
    Юзефович Л. А. Журавли и 
карлики: роман/ Л. Юзефо-

вич. – М.: АСТ, 2009. – 478 с. 
 

   В основе авантюрного 
романа Леонида Юзефови-
ча миф о вечной войне 
журавлей и карликов, ко-
торые «через людей бьются 
меж собой не на живот, а 

на смерть». Отражаясь друг в друге, 
как в зеркале, в книге разворачивают-
ся судьбы четырех самозванцев: моло-
дого монгола, живущего здесь и сейчас, 
сорокалетнего геолога из перестроеч-
ной Москвы, авантюриста времён Ос-
манской империи XVII века и очеред-
ного «чудом уцелевшего» цесаревича 
Алексея, объявившегося в Забайкалье в 
Гражданскую войну. 

 
   Юзефович Л.А. Зимняя до-
рога: генерал А.Н. Пепеляев и 
анархист И.Я. Строд в Яку-
тии. 1922-1923: документаль-
ный роман/ Л. Юзефович. – 

М.: АСТ; Редакция Елены Шу-
биной, 2016. – 430с.: ил. 
 

   Книга рассказывает о мало-

известном эпизоде Граждан-

ской войны в России — походе Сибирской 

добровольческой дружины из Владивосто-

ка в Якутию в 1922–1923 годах. Книга ос-

нована на архивных источниках, которые 

автор собирал много лет, но написана в 

форме документального романа. Главные 

герои этого захватывающего повествова-

ния – две неординарные исторические фи-

гуры: белый генерал, правдоискатель и по-

эт Анатолий Пепеляев и красный коман-

дир, анархист, будущий писатель Иван 

Строд. В центре книги их трагическое про-

тивостояние среди якутских снегов, исто-

рия их жизни, любви и смерти. 
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   Юзефович Л.А. Костюм Ар-
лекина: приключения сыщика 

Ивана Дмитриевича 
Путилина/ Л. Юзефович. – М.: 
ВАГРИУС, 2001. – 268 с. 
 

  Время действия – конец 
прошлого века. Место – 
Санкт-Петербург. Началь-
ник сыскной полиции Иван 

Путилин расследует убийство высокопо-

ставленного дипломата – австрийского 
военного агента. Неудача расследования 
может грозить крупным международным 
конфликтом. Подозрение падает на не-
скольких человек, в том числе на любов-

ницу дипломата и её обманутого мужа... 
 

    Юзефович Л.А. Князь ветра: 
Приключения сыщика Ивана 
Дмитриевича Путилина/ Л. 
Юзефович. – М.: ВАГРИУС, 2001. 
– 301 с. 
 

   Это заключительная часть 
трилогии о сыщике Иване Пу-
тилине. Путилин, вышедший 

в отставку с поста начальни-
ка сыскной полиции Петербурга, расска-
зывает литератору Сафронову о делах, ко-
торые ему приходилось расследовать. На 
сей раз речь идёт о случившемся в 1870-х 
годах убийстве писателя Николая Камен-
ского. Это убийство связано с другим – 
убийством монгольского князя Найдан-
вана, принявшего православие, чтобы 
продать душу дьяволу. Другая линия – за-
писки русского офицера Солодовникова, 
который в 1913 г. служил военным инст-
руктором в монгольской армии. Записки 
попадают в руки Сафронова, и в них да-
ётся разгадка событий тридцатилетней 
давности. Завершается роман в 1918 го-
ду, когда Сафронов на улицах революци-
онного Петрограда встречает одного из 
героев записок Солодовникова. 

В 2002 г. появился детективный ро-

ман «Казароза», действие которого 

происходит в 1920 г. в Перми (первый 

вариант — «Клуб "Эсперо"» — был 

издан ещё в 1990 г). Роман вышел в 

финал престижного конкурса — 

премии «Русский Букер». В 2012 г. вы-

шла обновлённая версия « Само-

держца пустыни», получившая боль-

шой резонанс.  

Юзефович с молодости писал 

стихи, однако читатель впервые по-

знакомился с ними в 2003 г., когда в 

журнале «Знамя» была опубликова-

на подборка под названием 

«Кяхтинский тракт».  

В последние годы Юзефович ра-

ботает для телевидения: он написал 

оригинальный сценарий сериала 

«Гибель империи» (2004) о работе 

контрразведки в Петрограде времён 

Первой мировой войны и револю-

ции; а также сценарии к сериалам, 

поставленным по его книгам.  

Книги Юзефовича переведены 

на немецкий, итальянский, француз-

ский, польский, испанский языки. 

Леонид Юзефович – обладатель 

премий: «Национальный бестсел-
лер» 2001 г. (за роман «Князь ветра»), 

первой премии «Большая книга» 2009 

г. (за роман «Журавли и карлики»), 

«Национальный бестселлер» 2016 г. 

(за роман «Зимняя дорога») и Стро-

гановской премии в номинации «за 

выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства» 2016 г. 

 

 

Писатель, сценарист, историк, 

автор детективных и исторических 

романов Леонид Юзефович родил-

ся в 1947 году в Москве, но детство и 

юность прожил в Перми. Окончил 

филологический факультет Перм-

ского университета. С 1975 года по 

2004 год работал учителем истории 

в разных школах.  

Литературный дебют состоялся в 

1977 г. в журнале «Урал»: повесть 

«Обручение с вольностью». Юзефо-

вич много печатался во второй поло-

вине 1980-х, запомнился как автор 

документального романа о бароне 

Унгерне «Самодержец пусты-

ни» (1993).  

Известность к Юзефовичу при-

шла только в 2001 г. после издания 

цикла исторических детективов о 

сыщике Иване Путилине.  

В каждом из детективов Леонида 
Юзефовича есть приключение более захва-
тывающее, чем поиск убийцы, приключение 
интеллектуальное: читатель погружается 
в тайну какой-то глобальной, мирообъем-
лющей идеи. 


