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Ни за что на свете
Я не хотел бы переменить
отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших
предков.
А. С. ПУШКИН.
В книге «Ныробский узник» читатели познакомятся
с трагическим концом жизни опального боярина,
дяди первого царя из династии Романовых —
Михаила Никитича Романова, которого в Ныробе
заточили в 1б01 году в яму, а после смерти в 1602
году похоронили на окраине деревни. Позднее
останки были перевезены на кладбище НовоДевичьего монастыря.
Краткая предыстория этого события такова. После
смерти царя Федора Ивановича (сына Ивана
Грозного), Борис Годунов стал подозревать
Романовых в том, что они метят на царский престол; как-никак они были
двоюродные братья Федора. Быстро было организовано «дело» против Романовых и все пять братьев были арестованы: старшего Федора постригли в
монахи и отправили в заточение в монастырь. Александра сослали к Белому
морю в Усолье-Луду. Ивана — в Пелым, Василия — в Яренск и Михаила —
в Ныроб. Летопись о герое нашего рассказа пишет так: «Из Москвы от царя
Бориса Годунова в Пермь Великую, в Чердынский уезд, в погост Ныроб был
прислан в заточение боярин Михаил Никитич Романов, святейшему патриарху Филарету Никитичу брат родной». Согласно преданию, Михаила Романова привезли в Ныроб ранней зимой 1601 года, под конвоем, в кандалах и поместили в наспех вырытую яму, крытую досками на окраине Ныроба. Несмотря на то, что местные дети жителей тайком от стражи приносили ему
съестные припасы, мученическая смерть наступила быстро, уже в 1602 году.
После воцарения дома Романовых в 1613 году на престол, ныробские места
были объявлены святыми, а его жители были освобождены от государственных налогов. Сам же Ныроб стал местом паломничества, куда из многих районов России стекались богомольны, чтоб помолиться на месте страданий мученика и прикоснуться к его цепям.
Но в начале рассказа о «Ныробском узнике» мы хотели бы вкратце познакомить читателей с историей Ныроба, его достопримечательностями.
Рассказывая об истории Ныроба, наверное, необходимо упомянуть и о Чердынской земле, на севере которой он расположен.
В ранних царских грамотах город Чердынь величался «Пермь Великая Чердынь». Этот древний город стоит на высоком берегу р. Колвы, на семи холмах. Ученые утверждают, что сегодня с полным npaвом можно говорить, что
именно вот «откуда есть пошла» земля Пермская, вот откуда началось освоение русскими Прикамья, Печоры, Урала,
В 1472 году произошло присоединение Перми Великой с ее центром г. Чер-

дынь к Русскому государству, а в 1535 году она была официально возведена в
ранг города. На семи холмах, как и древний Рим, как и старая Москва, расположился старейший город Урала. Из Чердыни, как и из столицы античного
мира, выходило 6 дорог. Рядом с одной из этих дорог (на Печору) и расположился древний Ныроб.
Впервые на месте современного Ныроба человек поселился в XIII веке, хотя
в его округе археологами обнаружены и более древние поселения. Первое
письменное упоминание Ныроба относится к 1579 году, когда писцом И. И.
Яхонтовым была проведена перепись всего Верхнего Прикамья. В этой писцовой книге в частности записано: «Деревня Ныроб на речке и на роднике.
Микитка Ларев, Сенка Дмитриев, Ивамко Нос, Варка Микитин, Еремка Бобыль, Якуш Черный. Пашни 15 четвертей, перелогу 20 чети в поле... земля
худа, на реке Колве 100 копен».
Большинство ученых считают, что слово «Ныроб» образовано из двух комишермяцких слов: «ныр» — нос и «ью»— поле. Отсюда, очевидно, происходит и фамилия Носов, которая является древнейшей в этих местах.

Жилой дом XIX века.
Данные из книги И. И. Яхонтова говорят о том , что в конце XVI века это
была маленькая деревушка. Перспективы ее развития были весьма призрачны. Но дальнейшую судьбу определил случай. Как, наверное, уже догадался
читатель, судьба Ныроба меняется после того, как сюда был сослан Борисом
Годуновым — Михаил Никитич Романов. Действительно, после 1613 года, с
приходом к власти династии Романовых, здесь строится целый комплекс
церквей, вначале деревянных, а в 1704 году возводится каменная Никольская
церковь. В Чердынюком крае — это единственный храм, так богато украшенный каменными узорами. Равные ему можно найти в Соликамске, Вели-

ком Устюге, Вологде. На месте, где сндел М. Романов, ставится часовня, в
которой помешаются кандалы Романова, объявленные святыми.
К этой часовие из ближних и дальних мест и шли верующие, чтобы поклониться святым вещам.
В 1793 году но указу Екатерины II «тщанием и коштом» волостных крестьян
и «усердным старанием» крестьянина Михаила Денисовича Пономарева эта
часовня была заменена каменной.
Упомянутая выше каменная холодная Никольская церковь Ныроба была построена на месте деревянной, срубленной в 1619 году по распоряжению царя
Михаила Федоровича. Легенда рассказывает, что Никольская церковь строилась мастерами, «неизвестно кем нанятыми, неизвестно откуда пришедшими», но присланными будто бы родственниками Годунова. К этому народная
фантазия добавила, что церковь возводилась без лесов и подъемных механизмов, и то, что делалось днем, за ночь уходило в землю. Поэтому каждый
раз кладка велась от уровня земли. Когда уже' работы были закончены, церковь «вышла» на поверхность, а ее мастера скрылись неизвестно куда, не
получив даже денег за работу.
Интересны и колокола ныробских церквей. Один, весом 12 пудов, висел на
колокольне и примечателен надписью на немецком языке, которая переводится так: «Отлит мной в городе Кемпен в 1600 году. Генрих Вегеварт». Как
мог появиться такой колокол в далеком Ныробе, остается загадкой. Другой
колокол висел на деревянных столбах, невдалеке от паперти Богоявленской
церкви. На его зов собирался народ не только на службу, но и для решения
разных жизненных дел в волости. Звоном колокола провожали чердынские
обозы в далекий путь на Печору. Историю колокола раскрывает иадпись на
нем: «1768 году лит сей колокол в Петропавловском заводосодержателя Максима Походящим а заводе в Ныробский погост к церкви Николая Чудотворца
весу 125 пуд 5 ф». Петропавловский завод находился на севере нынешней
Свердловской области.
По данным ученого Пермского университета Г. Н. Чагина в начале XX века в
Ныробе насчитывалось 109 дворов и 608 человек. По тем масштабам это был
крупный населенный пункт в Чердынском уезде, центр большой волости.
Население занималось хлебопашеством, охотой, рыбной ловлей, лесозаготовками и извозом. В дореволюционное время в нем была почта, земская
станция, училище, фельдшерский пункт, 5 торговых лавок, 4 кузницы, одно
синильное заведение (красильня) и богодельня.
18 февраля 1918 года впервые был образован Ныробский волостной Совет
крестьянских депутатов. В Чердыноком краеведческом музее им. А. С. Пушкина есть резолюция, принятая в первую годовщину Октября, где записано:
«Мы, трудовое крестьянство с. Ныроба и селений Томиловой и Карпечевой,
даем слово, что не выпустим Советскую власть из мозолистых рук до тех
пор, пока не осуществим диктатуру пролетариата и будем защищать с оружием в руках Советскую власть, которую мы и признаем единственной защитницей нашей жизни и объявляем всей буржуазии беспощадную
борьбу вплоть до уничтожения ее как класса».
В 1923 году в Ныробе создается первое лесозаготовительное предприятие и с

этого времени лесная промышленность становится определяющей в экономике края. Экономический и кулътурный подъем Ныроба в .эти годы был
вызван еще и тем, что, он с 1924 года стал центром вновь образованного Ныробоского административного района. Районным центром он оставался до
1960 года.
В 1963 году он преобразился из села в поселок городского типа с населением
более 5 тысяч человек. Сегодня Ныроб стал одним из центров лесной промышленности Западного Урала. Здесь работают средняя, вспомогательная,
музыкальная школы, клуб, кинотеатр, библиотеки, детские сады, две больницы, автоматическая телефонная станция на тысячу абонентных номеров,
принимаются две программы Центрального телевидения, строятся благоустроенные трехэтажные дома, причем по французскому проекту.
Следует отметить, что сегодня уже ни для кого не секрет о нахождении в
Ныробе исправительно-трудового учреждения Ш-320, тысячи заключенных
которого и составляют основную массу лесозаготовительных бригад.
Еще, наверное, стоит отметить знаменательный факт из истории Ныроба. В
1913 году сюда был сослан Климент Ефремович Ворошилов. Будущий видный деятель партии и Советского государства, Маршал Советского Союза.
Со своей Екатериной Давыдовной они венчались в Камтортской церкви недалеко от Ныроба. В доме, где вместе с женой жил К. Е. Ворошилов у хозяйки дома А. И. Пономаревой, с 1932 года открыт музей. Благодаря супругам
Ие Дмитриевне и Владимиру Владимировичу Саинционик, сегодня можно в
музее глубже узнать жизнь населения края. В одной из комнат воссоздана
обстановка крестьянского жилища — с русской печкой, ткацким станком,
полным набором утвари. Южная верхняя половина дома сохраняется как мемориальная. Здесь вещи, фотографии, воспоминания старожилов и документы о пребывании в Ныробе К. Е. Ворошилова. Интересно, что этот край Ворошилов не забывал и в последующем. В 1929 году он обратился к населению района с такими словами: «Ваш край мне знаком по далекому прошлому: он был местом моей третьей политической ссылки в 1913 году. Выступая
тогда против царя и дворянско-капиталистического строя, многие из нас попадали в тюрьму, на каторгу и в ссылку. Царскому правительству угодно было Ваш район сделать местом ссылки революционеров. Но трудящиеся далекого севера наравне с рабочими и крестьянами всей России были нашими
друзьями, вместе с нами делившими свои надежды на будущее раскрепощение трудящихся».
В связи с огромным количеством публикаций о культе личности, «Отце народов» н его сторонниках, нашлись горячие головы, которые призывали закрыть музей Ворошилова. Вряд ли такая идея будет правильной. К тому же
на этом единичном примере можно судить о том, как жили в ссылке тысячи
безымянных революционеров.
В этом глухом краю, селе Кореттшю, отбывал также ссылку секретарь великого русского писателя Л. Н. Толстого — Н. Н. Гусев.
Говоря об известных личностях, следует еще упомянуть, что во время поездки по Прикамью в 1888 году побывал в Ныробе Д. Н. Мамин-Сибиряк. Знакомые с детства рассказы «Зимовье на студеной» и «Серая шейка» написаны

