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ТЕРРИТОРИЯ

После того как проедешь зону, — 
следующий шок, на этот раз эстетичес-
кий: потрясающий храмовый комплекс. 
Никольский храм — наверное, лучший в 
Пермском крае образец северного барок-
ко, с которым сравниться может раз-
ве что Иоанно-Предтеченская церковь 
в Соликамске, но и на ней декор вполо-
вину не такой богатый... Если повезёт и 
удастся заглянуть внутрь — увидишь 
редкостную фреску с изображением 
Святого Христофора с собачьей голо-
вой. Она чудом уцелела, хоть в совет-
ское время здание и служило почтовым 
отделением.
Рядом — более скромная Богояв-

ленская церковь, служившая зимним 
храмом. Именно в ней был похоро-
нен Михаил Никитич Романов. Прах 
его покоился здесь недолго: после при-
хода к власти первого царя из динас-
тии Романовых, Михаила Фёдорови-
ча, он был перевезён в Москву, однако 

место захоронения ныробчане почитали 
как святыню. В советское время в храме 
«поселилась» сберкасса, а вход в неё был 
прорублен как раз над бывшей могилой 
Михаила — специально, чтобы людям 
приходилось на неё наступать...
Но главное украшение Ныроба — 

Романовский парк. В 1913 году в честь 
300-летия царского дома место заточе-
ния боярина Михаила Никитича окру-
жили мемориальным парком с потряса-
ющей оградой в стиле русского модерна, 
с майоликовыми декоративными израз-
цами, двуглавыми орлами на стол-
бах и венками на решётках. Над самим 
местом заточения возвели часовню 
Михаила Архангела — небесного покро-
вителя боярина-мученика. Парк этот на 
протяжении всего своего существования 
был любим ныробчанами. В советские 
годы, когда память о царственном узни-
ке пытались стереть, часовню снесли, 
яму засыпали щебнем, сверху разбили 

клумбу, а рядом устроили танцплощад-
ку. Многие жители посёлка старшего 
поколения с ностальгическим удоволь-
ствием вспоминают эти танцы.
Сейчас часовня восстановлена, деко-

ративная ограда отреставрирована, и 
турис ты даже могут спуститься в камен-
ную яму, где терпел муки заточения 
дядя первого русского царя из рода Рома-
новых. Уникальный ландшафтный театр, 
не первый год существующий в посёл-
ке, поможет представить, как осенью 
1601 года в деревню Ныробка, в которой 
было всего-то шесть дворов, привезли 
закованного в кандалы боярина — высо-
кого, сильного, красивого и холёного. 
Для местных мужиков он был настоя-
щим инопланетянином. Недаром ныроб-
чане его полюбили и, рискуя жизнью, 
старались поддержать и подкормить. А 
после смерти узника, который в холоде 
и голоде протянул лишь полгода, возник 
настоящий культ, почитание его могилы. 
Для Ныроба Михаил стал святым задол-
го до своей официальной канонизации.
Отголоски этого культа существуют 

и сейчас. Заключённые местных зон — 
не только ныробской, но и соликамских, 
и березниковских — считают Михаила 
Романова своим покровителем, а в Ныро-
бе создан музейный Романовский центр.
Романовский центр — ещё один 

совершенно новый туристический 
аттракцион, официально открытый 
лишь в нынешнем году. Пермский крае-
ведческий музей приложил немало сил, 
чтобы разрозненная коллекция артефак-
тов и провинциальных диковин, собран-
ных здесь, обрела некое подобие науч-
ности, однако чуткие музейщики не 
давили на ныробских подвижников, и 
Романовский центр сохранил очарова-
ние провинциального самодеятельного 
музейчика, полного наивного искусства.
Образцы наивного искусства постав-

ляют заключённые. Они создали и серию 
гравюр, посвящённых мученичест-
ву Михаила Романова, и некое подо-
бие резного боярского трона... Ещё одна 
достопримечательность — деревян-
ная модель Искорского городища, и с 
ней в комплекте — игрушечные воины, 
защитники городка, и нападающие на 
них ногайские татары. А вот и действи-
тельно раритетные экспонаты — фото-
графии визита в Ныроб семьи Романо-

вых, представители которой побывали 
здесь в 1998 году.
Директор Романовского центра Елена 

Дьякова — очевидец этого события — 
с неподражаемым юмором рассказыва-
ет, как великие княгини Леонида Геор-
гиевна и Мария Владимировна, а также 
наследник престола великий князь Геор-
гий охотно и с аппетитом кушали кури-
ную лапшу в местной столовке и как 
переправлялись через Колву (камгорт-
ский мост ещё не построили) на пароме, 
заляпанном глиной с местных полей; 
как ныробчане от всей души решили 
скрасить расставание с дорогими гостя-
ми игрой на гармошке, и как Мария Вла-
димировна отправилась плясать в паре 
с матросом парома! Жители посёлка 
потом долго ещё обсуждали княжеские 
джипы, телохранителей... Ничего подоб-
ного они до тех пор не видели.
Сотрудники Романовского музейного 

центра кормят гостей не только байка-
ми. Туристам здесь радушно предлагают 
испробовать то, чем ныробские детишки 
тайком подкармливали Михаила Ники-
тича Романова — домашний чёрный 
хлеб, молоко и квас. Сложно сказать, 
таковы ли были они в начале XVII века, 
но в наши дни это вкуснейшая трапеза!
Ныроб — настоящий край света. 

Выходя из дверей деревянного, свеже-
покрашенного, но всё же слегка поко-
сившегося старинного дома, где рас-
положен Романовский центр, каждый 
гость невольно глядит на север и мол-
ча спрашивает себя: а есть ли жизнь за 
Ныробом?
Ещё есть. Ещё кое-где выживают 

остатки леспромхозов, однако ликви-
дируются один за другим. В этом году, 
как рассказал глава Чердынского муни-
ципального района Юрий Чагин, ликви-
дируются шесть посёлков, в каждом — 
несколько сотен жителей. Лесодобыча 
по-прежнему играет главную роль в эко-
номике района, но уже маячит на гори-
зонте момент, когда придётся опираться 
на что-то другое. И здесь — вся надежда 
на туристов, которые не могут не оце-
нить этот удивительный край, так тесно 
связанный с большой российской исто-
рией, с великими людьми — её творца-
ми. «Это наш последний шанс, — гово-
рит Юрий Чагин. — Люди здесь живут и 
будут жить». ■Иоанно-Богословский храм — памятник федерального значения
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