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ВСТУПЛЕНИЕ

«Убийство — крайняя форма цензуры» 

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

там насилия, собранным в эн
циклопедии.

Юлий Цезарь? Заговорщики 
стремились к реставрации респуб
лики и потерпели поражение, так 
как через несколько лет импе
рия юзникла под властью наслед
ника жертвы — Октавиана, на
звавшего себя Август Цезарь.

Абрахам Линкольн? Останься 
он в живых, возможно, объеди
нение штатов прошло бы менее 
болезненно. В конце концов вре
мя исцелило самые чувствитель
ные раны, нанесенные Граждан
ской войной в Америке.

Царь Александр II? Его смерть 
не оказала заметного влияния 
на ход русской истории. Ради
калам потребовалось несколько 
лет на осознание следующего 
факта: нельзя «убить одного 
царя» без того, чтобы его не за
менили другим.

Несмотря на отсутствие сви
детельств обратного, сохраняет

В 1975 году в Англии вышла 
скромная, скупо иллюстрирован
ная книга, открываемая цитатой 
из речи Бенджамена Дизраэли на 
смерть Абрахама Линкольна в 
1865 году: «Убийство никогда не 
изменит мировую историю». Но 
из ее названия — «Убийцы, по
влиявшие на ход истории» — сле
довало совсем другое. Действи
тельно ли это так? Существуют 
аргументы и за и против. В ка
ком-то смысле по крайней мере 
десять преступлений из описан
ных в данном издании привели 
к некоторым изменениям. Убий
ство эрцгерцога Франца Ферди
нанда в 1914 году спровоцирова
ло первую мировую войну. Од
нако можно однозначно утверж
дать: если бы не оно, то войну 
вызвал бы другой предлог, ибо 
нельзя сбрасывать со счетов ми
литаристские силы и яростное 
экономическое давление. То же 
самое относится ко всем 300 ак
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ступления, вызванные полити
ческими мотивами, существуют 
и существовали с того момента, 
как человечестю стало заниматься 
политикой. Они подразделяются 
на два основных типа: антиго
сударственные и санкциониро
ванные государством. Первые 
чаще всего осуществляются су- 
масщедщими личностями или 
фанатичными революционерами. 
Если сумасщедщие иногда пре
успевают в завоевании славы и 
власти, революционеры в боль- 
щинстве своем проваливают дело 
создания нового общества. На
пример, в■ XIX веке в России 
радикалы убивали царей, арис
тократов, генералов и полицей
ских, что вызвало лищь репрес
сии властей. Каждая нация на 
Земле вне зависимости от поли
тических ориентаций прибегала 
к подобным актам для достиже
ния своих целей.

В отличие от выщеуказанных, 
убийства, оплаченные властями, 
могут привести к желаемому ре
зультату. Если они и не меняют 
ход истории, то замедляют его 
или, во всяком случае, дают го
сударству некоторую передыщку. 
В книге «Терроризм» Роберт Ли
стон отмечает: «Первое санкцио
нированное властями убийство в 
Америке было соверщено в 1620 
году пуританами, прибывщими 
в Плимут, щтат Массачусетс». 
Пытаясь решить «индейскую про

ся устойчивая вера общественно
сти в политические заговоры. Это 
особенно справедливо для Аме
рики со времени попытки поку
шения на президента Эндрю 
Джексона психически ненор
мальным человеком. Джексон со
шел в могилу, веря в то, что его 
противник — Ричард Лоуренс — 
был не кем иным, как мелкой 
сошкой в данном хитром загово
ре либералов. Сказать по правде, 
политическая жизнь Америки 
полна таких историй. Свидетель
ства об убийстве братьев Кенне
ди позволяют предположить, что 
это дело рук обманутых людей- 
одиночек. Идеально совершенным 
с точки зрения конспирации яв
ляется убийство Мартина Люте
ра Кинга, младшего. Конечно, 
американские политики обеспо
коены актами насилия над лич
ностью. Период после убийства 
Линкольна лучше всего характе
ризует фраза Джеймса Мак-Кин
ли в книге «Убийство в Амери
ке»: «После Линкольна прямо 
потоп». Когда на посту президента 
находился Эндрю Джонсон, по
кушения совершались на тринад
цать должностных лиц из его ап
парата, двенадцать — погибли. Во 
время правления Улисса С. Гран
та (1869—1877) из двадцати на
падений одиннадцать привели к 
смертельным исходам.

Да и сейчас убийства не схо
дят на нет во всем мире. Пре
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В 1415 году церковный собор в 
Констанце признал такие акты 
справедливыми, но не узаконил 
их. К XVI веку данный вопрос 
достиг наибольшей остроты, по
скольку и католики, и кальви
нисты автоматически относили 
правителя, не придерживающе
гося их вероисповедания, к ти
рану. В Шотландии Джон Кнокс 
заявил в свою защиту, что его 
поступки были продиктованы 
верой. Он был поражен, когда 
узнал, что Елизавета I Английс
кая не последовала его совету 
немедленно казнить католичку 
Марию Шотландскую. Во Фран
ции писатели-гугеноты прослав
ляли подобные деяния. В свою 
очередь, писатели-католики выс- 
казьшались аналогичным образом 
относительно королей Генриха III 
и Генриха ГУ (Генриха Наваррс
кого). Испанский иезуит Хуан де 
Маринара неоднократно публич
но поддерживал их и фактичес
ки приветствовал убийство Ген
риха III. Его речи использова
лись для наставления убийцы 
Генриха IV.

Никколо Макиавелли наблю
дал за хитросплетениями италь
янской политики эпохи Возрож
дения и описал черты, необхо
димые, по его мнению, прави
телю. Важнейшие из них — жаж
да крови и алчность. Поэтому сво
им идеалом он избрал Чезаре 
Борджиа, на которого наверняка

блему», капитан Майлз Стэндиш 
пригласил на праздник к себе в 
дом вождя местного племени, его 
восемнадцатилетнего брата и еще 
двух воинов. «Едва они вошли, — 
пишет Листон, — как дверь за
перли. Стэндиш лично изрубил 
одного из воинов на куски, а 
вождя и второго воина прикон
чили другие переселенцы. Юного 
брата вождя публично повесили 
для устрашения остальных индей
цев». Это было в чистом виде 
убийство, санкционированное 
властями. В самом деле, если каж
дое государство оставляет за со
бой право ведения войны, в ко
торой могут погибнуть тысячи и 
даже миллионы людей, почему 
оно должно отказываться от 
убийства как способа избежать 
подобного кровопролития?

Тираноубийство — предмет 
споров на протяжении многих 
веков. Определение Аристотеля 
правителя-альтруиста и эгоистич
ного тирана стало стандартным 
для человека Средневековья. 
Убийство тирана трактовалось как 
правильный поступок. Святой 
Фома Аквинский различал узур
патора, захватившего трон, и за
конного монарха, чрезмерно 
пользующегося властью. Он счи
тал простительной насильствен
ную смерть первого, но не мог 
допустить и мысли о том, что 
кто-либо имеет право решать, 
превратился ли второй в тирана.
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ними всколыхнется волна опро
вержений и официальных версий. 
Так, например, случилось в 1984 
году. Убийство премьер-министра 
Индии Индиры Ганди наполни
ло страну слухами о заговоре и 
государственном прикрытии. Жер
твы нередко имеют не только 
большую группу оппонентов, но 
и преданных соратников, изощ
ряющихся в лести. Обратная сто
рона популярности — ненависть. 
Убийство Рабби Мейра Кахане — 
лидера воинствующей антиараб- 
ской группировки 5 ноября 1990 
года — удовлетворяет обоим кри
териям. Арабский стрелок Эль 
Сайид а Носайр, раненный и 
схваченный после удавщегося на
падения, боролся не столько с 
отдельным человеком, сколько 
желал причинить боль всем пос
ледователям Кахане.

Такие деяния подрывают 
нашу веру в себя. Насильствен
ная смерть молодого президента 
одновременно показывает рани
мость и человека, и общества в 
целом. Но подобные случаи не 
исчезают из нащей жизни, в ка
ком-то смысле являясь квинтэс
сенцией преступления, соверщен- 
ного из страсти, либо направляе
мого движением к социальным 
изменениям независимо от того, 
наказуются ли они богом, стра
ной, политической властью. Че
ловечество всегда найдет причи
ну желать смерти кого-либо.

пал бы выбор, если бы потребо
валось назвать самого знамени
того убийцу. Посол Венеции в 
Ватикане писал: «Каждую ночь 
находят нескольких мертвецов: 
епископов, прелатов и прочих. 
Рим трепещет от страха, каждый 
боится быть убитым по приказу 
герцога». Макиавелли и сам, бес
спорно, — его достойный наслед
ник, причем личность этого пра
вителя по сей день остается для 
многих загадкой. Он настолько 
переполнен циничным оппорту
низмом, что может рассматри
ваться как сатирический образ, 
подобно героям произведений Дж. 
Свифта. Принципы Макиавелли 
живы и сегодня. Ими руковод
ствуются величайщие злодеи в 
истории, тайные полиции и раз
ведывательные службы всего 
мира.

Убийства стали неотъемлемой 
частью человеческой жизни. Не
возможно определить их количе
ство. Кто способен сосчитать их? 
Описанные в энциклопедии 
представляют собой лищь подбор
ку наиболее громких событий 
такого рода и могут служить ос
новой для изучения. Если кто- 
нибудь примется за любую из 
историй, появятся новые факты. 
Многие будут так подробны, что 
породят расследования, аналогич
ные работе комиссии Уоррена по 
делу об убийстве президента 
Джона Ф. Кеннеди. И вслед за
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Бобом Денаром. Ноябрь 1989 года 
принес Абдерману победу в ре
ферендуме, позволившую пре
тендовать евде на шестилетний 
срок пребывания у власти после 
истечения президентских полно
мочий в 1990 году. Хотя его под
держивало 94,5 процента населе
ния, обозреватели считали, что 
референдум сопровождался заме
ной избирательных урн, запуги
ванием избирателей и уничтоже
нием бюллетеней.

Переворот 1989 года возгла
вил арестованный Ахмед Му
хаммед — бывший командую- 
ший вооруженных сил. Согласно 
правительственным сообшениям 
Абдаллах погиб в перестрелке 
между мятежниками и членами 
президентской охраны, состояв
шей из 300 человек, гораздо луч
ше обученных и вооруженных, 
чем регулярная армия. Председа
тель Верховного суда — Мухам
мед Джохар — стал главой вре

АБДАЛЛАХ АБДЕРМАН АХ
МЕД (Abdallah Abderemane, Ah
med) (1919 -  1989)

Президент Ахмед Абдаллах 
Абдерман — долгое время пра
вивший (почти с диктаторски
ми полномочиями) Коморски
ми островами, что лежат у побе
режья Восточной Африки, — 
уцелел во время нескольких по
пыток государственного перево
рота в 1983, 1985 и 1987 годах. 
Но 26 ноября 1989 года он по
гиб. А перед этим с 1972 года 
(кроме трех лет) был президен
том одного из беднейших в мире 
государств по ежегодному дохо
ду на душу населения (339 дол
ларов США в 1989 году). Он был 
свергнут в 1975 году через месяц 
после объявления независимос
ти Коморских островов от Фран
ции, но в 1978 году вернулся к 
власти с помощью 50 наемни
ков, возглавляемых французом
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мандовал британский бригадный 
генерал Джон Глабб-паша. В 1946 
году Абдаллах стал первым ко
ролем нового государства Иор
дания. Но его амбиции прости
рались до объединения Сирии, 
Ирака и Трансиордании под его 
властью в единое Арабское ко
ролевство. В 1947 году он един
ственный из арабских правите
лей с готовностью согласился, 
чтобы ООН разделила Палести
ну на еврейское и арабское го
сударства, что, как ему каза
лось, будет способствовать его 
стремлениям. Во время войны 
1948 года с Израилем Абдаллах 
оккупировал Западный Берег 
реки Иордан и захватил Старый 
Город в Иерусалиме. Через два 
года он включил эту территорию 
в состав Иордании, то есть со
вершил ход, разделивший его с 
прежними союзниками: Егип
том, Саудовской Аравией и Си
рией, которые стремились обра
зовать Палестинское арабское 
государство на Западном Берегу. 
Кроме того, из-за этого шага он 
потерял свою достаточно боль
шую популярность в самой Иор
дании.

20 июля 1951 года Абдаллах 
во время посещения могилы отца 
в Старом Иерусалиме в сопро
вождении своего внука Хусей
на — будущего короля Иорда
нии — бьш застрелен Мустафой 
Ашу — 21-летним палестинским

менного правительства. Однако в 
международных кругах вскоре 
сложилось иное мнение; реаль
ной силой, организовавшей по
кушение, был наемник по име
ни Денар. После возвращения 
Абдаллаха к власти в 1978 году 
он стал очень богатым коморан- 
цем, женившись на туземной 
женщине, имевшей значитель
ную недвижимость и крупный 
бизнес. Правительства двух 
стран — Южной Африки (фи
нансировавшей президентскую 
охрану) и Франции — под дав
лением международной обще
ственности потребовали от Де
нара покинуть страну, чередуя 
обещания денег с угрозами втор
жения иностранных легионеров, 
базировавшихся на ближайшем 
острове Майотта. Наконец он с 
21 наемником высадился в Юж
ной Африке, намереваясь от
плыть во Францию.

См также: СОЙЛИХ, АЛИ.

АБДАЛЛАХ ИБН ХУСЕЙН
(Abdullah Ihn Hussein) (1882 — 
1951)

Много лет бывший эмиром 
Трансиордании, Абдаллах ибн 
Хусейн всю свою жизнь бьш тес
ным союзником (можно даже 
сказать марионеткой) Великоб
ритании. Даже его армией, на
зываемой Арабский легион, ко
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главнокомандующий Хусейн 
Авни-паша. Не получивший 
одобрения в народе союз султа
на с Россией (1870 год), а так
же неурожай 1873 года внесли 
дополнительную лепту в его не
популярность.

Два министра — Мидхат и 
Хусейн Авни — возглавили за
говор 30 мая 1876 года, лишив
ший султана власти, а через не
сколько дней было объявлено, 
что он покончил жизнь само- 
убийсгюм. В политических беспо
рядках, последовавших за этим, 
Хусейна Авни-пашу застрелили 
на одном из заседаний кабинета. 
Мидхат-паша оставался великим 
визирем (главным министром) 
при Абдул-Хамиде II, но позже 
был обвинен в заговоре и выс
лан из страны в 1977 году толь
ко лишь затем, чтобы вновь 
быть призванным на государ
ственную службу. Наконец, в 
1881 году его освободили от всех 
должностей, предъявили обви
нение в убийстве Абдул-Азиза 
и приговорили к смертной каз
ни. Однако из-за протестов за
падноевропейских стран вначале 
сослали в Таиф, на Аравийском 
полуострове, где в 1881 году и 
убили, скорее всего, по прика
зу Абдул-Хамида II.

См также: МИДХАТ ПАША.

портным, последователем со
сланного муфтия Иерусалима. 
Охрана на месте уничтожила 
юношу. На короткое время трон 
унаследовал сын эмира Таляль, 
в 1952 году из-за слабого здоро
вья отрекшийся от престола в 
пользу своего сына 20-летнего 
Хусейна. И почти сразу же Иор
дания стала меньше учитывать 
интересы Великобритании и 
больше уступать США. В 1977 
году открылось, что король Ху
сейн в течение двух десятилетий 
был платным агентом ЦРУ.

АБДУЛ-АЗИЗ, турецкий сул
тан (Abdul-Aziz, Ottoman Sultan) 
(1830 -  1876)

До сих пор не совсем ясно, 
был ли Абд}׳л-Азиз убит или по
кончил жизнь самоубийством 
через несколько дней после свер
жения в 1876 году. И то и другое 
вполне вероятно. Он вступил на 
трон.в 1861 году и в течение де
сяти лет пытался проводить 
преобразования в Турции по за
падноевропейскому образцу. Од
нако, истощив казну на свои 
личные прихоти, решил придер
живаться исламистского курса и 
стал править в соответствии с 
волевым декретом, без оппози
ционно настроенных, более 
проницательных министров, ка
кими были Мидхат-паша и
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бесплатной пищи. И если бы он 
оставался у власти еще два деся
тилетия, падение империи мог
ло задержаться на много лет. Од
нако безудержная продажность, 
расцветавщая в Риме в ту эпо
ху, сыграла рещающую роль. В 
274 году Аврелиан предпринял 
военную кампанию против Пер
сии, но на марще в 275 году был 
убит группой офицеров, введен
ных в заблуждение его секрета
рем и полагавших, что их каз
нят. Это не вызвало мятежа, по
скольку легионы, верные памя
ти военачальника, даже не пы
тались назвать преемника, ожи
дая решения сената. Вдова импе
ратора Ульпия Северина продол
жала руководить страной еще 
около шести месяцев, пока се
нат в 276 году не решился на
значить преемником пожилого 
Тацита. ВоинЬ! согласились, про
должая оплакивать кончину Ав
релиана.

АГИРРЕ САЛИНАС ОСМАН
(Aguirre Salinas, Osmin) (1892 — 
1977)

Бывшего президента Эль- 
Сальвадора в 85-летнем возрасте 
застрелили у его дома в Сан- 
Сальвадоре 12 июля 1977 года. В 
письмах, посланных на радио
станции, ответственность за это

АБУ ХАССАН (Abu Hassan) 

См: САЛАМЕХ АЛИ ХАССАН.

АВРЕЛИАН, римский импера
тор (Aurelian, Emperor of Rome) 
(ok. 212 -  275)

Хотя и считается, что закат 
Римской империи начался в 211 
году после смерти Александра 
Севера, время от времени он 
приостанавливался во времена 
правления более или менее ком
петентных императоров, особен
но в 270 — 275 годах, когда на 
троне был Аврелиан, получив
ший его после бездарного Клав
дия II. Он пресекал набеги вар
варов, а также амбициозные 
претензии монархов соседних 
стран, например, царицы Зено- 
бии. Деспотичный, но обладаю
щий умом государственного де
ятеля, блестящий военачальник 
Аврелиан вновь подчинил Бри
танию, Галлию, Сирию, Испа
нию, Месопотамию, оживив та
ким образом славу Рима и полу
чив в награду от благодарных 
сограждан титул «Хранитель им
перии».

Аврелиан отличался велико
душием, возвращая свергнутым 
монархам трон и щедро одари
вая их. Для плебеев он сделал 
больше, чем все его предше
ственники, увеличив раздачу
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Криспа, и третьего — импера
тора Клавдия, чтобы посадить 
Нерона на трон. Выйдя замуж за 
Клавдия, она убедила его усы
новить Нерона и назначить сво
им преемником, минуя родного 
сына Британника.

Став императором, Нерон по
зволил матери управлять госу
дарством. Были даже отчеканены 
золотые монеты с изображением 
Агриппины и Нерона, смотрев
ших друг на друга. Между ними 
возникли неизбежные трения. 
Этому способствовал Сенека — 
величайший философ и драма
тург, а также наставник Неро
на — он изыскивал пути для 
подрыва влияния матери на 
сына, чтобы захватить бразды 
правления в свои руки. Даже 
Бурр, прежний союзник Агрип
пины, занявший благодаря ей 
должность префекта преториан
ской гвардии во времена прав
ления Клавдия, перестал под
держивать ее. Власть Агриппины 
все же была сильна. Зная, кто 
является истинным наследником 
престола, она угрожала, что Не
рона низложат, и сторонники 
правителя отравили Британника 
в 55 году.

Ряд историков приписывает 
Нерону Эдипов комплекс. Если 
это и было так, то едва ли пре
дотвратило его от многих других 
сексуальных увлечений. Когда он 
вступил в связь с бывшей рабы

взял на себя Фронт Фарабундо 
Марти. На счету организации 
много убийств в Эль-Сальвадо
ре, хотя их число не приближа
ется к совершенным правыми, 
которых поддерживают прави
тельство и крупные землевла
дельцы, стремящиеся заставить 
молчать сторонников земельных 
реформ.

Партизаны (левые) прервали 
жизнь пожилого президента, же
лая подчеркнуть, как долго и 
безуспешно пыталось достичь 
экономической справедливости 
движение за земельную рефор
му. Фарабундо Марти заявил, что 
Агирре поплатился за свою роль 
в этой кампании. Еще 45 лет 
тому назад, в 1932 году, он воз
главлял полицию, в результате 
действий которой погибло 30 
тысяч крестьян. Армейский ге
нерал в отставке Агирре стал 
президентом на несколько ме
сяцев в конце 1944 года после 
военного переворота и был сме
щен таким же образом в начале 
1945 года.

АГРИППИНА МЛАДШАЯ
(Agrippina the Younger) (16 — 59)

Агриппина Младшая была 
матерью Нерона, довольно опыт
ной правительницей и закончен
ной убийцей. Считается, что она 
отравила и второго мужа Кая
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Агриппины Креперий Галл, сто
явший в каюте рядом с ней, 
когда она и ее подруга Аккеро- 
ния возлежали на диванах, по
гиб под упавшими балками. 
Женшины не пострадали. Греб
цы, принимавшие участие в за
говоре, безуспешно пытались 
опрокинуть судно, всей тяжес
тью наваливаясь на один борт. 
Когда Аккерония поняла, в чем 
дело, она стала кричать: «Помо
гите, я мать императора!». В тем
ноте гребцы не рассмотрели ее и 
прикончили веслами. Воспользо
вавшись сумятицей, Агриппина 
выпрыгнула за борт и смогла 
доплыть до берега, но затем она 
совершила фатальную ошибку. 
Вместо того чтобы поспешить в 
Рим и распространить весть о 
попытке покуш ения на ее 
жизнь, что могло навести на 
мысль о причастности Нерона к 
этому делу и заставить его воз
держаться от дальнейших попы
ток, она послала сообщение из 
Байи об ужасном несчастном 
случае, пережитом ей. Реакция 
Нерона была мгновенной и хит
рой. Он бросил свой меч на пол, 
закричал, что посланник хотел 
убить его, и направил в Байи 
своих оруженосцев, заставших 
Агриппину врасплох в спальне. 
Как говорит Тацит, она выста
вила живот и сказала нападав
шим, чтобы они пронзили чре
во, породившее Нерона. Когда

ней по имени Клавдия Акта, 
Агриппина разозлилась. Сенека и 
Бурр, напротив, поощряли их 
отношения, видя в них еще один 
способ ослабить влияние матери. 
Позже Нерон увлекся красави
цей Поппеей, женой своего дру
га Сальвия Отона. Поппея отка
залась стать его любовницей, но 
сказала, что выйдет за него, если 
он разведется со своей женой, 
добродетельной Октавией. Мать 
отчаянно боролась, ибо Октавия 
представляла собой один из ис
чезающих рычагов ее управле
ния сыном. Такие историки, как 
Тацит и болтливый Светоний, 
утверждают следующее: именно 
в качестве защиты Октавии она 
отдала свое тело сыну. К ее не
счастью, Поппея поступила по
добным образом, и развод со
стоялся.

Возможно, подстрекательства 
Поппеи и ее насмещки над бо
язнью Нерона Агриппины наве
ли его на мысль об убийстве. Он 
перебрал множество вариантов, 
отбросив отравление, так как 
Агриппина предвидела эту воз
можность и постоянно принима
ла противоядия. Выбор пал на 
причудливый план: построить 
корабль для матери с ненадеж
ной крыщей. И однажды вече
ром в Неополитанском заливе 
крыша была обрушена в надеж
де на то, что весь корабль распа
дется. Но так не случилось. Друг
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мый убийца — Роландо Галь- 
ман — был тут же застрелен ох
ранниками. Однако, по всеобще
му мнению на Филиппинах и во 
всем мире, спланировали это 
преступление члены правитель
ства Маркоса и филиппинская 
армия. Много подозрений падало 
на генерала Фабиана Вера (на
чальника штаба армии) и бри
гадного генерала Лютера Кусто- 
дио (начальника службы безо
пасности аэропорта).

На Филиппинах наступил 
период политической неразбе
рихи с постепенным ослаблени
ем режима Маркоса по мере 
того, как сторонники покидали 
президента.

Нино Акино не был нович
ком в политике с применением 
силы. Ранее мэр Консепциона, а 
позже губернатор провинции 
Тарлак, он в 1967 году стал един
ственным членом Либеральной 
партии (генеральным секретарем 
которой являлся), избранным в 
филиппинский сенат. Маркос 
совершенно недвусмысленно 
считал Акино соперником на 
пост президента. Поэтому по за
кону о военном положении, вве
денном в 1972 году, Акино был 
приговорен к смерти и провел 
восемь лет в тюрьме. В 1980 году 
ему разрешили поехать в Соеди
ненные Штаты для открытой 
операции на сердце. Маркос со
всем не ожидал возвращения

позже император увидел ее об
наженное израненное тело, он 
якобы воскликнул: «А я и не 
знал, что у меня была такая кра
сивая мать!»

Прикрыть злодеяние должен 
был Сенека, который от имени 
Нерона написал в Сенат, что Аг
риппина замышляла заговор про
тив императора и покончила 
жизнь самоубийством, когда он 
был раскрыт. Сенат поверил в 
это и собрался в полном составе 
для встречи правителя, возвра
щающегося в Рим, благодаря 
богов за спасение «великого Не
рона».

См. также: БРИТАН НИ К; 
КЛАВДИЙ, римский император.

АКИНО БЕНИгаО (НИНО),
мл. (Aquino, Benigno (Ninoy), Jr.) 
(1932 -  1983)

21 августа 1983 года Бенигно 
(Нино) — лидер филиппинской 
оппозиции делился своими пла
нами с группой репортеров на 
борту самолета китайских авиа
линий, направлявшегося в Ма
нилу, возвращаясь из доброволь
ного изгнания в Соединенные 
Штаты. Когда самолет призем
лился, служба безопасности со
провождала Бенигно, спускав
шегося с трапа. Раздались выст
релы: Акино лежал мертвый на 
взлетной полосе. Предполагае
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АЛЕКСАНДР I, король Юго
славии (Alexander I, King of Yugo
slavia) (1888 -  1934)

Александр I, король Югосла
вии, вступил на престол этой׳ 
пестрой страны в 1921 году пос
ле смерти своего отца Петра I. 
Сербию, Хорватию-Словению, 
Боснию, Герцеговину и Черно
горию раздирали противоречия, 
и перед ним стояла почти невы
полнимая задача восстановить 
мир между противоборствующи
ми сторонами, создающими об
становку политического хаоса. 
Сложивщаяся ситуация достигла 
вьющего трагического накала в 
1928 году, когда в скупщине был 
убит хорватский лидер Стьепан 
Радич. В 1929 году Александр I 
отменил конституцию, офици
ально изменил название страны 
на Югославию и провозгласил 
себя диктатором. В 1931 году он 
ввел в действие новую консти
туцию, но на практике лищь не
многие из ее положений были 
проведены в жизнь. Недоволь
ство королем усиливалось осо
бенно среди хорватов, что ис
пользовали националисты под 
руководством Анте Павелича для 
организации заговора, тайно 
поддерживаемого итальянским 
диктатором Бенито Муссолини.

В 1934 году Александр отпра
вился во Францию для заклю

Акино, но когда тот все же ос
мелился сделать это, последова
ло неумело спланированное 
убийство. Ведь обвинение одино
кого преступника бьшо слищком 
прозрачным. Это обрекло прав
ление Маркоса, хотя он назна
чил досрочные выборы, но груп
па наблюдателей из конгресса 
США констатировала попытки 
их подтасовки. В выпусках теле
новостей показывали тела изу
родованных людей, выступавших 
в поддержку Курасон Акино, 
вдовы Бенигао. Тем не менее ди
ректор ЦРУ Вилльям Кейси и 
президент Рональд Рейган пы
тались прикрывать Маркоса, ко
торый был давним союзником 
Соединенных Штатов. Со време
нем, однако, даже такая солид
ная опора, как Рейган — Кей
си, не смогла вьщержать лавины 
тяжких обвинений. Поддержка со 
стороны США прекратилась, и 
25 февраля 1986 года Маркос 
бьш свергнут восставщей частью 
филиппинской армии. Больщую 
роль сыграла организация «Силы 
Народа». Гражданские лица ста
новились на колени перед пра
вительственными танками, что
бы защитить воинские части, 
выступавщие за Акино. Маркос 
бежал в изгнание на Гавайи (где 
умер 28 сентября 1989 года), а 
госпожа Акино стала президен
том Филиппин.
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Когда император Александр II 
возвратился в свой дворец в 
Санкт-Петербурге 1 марта 1881 
года после проведения военного 
парада, правительственные кру
ги находились в состоянии еже
минутного ожидания покушения 
на его жизнь. Крайние левые уже 
неоднократно предпринимали 
такие попытки, и все, включая 
самого Александра, ожидали их 
повторения, несмотря на тот 
факт, что царя можно было бы 
считать либералом. Александр II 
именовался Освободителем, но 
нельзя сказать, что он на самом 
деле дал свободу крепостным. 
Единственное, что они получи
ли в действительности — воз
можность вьпсупить собственную 
землю и, следовательно, выпла
чивать разорительные налоги. 
Александр осуществил еще ряд 
незначительных реформ, ни одна 
из которых не могла погасить 
растущий революционный накал 
в стране.

В 1870 году русские ревблю- 
ционеры не были едины в воп
росе допустимости насилия при 
проведении преобразований. Если 
социалисты выступали за пере
распределение земли под знаме
нем «Черного передела» и сто
яли за неприменение террора, то 
воинствующие анархисты «На
родной воли» одобряли полити
ческие убийства. Народовольцы 
являлись последователями по

чения договора о союзе. Вместе 
с министром иностранных дел 
Франции Луи Барту и генералом 
Альфонсом Жоржем он 9 октяб
ря проезжал на лимузине через 
Марсель. Вдруг из толпы, запол
нявшей улицу, выбежал Влада 
Черноземский (убийца, нанятый 
Павеличем) и, вскочив на под
ножку автомобиля, выпустил 
всю обойму револьвера в пасса
жиров. Александр получил два 
ранения и вскоре скончался. Бар
ту, имевший тяжелую рану, 
умер несколькими часами поз
же, а французский генерал был 
лишь слегка задет пулями. При
мечательно, что все подробнос
ти нападения и последние мгно
вения жизни короля были сня
ты на пленку операторами ки
нохроники.

Черноземский не избежал 
гнева толпы. Его бросили на зем
лю, жестоко избили и выстре
лили в голову. От раны, нане
сенной скорее всего полицейс
ким, через несколько часов он 
умер. Еще несколько заговорщи
ков были схвачены и пригово
рены к пожизненному заключе
нию. Павеличу удалось бежать в 
Италию.

АЛЕКСАНДР II, российский 
император (  Alexander II, Czar of 
Russia) (1818 -  1881)
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стала знаменем «Народной воли», 
как и редактор журнала «Земля 
и воля» Сергей Кравчинский, 
позднее совершивший убийство 
шефа жандармов генерала Ме
зенцева. Он также смог эмигри
ровать. Террористические акты 
вызвали полицейские репрессии. 
В ответ на них в августе 1879 года 
«Народная воля» приняла реше
ние убить царя.

Было предпринято несколько 
попыток. В конце 1879 года чле
ны партии пытались взорвать 
императорский поезд, для чего 
на пути его следования устано
вили два взрывных устройства с 
временной разницей в 24 часа. 
Одно подложил Андрей Желя
бов, талантливый и обаятельный 
руководитель «Народной воли», 
выходец из крепостных, стипен
диат Одесского университета. Ус
тройство не сработало. Провал 
первой попытки требовал осу- 
шествления второй. Ей руково
дила Софья Перовская — неис
товая активистка и любовница 
Желябова. Согласно сведениям, 
полученным заговоршиками, 
вначале должен бьш пройти по
езд для проверки дороги, а за
тем — с царем и его окружени
ем. Поэтому Перовская и ее то
варищи пропустили первый и 
пустили под откос второй. Од
нако заговорщики бьыи обману
ты, поскольку император ехал 
как раз в головном. Особенно

койного Михаила Бакунина 
(1814 — 1876), анархиста и сто
ронника идей Пьера Жозефа 
Прудона. Бакунин разошелся во 
взглядах с Карлом Марксом и 
был исключен из Первого Ин
тернационала. Происходя из ари
стократической семьи, он, од
нако, проповедовал идеи рево
люции, коллективизма, атеизма 
и считал, что все средства хоро
ши д.1׳я достижения социальной 
справедливости. Характерной 
чертой жизни в России на про
тяжении века было преследова
ние революционеров полицией, 
ибо в центре народного недо
вольства стояли цари. Подполь
ные газеты выступали с призы
вами к открытым действиям 
против правительства. В 1878 году 
Вера Засулич — наборщица под- 
польного журнала «Земля и 
воля» — в знак протеста против 
жестокого обращения с полити
ческими заключенными выстре
лила в петербургского градона
чальника генерала Трепова, ко
торый остался в живых. Процесс 
над Засулич адвокаты преврати
ли в суд над полицией, и ко все
общему удивлению, она была 
признана невиновной. Возму
щенный император потребовал 
немедленно вновь арестовать ее, 
но ликующая толпа помешала 
полиции выполнить приказ. Вере 
Засулич удалось бежать и найти 
пристанище в Германии. Засулич
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Несмотря на принимаемые полицией меры, 
царь А'гександр II все же был убит /  марта 1881 года 

после нескольких покушений на его жизнь

вох1С. Через несколько !месяцев 
царь взбунтовался. и так уже 
прожил больше, чем любой из 
моего рода, — заявил он. — Что 
же касается смерти, я, лично, 
ее не боюсь».

Зная о планах императора 
провести строевой смотр 1 марта 
1881 года, народовольцы тща
тельно готовились. Изучив путь

эффектным было покушение в 
1880 году — взрыв в столовой 
Зимнего дворца, но он произо
шел слишком рано: за несколь
ко минут до того, как царская 
семья в полном составе прибьша 
на обед. После этого события со
ветники Александра II убедили 
его временно ограничить появ
ления на публике и прогулки по
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ной экипаж. Русакова в то время 
оттаскивали в сторону. Именно 
тогда Игнатий Гриневицкий 
рванулся вперед, держа стеклян
ный шар с нитроглицерином, и 
швырнул его прямо под ноги 
царя. Последовавший взрыв раз
дробил их и выбил глаз госуда
рю. Гриневицкий был смертель
но ранен, 20 человек погибли и 
многие получили серьезные ра
нения. Клочья окровавленной 
плоти висели на фонарных стол
бах и деревьях, снег приобрел 
малиновый цвет. Все еще нахо
дясь в сознании, царь смог про
шептать великому князю Миха
илу: «Скорее... во дворец, несите 
меня во дворец... там умереть». 
Александр скончался через час в 
окружении своей семьи.

Надежды народовольцев на 
то, что убийство даст толчок к 
началу революции, оказались не
состоятельными. После предания 
суду и казни шестерых органи
заторов заговора группа распа
лась, как многие ей подобные.

При следующем царе — Алек
сандре III репрессии усилились, 
и развитие революционных про
цессов прекратилось более чем на 
десять лет. Александр III просто 
не переносид слово «реформа» 
и намеревался повернуть колесо 
истории вспять к самодержав
ным традициям Петра Великого. 
В результате он оказался в еще 
больщей изоляции от народа.

царской семьи, Желябов и Пе
ровская для отвода глаз открыли 
лавку по продаже сыра в подва
ле дома на Малой Садовой ули
це. Заговорщики прорыли тун
нель под улицей, где установи
ли взрывное устройство. Пред
полагалось также разместить на
верху четырех человек для заб
расывания кареты бомбами в 
случае неудачи первой части ак
ции. Накануне запланированно
го покущения Желябова аресто
вали, и выполнение плана лег
ло на Перовскую. В последнюю 
минуту охрана царя изменила 
марщрут. Новый путь пролегал, 
минуя Малую Садовую. Все ра
боты по подготовке взрыва ока
зались проделанными впустую. 
Реализовать задуманное должны 
были метальщики снарядов. В тот 
момент, когда царская карета 
направилась в сторону дворца, 
19-летний студент Русаков, оде
тый крестьянином, выскочил из 
толпы и бросил бомбу. Прозву
чал оглущительный взрыв, ка
рету встряхнуло, дверца отвали
лась, но государь не пострадал. 
Осколками бомбы были убиты 
мальчик, щедший по улице, два 
казака из царской охраны, ло- 
щади, а также ранены несколь
ко солдат. Потрясенный Алек
сандр II выщел из кареты, что
бы выяснить, что произошло. Он 
оказал помощь пострадавшим и 
повернулся, чтобы сесть в запас
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свергнутым отцом, настроила 
против него армию, а также мо
гущественную пророссийскую 
радикальную партию. Он все 
чаще увольнял министров, а в 
1897 году вызвал отца из ссыл
ки и назначил главнокомандую
щим. Александр подвергался 1фи- 
тике за ограничение свободы пе
чати и организаций. В 1900 году 
он еще больше возмутил обще
ственное мнение непопулярной 
женитьбой на мадам Драге Ма- 
щин, вдове и бывщей фрейлине 
матери короля, которая была 
старще его на десять лет и имела 
сомнительную репутацию. Даже 
отец возражал против этого бра
ка, а кабинет министров в пол
ном составе в знак протеста по
дал в отставку. В ответ на шуми
ху, поднятую скандалом, Алек
сандр принял в 1901 году новую 
конституцию. Однако вскоре она 
превратилась в насмешку над 
идеей демократии, так как ко
роль имел обыкновение приос
танавливать ее действие в тех 
случаях, когда намеревался пред
принять какой-либо неконститу
ционный шаг.

Переполнило чашу терпения 
явное намерение Александра на
значить брата Драги наследником 
престола. Мятежные офицеры 
приняли решение покончить с 
династией Обреновичей раз и 
навсегда. Ворвавшись 11 июня 
1903 года во дворец, они броси

фактически превратившись в 
пленника в собственном дворце. 
После его преждевременной 
кончины в 1894 году императо
ром стал его сын Николай II — 
последний из русских царей, ко
торый был впоследствии рас
стрелян вместе со всей своей се
мьей большевиками во время 
революции в России.

АЛЕКСАНДР ОБРЕНОВИЧ, 
король Сербии (Alexander Obre- 
novic, King of Serbia) (1876 — 
1903)

В истории Европы найдется 
лишь несколько столь же непо
пулярных монархов, как король 
Александр Обренович Сербский, 
который взошел на престол в 
1891 году после отречения его 
отца короля Милана. В 1893 году 
Александр распустил регентский 
совет и полностью взял бразды 
правления в свои руки. Вначаде 
он был популярен, но вскоре 
продемонстрировал явное неува
жение к общественному мнению 
и диктаторские замашки, час
тенько игнорируя положения 
либеральной конституции 1889 
года. В 1893 году он аннулировал 
ее и возобновил действие кон
ституции 1869 года, сужающей 
права законодательной власти.

Его проавстрийская полити
ка, аналогичная проводимой
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К несчастью для Александра, 
он тем самым оказался обязан
ным гвардии, о чем ни он, ни 
его мать никогда не забывали. На 
протяжении нескольких лет ле
гионеры посадили на престол и 
сбросили с него трех императо
ров. Среди простых солдат росло 
неповиновение, но все усилия 
поднять дисциплину вызывали 
враждебную реакцию преториан
цев. В какой-то момент их гнев 
оказался направленным на пре
фекта претории Ульпиана, и они 
расправились с ним на глазах са
мого императора, который тщет
но пытался защитить жертву от 
наносимых смертельных ударов. 
Это стало прологом грядущих 
трагических событий.

Пытаясь восстановить автори
тет среди воинов, Александр по
вел их на войну против Персии, 
прилагавщей все усилия для из
гнания римлян из Азии. Однако 
его надежды не оправдались. 
Персы под предводительством 
царя Ардащира понесли некото
рые потери, но сохранили тер
риторию. Результаты боевых дей
ствий едва ли могли быть пред
ставлены в сенате как больщая 
победа, что не улучщило отно- 
щения армии к Александру.

Едва он успел вновь обосно
ваться в Риме в 235 году, как 
обстановку на северных грани
цах обострили германцы и дру
гие варварские племена. Алек

лись на поиски монархов, кото
рых обнаружили в потайной 
нище за ванной. В Александра и 
Драгу выстрелили несколько 
раз, затем их тела изрубили саб
лями и выбросили из окна.

Кровавый переворот одобри
ла вся страна, из ссылки был 
возвращен Петр I и возведен на 
престол.