им под впечатлением от этой поездки.
Заканчивая краткий исторический очерк Ныроба, мы приведем данные о нем,
записанные в Большой Советской Энциклопедии: «НЫРОБ, поселок гор. типа в Чердынском районе Пермской области РСФСР. Расположен в 150 км. к
С. от ж. д. станции Соликамск. Лесная промышленность. В 1913 в Н. был в
ссылке К. Е. Ворошилов (имеется мемориальная комната-музей)».
К этому можно добавить, что Ныробский край обладает значительными природными ресурсами, которые привлекают внимание многих исследователей.
Здесь бывали с экспедициями и подолгу работали крупные советские геологи
профессоры Г. А. Чернов, В. А. Варсаиофьева, Н. Г. Чочиа. Изучали и продолжают изучать древности Ныробокого края известные ученые, пермские
археологи и историки В. А. Оборин, Г. Н. Чагин, В. П. Денисов, Э. П. Андерсон, известные в нашей стране исследователи древнерусских рукописных
мнит Ю. К. Бегунов, А. М. Поздеева, исследователь Дивьей пещеры Е. В.
Ястребов, а также кинооператор М. А. Заплатин и пермский художник А. Н.
Тумбасов.
Во второй главе нашей книги читатели узнают о Романовых и Борисе Годунове, о древней Ныробке и ныробцах, разумеется, и о главном герое рассказа
— Михаиле Никитиче Романове. Эта вторая глава написана еще в дореволюционный «период писателем-чердынцем Николаем Петровичем Белдыцкнм.
Николай Петрович родился и вырос в Чердынском крае. Более 10 лет проработал он учителем в школах уезда. Его перу принадлежит 36 историколитературных очерков, в большей части из них он описывал родной край.
'Конечно, нам сегодня легко обвинить Н. П. Белдыцкого в верноподданнических чувствах к династии российских царей, но, наверное, следует не забывать, что Н. П. Белдыцкий сын своего времени. Вряд ли большинство населения края в тот период мыслило по другому. Так, когда отмечалось здесь 300летие дома Романовых, на праздновании юбилея прочел свои стихи председатель Чердынского уездного съезда А. Н. Грамбек:
Он слышал брань стрельцов суровых,
Не видел света и людей,
В оковах сидя трехпудовых,
Он в яме угасал своей,
Промерзлой, смрадной, закоптелой,
Иль липкой, как сплошная грязь...
И так страдал почти год целый
Безвинный Рюрикович князь.
В соседнем селе Искор учитель приходского училища П. Поляков поставил
оперу «Жизнь за царя». Как видим, атмосфера для творчества писателя была
соответствующей.
Думается, современный читатель сумеет непредвзято объективно оценить
творчество Н. П. Белдыцкого.

Ныробский узник

и БОРИС ГОДУНОВ
ел 1600-и год от Рождества Христова и
второй от начала царствования государя
Бориса Феодоровича Годунова. Избранный
собором царь новой династии казался
щедрым,
добрым,
снисходительным.
Счастливое начало царствования, повидимому, обещало долгие благополучные
годы для России. Борис был приветлив и
расположен не только к своей, теперь
возвысившейся родне, но и к знатным боярским родам, имевшим большое
значение в царствование государей прежней династии. Пользовались его наружным расположением и пять братьев (боярского рода Романовых, мирно
проживавших в своих палатах, сохранившихся и до настоящего времени в
Москве в полной неприкосновенности.
Род Романовых был старинный и пользовался не только расположением великих князей и царей московских, но и любовью простого народа. Из этого
рода Иоанн Васильевич IV избрал себе первую супругу добродетельную
Анастасию. Анастасия была дочерью боярина Романа и сестрой Никиты, с
которого и род этот стал называться Романовыми. Таким образам, сыновья
Никиты Романовича—пять братьев, оказывались в близком родстве с последними царями — Иоанном и Феодором, Московский народ всегда глубоко
чтил память царицы Анастасии, под благотворным влиянием которой грозный царь смирял свой жестокий нрав. Ранняя смерть царицы вызвала глубокую, неподдельную печаль народа русского. Простые московские люди любовь свою с покойной царицы перенесли на ее племянников, молодых Романовых. Братья вполне заслуживали этой народной любви, так как от отца
своего Никиты Романовича унаследовали его душевные качества. Московский народ помнил благородного боярина, который часто по доброте своей
заступался за жертвы Грозного царя, рискуя сам подвергнуться немилости.
Но Иоанн в светлые минуты преклонялся перед нравственными доблестями
боярина и на смертном одре избрал его в числе пяти знаменитых мужей в
советники и блюстители царствования сына своего Феодора. Благодарный
народ даже слагал песни в честь Никиты Романовича, отмечая его доброту,
____

Герб династии Романовых,
Пользуясь народной любовью и
наружным расположением нового
царя, молодые Романовы надеялись
с честью послужить на пользу своей
родины. В семье, их царил полный
лад. В это время отца их уже не
было в живых. На своем смертном
одре Никита Романович поручил
заботу о своих детях Борису
Феодоровичу Годунову, тогда еще
боярину, и Борис дал клятву блюсти
интересы молодых сирот и быть им
вторым отцом.
Старший брат Феодор Никитич уже
был отцом двоих детей: дочки и
трехлетнего
сына
Михаила,
которому через тринадцать лет
суждено было сделаться русским царем и основателем династии Романовых.
Феодор Никитич выделялся среди людей того времени не только добротой и
отзывчивостью, качествами, свойственными всей его семье, но также и другими дарованиями. По тому времени, когда даже сам царь Борис не был обучен грамоте, Феодор Никитич мог считаться ученым человеком. Он даже
умел читать по-латыни, был в высшей степени любознателен. Кроме того,
природа щедро наделила его и красотой и здоровьем. Это был в полном
смысле слова добрый русский молодец, о которых говорится в русских народных песнях. Никто лучше его не умел ездить верхом и никто лучше его в
Москве не одевался. Один из иностранцев, проживавших тогда в России, оставил письменные воспоминания, в которых сообщает, что портные того
времени, желая польстить какому-нибудь заказчику, говаривали: «Ну и одежа
на тебе сидит! Как есть Федор Никитич!».
Подстать старшему брату были и остальные четверо Никитичей. Рослые богатыри, приветливые и отзывчивые, они невольно располагали к себе сердца
людей, входящих с ними в общение. Недаром народ московский любил Романовскую семью и уже после смерти Феодора раздавались голоса в пользу
этой фамилии. Да, видно не приспел еще час и древний престол русских государей захватил хитрый Годунов, потомок перекрещенца татарина Мурзы
Четы.
Добр, но очень слаб был царь Феодор, старший сын Иоанна Грозного. Умный
шурин его, Борис Годунов, сумел забрать слабого царя в свои руки и был
полным правителем России во все царствование Феодора. Борис умел пролагать себе путь к престолу и не стеснялся никакими средствами для достижения своей цели. Главным соперником его по влиянию на слабого царя был
Никита Романович, но к несчастью, он уже сильно состарился и скончался в
начале царствования Феодора. Тогда у Годунова не осталось соперников и он

