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Огнём или словом?
иностудия «Новый курс» представила фильм, 

посвящённый святому Стефану Пермскому

 

ем не менее предания связы-
вают имя тефана с пермски-
ми землями. ак, 9 мая 2014 
года, в день тефана Пермско-
го, съёмочная группа кино-

студии «Новый курс» побывала в посёл-
ке Гайны, где проследовала с крестным 
ходом до урочища Пернаяг. По преда-
нию, благодаря молитве тефана на уро-
чище забил источник, в водах которого 
он крестил коми-пермяков, вогулов и 
чудь в православную веру.

ворческая команда «Нового курса» 
уверена, что необходимо изучать изнь 
тефана Пермского, чтобы лучше ори-
ентироваться в истории Прикамья, про-
чувствовать «пермскую идентичность». 
Ведь Пермь, как якорем, привязана к 
имени тефана его знаменитым посо-
хом, который хранится в Пермском крае-
ведческом музее.
Фильм « тефан Пермский: огнём и 

словом» был снят на средства гранта 
конкурса «Православная инициатива», 
и то мо ет навести на мысль, что «на 
выходе» получится лакированная кар-
тинка, благостное итие. Однако ре ис-
сёр фильма ергей епихин — человек 
светский и при том весьма талантли-
вый. Он не просто снял кинобиографию 
популярного святого, но создал фильм-
диспут.
О миссии тефана размышляют про-

фессор ПГНИ  Георгий Чагин и священ-
ник-интеллектуал Алексей Марченко, 
ме ду прочим, оба — доктора истори-
ческих наук. Получается не просто диа-
лог, а настоящая дискуссия. Георгий 
Чагин — человек верующий, близкий 
к церкви, но историческая правда для 
него — высшая религия. Рассказывая о 
том, как тефан рубил и с игал священ-
ные для коми-зырян деревья, как унич-
то ал кумирни, он да е употребляет 
слово «преступление».
На премьере фильма его создате-

ли — ергей епихин и продюсер Вла-
димир околов — признались, что была 
идея вставить в фильм кадры уничто-
ения церквей советской властью: ведь, 

по сути, то е самое делали — громили 
святыни. Однако авторы картины удер-
ались от рискованных исторических 

аналогий.
А искушение вставить раннесовет-

скую кинохронику было огромное! Ведь 
кинохроники времён тефана — а то 

конец XIV века — почему-то не сохрани-
лось… 
Проиллюстрировать историю изни 

святого было решительно нечем. Ме -
ду тем автор сценария ергей упицын 
написал историю, достойную полномет-
ра ного игрового кино! Правда, редак-
тор ветлана Федотова решительно 
сократила материал. И всё е надо было 
какую-то «картинку», и то было глав-
ной проблемой ре иссёра епихина.
Конечно, есть великолепная природ-

ная фактура еверного рала. уманный 
Полюд, сказочные рассветы над Кол-
вой…  них фильм и начинается. епи-
хин по природе мышления визуал, его 
высшая религия — красота и гармонич-
ность кадра. Натурные съёмки в фильме 
великолепные! Но если бы для «картин-
ки» были лишь пейза и да две говоря-
щие головы — учёного и священника — 
не было бы фильма…
Ещё одно искушение, которое преодо-

лел ергей епихин, — снять игровые 
фрагменты из ития тефана. Ре ис-
сёр резко протестовал против подоб-
ных приёмов: плохая игра актёров мог-
ла опошлить всю идею. ем не менее 
тефан в кадре появляется: то его босые 
ноги, бредущие по воде, то согбенная 
спина, мелькающая среди берёз… А ещё 
в фильме есть песочная анимация — 
о ивающие картинки тёплого зем-
листого цвета, как будто вырезанные 
временем и в то е время по сути сво-
ей — лёгкие и мимолётные, наводящие 
на мысли о буддистских песочных ман-
далах.
Конечно, нашлось в фильме место и 

чудесному посоху, и первой зырянской 
азбуке, которую тефан создал, исполь-
зуя греческие буквы и традиционные 
условные знаки, которые охотники-
коми вырезали на деревьях в лесу. те-
фан ведь был не только рьяным пропо-
ведником, но и просветителем. 

ергею упицыну, ветлане Федото-
вой и ергею епихину удалось акку-
ратно протиснуться ме ду циллой 
религиозного умиления и арибдой 
исторического скептицизма: на премье-
ре активно аплодировали и критично 
настроенные урналисты, и православ-
ные девушки с востор енными глаза-
ми. 
А кое-кто да е признался, что почув-

ствовал незримое присутствие святого. 

 пермскими святыми всё парадоксально: на терри-
тории Пермского края совершал подвиги во имя веры 
святой подви ник-миссионер рифон, официаль-
но называемый Вятским, а святой подви ник-мис-
сионер тефан, официально называемый Пермским 
или Великопермским, напротив, никогда не бывал на 
той территории… ак, во всяком случае, считают исто-
рики. Во времена тефана Пермского (XIV–XV века) 
пермяками или пермянами называли коми-зырян, 
и основные события изни православного святого 
прошли на территории нынешней Республики Коми, 
в бассейнах рек Вымь и Вычегда.