АЛЕКСАНДР СЕВЕР, римс
кий император (Alexander Severus, 
Emperor of Rome) (ok. 206 — 235)

Александр Север взощел на 
римский трон в 222 году в 15-лет
нем возрасте, сменив своего рас
путного двоюродного брата Эла- 
габала, убитого собственными 
охранниками. Начало правления 
Александра было достаточно спо
койным для того кровавого вре
мени. Империя страдала от ред
кой испорченности нравов, и 
римляне были рады иметь не 
очень опытного, но, по край
ней мере, мягкого и доброде
тельного правителя. Его мать 
Маммея играла значительную 
роль в государственных делах и 
сумела заранее хорощо подгото
вить сына к власти, позаботив- 
щись также о его популярности 
среди военных, особенно среди 
преторианской гвардии, кото
рой было ненавистно женоподо
бие Элагабала.
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ка Перикла, он, как говорит 
Вилл Дюран, «вызывал восхи
щение красноречием, красивой 
внешностью, разносторонними 
дарованиями и даже ошибками 
и преступлениями». В самом деле, 
у него не было недостатка ни в 
одном из перечисленных качеств. 
Временами страх смертной каз
ни вынуждал его в бегстве по
кидать Афины и присоединять
ся к спартанцам — врагам Афин, 
чтобы позже вернуться и быть 
радостно встреченным как спа
ситель города. Возможно, прав
да, что идеальным кандидатом 
для убийства является тот, кто 
пользуется большой любовью 
многих людей и не меньшей не
навистью других. Алкибиад пол
ностью соответствовал этим 
критериям.

В молодости он был частым 
спутником Сократа (каждый из 
них спас жизнь друг другу на 
войне), хотя не впитал многое 
из морали и этического учения 
философа, а также не позволил, 
чтобы воззрения Сократа повли
яли на его поведение. Нет ника
кого сомнения в том, что Алки
биад мог стать одним из вели
чайших греческих полководцев, 
но его беспринципность сыграла 
решающую роль в провокации 
политического антагонизма в 
Афинах — главной причины по
ражения города в долгой Пело
поннесской войне со Спартой.

сандр выступил в поход навстре
чу своей судьбе, хотя, скорее 
всего, чувствовал, что она пред
решена.

Обстоятельства его гибели ос
таются неясными. Воины взбун
товались из-за попытки достичь 
соглашения с противником близ 
Майнца, по которому за отказ 
вести боевые действия была 
предложена регулярно выплачи
ваемая рента. Александра, его 
мать и нескольких сторонников 
прикончили в палатке импера
тора, после чего войска провоз
гласили императором воина Тра- 
циана Максима. Его правление в 
течение трех лет под именем 
Максимина отличалось внушаю
щими ужас убийствами и также 
окончилось насильственной 
смертью. В последующие 12 ме
сяцев на троне сменилось не ме
нее четырех человек, что явля
ется рекордом даже для импе
рии, находящейся в упадке.

См. также: ЭЛАГАБАЛ, римс
кий император; МАКСИМИН, 
римский император.

АЛКИБИАД (Alcibiades) (ок. 
450 — 404 до н. э.)

Государственный деятель и 
полководец Алкибиад в свое вре
мя был самым знаменитым че
ловеком в Афинах. Воспитанный 
в доме ближайшего родственни
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уши, носы и фаллосы со скуль
птур бога Гермеса. Эти скульп
туры стояли перед многими об
щественными зданиями и част
ными резиденциями, прославляя 
покровителя плодородия и хра
нителя очага. Алкибиаду и его 
сторонникам были предъявлены 
дополнительные обвинения в ос
квернении Элевсинских мисте
рий. Алкибиад повернул паруса, 
чтобы плыть в Афины, но уз
нал, что враги уже сумели при
говорить его к смертной казни. 
Скорее всего невиновный, он 
стал предателем и отправился в 
Спарту, где давал советы пре
жним врагам, как получше раз
бить афинян.

В Спарте он укрепил свою ре
путацию среди женщин, соблаз
нив жену спартанского короля 
Агиса II. Королева родила от Ал- 
кибиада сына, о чем с гордос
тью, но по секрету сообщала 
друзьям. Алкибиад тоже говорил 
в своем окружении, что просто 
не смог удержаться от соблазна, 
чтобы не произвести на свет воз
можного правителя Лаконии. 
После возвращения короля из 
военного похода Алкибиад со
брался направиться в Азию со 
спартанской морской эскадрой, 
но когда до него дошли слухи о 
королевском приказе убить его, 
спасся бегством, примкнув к 
персидскому адмиралу Тисса- 
ферну.

Отважный и смелый в бою, 
Алкибиад часто переходил с од
ной стороны на другую из-за оп
позиции, которую постоянно 
создавал сам себе. Так, напри
мер, он возглавлял афинское 
войско, потом перешел к спар
танцам, затем — к персам, а 
после вновь оказался на стороне 
Афин и еще раз — у персов. При
рожденный аристократ, он имел 
только одного соперника, пре
тендующего на место лидера 
Афин после смерти Перикла, — 
богатого и набожного Ниссия. 
Поскольку Ниссий благосклон
но относился к аристократам и 
был сторонником мира со Спар
той, Алкибиад изменил тактику 
и повернулся к среднему сосло
вию, призывая расширить гра
ницы страны, чем наэлектризо
вал гордость жителей Афин. Дю
ран отмечает: «Он попрал сотни 
законов, нанес вред сотням лю
дей, но никто не осмелился при
влечь его к судебной ответствен
ности».

Утратив часть своего прести
жа во время поражения спартан
цев в битве при Мантинеи в 418 
году до н. э., Алкибиад высту
пил поборником сицилийской 
кампании в 415 году до н. э. 
Находясь в пути, он был при
зван в Афины, чтобы предстать 
перед судом по обвинению в свя
тотатстве, так как якобы вместе 
с пьяной компанией отбивал
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Дария II отдать приказ Фарна- 
базу убить своего гостя. Двое на
емников подожгли замок. Выс
кочив из него обнаженным, 
афинянин боролся за свою 
жизнь, пока не был заколот ко
пьями и стрелами.

Такой жалкий и грубый ко
нец личности, способной дос
тичь вечной исторической славы. 
Позже, когда Сократ обвинялся 
в развращении нравов афинской 
молодежи, Алкибиада упомина
ли в качестве главного челове
ка, оказавшего на него плохое 
влияние.

АЛП-АРСЛАН, султан Пер
сии (Alp Arslan, Seljug Sultan of 
Persia) (1029 -  1072)

Алп-Арслан — сельджукский 
(турецкий) султан Персии — 
правил с 1063 года по 1072 год. 
Прозванный «Неустрашимым ге
роем», он покорил Герат, Арме
нию, Грузию и Сирию, но его 
величайший триумф — сражение 
при Манцикерте в Армении в 
1071 году. Его армия, состояв
шая из 15 тысяч воинов, нанесла 
поражение византийским войс
кам численностью в 100 тысяч 
человек под предводительством 
Романа IV. Когда император был 
пленен и предстал перед султа
ном, Арслан спросил его: «Как 
бы ты вел себя, если бы судьба

В 415 году до н. э. Алкибиад 
смог вернуться в Афины с три
умфом, так как демократичес
кие силы взяли верх над олигар
хами. Афиняне, не имея в после
дние годы военных успехов, с 
готовностью простили ему все 
прошлые грехи. Алкибиад был их 
предводителем во время блестя
щей морской победы при Кизи- 
ке в 410 году до н. э., а в 408 го
ду до н. э. он отвоевал Визан
тию. Однако в 406 году до н. э. 
его несправедливо обвинили в 
поражении афинского флота при 
Нотиуме, и Алкибиад удалился 
в замок во Фракии. Когда же 
афиняне в битве при Эгоспота- 
мах (405 год до н. э.), в Геллес
понте стали совсем беззаботны
ми, великий полководец пре
дупредил их о грозящей опас
ности. Но они проигнорировали 
его совет, и весь флот был зах
вачен спартанским адмиралом 
Лизандром.

Положение Алкибиада во 
Фракии стало совсем опасным: 
на него обрушился гнев обеих 
сторон — афинской и спартан
ской. Убежище нашлось во Фри
гии у персидского полководца 
Фарнабаза, который предоста
вил ему замок и куртизанку. Но 
Лизандр, считающий Алкибиа
да своей вечной угрозой, из-за 
постоянного дестабилизирую
щего влияния на политику гре
ков, убедил персидского царя
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в Сантьяго. До сих пор не ясно, 
что же произошло с Альенде во 
время атаки — был ли он убит 
или, как гласили сообщения 
хунты, возглавляемой генералом 
Пиночетом, совершил самоубий
ство, чтобы избежать захвата и 
суда.

Только один человек — лич
ный врач президента Патрицио 
Гюжон Кляйн — подтвердил, 
что был свидетелем смерти Аль
енде. Во множестве заявлений он 
говорил, что Альенде сам убил 
себя, приказав всем сотрудникам 
и телохранителям покинуть дво
рец и сдаться. Вернувшись за 
противогазом, доктор увидел, 
как Альенде нажал на курок ав
томатической винтовки, зажатой 
между колен, после чего всю его 
голову разнесло на куски. Хотя 
д-р Гюжон, как и многие члены 
демократического правитель
ства, сидел в тюрьме на острове 
Даусон, находящемся в Магел
лановом проливе, через не
сколько месяцев он был осво
божден и возобновил врачебную 
практику, что вызвало некото
рые сомнения в правдивости его 
рассказа. Ведь в 1970 году пра
вые убили генерала Рене Шнай
дера, главнокомандующего воо
руженных сил, который давал 
присягу верности свободно из
бранному президенту, несмотря 
на то, что им стал марксист. На 
следующий год хунта Пиночета

улыбнулась силе твоего ору- 
жия?» Роман ответил: «Я бы на- 
нес твоему телу множество уда- 
ров бичом!»

Тем не менее Арслан отнесся 
к пленнику с уважением, отпу- 
СТИЛ его под обещание царского 
выкупа и на прощание даже ода- 
рил щедрыми подарками. По 
юзвращении в Константинополь 
с позором Роман был низложен, 
ослеплен и заключен в тюрьму, 
где умер от ран.

Через год прервалась жизнь и 
султана. Двигаясь по направле- 
нию к реке Оксус для захвата 
Туркестана, Арслан был вынуж- 
ден брать вражеские крепости, 
стоявшие на его пути. Захватив 
одну из них 15 декабря 1072 
года, он потребовал, чтобы к 
нему привели начальника кре- 
пости Юсуфа Котуала. Между 
ними возник спор. Внезапно 
пленный набросился на султана 
и заколол его кинжалом.

АЛЬЕНДЕ ГОССЕНС САЛЬ
ВАДОР (Allende Gossens, Salva
dor) (1908 -  1973)

12 сентября 1973 года Саль
вадор Альенде — президент 
Чили и первый, свободно из
бранный марксист на пост главы 
государства в Латинской Амери
ке, — погиб во время нападения 
правых на президентский дворец
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оппозицию и предлагала выпла
тить 1 миллион долларов США 
за то, чтобы чилийский конг
ресс не утвердил президента 
после избрания». Но попытка не 
удалась, и тогда корпорация 
представила администрации 
Никсона «план действий» по раз
валу экономики страны и прово
кации социальных беспорядков. 
Президент Никсон учредил спе
циальную межагентурную груп
пу для реализации программы 
ИТТ. Чилийскую историю пре
дал гласности Комитет по делам 
церкви сената США, но тогдаш
ний директор < ЦРУ Ричард 
Хелмс дал ложные объяснения 
Комитету по внешним связям се
ната, ссылаясь затем в свое оп
равдание перед судом на то, что 
по долгу службы он не мог в то 
время раскрывать информацию о 
секретной политической акции.

Экономическая блокада США 
задавила чилийскую торговлю и 
породила 300-процентную инф
ляцию, вызывая волнения, при
ведшие, в конце концов, к орга
низации заговора среди военных 
и к смерти Альенде.

АЛЬФОНС XIII, король Ис
пании (Alfonso XIII,  King o f 
Spain) (1886 -  1941)

В истории Испании одной из 
знаменитых неудавшихся попы

объявила о том, что Хосе Тоха 
Гонзалес, бывший министром 
обороны и внутренних дел, а 
также близким помошником 
Альенде, повесился в военном 
госпитале в Сантьяго. Этому со- 
обшению не поверили не только 
сторонники левых в Чили и за 
рубежом, но и духовные власти, 
ибо у Тохи, умиравшего от рака 
желудка, вряд ли хватило бы 
сил, чтобы покончить с собой 
подобным образом.

Трехлетнее марксистское 
правление Альенде было отмече
но гражданскими беспорядками 
и разваливающейся экономикой. 
Расследования, проведенные по
зднее Конгрессом США, пока
зали, что отчасти их вызвали 
действия Международной теле
фонной и телеграфной корпора
ции (ИТТ) и правительства 
СШД с помощью ЦРУ, деста
билизировавшие ситуацию в 
Чили. Обозреватель Джек Ан
дерсон высказался так: «У кор
порации есть отдел, управляю
щий внешней политикой в ми
ровом масштабе, собственное 
внешнее разведывательное уп
равление, сеть службы связи и 
воздушный флот». Поскольку 
Альенде проводил кампанию по 
экспроприации американского 
бизнеса, включая ИТТ, то пос
ледняя, по мнению журналиста 
Герба Борока, «пыталась заста
вить ЦРУ поддерживать правую
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ный собор. Предполагалось, что 
безопасность гарантирована, но 
один из зрителей смог довольно 
легко и с достаточно близкого 
расстояния бросить бомбу в но
вобрачных. Взрыв не задел каре
ту, но в последовавшей панике 
погибли солдаты и зрители — 
всего 31 человек. Король и коро
лева не пострадали, а преступ
ник сам покончил с собой, 
прежде чем его успели схватить. 
Немедленно возникло опасение, 
что он действовал по религиоз
ным мотивам, но опознанным 
оказался анархист Матео Мора
лес, иногда называемый также 
Матео Моррал.

На следующий день королева 
показала личное мужество, по
сетив бой быков, где была 
встречена неистовыми привет
ствиями. Альфонс пытался при
держиваться курса реформ, но 
правительство, досаждаемое бес
прерывными террористическими 
актами и убийствами высокопо
ставленных лиц, постоянно ска
тывалось к репрессивным мерам, 
что в 1923 году привело к уста
новлению полной диктатуры. В 
кратковременный период рес
публиканского правления Аль
фонс в 1931 году был вынужден 
заявить, что «прекращает коро
левские полномочия» и отправ
ляется в изгнание. Позже он от
казался от претензий на престол 
в пользу своего сына Хуана.

ток покушения является собы
тие 1906 года, когда намерева
лись убить 20-летнего короля 
Альфонса XIII и его жену Вик
торию (Эну). Конец XIX и нача
ло XX века знаменуются в Евро
пе процветанием анархистского 
насилия, особенно в Испании, 
где правила представительнейшая 
династия Западной Европы.

31 мая 1906 года Альфонсо 
выбрал себе в невесты Викто
рию — дочь принца Генриха 
Баттенбергского и двоюродную 
сестру короля Великобритании 
Георга V. По разным причинам 
известие о предстоящей свадьбе 
вызвало значительные волнения 
и в Британии, и в Испании. Как 
только было объявлено о помол
вке, Виктория отказалась от про
тестантской веры. В Британии 
поднялись крики протеста: «Нет 
католицизму!», приведшие к 
правительственным дебатам, 
правда, оказавшимся ограничен
ными, ибо несмотря на титул 
принцессы, Виктория не полу
чала общественных денег. В Ис
пании она была атакована като
ликами, которые рассматривали 
ее обращение в другую веру ак
том, предпринятым ради удоб
ства, а не по убеждению ревнос
тной католички.

Такой нагнетенной была ат
мосфера в Мадриде, когда коро
левская чета после церемонии 
венчания покидала кафедраль
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мужа, хотя злые языки утверж
дали, что она могла влюбиться в 
любого мужчину. Когда Чезаре 
заключил союз с французским 
королем, Альфонс также сбе
жал, но через несколько меся
цев, не перенеся разлуки с же
ной, вернулся в Рим.

Однажды в июле 1500 года он 
прогуливался по площади Свя
того Петра после ужина с па
пой, и несколько пилигримов 
подошли к нему, прося подая
ния. Едва он стал доставать день
ги, его окружили, блеснули 
кинжалы. Будучи сильным и 
смелым,.он яростно сражался, и 
с приближением папской охра
ны несостоявшиеся убийцы по
спешно ретировались. Тяжело ра
ненного Альфонса отнесли в по
кои Лукреции в Ватикане, где 
его жена и сестра Санция само
отверженно ухаживали за ним. 
Альфонс и большинство римлян 
были уверены, что покушение — 
дело рук Чезаре Борджиа. После 
выздоровления папа переселил 
молодых ближе к своим поко
ям, чтобы предупредить воз
можные попытки нападений. Че
рез месяц после этого Лукреция 
и Санция оставили Альфонса на 
час одного. Выглянув в окно, он 
увидел приближающегося Чеза
ре в сопровождении нескольких 
вооруженных людей. Поняв их 
намерения, он схватил лук, вы
пустил стрелу в Чезаре, но про

АЛЬФОНС АРАГОНСКИЙ
(Alfonso of Aragon) (1481 — 1500)

Вступление в брачные отно
шения с римской семьей Борд
жиа в XV веке было рискован
ным, ибо когда она видела на 
стороне более радужные перс
пективы, оставаться в ней гро
зило смертельной опасностью. 
Глава семьи папа Александр VI 
и его печально известный кро
вожадный сын Чезаре часто ис
пользовали молодую красивую 
сестру Чезаре Лукрецию в каче
стве приманки для улучшения 
состояния дел папства. Впервые 
Лукреция была вьщана замуж в 
1493 году за Джованни Сфорца 
из могущественной миланской 
семьи. Однако затем, когда папа 
вступил в союз с Неаполем, а 
Милан — с наступающими на 
страну французами, Джованни, 
опасаясь за свою жизнь, бежал 
из Рима, обвинив позднее и 
Александра, и Чезаре в крово
смесительных отношениях с 
Лукрецией. Папа нанес ответный 
удар в 1497 году, аннулировав 
брак на сомнительном основании 
несоответствия партнеров.

Стремясь укрепить отношения 
с Неаполем, Александр VI спо
собствовал в 1498 году женитьбе 
17-летнего Альфонса у^агонско- 
го — вероятного наследника Не
аполя — на своей дочери. Лук
реция глубоко полюбила нового
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после смерти Александра VI в 
1501 году состояние сына быст
ро растаяло. Он потерял почти 
все принадлежавшие ему города 
и погиб, попав в засаду, нахо
дясь на службе у своего род
ственника, короля Наварры, не 
дожив до 31 года.

Вдова Альфонса Лукреция 
вышла замуж в третий раз в 1501 
году по настоянию Чезаре, стре
мившегося укрепить свое поло
жение в Романье. Альфонс д’Эс- 
те — сын феррарского герцога 
Эрколя I — сначала опасался 
этого союза по причине дурной 
славы семьи Борджиа. Вслед за 
кончиной отца Лукреция пере
стала играть какую-либо роль в 
политике (в ее причастности к 
убийствам многие историки со
мневаются, хотя ее вина неоспо
рима), посвятив себя искусству 
и изяшной словесности. Феррар
ский двор стал центром италь
янского Возрождения. В после
дние годы жизни она обратилась 
к религии, к чему ее отец и брат 
относились формально, и скон
чалась всеми любимая в 1519 году 
на 39-м году жизни.

АНАНД МАХИДОЛ, король 
Таиланда (Ananda Mahidol, King 
of Siam) (1925 -  1946)

Утром 9 июня 1946 года в ко
ролевском дворце в Бангкоке

махнулся. В одно мгновение люди 
герцога ворвались в дом и зако
лоли Алы|)Онса.

Возмущенные граждане Не
аполя требовали расследования 
обстоятельств убийства. Алек
сандр V! пообещал и тут же за
был об этом. Некоторые истори
ки считают данное преступление 
самым подлым из совершенных 
семьей Борджиа, но оно лишь 
одно из многих. Посол Венеции 
в Ватикане сообщал: «Каждую 
ночь находят нескольких мерт
вецов: епископов, прелатов и 
прочих. Рим трепещет от страха, 
каждый боится быть убитым по 
приказу герцога». В «Государе» 
Макиавелли повествует о том, 
как Чезаре перехитрил заговор
щиков, планировавших покуше
ние на него, пригласив их к себе 
на пиршество, чтобы выслушать 
жалобы. Все прибыли без оружия. 
Когда началась беседа, по рас
поряжению хозяина дома на них 
напали и закололи. Другие исто
рики относят к наиболее гнус
ному преступлению семьи смерть 
венецианского кардинала Джо
ванни Микеле, умершего после 
тяжелейшего двухдневного ки
шечного приступа. По общему 
мнению, он бьш вызван ядом, 
который Борджиа подсыпали 
кардиналу с целью захвата его 
состояния. Чезаре понимал, что 
его положение основывается на 
могуществе отца. В самом деле.
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шего президента Аргентины Пед
ро Юджино Арамбуро, заявив, 
что они — его личная охрана. 
Жена впустила мужчин, которые 
на самом деле были похитителя
ми, и ушла за покупками. Неко
торые люди видели, как Педро 
под прицелом'пистолета прове
ли к машине, где его ожидало 

. еще двое.
Арамбуро поднимался к вер

шине власти через все военные 
ранги ив 1951 году получил чин 
бригадного генерала из рук дик
татора Перона. В 1955 году он 
был одним из лидеров, возгла
вившим дзгнание Перона из 
страны, и стал временным пре
зидентом, ведя упорную борьбу 
со всеми перонистскими орга
низациями вплоть до выборов 
1958 года. Затем он удалился с 
политической арены, появив
шись вновь в 1963 году и потер
пев поражение в избирательной 
кампании.

Через несколько дней после 
похищения в прессе появилось 
более десятка заявлений от раз
личных политических партий, в 
которых говорилось о причаст
ности к этому делу. Так, группа 
«Хуан-Хосе-Валь-Монтонерос», 
названная по имени перонистс- 
кого армейского генерала, каз
ненного в 1956 году, опублико
вала статью под заголовком: 
«Перон вернется!», где сообща
лось, что Арамбуро будет судить

прозвучал ружейный выстрел. 
Когда слуги вбежали в спальню 
20-летнего сиамского короля 
Ананда (Рамы VIII), они обна
ружили мертвого монарха с пу
левой раной в голове. Это убий
ство оказалось самым трагичес
ким событием в современной 
истории Таиланда.

Родившись в Гейдельберге 
(Германия), Ананда в 10-летнем , 
возрасте, учась в Швейцарии, 
наследовал в 1935 году трон сво
его дяди короля Праджахипока. 
Однако политические и военные 
беспорядки помешали ему при
ступить к исполнению консти
туционных обязанностей вплоть 
до начала 1946 года. Истинных 
причин убийства так и не обна
ружили. Британские власти рас
ценивали его как коммунисти
ческий заговор, но конечный ре
зультат позволяет сделать иное 
заключение: смерть молодого 
короля нанесла удар принципам 
гражданского конституционного 
правления и привела к возвра
щению господства военных в 
Таиланде.

АРАМБУРО ПЕДРО ЮД
ЖИНО (Aramburo, Pedro Euge^ 
nio) (1903 1970 ־־)

Два человека, одетые в фор
му армейских офицеров, 29 мая 
1970 года подошли к дому быв
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тинныи виновник происшедше
го — группа «Валь Команд». По
зднее полиция определила вдох
новителя похищения: им оказал
ся 23-летний Фернандо Абал 
Медина, оставшийся на свободе. 
Обвинение было предъявлено 
трем лицам: Карлосу Магиду — 
стороннику Перона, 27-летнему 
телевизионному сценаристу, по
лучившему 18 лет тюремного 
заключения; Игнасио Велесу — 
27-летнему лидеру студентов, ко
торый был осужден на 32 меся
ца; Альберто Карбоне — 46-лет- 
нему католическому священни
ку, наказанному на два года ус
ловно за помощь в организации 
преступления.

На следующий год страну 
объял хаос, вызванный сторонни
ками Перона, и он вернулся в Ар
гентину, вновь став президентом 
в 1973 году и оставаясь на этом 
посту до своей смерти в 1974 году.

АРСЕС, царь Персии (Arses, 
King of Persia) (? — 336 до и. э.)

Царь Персии Арсес вступил 
на трон в 338 году до н. э. толь
ко благодаря ряду убийств, со
вершенных пресловутым евну
хом Багоасом, который в тече
ние многих лет был фактичес
ким правителем империи. Ар
сес — самый младший сын царя 
Артаксеркса Ш  — не имел на-

революционный трибунал за 
участие в казни 27 перонистских 
лидеров во время неудавшегося 
государственного переворота и 
что не может быть и речи о его 
освобождении. 1 июня она 
объявила о признании его ви
новным и о казни через рас
стрел. В заметке на другой день 
говорилось о состоявшейся каз
ни, но затем 3 июня в другом 
заявлении датой расстрела ука
зывалось 4 июня. Эти противо
речия породили размышления о 
том, что фактическим лицом, 
совершившим похищение, был 
президент Аргентины Хуан Кар
лос Онгания из-за боязни заго
вора со стороны Арамбуро. Пра
вительство охватила паника, в 
результате которой 8 июня хун
та, состоявщая из командного 
состава аргентинской армии, 
морского и воздушного флота, 
свергла президента и дала обе
щание «установить порядок» в 
стране и назвать нового главу 
государства. В начале июля Хуан 
Перон, живщий в ссылке в Ис
пании, призвал к восстанию в 
Аргентине, поклявщись вер
нуться «в любой момент, если 
окажется полезным чем-либо». 
Тело Арамбуро с двумя пулевы
ми ранами в груди было найде
но 16 июля в старом фермерс
ком доме около Тимоте, в 300 
милях к западу от Буэнос-Айре
са. Сейчас точно установлен ис-
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ская царица Арсиноя III была 
очень популярна в народе. Одна
ко она оказалась не в состоянии 
предотвратить постепенный упа
док царства Птолемеев при раз
гульном правлении мужа и его 
министров. В 217 году до н. э. 
Арсиноя сопровождала своего 
брата в Рафию во время кампа
нии покорения Палестины и за
воевала любовь египетских вои
нов еще до их великой победы 
над войсками империи Селевки- 
дов на Среднем Востоке.

Сразу после победы Арсиноя 
вышла замуж за брата, и около 
210 года до н. э. родила будуще
го Птолемея V Эпифанеса, пос
ле чего была заключена в стенах 
дворца, поскольку король про
водил большую часть времени 
со своими фаворитами — муж
чинами и женщинами. Все по
пытки Арсинои повлиять на 
правление или хотя бы на лич
ное поведение мужа оказались 
напрасными. Когда же Птолемей 
умер в 205 году до н. э., Арси
ноя вновь обрела власть уже в 
качестве матери Птолемея V и 
готовилась принять решительные 
меры против распутных мини
стров, доведших страну до ужас
ного состояния. Но они сумели 
задержать воцарение нового пра
вителя, организовав тем време
нем убийство Арсинои III.

О смерти царя и царицы не 
объявляли до тех пор, пока не

яежды получить трон. Однако 
Багоас, устав после многих лет 
держать в узде Артаксеркса III, 
постоянно раздражавшего его 
попытками править самостоя
тельно, решил устранить царя. 
Предполагая, что Арсес будет 
подходящей марионеткой, он 
убил Артаксеркса, а также всех 
его старших сыновей.

Арсес правил достаточно не
долго, чтобы оказать влияние на 
историю Персии. Основное по
литическое событие в эти 
годы — вторжение в Малую 
Азию Филиппа II Македонского 
после отказа Арсеса выполнить 
требование о репарации за по
мощь городу Перинту в ходе вой
ны с Македонией. Арсесу очень 
быстро надоел контроль Багоаса, 
и он задумал отравить евнуха. Но 
хитрый царедворец опередил его, 
приказав убить Арсеса и всех его 
детей, чтобы покончить с семей
ной династией. Затем Багоас воз
вел на трон Дария III — род
ственника прежнего царя.

См. также: АРТАКСЕРКС III, 
царь Перст; БАГОАС; ДАРИЙIII, 
царь Персии.

АРСИНОЯ III, царица Егип
та (Arsinoe III, Queen of Egypt) 
( o k . 235 — 204 до и. э.)

Сестра и жена распутного 
Птолемея IV Филопатора египет
2 Зак. Nfi 665 Сифакис
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К 340 году до н. э. Персидс
кая империя стала испытывать 
давление со стороны Филиппа 
Македонского, который напал 
на города Перинт и Византиию. 
По мере увеличения угрозы втор
жения между царем и евнухом- 
советником возрастало несогла
сие. В 338 году до н. э. Багоас ре
шил, что ему нужен более по
датливый монарх, и приказал 
убить царя и всех его старших 
сыновей, обеспечив трон млад
шему и, предположительно, са
мому слабому сыну Арсесу, ко
торый впоследствии также падет 
от рук Багоаса.

АТРАКЧИ АЛЬБЕРТ (Atrak- 
chi, Albert) (1955 -  1985)

20 августа 1985 года Альберт 
Атракчи — административный 
атташе посольства Израиля в 
Египте -־  был застрелен из ав
томата в своей машине на окра
ине Каира. С ним находились два 
других сотрудника посольства: 
24-летняя жена Иллана и Мазал 
Менаше, которые получили ра
нения. Это — первое покушение 
на израильского дипломата в 
Египте со времени возобновле
ния дипломатических отноше
ний между странами в 1979 году. 
Оно произошло приблизительно 
через четыре года после убийства 
Анвара Садата — президента

возвели на престол малолетнего 
Птолемея. Весть о кончине Пто
лемея IV была встречена равно
душно, но из-за убийства цари
цы в широких слоях народа воз
никли волнения. Со временем 
около нового царя сплотились 
подданные, восстановившие по
рядок в государстве.

АРТАКСЕРКС III, персидс
кий царь (Artaxerxes III, King of 
Persia) (? — 338 до и. э.)

Персидский царь Артаксеркс III 
известен как энергичный и жес
токий правитель, хотя последнее 
качество в основном исходило от 
силы, стоявшей за троном, ~  от 
коварного и хитрого евнуха Ба
гоаса, без совета которого не 
предпринималось никаких шагов. 
Для сохранения за собой престо
ла царь устранил почти всех род
ственников.

Артаксеркс совершил ряд по
ходов, чтобы восстановить 
власть над Египтом и подавить 
восстания в финикийских горо
дах и в княжествах на Кипре. Его 
главной опорой были Багоас и 
Ментор Родосский, тесно со
трудничавшие друг с другом. Ба
гоас стал главным судьей, а 
Ментор взял на себя обязаннос
ти по укреплению позиций им
перии на западе.
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Кроме других, еще менее завид
ных качеств, он имел трусли
вый, недоверчивый характер и 
легко поддался влиянию Петро- 
ния Максима — богатого рим
лянина, дважды избранного 
консулом и бывшего префектом 
Рима. У Максима был хорошо 
продуманный план по захвату 
трона. Евнух Гераклий убедил 
Валентиниана, что Аэций гото
вит заговор, что было неспра
ведливо, ибо как раз в то время 
под Троей в 452 году он отражал 
нашествие гуннов во главе с Ат- 
тилой. Тем не менее заверениям 
Максима поверили: ведь Аэций 
пытался женить своего сына на 
дочери императора Евдокии. Сне
даемый страхом, Валентиниан 
впал в такую ярость, что 21 сен
тября 454 года вызвал Аэция и 
задушил собственными руками. 
«Ваше величество! — восклик
нул один из придворных импе
ратора, — Вы отрезали себе пра
вую руку левой рукой!» Через 
шесть месяцев Валентиниан III 
тоже погиб. Так осуществился 
грандиозный замысел Максима.

См. также: ВАЛЕНТИНИАН III, 
римский император.

Египта, восстановившего дипло
матические отношения с Израи
лем. Ответственность за покуше
ние взяла на себя ранее никому 
не знакомая организация — 
«Египетская Революция», зая
вив, что она напала «на сотруд
ников израильской разведки» и 
будет продолжать подобные 
акты, «пока израильский враг не 
покинет страну». Официальные 
лица с обеих сторон осудили 
данный террористический акт и 
приняли меры к тому, чтобы он 
не сорвал медленно идущий про
цесс урегулирования отношений.

АЭЦИЙ ФЛАВИЙ (Aetius, 
Flavius) -  (? -  454)

Римский полководец и госу
дарственный деятель Аэций Фла
вий — самая влиятельная фигу
ра при дворе долго правившего 
императора Валентиниана III 
(425 — 455). Его власть бьша так 
велика, что посланники из про
винций направлялись не к им
ператору, а к нему. Современни
ки считали Валентиниана тщес
лавным, ленивым и порочным.

2♦
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а также его сыновей, кроме мо
лодого Арсеса, которого возвел 
на трон. Через два года Арсес не 
согласился с некоторыми дей
ствиями Багоаса и собрался отра
вить евнуха. Но тот сумел нанес
ти удар первым, убив царя и всех 
его детей. Затем он посадил на 
трон сатрапа Армении — отда
ленного родственника царской 
семьи, взявшего имя Дарий III. 
Багоас был в полной увереннос
ти, что нашел марионетку, одна
ко у Дария оказался крепкий ха
рактер, и он хотел действовать са
мостоятельно. Багоас попробовал 
исправить ошибку, намереваясь 
отравить царя. Но Дарий успел 
хорошо усвоить методы евнуха и, 
узнав о заговоре, заставил его са
мого выпить яд, положив таким 
образом конец ужасному правле
нию великого убийцы.

См также: АРСЕС, царь Пер
сии; АРТАКСЕРКС III, царь Пер
сии; ДАРИЙ III, царь Персии.

БАГОАС (Bagoas) (? — 336 до 
н. э.)

Одна из самых одиозных фи
гур в истории Персии — евнух 
Багоас. В течение многих лет он 
был самым могущественным че
ловеком в империи, возвышаясь 
над царями, возводя их на пре
стол, а затем убивая в зависи
мости от своих прихотей. Как 
главнокомандующий войском 
ахеменидов, покоривщих Египет 
в 343 году до н. э., он стал ска
зочно богат после перепродажи 
захваченных священных папиру
сов из египетских храмов их еги
петским жрецам.

Багоас — не только человек, 
стоявший за троном. Его продол
жительный контроль лет над Ар
таксерксом был таким полным, 
что без совета евнуха ничего не 
делалось. В 338 году до н. э. отно
шения между ними испортились, 
и Багоас умертвил Артаксеркса,
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в государственном преступлении, 
но король был даже готов на 
роспуск парламента, чтобы пре
дотвратить преследование друга.

Бакингем терпел провал за 
провалом. В их числе попытка ос
вободить от правительственных 
войск французский порт Ла-Ро- 
шель, где обитали протестанты 
(гугеноты). Подвергалась сомне
нию и честь герцога, когда его 
обвинили в получении взяток от 
Ост-Индской компании. Но 
Карл I успешно протиюдейство- 
вал попыткам сместить друга, 
даже когда все слои общества 
были возмущены, и особенно 
ветераны, оставшиеся без вып
лат и обнищавшие.

Среди бывших военных был 
некий Джон Фелтон, морской 
офицер, служивший в Кадисе и 
Ла-Рошеле, где получил серьез
ные ранения. Голодный Фелтон 
лежал в одной из лондонских 
мансард, погрузившись в раз
мышления о том, как бы полу
чить от государства долги, не 
говоря уже об ожидаемом повы
шении в чине. Прочитав много 
памфлетов о Бакингеме, он ку
пил у мясника нож и прошел 60 
миль от Лондона до Портсмута, 
где готовилась следующая экс
педиция в Ла-Рошель. 23 августа 
1628 года ему удалось проник
нуть в едва освещенные апарта
менты Бакингема. Когда герцог 
вышел в туалет, Фелтон вонзил

БАКИНГЕМ ДЖОРДЖ ВИЛ
ЛЕРС, герцог ("ДмсЛ/д̂ Ао/п, George 
ViIHers, first Duke of) (1592 — 
1628)

Необыкновенно очарователь
ный Джордж Виллерс, первый 
герцог Бакингемский в 1614 году 
был представлен английскому 
королю Якову I, прославивше
муся своей тягой к красивым 
юношам. К тому времени монарх 
уже пресытился своим шотланд
ским любимцем Робертом Кар
ром, графом Сомерсетом. За пять 
лет благодаря покровительству 
короля Бакингем стал лордом и 
всячески продвигал своих мно
гочисленных родственников, 
вскоре отдалив высшую арис
тократию от Якова I.

Вмешательство Бакингема в 
дела международной политики 
оказалось крайне отрицательным. 
В парламенте раздались требова
ния о его смещении, но Яков I 
игнорировал их, как и король 
Карл I, занявший трон в 1625 
году и бывший в очень близких 
отношениях с Бакингемом. Он 
горой стоял за герцога, и того 
считали фактическим королем 
Англии. В конце 1625 года нача
лось наступление с суши и с 
моря на испанский порт Кадис, 
но слабо подготовленная и пло
хо вооруженная кампания потер
пела полный провал. Парламент 
предъявил Бакингему обвинение
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небезызвестному скандалу вок
руг заложников, омрачившему 
последние дни рейгановской ад
министрации. Пытаясь освобо
дить Бакли, директор ЦРУ Ви
льям Кейси давал санкции на 
такие действия, которые нео
провержимо свидетельствовали о 
нарушении политики правитель
ства в отношений террористов.

Офицер Белого дома полков
ник Оливер Норт состряпал 
план, заключавшийся в исполь
зовании осведомителя по Сред
нему Востоку, входившему в 
подразделение администрации 
президента по борьбе с нарко
тиками, чтобы вернуть Бакли. 
Норт проинформировал Роберта 
(Бада) Макферлайна, советника 
по национальной безопасности, 
что за 200 тысяч долларов США 
можно освободить двзо( амери
канских заложников, включая 
Бакли. Макферлайн обратился к 
Рональду Рейгану и получил 
одобрение на привлечение денег 
из частных источников. Норт дер
жал в голове такой вариант, 
имея в виду техасского мульти
миллионера Росса Перо, кото
рый и выделил необходимую 
сумму. 7 июня 1985 года Норт 
послал сверхсекретное сообще
ние Макферлайну, где говори
лось, что это — лишь первый 
взнос. После встречи с доверен
ным лицом Норд писал: «Залож

нож в его грудь. Бакингем по
пытался вытащить орудие, зак
ричав: «О, Боже, я ранен, ка
кой-то негодяй убил меня!» В 
присутствии жены он вскоре 
скончался. Фелтон забился в угол 
кухни и сдался.

Сногсшибательная весть об 
этом распространилась мгновен
но, вызвав ликование в городе. 
Фелтона, направленного на след
ствие в столицу, приветствовали 
толпы народа. Потом он раскаял
ся и передал свои соболезнова
ния вдове, прося у нее проще
ния. Она смилостивилась, и Фел
тона казнили без мучений, что 
было уступкой, на которую по
шел король.

Смерть Бакингема не излечи
ла Англию,'ибо узурпация влас
ти вызвала в стране напряжен
ную обстановку и явилась ми
ной, впоследствии приведшей к 
взрыву гражданской войны меж
ду роялистами и сторонниками 
парламента.

БАКЛИ ВИЛЬЯМ (Buckley, 
William) (1928 -  1985)

Похищение главы штаб-квар
тиры ЦРУ в Бейруте Вильяма 
Бакли исламистами в Ливане 15 
марта 1984 года оказало огром
ное влияние на разведыватель
ную деятельность Соединенных 
Штатов и во многом привело к
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не столько свобода слова, сколь
ко «свобода языка». Цейлон пос
ледних десятилетий, пожалуй, 
самый наглядный пример этого 
феномена, оказавшегося фаталь
ным в судьбе Соломона Уэст 
Риджуэя Бандаранаике — пре
мьер-м инистра Ц ейлона в 
1956 — 1959 годы. Он учился в 
Оксфорде и был христианином, 
но стал буддистом, чтобы в ка
кой-то степени улучшить рели
гиозную ситуацию в стране. 
Жгучей проблемой остался офи
циальный язык. Политические 
противники обвиняли премьер- 
министра в том, что сингальцы 
находятся в худшем положении 
по сравнению с тамильцами, на 
языке которых говорят народы 
Цейлона и Южной Индии.

Оппозиция Бандаранаике на
бирала силу, и многие коллеги 
покинули его. Пришлось сфор
мировать новое правительство с 
минимальным большинством. В 
парламенте в сторону премьера 
неслись угрозы физической рас
правы, на которые он предпо
чел не обрашать внимания. Вне
шним наблюдателям его положе
ние казалось прочным благодаря 
полученному званию «Величай
ший патриот Цейлона XX века». 
Однако 20 сентября 1959 года, 
когда Бандаранаике сидел на ве
ранде официальной резиденции, 
два буддийских монаха попро-

ников можно выручить, уплатив 
за каждого по одному миллиону 
долларов, причем сумма не мо
жет быть снижена, учитывая 
число людей, которым придется 
дать взятку». Макферлайн одоб
рил план, и первый залог был 
отослан.