очутился в таком положении, в каком до него не бывал ни один подданный в
Российском государстве. По смерти царя Иоанна ему было всего 32 года и
вот как описывает этого человека историк Костомаров: «Красивый собой, он
отличался замечательньш даром слова, был умен, расчетлив, но в высшей
степени себялюбив. Вся деятельность его клонилась к собственным интересам, к своему обогащению, к усилению своей власти, к возвышению своего
рода. Он умел выжидать, пользоваться удобными минутами, оставаться в
теин или выдвигаться вперед, когда считал уместным то или другое, — надевать на себя личину благочестия и всяких добродетелей, показывать доброту
и милосердие, а где нужно — строгость и суровость. Постоянно рассудительный, никогда не поддавался он увлечениям и действовал всегда обдуманно.
Этот человек, как всегда бывает с подобными людьми, готов был делать добро, если оно не мешало его личным видам, а напротив, способствовало им, но
он также не останавливался ни перед каким злом и преступлением, если находил его нужным для своих личных выгод, в особенности же тогда, когда
ему приходилось спасать самого себя».
Не останавливался Годунов и перед устранением наследника Феодора, царевича Дмитрия, младшего сына Иоанна IV. Прежде всего он постарался разлучить царевича с братом и услал его вместе с матерью на житье в город Углич.
И вот здесь в 1541 г. совершилось страшное злодеяние: среди белаго дня царевич был зарезан. Разъяренный народ растерзал убийц, указавших, как ходил упорный слух, на Бориса.
По совету правителя царь Феодор исследовать дело отправил боярина Шуйского. Шуйский был человек хитрый и уклончивый: он рассчитал, что если
поведет следствие так, что Борис будет, им недоволен, то все-таки Борису
худа не будет, потому что верховным судьей окажется тот же Борис, а себя
подвергнет вспоследствии его мщению. В силу такого соображения Шуйский
решил вести следствие так, чтобы Борис был им вполне доволен. И следствие
было произведено самым бессовестным образом. Все натягивалось к тому,
что выходило, будто царевич зарезался сам в Припадке падучей болезни Даже не осмотрели тела ребенка и не допросили людей, — растерзавших убийц
царевича. На основании таких данных правительство объявило и приказало
верить народу, что смерть царевича произошла от самоубийства; но в народе
сохранилось твердое убеждение, что царевич был зарезан по тайному приказанию Бориса,
Со смертью царевича устранялся прямой наследник династии. С кончиной же
Феодора, последовавшей в 1598 году, династия в мужском поколении прекращалась совершенно. Около престола стоял Борис Годунов, достигший
могущества и успевший устранить и устрашить своих недоброжелателей.
Народ в царствование Феодора привык видеть в Борисе первого человека,
правителя государства. Во главе духовенства стоял сторонник и ставленник
Бориса патриарх Иов. По Москве действовали тайные агенты Годунова, подготовляя его избрание на царство. Большинство бояр были сторонниками
Бориса, а те, которые ему недоброжелательствовали, не смели поднять своего
голоса, зная мстительность Годунова и видя его силу. Патриарх Иов собравшимся на собор боярам и знатным духовным лицам предложил вопрос: кому

быть на государстве царем, и, не дождавшись ответа, заявил, что у всех православных одна мысль: молить Бориса Феодоровича, чтобы он был на царстве. Сторонники Бориса начали восхвалять его добродетели, а патриарх прямо
заявил; кто захочет искать иного государя кроме Бориса Феодоровича, того
предадут проклятию и будут судить как отступника.
Борис для виду долго не соглашался и уступил только усиленным и слезным
просьбам народа. При венчании на царство он громко заявил в соборе: «Бог
свидетель в моем царстве не будет нищих и бедных. Я разделю с ними последнюю рубашку».
Первые два года Борис явился очень милостивым царем. Он мудро управлял
государством и казалось, что Божие благословение почиет на этом государе.
Но это был человек в высшей степени лживый и не даром он провел свою
молодость при дворе Иоанна Грозного и уцелел во время казней, которым
Иоанн без милосердия подвергал своих приближенных. Борис, несмотря на
свое кажущееся благодушие, был всегда подозрителен, недоверчив и окружал себя шпионами. Он прекрасно сознавал, что древние боярские роды
только в силу необходимости терпели на царстве потомка татарина и могли
воспользоваться всяким удобным случаем, чтобы свергнуть с престола человека, на котором тяготело подозрение в убиении царевича Дмитрия. Но хотя
не мало было у Бориса тайных врагов, все же первые два года его царствования не представлялось необходимости их преследовать, так как враги эти не
проявляли ничем враждебных действий.
Недоверчиво относился Борис и к молодым Романовым, самой близкой родне
прежних государей. Кроме народной любви к этой фамилии Борис имел и
другую причину опасаться молодых братьев. Дело в том, что Борис, несмотря
на свой большой практический ум, был очень суеверен и подобно большинству людей своей эпохи сильно верил в предсказания разных обманщиков,
выдававших себя за прорицателей будущего. По этому поводу летописец того времени келарь Авраамий Палицин занес на страницы своей «Истории»
следующее указание: «Глаголю бо, яко зело любяще Борис волхвы и звездочетцы. и тии сказавши ему, яко от роду Никитичей Романовых востанет
имать Скипетродержец Российскому Государству. Царь же Борис таковыя
слыша от волхвов и умысли, яко да потребит род сей...». Дальше летописец
вспоминая про клятву Бориса Годунова, данную отцу молодых Романовых,
добавляет: «Клятву же великому боярину Никите Романовичу преступи, еже
в чадах вверенное ему соблюдение».
Но свои мысли и чувства Борис, умел хоронить глубоко в сердце и не подавал виду о настоящих его отношениях к фамилии Романовых. Молодые братья не имели основания опасаться государя и смотрели на него с доверием,
как на «второго отца. Мирно текла их жизнь и, казалось, счастье надолго поселилось в их палатах. Царь приблизил их к престолу и осыпал милостями.
Старшим братьям, Феодору и Александру, было пожаловано боярство, а Михаил Никитич возведен в сан сокольничего.
Но тучи уже собирались над головами братьев и вскоре Борис показал им
себя в истинном свете.
Уже в конце 1600 года (в мае, так как год тогда начинался с сентября месяца)

в народе прошел слух, что царевич Дмитрий жив. что в Угличе тогда был
убит другой мальчик, а Дмитрия спасли друзья и увезли в чужую землю.
Слух этот дошел, конечно, и до царя Бориса. Страшная перемена произошла
тогда в нем.
Кровавый призрак убитого царевича грозил Борису страшной опасностью и
не только Борису, но и всему его роду. Царь знал, что его могущество очень
не прочно и покоилось пока на страхе покорных бояр и народа. Он знал также, что тайные враги его стараются использовать это страшное для него известие. С этого момента он сбросил с себя личину добродушного государя и
показал свой истинный нрав. Борис ясно сознавал, что если он ж; доберется
до таинственно го самозванца или, .по крайней мере, до того источника, из
которого возник слух о нем, то едва ли он уцелеет на царстве Он решил хватать и казнить всех, кого только можно было подозревать в нерасположении
к государю, мучить и пытать, чтобы напасть на след тайны. В руках царя были для этого необходимые средства и он пустил их в действие.
Страшное настало время для московского государства, а особенно для бояр
старинных родов. К услугам Бориса были огромные толпы шпионов и доносчиков. Описывая то ужасное время, современники говорят:" По московским
улицам то и дело сновали мерзавцы и подслушивали и чуть только кто заведет речь 'о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают и в
пытку. Где только люди соберутся, там являются соглядатаи и доносчики.
Историк Костомаров так описывает это ужасное время: «Все тогда пустилось
на доносы, потому что это было выгодно. Доносили друг на друга: попы,
дьяковы, чернецы, черницы, жены на мужей, отцы на детей; бояре и боярыни
доносили одни на других; первые царю, вторые царице. У холопов вошло в
обычай составлять на господ доносы и чуть извет казался правдоподобным,
господ поражала опала, а холопам давали свободу, наделяли их поместьями.
Вообще достаточно одного обвинения в недоброжелательстве государю и
подозреваемых тотчас подвергали пыткам и отправляли в ссылку. Обыкновенно опальных обвиняли в ведовстве. По всему московскому государству
было схвачено и перемучено множество невинных людей, а того, кого нужно
было Борису, не находили».
Настал черед и молодых Романовых, к которым Борис, как сказано выше,
давно втайне относился с большим недоброжелательством, часто задумываясь над предсказанием волхвов. Но прямо, без вины и суда, расправиться с
братьями было неловко и Борис для своего мщения употребил излюбленное
им средство — ложный оговор.
Близкий родственник царя Семен Годунов, человек в высшей степени гнусный, подговорил казначея Романовых, некоего Бартенева, подбросить в казну
своих господ мешок с .кореньями и травами. Бартенев согласился на это злое
дело и донес, что господа его хотят извести царя чародейством и с этой целью заготовили зелье.
В мирные палаты ничего не подозревавших Романовых ворвалась толпа царских прислужников для производства обыска. И вот в кладовой был найден
мешок с какими-то травами и кореньями. Растерявшиеся братья не могли
дать никакого объяснения по поводу этой странной находки. Царь приказал

схватить их, обвиняя в колдовстве и злом на него умысле, и посадить в
тюрьму, а тем временем быстро произвести строгое следствие. Несчастных
братьев подвергнули допросу. Подкупленный холоп Бартенев показывал
против своих господ и обвинил их в намерении извести царя колдовством. В
июне того же 1600 года царь приказал устроить боярский суд над Романовыми.
Судьи - бояре, запуганные царем, только и думали о том, как бы угодить ему
и вынесли обвинительный приговор ни в чем не повинным братьям. Романовы были приговорены к ссылке в самые отдаленные уголки русского царства.
Царь Борис остался доволен такой угодливостью судей и сам распорядился
судьбой Романовых. Старшего брата Феодора Никитича, он приказал постричь в Сийском монастыре в монахи, под именем Филарета и приставил к
нему пристава с строгим наказом следить за каждым шагом опального и доносить царю о каждом его слове. Жену Феодора Никитича также постригли в
монахини под именем Марфы, сослали в Заозерье и разлучили с детьми.
Сильно страдал Феодор Никитич, а теперь инок Филарет, в разлуке с любимой женой и детьми. Пристав доносил, что он постоянно твердил одно: «Милые мои детки маленькие, бедняжки, кто-то будет их кормить, поить? А жена
моя бедная, наудачу жива ли?...».
С остальными братьями Борис расправился гораздо суровее: Василия и Ивана приказал сослать в Пелым, Александра к берегам Белого моря, а для Михаила Никитича избрал глухую деревушку Ныробку, затерявшуюся среди
лесов и болот отдаленного Чердынского края.
Приговор свой царь приказал исполнить без замедления. Но и тут Борис прикинулся добрым и справедливым, и наказал иметь приставам за ссыльными
братьями «береженье велякое, не заковывать их в кандалы, не делать никакого насилия, кормить сытно, а не держать впроголодь. Но, видимо, это говорилось для народа, а тайно был дан другой приказ: только Филарет и Ивам
перенесли тяжелую ссылку, а остальные три брата не перенесли и года того
«берёженья великого», о котором говорилось в царском указе; Каково было
это «береженье», мы увидим ниже, проследивши судьбу Михаила Никитича,
сосланного в пределы нынешней Пермской губернии, в дальнюю Ныробку.

