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Это уже четвертый сборник записей в моем 

блоге, который называется «Любовь к истории». 
Жизнь «живого журнала» протяженностью в 
полтора года, очень непростых. 

Я, конечно, писал в блоге не только об 
истории (которую люблю), но и о политике 

(которую не люблю, но куда от нее денешься), о 
ярких художественных впечатлениях или поездках, 
но для печатной версии отобраны в основном 

тексты сюжетные — миниатюрные новеллы об 
интересных людях и поразительных событиях из 

прошлого. 
К сожалению, бумажный формат не дает 

возможности воспроизвести самое интересное — 

обсуждения и споры, которые возникают в 
интернете после каждой публикации. Читательских 
откликов и комментариев в блоге десятки тысяч. 

Среди них попадаются и такие, которые гораздо 
интересней авторского текста. Для того, чтобы вы 

получили представление об аудитории блога, я 



выделил специальный раздел, где мы с читателями 
общаемся: они участвуют в моих опросах, а я 

отвечаю на их вопросы. 
Третий раздел — списки моих любимых книг 

по разным жанрам, с короткими объяснениями, 
почему именно эти книги у меня любимые. 

А завершает сборник наш диалог с 

замечательным писателем Михаилом Шишкиным, 
и спорим мы с ним о том, о чем испокон веку 

спорят российские писатели, да все не могут 
договориться: что за страна такая Россия, как в ней 
жить и как ее сделать лучше. 

Если заинтересуетесь жизнью блога — добро 
пожаловать на http://borisakunin.livejournal.com. Там 

много такого, что в эту книгу не вошло. 
 

Григорий Чхартишвили, 

он же Борис Акунин, 

он же Анатолий 

Брусникин, 

он же Анна Борисова 

 
 



Северный Часовой 
 

 
12.05.2013  

 
Однажды я прожил короткую, но совершенно 

отдельную жизнь, которая называлась 
кругосветным плаванием. 

На самом деле ощущение было такое, что это 
свет плывет вокруг тебя, потому что ты всё 
находишься в одной точке — сидишь, стоишь, 

лежишь, а мир демонстрирует себя, дефилирует 
мимо. 

И мир оказался совсем не таким, как я думал 
раньше. Я-то воображал, что планета Земля — это 
асфальтовые улицы, поля-леса, ну там морской 

берег (вид из окна отеля). И повсюду люди. То 
кишмя кишат, то изредка встречаются, но всегда 

присутствуют. 
А на самом деле — теперь я знаю точно и 

никто меня с этого знания не собьет — наша 

планета пустая и мокрая. Она состоит из Большой 
Воды, и лишь кое-где торчат пупырышки суши. 

Когда плывешь через океан и день за днем не 
видишь вообще ничего кроме волн и неба, это 
здорово вправляет мозги. 

И еще я насмотрелся на людей, которые живут 
совсем не так, как мы, а главное, абсолютно не 



хотят жить, как мы. 
Однажды корабль остановился в миле от 

какого-то маленького острова, и по радио объявили, 
чтобы все срочно писали письма. Оказывается, 

жители острова придумали себе отличную 
кормушку, за счет которой неплохо существуют. 
Они всего лишь сделали свой почтовый штемпель. 

И теперь конверты, помеченные этим штемпелем, 
представляют филателистическую ценность. 

Туземцы подгребли к огромному теплоходу 
на лодке, им скинули бочку, в которой были 
письма, деньги и дары. Лодчонка подцепила бочку 

и уплыла. Через какое-то время 
проштемпелеванные письма уйдут на лодке 

куда-то, где есть настоящая почта, и оттуда рано 
или поздно доберутся до адресатов. Этого 
заработка и такой вот куцей связи с цивилизацией 

туземцам вполне достаточно. Ну нас к черту с 
нашими интернетами, телефонами, 

микроволновками и чипсами. 
Я уже который год рассказываю знакомым 

про удивительный почтовый остров, а тут недавно 

узнал сюжет еще более поразительный. 
Оказывается, на свете есть племя, которое 

вообще не контактирует с цивилизацией. Никак. А 

потому что не хочет. 
Эти люди живут на острове North Sentinel 

(Северный Часовой), который относится к 



Андаманскому архипелагу. Про них практически 
ничего не известно — кроме того, что всех нас они 

в гробу видали. (И некоторых, кто был слишком 
навязчив, туда таки отправили.) 

Остров открыт европейцами давным-давно, 
еще в восемнадцатом веке, и если не подвергся 
колонизации, то лишь потому, что не представлял 

никакого интереса в смысле наживы, а кроме того, 
весь окружен рифами — ни подплыть, ни пристать. 

В девятнадцатом веке на скалах несколько раз 
разбивались корабли. Экипажи пытались 
высадиться на берег, но туземцы встречали их 

стрелами. Кое-кого и прикончили. 
Это очень низкорослые, голые, курчавые 

люди с выкрашенными в красный цвет носами. 
Разговаривают на языке, нисколько не похожем на 
другие андаманские, из чего следует, что они живут 

изолированно с незапамятных времен. 
Один раз, в 1897 году, на остров высадилась 

полиция, гнавшаяся за беглым каторжником. Нашла 
его всего утыканного стрелами, с перерезанным 
горлом, и поскорее убралась восвояси. 

Сейчас остров формально принадлежит 
Индии. Несколько раз антропологи пытались 
вступить с сентинельцами в контакт: привозили 

дары, выказывали всяческое дружелюбие. 
Туземцы неизменно уходили в лес. От 

чужаков ничего брать не желали. 



В 1991 году один индийский ученый, 
казалось, вдруг нашел путь к сердцу неприступных 

аборигенов. Магическим ключом оказались 
разноцветные пластмассовые ведра. 

В течение шести лет удавалось поддерживать 
очень осторожный, весьма однообразный контакт. 
Иногда сентинельцы вели себя мирно — то есть 

забирали ведра. Иногда грозили копьями и 
показывали задницы. Но близко так ни разу и не 

подошли. 
А потом общение вообще прекратилось. 
Туземцы стали стрелять по вертолетам из 

луков. 
В 2006 году убили двух рыбаков, чью лодку 

течением занесло на остров. 
Бог знает, что на дикарей нашло. Может быть, 

просто решили, что цветных ведер у них уже 

достаточно. 
Поскольку времена сейчас политкорректные, 

островитян оставили в покое, даже за убийства не 
покарали. Пусть живут, как хотят. 

Вот они и живут. Мы даже не знаем, сколько 

их. Видимо, несколько сотен. 
 
Я пытаюсь представить, как они там 

существуют в своем маленьком, до сантиметра 
изученном мире. Всё, что им нужно, у них есть. А 

больше они ничего не хотят. Только чтоб их не 



трогали. Я думал, что так не бывает. Что человек — 
существо, которому всегда всего мало и одним из 

главных инстинктов которого является 
любопытство. Ан нет. 

Вот ей-богу, иногда, как мысли черные к тебе 
придут, начинаешь думать: записаться, что ли, в 
северные часовые? Встать на посту, никого к себе 

не подпускать, а кто сунется — стрелами по ним, 
стрелами. 

 

С жестокой радостию 
 

 
19.05.2013  

 
В школе меня, помню, мутило от «Оды к 

вольности». Нам ее читали в усеченном виде, 
пропуская строфы про «преступную секиру», 

казнившую бедного Людови́ка. И получалось, что 
это поэт говорит от своего собственного имени: 
«Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию 

вижу». Я был мальчик с живым воображением и 
сразу начинал представлять, как Пушкин — с 

бакенбардами, в крылатке — стоит и потирает 
ладоши, глядя, как революционеры убивают 
маленьких царевичей и царевен. 

В истории множество раз происходило одно и 
то же: люди, уверенные, что сражаются на стороне 



Добра, стремились искоренить Зло до донышка, 
выдернуть все корешки, чтобы сызнова не 

проросли. «Корешками» часто оказывались ни в 
чем не повинные дети венценосных злодеев, иногда 

совсем маленькие. 
Не знаю, стоит ли «высшая гармония» слезы 

ребенка (может, и стоит — дети легко плачут и 

быстро утешаются), но вот детской крови точно не 
стоит. Тем более, что на детских костях никакой 

гармонии не выстраивается. 
 

 
 

Этого-то урода нисколько не жалко 



Да и тем, кто выпалывал такие «корешки», 
история обычно платила той же кровавой монетой. 

Преторианец Кассий Херея, глава заговора 
против садиста Калигулы, вероятно, вошел бы в 

анналы ланцелотом и победителем Дракона, если б 
после убийства императора не приказал умертвить 
и его годовалую дочь, которой расшибли голову о 

стену. 
Сам Херея торжествовал недолго — очень 

скоро погиб нехорошей смертью. 
 

 
 

Луи-Шарль Бурбон (1785–1795) 



Французские республиканцы заморили в 
темнице десятилетнего дофина Людовика, 

умершего от недоедания и нехватки свежего 
воздуха. За это вместо Свободы, Равенства и 

Братства получили новую тиранию и череду 
бесконечных войн, в которых погибла пятая или 
даже четвертая часть французских мужчин. 

Дом Романовых, стремясь избавиться от 
потенциального соперника, начал свое правление с 

того, что предал казни «Ивашку Воренка», 
трехлетнего сына Лжедмитрия II и Марины 
Мнишек. Палач повесил малыша неловко, к тому же 

тельце было совсем легкое. Петля плохо затянулась, 
и мальчик умирал на морозе несколько часов. 

 

 
 

Марина пытается спасти Ивана (1610–1613). 
Художник Л. Вычолковский  



Надо ли удивляться, что триста лет спустя 
строители нового, коммунистического царства 

поступили так же жестоко с юными Романовыми? 
Зловещая историческая рифма. (Сотрудники архива 

однажды показали мне штык, который 
торжественно сдал на вечное хранение некий 
ветеран революции. Дедушка похвастался, что этим 

штыком добивал в подвале Ипатьевского дома 
цесаревича. Кошмарную реликвию заперли в сейф, 

не зная, что с ней делать.) 
 

 
 

Алексей Романов (1904–1918)  
 

От утопии, ради которой обагрился детской 
кровью этот штык, тоже ничего не осталось. Да и не 
могла она осуществиться, такая утопия. 



Но был и член Боевой организации эсеров 
Иван Каляев, который 2 февраля 1905 года не стал 

бросать бомбу в экипаж великого князя Сергея 
Александровича, потому что в карете сидели дети. 

 

 
 

Наверное, суть в этом: понять, что дети самого 
лютого твоего врага — все равно дети и что они 

уж точно ни в чем не виноваты.  



