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Церковь Николая Чудотворца (1874 год).
Село Ужгинское, Чердынский район

кладу. Местные земли обогатили коллек
ции музеев массой интересных находок:
от арабского серебра и иранских блюд,
различных монет, бронзовых и медных
идолов до предметов быта. Увидеть все
эти богатства вы сможете только в экс
позициях. На земле остались лишь тща
тельно скрываемые археологами точки
стоянок и городищ. К сожалению, законы
не останавливают «чёрных копателей».
Злые, но очень осведомлённые языки ут
верждают, что масштаб теневых раскопок
(и сопутствующий им рынок) многократ
но превосходит возможности государства.
Двигаясь в сторону Чердыни, на се
вер, держим в уме совершенно не истори
ческую и не научную, но очень красивую
гипотезу. Будто, по ряду исторических
свидетельств и картам, составленным в
Западной Европе, где-то на отрезке от
села Губдор до города Чердынь, среди
всей сегодняшней немного болотной кра
соты, находится собственно город Пермь
Великая. Изложение этой истории может
вызвать небольшую интеллигентную,
но кровавую драку на кафедрах истории
классических пермских вузов. Но мнение
ряда местных краеведов может не совпа
дать с традиционной наукой.
Оставив древнюю столицу для орга
низованного туриста, направимся на за

ПО РЯДУ ИСТОРИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И КАРТАМ,
СОСТАВЛЕННЫМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ,
ГДЕ-ТО НА ОТРЕЗКЕ ОТ СЕЛА ГУБДОР ДО ГОРОДА
ЧЕРДЫНЬ, СРЕДИ ВСЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ
НЕМНОГО БОЛОТНОЙ КРАСОТЫ, НАХОДИТСЯ
ГОРОД ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ
пад по Соборной улице. Асфальтовая до
рога доведёт нас до деревни Анисимово.
Далее — хорошая грунтовка. Именно от
сюда, с храма Тихвинской иконы Божией
Матери, можно продолжить экскурсию
по заброшенным храмам севера.
Построенное в 1779 году здание церк
ви числится за посёлком Кушмангорт.
Пусть вас не вводит в заблуждение тот
факт, что до реального посёлка с таким
названием около 5 км по дороге. Случи
лось так, что населённого пункта вокруг
церкви не стало вовсе. Нет даже види
мых останков домов. Этот одинокий и от
этого кажущийся огромным кирпичный
храм окружён только рядом высоких бе
рёз и чистым полем.
Не знаю, что имели в виду авто
ры храмов, которые по строительному
объёму превосходили деревни, в кото
рых были воздвигнуты. Но минули де
сятки поколений. Исчезли дома и сёла.

Стёрты с лица земли целые волости,
губернии и страны. Каменные же коло
кольни, пусть и с обвалившимися сте
нами, переживут и нас, и наше время.
Несколькими километрами дальше
можно осмотреть островерхую, чёрную
от времени башенку. Это Николаевская
церковь. Деревянное здание было за
брошено довольно недавно, причём, не
смотря на явную заботу властей (в селе,
к примеру, был установлен работоспо
собный телефон-автомат), население по
дошло к вопросу комплексно: бросили не
только церковь, но и всё село целиком.
У туриста есть возможность побро
дить по красивой и довольно крепкой
деревне, где каждый дом лишился пары
стен-проёмов. Возможность эта есть все
го на несколько лет. По опыту окрест
ностей, богатых на картографическую
приставку-уточнение «нежилое», «забро
шенное», деревня очень быстро исчезнет.

