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Рядом с церковью в селе Бондюг 
установлен деревянный крест с богатой 
историей. Рассказывают, что он выпол
нен по образу и подобию креста, хра
нящегося в Чердынском музее истории 
веры. Будто в незапамятные времена 
знак из лиственницы был поставлен в 
память о чуде, свершённом святителем 
местных земель Стефаном Пермским 
пред местными жителями. Желая про
демонстрировать свою силу, «…он по
ложил на воду камень, встал на него и 
поплыл…». После прихода советской 
власти крест решили снести. Но сотруд
ники местного музея якобы сумели его 
спрятать от длинных рук диктатуры 
пролетариата. 

Самого факта существования та
кой истории (плюс музей неподалёку) 
в любом, к примеру итальянском, горо
де хватило бы для того, чтобы на этой 
«пьяццо» некуда было бы ставить ту
ристические автобусы, а магнитики «с 
крестом и камнем» висели бы на всех 
холодильниках мира. Чердыни ино
странцы пока не очень досаждают, по
этому будем наслаждаться пустынной 
чистотой и святостью этого места. 

Общее расстояние от Перми до Чер
дыни составляет порядка 300 км. Дорога 
эта относительно хорошего качества и 
не утомительна, а после Соликамска — 
ещё и не перегружена транспортом. 
Миновав мост через красивейший раз
лив Вишеры, свернём налево — в сторо
ну исторических сёл Пянтег и Редикор. 
Грунтовая дорога приведёт туристов к 
центру одного из древнейших русских 
поселений Западного Урала.

Учёные считают, что уже к нача
лу XV века Пянтег был крупным селом, 
а до этого в течение значительного вре
мени «исполнял обязанности» местной 
столицы. Исследователи расходятся во 
мнениях, датируя, к примеру, сохранив
шееся здание местной церкви в огром
ном для архитектуры диапазоне вероят
ности — от 1500 до 1617 года. В одном 
единодушны точно: именно многогран
ная деревянная башня есть самое старое 
сохранившееся здание в Пермском крае. 
Даже просто потрогать её стены озна
чает прикоснуться к самой настоящей 
истории. Неплохо сохранившееся здание 
хоть и охраняется государством, но на
глухо закрыто и предоставлено само себе. 

Старейшая деревянная постройка  
Пермского края —  

Богоявленская церковь  
(официально — 1612 год).

 Село Пянтег,  
Чердынский район