(Этот сумбурный текст я пишу под 
впечатлением от записки Джохара Царнаева, 

который назвал погибших на Бостонском марафоне 
«побочным уроном» войны мусульман с 

Америкой.) 
 

Liquidation totale-1 
 
 

22.05.2013  

 

Проглядываю директорию, где хранятся идеи 
проектов, к которым я утратил интерес, и сюжеты 

для произведений, которые я уже никогда не 
напишу. Потому что надоело резвиться, хочется 
писать серьезное. Лета клонят. 

Там, в неосуществленных планах, много 
ерунды, но есть и довольно занятные штуковины. 

Буду от них постепенно избавляться — может, кому 
пригодится. 

Например, был у меня прожект, отчасти 

навеянный акутагавской новеллой «В чаще». 
Собирался изложить один и тот же сюжет в двух 

противоположных жанрах: цинично-плутовском и 
романтически-сентиментальном. 

В жизни иногда случаются коллизии, которые 

допускают диаметрально различную трактовку. 
Главным образом это зависит от душевных качеств 



того, кто дает событиям оценку. Человек 
великодушный склонен и весьма сомнительные 

поступки других людей истолковывать в выгодном 
для них свете, а человек мелочный и скверный даже 

в самом красивом поступке обязательно 
предположит какой-нибудь низменный мотив. 

У меня в файле есть подлинная история, 

идеально подходящая на роль такого перевертыша: 
хочешь — верь в хорошее и умиляйся, хочешь — 

разоблачай и плюйся. 
За точность фактов не поручусь, поскольку в 

свое время вычитал про этот «марьяж-блан» в 

чьих-то мемуарах, но для романа, как вы 
понимаете, достоверность большого значения не 

имеет. 
Во всяком случае, легкое гугление 

подтверждает, что все персонажи существовали на 

самом деле, стало быть, не полная выдумка. 
В Австрии есть знаменитая кондитерская 

фирма «Демель», основанная еще в восемнадцатом 
веке. Она поставляла торты, пирожные, конфеты и 
прочие сладости императорско-королевскому 

двору. 
В тридцатые годы прошлого столетия венский 

магазин «Демель» прославился своими 

фантастически красивыми витринами. Каждая была 
настоящим произведением дизайнерского 

искусства. 



 
 

Марципановый Моцарт  
 



Дело в том, что владельцы, чуть ли не 
впервые в истории торговли, догадались нанять для 

декорирования витрин талантливого дизайнера — 
молодого барона Фридриха фон Берзевици. Это был 

эстет, щеголь, один из самых модных людей 
тогдашней развеселой Вены. И, как полагалось 
декаденту, растленному аристократу, художнику 

томной эпохи, — гомосексуалист. 
С середины тридцатых в стране установился 

реакционный режим, получивший название 
«австрофашизм». Положение евреев становилось 
всё более угрожающим, а Демели, как утверждает 

мемуарист, были евреями. 
И вот, на самом пике антисемитской истерии 

барон предлагает наследнице фирмы Кларе Демель 
так называемый marriage blanc, «белый брак» — то 
есть совместную жизнь без интимной близости. У 

продвинутых интеллектуалов тогдашней Европы, 
по примеру Бернарда Шоу, подобные высокие 

отношения были в моде. А для благопристойной 
женитьбы гомосексуалиста на готовой к такому 
союзу даме существовал еще и особый термин: 

«лавандовый брак». 
В данном случае эта бело-лавандовая свадьба 

была нужна невесте больше, чем жениху. В 1938 

году Австрию оккупировали немцы, и титул 
баронессы фон Берзевици-унд-Какашломниц помог 

Кларе уехать из страны в Италию и укрыться там в 



монастыре до конца войны. 
Фиктивный (или, во всяком случае, 

номинальный) брак, заключенный во имя спасения, 
получился на удивление прочным — продлился до 

смерти Клары. Овдовев, барон вдруг оказался 
единственным владельцем почтенной кондитерской 
фирмы. Недолго поруководил ею, потом продал и 

уехал в США, где потом еще много лет блистал в 
нью-йоркском артистическом бомонде (например, 

был арт-директором журнала «Вог»). 
Это и есть фабула, на основе которой я 

собирался сделать две повести. Имена 

действующих лиц, конечно, поменял бы. 
Героем первой был бы невероятно 

расчетливый сукин сын, промотавшийся дворянчик, 
обуреваемый жаждой богатства. Фашистская 
угроза, нависшая над Веной, предоставляет ему 

отличный шанс сорвать большой куш. Барон 
привязывает к себе жену долгом благодарности. 

После войны живет в свое удовольствие, пользуясь 
всеми привилегиями богатства и не будучи 
обременен никакими обязанностями. Когда же 

супруга умирает, он хладнокровно продает дело, в 
которое был вложен труд и талант нескольких 
поколений, чтобы витать в заокеанских эмпиреях. В 

общем, «Горький шоколад, или Торжество порока». 
Вторая повесть прошла бы по той же канве, но 

в совершенно другой тональности. 



В атмосфере надвигающейся катастрофы (так 
хорошо показанной в фильме «Кабаре») живет 

странный художник, умеющий делать из тортов и 
пирожных прекрасные, недолговечные панно. Он 

совершенно не приспособлен к жестокому миру, но 
в час испытаний совершает поступок, на который 
не решились бы иные мачо: прикрывает своим 

именем девушку, которая иначе бы погибла. Война 
заканчивается, но барон не может оставить жену. 

Она одинока и сломлена. Ее держит на плаву 
только мечта восстановить из руин погубленную 
фирму, воспоминание об утраченном рае. Муж 

успешно помогает ей. Он беспомощен в 
коммерческих делах, но зато превосходно 

чувствует моду и стиль. После смерти жены барон 
пытается продолжить дело, но у него, бестолкового, 
всё идет прахом. В конце концов, разоренный, он 

уезжает из Европы в Новый Свет. 
В общем, история хрупкого, красивого 

человека, похожего на кремовую фигурку с торта. 
И такая же сладкая. 

И пусть читатели выбирали бы, какой барон 

им больше по вкусу — горький или сладкий. И 
какой правдоподобней. 

Такой, в общем, был замысел. Лет десять он у 

меня промариновался в архиве и вот попадает под 
ликвидацию. 

Прямо скажем, не особенно жалко. 



Потом расскажу еще какую-нибудь из так и не 
сочиненных сказок. 

 

Русофилия 
 
 

28.05.2013  

 

Слово «русофобия» мы слышим часто. 
Обычно от соотечественников. Вот я, например, по 
мнению людей, которые регулярно засыпают мне 

«личку» бранью и угрозами, являюсь махровым 
русофобом. 

Интересно вот что. Я давно заметил, что есть 
такие нации, которые любят выискивать в 
художественном тексте поводы для обиды. Меня не 

раз ставили в тупик вопросами: «Почему вы так не 
любите русских и пишете про них одни гадости?», 

«Почему вы такой антисемит?», «Почему у вас 
поляки всегда плохие?», «Что вы имеете против 
украинцев?», «Не стыдно ли вам, грузину, так 

очернять грузинов?». (Ну, про армян и 
азербайджанцев после «Черного города» — сами 

понимаете.) 
 



 
 

Избранные места из переписки с 
друзьями. 

(Матерные и угрозы смертоубийством не 
публикую, а то еще засудят идиотов 
несчастных.) 

 
А есть нации, которым в голову не приходит 

обижаться. У меня в романах полно скверных 
англичан и французов, но ни в одной из этих стран 

подобных вопросов мне ни разу не задавали. 
Видимо, дело в том, что у одних народов есть 

комплекс уязвленности, а у других нет. У нас — 

есть, и преогромный. Нам очень хочется, чтобы нас 



любили и нами восхищались, а с этим как-то не 
очень. 

Русофобия — это миф, тщательно пестуемый 
негодяями и дураками. Историческая обида на 

СССР, перенесенная на Россию, у жителей наших 
бывших колоний и протекторатов безусловно 
имеется. (Прямо скажем, возникла она не на пустом 

месте.) Но на русских людей, русскую культуру, 
русский язык эта неприязнь, по-моему, не 

распространяется. Во всяком случае, за долгие годы 
разъездов я никогда с таким не сталкивался. В 
бывших советских республиках и говорят 

по-русски, и читают наши книги, и смотрят наши 
фильмы, и слушают нашу музыку (правда, обычно 

такую, которую лучше бы не слушать). 
Вообще-то я хочу с вами поговорить не про 

русофобию, а про явление противоположного 

свойства — русофилию. Не знаю, как вас, а меня 
любовь интересует несравненно больше, чем 

нелюбовь. 
Вот с этим — любовью к русским и русскому 

— в сегодняшнем мире действительно не ахти. Я 

ознакомился с данными опросов общественного 
мнения по разным странам и прямо затосковал. 
Процент людей, любящих Россию, невелик. 

Решил углубиться в историю вопроса. И 
обнаружил, что русофилия — вроде цен на баррель: 

то взлетает вверх, то падает вниз. За последние сто 



лет на нас любовались и умиленно взирали трижды. 
1. Во втором десятилетии ХХ века — по 

преимуществу в Англии и Франции. (Закончилась 
эта любовь примерно в 1918 году, когда 

большевики твердо заявили, что долги платить не 
станут, и от этого разорилось пол-Франции.) 

2. Во время Второй мировой войны и 

недолгое время после нее. 
3. Во время Перестройки. 

Был еще довольно продолжительный бум 
интереса к Советскому Союзу в определенных 
кругах западной левой интеллигенции, но это не 

считается, поскольку «советофилия» и «русофилия» 
— явления разной природы. 

Если проанализировать причины всплесков 
русофилии, может показаться, что их природа была 
сугубо политической: в первом случае проявилась 

симпатия к союзнику по Антанте; во втором — 
восхищение стойкостью в борьбе с фашизмом; в 

третьем — облегчение после многолетнего страха 
перед ядерной войной. 

Но всё не так примитивно. Старт 

русофильским настроениям действительно давала 
политика, однако она лишь обеспечивала 
благожелательность взгляда, устремленного в нашу 

сторону. И тогда вдруг обнаруживалось, что в 
России и русских много привлекательного — 

прежде всего в культуре, которая концентрирует в 



себе самые яркие черты нации. 
Сто лет назад европейцы были очарованы не 

царем Николаем, а русской литературой, музыкой, 
балетом, изобразительным искусством. 

