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Ныроб
Идентичность Ныроба сформирова-

лась под влиянием трагичного эпизода 
русской истории, связанного с борьбой 
за царский престол двух боярских ро-
дов. Опасаясь конкуренции со стороны 
братьев Романовых, Борис Годунов под 
предлогом предотвращения готовящей-
ся смуты заслал их всех в дальние дали. 
Туда, откуда, как ему казалось, нельзя 
выбраться. Так 25-летний Михаил Ни-
китич в 1601-м очутился на краю Перми 
Великой, в Ныробке, где и сгинул спу-
стя год. Оковы узника, яма, в которой 
он был заточён, и место его первона-
чального захоронения стали предметом 
особого почитания, а впоследствии, 
выражаясь языком территориального 
маркетинга, брендом посёлка.

После восхож дения на трон в 
1613 году Михаила Фёдоровича Рома-
нова ныробцы стали посылать ему че-
лобитные. Вознося образ мученика, они 
рассказывали царю и о своих страдани-
ях, пережитых вместе с его родным дя-
дей, о том, что пятерых мужиков, чьи 
жёны и дети подкармливали боярина, 
отправили в Казань на пытки, о том, 
что один из них не вернулся, и так да-
лее. В ответных грамотах из столицы 
сообщалось о необходимости устроить 
в Ныробе храм, чтоб люди могли мо-
литься об упокоении души «невинного 
страдальца». На тот момент церковь 
в Ныробе уже существовала, в одной 
из найденных грамот сообщается, что 
в 1617 году она сгорела. Детали перепи-
ски ныробцев и царя подробно описаны 
в первой книге Георгия Чагина «Колва, 
Чусовское, Печора: история, культура, 
быт от древности до 1917 года».

В 1736 году на месте могилы Ми-
хаила Никитича была освящена Бого-
явленская церковь, в которой вплоть 
до закрытия в 1920-е годы находилась 
его усыпальница и хранились оковы. Во 
время кампании по борьбе с религией 
в Ныробе было уничтожено всё, что на-
поминало о Романовых. Лишь кандалы 
были переданы в Чердынский краевед-
ческий музей.

В 1935 году депутаты райсовета, по 
словам профессора, с гордостью изве-
щали наркома обороны СССР Климен-
та Ворошилова (в 1913 году отбывал 
в Ныробе ссылку. — Авт.) о развитии 

Иконостас в часовне Михаила Архангела над ямой Михаила Романова, 
уничтоженный к концу 1930-х годов. Фотография В. Л. Метенкова, 1890 год

Современная 
часовня над ямой

Теперь на месте разобранной 
усыпальницы Романова выложен 
кирпичами крест

Усыпальница Михаила Романова 
в Богоявленской церкви. Фотография  
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