображено сражение защитников Искора 
с ногайцами 
Фото Р. Я. Бординских  

Карта-схема набега ногайцев на Верхнее Прикамье в 1547 году



Чердынь. Часовня над могилой убиенных в 1547 году 
Фото С. М. Прокудина-Горского

Икона «85 святых Божиих 
соименных рабам Божиим, 
погибших на рати 
от ногайских татар»



Урочище Рассолы, где, по предположению исследователей, 
Калинниковы поставили свои первые варницы 
Фото Р. Я. Бординских

Урочище Рассолы у д. Верх-Боровой



Крестовоздвиженская 
церковь в д. Верх-
Боровой, построенная 
И. И. Третьяковым 
Фото П. В. Фадеева

Крестовоздвиженская церковь в д. Верх-Боровой



Эсперово городище. Предположительно, здесь с кон. XIV до нач. XVI века 
находился пра-Соликамск, названный в летописях Усолье-на-Камском 

Фото Р. Я. Бординских

Древнее изображение
 св. Николая Великорецкого



Ушкуйники. 
Изображение из Лицевого 
летописного свода

Ушкуйники 
под г. Арском. 

Миниатюра из Лицевого 
летописного свода



Вид на гору Полюд со стороны р. Вишеры

Вид на гору Полюд из г. Чердыни
Фото Д. Ваймана



След великана Полюда, 
установленный 
на Троицком городище в Чердыни
Фото Г. Цыганковой

Вид на гору Полюд
Фото Д. Ваймана



Золотая баба на карте Герберштейна



Золотая баба на карте 1593 года 

Золотая баба на карте Джекинсона



Гиперборейские и Рифейские горы на карте Птоломея

Фрагмент карты братьев Пицигани 
(вверху справа изображено Прикамье)



Карта мира Птоломея. 
Нанесены Гипербореи, Рифей и горы Имаус

Матвей Меховский первым 
высказал сомнение 

в реальности существования 
Рифейских гор



Бондюжский крест (новодел) 
Фото П. В. Фадеева  

Село Бондюг. Христорождественская церковь 
с приделом св. Стефана Пермского
Фото П. В. Фадеева



Блюдо из с. Григорово на Каме

Пянтежский храм-башня
 Фото П. В. Фадеева  

Пазы в стене храма-башни 
для крепления острога 



Последний кедр 
священной рощи, 2008 год
Фото П. В. Фадеева 

Карта мира ал-Идриси
(карта ориентирована на юг). 

В нижней части показана 
горная цепь Гипербореев 

(Рифеев), XII век 



Явление (гало), произошедшее в Пермской губернии в 1793 году
Рисунок неизвестного автора. Алапаевск



Карта подземных ходов в г. Чердыни, XVII век



Сводная схема подземных ходов г. Соликамска 
Рис. Г. А. Бординских



Подземные ходы 
г. Соликамска XVII века 
Рис. Г. А. Бординских

Подземные ходы г. Соликамска 
кон. XVII – нач. XVIII века 

Рис. Г. А. Бординских



Подземные ходы 
г. Соликамска 

второй половины XVIII века
Рис. Г. А. Бординских

Карта-схема и разрез Пыскорского подземного хода, 
выполненные инженером Клоковым, 1915 год
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