Деревня НЫРОБКА и
ныробцы
еревня Ныробка в 1601 году числилась на
территории «Верхней» стана Чердынского
(иначе Пермского) уезда и была крайним
северным русским поселком этих мест.
Дальше
шли
дикие
инородцы,
объединившиеся в понятиях русских словом
Югра. За 22 года до того времени (в 1579 г.)
писец Иван Игнатьевич Яхонтов в своей
«Книге
сошнаго
письма
ПермскоЧердынского уезда» указывает на существование Ныробки и насчитывает в
ней шесть дворов. Домохозяева деревушки — Микитка Ларев, Сенька Дмитриев, Иванко Нос, Варка Мкитин, Еремка Бобыль и Якуш Черный имели
пашни 15 четвертей худой земли и сена по реке Колве 100 копен. Вот и все
сведения об этой деревушке, дошедшие до нашего времени. Можно предполагать, что и в 1601 г. число дворов здесь не увеличилось и большая часть из
упомянутых жителей была налицо. Это тем более вероятно, что по следующей переписи другого писца—Кайсарова, — в 1624 году, число дворов увеличилось только на два, хотя и был уже построен храм. Земледелие, конечно,
не обеспечивало ныробцам их скромного существования и при обилии всякого зверья и пушнины в окружных необъятных лесах они неизбежно должны
были заниматься звероловством.
В то время леса Чердынского края служили приютом для диких кочевников
— остяков, вогул, бывших ранее полными хозяевами края. Ныробцы имели
постоянное с ними общение и образ их жизни не мог многим разниться от
образа жизни дикарей. И жизнь эта была сурова и преисполнена всевозможных лишений. Тяжелы климатические условия этого дальнего края и требуют
большой приспособляемости от человека. Зимние морозы здесь доходят до
сорока градусов, а лето слишком коротко, по большей части дождливо, с холодными, росистыми и туманными ночами. Только привычные, да обтерпевшиеся люди могли существовать в таких .условиях.
Добычу свою ныробцы сбывали в городе Чердыни, находящейся от них на
юге, в, 44 верстах. В то время (да, пожалуй, и ныне) все пространство между
Ныробкой и Чердынью было покрыто хвойными лесами и болотами, по которым между редкими селеньями прокладывались пешеходные тропы. Дорогой же для грузов служила река Колва. Оторванные от всего мира и одичавшие среди лесов ныробцы только по необходимости имели сношение с городом и ближайшими селениями, жители которых, смотрели на них с презрени-

ем, как на людей, знающихся с лешим и опоганившихся около вогуличей.
Да и боялись ныробцы городских людей, не только насмехавшихся над ними,
но нередко и обижающих их. Только наиболее смелые из ныробцев решались
являться время от времени в Чердынь выменивать добытую ими пушнину на
хлеб и разные припасы,
Чердынь же, или как она называлась—Пермь Великая-Чердынь, в то время
ведущая торговые сношения с Югрой и Сибирью с одной стороны, и Москвой — с другой, достигла зенита своего могущества и была довольно значительным городом, в котором насчитывалось до 300 дворов. Стояла Чердынь к
югу от Ныробки на правом высоком берегу Колвы и среди города высился
кремль с десятью церквями. Кроме того, было два монастыря: ИоанноБогословский — мужской н Успенский—девичий. Несколько общественных
зданий придавали городу невольно внушительный по тому времени вид. Из
зданий были замечательны: изба съезжая— судная, изба таможенная, государев кабак, тюрьма, дворы воеводы, дьяка, поддъячего и др. Многие посадские
также имели хорошие дома. Около 60 лавок торговых людей ясно показывали, что торговля в те времена процветала в главном городе Перми Великой.
Краем управляли воеводы, посылаемые московскими царями «покормиться:». В большинстве случаев, воеводы смотрели на край, управление которым
им вверялось, как на неприятельскую страну, а потому и старались грабить
его, если возможно. Больше всего терпели от них торговые люди и надо еще
удивляться, что при таких условиях торговля не издала совершенно. Как посадские люди, так и крестьяне были обложены значительной данью в пользу
воеводы и его помощников: тиуна и несколько доводчиков. Кроме того, доходы с царева кабака также предоставлялись в их пользу. Но воеводы не довольствовались столь значительным для того времени доходом и творили
разные притеснения подвластным им людям. До нашего времени дошло несколько жалоб крестьян и посадских людей на беззакония воевод. Но жалобы
эти, по-видимому, не достигали своей цели и порядки не менялись.
До XVII столетия на Чердынь нередко делали набеги воинственные дикие
народы: остяки, вогулы и сибирские татары. Но после славного похода Ермака набеги эти становились редкими и менее опустошительными. Последний
набег вогуличей на Чердынь совершился в 1582 году и не имел серьезных для
жителей последствий. После этого дикие инородцы начали отступать к северу и переходить за «Каменный Пояс» (Уральские горы), а русская колонизация делать все большие и большие успехи.
Но жизнь Чердыни, бойкая и тортовая, не касалась забравшихся в глушь и
почти одичавших ныробцев. Они, среди своих лесов и болот, жили другими
интересами, не имеющими ничего общего с городскими. Город пугал их и в
своих лесах они чувствовали себя в большей безопасности, нежели на городских улицах, где их норовили обидеть, обмануть и где зло насмехались над
их грязным и жалким видом. Они свыклись со своим образом жизни и не
мечтали о лучшем, хотя с точки зрения горожанина жили совершенно по звериному, часто впроголодь, в грязи и нечистотах. Но ныробцы любили свою
глухую деревушку, свой родничок с чистой и холодной водой, около которого ютились их жалкие лачуги, не имеющие дворов. Им не казались унылыми

и скучными родные места. Они всем сердцем были привязаны к узенькой
полоске своих жалких полей, замыкающейся со всех сторон угрюмым хвойным лесом. Избы ныробцев были построен по одному плану и каждая из них
занимала не более 6—9 кв. саж. Чуть не четвертую часть этого пространства
занимала русская печь, из битой глины, ничем снаружи не окрашенная и без
трубы. B потолке над ней прорубалось отверстие, в которое во время топки
вытягивался дым. От печки вплоть до противоположной стены шли полати.
По стенам, покрытым толстым слоем сажи, бродили несметные полчища тараканов. Вдоль стены, обыкновенно, шла толстая лавка, а в переднем углу
стоял грубой работы стол. Пол хотя и делался из деревянных плах, но никогда не мылся и бывал покрыт таким толстым слоем грязи, что казался земляным. Такое жалкое помещение освещалось одним, в лучшем случае двумя
небольшими окошечками, в которых вместо стекол натягивались бычачьи
пузыри. В избах же вместе с людьми, в большие холода, помещался скот. Оде
вались ныробцы в платье собственного изготовления и материалом для их
одеяния служила, главным образом, шерсть с овец. Основную одежду ныробцев составлял «лузан», служивший им и зимою и летом. Лузан шился из
самодельного сукна и представлял из себя широкое полотенце (с поперечными черными и белыми полосами), ширина которого подгонялась к ширине
плеч охотника, а длина около трех аршин. Этот кусок сукна с исподу подшивался толстым холстом, а в середине его делалось отверстие для головы; лузан подпоясывался поясом и за пазуху ныробец клал разные припасы, иногда
до пуда весом. Обувь была самодельная; материал для нее давали шкуры лосей и оленей, во множестве водившихся в окружающих лесах. Главным помощником ныробца-охотника являлась верная собака лайка, выслеживающая
одинаково и грозу чердынских лесов — косолапого Мишку, и мирного рябчика, и веселую белку, и хитрую куницу.
Большую часть года мужчины ныробцы проводили в лесах, предоставляя
бабам домашнее ведение хозяйства.
Так тихо, однообразно и, быть может, посвоему счастливо, проживали ныробцы вплоть до 1601 года и были далеки от мысли о каких-либо могущих
произойти изменениях и переменах в их жизни. Но новый год (начинающийся тогда с сентября) был полон неожиданностей и событий, совершенно перевернувших эту мирную жизнь обитателей дикого северного уголка одной
из самых отдаленных и диких окраин обширного московского государства.