Исламистская группировка 
«Джихад» — террористы, взяв
шие на себя ответственность за 
похишение Бакли, — объявили 
4 октября о его казни. Через во
семь дней в бейрутской газете 
появилась не очень четкая фото
графия с трупом Бакли. Исла
мисты заявили, что он был убит 
в ответ на бомбардировку Изра
илем тунисской базы движения 
«Освобождение Палестины», од
нако не представили реальных 
доказательств тому, когда была 
сделана фотография. Позже уда
лось установить, что Бакли скон
чался в июне 1985 года либо в 
результате нечеловеческих пы
ток, либо из-за отсутствия ме
дицинской помощи, либо от того 
и другого вместе.

БАНДАРАНАИКЕ СОЛО
МОН УЭСТ РИДЖУЭЙ ДИАС
(Bandaranaike, Solomon West Rid- 
gway Dias) (1899 — 1959)

Движушей силой революци
онеров (террористов) и полити
ков многих стран мира является
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котором взяли на себя ответ
ственность, но уверяли, что 
просто намеревались разрушить 
дом и Барнхилла застрелили 
только после того, как он напал 
на дв>׳х боевиков, просивших его 
и жену покинуть особняк до 
взрыва, служашего «возмездием 
за разрушенные английской ар
мией дома рабочих во всей про
винции».

Британские официальные 
лица обвинили ирландское пра
вительство в неспособности ос
тановить свободное пересечение 
террористами государственной 
границы. Джон Линч — пре
мьер-министр Ирландской Рес
публики — заклеймил позором 
убийство Барнхилла, но отрицал 
факт поддержки террористов и 
призвал группу наблюдателей 
ООН гарантировать стабильность 
в районе границы. Вскоре он вы
разил готовность при обсужде
нии конституции объединенной 
Ирландии внести в нее положе
ния, отражающие интересы про
тестантов Северной Ирландии. 
Это было ответом на предложе
ние лидера Лейбористской 
партии Гарольда Уилсона, кото
рый предвидел, что когда-то 
Ирландия будет воссоединена. Но 
из хороших намерений ничего не 
вышло, а террористические акты 
беспрерывно продолжаются.

СИЛИ принять их. Один из них — 
Талдува Сомаранс Теро — вы- 
ташил запрятанное в одеянии 
оружие и в упор выстрелил. Бан- 
даранике скончался на следую
щий день.

БАРДАС (Bardas)

См.: МИХАИЛIII, император 
Византии.

БАРНХИЛЛ ДЖОН (Barnhill, 
John) (1906 -  1971)

С 1969 года насилие, охва- 
тивщее Северную Ирландию с 
20-х годов, приобрело новый 
виток: 195 человек погибло к 
началу 1971 года. Строго говоря, 
среди них не было политических 
деятелей, пока 12 декабря 1971 
года Джон Барнхилл — член 
правого крыла Юнионистской 
партии — не был застрелен чле
нами «Официального отделения» 
Ирландской республиканской 
армии. Как свидетельствовала 
жена Барнхилла, он погиб, от
крывая дверь своего особняка в 
Страбанне, находивщегося в 200 
ярдах от границы с Республи
кой Ирландией. Затем преступ
ники затащили тело в комнату, 
подложили под него бомбу и 
взорвали особняк. «Официаль
ные» опубликовали заявление, в
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без помощи которого не смог бы 
обойтись. Бахрам бежал в Турке
стан, преследуемый агентами 
царя, где и погиб. В популярной 
народной песне того периода по
ется о жизни мятежного генера
ла, на короткое время ставшего 
царем.

См. также: ОРМИЗ IV, царь 
Персии; ХОСРОВ II, царь Пер
сии.

БЕКЕТ ТОМАС (Becket, Tho
mas) ( o k . 1118 — 1170)

Можно сказать, что Томас 
Бекет был убит дважды: один 
раз физически, а другой более 
изобретательным методом — пу
тем посмертного изменения име
ни. Доверенное лицо и постоян
ный спутник английского коро
ля Генри.ха II, Бекет был канц
лером в течение нескольких лет, 
начиная с 1155 года, и всегда 
поддерживал правителя в его 
борьбе с церковью.

В 1161 году умер Теобальд — 
Кентерберийский архиепископ. 
Генрих решил, что теперь смо
жет решить все свои политичес
кие проблемы, назначив Беке- 
та на эту должность. Ведь имея 
в одном лице канцлера и архи
епископа, он избавится от цер
ковных проблем. В глазах истин
ных верующих Бекет был, мяг
ко говоря, совершенно светс-

БАРРИЕНТОС РЕНЕ (Barri
entos, Rene)

См.: КВИНТАНИЛЬЯ РО
БЕРТО.

БАХРАМ VI ЧУБИН, царь 
Персии (Bahram VI Chubin, King 
of Persia) (? -  591)

Военачальник, не принадле
жавший к царскому роду, Бах
рам IV Чубин захватил трон Са- 
санидов в Персии в 590 году, 
убив царя Ормиза IV, у которо
го был главным полководцем, 
прославившись отражением на
шествия турков. Когда в 589 году 
он был разбит римлянами, царь 
стал обращаться с ним неуважи
тельно и насмешлию. Вскоре два 
зятя Ормиза встали во главе 
дворцового переворота, но Бах
рам не поднял армию на защиту 
царя, в результате чего Ормиз 
погиб. Трон должен был перейти 
к его сыну Хосрову (Хосрою) II, 
однако Бахрам заставил наслед
ника бежать в Месопотамию. 
Хосров избежал плена благодаря 
военным подвигам Биндоя, ко
торый потерпел поражение, бо
рясь с Бахрамом за власть. При 
поддержке Византии в 591 году 
Хосров вернулся, чтобы согнать 
Бахрама с трона и отомстить за 
смерть отца. Он казнил многих 
заговорщиков, а также Биндоя,
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«Что за трусливые люди окру
жают меня! Неужели нет ни од
ного человека, способного изба
вить меня от этого безродного 
монаха?» Четыре рыцаря — 
Уильям Трейси, Хью де Мор- 
вилль, Регинальд Фитцурс и 
Ричард Бритон — поспешили в 
Кентербери в сопровождении до 
зубов вооруженных солдат и 
предстали перед Бекетом в собо
ре перед алтарем святого Бене
дикта. Когда их ультиматум об 
отмене нескольких отлучений от 
церкви был отклонен, Фитцурс 
ударил кардинала мечом. Осталь
ные последовали его примеру. 
Преступление потрясло весь хри
стианский мир, обеспечив быст
рую канонизацию Бекета. Генрих 
отрицал свою причастность, уве
ряя, что не призывал к убий
ству, а просто задал риторичес
кий вопрос.

В тот же период встречается 
иное написание имени Бекета: 
Томас а Бекет, что кажется по
пыткой показать не чисто анг
лийское его происхождение: ведь 
он родился в Англии, а его ро
дители были французами, хотя 
тогда, кажется, не употреблялась 
буква «а». Фальсификация про
должалась столетия, и даже в 
наше время часто в имени при
сутствует буква «а».

Что же касается Генриха II, 
то он заплатил дорогую цену за

КИМ человеком и слишком боль
шим другом короля. Бекет тоже 
считал, что должно быть духов
ное лицо, но все же согласился 
на уговоры короля и в июне 
1162 года был посвящен в архи
епископы.

Планы Генриха очень быстро 
разрушились, ибо Томас Бекет 
переродился. Уйдя в отставку с 
поста канцлера, он с неожидан
ным рвением начал исполнять 
обязанности епископа, чего от 
него не ожидал никто, а король 
тем более. Его новая карьера от
мечена бесконечной чередой ссор 
с Генрихом, ибо он не разрешал 
вмешиваться вдела церкви. Как 
архиепископ Бекет настаивал на 
возврате церковных земель, от
нятых во время нормандского 
завоевания, и не позволял ко
ролевским властям наказывать 
кого-либо за провинности перед 
церковью, считая, что это — 
компетенция церковных законов 
и судов. Еще большую ярость 
Генриха вызвало отлучение от 
церкви развратных дворян.

В конце концоь Бекета выну
дили удалиться в изгнание во 
Францию более чем на шесть лет. 
Он вернулся по-прежнему агрес
сивным, хотя осознавал, что на 
этот раз ему не сносить головы. 
Как-то однажды он спорил с 
королем, не соглашаясь с ним 
ни в чем, и тот воскликнул:
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года и никогда больше не виде
ли. В ходе судебного расследова
ния выяснилось, что он был до
ставлен на виллу членом фран
цузской контрразведки и двумя 
инспекторами местной полиции. 
На следующий день агент кон
трразведки встретил в Орли ми
нистра внутренних дел Марок
ко — Мухаммеда Уфкира, а так
же нескольких сотрудников 
службы безопасности и прово
дил их на виллу. В суде свидете
ли показали, что генерал Уфкир 
пытал Бен Барка, нанося ему 
удары кинжалом, после чего сле
ды Бен Барка исчезли.

Разразившийся скандал при
вел к отзыву послов из Фран
ции и Марокко. Президент 
Шарль де Голль сказал, что по
хищение и явное убийство «орга
низованы за границей с участи
ем французских спецслужб или 
полиции». В службе контрразвед
ки прошла проверка, и премьер 
Жорж Помпиду бьш освобожден 
от обязанности куратора. Прави
тельство Марокко отмахнулось 
от этого дела, считая его «чисто 
французским». Хотя суд признал 
генерала Уфкира виновным и 
заочно приговорил его к пожиз
ненному заключению, но Ма
рокко не выдало своего мини
стра внутренних дел, а Хасан II 
продолжал высказываться в его 
поддержку. В 1972 году Уфкир 
покончил жизнь самоубийством

подстрекательство, совершив 
епитимью по приказу папы. Бо
сой, в одежде пилигрима и во 
власянице, он прошел по ули
цам Кентербери до гробницы 
Бекета в соборе, где исповедал
ся и просил прощения. Затем 
каждый кентерберийский монах 
нанес по семь ударов по его об
наженной спине, оставив на ней 
сотни рубцов.

Томас Бекет все же выиграл 
в борьбе с Генрихом II.

БЕН БАРКА МЕХДИ (Веп 
Вагка, Mehdi) (1920 -  1965)

Дело Бен Барки в 1965 году 
создало большую трещину в от
ношениях между Францией и 
Марокко, а также вызвало не 
только акты терроризма, но и 
активное сотрудничество контр
разведок обеих сторон. Мехди 
Бен Барка — лидер в борьбе за 
независимость Марокко — в те
чение трех лет находился под до
машним арестом до 1954 года. 
Позднее он возглавил оппози
цию против марокканского пра
вительства и короля Хасана II, 
хотя ранее был его воспитателем. 
С 1963 года он жил в ссылке во 
Франции, но его деятельность 
всегда являлась бельмом в глазу 
марокканского правительства. 
Его похитили из собственного 
дома в Париже 29 октября 1965
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огня. Однако за предложение о 
разрешении возврата арабских 
беженцев с территории, позже 
ставшей Израилем, граф нео
днократно получал угрозы рас
правы. 17 сентября 1948 года 
Бернадота и его французского 
адъютанта застрелили в машине 
на улице Иерусалима.

Десятилетиями покушение 
приписывалось экстремистам, в 
частности группе Штерна. Под 
руководством Исхака Шамира 
эта, можно сказать, банда стала 
наиболее воинствующей из под
польных группировок, боров
шихся за основание израильско
го государства. И только в сен
тябре 1988 года два бывших ее 
члена по местному радио и теле
видению признались в своей 
причастности к убийству Берна
дота. Стоявший когда-то близко 
к руководству группировки 
Иегошуа Зейтлер заявил изра
ильской общественности, что его 
побудило выступить давление 
ООН на Израиль, приводящее 
к уступкам, угрожающим суще
ствованию страны. Мешулам 
Марковер раскрыл, что лично 
руководил отрядом четырех на
емников, которые и напали на 
Бернадота. Три партизана вып
рыгнули из машины, и один, 
Иегошуа Кохан, ныне скончав
шийся, произвел три роковых 
выстрела, сразивших обоих 
мужчин.

после неудавшегося покушения 
на жизнь короля.

См. также: ХАСАН II, король 
Морокко.

БЕРНАДОТ ФОЛЬК, граф
(Bemadotte, Count Folke) (IS95 — 
1948)

Военный офицер, дипломат с 
гуманитарным образованием 
граф Фольк Бернадот долгое 
время сотрудничал с шведским 
правительством по ряду важных 
проблем. Будучи племянником 
короля Густава V, он возглавлял 
шведский «Красный Крест» во 
время второй мировой войны и 
организовал обмен многих воен
нопленных, а также спас около 
20 тысяч заключенных из фаши
стских концлагерей. Бернадота 
знали и ценили все воюющие 
стороны в Европе. Именно по
этому Генрих Гиммлер исполь
зовал его для безуспешных пе
реговоров о безоговорочной ка
питуляции Германии не перед 
Советским Союзом, а перед Со
единенными Штатами и Вели
кобританией.

В мае 1948 года Совет Безо
пасности ООН послал Бернадо
та в Палестину для организации 
перемирия между израильскими 
и арабскими войсками, которые 
с неохотой подчинились требо
ванию ООН о прекращении
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дентский лимузин отбросило на 
другую сторону улицы и охва
тило пламенем. К счастью, сам 
Бетанкур, министр обороны 
Хосе Лопес Хенрикес и его жена 
сидели сзади и получили лишь 
легкие ранения. Однако полков
ник Рамон Армас Перес — пер
вый адъютант президерпа — шо
фер и случайный прохожий по
гибли.

Удалось выяснить, что амми
ачно-нитратная бомба была упа
кована в 500 милях от Каракаса 
в Сьюидад Трухильо, а «крест
ным отцом» операции являлся 
Рафаэль Леонидас Трухильо, 
долгое время остававшийся дик
татором Доминиканской Респуб
лики. Доказано, что он участво
вал в обсуждении плана 17 июня, 
когда небольшая группа конспи
раторов встречалась в доме его 
брата Пипи и получила инструк
ции по обрашению с дистанци
онно управляемой бомбой от че
ловека по имени Джонни Аббес. 
На сходке присутствовало также 
несколько венесуэльцев, гото
вых предпринять государствен
ный переворот после смерти Бе
танкура. Но покушение провали
лось. Это была не первая попыт
ка. Когда Бетанкур находился в 
ссылке на Кубе, агенты Трухи
льо попытались среди бела дня 
на улице Гаваны сделать ему 
укол ядом.

Не просто отвлеченные по

Группировка «Лохамей Херут 
Израиль» («Борцы за свободу 
Израиля») первоначально отко
лолась от другой подпольной 
организации, возглавляемой Ме- 
нахемом Бегиным, и получила 
новое наименование в честь Ав
раама Штерна, застреленного 
британской полицией во время 
ареста (территория будушего Из
раиля была под мандатом Вели
кобритании и ООН). После его 
смерти Исхак Шамир стал од
ним из трех ее лидеров. Разобла
чения средств массовой инфор
мации в 1988 году заставили 
Шамира, тогдашнего премьер- 
министра Израиля, отрицать 
свою причастность к убийствам, 
так как группа за шесть месяцев 
практически распалась.

БЕТАНКУР РОМУЛО (Be
tancourt, Romulo) (1908 — 
1981) — покушение.

Одна из наиболее известных 
провалившихся попыток поли
тического убийства в истории 
Латинской Америки произошла 
в День Вооруженных сил Вене
суэлы, 24 июня 1960 года, ког
да президент Ромуло Бетанкур 
ехал принимать военный парад 
в Каракасе. От взрыва 30 кило
граммов взрывчатки, спрятанной 
в двух чемоданах в припаркован
ной неподалеку машине, прези
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Бетанкура подтолкнуло к реши
тельным мерам, и Венесуэла, 
Коста-Рика, Пуэрто-Рико пред
приняли новые акты давления на 
Соединенные Штаты. Бетанкур 
предупредил госсекретаря США 
Кристиана Хертера: «Если Вы не 
устраните Трухильо, то мы вы
нуждены будем оккупировать 
Доминиканскую Республику». 
Спустя 10 месяцев Трухильо сам 
отрекся от власти.

См. также: ГАЛИНДЕС ХЕ
СУС ДЕ; ТРУХИЛЬО МОЛИНА 
РАФАЭЛЬ ЛЕОНИДАС

БИКО СТИВЕН Б. (Biko, 
Steven В.) (1947 -  1977)

Среди насильственных актов, 
которые заставили осуждать бе
лое Южно-Африканское прави
тельство и его жесткие меры по 
сохранению апартеида, особое 
место занимает смерть Стивена 
Бико — одного из наиболее влиг 
ятельных студенческих лидеров 
среди чернокожего населения, 
центральной фигуры обществен
ного движения в стране, осно
вателя южно-африканской сту
денческой организации и партии 
под названием «Конвенция чер
ных». 18 августа 1977 года в 
Порт-Элизабете он был схвачен 
полицией и арестован за писа
ние памфлетов, якобы, привед
ших к вспышкам насилия и

литические разногласия, а дос
таточно серьезные проблемы 
спровоцировали следующее на
падение. На Кубе к власти при
шел Фидель Кастро, и админис
трация Эйзенхауэра была убеж
дена, что диктаторский режим 
Трухильо может представлять со
бой угрозу еще одного комму
нистического правительства в 
этом регионе. Соединенные Шта
ты стали мобилизовывать, прав
да не без сложностей, полити
ческие силы Латинской Амери
ки против Кубы; но еще до это
го такие демократические лиде
ры, как Бетанкур и Хосе Фигу- 
рес на Коста-Рике, а также пра
витель Пуэрто-Рико Луис Му
нос Марин предупреждали Ва
шингтон о несостоятельности 
изоляции Кубы, если Соединен
ные Штаты прежде не проде
монстрируют своего отрицатель
ного отношения к правым дик
таторским режимам в целом и к 
Трухильо в частности. Даже пос
ле того, как в 1956 году у лек
тора Колумбийского универси
тета доктора Хесуса де Галинда- 
са похитили детей, а его самого 
убили агенты Трухильо, Вашин
гтон не предпринял активных 
действий против доминиканско
го диктатора, несмотря на волну 
негодования, прокатившуюся по 
всему континенту.

Но неудачное покушение на
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рьезные ранения головы. Отве
чая на вопросы адвоката в суде, 
свидетели признались, что Бико 
был раздет догола и прикован 
цепью в тюрьме Порт-Элизабе- 
та. Его лишь прикрыли одеялом, 
когда везли на машине до Пре
тории на расстояние в 750 миль 
в течение 14 часов. Однако глав
ный судья Претории Мартинус 
Дж. Принс после трехнедельного 
следствия не признал виновной 
южно-африканскую полицию. 
Судебная палата вынесла следу- 
юшее заключение: «имеющиеся 
свидетельские показания не до
казывают, что смерть явилась 
результатом каких-либо дей
ствий или упущения, повлек
ших за собой преступление про
тив личности». Подобная пози
ция вызвала волну протеста во 
всем мире.

В 1979 году семья Бико полу
чила 65 тысяч рэндов (около 76 
тысяч американских долларов) 
согласно внесудебному решению 
по иску к южно-африканской 
полиции, которая произвела 
выплату без признания своей 
вины.

БИТОН ДЭВИД (Beaton, 
David) (O K . 1494 -  1546)

Шотландский государствен
ный деятель и кардинал, став 
архиепископом Сент-Андрюса в

спровоцировавших беспорядки 
среди черного населения города.

Находясь в заключении, Бико 
скончался 12 сентября. Власти за
явили, что он умер от голодов
ки, которую начал 5 сентября. 
Оппозиция потребовала след
ственной экспертизы, а Государ
ственный департамент Соеди
ненных Штатов заявил протест 
и призвал к расследованию, на
звав Бико еще одной жертвой 
апартеида и служб безопасности, 
поддерживающих систему. Веду
щая либеральная газета Южной 
Африки «Рэнд Дэйли Мейл» об
ратила особое внимание на то, 
что объявившие голодовку люди 
не умирают за семь дней.

Министр юстиции Джеймс Т. 
Крюгер на встрече с правящей 
Национальной партией сказал: 
«К смерти Бико я отношусь спо
койно». По его словам, Бико по
лучил адекватную медицинскую 
помощь во время «поста», а до
вести себя голодом до смерти — 
его «демократическое право». Но 
к 17 сентября под напором кри
тики Крюгер признал, что в дан
ном случае есть кое-какие нару
шения закона, поскольку Бико 
умер не от голода. Более того, за 
24 часа до смерти он был пере
веден из Порт-Элизабета в Пре
торию.

Позже вскрытие выявило ис
тинные причины смерти черно
кожего лидера студенчества: се
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разозливший Генриха VIII, что 
тот совершил вторичное вторже
ние в Шотландию в 1544 году, 
дав армии инструкции «преда
вать огню и мечу мужчин, жен
щин и детей — всех без исклю
чения, несмотря на то, будут 
они сопротивляться или нет». 
Особенно было приказано «не 
оставить ни единой души в 
Сент-Андрюсе».

Битон тем не менее сохранил 
власть. В качестве прелата 1 мар
та 1546 года он приказал сжечь 
у столба известного реформатора 
Джорджа Висхарта — злодеяние, 
более всех других способствовав
шее созданию оппозиции. Лорд 
Джеймс Кирккалди, Норман 
Лесли и другие знатные шотлан
дцы вызвались помочь Англии 
«сжечь дома церковных экстре
мистов, арестовать и заключить 
в тюрьму основных противников 
альянса с Англией, задержать и 
уничтожить самого кардинала». 
Генрих VIII с воодушевлением 
встретил данное заявление и по
обещал тысячу фунтов стерлин
гов на расходы. Некоторое время 
заговорщики не могли захватить 
Битона, но 20 мая 1546 года 
большая фуппа дворян сумела 
войти в замок Святого Андрю, 
застав кардинала «на месте пре
ступления». Как писал Джон 
Нокс, шотландский реформатор 
и основатель пресвитерианства, 
он «той ночью был занят лю

1539 году, продолжал гонения на 
реформаторов церкви, чему на
учился от своего дяди Джеймса 
Битона — примаса Шотландии, 
канцлера и непосредственного 
предшественника Дэвида на его 
посту. Именно Джеймс приказал 
сжечь первого шотландского му
ченика Патрика Хамильтона в 
1528 году, а после него еще не
скольких человек.

Благородного происхожде
ния, способный, но, по опреде
лению историков, «распущен
ный» Дэвид Битон начал поли
тическую карьеру в 1529 году и 
вскоре превратился в доверенное 
лицо короля Якова V, который 
по настоянию помоищика отверг 
реформистскую политику Ген
риха VIII, короля Англии. Битон 
хотел сохранить тесный альянс 
между Шотландией и Францией 
в качестве противостояния Анг
лии и устроил две последова
тельные женитьбы дяди на знат
ных француженках.

Когда Яков умер в 1542 году. 
Битон оказался в тюрьме по ве
лению Джеймса Гамильтона, 
графа Арранского и регента до
чери Якова Марии Стюарт. Од
нако в 1543 году Арранский пе
решел на другую сторону, а Би
тон был освобожден и стал кан
цлером, а также фактическим 
правителем Шотландии. Он на
чал массовые преследования 
протестантов — факт, до того



49Борджиа Хуан

чально эта роль отводилась стар
шему сводному брату Хуана и 
Чезаре, Педро Луису, который 
впоследствии стал герцогом Ган- 
дийским. Как было принято тог
да поступать со вторыми сыно
вьями, Чезаре готовили к карь
ере религиозного деятеля, к 
чему он совершенно не подхо
дил, хотя церковь в то время 
процветала. Он больше просла
вился охотничьими забавами, 
многочисленными амурными по
хождениями и роскошным гар
деробом.

Когда в 1488 году Педро 
Луис умер, Чезаре надеялся ос
вободиться от церкви, но отец 
обошел его в пользу Хуана, на
звав последнего наследником 
герцогства и в 1496 году поста
вив его во главе папской армии. 
Чезаре был несказанно доволен, 
когда папские войска под пред
водительством Хуана потерпели 
сокрушительное поражение близ 
Бассано в январе 1497 года, раз
рушив тем самым планы о рас
ширении папских владений.

Однажды 14 июня 1497 года 
Хуан и Чезаре ужинали со своей 
матерью в присутствии двух ла
кеев и загадочной личности в 
маске, присоединившейся к ним 
во время трапезы. Хуана часто 
видели в обществе этого челове
ка, к которому он, казалось, 
был очень привязан. После еды 
они поехали кататься верхом, и

бовными расчетами с госпожой 
Огилви». Битон вначале был 
убит, а затем повешен.

Нокс, в то время почти ни
кому не известный шотландский 
монах и участник покушения, 
писал: «Сейчас, когда стоит жар
кая погода, мы неплохо приду
мали хорошенько засолить его и 
положить в цинковый гроб, что
бы не завонял... Надо же уви
деть, какие похороны пригото
вит его братия и епископы. Мы 
охвачены великой радостью».

БОРДЖИА ХУАН (Borgia, 
Juan) (1477 -  1497)

Среди множества преступле
ний, совершенных во время про
цветания семейства Борджиа, 
насильственная смерть одного из 
ее членов до сих пор остается 
предметом дискуссий и размьпи- 
лений. Был ли Хуан Борджиа — 
младший сын развратного папы 
Александра VI — убит своим 
братом Чезаре Борджиа? Данный 
вопрос следовало бы задать са
мому пресловутому Чезаре, ко
торый вызывал восхищение у 
Николло Макиавелли и послу
жил ему прототипом «принца» в 
классическом труде о политиках 
«Государь». Хуан бьш любимым 
сыном Александра VI, и папа 
предсказывал ему блестящее по
литическое будущее. Первона
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ность Александра длилась недо
лго. Спустя некоторое время он 
просто выгнал Чезаре и сделал 
обычным лейтенантом. До сих 
пор ведутся споры, действитель
но ли Чезаре причастен к смерти 
своего брата. Некоторые совре
менники склонны сомневаться в 
этом, но, безусловно, семейство 
Борджиа имело отношение ко 
многим интригам и политичес
ким преступлениям своего вре
мени.

БОРИС III, царь Болгарии
(Boris III,  King o f Bulgaria) 
(1894 -  1943)

О смерти царя Болгарии Бо
риса III было объявлено по не
мецкому радио 28 августа 1943 
года. Но причина его кончины 
остается невыясненной, позво
ляя историкам вьщвигать разные 
версии. Одна из них — следствие 
сердечного приступа, другая — 
самоубийство в результате выст
рела или отравления. Не исклю
чается и убийство по политичес
ким мотивам. Но доподлинно из
вестно, что как раз накануне 
смерти он имел напряженную 
беседу с Адольфом Гитлером.

Борис III стал царем Болга
рии в 1918 году, когда его отец 
Фердинанд отрекся от престола. 
Однако реальная власть перешла 
в руки Александру Стамболийс-

человек в маске оказался на од
ной лошади с Хуаном. В каком- 
то месте Хуан и «маска» решили 
спешиться, хотя Чезаре предуп
реждал их, что Рим после на
ступления темноты небезопасен. 
После этого Хуана никто не ви
дел живым. Лодочник на Тибре 
заметил, как какой-то человек 
вел в поводу лошадь, у которой 
на седле лежало что-то похожее 
на человеческое тело. Он вроде 
бы услышал слова: «Мой госпо
дин...» — и всплеск. Когда Хуан 
так и не появился, прошли по 
реке драгами и выловили тело с 
девятью кинжальными ударами, 
причем кошелек оказался нетро
нутым. Первоначально все пола
гали, что за убийством стояли 
враги самого папы, семейства 
Сфорца или Орсини. Но потом 
подозрение пало на Чезаре. Как 
пишет историк Барбара В. Тух- 
ман, «по слухам, наполнявшим 
Рим, в любом преступлении 
были обязательно замешаны 
Борджиа».

На самого папу все это так 
сильно подействовало, что он 
приказал запереть себя в Вати
кане и находился в уединении в 
течение трех дней. Когда же при
шел в себя, то приступил к ис
куплению грехов, которые, как 
ему казалось, и вызвали Божий 
гнев, обрушившийся на Хуана. 
Однако новоиспеченная набож
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монарх участвовал во вторжении 
в Югославию и Грецию, но от
тягивал решение относительно 
Советского Союза. В августе 1943 
года произошла его роковая 
встреча с Гитлером, спустя не
продолжительное время после 
которой он скончался. Гитлер 
требовал безоговорочной под
держки от своих союзников и не 
позволял даже малейших при
знаков несогласия или незави
симости. Так, за месяц до этой 
встречи Бенито Муссолини в 
Италии вынужден был уйти в 
отставку, ибо Большой совет 
фашистов провалил его кавди- 
датуру.. Существует даже такая 
точка зрения: падение Муссоли
ни предопределило судьбу Бори
са III.

См. также: СТАМБОЛИЙС- 
КИЙ АЛЕКСАНДР.

БОУДИАФ МУХАММЕД
(Boudiaf, Mohammad) (1919 — 
1992)

В соответствии с многочис
ленными, противоречивыми и 
неясными сообщениями в прес
се Мухаммед Боудиаф — прези
дент правящего в Алжире воен
ного совета — был убит 29 июня 
1992 года градом пуль из стан
кового пулемета, когда высту
пал с речью на восточном побе
режье страны в Аннабе. Убийца,

кому, главе болгарской Аграр
ной партии. Четырехлетняя борь
ба между царем и Стамболийс- 
ким, занимавшим пост премьер- 
министра, окончилась в 1923 
году убийством последнего. 
Царь, как считалось, был вов
лечен в заговор. Однако в пос
ледующий (более чем десятилет
ний) период Борис не сумел 
полностью реализовать свои 
полномочия и сам был объек
том многочисленных террорис
тических нападений, включая 
два покущения, соверщенных 
буквально друг за другом в ап
реле 1925 года.

В 1934 году военную диктату
ру сменило конституционное 
правительство, которое ввел Бо
рис, чтобы вернуть поддержку 
крестьян. Он понял, что в усло
виях военного времени ему уда
валось хорощо лавировать и мед
ленно возвращать себе власть. В 
1935 году он назначил на пост 
премьер-министра своего проте
же Георгия Киосейванова и че
рез несколько лет по существу 
стал полновластным диктатором, 
хотя не носил этот титул. Во 
внещней политике он находился 
под английским влиянием, но 
из-за давления немцев в 1941 
году присоединился к странам 
оси и объявил войну Великоб
ритании. Гитлер, однако, видел 
в нем строптивого союзника, ибо
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упоминавшихся в качестве по
тенциально причастных к убий
ству назывался и фундаментали
стский Фронт исламского осво
бождения (ФИО), так как за 
пять месяцев до описываемых со- 
бытий военные захватили 
власть, чтобы предотвратить его 
победу в парламентских выборах. 
Боудиаф, герой алжирской ос
вободительной войны, 29 лет 
проживший в добровольной 
ссылке, был вновь призван и 
утвержден армией во главе пра
вительства. Под подозрение по
пали и сами военные, и бывшая 
правящая партия — Фронт на
ционального освобождения 
(ФИО), имевшие разногласия с 
президентом.

В своей речи, посвященной 
открытию нового центра куль
туры, Боудиаф сказал: «Мы дол
жны помнить, что жизнь чело
века коротка, ибо мы все смерт
ны. А потому, зачем цепляться 
за власть? Другие народы нас 
обогнали в технологии и науке. 
Ислам...» Выступление оборва
лось смертельными выстрелами.

БРЕДОВ КУРТ ФОН (Вге- 
dow, Kurt von)

См.; ШЛЕЙХЕР, КУРТ ФОН.

одетый в военную форму, стре
лял по трибуне и попал Боудаи- 
фу в шею и спину. Согласно раз
личным показаниям свидетелей, 
стрельба велась из промежутка, 
образовавшегося между прези
дентской охраной и солдатами. 
Во время атаки был ранен 41 че
ловек. Очевидно, не обошлось 
без взрыва гранаты.

Президента доставили в воен
ный госпиталь в окрестностях 
столицы Алжира, где он сразу 
же скончался. По предваритель
ным данным неизвестного убий
цу тут же расстреляла президен
тская охрана, но позже прави
тельство призналось, что он все 
же был схвачен. Спустя некото
рое время министр внутренних 
дел Ларби Белкхеир заявил, что 
стрелявший принадлежал к элит- 
ным силам безопасности и 
«склонялся к исламскому движе
нию». Им оказался лейтенант 
Лембарак Боумараф, 26-летний 
агент секретной службы, слу
живший в подразделении прези
дентской безопасности.

По другим циркулировавшим 
слухам, нападавших было двое. 
Одного из них убили, а другого 
арестовали. Дополнительно сооб
щалось, что почти дюжину че
ловек из охраны президента, 
включая некоторых офицеров 
командного состава, арестовали 
в связи с покушением. Среди
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правивший на тот свет Клавдия. 
Британник, несмотря на юные 
годы, был всегда осторожен и 
непременно перед едой отдавал 
пищу на пробу. На каком-то зас
толье в 55 году напиток, уже 
прошедший «испытания», пока
зался ему слишком горячим, и 
он попросил добавить в него не
много воды, которая оказалась 
отравленной. После сильных и 
болезненных конвульсий Бри
танник скончался. Хладнокровно 
посмотрев на него, Нерон заме
тил, ЧТО подобные признаки ха
рактерны для эпилептиков. Так 
он ловко нанес полное пораже
ние своей матери. Агриппина, в 
конце концов, сама пала жерт
вой убийцы, нанятого Нероном.

См. также: АГРИППИНА 
МЛАДШАЯ; КЛАВДИЙ, импера
тор Рима.

БУБАК ЗИГФРИД (ВиЬаск, 
Siegfried) (1920 -  1977)

Федеральный прокурор За
падной Германии Зигфрид Цу׳- 
бак ехал 7 апреля 1977 года на 
«мерседесе» по Карлсруе (Герма
ния), где живут представители 
Верховного суда страны. К ма
шине приблизился мотоцикл, и 
человек, сидящий позади, от
крыл огонь из полуавтоматичес
кого ружья. Бубак и его води
тель скончались на месте, а тя

БРИТАННИК (ВгИаптсиз) 
(42 -  55)

Сына императора Клавдия и 
пресловутой Мессалины юного 
Британника можно назвать пред
ставителем молодого поколения, 
созревшего для политических 
убийств, которые в запутанных 
интригах вершились вокруг рим
ского трона. Агриппина Млад
шая, сестра Калигулы, выйдя 
замуж за Клавдия, хотела сде
лать императором своего сына 
Нерона и заставила правителя 
признать его наследником пре
стола в обход собственного сына 
Британника.

Когда Агриппина отравила 
Клавдия и Нерон стал импера
тором, какое-то время она фак
тически правила Римом, а ее сын 
предавался различным удоволь
ствиям. Кое-кто из придворных, 
особенно его опекун — фило
соф-драматург Сенека — начали 
подстрекать Нерона, чтобы он 
ослабил авторитет матери. Осве
домленная об интригах, разъя
ренная Агриппина объявила, кто 
является истинным наслед«и- 
ком, и стала угрожать сверже
нием. Но 18-летний Нерон раз
решил досаждавшую проблему с 
истинно императорской изобре
тательностью, воспользовавшись 
услугами опытного отравителя по 
имени Локуста, который, как 
предполагалось, добыл яд, от
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лет) и Гудруна Енсслина (36-ти 
лет) приговорили к пожизнен
ному заключению за несколько 
убийств (им полагалось и 15 лет 
за террористическую деятель
ность). Позже было объявлено, 
что все трое покончили с со
бой, хотя их сторонники обви
нили власти в совершении 
убийств. В мае одного из подо
зреваемых в нападении на Бу- 
бака, Гюнтера Зоннеберга, ра
нили в ружейной перестрелке у 
швейцарской границы. Вместе с 
ним захватили женщину, свя
занную с террористической де
ятельностью.

См. также: ШЛЕЙ ЕР ХАНС- 
МАРТИН.

жело раненный телохранитель 
умер спустя пять дней. Убийцы 
пересели на автомобиль, за ру
лем которого находился третий 
член банды, и укатили.

Бубак координировал феде
ральные и государственные ас
сигнования на борьбу с терро
ризмом в Западной Германии. В 
1972 году его приветствовали 
овациями после успешного за
держания предводителей груп
пировки «Баадер-Майнхоф». Он 
был главным обвинителем на 
следствии по этому делу, кото
рое, начавшись 21 мая 1975 года, 
было завершено только 28 апре
ля 1977 года. Андреаса Баадера 
(33-х лет), Ян-Карла Распе (32-х
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тыни — основного храма сикхов. 
В числе убитых оказался и лидер 
экстремистов Сант Джарналь 
Сингх Бхиндранваль.

Действия армии вызвали яро
стный протест сикхов по всей 
Индии, и вскоре после штурма 
в Амритсаре сикхские курсанты 
застрелили командира бригады 
индийской армии. Спустя четы
ре месяца последовал новый акт 
возмездия — убийство премьер- 
министра Индиры Ганди. Гене
рал Вайдья ушел в отставку в 
январе 1986 года, однако и пос
ле этого оставался главной це
лью сикхских экстремистов.

См. также: ГАНДИ ИНДИРА.

ВАЛЕНТИНИАН III, римс
кий император (Valentinian III, 
Emperor of Rome) (419 — 455)

Этот римский император не 
удостоился доброго отношения к

ВАЙДЬЯ АРУН, генерал (Va- 
idya, General Arun) (1926 — 1986)

Убийство в августе 1986 года 
в городе Пуна генерала Аруна 
Вайдья — бывшего главноко
мандующего индийской армией, 
стало продолжением волны тер
рора, унесшей в 1984 году жизнь 
премьер-министра Индиры Ган
ди. Ответственность за новое 
преступление возложили на сик
хских экстремистов, но обвине
ний никому предъявлено не 
бьшо. Арун Вайдья руководил 
армейской операцией в Золотом 
храме в Амритсаре в июне 1984 
года, когда подавлялся мятеж 
сикхских сепаратистов, основное 
политическое требование кото
рых заключалось в образовании 
независимого государства Пенд
жаб. Тогда погибло более 100 сол
дат и офицеров, было ранено 
несколько сотен военнослужа- 
ших и паломников внутри свя
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своего патрона. 16 марта 455 года 
они убили Валентиниана и даже 
не понесли наказания, так как в 
годы упадка Великой империи, 
когда все покупалось и продава
лось, римлян больше интересо
вало, кто следующим взойдет на 
трон. Воспользовавшись тем об
стоятельством, что у Валентини
ана не было наследников по 
мужской линии, Максим заявил 
свои права. Он добился цели, 
подкупив кого надо и заставив 
вдову погибшего Евдоксию вый
ти за него замуж.

Однако его царствование про
должалось всего 11 недель. В мае 
того же года к Риму приблизил
ся флот вандалов (возможно, по 
просьбе Евдоксии), и 31 мая 
Максим бежал из столицы при 
виде неприятеля. Впрочем, дале
ко уйти ему не удалось. Сами 
римляне поймали его и букваль
но разорвали на кусочки.

Вандалы разграбили город и 
увели в рабство тысячи жителей. 
Гейзерих — предводитель ванда
лов, захватил с собой в Арику 
Евдоксию и двух ее дочерей, 
позже вьщав одну из них — Ев
докию — за своего сына. По сути 
дела, убийство Валентиниана III 
и расправа толпы над Максимом 
ознаменовали конец Римской 
империи. И хотя Рим агонизи
ровал еше два десятилетия, фак
тическая власть, несмотря на 
формальное наличие императо

своей персоне со стороны исто
риков по той причине, что вме
сто него руководили сначала 
мать — Галла Плацидия, а за
тем — могущественный патри
ций — Флавий Аэций, главно
командующий армией, в гораз
до большей степени подходив
шие для управления империей. 
После смерти матери и убийства 
Аэция императору предостави
лась возможность совершать 
ошибки от своего имени.

Судьба сыграла с ним злую 
шутку. Ведь он собственными ру
ками прикончил Аэция, что во 
многом предрешило его судьбу. 
Валентиниан пошел на это, под
стрекаемый другим влиятельным 
римлянином — Петронием Мак
симом, а также евнухом Герак- 
лием, которые внушали монар
ху, что генерал приобрел слиш
ком большую власть (похоже на 
правду) и что он ишет способ 
свержения Валентиниана (судя 
по всему, не соответствовало 
действительности). Главную роль 
в заговоре сыграл Максим.

Сразу же после того, как в 
сентябре 454 года Валентиниан 
вызвал к себе Аэция и нанес ему 
смертельный удар, Максим при
ступил к вынашиванию планов 
устранения императора, вместе с 
Гераклием вступив в сговор с 
двумя бывшими телохранителя
ми Аэция — Оптилой и Траус- 
тилой — убедив их отомстить за
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лать Фердинанда Габсбурга са
мым могущественным правите
лем в Европе. В то же время Вал
ленштейн завоевал стойкую не
нависть многочисленных католи
ческих германских принцев. За
видуя могуществу полководца и 
опасаясь его честолюбивых пла
нов, они добились смещения 
Валленштейна в 1630 году. Од
нако по причине ухудшения по- 

'  литической и военной обстанов
ки Фердинанд был вынужден 
вновь обратиться к услугам вы
дающегося полководца в1632 
году, предоставив ему практи
чески неограниченные полномо
чия при обсуждении условий со
глашений и их подписании.

