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Правильнее было бы ска-
зать, что книги не про исто-
рию, а про жизнь — про 
то, как жили люди в эпо-
ху репрессий; а жанр двух 
изданий, презентация кото-
рых состоялась 13 февраля, 
вряд ли можно определить 
как «научно-популярный»: 
гораздо правильнее и точ-
нее будет «нон-фикшн», 
то есть факты здесь невы-
мышленные, но читается, 
как художественная литера-
тура.

А
втор книги «Охота на крас-
ного директора» Олег Лей-
бович и автор книги «Время 
местное» Александр Казан-
ков договорились, что раз уж 

у них совместная презентация, то гово-
рить они будут «крест-накрест»: Казан-
ков — представлять книгу Лейбовича, 
а Лейбович — Казанкова. В результа-
те многочисленные посетители собы-
тия (зал в Центре городской культуры 
был набит битком, кое-кому пришлось 
постоять, потому что мест не было) ока-
зались свидетелями блестящего пер-
форманса в разговорном жанре. Трудно 
сказать, что лучше — сами книги или их 
презентация в исполнении блестящих 
рассказчиков, знатоков своего предмета.

Заголовок книги доктора истори-
ческих наук, заведующего кафедрой 
культурологии и философии Пермско-
го государственного института культу-
ры профессора Олега Лейбовича не зря 
перекликается с названием голливуд-
ского блокбастера «Охота за «Красным 
октябрём»: она и написана как некий 
исторический экшн. По словам пред-
ставлявшего её Александра Казанкова, 
это документальный детектив, и у рас-
сказчика была непростая задача — ни 

в коем случае не сработать спойлером, 
тем самым гадом, который на четвёртой 
странице книги пишет карандашиком: 
«Убийца — садовник!»

Сам Казанков читал «Охоту...» как 
роман с продолжением — Лейбо-
вич давал ему главы по мере напи-

сания книги, — поэтому ему было 
хорошо заметно, как меняется повество-
вание. Первые 30 страниц напомнили 
ему «Десять негритят» Агаты Кристи: 
герои — директор «завода №19», нынеш-
него предприятия «Пермские моторы», 
Иосиф Побережский и его коллеги — 

инженеры, партийные деятели, элита 
советского общества — весело резвятся 
под лучами советского солнца, а потом... 
один за другим исчезают. Как герои 
романа Кристи. 

Дочитав до главы под названием 
«Парторганизацию охватил психоз», 

Казанков обнаружил, что читает уже не 
Кристи, а что-то вроде «Процесса» Кафки 
или «Фламандской доски» Переса-Ревер-
те: действие превратилось в шахмат-
ную партию по заданным правилам, где 
игроки съедают не фигуры, а друг дру-
га. В кульминационный момент поеди-

нок вышел уже на совершенно мистиче-
ский уровень, где, как в «Гарри Поттере», 
бойцы начали обстреливать друг друга 
заклинаниями: «Троцкизмус!» — и враг 
повержен.

Действие сосредоточивается, как в 
маленькой комнате, в узком кругу участ-
ников страшной подковёрной борьбы. 
Все рабочие, семейные, человеческие 
связи рвутся — они за пределами этой 
«комнаты»: жёны, дети, любовницы и 
собаки рыдают снаружи. Остаётся только 
поединок, только игра! И вот пешки заго-
няют в угол белого короля, и... 

Тут наступает первый финал пове-
ствования, потому что в книге Лейбо-
вича, как в хорошем приключенческом 
романе, финалов два. Появляется «бог 
из машины», наступает хеппи-энд... Но 
это всего лишь промежуточный финал, 
потому что одна пешечка — не белая 
или чёрная, а, скорее, серая — по име-
ни Морзо (Морозов) тихо переполза-
ет с клеточки на клеточку — и вот уже 
белый король ложится на пол.
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Время в красках
Состоялась презентация двух книг по истории политических репрессий

Юлия Баталина

Александр Казанков Олег Лейбович

Герои «Времени местного» — жители 
прикамского села где-нибудь  
в окрестностях кунгура или Чернушки.  
Вот они сидят на завалинке и рассуждают: 
«Мы дожили до конца времён или всё же 
будет чудо, и всё возродится?»