ервый месяц нового 1601 года выдался в
Чердынском крае весьма непогожим. . Уже в
начале сентября подул «сиверко» и дождь
часто сменялся снегам. Видимо, предстояла
ранняя зима, — явление очень обыкновенное
в этой oтдаленной и глухой стороне.
Ныробцы уже начали готовиться к зимней
охоте на рябчика и белку, налаживали свои
лыжи и сани, что бы по первому окрепшему снегу удалиться в леса.
В один из непогожих сентябрьских дней, когда мокрый снег не переставая
валил с хмурого неба, ныробцы услыхали какие-то крики, раздававшиеся из
лесу с той стороны, где пролегала тропа, ведущая в соседний Искор и далее в
Чердынь. Удивленные обитатели Ныробки выскочили из своих лачуг вместе
с бабами и ребятишками и в недоумении устремили взоры в сторону необыкновенного шума. Охотничьи собаки лайки заливались непрерывным лаем. И
вот из лесу показалось целое, шествие.
Сперва появилось четверо всадников в костюмах стрельцов, за ними тройка
лошадей,
запряженных
гусем, везла
на
санях
большой
возок, наглухо
закрытый.
Несколько
крестьян
из
Искора
помогали
несчастным
лошадям
вытаскивать
постоянно
вязнувший в
болоте возок.
Появление возка у деревни Ныробки,
Два стрельца
и начальник
отряда, которого можно (было узнать по более богатой одежде, замыкали
этот невиданный здесь поезд. Люди и животные были страшно измучены
дорогой и непогодой. Лошади, особенно запряженные в возок, чуть не валились от усталости и подвигались лишь потому, что удары и окрики озлоблен-

ных людей сыпались на них непрерывно.
Странное шествие это остановилось около избушек. Начальник отряда осмотрел местность и что то сказал своим подчиненным. Все спешились. «Копайте здесь!»—властно произнес начальник и стрельцы принялись копать
яму в указанном месте, а крестьяне из Искора, по приказанию того же начальника, занялись рубкой деревьев, из которой торопливо готовили тяжелые
плахи.
Работа подвигалась быстро. Земля еще не успела промерзнуть и скоро яма
глубиною в сажень, такой же ширины и длины была готова. Начальник после
этого подошел к возку и открыл дверку.
Послышался лязг цепей и изумленные ныробцы, так и застывшие на своих
местах, увидели вышедшего из возка могутного человека, который был скован тяжелыми цепями. Железные обручи охватывали шею, пояс, руки и ноги
богатыря. От обручей шли цепи, которые соединялись у пояса и замыкались
огромным фигурным замком.
Между тем, снег густыми хлопьями продолжал падать на землю и на эту кучку людей около свежевырытой ямы. На лицах стражи можно было видеть
озлобленность и решимость совершить страшное дело; лица простодушных
обитателей Ныробки выражали беспределыный страх; лицо же скованного
человека было полно напряженного ожидания. Даже собаки смолкли и выжидательно смотрели на странных пришельцев. Несколько секунд длилось
тяжелое молчание.
Наконец, начальник отряда объявил скованному человеку, что вырытая яма
предназначена для его жилья.
То, что произошло после этого, и до сего дня вспоминают потомки ныробцев.
хотя и прошло целых три столетня с этого ужасного события; рассказ о нем
передается из поколения в поколение. Узник, рассказывают ныробцы, в ужасе взглянул в сырую яму, мокрое дно которой устилал снег, вздрогнул всем
телом, пришел в гнев, гремя цепями, схватил стоявший около него возок и
откинул его от себя на несколько шагов. Свидетели этой вспышки невольно
вскрикнули, дивясь . столь необыкновенной силе скованного богатыря... Начальник отдал приказ, стража схватила несчастного. И сбросила его в яму,
которую в ту же минуту прикрыли уже заготовленными плахами, оставив в
одном углу небольшое отверстие для подачи пищи узнику.
Совершив злое дело, начальник и стрельцы, за исключением караульных у
ямы, кое-как разместились в лачугах ныробцев, строго наказав им молчать о
всем виденном в этот ужасный день.
Узник, столь бесчеловечно брошенный в темницу-могилу, был несчастный
боярин Михаил Никитич Романов, жертва злобы Бориса Годунова, а начальник отряда стрельцов — пристав — Роман Андреевич Тушин, назначенный
впоследствии за «усердную» службу воеводой в Туринске.
Так Борис расправлялся с Романовыми, чувствуя в них конкурентов, имевших гораздо более прав на престол московских царей, чем потомок татарского мурзы... Лицемерие царя проявилось здесь во всей силе. Давая для успокоения москвичей, любивших Романовых, вслух приказ о Сбережении великом» ссылаемых братьев, он в то же время приставам своим дал наставления

совсем другого смысла. Пристава поняли тайное желание царя и оправдали
его доверие.
Никакие человеческие слова не в состоянии изобразить ужасные муки, выпавшие на долю мученика, брошенного на дно сырой и холодной могилытемницы. Грубо спущенный в свое заключение, Михаил Никитич в бессилии
растянулся на мокрой, липкой глине. Оковы давили его и он равнодушно
слушал, как комья земля, которой там наверху засыпали деревянный настил,
глухо ударялись о дерево. Живого человека замуровывали. Иногда мокрые
комки сквозь щели плах падали на его лицо, но он ничего не чувствовал...
Люди кончили свою работу и ушли. Страшная тишина, тишина могилы, наступила в яме. Тусклый луч света, пробивавшийся сквозь оставленное наверху отверстие, падал на лежащую неподвижную фигуру человека... Казалось,
жизнь оставила страдальца.
Так пролежал он целые сутки. Но вот сознание начало понемногу возвращаться и жизнь вступила в свои права. Узник очнулся, присел и с ужасом
начал осматриваться. Под ним была липкая, сырая глина, в которой он весь
испачкался. Он простер вперед руки и везде встречал мокрую холодную землю. Он встал, но не мог выпрямиться во весь рост; голова его уперлась в потолок из тяжелых плах.
Несчастный увидал себя заживо погребенным. Сердце его сжалось от ужаса,
ноги подкосились и он в бессилии повалился на землю... Вдруг новый припадок гнева опять охватил его, он закричал и, гремя цепями, принялся царапать
стены своей темницы. Но голос его глухо звучал в этом ограниченном пространстве, а руки быстро покрылись кровью... Узник понял, что нет для него
надежды выбраться на волю. Зарыдав, он снова упал на мокрый пол,
— Господи, неужели Ты оставил меня? — и страдалец начал горячо молиться. Молитва облегчила страдания духа и узник всем сердцем своим почувствовал, что Бог есть его единственная надежда, единственная защита. И он
молился, молился...
Два дня он не принимал пищи и хлеб, который бросали ему в отверстие, размокал на земле. Но потом природа взяла свое и узник с жадностью поедал
скудную пищу.
С ним никто не говорил, вблизи его не слышно было голосу человеческого и
только завывание ветра доносилось до его ужасного жилища...
С наступлением сильных морозов, в яме Михаила Никитича тюремщики устроили первобытный очаг из груды диких камней и бросили ему немного поленьев для огня, огниво и трут. Узник развел огонь, при, свете которого мог
подробно рассмотреть свое жилище. Стены и потолок промерзли и закуржевели. Бахромы снега всюду висели прихотливыми узорами. Пол сделался уже не земляным, а ледяным,.. Когда дрова разгорелись, то дым наполнил всю яму и ел глаза страдальца. Снег на потолке и стенах начал таять и
мокрые, ..Грязные капли подали на узника...
Мучительно тянулись для него зимние дни и ночи в его страшном одиночестве. Отсутствие движений, спертый воздух, тяжесть оков и нравственные
муки уносили силы Михаила Никитича. Он чувствовал, что каждый отходящий день приближает его к могиле. Порою сознание начинало покидать его...

То была страшная, томительная агония... То были неописуемые муки заживо
погребенного человека...
К весне в яме находился уже не прежний богатырь, а только жалкая тень его.
Целыми днями Михаил Никитич повторял святые слова молитв. Он молился
до. изнеможения, засыпал и снова молился просыпаясь. И только живая- вер»
в Бога, да могучее здоровье помогли перенести страдальцу суровую зиму в
его ужасной тюрьме... Но с весной его положение ухудшилось. Платье на нем
пришло в такую ветхость, что почти разваливалось. Масса насекомых копошилась в лохмотьях. Кандалы натерли на теле страшные язвы. Воздух в яме
становился невозможным от накопившихся нечистот, которые бездушные
тюремщики и не думали убирать...
Собирая остатки сил своих, Михаил Никитич часто при подымался и старался быть ближе к отверстию, чтобы урвать несколько глотков чистого воздуха.
К лету пищи ему стали давать гораздо меньше, а бывали дни, в которые страдалец не видал и крошки... Видимо желали его смерти...
А там наверху, в глухой деревушке, тоже не весело было. Пристав Тушин и
его стрельцы привыкли к широкой московской жизни и проклинали свою
судьбу в Ныробке. Кроме того, они тосковали по своим семьям и с нетерпением ожидали конца своего пребывания в деревне. Но желанный конец, как
это они прекрасно сознавали, мог наступить только со смертью узника.
Смерть же эта все не приходила. Стрельцы начали роптать и Ромам Андреевич уже с трудом сдерживал своих буйных подчиненных от открытого бунта.
Стража начала постоянно пьянствовать и уже почти не следила за узником,
убедившись в его полной беззащитности. К весне стрельцы сделались еще
беспокойнее, и откровенно поговаривали О необходимости положить насильственный конец невыносимому для них положению... Узника они даже
начали принимать за ведуна, поражаясь его необыкновенной живучести и
выносливости...
Свою злобу стрельцы вымещали на неповинных ныробцах н без того запуганных их неожиданным вторжением.
Несчастливый выдался тот год для бедных обитателей Ныробки. В их жалких
хатах распоряжались буйные и вечно пьяные стрельцы, помыкая как женщинами, так и мужчинами. Последние даже боялись на долгое время отлучаться
в лес и потому добыча их сильно сократилась и бедные семьи испытывали
большую нужду. Но несмотря на это бедняки сильно сокрушались о таинственном узнике, замурованном на их глазах. Хотя стрельцы и объясняли им,
что в яму посажен большой злодей, хотевший колдовством извести благоверного государя, но ныробцы не доверяли такому объяснению. Их чистые
сердца сокрушались о страдальце Особенно жалели его женщины, всего
больше терпевшие от надругательств наглой стражи.
(Наиболее смелые из ныробцев. ввиду отсутствия стражи у ямы, решались
потихоньку подходить к ней к прислушиваться. Большей частью оттуда доносился голос узника, почти непрерывно повторявшего святые слова молитв.
Ныробцы могли заметить, что голос узника становился все слабее и слабее.
Видимо он угасал. Убедились ныробцы и в том, что к лету узника стали почти морить голодом и жалкую пищу стража бросала ему через день, а может и