Валленштейн вел тайные пе
реговоры с вождями протестан
тов и даже с кардиналом Рише
лье, волей которого католичес
кая Франция воевала против 
Габсбургов. Нет сомнения в том, 
что Фердинанд узнал о намере
ниях посадить Валленштейна на 
богемский трон. К концу 1633 
года Фердинанд со своими со
ветниками пришел к решению 
раз и навсегда покончить со сво
енравным полководцем. Пошли 
разговоры о том, что армия Вал
ленштейна хочет объявить его 
королем Богемии и главой Свя
щенной Римской империи под 
именем Людовика XIII. 18 фев
раля император издал указ, от
странявший Валленштейна от

ров или претендентов на монар
ший пурпур, принадлежала раз
ным варварам, которые в свое 
время пошли служить в римскую 
армию как простые солдаты.

И стория политических 
убийств в Риме берет начало от 
одного из основателей Священ
ного города — Ромула, распра
вившегося со своим братом Ре- 
мом, и завершается падением 
Рима. Точный подсчет всех жертв 
среди более или менее видных 
деятелей Великой империи пред
ставляет собой поистине герои
ческую задачу.

См. также: АЭЦИЙ ФЛАВИЙ.

ВАЛЛЕНШ ТЕЙН АЛЬБ
РЕХТ ЭУСЕБИУС ВЕНЦЕЛЬ
ФОН (W allenstein, Albrecht 
Eusebius Wenzel von) (1583 — 
1634)

Выдающийся полководец 
Тридцатилетней войны Альбрехт 
вон Валленштейн — владелец 
обширных поместий в Богемии, 
встал во главе армии императора 
Фердинанда II в 1625 году, пре
вратившись по сути дела в глав
ного военного деятеля католи
ческих сил в их противоборстве 
с протестантами как внутри, так 
и вне Германии. Он одержал 
множество побед во славу като
лицизма. Цель этих сражений 
заключалась в том, чтобы еде-



Виера Хосе Родольфо58

ВИЕРА ХОСЕ РОДОЛЬФО
(Viera, Jose Rodolfo)

См.\ ХАММЕР МАЙКЛ.

ВИКТОРИЯ (Эна), королева 
Испании (Victoria (Ena), Queen of 
Spain)

Cm.: а л ь ф о н с  XIII, король 
Испании.

ВИКТОРИЯ, королева Анг
лии (Victoria, Queen of England) 
(1819 -  1901)

Долгое царствование короле
вы Виктории (1837 — 1901) 
было отмечено подъемом внут
ренней индустриализации и эк
спансией империализма в Вели
кобритании. Подобное истори
ческое развитие происходило от
нюдь не безболезненно, найдя 
выражение более чем в полудю
жине покушений на королеву и 
другах формах протеста.

Хотя большинство историков 
считает эти нападения поступ
ками отдельных людей, не су
мевших сдержать эмоции, био
граф Джаспер Ридли склонен 
рассматривать их как симптомы 
социальной нервозности, харак
терной для викторианской эпо
хи, особенно ее начала. По мне
нию Ридли, такую тональность

командования армией. Полково
дец, отдавая себе отчет в том, 
что сцена подготовлена для 
убийства, бежал с верной ему 
тысячей человек.

Окружение опального бегле
ца прекрасно понимало, что по
кончивший с ним удостоится 
горячей благодарности Ферди
нанда. 25 февраля несколько сол
дат из сопровождения полковод
ца ворвались в его жилище, об
наружили там хозяина невоору
женным и пронзили его мечами. 
«Потом, — свидетельствует один 
из современников, — они пота
щили его за ноги вниз по лест
нице, а голова жертвы билась о 
каждую ступеньку». Они поспе- 
шиЖ'^■'!)ддо'стной вестью в 
Вену, где император, до того 
«проводивший в страхе и молит
вах дни и ночи, воздал Господу 
хвалу за помощь небес». В благо
дарность за содеянное убийцы 
были одарены высокими поста
ми, землями и деньгами.

Некоторые специалисты счи
тают, что Фердинанд мог бы до
биться победы, если бы больще 
доверял своему победоносному 
генералу. А так противостояние 
продолжалось еще 14 долгих кро
вавых лет, пока не закончилось 
подписанием Вестфальского 
мира, оставивщего Священную 
Римскую империю и могущество 
Габсбургов в состоянии прогрес
сирующего упадка.
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10 июня 1840 года, Консти־ 
тьюшн-Хилл, Вестминстер. Эд
вард Оксфорд — молодой чело
век из прислуги — разрядил два 
пистолета в карету Виктории. Он 
был признан невменяемым и от
правлен в психиатрическую ле
чебницу.

30 мая 1842 года, Констить- 
юшн-Хилл, Вестминстер. Джон 
Фрэнсис — ответственный за 
формирование нового кабине
та — выстрелил в карету Викто
рии из пистолета. Его пригово
рили к смертной казни за госу
дарственную измену, однако по-

В 1840 году на жизнь королевы 
Виктории покушался 

молодой человек из прислуги. 
Правда, на картине художник 

постарался изобразить его 
как благородного джентльмена.

задал первый премьер-министр 
Виктории лорд Мельбурн, изве
стный своей бессердечностью, 
«виг старой закваски, чье отно
шение к крупным кампаниям по 
реформированию политической 
и социальной систем выражалось 
одной фразой, которую он про
износил всякий раз: «Почему не 
оставить так, как есть?» Он не 
проявлял никакой озабоченнос
ти по поводу страданий бедня
ков на шахтах, фабриках и ма
нуфактурах». Лорд Мельбурн по
советовал Виктории не читать 
книгу «Оливер Твист» Чарльза 
Диккенса, потому что там опи
сывается жизнь бедняков и раз
ных уголовных типов, недостой
ных монаршего внимания.

Вот список наиболее серьез
ных нападений, совершенных на 
королеву.



Вильгельм Молчаливый60

церкви и правителей католичес
ких государств) идею протестан
тизма, как Вильгельм Молчали
вый Нидерландский, который 
под именем Вильгельма Оранс
кого возглавил борьбу против 
притязаний испанского монарха 
Филиппа II в конце 16-го столе
тия. Вильгельм был принцем 
Нидерландским, и когда испан
ская инквизиция обвинила его 
в ереси, Филипп II в Испании 
вместе со своими сторонниками 
в Нидерландах (сначала герцо
гом Альбой, а потом герцогом 
Пармским) начали изыскивать 
способы расправиться со своим 
врагом.

Покушения следовали одно за 
другим и участились после того, 
как Вильгельм провозгласил Акт 
низложения Филиппа II и объя
вил Нидерланды независимыми 
от Испании. В этом историческом 
документе народ Нидерландов 
выразил свою волю — тот пра
витель, который посягнет на 
свободу своих подданных и бу
дет относиться к ним, как к ра
бам, потеряет права на престол 
и может быть низложен.

За убийство Вильгельма ис
панцы назначили награду в 25 
тысяч крон, и в марте 1582 года 
некто Жан Жорги, вооружив
шись пистолетом и попросив 
Бога о помощи (за часть причи
тающегося вознаграждения), от
правился в Антверпен, где ему в

зднее заменили наказание по
жизненной каторгой.

3 июля 1842 года, Джеймсиз- 
Парк. 18-летний Джон Уильям 
Бин навел заряженный пистолет 
на экипаж ее величества. За по
пытку покушения приговорили 
к тюремному заключению в 
Ньюгейт.

19 мая 1849 года, Констить- 
юшн-Хилл, Вестминстер. Ирлан
дец Уильям Гамильтон произвел 
выстрел с близкого расстояния 
по карете королевы. Получил 
семь лет каторги.

27 мая 1850 года, Кембридж- 
Хаус, Пикадилли. Бывший ар
мейский офицер Роберт Пэйт 
нанес Виктории удар по лбу чур
баком. Попытался оправдаться 
тем, что не сознавал себя в тот 
момент, но по решению суда 
провел семь лет на каторге.

2 марта 1882 года, железнодо
рожная станция Виндзор. Родерик 
Маклин разрядил револьвер в ка
рету ее величества. Оправдан по 
пршшне психического расстрой
ства и отправлен в клинику до 
конца жизни королевы.

ВИЛЬГЕЛЬМ МОЛЧАЛИ
ВЫЙ (W illiam the Silent) 
(1533 -  1584)

Пожалуй, никто другой так 
не олицетворял в глазах людей 
(особенно отцов католической
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скромное юзнаграждение. Герцог 
усомнился в возможностях юно
ши и отказался заплатить впе
ред, однако пообещал дать день
ги в случае успеха. Жерар, пере
одевшись в нищего кальвинис
та, отправился в Делфт. Добив
шись встречи с Оранским, фа
натик сумел даже получить ми
лостыню — 12 крон, после чего 
каким-то образом спрятался в 
королевских покоях. Когда Мол
чаливый вошел туда, Жерар вы
стрелил в него три раза. Оранс
кий вскричал: «О Боже, сжаль
ся над моей душой... Сжалься над 
этим бедным человеком». Он 
умер через несколько минут.

Протестанты в Нидерландах 
пришли в состояние оцепенения. 
Жерар, не выражавший ничего, 
кроме радости от содеянного, 
был подвергнут самой жестокой 
казни, предусмотренной для ца
реубийц. Благодарный герцог 
Пармский проследил за тем, 
чтобы оговоренную денежную 
сумму передали его родителям. 
Католическое население Нидер
ландов возрадовалось, считая 
убийство справедливым возмез
дием небес за смерть священни
ков и осквернение церквей.

Католики сумели выкрасть 
голову казненного и переправить 
ее в Кельн в качестве драгоцен
ной реликвии. Целых 50 лет, 
даже после того, как Клаудио 
Аквавива, глава ордена иезуи

конце концов удалось ранить 
Вильгельма в голову. Охрана тут 
же расправилась с бандитом, а 
пострадавший балансировал 
между жизнью и смертью в те
чение нескольких недель. Благо
даря неусыпным заботам его 
жены Шарлотты (которой суж
дено было умереть от перенап
ряжения и жара во время столь 
тяжкого испытания судьбы) он 
сумел выжить. В июле того же 
года два заговорщика разработа
ли план отравления Оранского и 
его союзника — герцога Анжуй
ского. Заговор вовремя раскры
ли, а пару злоумышленников 
арестовали. Один из них потом 
покончил с собой в тюремной 
камере, а второй предстал перед 
судом и был казнен в соответ
ствии с приговором.

В марте 1583 года не увенча
лось успехом еще одно покуше
ние на Вильгельма. Совершенное 
из засады. Не чувствуя себя в 
Антверпене в безопасности, он 
переехал в Делфт. Однако туда 
же последовали и убийцы. В ап
реле 1584 года некий Ханс Хан- 
сзоом попытался покончить с 
Вильгельмом Оранским с помо
щью взрывчатых средств, одна
ко потерпел неудачу и был каз
нен. Потом 20-летний религиоз
ный фанатик Бальтазар Жерар из 
Бургундии добился аудиенции у 
герцога Пармского и предложил 
убить Вильгельма за очень
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правившись с зачинщиками бун
та, что желающих продолжать 
борьбу больще не осталось. К 
1096 году Руфус раздвинул гра
ницы своего влияния на Нор
мандию, а его брат оказался, по 
сути дела, в положении вассала. 
Кроме того, новый правитель 
упрочил позиции в Шотландии 
и прогнал Ансельма, архиепис
копа Кентерберийского.

2 августа 1100 года Вильгельм 
Руфус, охотивщийся в лесу 
Нью-Форест (Гемпщир), отыс
кал свою смерть, получив стре
лу в спину. В роли орудия судь
бы выступили рыцарь Уолтер 
Тайрел, который клялся, что все 
произошло совершенно случай
но. Никто, будь то знатный ари
стократ или крестьянин, не уп
рекнул бы его в неумении стре
лять из лука, но люди избегали 
называть случившееся так, как, 
судя по всему, следовало — 
убийством. В настоящее время ис
торики склонны считать, что 
Тайрел выполнил приказ млад
шего брата короля — Генриха, 
который и занял трон после 
смерти Руфуса под именем Ген
рих I.

ВИЛЬЯ ПАНЧО (Villa, Рап- 
cho) (1878 -  1923)

Панчо Вилья — один из са
мых сентиментальных и в то же

тов, осудил в 1610 году призы
вы Хуана де Марианы к убий
ству тиранов, нидерландские ка
толики не оставляли попыток 
добиться причисления Жерара к 
лику святых.

См. также: ГЕНРИХ IV  НА
ВАРРСКИЙ, король Франции.

ВИЛЬГЕЛЬМ РУФУС, ко
роль Англии (William Rufus, King 
of England) ( o k . 1056 — 1100)

Второму и любимому сыну 
Вильгельма Завоевателя — Виль
гельму Р у ф у с у н е  удалось за
воевать теплых чувств у своих 
поданных. Многие нормандские 
бароны хотели, чтобы Англия и 
Нормандия оставались под цар
ственной дланью одного прави
теля, однако Вильгельм Завое
ватель оставил Нормандию сво
ему старшему сыну — неспособ
ному Роберту, и бароны задума
ли отделаться от него. В выигры
ше от дальнейшего развития со
бытий остался Вильгельм Ру
фус, главным образом благодаря 
обещаниям снизить налоги и 
ввести более справедливый ре
жим правления. Само собой ра
зумеется, сев на трон, Руфус 
своей клятвы не выполнил.

В 1095 году нормандские ба
роны затеяли второй мятеж. И 
снова Руфус торжествовал по
беду, с такой жестокостью рас
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бьшшего героя. Но вмешался Ма- 
деро, причем его приказ пришел 
в тот момент, когда Панчо уже 
стоял перед готовыми выстре
лить солдатами. Как выяснилось 
позднее, Уэрта сам участвовал в 
заговоре против вождя револю
ционеров и таким образом ста
рался устранить одного из самых 
преданных его сторонников. Ви
лья сумел избежать тюрьмы, бе
жал в Соединенные Штаты и 
вернулся в Мексику только пос
ле убийства Мадеро в 1913 году 
во время переворота. Организо
ванного Уэртой.

Вилья тут же вступил с ним 
в войну/стремясь вновь разжечь 
огонь революции вместе с Эми- 
лиано Сапатой и более умерен
ным Венустиано Каррансой. Не
укротимый Панчо наводил ужас 
на своих врагов, вешая или рас
стреливая всех пленных. Спра
ведливости ради надо заметить, 
что обе стороны отличались жес
токостью в течение всех десяти 
лет кровопролитной войны в 
Мексике. Единственная разница 
заключалась лишь в большей 
изобретательности Вильи. Однаж
ды он разрешил Родольфо Фьер
ро — самому кровожадному из 
своих соратников, единолично 
казнить 300 пленников. Резня 
получила название «Карнавал 
пуль». Всех несчастных привели 
в загон для скота, где их под
жидали Фьерро с подручным. С

время самых жестоких деятелей 
мексиканской революции и 
гражданских войск 1910 — 1920 
годов. Он проявил себя беззавет
ным революционером и одно
временно свирепым бандитом.

Вилья (настоящее имя Доро- 
тео Аранго) родился в 1878 году 
и очень быстро оказался не в ла
дах с законом. Осиротевший 
юноша убил одного из владель
цев поместья, где работал, в от
местку за сексуальные пристава
ния к его сестре. Скрываясь от 
представителей закона, Вилья 
стал вожаком шайки, занимав
шейся кражами скота. Впрочем, 
нельзя сказать, что Панчо со
всем уж было чуждо чувство со
циального сознания, и к 1909 
году он стал преданным сторон
ником великого революционера- 
либерала Франсиско Мадеро, 
помогая ему свергнуть засидев
шегося диктатора Порфирио Ди
аса. Герой в глазах бедняков Се
верной Мексики привел чуть ли 
не дивизию хорошо обученных 
солдат под своим командовани
ем. После того как Мадеро сумел 
выгнать Диаса из страны, Панчо 
остался в нерегулярной армии, 
готовый подавить любой мятеж 
против нового президента. В 1912 
году генерал Викториано Уэрта, 
считавшийся главным воена
чальником революционной ар
мии, объявил Вилью предателем 
и отдал распоряжение казнить
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гораздо лучше, чем в качестве 
полевого генерала. После подав
ления контрреволюционеров 
Уэрты Сапата и Вилья разочаро
вались в консерватизме Карран
сы, ставшего временньпи прези
дентом страны на правах коман
дующего самой крупной армией. 
Однако в результате нескольких 
сражений Карранса вместе со 
своим союзником Альваро 06- 
регоном сумели изолировать Ви
лью на севере страны, а Сапа
ту — на юге. Хотя к 1916 году 
Панчо перестал играть заметную 
роль в продолжающейся граж
данской войне, он сохранил свое 
место в сердцах больщинства 
мексиканцев, причем любовь к 
нему только усиливалась с года
ми. Удрученный фактом призна
ния правительства Каррансы Со
единенными Штатами, а также 
испытывающий острую нужду в 
провианте, Вилья пересек гра
ницу с США и нагрянул в Ко
лумбус (щтат Нью-Мексико). 
Рейд в городок закончился смер
тью девяти мирных жителей и 
восьми солдат. Президент Вудро 
Вильсон поручил бригадному ге
нералу Джону Першингу (по 
прозвищу Черный Джек), имев
шему 6 тысяч человек под нача
лом, выгнать партизан обратно 
в Мексику. Вилья уходил от сво
их преследователей по горам, 
преодолев 300 километров, и

противоположной стороны нахо
дилась глинобитная стена высо
той около двух метров. Из груп
пы по 10 человек тех, кто успе
вал добежать до стены и пере
браться через нее, отпускали на 
все четыре стороны. Фьерро стре
лял, а его помощник перезаря
жал оружие. «Ну, давайте, ребя
та», — подбадривал жертвы па
лач. «Я собираюсь пострелять, но 
вы знаете, стрелок из меня пло
хой». Он лгал. Фьерро убил 299 
человек, и лишь одному удалось 
перелезть через стену. Ужасная 
бойня продолжалась два часа.

Что же касается самого Ви
льи, то он, к примеру, мог при
казать убить какого-то челове
ка, а потом изнасиловать его 
вдову. Свидетельствует историк 
Самуль Х.Майо: «Он мог быть 
сердечным и дружелюбным, а 
уже в следующее мгновение его 
охватывала ярость. Он иногда 
приглашал кого-то на ужин, за
тем отдавал распоряжение каз
нить своего гостя, тут же отме
нял его и предлагал чашку 
кофе».

С точки зрения морали Вилью 
трудно поставить в один ряд с 
Сапатой, которого без преуве
личения можно назвать совестью 
и честью мексиканской револю
ции, и все-таки Панчо всегда 
стоял на стороне бедняков. К со
жалению, в качестве предводи
теля партизан он проявил себя
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также разрешило держать при 
себе 50 телохранителей из числа 
его партизанских соратников. 
Ранчо стало как бы «памятни
ком реформам, которые так и не 
состоялись». В городке Вилья по
строил больницу, небольшую 
церковь, школу и телеграф. 
Можно сказать, что он, нако
нец, обрел умиротворение в от
личие от всей страны в целом.

Обрегон, стоявший за убий
ством Каррансы, стал новым 
конституционным президентом 
Мексики и начал проводить не
которые реформы. Возможно, их 
глубина не соответствовала за
мыслам Сапаты (убитого в 1919 
году) и Вильи, но все же что-то 
делалось. Несколько раз Обрегон 
подвергался опасности потерять 
власть в результате попыток го
сударственных переворотов, 
организованных революционны
ми генералами. А что, если бы 
Вилья внял их призьшам и прим
кнул к ним? Думается, это со
здало бы серьезную угрозу нор
мальному проведению выборов 
1924 года.

Ничто не указывало на наме
рение Вильи вернуться в боль
шую политику, и все же 20 июля 
1923 года группа вооруженных 
людей под предводительством 
конгрессмена Хесуса Саласа Бар
раса напала на машину Панчо 
(массивный «додж» 1919 года — 
подарок мексиканского прави

опыт партизанской войны давал 
ему немалые преимущества.

Карранса ненавидел Панчо, 
но не мог позволить иностран
ным войскам находиться на тер
ритории страны, не рискуя выз
вать гнев своего народа. Поэтому 
мексиканский президент был 
вынужден осудить вторжение 
американцев, и в феврале 1917 
года США отозвали генерала 
Першинга домой. Карательная 
экспедиция стоила 130 милли
онов долларов, нанесла немалый 
ущерб престижу США и настро
ила всех мексиканцев против се
верного соседа. Популярность Ви
льи необычайно возросла. Про 
него даже сложили балладу, в ко
торой высмеивались американцы, 
«опозорившиеся в Мексике».

В 1917 -  1918 годах Панчо 
восстановил былой авторитет и 
власть в пределах Северной Мек
сики. Его партизанская война, 
направленная против Каррансы, 
продолжалась. Только после свер
жения и убийства последнего в 
1920 году предводитель парти
зан, устав от 10 лет насилия, 
заключил соглашение с времен
ным президентом де ля Уэртой о 
том, что он со своими людьми 
сложит оружие. В обмен Вилья 
потребовал землю и выплату го
дового жалованья для своих сол
дат. Самому Панчо правительство 
подарило ранчо в Канутильо 
площадью в 25 тысяч акров, а
3 Зак. № 665 Сифакис
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теллия. Третьему — самому Ви- 
теллию — не удалось прервать 
печальную традицию и удер
жаться у власти.

Ото стал императором в ян
варе с помощью преторианцев, 
расправившихся с Пальбой — 
тем самым правителем, которо
му сами и присягнули. Когда по
слушный и боязливый сенат пе
редал власть Ото, римские леги
оны в Германии провозгласили 
императором Вителлия, а нахо
дившиеся в Египте объявили, что 
считают Тита Флавия Веспасиа- 
на естественным преемником 
Пальбы. Поскольку Германия 
ближе к Риму, чем Египет, Ви
теллий первым вступил в борь
бу. Его солдаты довольно легко 
разгромили северные гарнизоны 
и защитников Ото.

Вместо приготовлений к со
перничеству с Веспасианом Ви
теллий полностью отдался своей 
главной страсти — еде. Уилл Дю
ран в книге «История третьей 
цивилизации — Цезарь и Хрис
тос» пишет: Вителлий бьш «гур
маном, который рассматривал 
принципат как постоянное пир
шество и превращал каждое при
нятие пищи в банкет. Империей 
он управлял в промежутках меж
ду едой, а поскольку они стано
вились все короче, Вителлий по
ручил государственные дела сво
ему вольноотпущеннику Азиа- 
тику, которому хватило четырех

тельства), когда тот направлял
ся в город за покупками. В авто
мобиле находились сам Вилья и 
четверо хорошо вооруженных те
лохранителей; еще двое стояли 
на подножках «доджа». Погибли 
все, кроме одного человека, ко
торый, хотя и раненный, сумел 
спастись.

За убийство народного героя 
Барраса получил 20 лет тюрьмы, 
однако просидел всего несколь
ко месяцев, после чего был ос
вобожден президентом Обрего- 
ном под тем предлогом, что в 
тюрьме ему грозила смертельная 
опасность. Все другие участники 
нападения, кроме одного, умер
ли насильственной смертью. Уди
вительно, но один из них попал 
в засаду на том самом месте, где 
участвовал в покушении на Пан- 
4 0  Вилью.

См. также: КАРРАНСА ВЕНУ- 
СТИАНО; ОБРЕГОН АЛЬВАРО; 
САПАТА ЭМИЛИАНО.

ВИТЕЛЛИЙ, римский импе
ратор (Vitellius, Emperor of Rome) 
(15 -  69)

Император Вителлий — один 
из четырех человек, успевших 
побывать на римском троне в 
69-й год. Сначала убили Пальбу. 
Второй — Ото — предпочел по
кончить с жизнью, чем попасть 
в руки победных легионов Ви-
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чаша весов окончательно скло
нилась в сторону Антония, тол
па набросилась на сторонников 
Вителлин. Легионеры Антония 
беспощадно убивали противни
ков. Императора вытащили из 
укрытия, протащив на аркане по 
улицам города и позволив тол
пе ИЗВОЗИТЬ его в фекалиях. По
том беднягу подвергли жесто
ким мучениям и прикончили. 
Труп долго таскали на крюке по 
столичным улицам, выбросив 
затем в воды Тибра.

Сенат быстренько признал 
права нового завоевателя на рим
ский престол и короновал Вес- 
пасиана. Несмотря на море кро
ви, проливщейся в Риме в 69-м 
году, Веспасиан проявил себя 
исключительно деятельным пра
вителем, который пользовался 
огромной популярностью на 
протяжении всех десяти лет цар
ствования. Он умер в своей по
стели естественной смертью — 
второй случай (после прославлен
ного Августа) среди первых де
вяти римских императоров.

месяцев для того, чтобы стать 
одним из самых богатых людей 
Рима».

Даже когда до императора- 
эпикурейца дощли слухи о том, 
что Антоний — генерал Веспа- 
сиана, добрался с войсками до 
Италии и ищет сражения, Ви- 
теллий переложил эти заботы на 
плечи подданных. В октябре Ан
тоний одержал победу в крова
вой битве при Кремоне и мед
ленно двинулся на Рим. На под
ходе к столице его войска встре
тили ожесточенное сопротивле
ние остатков легионов Вител- 
лия, но сам император в то вре
мя прятался во дворце. Согласно 
«Историям» Тацита, простые 
римляне «сбивались в толпы и 
наблюдали за сражением, как 
будто происходящее кровопроли
тие — просто увлекательный 
спектакль, устроенный для уве
селения публики».

В ходе сражения горожане 
грабили дома и лавки, а про
ститутки не знали, куда девать
ся от клиентов. Когда, наконец.

3»
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жал из Испании в Доминиканс
кую Республику и практически 
сразу же начал работать юриди
ческим советником в Департа
менте труда и национальной 
экономики. Спустя семь лет он 
бежал в США, забрав с собой 
огромное количество докумен
тов, подтверждавших зверства, 
чинимые доминиканским режи
мом. В своих лекциях он регуляр
но обрушивался с резкой кри
тикой в адрес Трухильо, что га
рантировало кровавую месть со 
стороны диктатора. Журналист 
Бернард Дидерих, автор наибо
лее детального исследования 
преступлений доминиканского 
режима, писал: «Для Трухильо 
человеческая жизнь дешевый то
вар. Подобно римскому импера
тору Калигуле, он больше забо
тился о своих лошадях, нежели 
о людях. Из всех диктаторов Ла
тинской Америки, которым уда
лось долго удерживать верхов

ГАЛИНДЕС ХЕСУС ДЕ (De
Galindez, Jesus) (1914 — 1956)

В марте 1956 года доктор Хе
сус де Галиндес, испанский рес
публиканец, находившийся в 
изгнании и преподававший меж
дународное право в Колумбийс
ком университете, исчез из сво
ей квартиры на Пятой авеню в 
Нью-Йорке. Последний раз его 
видели 12 марта после того, как 
он прочел лекцию на семинаре, 
посвягценном режимам Латинс
кой Америки. Целый ряд орга
низаций по защите прав челове
ка, а также латиноамериканс
ких, испанских и католических 
организаций обратились с 
просьбой к генеральному проку
рору Герберту Браунеллу выяс
нить, не было ли это похище
ние делом рук агентов домини
канского диктатора Рафаэля Л. 
Трухильо.

В 1939 году де Галиндес бе
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правленный против доминикан
ского тирана. Не добившись это
го, взбешенный Трухильо сна
чала сам избил его кнутом, а 
потом отдал в руки приспеш- 
ников-палачей. Пленника разде
ли донага, одели наручники, 
привязали к блоку и опустили 
в бак с кипящей водой. Позднее 
труп бросили на съедение аку
лам в Карибском море у Сан- 
Кристбаля.

На этом все ужасы «дела де 
Галиндеса» не закончились. Пос
ле рейса в Доминиканскую Рес
публику с таинственным пасса
жиром на борту летчик Мерфи, 
23-летний уроженец Нью-Джер
си, сорил деньгами налево и на
право, получил высокооплачи
ваемую работу и совершал поле
ты между Доминиканской Рес
публикой и Майами. Кроме того, 
он не страдал молчаливостью. 
Через некоторое время умер шеф 
службы безопасности, который 
нанял пилота перевезти де Га
линдеса, а вскоре пропал и сам 
летчик. Так устранили двух че
ловек, которые могли дать ин
формацию о похищении испан
ца. Третьего участника — Тавио 
де ля Масаса, относившегося к 
известной в Доминиканской 
Республике семье, в течение дол
гого времени поддерживавшей 
Трухильо, — арестовали и бро
сили в тюрьму по обвинению в 
убийстве Мерфи (они подружи

ную власть в своих руках, никто 
не насаждал такой тирании, как 
этот совершенно беспринципный 
человек. Он убивал очередную 
жертву с ледяным равнодуши
ем, после чего устраивал пыш
ные похороны и лично надикто
вывал некролог». Трухильо от
крестился от исчезновения де 
Галиндеса, заявив, что ничего не 
знает, назвав, правда, его «ком
мунистом». Выдвигались самые 
разные версии. По одной из них, 
де Галиндеса сожгли живьем в 
топке одного из доминиканских 
кораблей.

Подлинные события стали 
известны лишь пять лет спустя. 
Оказалось, что доктора накача
ли наркотиками и вывезли в 
Монте-Криси (Доминиканская 
Республика). В операции прини
мал участие молодой американс
кий летчик, «солдат удачи» Дже
ральд Лестер Мерфи. Потом по
хищенного пересадили на другой 
самолет, пилотируемый капита
ном Тавио де ля Масас, и доста
вили в Сьюдад-Трухильо. Уже 
ничего не соображавшего и вко
нец ослабевшего испанца при
везли в одну из роскошных ре
зиденций Трухильо, где он и 
предстал перед диктатором. Все
сильный правитель в костюме 
для верховой езды и с кнутом в 
руках попытался заставить де Га
линдеса съесть только что напи
санный доктором памфлет, на
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Император Галлиен правил в 
третьем веке, когда Римская им
перия постепенно становилась 
все более раздробленной. Снача
ла он делил власть со своим от
цом Валерианом, так как в 253 
году сенат пришел к выводу, что 
императору в одиночку не удас
тся успешно руководить войска
ми в сражениях с многочислен
ными захватчиками. Галлиен 
одержал целый ряд побед на поле 
брани, однако не был столь ис
кусен в ратном деле, как его 
отец, который тем не менее по
терпел полное поражение на во
сточных границах и попал в плен 
к персидскому царю Canopy I, 
где содержался до смерти в край
не тяжелых условиях. Поэтому в 
260 году Галлиен стал единолич
ным императором.

Наряду с участием в сраже
ниях Галлиен должен был вести 
унизительную борьбу с много
численными претендентами на 
трон Цезарей. Большинство ис
ториков считает, что их число не 
превышало 19, хотя в историю 
они вошли под названием 30 
«узурпаторов». Появляясь во всех 
провинциях, захватывая власть 
при помоши своих солдат, они, 
как правило, не продержавшись 
и нескольких месяцев, станови
лись жертвами соперников, соб
ственных легионеров или неиз
вестных личностей.

Находясь под двойной угро

лись во время участия в опера
ции). Однако через несколько 
дней его тело вернули жене, 
объяснив, что он совершил са
моубийство, повесившись на 
трубе с помощью противомос
китной сетки. Была передана и 
его предсмертная записка, в ко
торой сообщалось, что Мерфи 
незадолго до этого приставал к 
Тавио с гомосексуальными на
мерениями, но был отвергнут. 
Произошла драка, и Мерфи слу
чайно упал в море. «По этой при
чине я испытываю угрызения 
совести и кончаю счеты с жиз
нью», — говорилось в записке. 
Позже специалисты Федерально
го бюро расследований исследо
вали ее и официально признали 
подделкой. Вряд ли такое заклю- 

, чение сильно взволновало Тру
хильо. И все же цепочка этих со
бытий потянула за собой другие, 
вылившиеся в результате в заго
вор против диктатора. Удачное 
покушение на тирана было со
вершено четырьмя годами позже. 
Весьма активную роль в его под
готовке сыграли члены семей
ства де ля Масаса, снедаемые не
навистью к Трухильо.

См. также: ТРУХИЛЬО МО
ЛИНА РАФАЭЛЬ ЛЕОНИДАС.

ГАЛЛИЕН, римский импера
тор ( Gallienus, Emperor of Rome) 
(O K . 218 -  268)
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хотя они, по иронии судьбы, ос
тановились на том же кандидате.

ГАЛЬБА, римский император
(Galba, Emperor of Rome) (?3 до 
H . э. — 69 H . э.)

После деспотичного Нерона 
трон унаследовал Сергий Суль- 
пиций Гальба — закаленный 
старый воин, командовавший 
легионами в Испании. Именно 
его попытка свергнуть предше
ственника путем подкупа прето
рианских гвардейцев привела в 
68 году к самоубийству импера
тора, понявшего, что все сторон
ники его покинули.

Многие полагали, что Гальба 
достоин чести быть возведенным 
на престол. Правда, в конечном 
итоге о нем сложилось мнение 
как о человеке, которого «все 
находили способным править 
при условии, что такая возмож
ность ему не будет предоставле
на». Гальба считал свое проис
хождение достаточно высоким 
для того, чтобы занять импера
торский трон, так как просле
живал родство по отцовской ли
нии с богом Юпитером, а по 
материнской с Пасифаей — суп
ругой Миноса и быка.

Повсюду на пути в Рим Галь- 
бе оказывали восторженный 
прием, но через шесть месяцев 
правления он был убит. Его дея

зой нападения персов извне и 
своих военачальников изнутри, 
Галл иен обнаружил, что импе
рия значительно уменьшилась в 
размерах и что его контроль рас
пространяется лишь на Италию 
и Балканы. Наиболее серьезную 
попытку отнять у него трон 
предпринял начальник конницы 
Авреол, направивший легионы 
от Рейна в Италию. Выигравший 
к этому времени ряд сражений 
Галл иен с верными ему войска
ми выступил против Авреола, 
осадил его в Милане, но сам был 
уже обречен, нарушив семиве
ковую традицию. Согласно ей 
командование римскими легио
нерами возлагалось на сенаторов, 
а он передал его профессиональ
ным военным из всаднического 
сословия и поэтому более чем 
какой-либо его предшественник 
попал в зависимость к воена
чальникам, Следует сказать, од
нако, что судьба Галл иена реша
лась не на поле боя, ибо воины 
потеряли веру в него. Во время 
пира его хитростью оторвали от 
застолья и умертвили. В после
дних словах умираюший Галли- 
ен выразил волю о назначении 
преемником очень талантливого 
командуюшего конницей Клав
дия, который и наследовал пре
стол под именем Клавдия И. 
Вполне вероятно, что Галлиен 
хотел в оставшиеся минуты жиз
ни расстроить планы врагов.
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но при более унизительных об
стоятельствах.

ГАНДИ ИНДИРА (Gandhi, 
Indira) (1917 -  1984)

Убийство премьер-министра 
Индии Индиры Ганди в 1984 
году — наиболее серьезное по
литическое преступление на ази
атском субконтиненте со дня 
смерти Махатмы Ганди в 1948 
году — произошло вероятнее 
всего в результате обьиного про
счета, а не заговора, как счита
ли многие.

На протяжении всех лет прав
ления (1966 — 1984 годы с трех
летним перерывом в 1977 — 
1980 годах) Индира Ганди все 
силы отдавала претворению в 
жизнь своей концепции единой 
Индии и постепенно отодвигала 
все остальные проблемы на вто
рой план. Она часто приостанав
ливала работу оппозиционных 
правительств и, не задумываясь, 
применяла силу, если целост
ность страны оказьшалась в опас
ности (как, например, было во 
время восстания сикхов в Пенд
жабе). За год до гибели Ганди 
пришлось столкнуться с ростом 
напряженности в отношениях 
между Индией и соседним Па
кистаном, разногласиями в соб
ственной партии и непрекраша- 
ющимися требованиями автоно

ния были столь же грандиозны, 
сколь нелепы. Он вызвал возму- 
шение солдат скупостью по от
ношению к ним и скаредностью 
при распределении государствен
ных средств. Кроме того, Гальба 
приказал всем, получившим от 
Нерона выплаты или подарки, 
возвратить 90% в казну. Как от
метил один из историков, «по
явилась тысяча новых врагов, и 
время Гальбы истекло».

Римский император Марк 
Отон объявил: свои долги он 
сможет выплатить только став 
императором. Идея пришлась по 
вкусу преторианцам, и в январе 
69 года они напали на Гальбу, 
когда тот в носилках направлял
ся к Форуму. Сопротивляться 
было бесполезно, и император 
подставил голову под плечи 
гвардейцев, которые отрубили 
также руки и губы. Голову дос
тавили Отону, которого сенат 
объявил новым императором.

Отон находился у власти 
лишь 95 дней, ибо Авл Вител- 
лий, командовавший легионера
ми в Германии, стремительно 
направился к столице с целью 
захвата римского трона, с лег
костью разбив войско импера
тора при Бетриаке в долине 
Ломбарда. Только самоубийство 
спасло Отона от расправы. Ви- 
теллий был третьим из четырех 
правителей Рима в 69 году и 
вскоре разделил участь Гальбы,
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гибели она сказала: «Я всю 
жизнь прожила в опасности, и 
неважно, встретит человек 
смерть лежа в собственной по
стели или крепко стоя на но
гах». Накануне убийства, выс
тупая на политическом митин
ге, она произнесла следующие 
слова: «Если я умру сегодня, то 
каждая капля моей крови толь
ко укрепит нацию».

Утром 31 октября 1984 года 
Ганди погибла под автоматным 
огнем, когда направлялась из 
дома на интервью с английским 
актером Питером Устиновым. 
Стреляли инспектор службы бе
зопасности Беант Сингх и делий
ский констебль Сатвант Сингх. 
Сотрудники личной охраны, 
мгновенно открыв стрельбу, 
убили первого и тяжело ранили 
второго.

По окончании четырехлетне
го процесса Сатвант Сингх и еще 
один участник нападения — 
бывишй государственный служа
щий сикх Кеар Сингх — были 
казнены, а через два месяца, в 
марте 1989 года, просочилась 
информация о секретном прави
тельственном докладе, где сооб
щалось о проведении следствия 
по подозрению о причастности 
к заговору в отнощении могу
щественного советника Ганди 
Раджендры Кумара Давана. Пре
емник и сын Индиры Ганди ос
вободил его от занимаемой дол

мии сикхами в щтате Пенджаб, 
где они составляли большинство 
населения. Особенно содейство
вало углублению раскола пред
принятое правительством воору
женное нападение на Золотой 
храм в Амритсаре — наиболее 
почитаемую святыню сикхов, 
где находился центр восстания. В 
столкновении было убито 100 
солдат, а также сотни боевиков 
и паломников, находившихся в 
храме. Общее число погибших 
колеблется между 600 и 1000 че
ловек, среди них был лидер эк
стремистов Сант Джарналь Сингх 
Биндранвал. Это вызвало рост 
насилия со стороны сикхов. Как 
только распространился слух о 
нападении, сикхские унтер-офи
церы застрелили индийского 
бригадного генерала, а сикхский 
охранник одного из членов ка
бинета министров угнал самолет 
внутренних авиалиний в знак 
протеста против насилия в Золо
том храме.

Казалось немыслимым, что 
служба безопасности способна 
сохранить сикхов в качестве те
лохранителей премьер-министра, 
однако руководители страны, 
казалось, не придали этому зна
чения. Позднее главные советни
ки Индиры Ганди утверждали, 
что она сама вернула сикхов на 
службу после увольнения, стре
мясь таким образом поднять свой 
авторитет. За несколько недель до
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(Индия) в 1869 году. Он изучал 
право и несколько лет практи
ковал в качестве адвоката, а за
тем эмигрировал в Южную Аф
рику, где впервые получил из
вестность как борец за граждан
ские права простых людей, осо
бенно индийского меньшинства. 
В 1915 году он вернулся в Ин
дию отстаивать ее независимость. 
Индийцы следили за его дея
тельностью с надеждой, а анг
личане с тревогой. На перепол
ненном ненавистью субконти
ненте Ганди проповедовал един
ство человечества, совершенствуя 
методы борьбы без применения 
насилия: голодовки, марши про
теста, общие забастовки и мас
совые акции гражданского непо
виновения. Он выступал против 
детских браков, кастовой систе
мы, положения «неприкасае
мых»; много раз сидел в тюрьме 
и получал свободу, объявляя 
бессрочную голодовку. По мере 
роста его сторонников усилива
лись опасения англичан.

