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Это финал. Но есть и постфинал — 
рассуждения автора о роли личности в 
истории, и эта часть тоже увлекательна, 
пусть уже и не вписывается в детектив-
ный жанр. Здесь найдут что-то для себя 
самые разные читатели: профессиональ-
ные историки порадуются чёткой про-
работке фактуры, логичности выводов, 
строгой документальной основе, а про-
стой любитель хорошего чтения будет 
радоваться великолепному языку и 
мастерски выписанной интриге.

«Лучшее в этой книге, — завершил 
свою презентацию Александр Казан-
ков, — то, что в скором времени её мож-
но будет купить!»

После заслуженных аплодисментов 
Казанкову слово взял Олег Лейбович 

со столь же блистательным алаверды. 
В отличие от коллеги он оперировал 
не литературными аллюзиями, а мета-
форами из области изобразительного 
искусства. 

По его словам, книга кандидата 
философских наук, доцента кафедры 
культурологии и философии Пермско-
го государственного института культу-
ры Александра Казанкова «Время мест-
ное» — это живописное полотно вроде 
картин Венецианова, где мирные рус-
ские пейзане жнут золотые колосья под 
синим небом. День такой солнечный, 
зелень вокруг... Но вдруг словно злой 
колдун дунул на картину — небо посе-
рело, лица исказились, а вместо мир-
ной лошадки появился железный трак-
тор. 

Герои «Времени местного» — жите-
ли прикамского села где-нибудь в 
окрестностях Кунгура или Чернушки. 
Вот они сидят на завалинке и рассуж-
дают: «Мы дожили до конца времён 
или всё же будет чудо, и всё возродит-
ся?» Александр Казанков написал хро-
ники русской Атлантиды и её жите-
лей — «бывших» людей, прежде всего 
сельских церковнослужителей. Его 

герои — интереснейшие, колоритней-
шие люди. Они по-своему заново тол-
куют Писание, не боясь обвинений в 
ереси. У них странные биографии — 
это странники, бывшие актёры, мона-
хи без монастырей... Сельские сплетни, 
почти фольклорные байки, переска-
зы газетных статей, перекочевавшие в 
следственные дела, создают гул време-
ни, который слышит каждый читатель 
этой книги. 

Лейтмотив этой книги — вера в 
чудо. Среди её героев есть настоя-
щий юродивый. Он ходит и гром-
ко ругает власть — ему так положе-
но, он же юродивый! Его, разумеется, 
ловят и сажают, но медики объявляют 
его душевнобольным, и вот он идёт, 

выпущенный из тюрьмы, — голод-
ный, оборванный, но живой, словно 
вся русская деревня. 

Александр Казанков для написания 
этой книги произвёл обширный и тща-
тельный анализ маргиналий — того, что 
находится на полях следственных дел, 
как бы за пределами основного сюже-
та обвинительных протоколов. Обрыв-
ки газет, рукописные книги, переска-
зы сплетен — оказывается, в архивных 
делах НКВД всё это есть. Но — только 
до 1937 года. Когда аресты поставили 
на поток, люди и подробности их жиз-
ни уже никого не интересовали. Инте-
ресовала только основная фабула, да и 
та была чаще всего искусственно скон-
струирована.

Презентация продолжалась поч-
ти два часа. После основных докладов 
последовали вопросы, а затем — бес-
конечные рассказы авторов книг, кото-
рые, кажется, знают людей и события 
1930-х годов не хуже, чем современ-
ность и современников. Чувствовалось, 
что в книги, которые вот-вот выйдут в 
пермском издательстве «Титул», вошёл 
далеко не весь материал, который мог 
бы туда войти.

В кульминационный момент поединок 
вышел уже на совершенно мистический 
уровень, где, как в «Гарри Поттере», 
бойцы начали обстреливать друг друга 
заклинаниями: «Троцкизмус!» — и враг 
повержен