через два. Сердца ныробцев наполнялись жалостью и любовью к узнику.
Хоть и дикие это были люди, всю жизнь прожившие в глуши, >но они чувствовали, что в яме томится невинная жертва, помочь которой они нравственно
обязаны, несмотря на страх перед стражей. И добросердечные ныробцы нашли способ оказать посильную помощь мученику. В этом добром деле охотно оказали им свое содействие их же ребятишки, которых отцы и матери
научили бросать «святому», как они называли узника, хлеб и другие припасы. Ребятишки с радостью принялись за дело и, пользуясь отсутствием стражи, подбегали, как бы невзначай, к яме и бросали туда хлеб, квас и молоко.
Матери их ухитрялись напитки наливать в дудочки растений и залеплять их с
обоих концов мякишем. В награду детишки слышали из ямы слабый голос
заключенного, призывающего на них Божие благословение.
Благодаря такой помощи страдалец еще тянул свои дни к удивлению и негодованию тюремщиков. Пристав Тушин приказал стрельцам еще уменьшить
порцию пищи, но узник жил и славил Бога. Злобный исполнитель Годуновой
мести приходил в недоумение и в его душу уже вкрадывалось сомнение— не
хочет ли небо отметить этим чудом всю преступность такого отношения к
семье Романовых. Но черна была душа Тушина и он упорно гнал от себя эти
мысли, замышляя положить всему конец. Вскоре он узнал и об отношении
ныробцев к узнику.
Не все ныробцы отличались добросердечием и не все они рисковали жизнью,
помогая заточенному. Среди них был однодеревенец, в избе которого жил
сам Тушин. Сердце этого ныробца было недоступно для доброго дела. Не
любили его остальные жители и ранее н всячески избегали с ним столкновений, зная его корыстолюбивый характер. Незлобивая народная память не отметила имени этого ныробца и только рассказ о его поступке впоследствии
передавался из рода в род.
Хитрый и злой иыробец этот прекрасно понимал, что можно. извлечь выгоду
из доноса на своих собратий. И он решился ка этот коварный поступок. Улучив минуту, когда в избе был один Тушин, ныробец поведал ему о кормлении
узника ребятишками.

пребывание в земле, оказалось «ничем невредимо, тольке от руки от перста
некоторый член земля »зяла>. Не поразило это явление обитателей Ныробки,
так как они глубоко верили в ' святость своего «угодника». Со слезами проводили ныробцы тело Михаила Никитича, которое в марте 1606 года было с ^ почетом встречено в Москве и 18 марта погребено в Новоспасском
монастыре, где покоится до настоящего времени.
Через год после этого, уже при царе Василии Шуйском, в Ныробку возвратились и арестованные Тушиным ныробцы. Но вместо пяти человек-вернулось
только четыре: один не вынес всех ужасов пытки, которой их подвергнули в
Казани, и скончался. Возвратившиеся поражали своей худобой и исто- •
щеиным .видом; с ужасом внимали их рассказам домашние...
Но все же Ныробка немного оживилась. Ныро!бцы верили, ' что их мученик

печется о них и не оставит их. С горячей верой в своих простых сердцах
молились они в своей часовенке над ямой узника и с верой целовали его
тяжелые оковы...
В то время через Ныробку дважды в год, весной и осенью, проезжали торговые люди из Чердыни: на Печору, через Печорский волок и на бассейн Двины к «зырянам» через Бу лонин волок. В 1613 году, уже когда на престоле
русском си-•'. дел родной племянник ныробского узника, чердынские купцы,
возвращаясь с Бухонина волока, увидели в версте от Ныробки икону Николая
Чудотворца, стоящую на пне. Об этом явлении они немедленно сообщил»
Чердыни и жители города перевезли явленный о'браз к себе. Но на следующее же утро, как говорит предание, икона снова оказалась на старом месте у
Ныробки. Два раза покушались чердынцы перевозить к себе икону и опять
она возвращалась на место. Весть об этом чудесном событии достигла и до
царя Михаила Феодоровича, который приказал воздвигнуть в Ныробке церковь над могилой своего дяди и сам послал сосуды и ризы, определив туда
двух священников, с назначением им ежегодной руги по 20 рублей.
Ожила после этого Ныробка, превратившаяся в погост. Царь не оставил
своими милостями и верных ныробцев. В 1621 году он пожаловал их «обельной грамотой», избавляя от всех повинностей «за понесенное претерпение,
кое из тех крестьян пяти человек имели во время царя Годунова за подаяние
дневной пищи содержавшемуся в том их Чердынском уезде боярину Михаилу Никитичу Романову для вечного поминовения боярина. И до нашего указу
с того Ныробского погосту наших никаких податей править в« ведено». __
30
Этой царской милостью ныробцы пользовались до первой народной переписи, произведенной при Петре Великом в 1720 году.
;
Из глухой лесной деревушки Ньиробка мало-помалу пре-вращалась в
довольно зажиточное село. Явленная икона, темница Михаила Никитича, его
цепи до сего дня почитаются ны-робцами, с умилением повествующих о своем узнике, о его мучениях и отношениях предков к мученику.
Слава Ныроба все росла и росла и тысячи русских людей
' стекались сюда помолиться над темницей узника, поцеловать его цепи, приложиться к явленной иконе. И слава эта растет, и скромный Ныроб влечет к
себе все 'больше и больше простых паломников...
Сам великий страстотерпец — русский народ чуток ко
. всякому горю, ко всякому страданию человеческому. И не тронут сердце
этого великого народа ни громкие дела, ни слава на поле 'брани, ни мишурная суета мирская, но муки человека, но страдания за правду, искания этой
правды — вот что понятно и близко чуткому сердцу русского народа. И вот
почему трагический образ Ныробского мученика так близок, так понятен народу и так много говорит ему. И еще пройдут века, и века не потускнеет этот
образ и все будет погпрежнему возбуждать он лучшие чувства в сердцах простых и бесхитростных русских людей. Давно забыты имена Бориса Годунова,
Тушина, стрельцов, ныробца-доносчика, но имя мученика будет жить и будет
окружено святым ореолом "до тех пор, пока живы русская земля и горячая,
вера русско,-(го народа. 1 '•"

Цепи Шимми Никитичи
о настоящего времени одной из главных овятьшь ныробских являются цепи,
в которые некогда был закован Михаил Никитич, и в которых он ири«ял
смерть в своей ужасной темнице в конце 1601 г. «Смирнша IB оковах нозе
его, железо пройде душу его* — гласит надпись над бывшей - могилой страдальца. 'Цепи эти, любовно оберегаемые и>и-тателям'И Ныроба, являются
как бы безмолвными свидетелями того ужасного дела, которому было положено начало в Москве, а конец в далекой и холодной Ныробке.
; Профессор Вагнер, посетивший Ныроб в 1857 году, свидетельствует, что «цели эти народ чтит,
как святое воспоминание о мученике». Мало того — цепям
Михаила Никитича приписывается даже целебное свойство и
во время церковных служб многие болящие надевают на се*бя части цепей (смотря по тому — сколько может вытерА петь) н в таком /виде 'простаивают целые обедни. 'Простой
народ горячо верит в целебную силу целей к даже то отношению К животным и'Вйнду этого, многие ныробские обита"
тели возлагают цели и на болящий домашний скот.
~(
Ныробцы так свыклись с целями Михаила Никитича, так
А.;д с ними сроднились в течение трех веков, что не могут себе
даже (представить возможности существования без этих цегпей, перед которыми в благоговении преклоняются все многочисленные богомольцы, сюда являющиеся во время великого
'

,•
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Между тем, несмотря на такую ценность для «ыробцев
этих цепей, существует мнение, что цепи, находящиеся в Ныробе, не настоя-

щие, а только их копия. У коренных обитателей Ныроба такого сомнения не
существует, да и не -может существовать. Мнение это (появилось в печати- и
(приводится некоторыми исследователями Ныроба и его древностей, За последние годы мнение это, благодаря увеличтаюЩемуся интересу общества к Ныробокому узнику, распространялось все
'более и более и> в конце концов создалась полная уверенность в подложности ныробских цепей.
Автор настоящего очерка имел возможность произвести по этому вопросу
обследование и считает нужным остановиться на нем более лодробно, что
Я'вляется трямо 'необходимым ввиду его несомненного интереса.
Первым посомневался в 'подлинности цепей автор '«Пермской Летописи» 3.
Н. Шишонко, заявивший в своем труде следующее: -«К. сожалению должно
сказать откровенную правду, чтго ныробокие щепи подложные. Уже самый
излищ-ний блеск цепей невольно возбуждает вопрос — отчего цепи древние,
а кажутся новыми, на что церковный сторож вая-вил, что их время от времени чистят, хотя не (сознался в подложности*.
Являясь собирателем древних документов и рукописей, относящихся к истории Пермской земли, г. Шишонкс, без сомиения, заслуживает признательности потомков. Но как историк и как самостоятельный исследователь он часто
грешит против истины и, нередко, против логики. Неожиданное заявление
его о подложйости цепей и блеок их, как доказательство подложности, поражают и неожиданностью, и легковесностью. Особенно характерно заявление,
что сторож «не создался» в подлоге! . Блеск цепей, так поразивший т. Шишонко, объясняется просто тем, что цепи эти ежедневно надеваются богомольцами, что не дает возможности покрыться им ржавчиной да и, наконец,
ныробцы к цепям относятся в высшей степени благоговейно и церковные
сторожя постоянно их чистят как дорогую для народа реликвию.
Более существенным указанием на подлжность оков являются слова историка Димитриева, который в своем солидном реферате «Ссылка окольничего
Михаила Никитича Романова» на стр. 25-й констатируя уменьшение веса
оков, говорит: «Разные части оков расхищались усердными богомольцами.
Усердие в данном случае -пробиралось даже до того, что каким-то обрз!зом
подлинные оковы оказались наконец в собрании старинных вещей, когда-то
богатой фамилии пг. Коноваловы* в Чердыни, а в Ныробекой церкви остались и теперь находится позднейшая копия их. От гг. Коноваловых подлинные оковы переходят по наследству» к их зятю, там же (в г. Чердыми.
QT/последнего, оковы перешли в руки одного любителя старины в 'К;расноуфимск"м
уезде»,
' Но повторяю, сомнение в подлинности
ныробских оков
существует только среди интеллигенции, тгростой же народ с
ним сами ныробцы свято верят в ^подлинность оков и даже
не допускают и мысли о возможности их подмена.
Рассмотрим же теперь беспристрастно, что дало повод к сомнению в подлинности ныробских оков и какие факты способствовали к зарождению такой
мысли среди исследователей ныробской старины.