Во время второй мировой 
войны Ганди находился в тюрь
ме за то, что отказался поддер
живать военные усилия Вели
кобритании. Его освободили в 
1944 году, и он продолжил ру
ководить движением за незави
симость страны, которую Индия 
обрела в 1947 году. Однако од
новременно с этим субконтинент

жности, однако затем восстано
вил в ней. Дополнительную та
инственность в дело привнес 
министр внутренних дел Бута 
Сингх, сделав официальное со
общение о докладе и об оправ
дании Давана. Он сказал, что в 
ходе расследования была раскры
та широкая сеть заговора, тре
бующая принятия правитель
ством дополнительных мер. Обо
зреватели пришли к однозначно
му выводу: будет вьщвинуто об
винение в адрес некоей иност
ранной спецслужбы, провоциру
ющей и готовящей сикхских тер
рористов с целью дестабилиза
ции обстановки в Индии, тем 
самым недвусмысленно намекая 
на Пакистан.

ГАНДИ МОХАНДАС КА
РАМЧАНД (МАХАТМА) (Gan
dhi, Mohandas Karamchand) 
(1869 -  1948)

Политический и духовный 
лидер современной Индии Мо
хандас Карамчанд Ганди, кото
рого с любовью называли Ма
хатма («Великая душа»), являл
ся отцом нации. Он стал осново
положником движения нена
сильственного сопротивления и 
сделал больше кого-либо для ос
вобождения Индии из-под бри
танского гнета.

Ганди родился в Порбандаре
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тов в случае необходимости уме
реть, причем на руках своего 
брата». Перед смертью Ганди по
казал жестами, что прощает 
убийцу.

Годзе, издатель индуистской 
националистической газеты, и 
еще семь заговорщиков предста
ли перед судом по обвинению в 
убийстве. В заявлении на 92 стра
ницах, написанных от руки, 
Годзе объявил Ганди «политичес
ким и нравственным обманщи
ком, проклятьем Индии, силой 
зла», чьи действия создадут ус
ловия, при которых мусульмане 
возьмут верх в Ивдии и подо
рвут основы индуизма.

Годзе и один из его сотруд
ников Нарайан Даттатрайа Апте 
были повешены 10 февраля 1949 
года, но после этого еще долго 
говорили о широкомасштабном 
заговоре. Заговорщики первона
чально пытались убить Ганди за 
10 дней до последнего покуше
ния. Однако план был сорван, 
так как они не сумели догово
риться о том, кто понесет ору
жие и ручные гранаты. Одного 
из них задержали во время не- 
удавшейся попытки. Позднее со
общалось, что он раскрыл поли
ции все планы. Некоторые жур
налисты полагают, что полиция 
не стала мешать заговоршикам в 
расправе над неугодным Ганди.

оказался разделенным на му
сульманский Пакистан и индуи
стскую Индию. Ганди призывал 
создать единую Индию, где ос
новные этнические группы бу
дут жить в согласии. По стране 
прокатилась волна массовых 
столкновений между индусами и 
мусульманами, в результате ко
торых погибли тысячи людей. 
Махатма вновь прибег к голо
довкам, посещал районы волне
ний, чтобы своим присутствием 
прекратить насилие.

Во время одной из голодо
вок 30 января 1948 года на бо
гослужении, проходившем в 
Дели недалеко от его дома, к нему 
подошел 37-летний фанатик-ин
дус Натхурам Годзе, крайне не
довольный терпимостью Ганди 
по отношению к мусульманам. 
Он поклонился, вытащил спря
танный под одеждой револьвер 
и выстрелил в живот и грудь 
78-летнего пацифиста. Быстро 
слабеющий Махатма, с обеих 
сторон поддерживаемый племян
ницами, сумел выкрикнуть: 
«Хайе Рама, Хайе Рама, Хайе 
Рама!» (О, Господи! О, Господи! 
О, Господи!). Много раз он го
ворил: «Если прольется кровь, 
пусть это будет моя кровь. Су
мейте мужественно прожить 
жизнь и не обагрить рук кровью 
ближнего, ибо человек только 
тогда живет свободно, когда го
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После того как весть об убий
стве Ганди распространилась, 
волна насилия вновь охватила 
некоторые индийские города. 
Для предотвращения массовых 
беспорядков правительство объя
вило чрезвычайное положение, 
закрыло правительственные уч
реждения, школы и колледжи по 
всей стране. Круг подозреваемых 
в организации террористическо
го акта быстро сократился до од
ной группировки Тигров осво
бождения Тамил-Ламы, сепара
тистского движения Шри-Лан
ки, но она отказалась взять на 
себя ответственность, хотя в 
1987 году Ганди вызвал гнев та
мильских сепаратистов, напра
вив войска для подавления мя
тежа. В конце концов полиция 
точно вышла на тамильца Сива- 
расана из Шри-Ланки — на
чальника разведки тигров. После 
90-дневных поисков Сиварасана 
(его настоящее имя Раджа Ару- 
майнайагам), известного под 
кличкой Одноглазый Джек, его 
обнаружили в тайном убежище 
в Бангалоре. После продолжи
тельной перестрелки шесть его 
сторонников совершили само
убийство, приняв цианистый 
калий, а Сиварасан застрелился.

ГАПОН, ОТЕЦ ГЕОРГИЙ
(Gapon, Father Georgii) (1870 — 
1906)

ГАНДИ РАДЖИВ (Gandhi, 
Radjiv) (1944 -  1991)

Раджив Ганди, ставший пре
мьер-министром Индии в 1984 
году, после смерти своей мате
ри Индиры Ганди, сам был убит 
21 мая 1991 года. В 1989 году ра
зочарованные избиратели отстра
нили его от занимаемого поста, 
но через два года он предпринял 
попытку возвращения в полити
ку, которая вполне могла увен
чаться успехом.

Ганди направлялся от автомо
биля к трибуне, собираясь выс
тупить на встрече с избирателя
ми в Сриперумбудуре, что в 25 
милях от Мадраса. Он шел в ок
ружении сторонников, увешан
ный цветочными гирляндами. 
Вначале было неясно, откуда по
явилась бомба, унесшая жизни 
по крайней мере 16 человек. Фо
тографии, сделанные как раз пе
ред покушением, зафиксирова
ли рядом с Радживом женщину 
около 35 лет в очках и парике. 
Полиция установила, что она 
пронесла под просторным пла
тьем пластиковую бомбу, повер
хность которой была покрыта 
металлическими шариками, на
клонилась к Ганди, щелкнула 
взрывателем и убила себя, а так
же свою жертву. Взрывом ей ото
рвало голову, однако лицо не 
пострадало. Тем не менее ее не 
опознали.
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в связи с полицией, остальные 
же были благодарны ему за то, 
что он взял на себя заботу о них 
и стал выразителем их чаяний. 
Но 28 июля 1904 года Плеве по
гиб, и курирование деятельнос
ти Гапона перешло в другие руки. 
Новым руководителям не уда
лось столь же совершенно про
должать этот обман. В январе 
1905 года волнения среди рабо
чих, обострившиеся в результа
те поражения в войне с Япони
ей, привели к общей забастовке 
в Санкт-Петербурге. Гапон 
встретил ее с энтузиазмом и, 
возможно, даже намеревался 
порвать отношения с полицией. 
22 января он повел огромную 
толпу людей с петицией в Зим
ний дворец к царю, которого там 
даже и не было. Многие несли 
кресты, хоругви, российские 
флаги и портреты монарха. По 
этому мирному шествию солда
ты открыли огонь, убивая муж
чин, женщин и детей. По офи
циальным источникам, число 
жертв сначала составляло 92 че
ловека, позднее 130. Вероятно, 
оно было значительно выше, ибо 
тысячи людей получили ранения. 
Кровавое воскресенье полностью 
убило веру русских людей в 
царя, да и международная обще
ственность гневно осудила Ни
колая II.

В общей суматохе отец Гапон 
исчез, но затем в обращении из

Отец Георгий Гапон — орга
низатор печально известного в 
России марша в одно из воскре
сений 1905 года, получившего 
название «кровавое». Во время 
него погибли сотни рабочих, об
ратившихся к царю в Санкт-Пе
тербурге с петицией. Известно, 
что Гапон был полицейским 
шпионом.

Великолепная идея создания 
организации рабочих, деятель
ность которых направлялась бы 
в нужное русло сыскной поли
цией, принадлежала министру 
внутренних дел Вячеславу Кон
стантиновичу Плеве, как и вы
бор руководителя. Отец Гапон 
относился к людям чистосердеч
но, стараясь отвлечь их внима
ние от серьезных проблем, вы
работать иммунитет к заболева
нию революцией и укрепить 
веру в монархию. Он помогал 
Плеве в осуществлении важной 
цели — отвести экономические 
требования трудящихся от пра
вительства и царя в сторону раз
вивающегося класса капиталис
тов. Последних также больше ус
траивало движение рабочих под 
руководством полиции, чем 
крепнущее влияние эсеров.

Гапон искренне проповедовал 
идею о том, что его организация 
возвысит труженика до осозна
ния истинной и кроткой духов
ности христианина. Лишь не
сколько человек подозревали его
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концепцию. Его консерватизм 
превратился в воинствующий 
после посещения Европы в пе
риод кровавых революционных 
событий 1848 года.

В 1861 году в возрасте 39 лет 
он стал президентом Эквадора. 
Его правление ознаменовалось 
активной разработкой природ
ных богатств страны и жестоко
стью, что вместе с обвинениями 
в коррупции привело его к от
ставке еще до окончания срока 
президентских полномочий. Пос
ле периода либерального прав
ления он вновь победил на вы
борах, по единодущному мне
нию, благодаря подкупу. Гарсиа 
проявил себя еще большим ти
раном, чем раньше. Он принял 
конституцию, провозглашавшую 
церковный суд независимым от 
гражданского права, вернул ду
ховенству контроль за образова
нием и провозгласил католицизм 
единственной религией в стране. 
По сути дела, духовенство име
ло власть, опираясь на автори
тет президента, а он за свои дей
ствия отчитывается только перед 
духовенством, хотя официально 
избирался национальным собра
нием. Либералы Эквадора объе
динились в движение сопротив
ления в Новой Гранаде, где 
группа заговорщиков путем тай
ной жеребьевки определила, кто 
покончит с Гарсиа.

6 августа 1875 года Гарсиа

подполья заклеймил Николая 
Романова как губителя Российс
кой империи: «невинная кровь 
рабочих, их жен и детей всегда 
будет отделять тебя от русского 
народа. Пусть вся кровь, какая 
есть, выльется на тебя, палач». 
Он призвал все «социалистичес
кие партии России немедленно 
прийти к согласию и начать во
оруженное выступление против 
царизма». Стал ли Гапон настоя
щим революционером? Неизвес
тно. На всякий случай социалис
ты-революционеры в апреле 
1906 года повесили его и оста
вили труп в заброшенном доме в 
Финляндии.

ГАРСИА МОРЕНО ГАБРИ
ЕЛЬ (Garcia Moreno, Gabriel) 
(1821 -  1875)

Габриель Гарсиа Морено был 
диктатором Эквадора в 60-х — 
70-х годах. Его политика во мно
гом отличалась от проводимой 
правительствами других латино
американских стран, в то время 
имевших тенденцию к либера
лизму (правда, эта ситуация рез
ко изменится в последующие де
сятилетия).

Гарсиа родился в Гуаякиле 
21 декабря 1821 года. В универ
ситете в Кито он изучал право и 
богословие, выработав жесткую 
консервативную философскую
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подойти к президенту Гарфилду 
2 июля 1881 года на железнодо
рожной станции в Вашингтоне и 
сделать два выстрела.

Президент умер только 19 
сентября 1881 года, промучив
шись два с половиной месяца. 
Эта -- первая американская дра
ма, пережитая населением стра
ны, составлявшим тогда 50 млн. 
человек. Газета «Нью-Йорк Три- 
бьюн» отмечала: «С помошью 
чуда — телеграфа и прессы — 
весь народ мог ежедневно нахо
диться у постели больного».

Мать Гарфилда вопрошала: 
«Кто мог так хладнокровно убить 
моего мальчика?» На этот воп
рос Гито ответил в своих беспо
рядочных записках, сделанных в 
камере тюрьмы. Он вьщавал себя 
за адвоката, но очень мало прак
тиковал, зато принимал актив
ное участие в работе Демократи
ческой партии, и во время пре
зидентской кампании Гораса 
Грили в 1872 году стал привыч 
ной фигурой в штаб-квартире в 
Нью-Йорке. Все старались избе
гать этого нервного маленького 
человечка («красноречивым чи
кагским адвокатом» называл он 
сам себя в рекламных листках), 
постоянно сочинявшего речи, 
которые никто не желал произ
носить. Он воображал, что Гри
ли, придя к власти, назначит 
его послом в Чили, и заставлял 
жену выслушивать пространные

прогуливался по коридору пра
вительственного дворца в Кито, 
когда трое мужчин набросились 
на него. Один нанес удар длин
ным мачете, а другой выстрелил 
из револьвера. Прежде, чем по
терять сознание, Гарсия сумел 
выбраться из дворца. Двум убий
цам (позднее установили их име
на: Роберто Андраде и Мануэль 
Корнего) удалось бежать, но 
третьего — колумбийца Фаусти- 
нио Район — проткнул штыком 
охранник.

Президент Борреро, преем
ник Гарсиа, немедленно провоз
гласил программу, гарантирую- 
шую политические свободы и 
свободу печати. Однако вскоре 
реакционные генералы разгро
мили правительственные войска 
в ходе военного мятежа. После 
этого в течение 25 лет к власти 
попеременно приходили либе
ральные и консервативные силы.

ГАРФИЛД ДЖЕЙМС АБ
РАМ (1831 -
1881)

Чарльз Гито был, без сомне
ния, психически ненормальным 
человеком, что, однако, не про
ясняет, отчего так легко оказа
лось убить президента США все
го через 16 лет после гибели Ав
раама Линкольна. Удивительно и 
то, что ему удалось так близко
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Гыто напал на президента Гарфилда, сопровождаемого 
госсекретарем Джеймсом Блейном, в здании вокзала Вашингтона.

свой счет и раздал копии неко
торым известным республикан
цам, практически насильно вы
нудив их признать, что в ней 
действительно имелись некото
рые интересные мысли. Никто, 
конечно, не произнес этой речи, 
кроме самого Гито на митинге 
негров на 25-й Стрит. Аудито
рию из шести человек утомили 
разглагольствования оратора, 
который слишком разволновал

дипломатические речи, обраща
ясь в ее отсутствие к зеркалу 

Грили потерпел поражение, и 
Гито на долгое время пал духом. 
Затем он поменял жену на несо
вершеннолетнюю проститутку, а 
демократов на республиканцев. К 
выборам 1880 года он написал 
речь «Гарфилд против Хэнкока», 
сообщив руководителям партии, 
что она гарантирует поражение 
демократов. Он напечатал ее за
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ходившего вместе с Блейном че
рез здание вокзала. Гито успел 
дважды выстрелить и был схва
чен. В левой руке он держал за
писку, адресованную генералу 
Уильяму Шерману и содержа
щую требование защитить войс
ками тюрьму, в которую его по
садят.

Гито предстал перед судом че
рез два месяца после смерти пре
зидента. В течение десяти с поло
виной недель зал судебного за
седания сотрясался от его него
дующих речей. Сввдетелей он 
называл «грязными клеветника
ми», а прокурора то «щенком 
безродным», то «старым боро
вом». Однако временами был 
очень любезен, а после переры
ва на Рождество и Новый год 
сообщил, что очень хорошо от
метил праздники. В тюрьме Гито 
прохаживался с самодовольным 
видом по камере, чтобы посети
тели и зеваки могли поглазеть 
на него. На заседании суда он 
сообщил, что Господь повелел 
ему убить Гарфилда. «Судите 
меня, это был божий поступок, 
а не мой», — вопил он. Когда 
его признали виновным, он по
грозил пальцем в сторону ска
мьи присяжных и проворчал: 
«Вы все ничтожные и подлые ду
раки». 30 июня 1882 года он с 
аппетитом поел и выучил наи
зусть длинное стихотворение.

ся, чтобы связно излагать свои 
мысли.

Гарфилд победил на выборах, 
и Гито, уверенный, что именно 
его речь способствовала этому, 
отправился требовать причитаю
щееся ему место консула в Па
риже, куда он теперь хотел по
пасть. Но напрасно, хотя сооб
щил президенту о согласии гос
секретаря Джеймса Блейна на
править его в Париж, а после
днему написал об аналогичном 
решении Гарфилда.

Решив, что его жестоко ос
корбили, Гито приобрел револь
вер 0,44 калибра и совершен
ствовал свои навыки владения 
им, стреляя по деревьям, расту
щим вдоль Потомака. Затем он 
принялся выслеживать Гарфил
да. Если у него не было точных 
данных о распорядке дня прези
дента в тот или иной день, он 
просто подходил к привратнику 
Белого дома и выяснял все не
обходимое. Однажды в церкви 
Гито достаточно приблизился к 
Гарфилду, чтобы выстрелить, но 
рядом с президентом находилась 
«душечка» миссис Гарфилд.

Наконец, ему представилась 
возможность выполнить заду
манное на железнодорожной 
станции «Балтимор и Потомак». 
Стоя за скамьей, он увидел Гар
филда, отправлявшегося на не
продолжительный отдых и про
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Йемене просоветской партии 
«Национальный фронт». В ре
зультате междоусобицы вражду
ющих группировок 26 июня был 
свергнут и казнен президент Ру- 
байя после ожесточенных боев, 
вызванных тем, что он намере
вался арестовать просоветского 
экстремиста — командующего 
фронтом генерала Абдель Фатта- 
ха Исмаила — по обвинению в 
убийстве Гащми. В свою очередь 
Исмаил принял рещение лищить 
Рубайя президентского поста на 
том же основании, хотя действи
тельной причиной были разно
гласия между ними по ряду воп
росов. В частности, президент 
стремился улучщить отнощения 
с Саудовской Аравией и США 
при одновременном ослаблении 
слищком близких отнощений с 
СССР, запретив Советам ис
пользовать Аден для перебросок 
войск, вооружений и боевой тех
ники в Эфиопию для оказания 
помощи в ее борьбе с повстан
цами в Эритрее. Таким образом, 
смерть Гащми облегчала переда
чу власти в другие руки. По дру
гой версии, к ней непричастны 
сторонники ни того, ни другого. 
Некоторые арабские дипломаты 
полагали, что заговор осуществ
лен северойеменскими эмигран
тами, за месяц до убийства пе- 
реправивщимися в Аден после 
неудачного мятежа. Ими руково
дил майор Абдулла Абдул Алим,

которое сам написал, чтобы 
прочитать на плахе, что и сделал. 
Вот оно:

Я иду к Господу, я так рад...
Я спас свою партию 
и свою землю, слава, аллилуйя. 
Они же убили меня за это, 
и вот почему 
я иду к Господу...

Палач терпеливо ждал, пока 
Гито окончит свои поэтические 
излияния, надел ему на голову 
колпак и затянул петлю. После
дними словами казненного были: 
«Слава, слава, слава...»

ГАШМИ АХМЕД ХУСЕЙН 
АЛЬ- (Ghashmi, Ahmed Hussein 
al-) (1941 -  1978)

24 июня 1978 года в своем ра
бочем кабинете в столице Север
ного Йемена Сане президент Ах
мед Хусейн аль-Гащми прини
мал дипломатического предста
вителя враждебного Южного 
Йемена, личность которого не 
удалось установить. В его порт
феле, по всей вероятности, на
ходилось письмо от президента 
Салема Рубайя Али, и когда он 
хотел достать его, взорвалась 
бомба, разорвавщая и посланни
ка, и Гащми.

Покущение явно имело отно- 
щение к правивщей в Южном
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тических баталий — провел в 
жизнь некоторые хитроумные 
проекты, чем еще более увели
чил число врагов.

Эти выборы — самые крат
кие и захватывающие в истории 
штата. Вначале было объявлено, 
что победу с незначительным 
перевесом одержал претендент от 
Республиканской партии Уиль
ям С. Тейлор. Гебель высгу'пил с 
обвинениями в мошенничестве 
при подсчете голосов, и избира-

который ранее являлся членом 
военного совета, возглавляемого 
Гашми, и пришедшего к власти 
путем убийства своего предию- 
ственника.

Исмаил находился на посту 
президента Южного Йемена с 
конца 1978 года до июня 1980 
года, а через шесть лет погиб 
при попытке государствершого 
переворота во время правления 
Али Насера Мухамеда.

Обложка книги, вышедшей 
в память о погибшем губернаторе 

Уильяме Гебе,^е. Республиканец 
Калеб Пауэрс, зашшавипш пост 

госсекретаря, был осужден яа 
восемь лет тюремного уочеияя 

за участие о заговоре.

ГЕБЕЛЬ УИЛЬЯМ (Goebel, 
W illiam ) (1856 1900)

Первой жертвой политичес
кой борьбы американских рес
публиканцев и демократов стал 
в 1900 году Уильям Гебель — 
основной кандидат от Демокра
тической партии на пост губер
натора штата Кентукки на вы
борах 1899 года. Один из исто
риков так писал о нем: «Более, 
чем какой-либо другой политик 
в Кентукки, он вызывал симпа
тии сторонников и неприязнь 
противников». Будучи сторонни
ком реформ, он настрорш про
тив себя могущественных лю
дей, особенно хозяев железной 
дороги Луисвилла и Нэшвилла, 
поскольку благодаря его дея
тельности в сенате были приня
ты решения о взимании налогов 
и о порядке контроля за транс
портом. Гебель — мастер поли
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вижник кубинского лидера Фи
деля Кастро — был столь же не
навистен правительствам США и 
некоторых стран Латинской 
Америки, как и сам Фидель. 
Обозреватели даже считали вы
ходца из состоятельной испано
ирландской семьи более ярким 
революционером, чем Кастро. У 
него были собственные, хотя и 
немногочисленные, сторонники. 
В начале 1965 года он, по слу
хам, разошелся во мнениях с 
Кастро и исчез из поля зрения 
общественности, а в октябре от
казался от кубинского граждан
ства, заявив о намерении вновь 
заняться революционной дея
тельностью. Сообщалось, что 
после этого он побывал во мно
гих странах Южной Америки, в 
Доминиканской Республике, 
Алжире и Вьетнаме. Время от 
времени из разных мест посту
пали сообщения о его аресте и 
гибели. В 1966 году Гевара объя
вился в Боливии, ошибочно ре
шив, что она вполне созрела для 
революции. Его скитания и дея
тельность доподлинно неизвест
ны, а официальная информация 
боливийского правительства не 
вызывает доверия. Однако несом
ненно одно: он не получил пол
ной поддержки повстанцев, счи
тавших его чужаком, не желаю
щим согласиться с их тактикой 
неприкрытого террора. Возмож

тельную комиссию перевели в 
округ, где преобладали сторон
ники демократов. 30 января 1900 
года, когда в ходе кампании на
ступило затишье, некто Ютси 
стрелял в Гебеля (впоследствии 
Ютси приговорили к пожизнен
ному заключению). К тому вре
мени стало ясно, что победил 
Гебель, однако присягу он при
нимал уже на смертном одре, 
скончавшись от раны 3 февраля. 
Штат оказался на грани откры
тых вооруженных столкновений, 
но преемнику Гебеля вице-гу
бернатору Дж. С. У. Бекхэму уда
лось восстановить порядок и спо
койствие.

Суд признал нескольких дол
жностных лиц Республиканской 
партии виновными в заговоре. 
Правда, после апелляции мно
гие обвинения были сняты. Так, 
республиканца Калеба Пауэрса, 
занимавшего пост госсекретаря, 
сначала приговорили к восьми 
годам тюремного закдючения, а 
затем отменили эту меру наказа
ния. Пятно в послужном списке 
Пауэрса не помешало ему в даль
нейшем избираться на несколь
ко сроков в конгресс.

ГЕВАРА ЭРНЕСТО ЧЕ (Gue
vara, Ernesto «Che») (1928 — 1967)

В 60-х годах Эрнесто Че Гева
ра («Че») — ближайший спод
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См. также: СЕНТЕНО АНАЙЯ 
ХОАКИН

ГЕЙДРИХ РЕЙНХАРД ТРИ
СТАН (Heydrich, Reinhard Tri
stan) (1904 -  1942)

В глазах фанатичных гитле
ровцев Рейнхард Гейдрих являл
ся идеалом нациста, а Гитлер 
считал преданного и честолюби
вого гестаповца с ледяными гла
зами своим вероятным преемни
ком. В 14 лет Гейдрих вступил в 
отряд штурмовиков, в котором 
обучался искусству ведения 
уличных боев и терроризму. В 
1922 году он пошел служить на 
флот, получил чин лейтенанта, 
однако в 1931 году был вынуж
ден подать в отставку по причи
не сексуальной несдержанности. 
С этого времени все свободное 
время он посвящал делу нациз
ма и вскоре после прихода Гит
лера к власти стал начальником 
политического отдела полиции 
Мюнхена (занимавшегося к тому 
же печально известным концла
герем Дахау), потом — шефом 
полиции безопасности в Берли
не, затем — заместителем шефа 
гестапо Генриха Гиммлера. Вмес
те с Йозефом Геббельсом он ста
рательно готовил предлог для 
чистки штурмовиков и само про
ведение операции «Ночь длин
ных ножей».

но, и местные крестьяне вос
принимали товариша «Че» не как 
спасителя, а как искателя при
ключений, в результате действий 
которого гнев жестокого прави
тельства падет на их головы.

Более года Эрнесто провел в 
боливийской глуши, питаясь мя
сом ястребов и с трудом избегая 
засад правительственных войск. 
Хроническая астма и артрит час
то вызывали тяжелые приступы. 
Имеются сведения о его безре
зультатных попытках покинуть 
Боливию, чему мешали опера
ции против повстанцев, прово
димые властями при поддержке 
США. Последний бой малочис
ленного партизанского отряда 
Гевары с регулярной армией 
произошел 8 октября 1967 года. 
По свидетельству командуюше- 
го вооруженными силами Боли
вии генерала Альфредо Овандо 
Кандия, раненый революционер 
перед смертью сказал: «Я — Че 
Гевара, и я проиграл».

По официальным сообщени
ям, он умер на следующий день, 
однако медицинское обследова
ние показало, что с такими ра
нениями нельзя прожить 24 ча
сов и что его просто прикончи
ли солдаты. 12 октября прави
тельство прекратило все споры, 
кремировав тело и развеяв прах 
по ветру. В Гаване Фидель Каст
ро объявил: «Весть о гибели Че 
Гевары — печальная правда».
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замещение его в качестве глав
ного советника Гитлера. Вальтер 
Шелленберг — гений германс
кой разведки — писал о Гейд- 
рихе в своих мемуарах: «Этот че
ловек представляет собой скры
тую ось, вокруг которой враща
ется нацистский режим. Все раз
витие нации управляется так или 
иначе его сильным характером». 
Историки давно обсуждают воп
рос о том, как повлиял бы Гей
дрих на судьбу нацизма, если бы 
не стал жертвой покущения.

Утром 27 мая 1942 года он 
ехал в открытом автомобиле, 
который забросали гранатами два 
чеха. Автомобиль от взрыва раз
валился надвое, а Гейдриху раз
дробило позвоночник. Ян Кубич 
и Йозеф Габейк, члены Свобод
ной чехословацкой Армии, на- 
ходивщейся в Англии, были 
сброщены на паращютах самоле
том королевских ВВС Великоб
ритании. План был вьшолнен точ
но. Нападавщим удалось бежать 
под прикрытием дымовой заве
сы и найти убежище у монахов 
православной церкви Кирилла и 
Мефодия, но их предал Карел 
Курда. В числе 120 членов Сопро
тивления они были казнены эсэ
совцами (с Курдой позднее рас
правились подпольщики).

За смерть Гейдриха фащисты 
целиком уничтожили чещскую 
деревню Лидице, казнив 172 
мужчин старще 15 лет и не

После аншлюса 1938 года он 
возглавил полицию Австрии. 
Гейдрих играл ключевую роль в 
фабрикации «злодеяний» поля
ков против Германии для оправ
дания вторжения в Польщу. В 
1941 году он занял пост рейхсп
ротектора Богемии — Моравии. 
Первые пять недель его пребы
вания в Праге были ознаменова
ны казнью 300 чехов. Сохраняя 
этот пост, он получил назначе
ние в Норвегию, Голландию и 
оккупированную Францию для 
подавления саботажа и террориз
ма. Его появления всегда сопро
вождались массовыми казнями, 
откуда и происходит кличка Па
лач Гейдрих. Он также занимал
ся созданием и функционирова
нием лагерей смерти по уничто
жению миллионов евреев и дру
гих «нежелательных лиц».

Что касается его личных ка
честв, то Гейдрих обладал мно
гими достоинствами, которые 
включали игру на скрипке и 
фехтование. Будучи человеком 
смелым, он получал удоволь
ствие, участвуя в добровольных 
вылетах вместе с пилотами-ис
требителями Люфтваффе. Од
нажды его самолет был подбит 
на Восточном фронте, а сам 
он — ранен, однако сумел дотя
нуть до своей территории. Подоб
ные поступки, как считали со
временники, были нацелены на 
подрыв авторитета Гиммлера и
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тании и России жизнеспособ
ность чешского подполья, во- 
вторых, продемонстрировать 
свое превосходство над чешски
ми коммунистами, и, в-треть
их, не допустить заключения се
паратного мира между Чехосло
вакией и Германией. Если подоб
ная теория имеет право на суще
ствование, нет сомнения в том, 
что и Бенеш, и союзники пред
ставляли себе, какова будет 
цена.

ГЕЙНОР УИЛЬЯМ ДЖЕЙ
(Gaynor, William Jay) (1849 ־־ 
1913) — покушение.

Противники нью-йоркского 
мэра Уильяма Джея Гейнора (сре
ди них всесильный Таммани и 
издатель Уильям Рандольф 
Херст) часто говорили, что 
он — явный кандидат в покой
ники. Когда же покушение в дей
ствительности состоялось, они 
благоразумно затихли.

Гейнор, сын ирландского 
фермера, провел детство в ис
ключительной бедности в окру
ге Онейда штата Нью-Йорк. Он 
учился на священника, однако 
отрекся от католицизма и занял
ся репетиторством, а позднее 
стал изучать юриспруденцию, 
пол)^ив в 1878 году право на 
адвокатскую практику. Он пере
селился в городок Флэтбуш,

скольких женщин, а также от
правили в концентрационные 
лагеря 195 женщин, из которых 
52 погибли. Четырех беременных 
отвезли в Прагу, где после ро
дов младенцев умертвили, а их 
тоже поместили в концентраци
онный лагерь. Большинство из 70 
детей Лидице было убито, а не
которые попали в немецкие се
мьи на воспитание, если прошли 
проверку «расовых экспертов» 
СС. Кроме того, в день нападе
ния на Гейдриха Геббельс арес
товал 500 оставшихся в Берлине 
евреев. Когда же Гейдрих скон
чался, казнили 152 из них. Око
ло 3 тысяч евреев из так называ
емого привилегированного гетто 
в Терезиенштадте отправили на 
Восток на уничтожение.

Почему Гейдрих был убит, и 
не высока ли цена за его жизнь? 
Казалось, чехи действовали по 
приказу Британии, и многие 
годы существовала теория, что 
Гейдриха заставили замолчать 
навеки, поскольку он слишком 
много знал об изменнической 
деятельности герцога Винсдорс- 
кого. Однако в книге «Убийство 
обергруппенфюрера СС Рейнхар- 
да Гейдриха» Каллум Макдоналд 
убедительно доказывает, что за
говор был всего лишь безрассуд
ной авантюрой Эдуарда Бене
ша ־־ главы чехословацкого пра
вительства в изгнании. Он хотел, 
во-первьтх, доказать Великобри
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форм по упразднению номиналь
ных должностей, оплачиваемых 
из городского бюджета, это при
вело к сокращению 400 из них, 
установил рабочий день муници
пальным служащим продолжи
тельностью восемь часов.

Дитя своего времени, человек 
со сложным характером, Гейнор 
легко приобретал врагов. Так, не 
моргнув глазом, поведал суфра
жисткам, что многие люди стре- 
.мятся к тому, чему они менее 
всего соответствуют. Однако 
главными его врагами оставались 
Таммани и злобный Херст.

9 августа 1910 года мэр взо
шел на борт теплохода «Кайзер 
Вильгельм», собираясь на отдых 
в Европу, и на палубе столкнул
ся с уволенным сотрудником 
Джеймсом Галлахером, который 
выстрелил в него и попал в шею. 
Корреспондент, находившийся 
рядом, тут же сделал снимок, 
признанный величайшим дости
жением криминальной фотогра
фии. Издатель городской газеты 
Чарльз Чапин, увидев свежий 
отпечаток, воскликнул: «По
смотрите, что за чудо! Он весь в 
крови. Главное — это появится 
только в нашей газете!»

Мэр пролежал в больнице 
три недели, но пулю так и не 
извлекли. Он стал еще более не
терпимым, до конца своих дней 
обвиняя Херста за нападки в пе

Лонг-Айлэнд, которым прави
ли коррумпированные полити
ки, и в должности комиссара 
полиции осуществил ряд граж
данских реформ. Зате.м Гейнор 
вернулся к адвокатской практи
ке в Бруклине. Работая в комис
сии по преступности и будучи 

' единственным ее членом, он су
мел раскрыть факты широко
масштабной коррупции в горо
де, заставив городские власти 
собрать просроченные натоги с 
железных дорог.

Гейнор отказался от предло
жения вступить в борьбу за пост 
мэра. В 1893 году его избрали су
дьей в верховный суд штата. На 
этом посту он вступил в конф
ликт с лидерами Демократичес
кой партии в Бруклине, а также 
отправил в тюрьму нескольких 
политических деятелей, включая 
известного босса Кони-Айлевда 
Джона Маккейна. В 1904 году 
Таммани Холл не допустил выд
вижения Гейнора на пост губер
натора, ссылаясь на го, что в 
прошлом тот порвал с догмата
ми католицизма. Однако, когда 
в 1909 году потребовался безуп
речный мэр, ему не мешали бал
лотироваться и он прошел един
ственным в списке от Таммани 
(оппозицию составляли респуб
ликанцы и Херст). Мэр Нью- 
Йорка не допускал бесконтроль
ной раздачи муниципальных по
стов, разработал программу ре
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матери-регента, молодой Генрих 
был причастен к победе над си
лами гугенотов в нескольких ре
шающих сражениях 1569 года. 
Подобно Екатерине, он часто 
старался держаться (правда, бе
зуспешно) золотой середины в 
противоборстве католиков и про- 
тестанггов. Нет причгш сомневать
ся в том, что он принял участие 
в заговоре Екатерины и де Ги- 
зов против талантливого адми
рала Колиньи в 1572 году. Убий
ство адмирала послужило нача
лом Варфоломеевской ночи, во 
время которой тысячи француз
ских протестантов — мужчин, 
женщин и детей — были унич
тожены.

Наследовав трон после смер
ти брата Карла IX в 1574 году, 
Г енрих некоторое время пытался 
следовать умеренным курсом, 
однако не был силен в искусст
ве ведения интриг и не имел не
обходимых для государя качеств. 
Что касается его репутации, то 
один из историков так охарак
теризовал Генриха: «Молодой 
дегенерат с серьгами в ушах и 
жемчужным ожерельем на шее, 
окруженный толпой бездельни
ков, которые даже самому ко
ролю могут дать урок испорчен
ности».

Так или иначе, Генрих III по
стоянно находился между двух 
огней: де Гизами и протестанта
ми во главе с Генрихом Навар-

чати, спровоцировавшие, по его 
мнению, это нападение.

Здоровье Гейнора так и не 
улучшилось, хотя он продолжал 
свою политическую деятель
ность, отказавшись от борьбы за 
пост губернатора, считая его не 
таким уж привлекательным, а в 
1913 году решил принять учас
тие в выборах, продлив полно
мочия мэра еще на один срок, 
объединившись на этот раз с 
партией Коалиционная програм
ма реформ. Как считали специа
листы, он должен был победить. 
Перед борьбой, обещавшей быть 
напряженной, Гейнор отправил
ся в Европу в краткосрочный от
пуск. 10 сентября он умер опять 
же на пароходе, сидя в кресле на 
палубе. Его биограф Мортимер 
Смит писал: «Последствия выст
рела и проблемы мэрии в конце 
концов ослабили его сердце».

ГЕНРИХ III, король Франции
(Henry III, King o f France)

)1551 ־־ 1589(

Tot факт, что Генрих III был 
сыном коварной Екатерины Ме
дичи и жил в эпоху жестоких 
политических войн, объясняет 
изобилие политических убийств 
до, во время и в конце его прав
ления.

Получив чин генерал-лейте
нанта королевских войск из рук
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Монах-доминиканец Жак ICieMan проник в осажденный Париж 
и зарезал Генриха III. Многие католики признали этот поступок 

величайшим в истории.

с Генрихом Наваррским и оса
дил столицу с помощью армии 
гугенотов.

В то время в городе находился 
монах-доминиканец Жак Кле
ман, религиозный фанатизм ко
торого тщательно подогревался 
обвинениями Генриха III в унич
тожении де Гизов. Еще более убе
дили его слезы и красота сестры 
де Гизов герцогини Екатерины 
де Монпасье. Он получил кин
жал, пробрался через укрепле
ния, получив доступ к королю, 
заявив, что располагает важны
ми сведениями, и успел нанести 
смертельный удар до того, как 
был схвачен охраной. Клеман 
умер с верой, что попадет в рай. 
В городе сторонники Святой лиги

рским. В войне «Трех Генрихов» 
он проявил себя наименее ком
петентной стороной, а его власть 
была настолько иллюзорной, что 
ему приходилось попеременно 
прибегать к защите то католи
ков, то протестантов. В 1588 году 
Генрих III решил покончить со 
своим унижением, пригласив 
Генриха де Гиза на беседу и при
казав заколоть его. Приоткрыв 
дверь, монарх с восторгом и 
удовлетворением наблюдал, как 
осуществляется его давняя мечта. 
Затем он приказал умертвить 
брата герцога кардинала Лота
рингского. Убийства вызвали не
годование католиков Святой 
лиги, изгнавших короля из Па
рижа. Генрих III вступил в союз
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году Генрих Наваррский стал 
первым французским монархом 
из семейства Бурбонов. Даже 
после того, как он нанес пора
жение Католической лиге при 
Арке в 1589 году и при Иври в 
1590 году, Генрих IV не сумел 
занять Париж, который контро
лировался силами католиков при 
поддержке Испании. Но через 
три года благодаря очередному 
вероотступничеству он сумел до
стичь того, чего не удалось с 
помощью силы, заявив, по со
общениям очевидцев: «Париж 
стоит мессы». В 1594 году Генрих 
вощел в Париж и вскоре завое
вал симпатии больщинства фран
цузов умением находить комп
ромиссы. К 1598 году он восста
новил мир в стране и принял 
Нантский эдикт, в соответствии 
с которым католичество утвер
ждалось как официальная рели
гия нации, а протестантам гаран
тировались значительные рели
гиозные свободы, право зани
мать правительственные посты и 
содержать войско в нескольких 
укрепленных городах.

Главной заботой Генриха IV 
во время его правления было на
ведение порядка, возрождение 
ремесел и торговли. Он также за
ручился поддержкой германских 
принцев-протестантов против 
католиков Габсбургов, и наибо
лее фанатичные французские ка
толики поверили, что король

радовались до исступления, а 
осаждающие войска на глазах 
начали таять. В некоторых церк
вях изображение монаха помес
тили на алтарь, признав его по
ступок самым величественным со 
времени воплощения Господа во 
Христе. Мать Клемана привезли 
из провинции и приветствовали 
духовными песнопениями «бла
гословенны будь чрево, что вы
носило тебя, и сосцы, что вы
кормили тебя».

См. также: КОЛИНЬИ ГАС
ПАР ДЕ, адмирал; ГИЗ ГЕНРИХ 
ДЕ, герцог.

ГЕНРИХ IV (ГЕНРИХ НА
ВАРРСКИЙ), король Франции
(Henry of Navarre, King of Fran
ce) (1553 -  1610)

Генрих Наваррский воспиты
вался в духе протестантства, од
нако отказался от своей веры и 
стал католиком, чтобы спастись 
во время Варфоломеевской ночи 
в 1572 году, когда погибли ты
сячи протестантов, номинальным 
главой которых он являлся. Че
рез четыре года он вернулся к 
протестантству, и с тех пор его 
жизнь находилась в опасности 
из-за постоянных религиозных 
распрей.

После убийства Генриха III 
католическим фанатиком мона
хом Жаком Клеманом в 1589
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домой, затем вернулся в Париж 
и убил Генриха IV.

