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«Мы живём там,
где происходили удивительные события...»
Павел Фадеев инициировал создание «Соликамской энциклопедии»
А         К         

Оказывается, в начале XX века в лесах Верхнекамья жили
продолжатели дела Робин Гуда, которые звали себя
«Уральской боевой группой лесных братьев»; на севере Пермского края есть Голубиное болото; на прикамской земле жил прадед А. С. Пушкина родом из Северной
Эфиопии... Эти и многие другие сюжеты являются лишь
частью истории Соликамска. В «Соликамской энциклопедии» опубликовано около 1 тыс. статей, которые систематизируют информацию об истории, экономике, географии
и культурном наследии этой территории.

А

втор энциклопедии — историк, журналист и писатель Геннадий Бординских, в 1980-е годы работал
в Чердынском краеведческом музее, а с 1998 года и до недавнего времени являлся директором краеведческого музея Соликамска. В 1981
году он окончил исторический факультет Пермского госуниверситета, где
и познакомился с Павлом Фадеевым.
После окончания вуза оба несколько лет
преподавали в школах, после чего профессиональные интересы увели каждого в своём направлении: Бординских
занялся работой в музеях и написанием книг и статей о городах Верхнекамья,
а Фадеев стал оперуполномоченным по
борьбе с хищениями социалистической
собственности, получил юридическое
образование и задержался в милиции
без малого на 30 лет.
Между тем бывшие однокурсники
продолжали совместное изучение истории в свободное от работы время: колесили по самым отдалённым местам
Пермского края в поисках сведений о
старинных церквях, заброшенных воинских памятниках и, конечно, о людях,
которые оставили свой след в истории.
Довести давний творческий замысел до
логического завершения Павлу Фадееву удалось в период, когда он покинул должность начальника Управле-

Людмилинская скважина

ния МВД по Перми. Пока пермские СМИ
активно обсуждали его следующее место
работы, в типографии печатались экземпляры 300-страничного иллюстрированного издания о провинциальном городке России, который, как выяснилось,
хранит массу любопытных историй.
Презентация «Соликамской энциклопедии» состоится в рамках Большой книжной ярмарки (ВЦ «Пермская
ярмарка», 31 мая — 1 июня). Кроме того,
это издание вскоре появится в продаже
в магазине «Пиотровский». ■

Знаменская церковь, с. Городище Соликамского района

— Павел Владимирович, когда и от кого впервые прозвучала идея
создать «Соликамскую энциклопедию»?
— Эта книга представляет собой результат усилий единомышленников,
которые учились на одном курсе и интерес к истории сохранили, несмотря на
разную стезю. Идея появилась у автора лет пять назад, когда накопился достаточный багаж информации.
Геннадий Бординских много занимался изучением истории края, участвовал в археологических раскопках в составе Камской археологической экспедиции, изучал биографии жителей Соликамска и историю первых русских
поселений на этой земле. В итоге разносторонние научные интересы трансформировались в идею создать обобщённый научный труд в виде словаря, где
в форме очерков можно донести историю этой древней прекрасной земли.
— В представлении людей, которые не слишком близко знакомы с
историей родного края, образ Соликамска вплотную связан с тюрьмой
«Белый лебедь». Может быть, многие также знают, что в Соликамске
находится несколько древних красивых храмов. А что вам кажется примечательным в истории этой земли?
— Например, тот факт, что на территории Соликамского района начиналась знаменитая Бабиновская дорога, посредством которой осуществлялось
освоение Сибири. С открытием движения по этой дороге все прежние пути
в Сибирь были закрыты, а с XVII века дорога стала частью Великого чайного
пути.
Мы живём там, где происходили удивительные события, где когда-то жили
интересные люди, среди которых, может быть, были наши деды и прадеды, да
и сейчас живут достойные личности, а мы ничего толком об этом не знаем.
В качестве примера: недавно я искал в интернете, что пишут про старинную церковь в селе Пянтег (Богоявленская церковь в селе Пянтег Чердынского
района — одна из самых древних деревянных построек Урала, уникальный памятник архитектуры — ред.). И на одном из сайтов наткнулся на информацию,
что проезда к ней нет. Хотя дорога в Пянтег, разумеется, есть, и я по ней ездил
не раз.
— Какова ваша роль в создании «Соликамской энциклопедии»?
— Мне удалось объединить усилия авторов, технических работников, готовивших книгу, издателей и людей, искренне заинтересованных историей края
и обладающих финансовыми возможностями.
— На кого она рассчитана и для чего вообще была издана?
— Книга рассчитана на широкий круг читателей. Такие проекты не могут
быть самоокупаемыми в финансовом отношении, но окупятся в том плане,
что внесут вклад в воспитание молодёжи, пробудят её интерес к нашему краю.
— Это единичный проект или в планах есть ещё создание других
книг о горизонтах земли пермской?
— Сейчас в работе находится ещё несколько проектов, посвящённых истории населённых пунктов на севере нашего края.