В сороковые годы наша культура переживала, 
прямо скажем, не лучшие свои времена, но 
русофилы и тут нашли, кем восхищаться: 

Эйзенштейном, Прокофьевым, Шостаковичем. 
Ну а в эпоху Перестройки, когда никого 

особенно великого у нас, кажется, не было, мир 
радовался всему подряд: русскому соцарту, 
русскому кино, даже переводам русской 

литературы. Роман «Дети Арбата», сейчас почти 
забытый, блистал во всех списках мировых 

бестселлеров. 
С тех пор, вот уже больше двадцати лет, 

русофилии в мире, увы, не наблюдается. Мы не 

кажемся интересными. Наша культура никому 
особенно не нужна, наши проблемы вызывают 

зевоту. Россия не в моде. 
Это, конечно, обидно. Но давайте честно 

ответим на вопрос: а сами-то себе мы сейчас 

интересны? Что такого всемирно ценного или хотя 
бы просто любопытного генерирует сегодня наша 
культура? 

Кое-где, бывает, русофилия просыпается на 
локальном уровне, но это не наша заслуга, а всё те 

же старые лавры. 



Вот вам один пример, касающийся моей 
любимой Японии. 

Я обнаружил, что в этой стране хорошее 
отношение к России по сравнению с гэллаповским 

опросом 2004 года (жалкие 9 %) в 2013 году, 
согласно опросу BBC, скакнуло аж до 51 %. Думаю: 
что за чудо такое? В чем причина? 

А это, оказывается, Достоевскому спасибо. В 
Японии вышел новый перевод собрания сочинений 

и стал супербестселлером (я года два назад уже 
писал об этом). Сейчас по телевизору с успехом 
крутят сериал — римейк «Карамазовых». 

Что бы мы без Федора Михайловича, Льва 
Николаевича и Антона Павловича делали, неумехи 

чертовы? 
 

У, противная («Liquidation totale-2») 
 
 

05.06.2013  

 

Для моих авантюрных романов был нужен 
постоянный приток свежих интересных злодеев. В 

поисках прототипов я перерыл всю мировую 
историю. С мужчинами было все отлично; бяки и 
буки этого гендера имелись в широком 

ассортименте. С женщинами — много хуже. То ли 
они менее склонны к социопатии, то ли 



многовековая мужская диктатура мешала им как 
следует развернуться. 

Но кое-кого я все-таки выловил и в 
соответствующий файл прикнопил. (Если помните, 

некоторых персон оттуда я вам уже представлял.) 
Была у меня, например, идея написать роман 

«Фэнтези» для проекта «Жанры». Требовалась 

кандидатка на вакансию препротивной 
императрицы. Этакой гадины, насквозь порочной и 

абсолютно безжалостной, чуждой всяких обычных 
человеческих чувств. Даже собственные дети для 
нее — разменная монета. 

Нашел двух прекрасных кандидаток. Первая 
— византийская императрица Зоя Багрянородная 

(978 — 1050). Всем хороша и даже расчудесна, 
жаль только бездетна. Пришлось отсеять (я ее, 
правда, вставил в повесть проекта «История 

Российского Государства»). А вот вторая 
кандидатка подошла просто идеально. Поскольку 

мне она уже не пригодится — enjoy. Персонаж того 
стоит. 

(Прошу прощения у китаистов, если 

неправильно транскрибирую имена — источники у 
меня были в основном иностранные.) 

Итак, Китай эпохи Тан. Седьмой век. 

Половина Европы бегает в шкурах и молится грому 
с молнией. Русские леса пока даже не русские; 

Рюрика (которого, возможно, вовсе не было) 



дожидаться еще целых два столетия. 
А в Срединной империи уже тысячу лет 

конфуцианская этика, грамотность, обустроенные 
города, твердые законы и прочие плоды 

просвещения, о которых я, впрочем, больше 
осведомлен по фантазийным повестям Роберта Ван 
Гулика. (Кто не читал про «благородного мужа» 

судью Ди — забаню, так и знайте.) 
И вот в самой цивилизованной стране 

тогдашнего мира появилась на свет девочка с 
необычным для нашего уха именем У. Очень 
красивая, умная, с железным характером. 

Вышиванием и прочими женскими глупостями 
заниматься не желала, всё время проводила за 

чтением книг. Ее отца, крупного чиновника, 
постоянно переводили из провинции в провинцию, 
и девочка пытливо изучала, как устроена жизнь в 

разных краях. В хорошенькой головке происходила 
какая-то трудная, скрытная работа. 

В тринадцать лет юную красотку забрали в 
гарем к императору — чуть ли не против воли 
родителей. Мать плакала по дочери, как по 

покойнице. А та выглядела очень довольной: она 
станет наложницей владыки вселенной. 

В женских покоях дворца новая конкубина 

пятого ранга провела двенадцать лет, кажется, так 
ни разу и не попав в опочивальню Сына Неба. А 

когда император Тай-цзун скончался, 



двадцатипятилетнюю У вместе с другими 
бездетными наложницами отправили в монастырь, 

пожизненно. 
 

 
 

Император Гао-цзун: могущественный, но слабый. 

Такое бывает 
 
Интересно, когда именно она стала 

чудовищем? То ли уродилась такой, то ли 
нравственно покалечилась от долгого 

затворничества в гареме и монастырского 
заточения. Так или иначе, новый император 
Гао-цзун совершил большую ошибку, когда, 



польстившись на красоту монахини, вернул ее во 
дворец. 

На первом этапе восхождения У действовала 
так, как только и могла действовать властолюбивая 

женщина той эпохи: манипулировала 
могущественным мужчиной. 

Не буду подробно описывать извилистый 

путь, которым бывшая монахиня шла к власти: все 
бесчисленные каверзы, поклепы, доносы и тайные 

убийства. Остановлюсь лишь на одном эпизоде. 
Законная супруга императора не могла иметь 

детей. Но одного этого гандикапа было 

недостаточно, чтобы избавиться от соперницы. И У 
осуществила следующую комбинацию: удушила 

свою новорожденную дочь, а вину свалила на 
императрицу — та-де совершила это ужасное 
злодейство от ревности. Версия выглядела 

убедительно, сфабрикованные улики довершили 
дело. Возмущенный государь изгнал опороченную 

супругу (которую У вскоре приказала умертвить) и 
женился на безутешной матери несчастной 
малютки. 

Новая жена вертела слабовольным 
императором, как хотела. Обычно во время 
заседаний правительства сидела за ширмой позади 

мужа и подсказывала ему, что говорить. Даже 
недоброжелательные летописцы признают, что 

советы были мудры, ибо У «хорошо знала 



литературу и историю». 
Через несколько лет Гао-цзуна хватил удар, и 

царица начала править от его имени уже безо 
всякой ширмы. 

 

 
 

Императрица У Цзэтянь: а добрые-добрые… 



Осложнение возникло, когда подрос сын, 
наследный принц. Силой характера он пошел в 

мать, но, испорченный конфуцианским 
воспитанием, не желал следовать путем зла, а хотел 

править по закону и справедливости. Методы, 
которыми управляла матушка (она, например, 
любила топить своих врагов в чане с вином или 

рассекать на четыре части), принцу решительно не 
нравились. Пришлось императрице непослушного 

сыночку отравить. А что было делать? 
Другие сыновья были покладистей. Некоторое 

время она властвовала, прикрываясь именем одного 

из них, потом прогнала его прочь, посадила на трон 
другого. А в 690 году, шестидесяти шести лет от 

роду, решила покончить с этой ненужной 
декорацией и объявила себя правящим 
императором (единственный случай за четыре 

тысячелетия китайской истории). 
В глубокой старости, каковой в те времена 

считался восьмой десяток жизни, от слишком 
долгого пребывания у власти 
императрица-император начала терять хватку. 

Погрязла в неподобающем возрасту разврате, 
попала в зависимость от начальников своей 
секретной службы — и в конце концов закончила 

тем, чем заканчивают все подобные диктаторы. 
Приближенные составили заговор и свергли 

одряхлевшую правительницу. Вскоре она 



скончалась в заточении. Наверное, перед смертью 
сокрушалась, что была слишком доверчива к людям 

и пролила недостаточно крови. 
Эх, какая замечательная злодейка получилась 

бы для «Фэнтези»: мать, пожирающая своих детей. 
 

Борис Первый, король андоррский 
 
 

09.06.2013  

 

Недавно я побывал в Андорре и наконец 
всерьез заинтересовался Борисом Скосыревым, о 

котором раньше слышал мельком лишь какие-то 
невероятности. Якобы бравый офицер-белогвардеец 
ни с того ни с сего стал монархом маленького 

горного княжества — в эпоху, когда монархов уже 
было принято свергать. 

Я посмотрел сверху, с перевала, на 
игрушечную страну и попробовал представить, как 
восемьюдесятью годами ранее этот городок в 

табакерке впервые разглядывал Скосырев. Человек 
прошел через мировую и гражданскую войны, 

оказался в числе счастливцев, кому повезло унести 
ноги. И вот занесло его в глухой пиренейский угол. 
Смотрит на горную жемчужину, размышляет. 

В Европе 1933 года, мягко говоря, 
неспокойно. В Италии давно фашисты, в Германии 



— недавно. Пахнет новой войной. С одной стороны 
высоких гор — Франция, где победил на выборах 

социалистический Левый Картель; с другой — 
Испания, где недавно свергли короля и скоро 

начнут убивать друг друга. А посередине, как 
зачарованное царство, независимая страна, с XVII 
века имеющая двух номинальных сюзеренов: 

испанского епископа и французского короля (в 
республиканские времена — президента). 

Допустим, мелькнула фантазия: вот здорово 
было бы стать королем этого парадиза. 
Нормальный человек улыбнулся бы смешному 

мечтанию и отправился себе дальше. Скосырев же 
решил дурацкую фантазию осуществить. Самое 

поразительное — у него это получилось. 
В гостинице я заглянул в «Википедию», 

чтобы почитать про русского Урфина Джюса. 

Обнаружил, что в прошлом он служил 
переводчиком в японской миссии. Выходит, 

коллега, сэмпай? Ну и тут уж я отгуглился по 
полной. 

Теперь, прочитав всё, что удалось найти об 

удивительном авантюристе, я знаю о нем не 
намного больше, чем вначале. То есть узнал-то я 
сорок бочек всякого разного, но поди разбери, что 

правда, а что нет. 
Источники сообщают о Скосыреве массу 

противоречивых или явно неправдоподобных 



сведений. Всю жизнь он про себя врал — кудряво и 
вдохновенно. В совершенстве владел тонким 

искусством лапшенавешивания. 
Более или менее достоверно следующее. 