В документах, описывающих 
пытки с давних времен и до на
ших дней, много места отведено 
подробностям допросов Раваль- 
яка. На ногу ему надели метал
лический башмак и медленно 
вкручивали в ногу три винта, 
дробя суставы, но он потерял 
сознание, не назвав ни одного 
имени. Вначале Франсуа отвезли 
на телеге к главному входу со
бора Парижской Богоматери на 
исповедь, однако завывания 
кровожадной толпы не позволя
ли услышать ответы. Тогда его 
перевезли на эшафот, установ
ленный на Гревской площади, 
где он умолял о прощении (хотя 
по-прежнему считал, что Гос
подь простит ему этот поступок 
из-за его справедливости). Руку, 
нанесшую смертельную рану ко
ролю, опустили в горящую серу, 
раскаленными щипцами выры
вали куски плоти из груди, рук, 
бедер, икр. Затем раны прижига
лись свинцом, смолой, воском 
и серой, чтобы арестант не умер 
до следующего наказания. Через 
час с помощью четырех лоша
дей ему оторвали конечности, а 
еще одна раздробила бедренные 
кости. То, что осталось, бросили 
в костер. Пытки и казнь продол
жались 90 минут. Вещи Равалья- 
ка разобрала толпа. Дом, где он 
родился, сожгли, не разрешив

планирует войну с папством. По
ползли слухи, что его жизнь на
ходится под угрозой.

И его действительно убили 14 
мая 1610 года, когда он отпра
вился в открытой карете навес
тить заболевшего герцога Сюлли. 
Стараясь не привлекать к себе 
внимания, он отпустил охрану 
и поехал в сопровождении лишь 
семи придворных. На улице Фер
ро нри дорогу карете преградила 
телега с сеном. 32-летний фана
тик Франсуа Равальяк восполь
зовался этим, чтобы напасть на 
короля, который в тот момент 
читал донесение. Равальяк, на
неся королю удар выше сердца, 
перерезал аорту. Французы, 
включая многих католиков, 
были охвачены горем.

Франсуа Равальяк из Ангуле
ма имел неуравновешенный ха
рактер и однажды был арестован 
по обвинению в преступлении, 
которого не совершал. В камере 
он изучал богословские тракта
ты и труды о тираноубийствах и 
постепенно убедил себя в том, 
что его долг — спасение Фран
ции от ужасов протестантства. 
Несколько раз после освобожде
ния Франсуа пытался добраться 
до короля и выяснить, не соби
рается ли тот воевать с папой и 
не планируют ли гугеноты уст
роить резню католиков. Он хо
тел вступить в орден Иезуитов, 
но не был принят, отправился
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опубликование трактата «Об 
обесценивании монеты», в ко
тором осуждал испанского коро
ля Филиппа II за инфляцию и 
предупреждал о ее опасности.

См. также: ГЕНРИХ III, ко
роль Франции.

ГЕОРГ I, король Греции (Ge
orge I, King of Greece) (1845 ־־ 
1913)

Кристиан Георг — второй 
сын Кристиана IX Датского ־־ 
был возведен на греческий пре
стол в 1863 году совместными 
усилиями Британии, Франции и 
России после свержения первого 
короля Греции Оттона I. Он пра
вил под именем «Георга I коро
ля эллинов», что указывало на

Несмотря на напряженную 
политическую обстановку, 

Георг I частенько прогуливался 
по улицам города без охраны.

ничего строить на этом месте. Его 
родителям, дав две недели на 
выезд из страны, запретили воз
вращаться под страхом смерти, а 
остальным родственникам ~  
запретили носить имя Равальяк.

Все это — лишь эпизод того, 
что парламент назвал «самым 
подлым и коварным убийством, 
ибо жертвой пал отец наш ко
роль Генрих IV». Многие, особен
но в Сорбонне, обвиняли иезу
итов в том, что они вдохновили 
Равальяка на преступление. Рез
ким нападкам подвергался Хуан 
де Мариана, величайший исто
рик Европы того времени, ко
торый выступил за «благородное» 
тираноубийство короля-еретика 
в своей работе «О короле и ин
ституте королевской власти», 
написанной в 1599 году. Иезуи
ты же оправдывались тем, что в 
том же году глава братства Кла
удио Аквавива приказал Мариа
не внести «исправления» в кни
гу, а позднее, в 1606 году, ее 
запретили на ассамблее в Пари
же. Тем не менее она открыто 
продавалась в парижских лавках, 
способствуя, по определению 
Сорбонны, «распространению 
опасных доктрин».

Через два месяца после убий
ства Генриха IV Аквавива пуб
лично осудил учение Марианы о 
тираноубийстве и его пропаган
ду. К тому времени автор нахо
дился в тюрьме в Испании за
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царствования) был застрелен 
греком Шинасом, признанным 
сумасшедшим. Преемником стал 
сын Георга — непопулярный в 
страно Константин I. Главный 
результат убийства — начало по
стоянного вмешательства воен
ных в политику страны.

ГЕРМАНИК ЦЕЗАРЬ (Ger- 
manicus Caesar) (15 г. до н. э. — 
19 г. н. э.)

Почти наверняка насильствен
ная смерть в 19 году Германика 
Цезаря — красивого и популяр
ного племянника римского им
ператора Тиберия — изменила 
порядок наследования престола. 
Если бы он остался в живых, 
Риму не пришлось бы пережи
вать годы правления таких дес
потов, как Калигула и Нерон.

Тиберий усыновил Германи
ка и провозгласил его наследни
ком. После смерти в 14 году Ав
густа — предшественника Тибе
рия — многие римляне убежда
ли Германика заявить свои пра
ва на престол, желая восстано
вить республику. Так как Герма
ник являлся внуком республи
канца Марка Антония, они пре
вратили его в живой символ. 
Хотя юноша решительно откло
нил подобные предложения и 
остался верен Тиберию, подавив 
волнения в легионах, последний

его монаршью власть над всеми 
греками, включая тех, кто жил 
за пределами тогдашней терри
тории страны. В первые десять лет 
правления король, которого ха
рактеризовали как «любезного, 
величественного, физически 
развитого и умственно незрело
го для своего возраста», посте
пенно приобретал доверие наро
да, особенно после отставки гра
фа Споннека — советника, при
сланного Кристианом IX

В 1867 году Георг I женился 
на племяннице российского им
ператора Александра II Ольге. 
Его династические связи через 
браки сестер и других родствен
ников помогли Греции занять в 
европейской структуре такое по
ложение, которого она при дру
гих обстоятельствах никогда бы 
не достигла. Главная заслуга Ге
орга I — расширение территории 
страны: в 1864 году Англия от
дала Ионические острова, в 1881 
году были получены Тессалие и 
часть Эпира, в начале XX века 
остров Крит почти весь входил 
в состав Греции, а в марте 1913 
года Георг I ездил в Салоники, 
чтобы заявить о своем намере
нии аннексировать Македонию.

Несмотря на напряженную 
политическую обстановку, ко
роль частенько прогуливался в 
одиночку по улицам города, и 
13 марта (всего за несколько 
дней до 50-летней годовщины его
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После смерти жестокого, но 
мудрого императора Севера, пра
вившего 18 лет и погибшего во 
время похода в Британию в 211 
году, трон наследовали два его 
сына: старший Каракалла и 
младший Гета. Отец советовал 
сыновьям поддерживать друг 
друга, хорошо платить солдатам 
и забыть все распри во имя им
перии, но между ними вспых
нуло соперничество, которое при 
жизни Севера удавалось более 
или менее скрывать от обще
ственности. Как только пришло 
известие о его гибели, братья 
поспешили в Рим, где создали 
вооруженные отряды из своих 
сторонников. Угроза гражданской 
войны стала реальностью. Даже 
Джулии Домне — их матери, 
супруге Севера, пользовавшейся 
большим уважением и авторите
том, — не удалось сдержать не- 
прекращающуюся взаимную 
вражду и остановить Каракаллу, 
ворвавшегося в ее личные покои 
в императорском дворце и убив
шего брата прямо в ее объятиях. 
Кровь младшего сына обагрила 
одежды матери.

Каракалла явился в сенат, 
требуя признания в качестве 
единоличного императора («хотя 
кровь еще не успела высохнуть 
на его руках», как указывалось 
в одном из источников) и заяв
ляя, что он действовал в целях 
самозацщты. Высокочтимый пре-

становился все более подозри
тельным и завидовал славе сына. 
Тиберий направил его в восточ
ные провинции в должности ко
мандующего римских легионов. В 
Сирии у него возник конфликт 
с наместником императора Пи- 
зоном. Когда же Германик вне
запно почувствовал сильное не
домогание, он заподозрил Пи- 
зона в том, что тот через свою 
жену Планчину отравил его.

Больщинство римлян считало 
Тиберия организатором этого 
убийства. Однако сенат обвинил 
Пизона, против которого гово
рили все улики. Предвидя исход 
следствия, он покончил жизнь 
самоубийством, благодаря чему 
по закону его собственность ос
талась за семьей. Причастность 
Тиберия так и не была установ
лена. Единственное, что он по
требовал от сената — судить Пи- 
зона беспристрастно. Мать Гер- 
маника Антония также осталась 
верной Тиберию: во время заго
вора, организованного честолю
бивым префектом преторианцев 
Сеяном в 31 году, именно она, 
рискуя жизнью, предупредила 
императора об опасности и тем 
спасла.

ГЕТА ПУБЛИЙ СЕПТИ
МИЙ, соправитель Рима (Geta, 
Publius Septimius, Co-Emperor of 
Rome) (189 -  212)
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сонально ответственным за его 
смерть. Многие историки нахо
дят данную версию ошибочной, 
причем подобное искажение 
фактов слишком типично для 
той эпохи, что объясняется же
ланием обелить своих сторонни
ков. В 1566 году Генрих отпра
вился на войну с Турцией для 
приобретения воинского опыта, 
но боевые действия завершились 
до его прибытия. Вернувшись до
мой, он принял участие в ряде 
религиозных конфликтов, при
обретя популярность в Париже 
своей отчаянной храбростью.

В 1572 году королева-мать и 
регент Екатерина Медичи обра
тилась к дому де Гизов с 
просьбой помочь избавиться от 
Колиньи, имевшего значитель
ное влияние на молодого коро
ля Карла IX. Наконец-то у Ген
риха появилась возможность 
осуществить свою юношескую 
клятву. Однако попытка поку
шения закончилась лишь ране
нием адмирала. На следующий 
день (23 августа) на секретной 
встрече, где присутствовал он 
сам, Екатерина Медичи и, воз
можно, ее сын — будущий ко
роль Генрих III, — были разра
ботаны детали Варфоломеевской 
ночи. Первоочередной задачей 
считалось убийство Колиньи, 
которое послужит сигналом к 
резне тысяч гугенотов в Париже. 
Католики под руководством

фект Папиниан, ведавший по 
приказанию Севера вопросами 
правосудия, отказался офици
ально оправдать убийство и по
платился за это жизнью.

Затем Каракалла устроил на
стоящую резню, казнив дей
ствительных и мнимых сторон
ников Геты. Число жертв оцени
вается приблизительно в 20 ты
сяч человек.

См. также; КАРАКАЛЛА, рим
ский император.

ГИЗ ГЕНРИХ ДЕ, герцог
(Guise, Henry, Duke of) (1550 — 
1588)

Генрих I Лотарингский, тре
тий герцог рода де Гизов, играл 
ключевую роль в религиозных 
конфликтах Франции XVI века, 
будучи признанным руководите
лем Католической партии и 
Святой лиги, а также одним из 
организаторов Варфоломеевской 
ночи, хотя его интерес заклю
чался в сведении личных счетов, 
а не в массовом уничтожении 
гугенотов.

Его отец Франсуа де Гиз так
же возглавлял борьбу с протес
тантами, пока в 1563 году не 
погиб от ножа гугенота. В то вре
мя Генриху исполнилось 13 лет 
и юноша поклялся отомстить за 
отца, считая лидера гуГенотов 
адмирала Гаспара Колиньи пер
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как Генрих III пал от руки ка
толика.

См. также: КОЛИНЬИ, ГАС
ПАР ДЕ, адмирал; ГЕНРИХ III, 
король Франции.

ГИТЕРРЕС ДЕ КАСТРО С. 
ГИТТЕРЕС (Guiterrez de Castro, 
S. Guitterez) (? — 1869)

Убийство Гитерресаде Каст
ро — самое драматичное в исто
рии Испании. У испанцев даже 
есть для него особое выражение 
«matar alevosamente», что значит 
убить через предательство и об
ман. Преступление получило на
звание «убийство в часовне Бур- 
го», которое более известно, чем 
имя самой жертвы — губернато
ра Бурго в 1869 году С. Гитерре- 
са де Кастро.

В 60-х годах прошлого века 
Бурго был центром бесчислен
ных заговоров, направленных на 
ограничение власти церкви и 
свержение Изабеллы II, чтобы ее 
преемником стал один из Бур
бонов. Несмотря на то, что ко
ролеве пришлось бежать за гра
ницу, она сохранила сильную 
поддержку клерикалов. В конце 
января 1869 года губернатор, 
прославившийся своим противо
стоянием влиянию церкви на 
государственные дела, отправил
ся на мессу в прекрасную часов
ню XIII века в Бурго. Пока он

Генриха де Гиза 24 августа вор
вались в дом Колиньи, зарезали 
его, выволокли тело на улицу и 
изрубили на куски. По слухам, 
голову жертвы отправили папе 
римскому Григорию XIII.

Полагая отца отомщенным, 
он, судя по некоторым источни
кам, не принимал участия в пос
ледующей кровавой бойне и 
даже дал приют приблизительно 
сотне гугенотов в своем доме. В 
последующие годы герцог пре
вратился в самого могуществен
ного человека во Франции и 
имел больше влияния, чем Ека
терина или Генрих III, который 
стал королем в 1574 году. Во вре
мя войны «Трех Генрихов» де Гиз 
правил столицей, когда королю 
пришлось бежать. Тот притво
рился, что заключил мир с гер
цогом, назначил его генерал- 
лейтенантом королевских войск, 
намереваясь на самом деле по
кончить с ним. 23 декабря 1588 
года, когда де Гиз покинул за
седание совета, чтобы подгото
вить документы для короля, те
лохранители последнего заруби
ли его. На следующий день уби
ли и его брата, кардинала Лота
рингского, сыгравшего крова
вую роль в религиозных конф
ликтах. Оба тела сожгли, а пе
пел бросили в Луару.

На этом цепь преступлений 
не прервалась. Не прошло и года,

4 Зак. № 665 Сифакис
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Через 20 минут после того, как 
он со свитой вышел из пивной, 
взорвалась бомба, вмонтирован
ная в стойку позади трибуны 
оратора. В результате было убито 
семеро и ранено 63 нациста. Гит
лер был твердо уверен в том, что 
пыталась убить его секретная 
служба Великобритании по тре
бованию Невилла Чемберлена. 
Другие же расценили взрыв как 
очередную фальшивку нацистов. 
Журналист Уильям Л. Ширер 
писал в своем дневнике; «Поку
шение попахивает дымом еще 
одного рейхстага». Даже глава за
рубежной разведки СС Вальтер 
Шелленберг видел в этом деле 
руку Генриха Гиммлера и Рейн- 
харда Гейдриха. Однако после 
проведения расследования он об
наружил фактического исполни
теля — 36-летнего столяра-крас- 
нодеревщика, электрика и про
сто мастера на все руки Йохана 
Георга Элсера из Швабии. Его 
вскоре арестовали при переходе 
швейцарской границы. После 
пристрастного допроса Элсер 
признался во всем. Он встроил 
взрывной механизм с ориги
нальным часовым устройством, 
способным работать в течение 
трех дней, в одну из стоек в пив
ной в одиночку, до появления 
Гитлера. Но позднее сообщил о 
двух сообщниках, чьих имен он 
не знает, обещавщих ему при-

молился, несколько священни
ков выхватили ножи, спрятан
ные под рясами, и закололи его. 
Это потрясло всю страну и выз
вало подъем антиклерикальных 
настроений. Во многих городах, 
особенно в Мадриде, начались 
волнения. Толпы людей на ули
цах кричали: «Смерть папскому 
нунцию». Разъяренная толпа со
рвала герб с дверей папского 
консульства и торжественно со
жгла на улице.

Несколько священников суд 
приговорил к различным мерам 
наказания (одного —’ к казни) 
за убийство губернатора. В 1870 
году Изабелла II официально от
реклась от престола.

ГИТЛЕР АДОЛЬФ (Hitler, 
Adolf) (1889 -  1945)

Покушений на Гитлера го
товилось много, но лишь два 
дошли до заключительного эта
па: 8 ноября 1939 года и 20 
июля 1944 года.

Ежегодно 8 ноября, в годов
щину Мюнхенского путча 1923 
года, Адольф Гитлер произно
сил речь в пивной, где зароди
лась идея переворота. В 1939 году 
он был краток и не последовал 
своей привычке задержаться в 
кабачке и предаться воспомина
ниям со старыми партийными 
товарищами за кружкой пива.
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этой войны (?) в тех условиях 
было более желательно (даже с 
учетом дальнейших человеческих 
жертв), чем возрождение угаса
ющего духа нацизма и милита
ризма в Германии.

Правда, организаторы поку
шения думали иначе. Они поте
ряли веру в Гитлера и, видя не
избежность поражения Герма
нии, надеялись через его устра
нение накалить обстановку в 
стране до предела, что, по их 
мнению, открыло бы путь к со
глашению с союзниками и спа
сению целостности страны или 
хотя бы армии. Планировалось 
убить Гитлера, захватить конт
роль в правительстве, посадить 
в тюрьму либо казнить главных 
нацистов и просить мира. Однаж
ды в самолет Гитлера подложи
ли бомбы, но они не взорвались. 
В другой раз три молодых офи
цера, которые демонстрировали 
последние образцы нацистской 
формы, вызвались спрятать бом
бы под одежду и взорвать себя 
вместе с фюрером, однако 
взрывчатку удалось пронести в 
портфеле на совещание на выс
шем уровне, на которое Гитлер 
не появился. В следующий раз его 
планировали лишить жизни при 
посещении художественной гале
реи, а он рано ушел, покушав
шемуся пришлось ретироваться 
вместе со своим смертоносным 
приспособлением. Гитлер был

станище за границей после вы
полнения задания.

Ни пытки, ни наркотики, ни 
гипноз не заставили арестован
ного изменить показания. Он 
возмущался тем, что допраши
вавшие сомневаются в его спо
собности все сделать самостоя
тельно, и доказывал, что у него 
была возможность собрать бомбу 
в столярной мастерской. В конце 
концов Гиммлер, Гейдрих и 
Шелленберг пришли к однознач
ному выводу: Элсер — маньяк, 
страдающий потребностью стать 
известной личностью. Однако 
это не удовлетворило Гитлера, 
который потребовал оставить его 
в живых в концентрационном 
лагере и допросить позднее. Че
рез пять с половиной лет, когда 
надежды на победу Германии 
рухнули, гестаповцы убили Эл- 
сера в Дахау, списав его гибель 
на налет союзной авиации 9 ап
реля 1945 года. Потенциальная 
жертва Элсера пережила его 
лишь на три недели.

Покушение 20 июля 1944 
года — одно из наиболее значи
мых среди неудавшихся попы
ток. Некоторые современные ис
торики считают положительным 
фактором то, что Гитлер не по
гиб. К тому времени стал ясен 
исход войны, а его смерть выз
вала бы такой же хаос, как и 
после первой мировой. Согласно 
теории историков, продолжение
4»
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армии генерала Фромма. Что да
вало ему доступ в штаб-кварти
ру Гитлера. Имея боевые ране
ния, он подвергался менее тща
тельной проверке службой безо
пасности. Для него разрабатыва
лись многочисленные варианты, 
предполагавшие одновременное 
уничтожение Гитлера, Геринга и 
Гиммлера, чего достичь не уда
валось. Наконец, было решено 
убить одного Гитлера.

20 июля 1944 года Штауфен- 
берг присутствовал на совеща
нии штабных офицеров в Рас- 
тенбурге — «волчьем логове» 
Гитлера в Восточной Пруссии. 
Перед тем как войти в деревян
ное строение, он привел в го
товность кислотный взрыватель 
бомбы, находившейся в портфе
ле, и поставил его рядом с Гит
лером под стол, за которым тот 
с группой офицеров просматри
вал карты и документы, после 
чего вышел из помещения под 
предлогом важного звонка, за
тем на улицу, прошел некоторое 
расстояние, остановился и при
слушался. Грянул мощнейший 
взрыв. Штауфенберг был уверен, 
что Гитлер погиб, но ошибся, 
так как в последний момент со
вещание было перенесено из бе
тонного бункера в деревянное 
строение, сила юрыва рассеялась. 
Кроме того, один из офицеров 
переставил мешавший ему порт
фель за массивную дубовую опо-

неуловимои целью, он никогда 
не следовал установленному гра
фику, что затрудняло выполне
ние операций.

Заговорщики не сдавались. 
Следующую попытку должен 
бь1л предпринять подполковник 
Клаус Шенк фон Штауфенберг. 
Способный штабной офицер дав
но испытывал ненависть к Гит
леру, еще в 1936 году в частных 
беседах называя его «фигляром» 
и «врагом человечества». В своем 
кругу он слыл одним из наибо
лее либеральных офицеров. Так, 
в соответствии с его програм
мой, министром внутренних дел 
стал бы лидер социалистов Юли
ус Лебер. Возможно, что Штау
фенберг и другие офицеры ве
рили слухам о том, что в случае 
победы Гитлера по немецкой 
аристократии будет нанесен удар. 
Короче говоря, у многих офи
церов были причины принять 
участие в заговоре и у еще боль
шего количества хранить молча
ние, чтобы посмотреть, как ста
нут развиваться события. Гене
рал Роммель — Лис пустыни — 
также посвященный в планы, 
пытался на всякий случай при
крыть себя тем, что предлагал 
отдать Гитлера под суд. Эту идею 
его сообщники рассматривали 
как утопию.

В июне 1944 года Штауфен- 
берга назначили начальником 
штаба командующего резервной
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взял реванш, выдав всех. Штау- 
фенберга и некоторых других 
предали военно-полевому суду и 
приговорили к смерти, расстре
ляв во дворе суда. Бывшему на
чальнику генерального штаба 
Людвигу Беку предложили са
моубийство или казнь, и он 
выбрал первое.

В последующие недели и ме
сяцы прошли массовые аресты. 
По материалам нацистского суда 
арестовано семь тысяч человек, 
из них две тысячи приговорены 
к смерти. Никто из подсудимых 
не имел возможности выступить 
в свою защиту. Гитлер потребо
вал, чтобы некоторых вздернули 
подобно тущам забитой скотины. 
Восемь осужденных офицеров 
загнали в маленькую комнатку 
в тюрьме в Плётцензее, где име
лось восемь крюков для подвес
ки тущ. Одного за другим их раз
дели до пояса и с помощью струн 
пианино подвесили к крюкам в 
потолке, сняв казнь на пленку. 
Во время предсмертной агонии 
брюки с них упали, и смерть они 
приняли обнаженными. Пленку 
немедленно доставили Гитлеру 
для просмотра в специальном 
зале. Известно, что Йозеф Геб
бельс во время жуткого зрелища 
прикрыт глаза рукой, чтобы не 
потерять сознания.

Месть Гитлера продолжалась. 
Так, Роммель, чья причастность 
к заговору была наименьщей, мог

РУ, которая и закрыла Гитлера, 
хотя четыре человека погибли и 
несколько получили серьезные 
ранения. У Гитлера был июк, не
значительные ожоги и повреж
дение барабанных перепонок, в 
остальном он не пострадал.

Сразу после взрыва по 
просьбе Штауфенберга его сооб
щник передал по телефону ин
формацию в Берлин, чтобы на
чать захват правительственных 
зданий. Затем они оба, не таясь, 
проехали через посты на дороге 
и направились в аэропорт. По 
прибытии в Берлин Штауфен- 
берг обнаружил, что практичес
ки ничего не сделано. Многие 
настаивали на получении досто
верного подтверждения гибели 
Гитлера. Именно отсутствие та
кого свидетельства вызывало у 
них сомнения. Штауфенберг пы
тался приободрить их, заявляя, 
что сам видел труп фюрера, но 
и это не могло убедить генерала 
Фромма начать действовать, он 
готов был присоединиться к 
операции только в случае гаран
тий реального успеха. Как толь
ко из Растенберга поступили не
проверенные слухи о неудачном 
покущении, он попытался арес
товать некоторых заговорщиков, 
но сам был схвачен. Когда же 
стало точно известно, что Гит
лер уцелел и верные нацистско
му режиму войска восстанавли
вают порядок в столице, Фромм
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В сентябре 1678 года бывший 
англиканский священник Тит 
Отс и два других заговорщика 
уведомили Годфри о том, что 
располагают доказательствами 
намерения иезуитов расправить
ся с королем, а утром 12 октяб
ря судья исчез при невыяснен
ных обстоятельствах. Через пять 
дней его труп обнаружили в ка
наве приблизительно в трех ми
лях от Вестминстера с раной от 
его же собственного меча, сме
щенными шейными позвонка
ми, следами удушения на горле 
и многочисленными кровоподте
ками на груди.

В городе начались волнения, 
ибо определенные круги обви
нили в преступлении католиков. 
Морис Петерик пишет: «Смерть 
Годфри всколыхнула всю Анг
лию и выплеснула накопившу
юся к католикам ненависть и 
страх. Напуганные жители поку
пали оружие. В Лондоне создава
лись отряды ополчения, на ули
цах сооружались баррикады. За 
головы убийц было обещано 
большое вознаграждение. Многих 
известных католиков, в основ
ном священников, арестовали и 
бросили в тюрьму. С особой стро
гостью начали соблюдаться жес
ткие нормы, ограничивающие 
права католиков, которых ранее 
не так уж придерживалось пра
вительство».

В такой обстановке два чело

сделать выбор: принять яд либо 
предстать перед судом. Ему обе
щали в первом случае объявить 
смерть следствием несчастного 
случая, воздать почести как ге
рою германского народа и не тро
гать семью. Во втором же у семьи 
будут самые большие неприятно
сти. Роммель совершил самоубий
ство. Однако вряд ли дело дошло 
бы до судебного разбирательства. 
Скорее всего его бы убили и так 
же объявили о несчастном случае. 
Последним умер генерал Фромм, 
казненный в марте 1945 года за 
трусость во время переворота. Он, 
правда, сам казнил нескольких 
главных заговорщиков, но ско
рее для самозащиты, а не в инте
ресах фюрера.

ГОДФРИ ЭДМУНД БЕРРИ
( Godfrey, Sir Edmund Berri) 
(1621 -1678)

В 1666 году мировой судья Ве
стминстера Эдмунд Берри Годф
ри получил дворянское звание за 
заслуги в борьбе с эпидемией 
чумы в Лондоне в 1664 -  1665 
годах. В 1678 году его убили, что 
вызвало толки о якобы суще
ствовавшем католическом заго
воре с целью свержения Карла II 
и возведения на престол его бра
та герцога Йоркского, ярого 
приверженца римско-католичес
кой церкви.
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Самуэля Пэпиза, но им это не 
удалось. Позднее Майлз Прэнс 
признался в том, что отправил 
трех невинных людей на смерть, 
и убийство Годфри перешло в 
категорию нераскрытых пре
ступлений. Слухи о заговоре па
пистов были использованы пар
ламентом, чтобы не допустить 
герцога Йоркского к престолу, 
который все же стал королем 
Яковом II, но вскоре был вы
нужден бежать и умер в ссылке.

ГОЛЛЬ Ш АРЛЬ ДЕ (De
Gaulle, Charles) (1890 — 1970) — 
покушения.

Генерал Шарль де Голль, 
крупнейший деятель Франции во 
время и после второй мировой 
войны, многократно именовал
ся историками «везунчиком», 
поскольку известно о 31 доку
ментально подтвержденной по
пытке покушения на его жизнь. 
На всем протяжении своей по
литической карьеры генерал вы
зывал ненависть со стороны и 
правых, и левых, и даже цент
ристов. Во время войны нападе
ния на него организовывали 
прогерманские (или, по крайней 
мере, антибританские) силы и 
французы.

Однако наиболее серьезной 
опасности жизнь генерала под
вергалась в бытность его прези

века выступили со «свидетельс
кими показаниями». Уильям Бед- 
лоу (по имеюшимся историчес
ким сведениям — не меньший 
мошенник, чем Тит Отс) пер
вым заявил, что преступление 
совершили католики. Затем еше 
один сомнительный свидетель — 
серебряных дел мастер католик 
Майлз Прэнс — сказал, что ви
дел, как наемные убийцы в при
сутствии католических свяшен- 
ников прикончили Годфри. Зак
люченный посреди лютой зимы 
в промерзшую Нью-гейтскую 
тюрьму, Прэнс решил обвинить 
мнимых преступников: отца До
миника Келли; ирландского свя
щенника Джеральда (Фиджераль- 
да); ризничего часовни Сомер
сет-Хаус Роберта Грина; слугу 
его преподобия доктора Томаса 
Годдена (настоящее имя — Тиль- 
ден) Лоренса Хилла; Филиберта 
Вернатти; привратника Сомер- 
сет-Хауса Генри Бэрри, который 
к тому же был протестантом. 
Первые двое бежали (причем 
Келли, как известно, — во 
Францию), а Грин, Бэрри и 
Хилл (наименее титулованные из 
названных) предстали перед су
дом, были признаны виновны
ми и в 1679 году повешены пос
ле пыток и четвертования.

Противники католиков попы
тались привлечь к ответственно
сти за участие в заговоре близ
кого друга герцога Йоркского
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спецслужб, а также эскорт мо
тоциклистов впереди и сзади. В 
засаде находились 15 специально 
отобранных боевиков ОАС, во
оруженных автоматами, ручны
ми гранатами и зажигательными 
устройствами со «смесью Моло
това». Однако автомобили при
близились так стремительно, что 
террористы увидели их, когда 
они уже находились перед ними. 
П однялась беспорядочная 
стрельба, в результате которой 
нападавшим удалось пробить 
лишь переднюю шину президен
тской машины и заднее стекло. 
На какой-то миг шофер потерял 
управление, но тут же вновь 
выправил «ситроен», и тот унес 
пассажиров в безопасную даль. 
Единственным повреждением де 
Голля стал порез на пальце, по
лученный от смахивания оскол
ков стекла с пальто.

Последовало самое тщательное 
расследование случившегося. 
Среди сотни арестованных в руки 
полиции попало несколько 
оасовцев, причастных к загово
ру. Военный трибунал на заседа
нии в Венсене признал винов
ными 15 обвиняемых (девять уже 
сидели на скамье подсудимых, а 
еще шестеро бьши осуждены за
очно). Суд не принял всерьез за
явление защиты о том, что груп
па оасовцев просто хотела взять 
де Голля в плен для того, чтобы 
потом судить за незаконные дей

дентом страны, что главным об
разом объяснялось потерей Фран
цией колониального Алжира. 
Правые, а также французы, не
плохо устроившиеся в этой стра
не, считали де Голля главным 
виновником утраты африканской 
колонии. Именно президент 
Франции, осознавая веяния эпо
хи, признал за Алжиром право 
на самоопределение, что бьию 
равносильно объявлению неза
висимости и изгнанию оттуда 
тысяч французов.

Когда де Голль 8 сентября 
1961 года ехал с женой Ивон- 
ной на машине в официальную 
загородную резиденцию, на до
роге взорвалась бомба со 100 
фунтами пластикового взрывча
того вещества, сопровождаемая 
воспламенением 15 литров напал
ма. Путь перегородила стена гыа- 
мени, но генерал приказал шо
феру продолжать движение 
сквозь огонь на скорости более 
70 миль в час. Виновных так и 
не нашли, хотя подозрение пало 
на ОАС — тайную военную 
организацию, поставившую сво
ей целью срыв политики де Гол
ля в Алжире. И уж никаких со
мнений в виновности ОАС не 
осталось на следующий год. Де 
Голль 22 августа 1962 года опять 
был с женой и тем же водите
лем, на этот раз его «ситроен» 
сопровождала вдентичная маши
на, в которой сидели агенты
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почти тонной динамита. По ка
ким-то причинам бомба не взор
валась. Покушение готовила 
группа студентов, формально от
носившаяся к «Совету нацио
нального сопротивления» — еще 
одной организации, боровшейся 
за сохранение французского Ал
жира. Они попались на том, что 
накануне ночью отправились 
грабить банк, чтобы с этими 
деньгами бежать потом из стра
ны. Там их и схватила полиция.

ГОРДИАН III, римский им
ператор ( Gordian III, Emperor of 
Rome) (225 -  244)

Гордиан III вступил на римс
кий престол в августе 238 года в 
13-летнем возрасте, так как в 
течение предыдущего года пяте
ро его предшественников бьши 
убиты, причем его дед Гордиан I 
и вяля Гордиан II входили в этот 
квинтет.

Вначале во главе правитель
ства стояла мать Гордиана III, 
затем отчим Мист (или Ти- 
мест) — его наставник и пре
фект преторианцев. В 242 году 
Гордиан III и Мист предприня
ли весьма удачный поход через 
Евфрат в Персию. Однако в сле
дующем году отчим скончался в 
результате болезни, и пост пре
фекта занял коварный Филипп 
по прозвищу Араб, который сра

ствия. Шестерых человек (троих 
заочно) приговорили к смерт
ной казни, остальные девять по
лучили различные сроки тюрем
ного заключения (от трех лет до 
пожизненного). Двум смертни
кам, находившимся под стра
жей, сам де Голль заменил выс
шую меру тюрьмой, отказавшись 
сделать то же самое в отношении 
подполковника ВВС Жана-Мари 
Бастьена-Тири, которого двумя 
годами раньше собственноручно 
наградил орденом Почетного Ле
гиона. Всего через неделю после 
оглашения приговора, 11 марта 
1963 года, подполковника раз
будили в 4 часа утра его адвока
ты и сообщили о том, что пора 
отправляться на казнь.

«Казнят только меня?» — 
спросил Бастьен-Тири. Получив 
утвердительный ответ, он задал 
следующий вопрос: «Остальные 
помилованы?» И снова услышал 
«да». Ему подали кофе, потом 
вывели во двор тюрьмы, где 
подполковник умер еще до того, 
как раздался залп.

Последняя из известных по
пыток убить де Голля состоялась 
1 июля 1966 года. Машина пре
зидента, направляясь в аэропорт 
Орли, откуда генерал должен 
быт лететь с визитом в Советс
кий Союз, миновала ничем не 
примечательный с виду автомо
биль, припаркованный на буль
варе Монпарнас и начиненный



Гоу Ян106

и советник премьер-министра 
Маргарет Тэтчер — по некото
рым оценкам, был «в большей 
степени Тэтчер, чем сама Мар
гарет». Несмотря на предупреж
дение полиции об угрожающей 
ему опасности, Гоу продолжал 
жить открыто в родном городке 
Хэнкхэме (восточный Суссекс), 
а его домашний телефон и адрес 
имелись в местном телефонном 
справочнике.

В 8.30 утра 31 июля, как толь
ко 53-летний член парламента 
сел в автомобиль, взорвалась 
бомба, установленная со сторо
ны водителя. Жена Гоу услыша
ла взрыв и выбежала из дома, 
но ничем не смогла помочь, как 
и немедленно прибывшие врачи. 
В тот же день на место убийства 
приехала Маргарет Тэтчер, ко
торая отвернулась от изуродован
ного автомобиля, глубоко пере
живая гибель своего горячего 
сторонника.

Гоу работал в парламенте с 
1974 года, а в течение 1979 — 
1983 годов выполнял обязаннос
ти первого личного парламентс
кого секретаря Тэтчер. В 1985 году 
между ними произошел недо
лгий разрыв из-за того, что Гоу, 
занимавший пост заместителя 
министра финансов, подал в от
ставку в знак протеста против 
подписания соглашения между 
Лондоном и Дублином, давав
шего ирландскому правительству

зу же постарался завоевать сим
патии солдат и подорвать авто
ритет Гордиана. Почувствовав, 
что достиг желаемого, он при
казал своим оруженосцам убить 
молодого правителя. Войско во
сторженно приветствовало Фи
липпа как нового римского им
ператора на дальних берегах Ев
фрата.

В 249 году Филипп либо по
гиб в бою, либо бьит казнен сра
зу после битвы близ Вероны. Ле
гионеры потребовали от Де- 
ция — командира римскими 
войсками в низовьях Дуная — 
свергнуть Филиппа. Историки 
пришли к выводу, что сам Де- 
ций не стремился к власти, од
нако вышедшие из-под контро
ля воины предложили ему на 
выбор империю или немедлен
ную расправу. При таких обстоя
тельствах он предпочел первый 
вариант.

ГОУ ЯН (Goy, loan) (1937 -  
1990)

Появление имени Яна Гоу в 
«черном» списке Ирландской 
республиканской армии в декаб
ре 1988 года ни у кого не вызы
вало удивления, ибо член пар
ламента от консервативной 
партии занимал жесткую пози
цию относительно Северной 
Ирландии. Гоу — близкий друг
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ГУСТАВ III, король Швеции
(Gustav III, King o f Sweden) 
(1746 -  1792)

Bo время своего долгого прав
ления (1771 — 1792) Густав III 
восстановил королевскую власть 
над парламентом Швеции (рик
сдагом), и этот период вошел в 
историю как эпоха пррсвещен- 
ного абсолютизма Густава, хотя 
его полномочия были ограниче
ны законами, принятыми за 
предшествующие полвека. В ходе 
борьбы с парламентом король 
выступил с рядом реформ по 
свободе прессы, изменению за
конодательства, упрочению сво
бодной торговли и созданию 
мощного флота, что проявилось 
в войне с Россией. Благодаря 
своей приветливости он снискал 
любовь народа, постоянно следя 
за тем, чтобы не возродилось 
былое могущество парламента. В 
1788 году Густав начал крайне 
непопулярную войну с Россией 
из-за спорных территорий, и 
хотя шведская армия потерпела 
ряд поражений, флот выиграл 
замечательную победу при Свен- 
ксунде в июле 1790 года. Патри
отические чувства народа спо
собствовали росту популярнос
ти короля, однако знать продол
жала активно сопротивляться, и 
к 1792 году в рядах заговорщи
ков насчитывалось до сотни че
ловек.

консультативный голос в севе
роирландских делах, что, по 
мнению Гоу, лищь «продлило 
бы агонию провинции и не ре
шило проблему». За неделю до 
убийства он выступил по теле
видению с суровым осуждением 
ИРА за вооруженное нападение, 
в ходе которого погибли мона
хиня римско-католической цер
кви и трое полицейских. «Эти 
убийства столь же отвратитель
ны, сколь и бесполезны, — го
ворил он, — в который раз жены 
стали вдовами, а дети сиротами. 
И ради чего... Подобная тактика 
никогда не приведет к победе».

Официальные лица полагали, 
что данные обвинения помести
ли Гоу на первую строку в спис
ке лиц, подлежащих уничтоже
нию. На следующий день после 
его убийства ИРА в официаль
ном сообщении взяла на себя от
ветственность за «приведение 
приговора в исполнение» и по
клялась «наносить удары там и 
тогда, где и когда появится воз
можность» до тех пор, пока Ве
ликобритания не признает един
ства Ирландии.

ГРИГОРИЙ у , папа римский
(Gregory V, Pope)

См.: ОТТОН III, священный 
римский император.
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ни, а Густав, страдая на смерт
ном одре, — проявил милосер
дие. Только Анкарстром был бит 
плетью, обезглавлен и четверто
ван. Король умер через 10 дней 
после покушения. Королевскую 
линию до 1809 года продолжил 
его сын Густав IV. В результате 
государственного переворота, 
совершенного либеральными чи
новниками и армейскими офи
церами, его выслали в Швейца
рию с лишением права потом
ков на престолонаследие.

16 марта 1792 года Густав по
лучил письмо, в котором его 
убеждали в ту ночь не посещать 
бал-маскарад во французском 
театре. Король посчитал, что он 
будет в маске и ему нечего бо
яться. Якоб Джохан Анкарстром 
тем не менее сумел опознать его 
и выстрелил. Смертельно ранен
ного короля в карете отвезли во 
дворец. Нападавшего и еще не
скольких заговорщиков задержа
ли через несколько часов. Толпа 
перед дворцом требовала их каз
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риканского посольства «сохра
нять терпение и обеспечить выз
воление посла без применения 
силы». После окончания опера
ции Дабса нашли мертвым, но 
осталось невыясненным, как он 
погиб; от рук экстремистов или 
же в результате перестрелки.

Правительство США сокра
тило помощь Афганистану. В 
официальном заявлении Белого 
дома это объяснялось несколь
кими причинами, в том числе и 
«обстоятельствами гибели госпо
дина Дабса». Был также выра
жен протест по поводу роли со
ветских советников в захвате го
стиницы. И все же данный ин
цидент не помешал США в те
чение последующих нескольких 
лет оказывать существенную во
енную помощь тем самым си
лам, которые похитили посла 
Дабса.