Прежде всего, исследователей ныробских древностей поразило постепенное
уменьшение веса оков.
Самое древнее указание на вес оков, написанное над гробницей Михаила Никитича, гласит следующее: «На сем невинном страдальце бы,in;
1. плечные железа
,; ; t%-;
1 пуд 39 фун,
2. ручные железа •- ,J
,
12 фун.
3. ножные или кандалы ' . •••'•••'^
19 .фун;
4. замок
^ j 10 фун.
.. ;' • . ', >i %i'•••.•!' ', Всего 3 пула "*• ч* •,.'.. ' ... . ;':v* '.: \ '
Затем одним из первых серьезных исследователей ныробских дреяностей
является Берх, автор книги «Путешествие в города Соликамск и Чердынь»
(изд. в 1821 г.). Берх посетил 1Ны>роб три раза: « 1815, |18 и 19 тт. Цепи были им тщательно осмотрены и <вавешены и (представлены так:
1 .плечные железа или так наз. стул 39 фун.
s
2. ручные железа 12 фун.
3. каидалы или ножные железа 19 фун.
4. замок ; 10 фун,
;. .',"'•. С ^.:.;.1Й')П ... {••>.>•: . , ..
всего 2 туда
В 1957 году Ныроб посещал профессор Вагнер («Кот Мурлыка»), который хотя оков не взвешивал, но зато дал в своей статье «От Чердычи до
Ныроба» («Пермский оборн.» I «эд. I860 г.) точный их снкмок. и

Цепи Михаила Никитича.
В год посещения Ныроба профессором Вагнером еще никто не сомневался в
подлинности оков, да и такая дикая мысль никому и не могла придти
в.голову. Из прилагаемого рисунка можно видеть, что цепи Михаила Никитича состоят из четырех частей: 1. длинная цепь с железным ошейником. 2.
ножные кандалы. 3. за>мок. 4. ключ.
Несомненно, первый рисунок цепей у Верха является под двумя названиями:
плечные и ручные желеэа, в общем весом I tn II ф. Ключ же у него пропущен.
Позднейший же исследователь Ныроба свящ. Василий Попов уже нашел вес

цепей таковым:
1. щель весом f • ••';, l луд ю фун.
2. кандалы i' -^В;^/-г '',.• •..- А
10 фун. '
3. замок . '
i Ю фун.
: • | •-,
•—————————i———————————
Всего 1 пуд 30 фун.
Но свящ. Попов также опускает вес ключа в 1 ф., прибавив который получим
1 п. 31 фун. Разница с Верхом .(tome без ключа) получается в 10 фунтов.
Итак Mbi видим, что церковное сказание гласит о вес^ оков в 3 пуда. Берх
указывает всего 2 (пуда и овящ. 'Попов — I п. 30 ф.
Придавать точное значение церковному указанию, нам кажется, не следует
уже на основании того, что *два ли 300 лет тому назад меры веса (как и меры
длины) вполне согласовались с настоящими Кроме того, в указываемых трех
пудах должен был заключаться полный вес оков с ручными железами, которых не было уже и при Верхе и которые, по сказанию «ыробцев, увезены
вместе с телом Михаила Никитича в Москву.
.Показание же Верха, вывесившего оковы и нашедшего в них 2 пуда, не может быть заподозрено в неточности. Автор «Путешествия в город Соликамск
и Черды^ь» является человеком в высшей степени основательным в отношении его к этому вопросу весьма серьезное. Таким обраэом, разница на 10
фунтов между гесом оков у Верха и таковыми же у св. Попова несомненна.
Посмотрим, на какие же части оков эта разница падает;
Берх:
1. плечные железа или так наз. стул 39 фун.
2. ручные железа 12 фун.
, .1, л. 11 фун.
3. кандалы или ножные железа .
? 19 (*ун.
4. замок ' ''.К:''V-•'.'.:' .„':::.'.;•'•'•
10 фун.
: • • "jtiV .; ' . 4р? ' '' '••''•>> 'Итого 2 пуда —•О.Попов:
' .. .• '•','''''•
'":;'''
"'^ • „-Первые 2 части он объединил в одну Г1 1. цепь весом , • -.>
1 п. 10 фун. 2. кандалы
:
10 фун. ^ 3. замок
.''• Ч''.'.'*•
10 фун.
Итого 1 п. 30 фун.
Следовательно, мы видим, что разница в весе оков во времена /Берла ,(1815
г.) и в настоящее — на 1 фун. в цепи и 9 фун. в кандалах. Ничтожную разницу в 1 фун. можно смело не считать существенной и остается разница р 9
фун., падающая на кандалы. • • •'•;'•.,•„. '.;.4•:<'•;'. ';,:•'/
Из рисунка можно видеть, что в кандалах 'не хватает соединительной части с
остальной частью оков. Без сомнения эта соединительная ц«щ, состояла на
мелких колец и могла
быть растащена усердными богомольцами. Во всяком случае утверждать о
подлинности цепей на основании только уменьшения их веса более чем рискованно. Это прекрасно сознают и «сомневающиеся» в подлинности окол, и,
не имея в руках положительных фактов, основывают овое мнение "на слухах
по поводу этого подлога. В этом отношении к ним приходят на помощь рассказы некоторых чердынцев о подмене оков г. Коноваловым, что будто бы

произошло в начале шестидесятых годов минувшего столетия (уже после
Вагнера).
В легенде о подделке оков поразительна та легковесность, с которой она получила такое широкое распространение, причем почти никто еше не пытался
критически отнестись к данным, послужившим созданию этой легенды, основанной на одних только слухах. По меньшей мере поразительно такое отношение общества к вопросу, имеющему несомненное историческое значение. Впрочем мы не совсем i справедливы, употребив выражение «никто».
Один из позднейших исследователей ныробских древностей И. В. Попов,
автор брошюры «Село Ныроб и его достопримечательности» ! указывает на
полную неосновательность и вздорность легенды о подделке цепей, Но, к
сожалению, г. Попов делает это в сноске своего труда и мимоходом. Между
тем, мнение г. Попова, как человека прожившего в Ныробе несколько лет и
основательно изучившего его древности, весьма ценно.
Теперь посмотрим, как создалась эта легенда.
С. Я. Коновалов, являющийся по словам легенды виновником подлога цепей,
служил в середине минувшего столетня городничим в Чердыни. Происходя
из помещиков, он имел крепостных и пользовался в глухом уезде большой
властью и популярностью. Будучи страстным коллекционером, он в своем
доме собоал довольно порял "ную коллекцию редкостей и чуде*: :• вещей,
которые в Чсрдынском уезде в то время встречались почти на каждом шагу.
Конечно^ такая до-ст'~'примечательность, как цепи Ныробского узника, не
могли :*е остановить на себе внимание коллекционера. Пользуясь своей властью и своим значением С. Я. Коновалов послал в Ны>роб своего крепостного кузнеца, человека очень искусно" го в ремесле (о чем сохранилось много
рассказов в семействе Коноваловых). Кузнец этот на месте изготовил некоторые части оков, но замок потребовал более тщательной or •делки и Коновалов, с разрешения 'причта ныробских церквей увез этот замок в Чердынь, где
его кузнец без помехи и сделал очень точную копию. Впоследствии подлинный замок
гл возвращен по принадлежности и копия ныробских и, в-лолном их составе,
красовалась в коллекции С. Я Ковалева.
В таком виде передавалась эта история автору настоя-:й статьи детьми покойного Коновалова. Цели, а равно и (вся коллекция чудских вещей перешла
оследствии во владение родственника С. Я. Новый владе-ц, коллекции и копии цепей нередко 0 шутку уверял довер-вых слушателей в подлинности его
оков. Благодаря этой-шутже и сложилась .легенда о подложности ныробских
пей. С течением времени обыватели Чердыни укрепились в ении, что подлинные цепи находятся во владении Конова-вых, а в Ныробе хранится и почитается только лишь ко-я этих цепей. Конечно, для доверчивой толпы, жадно вос-инимающей всякий вздорный слух за истину, достаточно и сих голословных данных. Но со стороны серьезных после-вателей, нам кажется, можно было бы ожидать большей «хгрительности и более критического отношения к столь «ному вопросу.
Автору настоящего очерка также пришлось беседовать на г тему со старожилом села Ныроба, почтемиьгм крестьяни' и Иваном Ивановичем Дьяковым,