Борис Михайлович Скосырев появился на 
свет в 1896 году, в Вильно, где его отец служил 
земским начальником. Получил какое-то 

образование, давшее право на офицерский чин. Во 
время войны находился в британском броневом 

дивизионе, сражавшемся на русском фронте. 
Дослужился до штабс-капитана. 

 

 
 

Флаг Андорры  

 



Насчет работы в японской миссии — туман. 
Скосырев обладал редким лингвистическим даром, 

знал несколько европейских языков, но как и где 
мог выучить японский, непонятно. 

Эмигрировав, жил в Англии, Нидерландах, 
Испании. Кажется, были какие-то нелады с 
законом: подделанные чеки, экстрадиции и еще 

что-то столь же пахучее. В документах 
штабс-капитана откуда-то нарисовался баронский 

титул. А в Андорру Скосырев явился уже не 
бароном, а целым графом Оранским — якобы 
голландская королева Вильгельмина сделала его 

«сиятельством» за какие-то особые заслуги. 
Андоррский период биографии Бориса 

Скосырева очень короток и подробно 
задокументирован, так что с этой главой бурной 
жизни комбинатора все более или менее ясно. 

Впервые он появился в крошечной стране в 
1933 году. Сумел получить подданство и 

представил местным властям прожект по 
превращению гордого, но бедного княжества в 
земной рай. Естественно, наглеца послали обратно 

за Пиренеи и даже дальше. 
Но 7 июля 1934 года «граф Оранский» 

объявился вновь, предложив уже целый пакет 

эпохальных реформ, только на сей раз заявил, что 
желает быть андоррским королем. 

В общем, титулярный советник Поприщин, 



корнет Савин и Остап Бендер в одном флаконе. 
«Король Испании отыскался, и он устроит вам 

Новые Васюки». 
Однако дальше начинаются чудеса, 

объяснения которым я так нигде и не нашел. 
Каким-то волшебством самозванец сумел 

очаровать Генеральный Совет княжества и на 

следующий день был провозглашен Борисом 
Первым, королем андоррским. 

Царствование бывшего япониста длилось 
всего одну неделю. За это время он успел издать 
конституцию, выпустил несколько эдиктов и 

объявил войну испанскому епископу, которому 
очень не понравилось, что какой-то проходимец 

покушается на его бесполезный, но освященный 
традицией ранг андоррского со-сюзерена. 

Война закончилась быстро. Епископ 

нажаловался испанской полиции, та в нарушение 
международного права прислала наряд и 

препроводила его андоррское величество в 
каталонскую каталажку. На этом блистательное 
правление Бориса Первого и завершилось. 

Дальше всё опять погружается в туман. 
Кажется, перед войной Скосырев жил во 

Франции и с началом боевых действий попал в 

лагерь для перемещенных лиц. 
Кажется, потом служил у немцев и был на 

Восточном фронте зондерфюрером, то есть 



военным чиновником в офицерском звании. 
Кажется, попал в советский плен и угодил в 

Сибирь. (Ой вряд ли. Белогвардейца-зондерфюрера 
расстреляли бы без лишних разговоров.) 

 

 



Особенно сомнительной версия ГУЛАГа 
выглядит с учетом того, что в 1958 году Скосырев 

уже живет в Западной Германии. Так бы его из 
СССР в Федеративную Республику и выпустили. 

Не жизнь, а сплошная мистификация, не за 
что ухватиться. 

Если взять сухой остаток, доподлинно 

известны всего три факта. 
Да, родился в 1896 году. Да, в Вильно. 

(Имеются документы.) 
Да, в 1934 году в течение нескольких дней 

был андоррским королем. Слева карикатура из 

газеты того времени. 
Да, в 1989 году скончался в немецком 

Боппарде. Имеется могила. 
Всё прочее — сон, увиденный во сне. 
Ну и последнее, самое интересное. 

Что же за Новые Васюки предложил 
андоррскому правительству «граф Оранский» — да 

так соблазнительно, что его сделали королем? 
А это, оказывается, были те самые принципы, 

на которых построено благополучие сегодняшней 

богатенькой Андорры: ставка на горнолыжный 
спорт и туризм плюс налоговый рай для 
привлечения зажиточных иностранцев плюс 

привилегии для коренных жителей. 
 



 
 

Хотя год рождения-то другой… Опять 
надувательство? 

 



При этом в стране, столь многим обязанной 
Борису Первому, нет даже переулка, названного в 

память шального, но, видно, небесталанного 
проходимца. Эту страницу своей истории андоррцы 

предпочли забыть. Черная неблагодарность! 
 

Аргонавты Белой и Красной Мечты 
 
 

15.06.2013  

 

Прочитал любопытнейшую брошюру, 
изданную в 1933 году в Харбине, — про Якутский 

поход генерала Пепеляева. Потом, как водится, 
провел вдогонку некоторые изыскания, чтобы 
перепроверить сведения и узнать дальнейшую 

судьбу действующих лиц. Очень всё это интересно. 
Ах, какое могло бы получиться кино! 

В школе меня учили, что Гражданская война 
закончилась в октябре 1922 года с взятием 
Владивостока. Оказывается, это неправда. 

Последнее сражение завершилось только в марте 
1923 года, а последний белый вождь сложил 

оружие аж в июне. 
Дело было так. 
Когда стало ясно, что дни белогвардейского 

Приамурья сочтены и крах неизбежен, самые 
непримиримые враги советской власти, докатившиеся 



до крайнего рубежа русской земли, оказались перед 
тяжелым выбором. Нужно было или сдаваться 

красным, или уходить на чужбину, где ждали нищета 
и унижения. Рядовые в основном предпочли первый 

путь, большая часть командного состава — второй. 
Однако нашлись особенно упертые, которые решили 
продолжать борьбу вопреки всему. 

Из этих железных людей была создана 
Сибирская добровольческая дружина, которая 

замыслила невообразимо рискованный рейд: 
высадиться на берегу Охотского моря и в канун 
зимы совершить марш через снега, реки, 

труднодоступные перевалы вглубь советской 
территории. Без тыла, без подкреплений, почти без 

боеприпасов. 
Этих безумцев брошюра романтически 

называет «аргонавтами Белой Мечты». Их золотым 

руном был Якутск. Взяв этот стратегически важный 
город, они надеялись взбаламутить всю Восточную 

Сибирь, измученную большевистскими 
репрессиями и продотрядами, а потом, в случае 
успеха, двинуться дальше на запад. 

Вообще-то затея была хоть и отчаянная, но не 
совсем химерическая. Во время Гражданской войны 
случались и не такие чудеса. Во всяком случае, еще 

не окрепшей советской власти поход сулил 
серьезные неприятности. 

В экспедицию записались 720 добровольцев. 



Для пустынных краев, где поселок с десятком 
домов уже считался солидным населенным 

пунктом, это была немалая сила. Причем люди всё 
были штучные, прошедшие огонь и воду. 

Большинство — офицеры. Вели Дружину три 
боевых генерала и несколько чинов Генерального 
штаба. У большевиков же на всю Якутию было 

тысячи три бойцов, рассредоточенных по 
гарнизонам на огромном расстоянии друг от друга. 

 

 
 

Вот такой это был поход (фотография 

из брошюры) 
 

Несмотря на чудовищные природные условия 
— лютый мороз, метели и бураны, нехватку 



продовольствия и оленей, — экспедиция сумела 
пройти больше тысячи километров, пять шестых 

намеченного пути, почти не встречая 
сопротивления. Маленькие красные отряды бежали 

прочь. Большевистская власть нервничала, слала 
увещевания, сулила полную амнистию. Казалось, 
повстанцам удалось ухватить только что 

провозглашенный СССР за его самое 
незащищенное место. 

Но в нескольких переходах от Якутска, у 
зимовья Сасыл-Сысыы, аргонавты Белой Мечты 
столкнулись с такими же упрямыми аргонавтами 

Красной Мечты. 
Отряд красноармейцев в 300 человек под 

командованием некоего Ивана Строда не побежал, 
как другие, а засел в домах и принял бой. 

Был кровопролитный штурм. Поселок 

выстоял. 
Ночью белые перехватили донесение, в 

котором товарищ Строд просил у Якутска срочной 
помощи, потому что отряд понес огромные потери, 
а сам он ранен. 

Тогда командующий Дружиной 
генерал-лейтенант Пепеляев отправил 
парламентера. Предложил сдаться. Строд попросил 

несколько часов на размышление. Использовал 
время для рытья окопов — и ответил отказом. 

Бои за поселок продолжались восемнадцать 



дней. 
Представьте себе эту картину. Мир белого 

цвета: белый снег, белые деревья, белые окопы, 
белые дома, белая морозная дымка. И повсюду 

красные пятна крови. Других красок нет, только 
белая и красная. 

Пепеляев так и не взял Сасыл-Сысыы. 

Потерял половину личного состава убитыми, 
ранеными и обмороженными. Потом якутские 

власти наконец собрались с силами и прислали 
отряду Строда подмогу. 

Белые аргонавты побрели назад, к океану. 

Последнее сражение Гражданской войны 
завершилось 2 марта 1923 года. 

 

 
 

Потом еще три с половиной месяца красные 

гонялись по всему Дальнему Востоку за разбитой 
Дружиной. Генерал Пепеляев, оставшийся без 
продовольствия и патронов, был взят в плен уже 

летом. 



В «Ледяной осаде» (так историки называют 
бой за зимовье Сасыл-Сысыы) мне интереснее 

всего главные антагонисты: генерал-лейтенант 
Пепеляев и краском Строд — люди, которым 

история доверила исполнить самый последний, 
по-моему, очень красивый аккорд трагической 
симфонии под названием «Гражданская война». 

Оба были молоды: первому — тридцать один 
год, второму — двадцать восемь. Вот они. 

Посмотрите: 
 

 
 

Давайте я вам про них немного расскажу. 
Анатолий Николаевич Пепеляев был родным 

братом известного Виктора Пепеляева (1885–1920), 



колчаковского премьер-министра, расстрелянного 
вместе с адмиралом. 

Храбрый офицер Первой мировой (видите на 
фото орден Святого Георгия, «Владимира» с 

мечами и наградную аннинскую саблю?), Анатолий 
Пепеляев в Гражданскую стал генералом и 
командовал армией. Известен тем, что, разгромив 

под Пермью красных и взяв в плен двадцать тысяч 
человек, никого не расстрелял, а всех отпустил по 

домам — поступок для той жестокой эпохи 
неординарный. 

