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древнего Соликамска богатое и славное прошлое. Оно бережно и с
большой любовью собиралось и хранилось не одним поколением профессионалов. Его история — это невероятная цепь случайностей, совпадений и закономерностей. Бывает, что и в ней нет согласия: достоверные свидетельства спорят друг с
другом, вступают в нешуточные схватки за истину. А истина – есть ли она вообще? Этим архиважным философским вопросом давно уже отболело расколотое,
но отчаянно рефлексирующее сознание современного человечества.
Не многие из нас досконально знают документальную историю Москвы или Санкт-Петербурга. Но в своём стремлении постичь наши столицы, в своей любви к ним мы доверяем живым образам этих городов, созданным поэтами, писателями, художниками. Однако ещё в средней школе нам
убедительно доказали, что Петербург Достоевского совсем не похож на Петербург Ахматовой, а Москва Белого — иная, чем у Булгакова.
Сегодня не надо доказывать: истина может быть у каждого своя, а настоящая, живая история и культура начинаются не в архиве и учебнике, а в
сознании творчески мыслящего человека.
Эта книга — попытка воссоздания и оживления души Соликамска,
какой она видится и чувствуется авторами.
Если полагаться не только на ускользающие и бренные вещи, события, факты, а доверять их образам, смыслам, идеям, которые, в свою очередь, через нашу культурную память восходят к универсальным архетипам,
эйдосам, то Соликамск может открыться нам как архетипическая мифологема, универсальная модель города, а также и место производства смыслов,
создания и функционирования символов. Наш город – это оформленность,
ограда, крепость, помогающая выстоять перед Ничто, Пустыней, Степью,
Лесом. Это порядок, противостоящий хаосу, очеловеченное пространство,
антропологически осознанное бытие, человеческое измерение Космоса.
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Как и любой город – это попытка восстановления утраченного рая. Как и
любой город, он начинается с храма, т.е. не с земли, а с небес. Он даёт человеку возможности пути, свободы, выбора, риска, поскольку это пространство
становления, место, откуда можно уйти и куда можно вернуться.
Здесь встречаются, пересекаются два пространства: географическое,
физическое (место, ландшафт) и семантическое, символическое пространство сознания (город-текст, город-символ, язык города, знаки города). В этом
пересечении возможно увидеть и лицо Соликамска, его сакральную историю,
его небесный архетип, прообраз, которому он пытается соответствовать.
Вот поэтому мы сделали следующий шаг: за архетипическими чертами
Соликамска мы попытались увидеть его неповторимое значение и лицо, мы постарались понять его личный характер, разгадать его смысл, читая, словно древнюю и мудрую книгу. Ведь под книгой, текстом, который следует «расшифровать», мы понимаем не только рукописные творения авторов, но и произведения
искусства, исторические события и другие объекты, которые «поддаются» пониманию. Помните, в романе Битова «Пушкинский Дом» один из героев, не утративший настоящей, нефальшивой связи с культурой, не просто «надевает рубашку – он понимает рубашку». И мы не хотим просто «надеть на себя свой город»,
спрятаться и потеряться в созданной кем-то одежде, мы хотим оживить Соликамск по-своему, вступить с ним в диалог и выведать тайну сокровенного текста.
Путь постижения этой тайны – это не внешнее наблюдение, а реконструкция исторического времени путём вчувствования, личностного сопереживания, соучастия и осознания.
Чувственно и интеллектуально созерцаемым явлением, текстом стали
для нас улицы Соликамска, хранящие следы далёких предков, архитектура,
иконы, сам воздух города, его жители, их устные и письменные рассказы,
свидетельства, воспоминания, архивные документы, рефлексии о Соликамске других людей – мы вправе опираться в своём движении к душе города на любые источники, мы не дифференцировали их по степени «правды»,
мы с благодарностью внимали любым голосам и мнениям.
Разумеется, самая суть явления, божественная, независимая от субъекта,
точки зрения, времени и пространства, не может открыться нам — мы не Боги.
Но мы – люди, и мы отважились выдвинуть свою гипотезу, своё творческое осмысление внутреннего содержания, судьбы и тайны Соликамска. Возможно, иногда
это было похоже на «воспоминание небывшего», но из осколков наших размышлений, прозрений, фантазий и иллюзий мы всё же постарались сложить цельную
мозаику бытия, устойчивую концепцию смысла, провести ясную линию судьбы
древнего поморского города с божественно-колокольным именем Соликамск.
Нам кажется, что каждая такая попытка и есть факт культуры —
рождение новой, качественно иной формы мысли и чувствования.
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