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Чердынь 
открывает тайны

Чердынь — один из старейших го
родов Урала, который гордо раскинул
ся на семи холмах правого берега реки 
Колвы. В 1535 году на крутых склонах 
Троицкого холма под наблюдением мо
сковского мастера дьяка Семёна Курчо
ва был построен деревянный Кремль. 
Этот островок христианства посреди 
земель диких язычников выдержал 
около 11 страшных осад, но до на
ших дней не сохранился. Чердынский 
Кремль — единственный в Пермском 
крае и, к сожалению, единственный 
не воссозданный в России. Возрож
дение легендарного Кремля началось 
в 2008 году, когда на Троицкий холм 
были перевезены уцелевшие элемен
ты обрушившегося деревянного храма 
из села Бигичи. Церковь выстроили на 
сохранившемся фундаменте каменного 
СвятоТроицкого храма, находившего
ся здесь до 1933 года. Сегодня на холме, 

в самом сердце Чердыни, возвышается 
прекрасная ПророкоИльинская цер
ковь — центр будущего Кремля. 

В 2013 году был возведён макет пер
вой Спасской башни, а в июне 2017го 
Камская археологическая экспедиция 
провела археологические раскопки на 
месте второй Наугольной башни. В ре
зультате раскопок обнаружили несколь
ко обуглившихся венцов, которые и ста
ли основанием для полноразмерного 
макета второй башни. В планах — со
единить две башни галереей, чтобы об
разовался своеобразный ландшафтный 
балкон. Но уже сейчас можно поднять
ся на колокольню ПророкоИльинской 
церкви и насладиться живописными 
видами с высоты птичьего полёта: из
вивающаяся река Колва, камень Полюд, 
возвышающийся посреди тайги, удиви
тельной красоты чердынские холмы и 
церкви — всё это как на ладони…

На целый век раньше появления в 
этих местах легендарного Кремля где
то неподалёку выстроил свой городок 
опальный новгородский воевода, уш
куйник Анфал Никитин. Новгородские 
ушкуйники смело нападали на москов
ские купеческие караваны, а награб

Мифы и легенды древней Чердынской земли — это, пожалуй, одно из самых интересных 
культурных достояний Пермского края. Чердынский Кремль, семь холмов, святые  
источники и чудотворные иконы, Искор и т. д. Давайте приоткроем завесу тайны и 
посмотрим на удивительные места, которые находятся совсем недалеко от нас. 