 

 
 

Семья, оставленная генералом. Взято из 

http://d-m-vestnikiivejournal.com/ (там отличный 
рассказ о Пепеляеве) 



 
 

Суд над «аргонавтами». 

(Из http://d-m-vestnik.livejourrial.com/) 
 

К началу Якутского похода Пепеляев давно 
уже свое отвоевал, жил в эмиграции с любимой 
женой и двумя маленькими сыновьями. Но когда 

узнал, что во Владивостоке собираются 
добровольцы и им нужен командир, оставил 

благополучный Харбин и вернулся на родину. 
Взятому в плен и отданному под суд 

Пепеляеву повезло. Как раз в это время Советская 

власть, демонстрируя, что Гражданская война 
окончена, перестала расстреливать знаменитых 

белых генералов. Рассчитывала этим внести раскол 
в ряды эмигрантов. (Так, например, был помилован 
Слащев-Крымский.) Пепеляеву тоже отменили 



смертный приговор. Посоветовали обратиться с 
ходатайством к Калинину и дали десять лет 

тюрьмы. 
Продержали за решеткой не десять лет, а 

тринадцать. Ненадолго выпустили перед самым 
началом Большого Террора. Ну а дальше — сами 
понимаете. 

 

 
 

Сибирская добровольческая дружина 

 
Из офицеров Первой мировой был и латыш 

Иван Яковлевич Строд. Правда, не подполковник, 

как Пепеляев, а всего лишь прапорщик. Имел 
четыре Георгиевских креста — большая редкость. 



Всю Гражданскую провоевал в Сибири, главным 
образом в партизанских частях. Сначала был 

анархистом, потом стал большевиком. 
 

 
 

Флаг Пепеляева 
 
В мирное время большой карьеры Строд не 

сделал, хоть имел целых три ордена Красного 
Знамени. Работал в Осоавиахиме на не особенно 

заметной должности. Был расстрелян в 1937-ом — 
еще раньше, чем Пепеляев. 

В Книге Наума сказано: «…и сожгу 

колесницы твои в дыму, и сгинут от меча твои 
молодые львы». 



Писательница и убийство-1 
Преступление страсти 

 
 

04.07.2013  

 
В свое время я написал книгу «Писатель и 

самоубийство», потому что тогда еще не был 

детективщиком. А то, наверное, взялся бы за тему 
«Писатель и убийство» — про многочисленных 

убитых писателей или про немногочисленных 
писателей-убийц. 

Впрочем, писатель и убийство — это не 

штука. Тестостерон, мужская агрессивность, дуэль, 
война, опасная профессия. Вот писательница и 

убийство — это настоящий челлендж. Одно время я 
коллекционировал истории такого рода, особенно 
если в них содержалась какая-нибудь тайна. 

Все собранные мной тогда сюжеты, словно 
подстраиваясь под мои литературные вкусы, 

относятся к разным поджанрам детектива. 
Первый — к разряду «Преступления страсти». 

По крайней мере, так формулируется основная 

версия. Как вы увидите, не единственная. 
 



 
 

Смотрим на портрет красивой молодой дамы. 
Эту романтическую особу звали Дельмирой 

Агостини. Она появилась на свет в Уругвае в 1886 
году и погибла двадцатисемилетней. 

Дельмира Агостини — одна из самых 

известных латиноамериканских поэтесс. Как можно 
догадаться по позе и по выражению лица, 

отчаянная декадентка. 



 
 

Писала изысканные, пряные стихи о страсти и 
смерти. Например, такие (перевод Инны 
Чежеговой): 

 



Да, скоро я умру, и я умру так странно: 
меня не жизнь, не смерть и не любовь убьет, 

но мысль меня убьет, немая, словно рана… 
Знакома ли вам боль, которую несет 

мысль непомерная, что гложет неустанно 
и плоть и душу вам, но чей не зреет плод? 
Вам сердце жжет звезда, что гаснет 

безымянной 
и, мстя, сжигает вас, но света не дает? 

 
Умерла она действительно и скоро, и странно. 

После бурного пятилетнего ухаживания на 

Дельмире женился темпераментный кабальеро 
Энрике Рейес. Брак продлился 53 дня, 

сопровождался скандалами и ссорами, а затем 
поэтесса покинула своего супруга, объявив, что 
«спасается от пошлости». Через восемь месяцев они 

развелись. Еще месяц спустя обоих нашли на 
некоей съемной квартире. Дельмира была убита 

двумя выстрелами в голову. Энрике лежал без 
сознания, тоже с пулей в голове и с револьвером в 
руке. Оба были, как тогда писали, deshabillé. 

Вроде бы всё ясно: покинутый муж поступил 
по принципу «не доставайся ж ты никому». Но 
расследование обнаружило очень странное 

обстоятельство. 
 



 
 

Он, Она, Постель, Смерть 
 
Оказывается, супруги, проходя через 

бракоразводный процесс, продолжали тайно 
встречаться, для чего и была снята квартира. 

Свидания (как видно и по сцене преступления) 
были любовными. При этом для окружающих 
отношения выглядели непримиримо враждебными 

— во время публичных встреч Энрике осыпал 
бывшую жену упреками и оскорблениями. 

Когда тайные любовники становятся мужем и 
женой, это в порядке вещей. Но чтоб муж и жена 
становились тайными любовниками? Чего ради? 

Загадка осталась неразъясненной. Энрике 
Рейес скончался в госпитале, так ничего и не 



рассказав. Ему тоже было только 27 лет. 
Каковы же версии случившегося? 

Первая и главная, как уже было сказано, — 
преступление страсти. Столкнулись две натуры, 

жаждущие сильных переживаний. Романтической 
поэтессе брак показался скучной прозой, хотелось 
драмы. То ли дело тайные свидания! И, конечно, 

терзания, взрывы ревности, скандалы. В общем, 
бурная латиноамериканская любовь-ненависть в 

духе «йо те кьеро, май кабальеро, бринг ми текила 
фром Венесуила». В конце концов, накал оказался 
слишком силен, и у мужчины произошел нервный 

срыв. Не смог дольше выносить этого контрастного 
душа, сорвался. 

 

 
 

Тоже красавец, правда? 



Вторая версия: Рейес чем-то шантажировал 
жену, понуждая ее к секретным свиданиям. 

Оснований для этого предположения — ноль. Но 
следователь не может оставлять такой вариант вне 

рассмотрения. 
Третья версия — литературная. Дельмира 

Агостини была из поэтов, про которых говорят, что 

они зачарованы смертью. Возможно, ей 
сознательно или подсознательно хотелось довести 

своего взрывного партнера до убийства, и вся эта 
драма была реализацией суицидального комплекса. 
Мы про такой тип отношений хорошо осведомлены 

благодаря роману «Идиот»: Настасья Филипповна 
там тоже добилась от Рогожина того, чего ей так 

хотелось. И, если б на месте преступления вовремя 
не появился князь Мышкин, Рогожин скорее всего 
тоже совершил бы самоубийство. 

Я не был бы японистом, если бы не 
предположил и четвертую версию — синдзю, 

двойного самоубийства по сговору. Если та, 
которую безумно любишь, так же безумно 
влюблена в Смерть, вполне может составиться 

любовный треугольник, устраивающий все три 
стороны. 

А что там на самом деле произошло — бог 

весть. 
 



Писательница и убийство-2 
Этнографический детектив 

 
 

12.07.2013  

 
Преодолев обсессионный зуд писать 

исключительно про политику, продолжаю рассказ 

на такую легкую, умиротворяющую тему, как 
убийство писательниц. 

В прошлый раз мы похоронили жертву 
латиноамериканской страсти Дельмиру Агостини. 
Сегодня — сюжет из другого криминального 

субжанра. 
Люди моего возраста, конечно, помнят 

замечательный фильм «Рожденная свободной», на 
который я в детстве ходил, наверное, раза четыре. 

Главная героиня — львица Эльза. 

Ее детенышем подобрала семья европейцев, 
живущих в Африке, и провела небывалый 

эксперимент: воспитала так, чтобы Эльза потом 
могла вернуться в саванну и жить там на свободе. 

Фильм снят по одно именной книге 

писательницы Джой Адамсон (1910–1980), 
рассказывающей подлинную историю. Джой и ее 
муж Джордж, защитники дикой природы, 

действительно сумели вырастить из львиной 
девочки самодостаточную девицу, которая потом 



жила сама по себе, вышла замуж за очень 
привлекательного льва и родила от него прелестных 

крошек. Настоящий американский хеппи-энд. 
Трогательно политкорректная и к тому же 

правдивая история ужасно понравилась добрым 
американцам и европейцам. Книга стала 
супербестселлером, а потом и весьма кассовым 

фильмом. Джой Адамсон превратилась в 
настоящую звезду. Она потом много лет ездила по 

миру с лекциями про африканскую wildlife, 
собирала средства на защиту меньших братьев и 
выпустила пару сиквелов, тоже успешных. 

С Джорджем, правда, они расстались. Но не 
по каким-то там пошлым причинам вроде мужской 

зависти или, упаси боже, меркантильных счетов. У 
супругов разошлись жизненные интересы: Джордж 
сохранил верность львам, а непостоянная Джой 

увлеклась спасением леопардов и гепардов. Сами 
понимаете, вместе им было не ужиться. Муж с 

женой существовали каждый сам по себе, но 
сохранили чудесные отношения. 

В семьдесят лет Джой была в прекрасной 

форме и продолжала колесить по самым глухим 
африканским углам, занимаясь своим интересным и 
благородным делом. Дама она была решительная, 

волевая, совершенно бесстрашная, весьма крутого 
нрава. Обслуживающим персоналом (гидами, 

рабочими, водителями), набранным из местных 



жителей, управляла безо всякого либерализма. 
Однажды — на территории кенийского 

заповедника Шаба — писательницу нашли мертвой. 
Сначала решили, что ее задрал лев. Но лев вряд ли 

угнал бы джип убитой. К такому заключению, 
немного поразмышляв, пришла кенийская полиция. 

Разумеется, поднялся шум на весь мир. Джой 

Адамсон все знали, все любили. 
Через месяц полиция объявила, что нашла 

убийцу и что он сознался. На скамье подсудимых 
оказался 18-летний пастух Накваре Эсаи, 
подрабатывавший в лагере Адамсон. Адвокаты 

заявили, что его вынудили к самооговору пытками, 
потому что нужно было предъявить мировой 

общественности виновного. Суд это сообщение 
проигнорировал. Парень получил пожизненное — и 
то лишь благодаря тому, что в момент 

преступления еще не был совершеннолетним. 
Кто и за что убил Джой на самом деле, так и 

осталось тайной. В виновность Эсаи мало кто 
поверил. 

