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визация и колхозы. Убеждённые в том,
что всё это от Антихриста, верующие
люди отказывались вступать в колхозы,
разбегались, их преследовали, ловили,
пойманных сажали в тюрьмы. В 1930–
1940-е годы разогнали и пересажали

лучённая. Желание верить во что бы то
ни было отбито за годы советской власти. От старинного молитвенного дома
остались одни стены. Галина Андроновна предвидела разруху и за несколько
лет до смерти заказала мне памятную

НЫНЧЕ ЛЕТОМ ПЕРВОМУ КРЕЩЕНИЮ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 555 ЛЕТ
всех. Галина Андроновна вернулась из
ссылки в конце 1950-х и восстановила
всю иерархию. Мы сотрудничали с ней
20 лет, до самой её смерти. Вместе с ней
умерло старообрядчество.
Русские, пришедшие на Верхнюю
Колву в XVII–XVIII веках, приложили неимоверные усилия для того, чтобы отвое
вать эти места у природы, создать необходимое культурное наследие, и спустя
пять столетий они вновь опустели. Замкнутый круг...
— Галина Андроновна умерла в
1990 году, когда всякий запрет на религию был снят: открывай молебный дом,
собирай людей, проповедуй свою веру,
но последователей не нашлось. Время
пришло открытое, а молодёжь давно от-

доску с важными для неё словами: «Память сёстрам, молившимся за весь мир.
7494 год». Летоисчисление она вела с
сотворения мира. Когда в 2015 году навещал те места, доски уже не было: ктото снял и унёс, зачем — не знаю. Галина
Андроновна предлагала мне продолжить её дело на родной земле. Но я не
мог всё бросить — семью, работу, жить
без записи — и отказался.
В ноябре прошлого года вы показывали чердынские земли группе, которая
собирается снимать фильм по роману
Алексея Иванова «Сердце Пармы». Вам
известен их замысел?
— Провести экскурсию продюсеру
фильма Филиппу Брусникину меня попросил Андрей Кузяев. Он рассказал,

что по произведению Иванова задумана съёмка и «Пермское землячество»
собирается участвовать в её финансировании. За два дня поездки я показал
Брусникину родник в Покче, места,
где стояла крепость и расположены
могилы защитников. Побывали в Чердынском монастыре. Его настоятель и
монахи очень, кстати, недовольны романом «Сердце Пармы», и православная церковь в целом его не одобряет.
Игумен Чердынский когда-то начал
читать книгу и выбросил. Их возмущает то, что Иванов исказил предполагаемую реальную картину первоначального крещения Перми Великой. Кстати,
нынче летом первому крещению Перми Великой исполняется 555 лет. Питирим, Герасим и Иона причислены
Русской православной церковью к лику
святых и почитаются ею уже пять столетий. Наверно, они были положительными людьми. У Иванова же епископы
изображены настоящими живодёрами,
которые сжигают людей в костре, если
они не идут за верой.
Как вы оцениваете роман «Сердце
Пармы» с точки зрения исторической
достоверности?