ДАБС АДОЛЬФ (Dubs, 
Adolph) (1920 -  1979)

Исламские экстремисты 14 
февраля 1979 года похитили в Ка
буле Адольфа Дабса, посла США 
в Афганистане. Ветеран диплома
тического корпуса с 30-летним 
стажем приехал в Афганистан 
лишь годом раньше. В тот злопо
лучный день он направлялся в 
посольство, но его автомобиль 
задержала четверка юоруженных 
людей, которые перевезли пас
сажира в номер гостиницы и 
ждали выполнения своих требо
ваний об освобождении несколь
ких человек, называемых ими 
«религиозные деятели». Разуме
ется, в случае невыполнения ус
ловий похитители угрожали 
убить посла. Тем временем со
трудники афганской службы бе
зопасности нашли гостиницу и 
начали штурм здания, несмотря 
на просьбы представителей аме
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реальная угроза для Персии ис
ходила от греков, а точнее, от 
Филиппа II Македонского. Он 
созвал в Коринфе общегречес
кий «конгресс», который обра
зовал Панэллинский союз, куда 
вошли практически все гречес
кие государства и объявили сво
ей целью возвращение эллинс
ких городов, оказавшихся под 
властью Ахемечидов. Некоторую 
передышку Дарий III получил 
после убийства Филиппа II. В ис
торической литературе высказы
валось мнение, что именно пер
сидский царь стоял за этим. Как 
бы то ни было, Дарий III ничего 
не выгадал, поскольку сын Фи
липпа Александр Великий (Ма
кедонский) с могучей армией в 
скором времени переправится 
через Геллеспонт.

Поначалу персы избегали 
прямого столкновения с Алек
сандром, но в 333 году до н. э. 
две армии встали лицом к лицу 
на реке Пиндар у города Исс. 
Сражение закончилось разгро
мом персов, и Дарий бежал с 
поля боя, оставив на милость 
победителей мать, жену и детей. 
Персы попытались заключить 
мир с Александром, предложив 
ему дружбу и богатый выкуп за 
семейство царя. Однако македо
нец отверг предложение и про
должил войну, вторгнувшись в 
Месопотамию (современный 
Ирак). И снова сошлись ар

ДАЛЛА КЬЕЗА АЛЬБЕРТО, 
генерал (Dalla Chiesa, General 
Alberto)

См.: ЛАТОРРЕПИО.

ДАРИЙ III, персидский царь
(Darius III, King of Persia) (при
мерно 380 — 330 до H. э.)

Дарий III, последний царь 
Персии из династии Ахемени- 
дов, достиг в 336 году до н. э. 
верховной власти благодаря це
лому ряду убийств. Печально из
вестный евнух-цареубийца Баго- 
ас отравил двух предшественни
ков Дария III: Артаксеркса III и 
Арсеса. Поскольку он пресек воз
можность прямого наследоыва- 
ния трона, устранив и всех де
тей Арсеса, Дарий — наместник 
Армении и родственник убитого 
царя — смог взойти на престол. 
В очень скором времени, к свое
му немалому удивлению, Баго- 
ас понял, что новый правитель 
вовсе не собирается быть марио
неткой в его руках. Тогда евнух 
решил отравить и его. Однако 
Дария вовремя предупредили, и 
дело кончилось тем, что Багоасу 
пришлось выпить яд самому.

Прочно усевшись на персидс
ком троне, Дарий III вновь по
корил Египет, который после 
смерти Артаксеркса успел объя
вить о своей независимости. Но
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вокруг неприятеля, Бесс про
ткнул Дария III мечом и скрыл
ся, предоставив Александру на
сладиться видом испускающего 
предсмертные хрипы заклятого 
врага. Дарий III стал правителем, 
приведшим Персидскую импе
рию к краху.

ДАРЛАН ЖАН (Darlan^ Jean) 
(1881 -  1942)

Жан Дарлан, французский 
морской офицер и высокопос
тавленный правительственный 
чиновник, возглавлял военно- 
морской флот Франции в начале 
второй мировой юйны. Когда его 
родная страна потерпела пораже
ние, он колебался между лояль
ностью по отношению к прави
тельству Виши (другими слова
ми, по отношению к Гитлеру) 
и верностью союзникам. Во вся
ком случае, и Уинстон Чер
чилль, и Франклин Делано Руз
вельт рассматривали его канди
датуру как противовес Шарлю 
де Голлю, который создавал им 
множество проблем. Именно о 
последнем Черчилль выразился в 
том духе, что это был «самый 
тяжелый крест» в его жизни.

Когда союзники спланирова
ли вторжение в Северную Аф
рику, Рузвельт и Черчилль не 
позволили французам принять в 
этом участие, чем вызвали впол

мии — на этот раз на широкой 
равнине в 20 милях к северу от 
деревушки у^збела. По некоторым 
оценкам, численность македон-. 
цев составляла 47 тысяч испы
танных бойцов, а персов — 250 
тысяч, из которых значительную 
часть составлял всякий сброд, 
пришедший из восточной части 
Персидской империи. Эта битва 
оказалась самым убедительным 
доказательством полководческо
го гения Александра; он сумел 
расчленить войско противника и 
нанести ему огромный урон. Пер
сы потеряли, по разным оцен
кам, от 29 до 90 тысяч человек, 
в то время как македонцы — от 
100 до 500 воинов. Ряды армии 
Дария значительно поредели. Бо
евая повозка, в которой нахо
дился главнокомандующий, по
теряла управление. Сам Дарий за
паниковал, пересел на коня и 
снова позорно скрылся с поля 
боя. Оставшись без руководства, 
персы бросились в беспорядоч
ное бегство.

Дарий III потерял Вавилон, 
Сузы и Персеполь, но сохранял 
надежду набрать новое войско в 
восточном Иране. Однако Алек
сандр буквально наступал ему на 
пятки, и персидский царь отпра
вился искать спасения в Бакт- 
рии (современном Афганистане). 
Там его пленил собственный 
сатрап (наместник) Бесс. Когда 
македонцы сомкнули кольцо
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популярный во Франции, чем 
генерал Жиро. Черчилль и Руз
вельт вновь остались со своим 
«крестом».

ДАРНЛИ ГЕНРИ, лорд (Dam- 
ley, Henry Lord)

См.: РИЦЦИО ДАВИД.

ДАСС АРДЖУН (Dass, Arjun) 
(1939 -  1985)

Сразу вслед за убийством 
группой сикхских террористов в 
1984 году премьер-министра Ин
дии Индиры Ганди по всей стра
не прокатилась волна выступле
ний против них. Поговаривали, 
что у экстремистов имелся спи
сок, насчитывавший фамилии 16 
видных политических деятелей 
Индии, которые якобы несли 
ответственность за организацию 
антисикхской пропаганды. Од
ним из кандидатов на уничто
жение считался Арджун Дасс — 
активный сторонник нового пре
мьер-министра Раджива Ганди, 
имеющий значительный вес в 
правящей партии и являющийся 
вполне вероятной кандидатурой 
для очередного теракта. Называ
ли также Лалита Макена, проф
союзного лидера и члена индий
ского парламента, которого 31 
июля 1985 года вместе с женой

не предсказуемый гнев со сторо
ны де Голля. Для использования 
тех французских войск, которые 
уже находились на африканском 
континенте, было решено при
влечь генерала Анри Жиро — 
основного соперника де Голля в 
борьбе за лидерство в партии 
«Свободная Франция». Однако по 
достижении перемирия руковод
ство французского Алжира отка
залось подчиняться Жиро, и со
юзники обратились к Дарлану, 
что в еще большей степени 
взбеленило сторонников де Гол
ля, присвоивших адмиралу яр
лык коллаборациониста. Во вре
мя вторжения в Алжир Дарлан 
находился в столице этой стра
ны. Он принял предложение со
юзных сил о сотрудничестве и 
подчинил им все французские 
войска на территории Северной 
Африки.

24 декабря 1942 года никому 
не известный юноша-француз по 
имени Бурнье де ля Шапель — 
предстал перед адмиралом, 
предъявив охране пропуск, вы
данный ему в штабе, застрелил 
командующего, был схвачен, 
быстро допрошен, осужден и 
казнен. Так и осталось не выяс
ненным доподлинно, являлся ли 
юноша сторонником де Голля и 
кто подсказал ему идею поку
шения. До всяком случае, с пути 
де Голля исчез один из его ос
новных конкурентов, еще более
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сразу же назвало это политичес
ким убийством. В самом деле, 
оно оказало большое влияние на 
политику и фактически разру
шило многообещающую карьеру 
губернатора штата Миссури То
маса Т. Криттендена, занимавше
го этот пост в течение последних 
лет господства банды Джеймса.

Губернатор явно сговорился с 
братьями Форд — Бобом и 
Чарльзом — покончить с глава
рем. К 1882 году банда была в 
плохом положении: большинство 
ее верных членов погибло или 
сидело в тюрьме, поэтому Джес
си и Фрэнк Джеймс были вы
нуждены положиться на нена
дежных людей; среди них — 
Малыш Дик и братья Форд. С 
конца 1881 года Малыш тайно 
вел переговоры о сдаче властям, 
а братья либо через него, либо 
через других лиц начали торго
ваться с Криттенденом о вознаг
раждении в 10 тысяч долларов за 
Джесси Джеймса, живого или 
мертвого. Возможно, они встре
чались с губернатором, и по
зднее сложилось мнение, будто 
тот гарантировал им помилова
ние и вознаграждение в случае 
убийства Джеймса. Подобный до
кумент найден не был, но когда 
3 апреля 1882 года Боб Форд вы
стрелил Джесси в спину (в доме 
последнего в пригороде Сент 
Джозефа, где тот проживал под 
именем Говарда), Криттенден

застрелили в собственном доме в 
Нью-Дели. Уже 4 сентября 1985 
года два боевика совершили на
лет на офис Дасса, убили нена
вистного им политика и его те
лохранителя, а также тяжело ра
нили шестерых человек. Полиция 
арестовала трех сикхов по обви
нению в подготовке покушения, 
а четвертый соучастник, если ве
рить официальному сообщению, 
успел покончить самоубийством, 
выпив яд.

Это нападение многие посчи
тали ответом на убийство двумя 
неделями раньше видного пред
ставителя «умеренных сикхов» 
Арчанда Сингха Лонговала с яв
ной целью сорвать проведение 
новых выборов в штате Пенд
жаб, где главенствовали сикхи.

См. также: ЛОНГОВАЛ АР- 
ЧАНД СИНГХ

ДАУД ХАН МУХАМЕД (Ba
ud Khan, Mohammad)

См.: ТАРАКИ НУР МУХАМ
МЕД.

ДЖЕЙМС ДЖЕССИ (James, 
Jesse) (1847 -  1882)

В том, что Джесси Джеймс — 
преступник, нет сомнений, но 
когда его застрелил наемный 
убийца, общественное мнение
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Убийство главаря банды Джессы Джеймса (посмертная фотография) 
вызвало скандал, закончившийся крахом политической карьеры 

губернатора, а убийцу Боби Форда назвали «грязным, мерзким подлецом».

ний просить у кого бы то ни 
было прощения за ту роль, ко
торую я сыграл в этой кровавой 
драме. Я не сожалею о его смер
ти и не осуждаю парней, устра
нивших его, а искренне считаю, 
что они заслуживают доброго 
имени. За что винить ребят?» Но 
их обвинили. Чарльза Форда, на
пример, — в том, что у него «са
мое черное сердце в мире». Ког
да в 1884 году его нашли мерт
вым в отеле Ричмонд, штата 
Миссури, следователь назвал это 
самоубийством, а пресса и об
щественное мнение — актом рас
каяния. Что касается Боба Фор

подтвердил, что такие обещания 
были им даны.

Губернатор ожидал одобрения 
и продвижения за избавление 
штата от Джесси Джеймса, и со
вершенно не был готов к прояв
лению сентиментальных чувств 
по поводу смерти преступника. 
«Прощай, Джесси!» — оплаки
вал гангстера журнал «Канзас- 
сити»; «Джесси у Иеговы», — 
стенала газета «Сент Джозеф». 
Явно просчитавшись в реакции 
общественности, губернатор еще 
больше усугубил положение, 
сделав следующее официальное 
заявление: «Я не имею основа
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Джорджа Веста в сенате США. Ну 
а после и Белый дом не за гора
ми! Однако «голос Джеймса» 
был настолько сильным, что ко
манда губернатора даже отказа
лась повторно выставить его кан
дидатуру на выборах. Так поли
тическое убийство — настоящее 
или считающееся таковым — 
влияло на судьбы американцев в 
XIX веке.

ДЖЕКСОН ЭНДРЮ (Jack- 
son, Andrew) (1767 -  1845)

Маляр Ричард Лоуренс — 
первый человек, соверщивший 
покушение на президента Со
единенных Штатов 20 января 
1835 года: он напал на Эндрю 
Джексона, только что приехав
шего с похорон конгрессмена 
штата Южная Каролина Уоррена 
Дэвиса. Терпеливо поджидая 
подходящего момента в Круглом 
зале Капитолия за колонной во
сточной галереи и увидев прези
дента, он вытащил пистолет и 
выстрелил с расстояния не бо
лее 8 футов (около 2,5 м). Пис
толет дал осечку, только гром
ко хлопнул затвор. Джексон на 
минуту растерялся, но, не по
чувствовав боли, бросился на 
бандита с поднятой тростью. Тот 
вытащил второй пистолет и 
снова нажал на курок. Неверо
ятно, но результат был тот же

да, то он был увековечен в на
родной балладе как «грязный, 
мерзкий подлец, который убил 
г-на Говарда». В 1892 году его за
стрелил в собственной таверне в 
Криде, штат Каролина, человек 
по имени Эдвард О’Келли — 
очень дальний родственник 
Джесси Джеймса. По мнению 
большинства, О’Келли отомстил 
за Джесси, хотя более вероятно, 
что ему заплатил Конкурент 
Форда по бизнесу. О’Келли при
говорили к 20 годам лишения 
свободы, однако было невозмож
но допустить, чтобы человек, за
стреливший убийцу Джесси 
Джеймса, отсидел такой срок. И 
действительно, его освободили 
после двухлетнего заключения.

Расправа с Джеймсом нанес
ла крах карьере Криттендена. 
Когда житель штата — Фрэнк 
Джеймс — с важным видом во
шел в его кабинет, достал пис
толеты и заявил, что впервые 
делает такое со времен граждан
ской войны, губернатор запо
дозрил, что дела плохи. К тому 
же толпа восторженно привет
ствовала Фрэнка Джеймса, сто
ящего на площадке вагона по
езда, везущего его на процесс в 
Клей Каунти, а Криттендена ос
вистала.

Планы Криттендена были 
просты: остаться еще на один 
срок губернатором, а затем на
деть мантию прославленного
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Психически ненормальный маляр Ричард Лоуренс — первый человек, 
совершивший покушение на президента Соединенных Штатов.

До конца жизни Эндрю Джексон продолжал верить в то, 
что нападение организовсии его политические противники.

ший -־ всего лишь маленький 
винтик в группе заговорщиков, 
замысливших убить его. Его по
литические противники, напро
тив, считали все это уловкой, 
подстроенной самим Джексоном 
для того, чтобы завоевать сочув
ствие народа. Хотя обе версии 
вряд ли верны, но обвинения и 
контробвинения на заре истории 
Америки привели к тому, что 
любое покушение на жизнь пре
зидента, независимо от того, 
увенчалось ли оно успехом, ста

самый. Очевидно, в обоих слу
чаях порох и пули просыпались 
в карманах Лоуренса. Несомнен
но, он больше преуспел в ма
лярном деле, чем в политичес
ком убийстве.

Джексон, однако, принял 
преступление всерьез. Окружен
ный очевидцами происшествия, 
он замахивался на них тростью, 
крича: «Оставьте меня в покое! 
Я знаю, откуда дует ветер!» До 
самого смертного часа он будет 
убежден в том, что нападав
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НИИ были столь ошеломляющи
ми, что суд присяжных, вклю
чая прокурора, Фрэнсиса Скот
та Кея — автора национального 
гимна, — пришел к однозначно
му выводу: Лоуренс не может 
нести уголовную ответствен
ность за свои действия. Поэтому 
он провел оставшуюся часть 
жизни в психиатрических боль
ницах, где и скончался в июле 
1861 года.

Некоторые эксперты и мно
гие популярные писатели, как 
правило, относятся к убийцам 
политических деятелей как к 
«сумасшедшим». Этот диагноз 
полностью подходит к Лоуренсу. 
Следует заметить, однако, что 
подобная личная защита была 
успешной в отношении только 
тех из них, кто пытался совер
шить покушение.

ДЖУМБЛАТ КАМАЛЬ ( Л т -  
Ы ш, Ката1) (1917 -  1977)

Можно сказать, что полити
ческое наследие стало призна
ком ливанской жизни с Граж
данской войны 70-х годов, все 
же мало семей могут сравниться 
с историей семьи Джумблата. 
Смерть лидера клана Камалей, 
Джумблата, фактически приве
ла в 1977 году к возобновлению 
этой войны.

Отец Джумблата погиб в ходе

ло рассматриваться как прави
тельственный заговор даже при 
отсутствии подтверждающих 
фактов.

Независимые авторитетные 
специалисты вскоре охотно со
гласились с судебным заключе
нием относительно Лоуренса: 
психическое расстройство, диаг
ностируемое в наше время как 
параноидальная шизофрения. Ро
дившись в Англии в 1800 году, 
Лоуренс приехал с семьей в Со
единенные' Штаты в двенадца
тилетнем возрасте. Родственники 
и знакомые отзывались о нем 
как о «замечательном мальчике, 
немного замкнутом, но прилеж
ном и с хорошими моральными 
устоями». Однако к 30 годам в 
нем стали проявляться некото- 
рЕле странности: приступы ярос
ти и истерического сме.ха. К тому 
же он стал заявлять, что Соеди
ненные Штаты должны ему 
деньги за конфискацию имуще
ства семьи в Англии. В одних лю
дях он видел опасность, другим 
грозил: «Я пущу тебе пулю в 
лоб». Джексона он считал своим 
особым врагом за то, что прези
дент якобы подверг сомнению 
его законное право на наследо
вание английского престола. На 
судебном процессе он высоко
мерно заявил: «Это я вас сужу, 
а не вы меня».

Свидетельства о его странном 
прошлом и настоящем поведе-
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стравагантным способом, купив 
престол на аукционе. Возможно, 
это — самое убедительное сви
детельство того упадка и разло
жения, в котором находилась 
тогда великая империя.

28 марта 193 года предыдущий 
император Пертинакс пал от рук 
преторианцев из-за своей безрас
судно отчаянной затеи навести 
дисциплину среди дворцовой 
солдатни. После злодейского 
убийства буйные гвардейцы ока
зались в затруднении, не зная, 
кого сажать на трон. Скипетр по
очередно предлагался несколь
ким сенаторам, но те благора
зумно отказались. Пертинакс 
пользовался значительной попу
лярностью в народе, и всем было 
ясно, что любому его последо
вателю не совладать с населени
ем Рима. Решение проблемы 
предложил какой-то солдат: пре
стол должен отойти тому римс
кому гражданину, кто сможет 
предложить за него самую высо
кую цену. Другие преторианцы 
ухватились за эту идею, предло
жив организовать специальный 
аукцион. Как рассказывает исто
рик Геродиан, один солдат но
сился по всему городу, вопя во 
все горло: «Империя с молотка! 
Империя с молотка!»

Одним из тех, кто весьма по
ложительно отнесся к принято
му решению, оказался 61-летний 
Дидий Юлиан, самый богатый

политической борьбы 1920-х го
дов, а его сестра Линда Атрам — 
в Бейруте в мае 1975 года. Сам 
Джумблат стал наследным гла
вой клана с 1940 года. Позднее 
он был избран в парламент и ос
новал Прогрессивную социалис
тическую партию. Джумблат об
ладал значительной политичес
кой властью и влиял на выборы 
и отзыв президентов. Хотя он 
был награжден международной 
Ленинской премией в 1972 году 
и по-социалистически друже
ственно относился к Советскому 
Союзу, его нельзя считать ком
мунистом, и русские не могли 
рассчитывать на его поддержку 
в Ливане. 16 марта мусульманс
кого лидера, а также его телох
ранителя и водителя расстреля
ли из пулеметов у горной дере
вушки Бааклив в 18 милях от 
Бейрута. Предполагалось, что 
это сделали христиане, и в трех
дневный период, с 16 по 18 
марта, в отместку было убито 
200 христиан.

ДИДИЙ ЮЛИАН МАРК, 
римский император (Didius Julia
nas, Marcus, Emperor o f Rome) 
(около 132 — 193)

He будет преувеличением 
сказать, что Дидий Юлиан, бо
гатый римский сенатор, достиг 
верховной власти наиболее эк
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Гиббон пишет: «По приказу 
нового императора было органи
зовано пышное празднество. Ди
дий Юлиан всю ночь услаждал 
себя игрой в кости и танцами 
знаменитого Пил ада. Однако 
многие заметили, что после того 
как толпа льстецов рассеялась, 
он остался в темноте и одиноче
стве, погруженный в мрачные 
мысли. В течение ночи он, на
верное, снова и снова прокру
чивал в памяти судьбу предше
ственника и свою сумасбродную 
затею с участием в аукционе, 
взвешивал груз ответственнос
ти, который добровольно взва
лил на себя, не заслужив этого 
своими достоинствами, а купив 
власть за деньги».

Вполне возможно, что Дидий 
Юлиан тешил себя надеждами со 
временем заслужить благодар
ность римлян своим правлени
ем, но оказалось, что он бьш 
обречен на гибель с той самой 
ночи. Мятежные граждане Рима 
послали гонцов в легионы, сто
явшие на страже дальних границ 
империи, и призвали команди
ров не прощать такого оскорбле
ния. На Дунае, недалеко от того 
места, где сегодня находится 
Вена, бурную деятельность раз
вил экс-стряпчий, а в то время 
генерал, Септимий Север. Он 
предложил каждому из своих во
инов награду, эквивалентную 
2000 долларам, за поход на Рим.

сенатор Рима, охарактеризован
ный Эдвардом Гиббоном как 
«тщеславный старик». Дидий 
Юлиан изъявил желание при
нять участие в аукционе. То же 
самое сделал и Сульпициан, 
тесть Пертинакса. Вся процедура 
свелась фактически к соревно
ванию двух толстосумов. Суль
пициан предложил 240 милли
онов сестерциев, что в пересчете 
на доллары США по курсу сере
дины 20-го столетия составляло 
примерно по 800 долларов на 
каждого из 1200 преторианцев. 
Однако Дидий Юлиан перекрыл 
эту сумму, предложив каждому 
гвардейцу вознаграждение, эк
вивалентное примерно 1000 дол
ларам. Да, следует признать, что 
Римская империя пала весьма и 
весьма низко.

Первым делом Дидий Юлиан 
направился в сенат для того, что
бы объявить о начале своего 
правления. Сенаторы, устрашен
ные сопровождавшими новоис
печенного правителя преториан
цами, безропотно утвердили его 
кандидатуру. Из здания сената 
император проследовал во дво
рец, ставший теперь его офици
альной резиденцией, причем 
трудно сказать, проделал бы он 
эту дорогу без гвардейцев, по
скольку только с их помощью 
ему удалось уцелеть под градом 
камней со стороны «восторжен
ных» граждан Рима.
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послал нескольких жрецов и ве
сталок для умиротворения Севе
ра, но и их ждала неудача. Им
ператор полностью сосредото
чился на жертвоприношениях и 
прочих магических ритуалах, 
способных, по его мнению, ос
тановить врага. Север все при
ближался. Его армия в полном 
вооружении покрыла путь до 
столицы империи (примерно 
800 миль) за 40 дней, проходя 
в совершенно невероятном тем
пе по 20 миль за сутки. Она по
дошла к Риму 3 июня 193 года и 
нарушила установленную тради
цию, войдя в город в полном 
боевом облачении. Дань обычаям 
отдал лишь Север, оставшись в 
гражданском платье.

Дидий Юлиан, покинутый 
охраной, сидел в императорском 
дворце, дрожа от страха. Пример
но с десяток простых солдат при
шли за ним и потащили в баню 
в его апартаментах.

«Что плохого я сделал? ~  
выкрикивал Юлиан. — Я кого- 
нибудь убил?» Громко хохоча, 
солдаты бросили его на пол и 
обезглавили. После 66-дневного 
властвования Дидия Юлиана, с 
лихвой оплаченного из собствен
ного кармана, на престол взо
шел Септимий Север.

ДОЙЛЬ УИЛЬЯМ (Doyle, 
William) (? -  1983)

От такого предложения не смог 
отказаться ни один солдат. Ди
дий Юлиан узнал о колоннах 
Севера, марширующих в направ
лении столицы, и послал раз
ведчиков для сбора информации 
о делах в дунайских легионах. Он 
потерял всякий интерес к уп
равлению государством и назна
чил своего зятя губернатором 
Рима. Все свое время он посвя
щал подготовке преторианской 
гвардии к предстоящему сраже
нию с бунтовщиками. У него 
возникла даже идея использовать 
боевых слонов. Правда, замысел 
провалился, поскольку не на
шлось достаточного количества 
людей, умеющих управляться с 
ними. Император отдал приказ 
учинить расправу над сенатом 
из-за того, что тот никак не мог 
решиться, чью же сторону при
нять, однако практически тут же 
отменил его. Север тем временем 
достиг Равенны, на сопротивле
ние которой император очень 
рассчитывал, но напрасно. Юли
ан выслал тайных убийц, убе
дившихся в невозможности по
добраться к Северу, ибо его 
личная охрана насчитывала 600 
человек. Тогда император напра
вил к предводителю бунтовщи
ков специального эмиссара с 
предложением половины Римс
кой империи. Север выслушал 
гонца и приказал прикончить 
его. После этого Дидий Юлиан
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му протестантов не чаще, чем 
католиков. Он отказывался от 
защиты со стороны полиции и 
всегда ходил в церковь один. 
Убийство Дойля стало последним 
в цепи терактов против судей, 
которых ИРА откровенно объя
вила целями своей «законной» 
защиты.

ДОЛЬФУС ЭНГЕЛЬБЕРТ
(Dollfuss, Engelbert) (1892 — 
1934)

Гибель 25 июля 1934 года ав
стрийского канцлера Энгельбер
та Дольфуса стала, пожалуй, 
первым случаем, когда германс
кий диктатор Адольф Гитлер 
использовал политическое убий
ство как средство достижения 
своих целей. К 1934 году Доль
фус приобрел во всей Европе 
прозвище «Миллиметтерних» из- 
за своего маленького роста и не
уступчивости в отношении к 
экспансионистской политике на
цистов. В силу того обстоятель
ства, что он бросил открытый 
вызов гитлеру, почти всеми вы
пускалась из виду проводимая 
им внутренняя политика. А меж
ду тем австрийский канцлер уве
ренно направлял страну к дик
таторскому режиму и фашизму, 
руководствуясь примером своего 
горячо любимого (и, кстати го
воря, любящего) друга Бенито

16 января 1983 года судья 
Уильям Дойль бьш убит на гла
зах у своих обожателей-католи- 
ков. Выйдя из церкви Святой 
Бригитты в Южном Белфасте 
(Северная Ирландия), он от
крыл дверь своей машины и 
предложил пожилой прихожан
ке подвезти ее до дома, но к 
нему неожиданно подбежали два 
молодых человека и открыли 
стрельбу из пистолетов. Женщи
не пуля угодила в живот, а су
дья получил сразу несколько ра
нений. Трое врачей, присутство
вавших на службе, попытались 
спасти его с помощью тех 
средств первой помощи, кото
рыми в тот момент располагали. 
Несмотря на их усилия, судья 
умер, и священник, только что 
закончивший мессу, соборовал 
погибшего.

Ответственность за покуше
ние взяло на себя «временное» 
крыло Ирландской республикан
ской армии, назвав Дойля «клю
чевой фигурой в репрессивной 
оккупационной машине британ
ского правительства». Справед
ливости ради стоит заметить, что 
в протестантскую Северную Ир
ландию традиционно направля
лось некоторое количество су- 
дей-католиков, и Дойль, кото
рому очень часто приходилось 
председательствовать на заседа
ниях по делам о террористичес
ких акциях, отправлял в тюрь
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ственного переворота была окон
чательно подавлена австрийски
ми войсками.

Пока в Вене разворачивались 
драматические события, Гитлер 
получал свежую информацию по 
телефону, находясь на спектак
ле «Рейнгольд» в рамках ежегод
ного Вагнеровского фестиваля в 
Баварии. Когда же стало извест
но о неудаче, фюрер всячески 
открестился от связи с мятеж
никами и осудил их за убийство 
Дольфуса. Тринадцать путчистов 
взошли на эшафот, причем не
которые перед казнью выкрики
вали «Хайль Гитлер!». Четыре 
года спустя Гитлер присоединил 
Австрию к Германии в результа
те бескровного аншлюса. Одним 
из первых актов оккупационной 
администрации стало освобожде
ние из тюрьмы участников не
удачного государственного пере
ворота 1934 года.

ДОМИЦИАН, римский импе
ратор (Domitian, Emperor o f 
Rome) (51 -  96)

Домициан весьма часто упо
минается в литературе по антич
ному периоду мировой истории 
как один из худших императо
ров Рима. Но сегодня некоторые 
историки, признавая его жесто
кость, эгоцентричность и болез
ненность, отдают должное и до

Муссолини в Италии. Для того, 
чтобы одолеть социал-демокра
тов, Дольфус даже прибегнул к 
маленькой гражданской войне, 
в ходе которой обстреливались 
из орудий дома в рабочих квар
талах Вены. Операция по «наве
дению порядка» привела к гибе
ли тысячи мужчин, женщин и 
детей, еше 4 тысячи человек по
лучили ранения. Одержав крова
вую победу, канцлер запретил 
все партии (в том числе и до
вольно-таки слабую Австрийс
кую нацистскую партию), кро
ме своей.

И все же австрийские нацис
ты, науськиваемые Гитлером, 
предприняли решительную по
пытку переворота в 1934 году. 
Утром 25 июля им удалось зах
ватить несколько зданий, а в 
полдень 154 боевика из подраз
деления «Эс-Эс Штандарте 89», 
переодетые в форму австрийской 
армии, сумели проникнуть в фе
деральную канцелярию. Увидев 
перед собой эсэсовцев, Дольфус 
попытался уговорить их, но те 
не стали слушать, и один из них, 
Отто Планетта, выстрелил кан
цлеру в горло практически в 
упор. Группа удерживала здание 
еще в течение нескольких часов, 
и почти все это время еще жи
вой Дольфус просил допустить 
к нему врачей. Он испустил дух 
примерно в шесть часов вечера, 
и почти сразу попытка государ
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держку сената он изгнал всех 
философов из Рима, а несколь
кими годами позже — и из Ита
лии (среди них — Дио Хриосто- 
ма и Эпиктета). Домициан каз
нил множество христиан (в том 
числе и своего племянника 
Фальвия Клеменса) за то, что 
они отказывались приносить 
жертвы перед его изображением. 
Капитолий был буквально на
воднен статуями Домициана.

Он не доверял даже тем, кто 
клялся ему в абсолютной верно
сти. В конце концов, как заме
тил Уилл Дюран, «страх импе
ратора перед заговорами привел 
его к состоянию, близкому к су
масшествию. Он приказал стены 
помещений облицевать шлифо
ванным камнем, чтобы можно 
бьыо видеть, кто идет позади». 
Одного слова, сказанного ему 
любым, даже совершенно не зас
луживающим внимания донос
чиком, оказывалось достаточно 
для казни того или иного чело
века. Сложилась ситуация, при 
которой даже домочадцы Доми
циана не могли чувствовать себя 
в безопасности. В 96 году он ве
лел убить своего секретаря 
Эпафродия только потому, что 
тот 27 лет назад помог Нерону 
совершить самоубийство. Другие 
слуги, почувствовав, как смерть 
подкрадывается к ним все бли
же, решили убить императора, в 
чем им оказали помощь не толь

стоинствам, к числу которых 
следует отнести компетентность 
в руководстве государством. Пе
риод правления Домициана ха
рактеризуется беспощадным тер
рором, направленным против се- 
наторов-аристократов, и, пожа
луй, не имеет себе подобных в 
истории Рима.

Домициан взошел на престол 
в 81 году после смерти своего 
брата Тита. В некоторых источ
никах высказывается предполо
жение о том, что он имел отно
шение к смерти брата, но нет 
никаких исторических свиде
тельств в пользу этой гипотезы. 
С самого начала новый импера
тор проявил себя жестоким че
ловеком, исполненным решимо
сти установить диктаторский ре
жим. В 88 году в одной из про
винций вспыхнул мятеж, во гла
ве которого встал Луций Анто
ний Сатурнин. Домициан успеш
но подавил сопротивление и с 
тех пор не упускал возможности 
расправляться с теми сенатора
ми, в ком он подозревал недо
статочную лояльность. Он требо
вал, чтобы к нему относились 
как к живому божеству, распро
странив «божественность» и на 
своих родственников: отца, бра
та, жену и сестер. К примеру, 
когда император сидел на троне, 
приходившие к нему с каким- 
либо делом должны были обни
мать его ноги. В 89 году за под
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1980 года после того, как под 
его руководством было органи
зовано убийство законного гла
вы страны Уильяма Р. Толберта- 
младшего. Через 10 дней после 
смерти Толберта Доу пригласил 
иностранных репортеров присут
ствовать на казни: 13 высших чи
новников прежнего правитель
ства (в том числе весь кабинет 
министров) прогнали почти об
наженными по улицам Монро
вии, привели на побережье, 
привязали к столбам и расстре
ляли практически в упор.

Международная репутация 
Доу всегда оставалась довольно 
прочной из-за откровенно про
демонстрированных зверских на
клонностей, а различные орга
низации по защите прав челове
ка постоянно обрушивались с 
резкой критикой в его адрес 
практически на протяжении все
го правления бывшего старшего 
сержанта. В докладе Государствен
ного департамента США за 1989 
год говорилось: «Жестокое отно
шение при арестах и допросах 
граждан полицейскими и аген
тами спецслужб совершенно 
обычное явление, и нет никаких 
свидетельств того, что прави
тельство каким-либо образом 
пытается исправить ситуацию». 
Пока Доу находился у власти, 
более 20 армейских офицеров и 
правительственных чинов под
верглось казни по обвинению в

ко члены сената, но и Домиция, 
жена монарха, а также Нерва, 
который почти наверняка дол
жен был унаследовать престол.

Вне всяких сомнений, Доми
циан понимал, что его дни со
чтены. Однажды он в испуге 
выпрыгнул из кровати для от
пора почудившимся ему убийцам. 
Однако настоящие пришли к 
нему 24 часами позже, и первый 
удар нанес преданный слуга суп
руги императора. В умерщвлении 
принимали участие и четверо до
мочадцев Домициана.

Сенат с большой радостью 
отреагировал на смерть диктато
ра. Тут же бьши уничтожены все 
изображения покойного пурпу- 
роносца, и сенаторы издали указ 
о том, что все статуи Домициана 
на всей территории Римской им
перии, а также все надписи, где 
упоминается его имя, подлежат 
уничтожению. Его вдова жила 
еще довольно долго, почитаемая 
своими согражданами.

ДОУ СЭМЮЭЛЬ КАНЬОН
(Doe, Samuel Kanyon) (1951 — 
1990)

Сэмюэль Доу, 28-летний 
старший сержант Либерийской 
национальной гвардии, в свое 
время исключенный из школы в 
11-м классе, стал президентом- 
диктатором Либерии в апреле
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лора, но в то же время радушно 
встреченные Джонсоном, дока
зали свою неэффективность, и 
война продолжалась. Однажды 
появилось сообщение, оказавше
еся впоследствии ложным, что 
силам Тэйлора удалось убить 
Джонсона. Тот не остался в дол
гу и обвинил Тэйлора в присво
ении около миллиона долларов 
из государственных фондов, 
когда он был членом кaбинe^тa 
министров Доу, а также в полу
чении вооружения и денег из 
Ливии. Все эти обвинения Тэй
лор отвергал.

В августе 1990 года он объя
вил о заключении между ним и 
Доу соглашения о временном 
прекращении огня, чтобы выве
сти Джонсона из игры.

Затем события развивались 
весьма неожиданным образом. 
9 сентября Доу покинул свою 
мощно укрепленную резиденцию 
и отправился в штаб-квартиру 
миротворческих сил, располо
женную рядом с портом, наме
реваясь, по-видимому, встре
титься с Джонсоном. По некото
рым данным, бывший диктатор 
собирался покинуть страну под 
защитой миротворческих сил. 
Принс Джонсон прибыл на 15 
минут позже. Тут возникла пере
палка, перешедшая в стрельбу, 
в результате которой погибли 
десятки хорошо вооруженных те
лохранителей экс-диктатора, а

участии в заговорах. Доу старал
ся ставить на ключевые посты 
выходцев из своего родного пле
мени кран, в то время как оп
позицию составляли главным 
образом представители племен 
мано и гио. К 1989 году ее воз
главил Чарльз Тэйлор, прини
мавший участие в неудавшемся 
перевороте 1985 года, но сумев
ший бежать в Кот д’Ивуар. Уже 
там он создал повстанческую ар
мию, которая пошла на Либе
рию, однако ее раздирали внут
ренние распри, и в конце кон
цов Принс Джонсон из племени 
гио откололся со своими сторон
никами. В разгоревшейся трехсто
ронней гражданской войне Тэй
лору удалось установить конт
роль практически над всей тер
риторией страны, Джонсон ов
ладел Монровией, а Доу сумел 
удержать лишь «островок» вок
руг своей официальной резиден
ции в самом центре столицы. Не
смотря на это, диктатор отвер
гал все предложения о помощи 
в бегстве.

По приблизительным оцен
кам, за время гражданской вой
ны погибло примерно 5 тысяч 
человек, и в конце концов пять 
стран Западной Африки создали 
нечто вроде «миротворческих 
сил», призванных предотвратить 
дальнейшее кровопролитие. Ми
ротворцы, получившие неожи
данный отпор со стороны Тэй



Драммонд Эдвард126

ДРАММОНД ЭДВАРД (Dnim- 
mond, Edward) (? — 1843)

20 января 1843 года в Лондо
не на Чаринг-Кросс шотландец 
по имени Дэниэл Мак-Нафтон 
стрелял в Эдварда Драммонда, 
личного секретаря премьер-ми
нистра Великобррпании сэра Ро
берта Пила. На следующий день 
Драммонд умер от полученных 
ран, а по страницам печати на
чала гулять версия о том, что он 
был ошибочно принят за пре
мьер-министра.

Убийце предъявили обвине
ние, но защита попросила учесть 
его частичную невменяемость. 
Председатель суда с двумя дру
гими судьями разъяснили жюри 
присяжных, что ключевым мо
ментом является выявление сле
дующего факта: понимал ли об
виняемый в момент преступле
ния, что совершает противоправ
ные действия. В конце концов 
Мак-Нафтона признали сумас
шедшим и отправили в психиат
рическую лечебницу.

Случай вызвал большой ре
зонанс, поскольку в какой-то 
мере ломал сложившиеся устои. 
Судей даже пригласили для 
объяснений в палату лордов. Так 
в первый раз было сформулиро
вано положение, которое позже 
стали именовать «правилом Мак- 
Нафтона». В соответствии с ним

сам Доу получил ранения в обе 
ноги. Люди Джонсона начали 
охоту за солдатами Доу. Атака 
была так хорошо организована, 
а бездействие миротворцев на
столько очевидно, что некото
рые дипломаты из африканских 
и западных стран заподозрили 
сговор мжду ними и руковод
ством миротворческих сил. Ране
ного Доу перевезли в лагерь 
Джонсона на окраине Монро
вии, заявив, что его не расстре
ляют сразу, а отдадут под суд по 
обвинению в коррупции. Как го
ворят, на следующий день Джон
сон сам допрашивал Доу, выпы
тывая, где находятся огромные 
суммы денег, которые тот при
своил. На другой день искале
ченное тело бывшего диктатора 
выставили на всеобщее обозре
ние в местном госпитале.

Потом Джонсон, как водит
ся, объявил себя президентом 
страны до проведения выборов. 
Западные дипломаты высказыва
ли мнение, что ему не следовало 
сбрасывать со счетов Тэйлора, 
поскольку противостояние меж
ду ними продолжалось, и к тому 
же сторонники президента Доу 
тоже могли сьпрать значитель
ную роль в борьбе за власть в 
Либерии.

См. также: ТОЛБЕРТ УИЛЬ
ЯМ Р., младший.
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турнина и Глауция — закончи
лись их гибелью, но ни в коей 
мере не изменили социальные 
силы, противостоящие одна 
другой.

Друз вьщвинул два законо
проекта по реформам в колони
ях и сельском хозяйстве, пред
ложил предоставить политичес
кие права всем итальянцам и 
полностью отменить долги. В от
вет на это богатые сенаторы («ро
стовщики» и «захватчики зе
мель», если пользоваться терми
нологией Уэллса), придравшись 
к разного рода мелочам, объя
вили законопроекты несостоя
тельными. На Апеннинском по
луострове произощли волнения. 
Друза заколол кинжалом в его 
собственном доме неизвестный 
убийца. Впрочем, все разделяли 
одно мнение: «заказчиком» зло
деяния бьы сенат.