В 2004 году, отсидев почти четверть века в 

тюрьме, этот человек впервые разомкнул уста и дал 
из тюремной камеры интервью газете «Гардиан». 

Чего он там только не наговорил! 

Да, он убил Джой Адамсон, потому что она 
всех мучила и тиранила, грозила работникам 

пистолетом и даже пускала его в ход. Она 



прострелила бедному юноше ногу, а он побежал к 
себе в палатку, схватил пистолет и сразил злую 

ведьму наповал. 
История отличная, если не учитывать того, 

что писательницу убили не в лагере. И не 
огнестрельным, а холодным оружием. 

Ужасно ее жалко, эту храбрую, одержимую 

идеей тетку, которая посвятила всю свою жизнь 
спасению зубастых-клыкастых-ушастых, и они за 

сорок лет не сожрали ее и не покалечили, а 
какой-то двуногий подонок польстился на тачку и 
жвачку, да еще засадил гнить в тюрьму невинного 

человека, который за решеткой подвинулся 
рассудком. 

Девять лет спустя в другом заповеднике погиб 
и преданный защитник львов Джордж Адамсон — 
бросился на выручку туристу, на которого напали 

браконьеры, и был убит. 
Сейчас муж и жена находятся в специальном 

раю для защитников дикой природы, рядом с теми, 
кого они спасли. Там не так, как здесь. Леопарды и 
гепарды со львами не ссорятся, и все могут жить 

вместе. 
 



Писательница и убийство-3 
Мафиозный детектив 

 
 

16.07.2013  

 
Сначала надо рассказать про папу моей 

третьей героини. Это был человек очень непростой, 

то есть очень-очень непростой судьбы. Звали его 
Дэви Берман. Родился он в веселом, но 

незаконопослушном городе Одессе, откуда был 
вывезен родителями, в детском возрасте, на 
невеселый, но еще менее законопослушный 

американский Дикий Запад. В те времена 
организованной преступностью в США главным 

образом рулили выходцы из Одессы, бесшабашные 
бени крики, так что Дэви быстро нашел свою 
дорогу в жизни. 

Он начинал вожаком подростковой 
хулиганской шайки, потом грабил банки, сидел в 

тюряге, занимался подпольным букмекерством и 
игорным бизнесом. В общем, вспоминайте фильм 
«Once upon a time in America» — там всё показано. 

 



 
 

Трудная юность. Наш — слева 
 
Нестандартный поворот сюжета в этой 

хрестоматийной гангстерской биографии только 
один. Дэви Берман очень не любил фашизм, потому 

что фашисты очень не любили евреев. Еще в 
тридцатые годы в Миннеаполисе он разгромил 
местное отделение пронацистского «Серебряного 

Легиона», использовав для этого всякие 
неполиткорректные методы (тут отсылаю вас к 

фильму «Inglourious Basterds»). 
А во время войны Дэви записался 

добровольцем в канадскую армию (в американскую 



уголовников не принимали). Воевал в разведке, был 
орел хоть куда, но, победив Гитлера, поспешил 

вернуться к любимой работе. 
Он стал одним из создателей Лас-Вегаса и 

после убийства знаменитого Багси Сигела 
возглавил тамошнюю мафию. Умер при 
сомнительных обстоятельствах — во время 

ерундовой хирургической операции. Его вдова, 
бывшая танцовщица из бара, отказалась уступить 

долю в бизнесе партнерам и вскоре после этого 
скоропостижно скончалась от передозировки. 

Осталась двенадцатилетняя дочка Сьюзан, 

будущая писательница. 
Крепкие мужчины в дорогих костюмах и 

кричащей расцветки галстуках немедленно вынесли 
всё из дома, включая детские игрушки, а потом 
отобрали и сам дом — вообще всё. Остаток своего 

детства Сьюзан провела у дальних небогатых 
родственников. 

Литературную славу Сьюзан Берман завоевала 
в 1981 году, выпустив бестселлер «Изи-стрит. 
Подлинная история гангстерского семейства». 

Книга была хорошо написана и показывала 
мир мафиозной семьи в необычном ракурсе — 
изнутри, глазами ребенка. К собственным 

воспоминаниям Сьюзан присовокупила результаты 
репортерских расследований. Пресса прозвала 

писательницу «принцессой мафии». 



 
 



Правда, в следующие двадцать лет ничего 
выдающегося Сьюзан больше не создала. Она была 

весьма эксцентричной особой, ее чудачества и 
фобии были притчей во языцех. Например, она 

отказывалась ездить по мостам. Требовала, чтобы 
окна в помещении были наглухо закрыты. В 
ресторане не прикасалась к еде, пока не придет шеф 

и подробно не расскажет обо всех ингредиентах. 
Никогда не поднималась выше третьего этажа (что 

в стране небоскребов должно было создавать массу 
проблем). В общем, ходячее учебное пособие для 
психиатра: папа — бандит, мама — наркоманка, 

детская душевная травма, все дела. 
Однако те, кто знал эту несносную женщину, 

терпели ее сумасбродства и очень ее любили. (Мне 
тоже попадались такие люди: вроде бы ужас-ужас, 
но горит внутри какой-то огонек, и все летят на 

него, как мотыльки.) При том что Сьюзан была 
катастрофически бестолкова в практических делах 

и вечно сидела на мели, кто-то всегда приходил на 
помощь, не давал пропасть. 

В последние годы жизни ей присылал щедрые 

денежные переводы бывший однокурсник и 
миллиардер Роберт Дёрст (опытные читатели 
детективов, внимание!). 

А рождественским вечером 2000 года соседи 
Сьюзан вызвали полицию, потому что ее фокстерьер 

Лулу тявкал без остановки и всех замучил. 



 
 

Хозяйка лежала на полу, очень аккуратно 
застреленная в затылок — классическое 

гангстерское убийство, когда ничего личного, а 
просто так надо. 

Следствие установило: незадолго до смерти 

Сьюзан говорила подруге, что раскопала нечто 



очень интересное и теперь вся ее жизнь 
переменится. А больше следствие не установило 

ничего. Убийство не раскрыли. Ни исполнителя, ни 
заказчика (если таковой был) не нашли. 

Версий две, обе сугубо гипотетические. 
Первая заключается в том, что Берман 

каким-то образом сумела выйти на след отцовских 

денег, которые сорок три года назад увели у нее 
мобстеры. Это объяснило бы профессионализм 

убийства. 
Вторая версия связана с благодетелем 

Робертом Дёрстом. У того восемнадцатью годами 

ранее пропала жена. 
Как раз в 2000 году дело открыли вновь, и 

Сьюзан, хорошо знавшая обоих супругов, была 
вызвана на допрос к следователю. Деньги, которые 
высылал бывшей однокурснице миллиардер, сразу 

стали выглядеть подозрительно — не была ли это 
плата за молчание? 

Но доказательств никаких не было, и 
обвинений Роберту Дёрсту не предъявили. 

На этом большое журналистское 

расследование, написанное вскоре после смерти 
Сьюзан (его-то я вам в сокращенном виде и 
пересказал), заканчивается. 

Дальнейшее я легко выяснил через поисковик, 
заинтересовавшись личностью щедрого Дёрста. 

Самые интересные события его жизни были 



еще впереди. 
Год спустя он был арестован по подозрению в 

убийстве и расчленении соседа. Сбежал из-под 
залога, скрывался от полиции. Попался в 

супермаркете при попытке спереть сэндвич, хотя 
имел при себе 37 тысяч наличными. 

Признался в убийстве соседа и в том, что 

распилил труп пилой. Защита (смотрите ли вы 
сериал «Good Wife» про американских 

кудесников-адвокатов?) сумела доказать, что 
убийство было совершено при самообороне. И 
присяжные — вы не поверите — Дёрста оправдали. 

В 2004 году он все-таки сел, за махинации с 
ценными бумагами. Получил пять лет, но через год 

был уже на свободе. Потом посидел еще раз. Опять 
недолго. Сейчас живет, не тужит. Может, еще 
чем-нибудь удивит. Такой вот интересный 

господин. 
Так кто же, по-вашему, застрелил Сьюзан 

Берман? Какая версия кажется вам более 
правдоподобной? 

 

Опрос: 
Кто убил «принцессу мафии»?  
Участников: 1244 

Мафия — 346 (28,2 %) 
Дёрст — 692 (56,4 %) 

Кто-то еще — 189 (15,4 %) 



«Секретики» из прошлого 
 

 
24.07.2013  

 
Я, как все нормальные люди, обожаю клады. 

Регулярно читаю кладоискательский журнал 
«Родная старина», где фанаты металлодетектора 

рассказывают о том, как нашли под слоем дерна 
старинный амулет или откопали горшок с 
«чешуйками». Но вообще-то я не такие находки 

люблю. Меня интригуют настоящие клады — те, 
которые спрятаны в тайниках. Материальная 

ценность значения не имеет. Мне интересна не 
«сумма прописью», а то, что в тайнике 
законсервировано другое время. Видели, наверное, 

дурацкий сувенир: консервную банку с надписью 
«Воздух Парижа» или «Воздух Венеции»? Так вот в 

тайнике заперт воздух иной эпохи. 
Меня не особенно волнуют тайники древние: 

пирамиды, курганы, сокровища инков или скифов. 

Потому что это — про людей, жизнь которых 
слишком уж далеко. Я про нее мало что знаю, я ее 

не чувствую. А про тех, кто жил двумя, тремя, 
пятью поколениями раньше, я знаю почти всё. Они 
для меня как родственники. Я даже определил 

хронологические рамки своего интереса: меня 
привлекают эпохи, которые были 



сфотографированы. Всё, что раньше, какое-то 
ненастоящее. (Впрочем, про это я здесь уже, 

кажется, писал.) 
Вот три клада, от которых у меня замирает 

сердце. 
Про первый, обнаруженный года полтора 

назад, у нас говорили и писали довольно много. 

В Питере затеяли ремонт бывшего особняка 
Нарышкиных-Трубецких и между перекрытиями 

вскрыли потайную комнатку площадью 6 квадратных 
метров. Нашли сорок мешков с фамильным серебром 
Нарышкиных, несколько тысяч единиц. Каждый 

предмет обернут в газеты 1917 года. 
 

