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ДоРоГИе зеМляКИ,  
СолИКАМцы, ЧИТАТелИ!

В юбилейный день рождения нашего города, в день его 580-летия, 
мы с вами вместе ещё и ещё раз признаемся в любви к родному Соли-
камску!

Наш город рождён тяжелым трудом людей, их упорством, отвагой 
и мечтой. Но не без помощи самой природы, оставившей нам в дар ще-
дрые и неиссякаемые сокровища Пермского моря. Пермский период 
давно в прошлом, и вот уже почти шесть столетий на нашей с вами зем-
ле – период Соли Камской. Мы связаны с древностью крепко, кровью и 
солью, которая поистине стала для нас солью жизни. Вслед за мудрыми 
предками  нам выпало продолжить соликамский период, сохраняя бес-
ценные богатства и опыт прошлого, созидая своё настоящее и заботясь о 
будущем прекрасного города. 

Юбилей Соликамска — наш общий праздник, поэтому мы хотим 
подарить вам особенный подарок. С детства запомнилось наставление, 
что лучший подарок — книга или то, что сделано своими руками. И мы 
преподносим вам эту книгу, сделанную с любовью, появившуюся на свет 
благодаря творческому вдохновению коллектива авторов, художников, 
дизайнеров.

Думается, что внимательный, творческий читатель, неравнодуш-
ный к истории и культурному наследию прошлого, не только откроет 
много нового и интересного на этих страницах, но и сможет вслед за ав-
торами увидеть неожиданные смыслы и тайные знаки в хитросплетени-
ях и поворотах исторических событий, в игре причин и следствий, в за-
мыслах и заветах наших отцов. А главное – поймёт, что сокровища до-
стаются лишь тому, кто не боится свободно и смело мыслить, вслуши-
ваться и всматриваться, понимать, сопереживать и творить.

Сергей Валентинович Девятков,
глава местного самоуправления 
г. Соликамск
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От  авторов

Назвать книгу к 580-летию города «Поморский город Соли-
камск»… Даже нам, авторам, изначально это показалось чересчур смелым, 
хотя мы знали, что ответить тем, кто скептически заметит, мол, где ближай-
шее море, а где Соликамск… Во-первых, ближайшее море у нас под ногами 
— на глубине около ста метров. Во-вторых, в XVII веке статус «поморского» 
городу был пожалован официально.

звание «поморского города» было связано не столько с морем, как 
можно предположить, сколько с освоением Сибири. В те годы для обеспе-
чения населения недавно приращенных к России восточных земель хле-
бом купцы зимой закупали зерно и муку и до вскрытия рек складировали в 
определенных городах, именуемых «поморскими». Соль Камская, стоящая 
на дороге в Сибирь, таким городом как раз и является.

И чем более мы углублялись в работу, тем очевиднее для нас становился факт, 
что с «поморством» Соль Камскую связывают не только торгово-купеческая дея-
тельность и организация хлебных запасов. Чудным образом город возник на том 
самом месте, где встретились силы самой природы и человеческого предвидения.

«Поморство» в городе — во всём. В самом его названии, в образе мыслей, 
просоленном воздухе и промысле. Иначе и быть не может: промысел и великая 
река по тогдашней границе Московской Руси и неведомой ещё Сибири шесть 
веков назад дали название Соликамску. А за 250 миллионов лет до этого соль и 
вода породили Пермское море. На этих бескрайних доисторических просто-
рах город представляется малым островком посреди бушующей соленой сти-
хии. открытое наукой в XX столетии одно из крупнейших в мире Верхнекам-
ское месторождение калийно-магниевых солей — наследие древнего моря.

А когда море ушло и пришло время Соли Камской, судьба её оказа-
лась тесно соотнесённой со всеми вытекающими из глубин прошлого рас-
солами и последствиями. И вот уже на протяжении многих поколений 
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соль, без которой невозможно представить вкус моря и вкус жизни, - глав-
ное богатство Соликамской земли, служит нам.

И всей своей историей Соликамск подтверждает статус «поморско-
го», межевого города. Города, возникшего на стыке воды и тверди земной, 
европы и Азии, войны и мира, жизни и небытия, христианства и язычества, 
промысла и торговли, «походов встречь солнцу» и ссыльной несвободы. Всё 
встречается лицом к лицу на этой земле, скрещивается, борется и уживает-
ся, наполняя воздух жизни особым напряжением, казалось бы, неприми-
римых противоречий, на сшибке которых только и возможно рождение 
новых мировоззрений, уникальных образов и смыслов. Этакий географиче-
ский, исторический, культурный, и ещё какой хотите, перекрёсток.

Наша соликамская история являет собой самую достоверную ил-
люстрацию к общей теории эволюции: когда-то мы вышли из воды, наша 
кровь помнит вкус моря. И потому нас не удивляет, что именно образы не-
ведомых ящеров из доисторического прошлого отливают наши предки в 
бляхах пермского звериного стиля.

В нашей Вере — та же сшибка времён и идей. Вразрез с канонической 
строгостью, ничто не покоряется здесь и не отмирает бесследно, ничто ничем не 
уничтожается: всё сливается в тонких, порой едва уловимых, сплетениях диалек-
тики. Вот и деревянные скульптуры святых  из местных православных храмов 
так напоминают раскосых языческих идолищ, сидящих перед жертвенным оча-
гом. А сами храмы, взрослея и обрастая постепенно серьёзной каменной осно-
вательностью, остаются верны своей памяти, словно грёзам об юности, красоч-
ной радости орнаментов, резных кружев и оборок своей изначальной древесной 
поры. Просторные вместилища соборной духовности, встречи человека с Боже-
ственным, храмы наши всегда служили и потребностям социально-заведённого 
порядка, нуждам обиходного — торгового и трудового — течения жизни. В этом 
мы видим необщее выражение лица Соликамска, его соль. 

линия судьбы непрерывна и нескончаема. задуманный провидением в 
недрах Пермского моря, рождённый от соляных источников, выросший сре-
ди дикой природы и покоривший её своей упрямой энергией жизни, не раз 
пожираемый стихиями огня и чужой веры, возрождавшийся из пепла, по-
добно Фениксу, с новой силой и новыми замыслами, примеряя на себя одеж-
ды различных укладов и систем, вкусив сполна вольницы и тюрьмы, познав 
славу и забвение, город живёт своей, неостановимой никем и ничем, жизнью.

Прошедший долгий путь, умудрённый опытом, Соликамск сегодня не 
блещет столичным лоском, в «демисезон» огорчает невнимательных к истории 
родной земли жителей и заезжих гостей угрюмостью и скукой. Но глубина и 
вдумчивость здесь будут вознаграждены полной мерой: вас поразит не только 
живая история, волшебно застывшая прямо под небом, но и скрытое, непо-
казное трудовое величие, достоинство повседневной и важной работы, прочно 
удерживающее за Соликамском и сегодня статус «поморского города».

об этом наша книга…
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