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Чердынь 
Имя бывшей столицы Перми Ве-

ликой происходит от коми-пермяцко-
го «Чердынь» («Шордынь») и означает 
«Поселение в устье небольшой речки». 
Это не вымышленное, а реально суще-
ствующее место, увидеть которое мож-
но, стоя лицом ко входу в гостиницу 
«Старая пристань» и глядя налево. Сама 
гостиница расположена у подножия 
Троицкого холма тоже не случайно. Не-
далеко отсюда раньше находилась на-
стоящая пристань. Георгий Чагин пом-
нит те дни, когда к ней причаливали 
двухпалубные пароходы.

Взойдя на холм, оказываемся в са-
мом сердце Чердыни. В древности 
у  коми-пермяков здесь было языческое 
святилище и городище. В 1535 году по 
указу царя на Троицкой горе был со-
оружён первый на Урале русский дере-
вянный Кремль. Проектными и строи-
тельными работами руководил мастер 
Давид Курчев, являвшийся, по мнению 
исследователей, предком поэта Алек-
сандра Пушкина. Кремль был сплани-
рован и органично вписан в рельеф 
местности. Возведённые по периметру 
холма стены повторяли его очертания. 
Главная из шести башен — Спасская, 
высотой 15 м, была размещена на севе-
ре. Восточный склон обращён к Колве. 
С западной стороны был насыпан зем-
ляной вал длиной около 130 м и вырыт 
ров глубиной до 15 м, заполнявшийся 
водой. На территории Кремля была по-
строена воеводская канцелярия, куда 
из Покчи переехало руководство Перми 
Великой, и с того момента за Чердынью 
официально закрепился статус города.

Рядом с канцелярией появился пер-
вый храм, названный во имя Благове-
щения Богородицы. Впоследствии его 
заменили на храм Рождества Христо-
ва. Оба они были деревянными. К на-
чалу XVII века в Чердыни насчитыва-
лось 16 деревянных церквей. Самой 
сложной по устройству, судя по опи-
саниям, была шатровая Никольская 
церковь с пятиярусным иконостасом. 
Она просуществовала дольше осталь-
ных и сгорела 2 июня 1792 года при 
пожаре, поглотившем почти весь го-
род — 350 домов. В память о ней купцы 
установили каменный столб с иконой 
Николая Чудотворца.

С Вятского холма просматриваются все сохранившиеся элементы, из которых состоял русский 
средневековый город
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Иоанно-
Богословский 
монастырь 
сохранился 
до наших 
дней почти 
в первозданном 
виде, в том 
числе оба его 
иконостаса