 
 

Клад Нарышкиных 



Кажется, потом за границей кто-то из 
Нарышкиных предъявил на клад права — толком не 

помню. Мне, честно говоря, неинтересно, что со 
всеми этими центнерами серебра стало. Оно, 

должно быть, стоит много мильонов, но газеты, в 
которые был завернут драгметалл, волнуют меня не 
меньше, чем все эти супницы, половники и кольца 

для салфеток. А больше всего хотелось бы 
побывать в раскупоренной комнате… 

Про второй клад, совершенно незнаменитый 
(не думаю, что про него вообще узнала пресса), мне 
рассказал один «чердачник». Есть такая категория 

кладоискателей, они специализируются по старым 
домам, предназначенным на слом. Эта находка по 

ценности не идет ни в какое сравнение с 
нарышкинским сокровищем, но она взволновала 
меня еще больше. 

Простукивая стены обреченного особняка, 
мой «чердачник» понял, что под штукатуркой 

пустота. Проделал дыру и нашел большую 
замурованную кладовку, где в Гражданскую войну 
московская семья среднего достатка спрятала свои 

пожитки. Никакого злата-серебра. Обычная посуда, 
граммофон с пластинками, велосипед, швейная 
машинка, шубы, обувь, одежда, всякий домашний 

скарб. 
Что-то из вещей «чердачник» оставил себе 

или раздарил, что-то разнес по антикварным 



магазинам, не шибко при этом обогатившись. Но 
меня просто трясет от зависти, когда я 

представляю: вот он светит фонариком в черную 
дыру, и луч выхватывает из тьмы фрагменты 

ушедшей жизни. Сбегая из голодной Москвы 
куда-нибудь на хлебную Украину или в сытную 
Сибирь, хозяева, конечно же, рассчитывали вскоре 

вернуться, потому что ну сколько может 
продержаться эта нелепая советская власть? 

Никто не вернулся, всё на свете переменилось 
и перевернулось вверх тормашками — но только не 
здесь. Вещи на месте, ждут владельцев. 

Про третий тайник, самый чудной из всех, я 
прочитал в британской газете «Телеграф». 

Умерла одна старая-престарая француженка. 
Разбираясь в ее наследстве, душеприказчики 
выяснили, что за ней среди прочего имущества 

числится квартира в девятом округе Парижа, между 
Оперой и площадью Пигаль. Вскрыли дверь — и 

ахнули. 
Из этой квартиры в июне 1940 года хозяйка 

бежала от немцев. И больше ни разу не переступила 

порога. Здесь с тех пор вообще никто не бывал. 
Плата исправно вносилась, так что претензий ни у 
кого не возникло. Почему женщина сюда не 

вернулась — бог весть. Может быть, не хотела 
ворошить какие-то тяжелые воспоминания. 

Прессу больше всего заинтересовала висевшая 



на стене картина Джованни Болдини, впоследствии 
проданная на аукционе за два с лишним миллиона 

евро. А по-моему, эка невидаль — картина. 
Вы лучше загляните в эту хронодыру — и 

попадете прямо в тот самый день, когда боши шли 
на Париж, и времени оставалось очень мало, только 
прихватить самое необходимое. Мгновение 

застыло, как муха в янтаре. Лишь слегка 
припорошилось пылью. 

 

 
 

За окнами ходили немецкие облавы, потом 

немцев гоняли резистанты, потом из транзисторных 
приемников пела Эдит Пиаф; сменилось десять 
поколений автомобилей, люди стали летать в 



космос, рухнул Железный Занавес, произошло сто 
тысяч самых разных событий. А тут хайлайтом и 

главным ивентом было, допустим, явление 
случайно забредшего мышонка. Пробежал по 

паркету, понял, что подхарчиться нечем, — и время 
опять замерло. 

 

 



Знаете, я вдруг вспомнил, что тоже оставил 
потомкам тайник. 

Во времена моего раннего детства была такая 
мода — закапывать «секретики». Мне она ужасно 

нравилась. Мои друзья уже переросли эту игру, а я 
всё что-то закапывал, откапывал, перепрятывал. И 
когда мы переезжали из Оболенского переулка в 

далекие, как другая галактика, Кузьминки, я 
почему-то решил оставить на старом месте всем 

«секретикам» «секретик». В жестяную коробку 
из-под новогоднего подарка (космическая ракета, 
улыбающийся месяц, кремлевская башня) я сложил 

массу ценных вещей. Там был синий стеклянный 
шарик, сверкающий пятачок 1961 года, оловянный 

пулеметчик и целая коллекция разноцветного 
«золотца» — красивой фольги от винных бутылок, 
которые мне давала дружественная продавщица из 

соседней рюмочной. 
Вот найдут мой «секретик» через пятьсот лет 

археологи и сломают себе голову, что это за 
таинственный набор артефактов. 

 



Потомок динозавра 
 

 
04.08.2013  

 
Неподалеку от Сен-Мало, где я сейчас сижу, 

дописываю последнюю повесть для «Истории 
Российского государства», есть городок 

Сен-Бриак-Сюр-Мер, хорошенький, словно картинка 
из детской книжки. 

Известен Сен-Бриак тем, что здесь несколько 

десятилетий находилась резиденция 
местоблюстителя российского престола, главы 

царского дома в изгнании, — сначала Кирилла 
Владимировича (1876–1938), затем Владимира 
Кирилловича (1917–1992). 

На местных барахолках и в антикварных 
лавках, до которых я большой охотник, мне все 

время попадались занятные мелочи, прежде явно 
принадлежавшие кому-то из обитателей 
резиденции: игрушечные казаки, литографии с 

Невским проспектом и Царским Селом, русские 
книжки (одна — про колхозы, с фиолетовыми 

завитушечными инициалами на авантитуле), всякие 
коробочки-шкатулочки. 

 



 
 

Одну шкатулку даже купил: что-то такое avec des 
mujiks russes 

 
Но поскольку монархического и 

аристократического пиетета во мне мало, 
венценосным соседством я никогда особенно не 
интересовался. А тут вдруг прочитал в местной 

газете, что office de tourism Сен-Бриака по 
четвергам устраивает экскурсии «Romanovs» (к 

400-летию дома Романовых?), — и решил сходить. 
Два часа слушал всякое душещипательное. 

Про романтическую любовь гран-дюка Сирила к 

разведенке-принцессе, внучке британской 
Виктории. 



 
 

Великий князь Кирилл Владимирович 
 

Про то, как суровый русский царь Николя 
подверг своего кузена ужасным гонениям (лишил 

права на престолонаследие и на время выгнал с 
морской службы) за этот скандальный брак. Про то, 
как после революции семья августейших 

эмигрантов проживала свои драгоценности и как в 
их небогатое жилище, к умилению сен-бриакцев, 

наведывались блистательные родственницы — 
королева шведская, королева румынская. 



Жили местоблюстители очень скромно. Вот 
вполне простой дом, который они купили, продав 

свой парижский особняк. 
Вокруг полно вилл гораздо более нарядных и 

богатых. Глядя на ничем не примечательное 
серокаменное строение, я думал о том, как здесь, в 
тусклом ла-маншском климате, год за годом, 

дотлевала великая монархия, три века правившая 
моей огромной страной. 

 

 
 

Почти обычная семья перед своим домом 



В комнатах, конечно, висели портреты 
выдающихся предков: Петра, Екатерины, трех 

Александров. В первое время обитателям казалось, 
что всё обязательно исправится и наладится — 

вернулись ведь в Англию Стюарты, а во Францию 
Бурбоны. Но шли годы, мечта ветшала, 
покрывалась плесенью. Подрастали дети, которым 

грезы о величественном прошлом бередили душу 
— и, должно быть, мешали жить нормальной 

жизнью. 
Большая история, начавшаяся ровно 

четыреста лет назад в костромском монастыре, 

закончилась здесь, в игрушечном городишке, где на 
протяжении всего ХХ века свято блюли место, 

которого больше нет. Вся российская империя, 
некогда занимавшая шестую часть суши, 
поместилась на нескольких сотках, за невысокой 

оградой. 
Смотрел я на этот реликт и вспоминал, как в 

детстве сажал на ладонь тритона и с почтением 
думал: а ведь когда-то он был динозавром… 

 



Формула антикоррозийности 
 

 
11.08.2013  

 
Некоторое время назад я почти одновременно 

прочитал два текста, между которыми, как и между 
их авторами, на первый взгляд нет ничего общего. 

Вот эти книги: 
 

 
 



А это их авторы: 
 

 
 

Сначала про первую книгу. 
Это подлинная, автобиографическая история. 

Про то, как обычный человек, из тех, кого 
называют менеджерами среднего звена, устроился 

на хорошую работу с приличной зарплатой и что из 
этого вышло. 

По обложке понятно, что компания 

называлась ЮКОС. Наш менеджер, Владимир 
Переверзин, по-моему, Ходорковского и в глаза не 

видывал — тот витал в заоблачных высях. Когда 
верхушку компании частью арестовали, а частью 
выжили из страны, Переверзин повздыхал и стал 

искать другую работу. 
И вдруг оказалось, что обвинению очень 

нужны свидетели. Как это у них заведено, 



Переверзину предложили сделку: немножко 
полжесвидетельствуй, а за это мы тебя не тронем. 

Живи себе дальше в свое удовольствие, свободный 
человек. 

Когда Переверзин отказался, следователи 
сначала ужасно удивились, а потом ужасно 
обиделись. Нарисовали дело, и наш справедливый, 

совершенно независимый суд вкатил неразумному 
по полной — чтоб другим было неповадно. 

Семь с лишним лет Владимир Переверзин 
провел в тюрьмах и лагерях. Да не как 
Ходорковский с Лебедевым, а безо всякого 

общественного внимания, без первоклассных 
адвокатов. Так сказать, на общих основаниях. 

Отсидел от звонка до звонка, без поблажек. 
Наконец вышел. К разбитому корыту. С кучей 

проблем. Постаревший. 

Но при этом глубоко убежденный, что 
поступил единственно возможным образом. 

(Недавно Петр Офицеров, оказавшийся в 
аналогичной ситуации, сказал, что если бы дал 
показания и избежал тюрьмы, то его заключение 

длилось бы всю жизнь.) 
Долгих семь лет Владимира Переверзина 

ломали-ломали, но так и не сломали. Из книги 

понятно — почему, хотя там нет ни пафоса, ни 
нравоучительных сентенций. Просто честный 

рассказ, временами даже смешной. Не буду 



пересказывать. Книга уже вышла. Захотите — 
прочитаете сами. 

На второй книге остановлюсь чуть подробнее, 
поскольку русский перевод хоть и существует, но 

вышел тиражом в 500 экземпляров и вряд ли 
попадет к вам в руки. 

Итак. 