который прекрасно пом-л, как Коноваловский крепостной изготовлял копию
цепей сак замок временно был увезен в город Коноваловым.
Велико было изумление почтенного ныробца, когда он шшал предположение
о подлинности ныробских цепей.
«Да разве возможное это дело! — восклицал он с •одованием и изумлением,
— да разве мыслимое дело свя-> цепи подменить! Да у кого руки поднялись
бы на это! и как это могло случиться, чтобы и мы не приметили? дь не только
мы, а наши отцы, деды и прадеды цапито I ежедень перебирали и кажну зазубрину в их запомнили, ъ ночью нам их покажи — узнаем. Грех про это и
гово-ъ. На моих памятях дело то было: помню как и барин новалов послал
своего кузнеца и как кузнец робил здесь, замок-то, значит, больно хитрой
работы, вот Коновалов и просил у священника на время его в город увезти,
чтобы i по ему такой же сробить. Через месяц опосля того от новалова нам
староста и замок привез. И какой увезли, та i и привезли. Нет, наши цепи те
самые, каки на мученике ли, не хорошо это господам и говорить-то про ка«уто щену...»,
Здравый смысл простого и верующего народа ясно ви" дит всю нелепость
легенды о подложности ныробских цепей. И никакие 'вздорные слухи не в
состоянии поколебать твердой уверенности ныробских жителей в том, что в
их храме находятся додлинные цепи мученика, те самые цепи, которые на
протяжении трех столетий чтутся многочисленными поколениями, как дорогая реликвия, как памятник, свидетельствующий о страданиях Ныробского
узника.
* Впоследствии копия цепей от наследников Коноваловых перешла в руки г.
Голубиова, землевладельца Красноуфимского уезда,

Примечательные памятники
архитектуры
и природы Ныроба.
центре старой части поселка возвышается как
корабль белокаменная церковь, построенная в 1705
году. По своей планировке одноэтажный храм
выглядит традиционно для своей эпохи: вдоль
одной линии расположены трапезная, основная
часть и алтарная апсида. Стены выложены из
большемерного кирпича и опираются на
фундамент из бутового камня. Основная храмовая
часть высотою 25 метров увенчана пятигла-вием, покрытым осиновым лемехом. Диаметр центральной главы 5,4 м., остальных 3,45 м.

Никольская церковь и колокольня

Снаружи все стены украшены великолепной чсамённой резьбой: многорядные карнизы с модульонами, полукруглые как веера закомары, рельефные
завитки наличников, сдвоенные угловые колонны с капителями, изящная
аркатура на барабанах. Как тут не вспомнить древних зодчих, чьими руками
создано настоящее каменное чудо! Не зря же в народе из поколения в поколение передается о них легенда. Будто строили они по ночам и ка!К строили
— никто не видел, все созданное за ночь уходило в землю. Храм явился целиком, точно корабль поплыл в зеленом море северной тайги.

Никольская церковь. Общий вид.
Много интересного было в интерьере. Сводчатые потолки и стены были расписаны в 1924—26 годах художником Михаилом Баженовым, а для лучшей
акустики в стенные ниши.
были заложены глиняные кувшины. Из церкви в 1923 году была вывезена
искусствоведом Н. Н. Серебренниковым деревянная скульптура Параскевы
Пятницы (XVII века), которая является гордостью известной во всем мире
Пермской деревянной скульптуры, хранящейся в художественной галерее г.

Перми. Кстати, эта скульптура в числе 5 лучших произведений всего собрания была экспонирована на выставке русского народного искусства в Париже
в 1972 году.
1 В первой половине 1950-х годов церковь была реставрирована Пермской
специальной научно-производственной мастерской по проекту архитектора
Г. Л. Кацко.

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Построена в 1721 году южнее Никольской церкви, вместе с которой, а также
с отдельно стоящей между ними колокольней (разобрана из-за большой трещины и наклона в 1934 году), составляли единый архитектурный ансамбль.
Обе церкви были обнесены железной оградой с каменными столбами. Богоявленская церковь небольших размеров, с одним куполом, стены не имеют
ажурных украшений, но она своей миниатюрностью удачно дополняет ансамбль. Главной достопримечательностью ее была усыпальница Романова и
железные кандалы, которые сейчас хранятся в Чердынском музее.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В с. ИСКОР
Основная часть построена в 1793 году, к ней с северной стороны в 1803 пристроен придел в честь широко почитаемого образа Параскевы Пятницы. Трапезная соединена с высокой колокольней, основная храмовая часть и две апсиды имеют по одной главе. Внутри постройки XVIII века сохранилась настенная живопись. Достопримечательностью церкви являются широкие деревянные резные двери в трапезную,-а также изразцы старой печи, которые,
возможно, перенесены из деревянной церкви. Многие исторические документы из этой церкви находятся сейчас в музеях и библиотеках.

Дивья пещера. Одна из крупных на Урале. Находится в 10 километрах на
север от п. Ныроб, в крутосклонном увале на правом берегу р. Колвы близ д.
Цепия. Пещера издавна привлекала исследователей. Первое письменное упоминание о ней мы встречаем в «Журнале или дневных записках путешественника капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства
1769—70 годов». Посетив ее, известный географ Н.П. Рычков писал: «Сколько известно нам пещер, то ни в одной из них не видно, чтоб натура столь
щедро источила в них редкости творения своего». В конце 1950—начале
1960 годов пещера впервые была подробно исследована Е. В. Ястребовым,

составлен ее план. Длина обследованной части составляет 3244 м. В настоящее время она систематически изучается пермскими спелеологами.
Дивья пещера — настоящая каменная сказка. Причудливые известняковые
натечные образования, многочисленные сталагмиты, все естественное убранство зала восхищает каждого, кто решится войти в нее. Самые большие гроты
названы именами героев легенды—Ветлана. и Девы. Пещера таит в себе еще
много тайн. Сегодня со всей серьезностью должен быть решен вопрос о ее
охране в связи с посещением неорганизованными людьми. О пещере написана обширная литература, а также пермским кинооператором М. А. Заплатным снят фильм «В гротах Дивьей пещеры», который 'Показывается и за
рубежом.
В районе Дивьей пещеры р. Колва пересекает Полюдов кряж. Берега реки
очень крутые, а в некоторых местах переходят в отвесные скалы. Наиболее
красивые камни Дивий, Ветлан, Бобыкский, Боец. Экскурсии сюда имеют
большой познавательный и эстетический интерес. Этот участок реки Колвы
описан многими исследователями и путешественниками.

Дивий камень
Камень Дивий. Расположен у реки Колвы на ее правом берегу возле д. Цепия. По этому, камню получила название и пещера. Рядом с камнем, ближе к
деревне из-под каменной глыбы вытекает горный ручей. Его вода несколькими каскадами падает вниз. Этот водопад называется Алалай. Известный
уральский писатель Д. Н. Мамин^Сибиряк, посетив эти места в 1888 году,
писал: «Особенно красив по правому берегу Дивий камень, выдвигающийся

к реке точно корпус какого-то гигантского судна, а на левом — гора Бобыль:
поднимающаяся над рекой на 150 сажен, и утес Ветлан. Дивий камень имеет
80 сажен высоты и с ним связана легенда о какой-то девице, которая управляла чудью».
Среди местного населения до сих пор бытует легенда о Деве-красавице и
богатыре Ветлане. Будто в незапамятные времена на одной скале жила Дева
изумительной красоты, она пряла пряжу, которой ловила рыбу местная чудь.
На другой стороне Колвы жил молодой богатырь Ветлан. Оба они безгранично любили друг друга, но река преграждала им путь к совместной жизни.
Однажды Дева бросилась через реку к Ветлану, но не успела перепрыгнуть и
разбилась. От печали окаменел Ветлан. Будто с тех пор камни эти и стали
назьшаться по их именам. Пермским писателем А. Крашенинниковым легенда о Деве и Ветлане переложена в стихотворной форме.
Камень Ветлан. Отвесной стеной стоит на левом берегу Колвы. В 'Полутора
километрах от него стоит д. Ветлан, которую посещали многие путешественники, т. к. отсюда часто начинался лодочный маршрут в верховья Колвы.

Ограда сквера возле ямы М. Н- Романова. 1913—1915 гг.

Камень Бобыкскнй. Самый высокий в этих местах. Голая его вершина возвышается в стороне от реки над лесом и полями соседней деревушки. Отсюда
открывается широкая панорама северной тайги.
Камень Боец. Находится на правом берегу Колвы, в ее излучине, поэтому
вода с силой ударяется в отвесную скалу. От этого, очевидно, и получил на-

звание камень, а позднее и деревушка на его пологом склоне.
Камень Светик. Находится выше д. Подбобыка, на лесом берегу Колвы.
Здесь обнаружены интересные археологические памятники. В д. Подбобыка
находится перевоз по старому тракту на Печору.
Ныробский сад и его ограда. Вокруг ямы, в которой сидел Романов, в
1912—13 годах был разбит сквер и обнесен железной оградой с каменными
столбами. Все работы были выполнены по проекту и при личном участии
пермского художника и педагога Алексея Нестеровича Зеленина. Первоначальный вид ограды во многом утрачен (сняты литые венки, чугунные орлы,
сломаны островерхие завершения пролетов, выбиты некоторые изразцы). Но,
несмотря на это, она представляет интерес для изучения художественной
культуры Прикамья. В центре сада была каменная часовня 1736 года (разобрана в 1930-е годы).
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