Служащий индийской колониальной 
администрации, некий Фредерик Бейли, в 1918 году 

был отправлен с разведывательной миссией в 
красный Туркестан — посмотреть на месте, что 
такое большевики и чего от них следует ждать. Из 

ада Гражданской войны (да еще и азиатской) 
британский подполковник сумел выбраться назад, к 

своим, лишь в начале 1920 года — с огромными 
трудами и невероятными приключениями. 

В экспедицию Бейли отправился 

по-английски: со слугой, с собакой Зипом, с 
любимым фотоаппаратом и с набором энтомолога 

(он был страстным коллекционером редких 
бабочек). В общем, дурак дураком — этакий 
комичный джентльмен-путешественник. 

Ну и попал, как кур в ощип. Насмотрелся, 
нахлебался. Аресты, расстрелы, зверства, 
яблочко-куда-ты-котишься, жизнь-копейка и 

прочие прелести. 
 



 
 

Революционный суд за работой 
 
На английского подполковника ЧК устроила 

большую охоту. Бейли много месяцев прятался, 
жил на нелегальном положении, с горя выучил 

русский язык и отрастил бороденку. Бедняге было 
не до разведки — ноги бы унести. 

Надо сказать, что даром рассказчика Бейли не 

обладает, с чувством юмора там тоже проблемы. И 
всё же я читал затаив дыхание. Всё ждал, когда же 

британец под грузом опасностей сорвется и 
перестанет корчить из себя джентльмена. 

Не дождался. 

Чертов мистер Бейли не пошел ни на какие 
компромиссы. Он даже не оставил большевикам 

свою собаку, хотя из-за подпольной жизни был 



вынужден на время с нею разлучиться. Чекисты 
установили за ушастым Зипом плотную слежку: 

знали, что слуга английского империализма очень 
привязан к своему барбосу. Проведя сложную 

операцию, Бейли воссоединился с собакой и забрал 
ее с собой. 

С двумя десятками таких же, как он, беглецов 

от Советской власти подполковник несколько сотен 
километров двигался через пустыню. От колодца к 

колодцу. Не найти следующего означало верную 
смерть. И так день за днем. 

 

 
 

Мистер Бейли в тылу врага 



И вот однажды, изнемогая от жажды, выходят 
они к воде — а там какие-то люди. Всего четверо, 

но очень тупые. Испугались, открыли огонь, не 
подпускают, в переговоры не вступают. И что же? 

Вместо того чтобы перестрелять упрямцев, Бейли 
приказывает идти дальше, искать другой колодец. 
Потому что как это — убивать людей, которые ни в 

чем не виноваты? 
Он этого такими словами не пишет. В книге 

вообще нет никакой дидактики. Просто у автора 
даже не возникает мысли о том, что ради своего 
спасения можно пройти по трупам. Ну, не повезло. 

Что поделаешь? 
Слава богу, нашли другой колодец. Выжили. 

Или того пуще. Посреди пустыни беглецы 
ловят большевистского лазутчика, который их 
выслеживал, чтобы навести погоню. Казалось бы, 

тут-то уж ясно: кончить гада без разговоров. Нет, 
они берут шпиона с собой. Кормят, делятся 

скудным запасом воды. А переправившись через 
границу, отпускают. Это не милосердие и не 
гуманизм. Просто такие правила. 

Особенно мне понравился эпизод с госпожой 
Мандич, единственной дамой в отряде. В самый 
последний момент, на берегу реки, за которой 

находилась безопасная Персия, беглецы попали в 
засаду. Несутся во весь опор через мелководье. 

Госпожа Мандич сначала отстает, потом падает с 



лошади. 
Свистят пули. Фонтанчиками взлетает земля. 

Спасение — вот оно, рядом. 
Все кричат женщине: «Скорей! Бегите сюда!» 

Но дама не бежит. Она начинает собирать 
рассыпавшиеся вещи. Другой плюнул бы: пропади 
ты пропадом со своими побрякушками, дура! 

Однако за идиоткой возвращаются — назад, под 
винтовочный огонь. Уговаривают бросить чемодан, 

уводят. Только чудом никто не был ранен или убит. 
Автор флегматично пишет: «Признаться, в тот 
момент я был довольно сильно раздражен на эту 

леди, но, конечно, ничего ей не сказал». 
В общем, такой вот мистер Бейли. И 

несносную леди вывез, и собаку не бросил, еще и 
памирских бабочек притащил, которые сейчас 
хранятся в лондонском Музее естественной 

истории. 
 

Теперь вы спросите: ну и что же у двух этих 
людей общего — у нашего Владимира Переверзина 
и ненашего Фредерика Бейли? Зачем объединять их 

в одном посте? 
Да затем, что эти два человека преодолели 

тяжелейшие испытания, следуя одному и тому же 

рецепту: обстоятельства могут быть какими угодно, 
а я останусь таким, какой я есть. Что бы ни 

происходило. У меня свои принципы, свои правила. 



И все отстаньте, я им не изменю. Вот формула 
антикоррозийности в любой едкой среде. А что это 

за едкая среда — кровавый ужас Гражданской 
войны в диком Туркестане или бескровный ужас 

российской следственно-тюремной мясорубки — 
дело второстепенное. 

Оставаться собой — и будь что будет. 

 

Молодые генералы 
 
 

23.08.2013  

 

Прочитал тут, что самым молодым генералом 
в новой России стал Рамзан Кадыров, в 33 года. И 
задумался. 

Конечно, не о кадыровском генеральстве — с 
этим-то всё ясно. Путин всего лишь возродил 

обычай XIX столетия, когда владетельным князьям, 
ханам, султанам или эмирам Кавказа и Средней 
Азии дарили генеральский чин, чтобы польстить 

самолюбию и покрепче привязать к империи. 
Например, вот Даниял-бек, султан 

Элисуйский. Генерал-майор с 1842 го-да, потом 
перебежал к Шамилю: 

 



 
 

А это Сеид Асфендиар-Богадур, хан 

Хивинский. Генерал-майор с 1910 года, 
впоследствии убит Джунаид-ханом: 

 

 



Итак, меня заинтересовал не феномен 
Кадырова, а тема гораздо более увлекательная: 

молодые генералы. 
Вообще-то это оксюморон. Генерал не может, 

не должен быть молодым. До этого высокого 
звания дослуживаются много лет, через опыт, 
испытания, победы, обычно — через пролитую 

кровь, свою и чужую. Произносишь слово 
«генерал», и сразу видишь морщины и шрамы, 

седую или плешивую голову, красный от ветров и 
водки нос. 

Если же кто-то стал генералом в совсем 

молодом возрасте, то это почти всегда человек 
необыкновенный — бесстрашный, лихой, 

удачливый и в то же время не по годам зрелый, раз 
ему доверили командовать большим количеством 
людей. 

Молодой генерал — это что-то красивое, 
харизматичное, романтическое. И трагическое, 

потому что молодые генералы редко доживают до 
старости. «Кто живет по законам другим, и кому 
умирать молодым». «В одной невероятной скачке 

вы прожили свой краткий век». В общем, что-то 
такое. 

И стал я перебирать в памяти (а также искать 

в Гугле) самых молодых генералов разных стран и 
народов. Захватывающее занятие, скажу я вам. 

Начал, конечно, с отечества. 



 
 

Рекордсменом среди советского генералитета, 
разумеется, был Василий Сталин, получивший 

генеральские погоны в 25 лет. (Ровесник моей 
матери, учился с ней в одной школе, в 
параллельном классе, предназначенном для детей 

высшей номенклатуры. Она рассказывала, что 
парнишка был неплохой, но ужасный раздолбай и 

двоечник.) 
Но Василия Сталина не засчитываем. Тут, как 



с Кадыровым, совсем другая история. Принцы и 
великие князья во все времена получали чины не за 

боевые заслуги, а за августейшую кровь, и в этой 
категории юных генералов наш Василий 

Иосифович даже перестарок. 
Великий князь Константин Николаевич — 

контр-адмирал в 21 год: 

 

 
 



Эрцгерцог Карл — в 24 года вообще 
фельдмаршал. Впоследствии действительно вырос в 

серьезного полководца, но звание получил авансом, 
по привилегии рождения: 

 

 
 

Нет уж, давайте вспоминать настоящих, 

заслуженных генералов, царей на каждом бранном 
поле (а не на балу). 



В Советской армии самую поразительную 
карьеру сделал храбрый летчик-истребитель 

Григорий Кравченко (1912–1943), впервые 
отличившийся в боях с японцами. Сталин любил 

возвышать таких самородков — ясных и 
лучезарных, всем ему обязанных, без дотеррорного 
прошлого. 

 

 
 

Настоящий «сталинский сокол» 



Всего за два года Кравченко из старших 
лейтенантов вырос в генерал-лейтенанты. Видимо, 

он был прототипом симоновского Козырева из 
романа «Живые и мертвые». Тоже погиб в 

воздушном бою с немцами — героично, но для 
командующего авиасоединением неправильно. 

Правда, для моего списка Григорий Кравченко 

подходит не вполне — стал генералом поздновато, 
уже под тридцать. 

Как и его коллега, сражавшийся по другую 
сторону фронта, — Дитрих Пельц (1914–2001), 
самый молодой генерал германского Рейха, где, как 

известно, звания давали очень скупо. 
 

 
 

Орел Геринга 



Этот — редкий случай — дожил до глубокой 
старости. (Пельц был не истребителем, которых все 

обожают, а бомбардировщиком — скверная 
специальность. Думаю, все немецкие 

бомбардировщики Второй мировой войны горят в 
аду.) 

Все-таки в регулярной войне ХХ века 

кадровому офицеру даже при самых блестящих 
способностях и сверхчеловеческой удаче попасть в 

генералы в очень уж молодом возрасте было 
невозможно. Для такого взлета больше подходят 
войны гражданские или революционные, когда 

ломаются все традиционные иерархии, и на самый 
верх иногда попадают совсем юные вундеркинды 

Марсовой науки. 
Наших отечественных, я полагаю, вы всех 

знаете. Поэтому ограничусь маленькой портретной 

галереей — просто напомню. (Все без исключения 
— герои, яркие личности и военные таланты. 

Моральных качеств касаться не будем. Как 
говорится, «такое уж было время».) 

 

Сергей Лазо (1894–1920). В 24 года (то есть 
всего через 6 лет после этой гимназической 
фотографии) командовал фронтом: 

 



 
 

Михаил Тухачевский (1893–1937). Как и Лазо, 
из бывших подпоручиков. В 25 лет — командарм: 

 

 



Иона Якир (1896–1937). В 22 года возглавил 
крупную группу войск: 
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