Смерть трибуна послужила 
сигналом к началу восстания, 
выливщегося в конце концов в 
жестокую двухлетнюю граждан
скую войну, получивщую назва
ние Социальная война и закон- 
чивщуюся после согласия сената 
на проведение реформ «в прин
ципе». На практике же сенаторы 
изменили своему слову сразу 
после того, как восставщие ра- 
зощлись по домам. Рим и Ита
лия остались в руках военных.

осознание подсудимым характе
ра преступления в момент его 
совершения служит критерием 
определения уголовной ответ
ственности. Такую логику защи
ты с негодованием отвергли в 
1812 году, во время суда над 
Джоном Беллингемом, убивщим 
премьер-министра Спенсера 
Персивала. Однако в скором вре
мени аналогичная норма появи
лась в законах многюс стран мира. 
К примеру, в США она приме
нялась бессчетное число раз на
чиная с 1843 года.

См. также: ПЕРСИВАЛ  
СПЕНСЕР.

ДРУЗ МАРК ЛИВИЙ (Drusus, 
Marcus Livius) (? — 91 г. до н. э.)

В 91 году до н. э. Марк Ли
вий Друз, только что избран
ный народным трибуном, со- 
верщил то, что можно назвать 
последней ненасильственной 
попыткой реформирования го
сударственной системы респуб
ликанского Рима. Это был до
вольно суровый период истории. 
Как пищет X. Дж. Уэллс в «Ис
торических очерках», «угрюмое, 
неоформивщееся недовольство 
народных масс искало какой- 
нибудь выход. Богатые станови
лись все богаче, а бедные — все 
беднее». Предьщущие попытки 
демократических лидеров — Са-



Друз Цезарь128

Капри и доверить ему большин
ство государственных забот. Од
нако к 31 году император начал 
сомневаться в непричастности 
всемогущего советника к смерти 
наследника престола и постепен
но окончательно убедился в его 
виновности, видимо, узнав о 
честолюбивых планах. Судьба 
Сеяна — классический пример 
того, как быстро вершился суд в 
Древнем Риме: в один день его 
препроводили в тюрьму, приго
ворили к смерти и казнили.

ДУГЛАС УИЛЬЯМ , граф
(Douglas, William, Eighth Earl of) 
(1425 -  1452)

Восьмой граф Дуглас Уиль
ям (один из Черных Дугласов) 
потерял свои земли после того, 
как был обвинен в измене шот
ландской короне. Спустя неко
торое время ему удалось вернуть 
Вигтаун и Гэллоуэй благодаря 
женитьбе на кузине Маргарет 
Дуглас — красавице из Гэл
лоуэя.

Одно время Дуглас являлся 
фаворитом молодого короля 
Якова II, однако последний к 
1450 году организовал несколь
ко набегов на земли графа, со
вершавшего паломничество в 
Рим, ибо находился в полной 
уверенности, что Дуглас состо
ит в предательской переписке с

ДРУЗ ЦЕЗАРЬ (Вгизш Сае- 
$аг) (ок. 13 г. до н. э. — 23 г. н. э.)

Сын римского императора 
Тиберия Друз Цезарь стал на
следником трона после смерти 
племянника и приемного сына 
Тиберия Германика в 19 году н. э. 
Друз совмещал в своем характе
ре довольно типичные для той 
эпохи черты: страсть к насилию 
и дегенеративность. В то же вре
мя он оказался блестящим пред
ставителем всемогущего Рима, 
подавив мятеж в Паннонии. По
зднее, будучи губернатором Ил
лирии (17 — 20), он немало по
способствовал падению короля 
одного из германских племен. 
Став в 21 году консулом во вто
рой раз, он заслужил ненависть 
могущественного Сеяна, совет
ника императора и командира 
преторианской гвардии.

Большинство историков схо
дится в том, что стратегический 
план Сеяна заключался в устра
нении Тиберия и захвате влас
ти, поэтому Друз мог воспри
ниматься им только как досад
ное препятствие. В 23 году Друз 
неожиданно умер. Скорее всего, 
он был отравлен либо самим Се
яном, либо собственной женой 
Ливиллой по наущению коман
дира преторианцев, на которого 
поначалу не пало никаких подо
зрений. Сеян ободрил намерение 
Тиберия удалиться на остров
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НОИ из своих приоритетных за
дач ликвидацию «Железной гвар
дии» и других подобных органи
заций, склонных к антисемитиз
му, а также тех группировок, 
которые явственно выражали 
симпатии к итальянским фаши
стам и германским нацистам.

30 декабря 1933 года член 
«Железной гвардии» Раду Кон- 
стантинеску застрелил премьер- 
министра (бывшего в этой дол
жности лишь шесть недель) на 
одной из железнодорожных стан
ций в Карпатах. Его смерть озна
меновала вступление Румынии 
в кровавый 12-летний период 
своей истории, в течение кото
рого были убиты десятки вид
ных политических деятелей и 
многие простые граждане. В 1940 
году к власти пришел будущий 
военный преступник и друг 
Гитлера маршал Ион Антонес- 
ку, ввергнувший Румынию в 
войну на стороне нацистской 
Германии.

ДЬЮИ ТОМАС Э. (Dewey, 
Thomas Е.)

См.: ШУЛЬЦ, ДАТЧ.

Англией. В 1452 году король при
гласил бывшего фаворита в свой 
замок Стирлингкастл, пообещав 
полную безопасность. Поначалу 
Яков II был весьма обходителен 
с гостем, но потом вдруг потре
бовал, чтобы тот разорвал свой 
союз с Александром Линдсеем по 
прозвищу Тигр — четвертым 
графом Кроуфордом. Когда же 
Дуглас отказался это сделать, 
слуги короля схватили строптив
ца и держали, пока Яков соб
ственноручно не зарезал кинжа
лом беззащитную жертву.

ДУКА ИОН Г. (Duca, Ion G.) 
(1879 - 1 9 3 3 )

Считавшийся долгое время 
демократом (в том значении, ко
торое было принято в Румынии 
начала XX века). Ион Г. Дука 
стал премьер-министром страны 
в ноябре 1933 года. Его полити
ческая карьера началась в 1907 
году с избрания в парламент, а 
с 1916 года и далее он занимал 
множество самых различных по
стов. В 1930 году Дука возглавил 
Либеральную партию. На посту 
премьера он сразу же сделал од-

5 Зак. N9 665 Сифакнс
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Это создало для Елизаветы 
довольно сложную проблему: 
шотландцы отказывались при
нять свою королеву обратно, а 
Елизавете нельзя было позво
лить выпустить Марию за гра
ницу, где та могла собрать ар
мию (к примеру, во Франции 
ИЛИ Испании) для вторжения в 
Англию, поскольку претендова
ла и на английский престол. Ведь 
вторая женитьба Генриха VIII на 
Анне Болейн — матери Елиза
веты — после расторжения его 
брака с прежней женой Екате
риной Арагонской практически 
всеми считалась незаконной. По
этому после восшествия Елиза
веты на престол в 1558 году Ма
рия — дочь сестры Генриха Мар
гарет — могла рассматриваться 
как ее наследница, которую к 
тому же поддерживали английс
кие католики. Единственное, что 
оставалось сделать Елизавете в 
создавшейся ситуации, — зак-

БЛИЗАВЕТА I, английская 
королева (Elizabeth I, Queen of 
England) (1533 -  1603)

Английская королева Елиза
вета I пережила несколько заго
воров с целью ее свержения и 
последующей передачи власти 
Марии — католической короле
ве Шотландии. Литературные и 
исторические источники в зави
симости от точки зрения авто
ров изображают Марию то как 
трагическую или романтическую 
фигуру, то как коварную пре
любодейку и даже убийцу. Од
нако мало у кого вызывает со
мнение тот факт, что она была 
прекрасно осведомлена, а может 
быть и участвовала в заговоре, 
результатом которого стало убий
ство ее мужа лорда Генри Дари
ли в 1567 году. Но уже в следу
ющем году политические собы
тия в Шотландии вынудили ее 
искать убежища в Англии.
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ний дала свое согласие. Папа 
римский заинтересовался на
столько, что был намерен пере
дать через Ридольфи значитель
ную сумму денег и даже сумел 
уговорить Филиппа, который 
вьщвинул непременным услови
ем участие Альбы. Последний 
счел затею легкомысленной, и 
она провалилась, вызвав, впро
чем, драматические последствия.

В руки к англичанам попали 
письма Норфолка и Ридольфи. В 
результате те заговорщики, до 
которых могла дотянуться рука 
английской королевы, были аре
стованы (в том числе и ряд выс
ших духовных особ) и препро
вождены в тюрьму. Елизавета не 
могла казнить столь знатных лю
дей, однако ее главный совет
ник Уильям Сесиль вкупе с пар
ламентом и церковными иерар
хами англиканской церкви так 
активно склоняли ее расправить
ся с Норфолком и Марией, что 
она частично уступила, отправив 
герцога на плаху, но пока не тро
нув Марию.

История знает и несколько 
других попыток, вовремя пресе
каемых королевской секретной 
службой. И каждый раз раздава
лись голоса, призывавшие по
кончить с шотландской короле
вой. Уже в 1580 году папа римс
кий Григорий XIII заявил, что 
убийство «еретички» Марии не 
будет считаться грехом. Затем

;!ючить шотландскую королеву 
под стражу. Она даже отвергла 
совет, данный ей в 1570 году 
протестантским реформатором 
Джоном Ноксом и заключав
шийся в убийстве Марии. Такой 
шаг вызвал бы ярость со сторо
ны Ватикана, Франции и Испа
нии, а Елизавете требовалось 
еще несколько спокойных лет 
для упрочения своих позиций и 
создания флота, способного по
бедить испанский, в связи с чем 
ей надо было быть чрезвычайно 
осторожной.

Мария Шотландская постоян
но обдумывала планы побега из 
Англии, но все те, кто ей помо
гал, желали видеть ее на месте 
Елизаветы. В 1571 году Роберто 
ди Ридольфи, флорентийский 
банкир, имевший крупных де
ловых партнеров в Лондоне, вы
ступил посредником в перегово
рах между Марией, испанским 
послом, епископом Росским, 
Филиппом Испанским, герцо
гом Альбой в Испанских Нидер
ландах и папой римским Пием V. 
Банкир предложил Альбе по
слать войска в Англию, когда 
католическая армия вторгнется 
туда со стороны Шотландии. Гер
цог Норфолк должен был же
ниться на Марии и затем стать 
королем Англии. Его посвятили 
в эти планы, но он засомневал
ся, хотя и сохранил все в тайне. 
Мария после некоторых колеба
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католиков, так или иначе при
частных к этой авантюре, арес
товали. Главные зачинщики при
знались во всем, а личный сек
ретарь Марии подтвердил, что 
ответ Бабингтону написан рукой 
бывшей королевы Шотландии. 
Тринадцать злоумышленников 
были казнены. Англию охватило 
ликование по поводу счастливо
го избавления любимой короле
вы от грозившей ей опасности. 
Требования наказания коварной 
Марии возымели, наконец, дей
ствие. В октябре 1856 года ее су
дили и признали виновной, од
нако советникам Елизаветы по
требовалось еще три месяца для 
того, чтобы уговорить ее подпи
сать смертный приговор, а затем 
они постарались как можно бы
стрее привести его в исполнение, 
пока королева не передумала. В 
характерной для себя манере 
Елизавета, услышав 8 февраля 
1587 года известие о казни Ма
рии, изобразила гнев, сделав 
вид, что вовсе не собиралась до
водить дело до такого конца. Тем 
не менее никто не препятство
вал проявлению бурной радости 
на улицах Лондона по данному 
поводу, а колокола столичных 
церквей звонили 24 часа подряд.

ЕЛИЗАВЕТА, австрийская им
ператрица (Elizabeth, Empress of 
Austria) (1837 -  1898)

последовал новый заговор — на 
этот раз во главе с французским 
герцогом де Гизом, и снова не 
без участия Марии. И опять Ели
завета не осмелилась принять ро
ковое решение, в первую оче
редь, разумеется, из опасения 
вызвать волнения среди католи
ческой части населения страны. В 
1584 году королеву потрясло 
убийство другого лидера протес
тантского мира Вильгельма 
Молчаливого, павшего в Нидер
ландах от руки католика. И толь
ко события в 1586 году подтол
кнули ее к решительным мерам, 
когда один католический свя
щенник по имени Джон Баллард 
убедил молодого богатого като
лика Энтони Бабингтона уча
ствовать в плане вторжения в 
Англию совместных сил Испа
нии, Франции и Нидерландов. 
Бабинггон сумел переправить его 
подробное изложение находя
щейся в заточении Марии Шот
ландской, и та дала свое прин
ципиальное согласие, никак не 
ответив на предложение убить ее 
английскую соперницу, но по
сулив награду в случае успеха. 
Конечно, притвориться ей затем 
невинной было бы непросто. 
Шпионы, состоящие на службе 
у сэра Фрэнсиса Уолсингэма — 
главного шефа секретной служ
бы Елизаветы, — пронюхали о 
готовящемся покушении. Бабин
гтона и Балларда, а также 300
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после расстрела последнего рус
ского царя Николая II и его се
мьи, большевики, твердо возна
мерившись уничтожить всех 
представителей семейства Рома
новых, до которых могли доб
раться, зверски расправились 
еще с шестью, включая вели
кую княгиню Елизавету, сестру 
царицы Александр:^!.

Елизавета (ее чаще звали Эл
лой) была вдовой великого кня
зя Сергея, погибшего в 1905 году 
от бомбы террориста Каляева. 
Она ответила отказом на пред
ложения помочь ей в отъезде из 
революционной России в 1917 
году и на уговоры Временного 
правительства перебраться в 
Крым, покинув монастырь, в 
котором жила в течение многих 
лет и который построила на свои 
деньги после смерти мужа. Да и 
в следующем,1918 году, герман
ский кайзер Вильгельм, как го
ворят, когда-то любивший ее, 
через шведских дипломатов и 
своего посла в большевистской 
России графа фон Мирбаха, пы
тался уговорить переехать вели
кую княгиню в Германию в це
лях безопасности. Но 6 июля 1918 
года посла убили террористы- 
эсеры. В день расправы Елизаве
ту, содержавшуюся под стражей 
в уральском городке Алапаевс
ке, посадили на крестьянску'ю 
телегу вместе с великим князем 
Сергеем Михайловичем, тремя

Елизавета, жена австрийско
го императора Франца Иосифа, 
казалось, меньше всего подхо
дила на роль жертвы политичес
кого убийства. Большую часть 
времени она страдала от мелан
холик, что в немалой степени 
объяснялось самоубийствами ее 
единственного сына Рудольфа в 
Майерлинге и двоюродного бра
та Людвига II Баварского. Ели
завета старалась как можно реже 
бывать в Вене и как можно чаще 
путешествовать. Именно после
днее обстоятельство не способ
ствовало обеспечению ее личной 
безопасности.

10 сентября 1898 года Елиза
вета находилась с визитом в Же
неве (Швейцария). Там прожи
вал молодой итальянский рабо
чий-анархист по имени Луиджи 
Луккени, неоднократно заяв
лявший своим приятелям: «О, 
как бы я хотел кого-нибудь 
убить. Однако этот «кто-нибудь» 
должен быть важной птицей, 
чтобы мое имя попало в газеты». 
Он не упустил случая, когда тот 
ему представился, заколов авст
рийскую императрицу обычным 
сапожным шилом.

ЕЛИЗАВЕТА, великая княги
ня (Elizabeth, Grand Duchess) 
(1864 -1918)

17 июля 1918 года, через день
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не погабли. После отъезда солдат 
к этому месту подполз местный 
крестьянин и услышал звуки 
псалмов, распеваемых внизу. 
Позже белогвардейцы достали 
тела и увидели, что голова од
ной из жертв была тщательно пе
ревязана платком Елизаветы.

См. также: СЕРГЕЙ, великий 
князь.

сыновьями великого князя Кон
стантина — Иваном, Константи
ном и Игорем, а также с сыном 
великого князя Павла Владими
ром Палеем. Их привезли к шах
те одного из заброшенных руд
ников, живыми бросили вниз, а 
сверху завалили тяжелыми брев
нами. Затем шахту закидали руч
ными гранатами, но несчастные
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года он пал от руки правого пат
риота Рауля Виллена во время 
обеда в парижском кафе. Это 
преступление заставило замол
чать громкий голос лидера, ра
тующего за мир. Двадцать два 
года спустя левые отомстили- 
таки за гибель Жавре, убив Вил
лена в Испании.

ЖМАЙЕЛЬ БАШИР (Ge- 
mayel, Bashir) (1947 -  1982)

14 сентября 1982 года Башир 
Жмайель, планировавший через 
месяц вступить на пост прези
дента Ливана, погиб от взрыва 
бомбы в штаб-квартире руково
димой им организации «Ливанс
кий фронт» в Восточном Бейру
те. Он считался непререкаемым 
лидером христианской партии в 
стране, раздираемой противоре
чиями, и был решительным про
тивником мусульманского и

ЖАВРЕ ЖАН ЛЕОН (Jaurès, 
Jean Leon) (1859 -  1914)

Французский лидер социали
стов и историк Жан Леон Жавре 
незадолго до смерти был назван 
«самым здравомыслящим и ува
жаемым социалистом в стране до 
первой мировой войны». Вполне 
сформировавшийся писатель 
стал членом палаты депутатов в 
25-летнем возрасте. После неуда
чи на перевыборах он вернулся 
к преподавательской и писатель
ской деятельности, издав не
сколько философских трактатов. 
Его вновь избрали депутатом в 
1893 году, и И лет спустя он 
основал газету «Юманите».

По его мнению, была явной 
подготовка к войне, и Жавре 
клеймил наращивание военной 
мощи, а также выступал за ар
битраж в решении растущих раз
ногласий между Францией и 
Германией. Однако 31 июля 1914



Жозеф I, король Португалии136

сложное взрывное устройство с 
часовым механизмом. В христиан
ском Западном Бейруте началась 
паника, когда по ошибке объя
вили, что Жмайель каким-то чу
дом остался жив. Его изуродован
ный труп и тела по крайней мере 
еще восьми человек позднее уб
рали с мостовой. Кроме того, 50 
человек получили ранения. После 
убийства последовала волна вза
имных претензий: мусульмане, 
Сирия и лидер ООП Ясир Ара
фат обвиняли Израиль, с кото
рым Жмайель незадолго до этого 
отказался подписать договор, Из
раиль — арабов, а ливанские хри
стианские группировки — друг 
друга. В такой обстановке парла
мент избрал президентом старше
го брата Башира Амина Жмайе- 
ля — слабого политика и никчем
ного че;ювека. Беспорядки, раз
доры и насилие продолжались.

ЖОЗЕФ I, король Португалии
(Joseph I, King o f Portugal) 
(1715 — 1777) — покушение.

Говорят, даже неудачная по
пытка цареубийства способна 
упрочить положение придворных. 
В случае с Жозефом I, королем 
Португалии, она укрепила и без 
того огромную власть маркиза 
Помбала — самого великого и 
ужасного министра, когда-либо 
управлявшего этой страной. В

палестинского движений, а так
же христианских объединений, 
выступавших с иных позиций, 
че.м его собственная. Башир ро
дился в 1947 году, был младшим 
сыном Пьерра Жмайеля — созда
теля партии «Ливанские фалан
ги». За тот период времени, ко
торый был отпущен Баширу, 
чтобы продемонстрировать свою 
энергию, жестокость и властолю
бие, он стал самым выдающимся 
фалангистом. В Гражданской юй- 
не 1975 — 1976 годов Жмайель 
со своими сторонниками органи
зовал столкновение с жителями 
в палестинском лагере беженцев, 
завершившееся резней оставших
ся в живых палестинцев.

Башир никогда не страдал от 
отсутствия врагов. Два предьщу- 
щих покушения на него (в 1978 
и 1979 годах) его сторонники 
приписывали бьшшему пре.зиден- 
ту Сулейману Франжье, возглав
лявшему христианскую общину ' 
маронитов и жаждавшему мести 
за убийство сына, 30 родствен
ников и сторонников в 1978 году 
боевиками Жмайеля. Однажды в 
машине Башира взорвалась бом
ба и погибла его полуторагодова
лая дочь. Зато заговор 1982 года 
был четко спланирован. В нем 
принимали участие опытные про
фессионал ы, которые сумели 
пробраться в тщательно охраняе
мое здание и, заложив более 400 
фунтов динамита, подключили
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вал случившееся как предлог для 
нанесения удара по своим вра
гам, особенно по герцогу Авейро 
и дому Тавора, арестовав не
скольких членов их семей вместе 
со слугами, а также некоторых 
других аристократов. В тот же день 
все иезуитские школы окружили 
солдаты и препроводили в тюрь
му 13 важных членов ордена. Спе
циальный королевский указ раз
решал Помбалу применять пыт
ки для получения признаний, 
чего ранее не делалось. Нет нуж
ды говорить о том, что многие 
из 50 арестованных вьщали дру
гих. Единственным, кого не сло
мили пытки, был старый маркиз 
Тавора. Помбал лично принимал 
участие в допросах свидетелей и 
заключенных. Обвинительные 
приговоры выносились даже тем, 
кто мог предоставить алиби на 
ночь покушения, и 13 января 
1759 года на площади Белема 
публично казнили девять чело
век. Первой была старая маркиза 
Тавора. Ее заставили смотреть на 
орудия казни — молот, колесо и 
вязанку хвороста — для ее мужа 
и сыновей, после чего обезгла
вили. Поочередно восемь осталь
ных, включая герцога Авейро и 
маркиза Тавора, задушили на 
вращающемся колесе и даже за
живо сожгли.

Избавившись от врагов-арис- 
тократов, Помбал переключил 
внимание на иезуитов, заключив

1755 году Помбал, уже являв
шийся фаворитом слабого коро
ля, ввязался в жестокую борьбу 
против влиятельных аристокра
тов и иезуитов, которые, по его 
мнению, поддерживали сопро
тивление индейцев против пор
тугальской колониальной поли
тики в Южной Америке. Но как 
ни велико было влияние Помба- 
ла на Жозефа, последний вряд 
ли бы осмелился поддержать 
планы своего министра об изгна
нии иезуитов из страны, не слу
чись покушения на его жизнь.

3 сентября 1758 года было со
вершено два нападения на эки
паж короля, когда он поздно но
чью возвращался во дворец с ро
мантического свидания. Три чело
века в масках открыли стрельбу 
по карете, но пули не достигли 
цели. Экипаж продолжил свой 
путь и встретил вторую засаду. На 
этот раз был ранен кучер и ко
роль — в плечо и руку. Позже суд 
присяжных, созванный Помба- 
лом, определил, что ожидалась и 
третья засада, будто бы подстро
енная членами семьи Тавора, 
злейшими врагами министра. Од
нако король избежал этого, воз
можно, фатального нападения, 
приказав кучеру съехать с глав
ной дороги и направиться к дому 
придворного врача.

Теперь он был готов послуш
но следовать всем указаниям 
Помбала, и последний использо
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лость. При новой королеве Ма
рии были освобождены полити
ческие заключенные, а 80-лет
него Помбала обвинили в зло- 
употребленшос и подвергли стро
гому допросу. Он умолял коро
леву о милости, и она была ему 
дарована, так как подпись отца 
Марии стояла на всех указах, по 
которым действовал Помбал. Ко
ролева учредила новый суд, под
твердила виновность Авейро и 
некоторых его слуг, но других 
оправдала. Род Тавора восстано
вил прежнюю славу, а остав
шимся в живых наследникам 
возвратили собственность.

Что касается иезуитов, то, 
несомненно, они находились в 
оппозиции к политике Помбала. 
Отец Малагрид и некоторые дру
гие предсказали падение Помба
ла и раннюю смерть короля, чле
ны ордена часто совещались с 
врагами министра среди дворян. 
Однако даже взыскательные ис
торики не нашли убедительных 
доказательств, свидетельствую
щих о заговоре.

К счастью для королевы, на 
которой лежало бремя необходи
мости наказать Помбала, бывший 
министр умер в мае 1782 года. 
Спустя полвека его могилу посе
тила группа иезуитов и, по сви
детельству одного историка, «тор
жественно и печально прочитала 
молитву за упокой его души».

в тюрьму несколько десятков. 
Опасаясь разлада с Португалией, 
папа Клемент XIII провел ряд 
процессов над членами ордена в 
светских судах, обратившись к 
королю с просьбой о милости и 
выразив надежду, что за ошибки 
отдельных людей не будут нака
заны все португальские иезуиты. 
Но его призыв не был услышан, 
и в первую годовщину покуше
ния их изгнали из страны, не 
сделав ни для кого исключения. 
Помбал стал фактическим дик
татором и продолжал обвинять 
священников и дворян в причас
тности к покушению на короля. В 
сентябре 1761 года он приказал 
задушить и сжечь иезуитского 
героя Бразилии отца Габриэля 
Малагрида по обвинению в орга
низации этого заговора, хотя Ма
лагрид был к тому времени дрях
лым стариком. Помбал не соби
рался унрштожить церковь в Пор
тугалии, просто хотел подчинить 
ее королевской и своей воле. В 
1770 году папа Клемент XIV со
гласился дать государству разре
шение назначать епископов, и 
министр помирился с Ватиканом, 
а папа пожаловал его брату шля
пу кардинала.

Жизнь Жозефа I близилась к 
концу, и власть Помбала, как 
он хорошо понимал, тоже. После 
смерти короля 24 февраля 1777 
года он сразу же впал в неми
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ство военных осталось верной 
памяти Заура. Так же повел себя 
и 75-летний вице-президент Аб- 
дус Сатгар в столице Дакке. Пос
ле двух дней кровопролития 
(только офицеров полиции в 
Читтагонге погибло около 50) 
стало очевидно, что мятежникам 
не удается реализовать свой 
план, и генерал Мансур со сто
ронниками бежали из города. 
Первого июня Мансур и еще два 
высших генерала попали в руки 
правительственных войск и, если 
верить офици^ьному сообще
нию, переданному на следую
щий день, стали жертвами 
разъяренных солдат.

Заура похоронили перед зда
нием парламента в Дакке. Не
смотря на то, что возглавляемый 
им режим отличался жесткостью 
(если не сказать — жестокос
тью), к несомненным его досто
инствам следует отнести некото
рые элементы стабильности в

ЗАУР РАХМАН, генерал
(Ziaur Rahman) (1936 — 1981)

Генерал Заур Рахман, став
ший президентом Бангладеш 
после убийства в 1975 году пер
вого лица государства шейха 
Муджибура Рахмана, разделил 
печальную участь предшествен
ника 30 мая 1981 года. Прези
дент Заур, два его помощника и 
шесть телохранителей погибли, 
когда спали в доме для гостей в 
Читтагонге. Это преступление яв
лялось частью плана, завершив
шегося неудачей государственно
го переворота, во главе которо
го стоял генерал-майор Мансур 
Ахмед, пользовавшийся боль
шой поддержкой в Читтагонге.

Через несколько часов после 
случившегося генерал Мансур 
выступил по радио и объявил о 
снятии начальника штаба армии 
и восьми других генералов со 
своих постов. Однако больший-
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висимого государства ни один 
конституционный глава прави
тельства не смог удержаться на 
своем посту полный срок.

См также: МУДЖИБУР РАХ- 
МАН, шейх.

ЗАХРА АЛИ КАННАС, пол
ковник (Zahra, Colonel Ali Kan- 
nas)

См: ХАМИДИ ИБРАГИМ 
АЛЬ-.

ЗЬЕМ НГО ДИНЬ (Diem, Ngo 
Dinh)

См.: НГО ДИНЬ ЗЬЕМ.

Бангладеш — стране, подавляю
щая часть населения которой 
жила за чертой бедности. К кон
цу 80-х годов президент зару
чился поддержкой большей час
ти бангладешцев. Его вдове, воз
главившей политическую 
партию мужа после его смерти, 
не удалось создать сильное пра
вительство. То же самое можно 
сказать и о Хазине Вазед — до
чери первого бангладешского ли
дера Муджиб>ра, унаследовав
шей главенство в руководимой 
ее отцом лиге «Авами». Над все
ми правителями страны посто
янно висела угроза нового пере
ворота. За первые 19 лет суще
ствования Бангладеш как неза
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ство бывшего армейского гене
рала Кацуры Таро уйти в отстав
ку. После этого Инукаи вступил 
в борьбу с милитаристскими ус
тремлениями крайних национа
листов. В конце 1931 года он за
нял пост премьер-министра и 
столкнулся с требованиями во
енных об автономном управле
нии китайскими провинциями в 
Маньчжурии. Инукаи прилагал 
усилия, чтобы не допустить ар
мию к выполнению политичес
ких функций, и даже собрался 
отправить представителя в Ки
тай для прекращения дальней
ших военных действий. Его дей
ствия привели военных в ярость, 
и 15 мая 1932 года девять моло
дых морских офицеров ворва
лись в дом премьер-министра и 
убили его выстрелами в живот и 
шею. Совершенно очевидно, что 
они добивались усиления роли 
армии в государственных делах, 
чего достигли. Их схватили, доп

ИНУКАИ ЦУЁСИ (Inukai 
Tsuyoshi) (1855 -  1932)

Инукаи Цуёси происходил из 
семьи самураев и был одним из 
ведущих демократических лиде
ров Японии начала XX столетия. 
В 1931 году он стал премьер-ми
нистром. Его убийство через год 
после этого воинствующими на
ционалистами явилось оконча
нием участия его партии в рабо
те правительства в течение деся
тилетия, предществующего вто
рой мировой войне.

Избранный в 1890 году чле
ном палаты представителей в им
перском парламенте от Консер
вативной партии, через восемь 
лет Инукаи стал министром об
разования и основателем Кон
ституционной народной партии, 
а в 1913 году организовал щиро- 
кое движение в стране, которое 
окончательно вынудило непопу
лярное диктаторское правитель
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между бургиньонамн и арманья- 
ками велась гражданская война. 
Иоанн Бесстрашный, делая вид, 
что враждует с Англией, на са
мом деле вступил в переговоры 
с Генрихом V, но так и не дос
тиг настоящего союза. В очеред
ной раз выгнанный из Парижа, 
он вновь захватил власть и на
чал руководигь несчастным ко
ролем, а также изгнал дофина, 
будущего Карла VII.

Бесконечно коварный Иоанн 
Бесстрашный, решив предать 
своих английских союзников, в 
1419 году начал переговоры с 
дофином. Два принца, с десятью 
придворными каждый, встрети
лись на мосту Монтер в 50 ми
лях от столицы. Арманьяки 
умышленно спровоцировали ссо
ру, и Иоанн Бесстрашный, про
явив на этот раз безрассудство, 
был заколот кинжалом. Против
ники не сомневались в том, что 
если бы не нанесли удар первы
ми, то герцог Бургундский в бу
дущем постарался бы избавиться 
от дофина.

ИОАНН ПАВЕЛ I, папа рим
ский (John Paul I, Pope) (1912 — 
1978) — покушение.

В 10 часов вечера 28 сентября 
1978 года новоизбранный папа 
римский Иоанн Павел I удалил
ся на покой в свои апартаменты

росили и осудили, однако ни 
один не отбывал наказания.

ИОАНН БЕССТРАШНЫЙ, 
второй герцог Бургундский (John 
the Fearless, Second Duke of Bur
gundy) (1.Э71 -  1419)

Для многих студентов, изу
чающих историю Франции, 
Иоанн Бесстрашный предстает 
негодяем, предателем и убийцей. 
При нем роль герцогства Бур
гундского возросла гораздо боль
ше, чем за четыре десятка лет 
правления его отца Филиппа 
Смелого. Иоанн был мастером 
плести паутину интриг и враж
ды, стараясь, чтобы Бургундия 
превзошла Францию, а герцог — 
самого короля, которым в ту 
пору был слабоумный Карл IV.

Чтобы взять реванш, млад
ший брат короля, герцог Людо
вик Орлеанский старался защи
тить монархию сначала от Фи
липпа Смелого, затем от Иоан
на Бесстрашного. В 1407 году 
последний избавился от оппози
ции, приказав своим людям за
манить герцога в роковую для 
него ловушку в Париже. Впос
ледствии в соперничество с Бур
гундией вступил Бернар VII Ар- 
маньяк, дочь которого была за
мужем за сыном герцога Орле
анского. Власть над Парижем пе
реходила из одних рук в другие,
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следования преступление будет 
сокрыто. Однако книга не поко
лебала давно сложившегося мне
ния. Ведь в истории папства дол
гое правление — большая ред
кость, ибо духовные отцы обыч
но избирались в преклонном 
возрасте.

ИОАНН ПАВЕЛ И, папа 
римский (John Paul II, Pope) 
(1920-) — покушение.

13 мая 1981 года папа проез
жал на автомобиле по большой 
плошади перед базиликом Свя
того Петра, когда 23-летний 
Махмет Али Акта открыл огонь, 
дважды попал в него и двух 
очевидцев происшествия. Тяже
ло раненный Иоанн Павел II 
перенес несколько хирургичес
ких операций и выздоровел. На
падавшего обвинили в покуше
нии на жизнь и приговорили к 
пожизненному тюремному зак
лючению.

Но на этом дело не закончи
лось. Вначале все сочли Махмета 
исламским фанатиком, для ко
торого папа бьш «командиром 
крестоносцев» и, следовательно, 
врагом ислама. Однако некото
рые вскоре пришли к иному вы
воду: преступление могли выз
вать гораздо более веские светс
кие причины. В статье, опубли
кованной в сентябре 1982 года в

в Апостольском дворце. Он не 
появился на утренней мессе, и в 
5 часов 30 минут утра один из 
его помощников вошел в лич
ные покои папы. В комнате горел 
свет, книга «Имитация Христа» 
лежала открытой, а папа был 
мертв.

Три врача осмотрели тело и 
констатировали, что смерть на
ступила около 11 часов вечера 
ввиду остановки сердца. Он про
был на должности всего 33 
дня — самый короткий срок, 
если не считать Лео XI (18 дней 
в 1605 году). Незамедлительно 
поползли слухи о его убийстве, 
вероятнее всего путем отравле
ния. Это не подтвердилось, но 
слухи не прекратились. В 1984 
году в США и пяти других стра
нах была опубликована спорная 
книга Дэвида А. Йолопа «Во имя 
Бога: расследование убийства 
папы Иоанна Павла I». В ней до
казывается, что несколько чело
век имели сильные мотивы уст
ранить папу. Вдохновителем за
говора автор называет Лично 
Джелли, номинального главу 
незаконной итальянской масон
ской ложи «Пропаганда два» 
(П2).

Ватикан категорически отверг 
подобную версию, но сторонни
ки книги продолжали настаивать 
на насильственной смерти и за
являли, что без активной под
держки властями Ватикана рас
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щим ее обвинительным выпадам 
против Советского Союза, в том 
числе прозвучавшим в книге 
«Сеть ужаса», отрывки из кото
рой печатались в журнале «Нью- 
Йорк Таймс». В ней автор откры
то заявляет об участии Советс
кого Союза в международном 
терроризме, вводя в состав так 
называемой международной го
риллы кубинцев, инструкторов 
КГБ, палестинцев и Красные 
бригады, вместе участвующих в 
заговорах и устраивающих тай
ные встречи в спортивных лаге
рях. Стерлинг показывает три 
ветви: турецких террористов, 
ИРА Северной Ирландии и ита
льянских Красных бригад — и 
связывает их непосредственно с 
КГБ.

Специалисты Лэнгли не ку
пились на такую утку. Боб Вуд
ворт в книге «За вуалью: сек
ретные войны ЦРУ в 1981 — 
1987 годах» отмечает: «Тайные 
агенты убеждают в нелепости 
метода Стерлинг. Ее вывод сде
лан на основании ложных дово
дов — нечто вроде «полузащи
ты» Маккарти. В ее расследова
ниях Турция, Северная Ирлан
дия и Италия по какой-то стран
ной логике становятся странами, 
которые советские избрали сво
ей мищенью. В каждом разделе 
хоть раз, но упоминается КГБ».

У данной истории есть еще 
один забавный зигзаг. Сведения

«Ридерс дайджест», американс
кая журналистка-международ
ник Клэр Стерлинг назвала Агку 
«орудием коммунистов», кото
рым манипулировала полиция 
госбезопасности Болгарии, дей
ствующая по приказу русского 
КГБ.

Многие исследователи, а так
же итальянское правительство 
согласились с тезисом из книги 
Стерлинг, посвященной этому 
покушению и названной «Время 
политических убийств». Она пи
шет: «Все, что увидено, сфотог
рафировано и сообщено с пло
щади Святого Петра, создает об
раз вооруженного бандита, а 
следы его передвижения из 
Стамбула через Европу привели 
к неизбежному заключению: 
здесь замешаны правые террори
сты. В действительности не было 
ни правых, ни левых экстреми
стов, просто делу была придана 
видимость этого для маскиров
ки старомодного политического 
убийства в государственных ин
тересах с использованием сек
ретной полиции для устранения 
обшественного деятеля, якобы 
представляющего серьезную уг
розу для государственной безо
пасности».

Однако эксперты, включая 
квалифицированных агентов 
ЦРУ, не согласились с мнением 
Стерлинг, оставшись равнодуш
ными и к различным предыду
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хали в Софию, где им не грози
ла экстрадиция (вьщача иност
ранному государству лица, на
рушившего законы этого госу
дарства). Сам процесс представ
лял собой неразбериху, преры
ваемую рьщаниями и заявлени
ями Агки типа: «Я Иисус Хрис
тос. Во имя всемогушего Бога я 
объявляю конец света. Никто не 
спасется — ни американцы, ни 
советские, и все будет уничто
жено». Более того, он часто ме
нял свои показания. Почти в от
чаянии прокурор был вынужден 
заявить: «Я не верю, что он су
масшедший. Когда речь идет о 
фактах, он становится чрезвы
чайно разумным». Суд едва ли 
мог согласиться с таким мнени
ем, и Агку, а также одного из 
турок признал виновными лишь 
в незаконном провозе в Италию 
оружия для покушения. Проку
рор Антонио Марини даже пред
ложил оправдать трех болгар — 
сердцевину данного дела.

Вполне естественно, что Со
ветский Союз и Болгария при
ветствовали подобное решение. 
Советское информационное 
агентство ТАСС• заявило: «Так 
называемое обвинение болгар в 
участии в заговоре не состоя
лось». Болгары настаивали на 
том, что их вмешательство «су- 
шествует только в заявлениях 
профессиональных антикомму
нистов, дезинформаторов, поли

о Красных бригадах были поза
имствованы Стерлинг из мате
риала, напечатанного в итальян
ской прессе, но в действитель
ности «подсунутого» ЦРУ в це
лях тайной пропаганды. В ЦРУ в 
тот период журналистку поддер
живал только директор Уильям 
Кейси. Он потребовал от своих 
подчиненных прочесть «книгу 
Клэр Стерлинг... Я заплатил за 
нее 13 долларов 95 центов и уз
нал больше, чем от вас, негодя
ев, которым я плачу по 50 тысяч 
долларов в год». Спустя некото
рое время Кейси стал менее вос
торженно относиться к журна
листке. По делу о покушении на 
жизнь папы Иоанна Павла II он 
вначале был склонен согласить
ся с ней, но затем изменил свое 
мнение.

Итальянское правительство 
оставалось на прежних позициях. 
Осужденного Агку вновь под
вергли судебному разбиратель
ству вместе с тремя турками, 
принадлежащими к правым 
организациям, и тремя болгара
ми, обвиняемыми в посредни
ческих связях с болгарской ин
теллигенцией. Среди после
дних — Сергей И. Антонов — 
мелкий служащий Болгарской 
авиакомпании и два офицера ап
парата военного атташе посоль
ства Болгарии в Риме. Только 
Антонов присутствовал на про
цессе, остальные поспешно вые
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ником на посту министра внут
ренних дел. Он придал закончен
ный вид конституции страны и 
играл ключевую роль в китайс
ко-японской войне (1904 — 
1905), укрепляя впоследствии 
японское влияние в Корее и 
Маньчжурии.

В отличие от многих других 
влиятельных лидеров того пери
ода, премьер-министр не чурал
ся компромиссов, и благодаря 
его усилиям оппозиционные 
фракции пребывали в относи
тельной гармонии. Однако он 
потерпел неудачу в качестве ге
нерального резидента в Корее, 
поскольку не смог завоевать на
родное доверие, хотя его прав
ление было достаточно мягким. 
Политические круги его страны 
выступили с резкой критикой 
его позиции, и в конце концов 
возобладало решение об аннек
сии Кореи.

В октябре 1909 года во время 
визита Ито в Харбин (Северный 
Китай), его застрелил Ан Чанг- 
гун ־— активист движения за не
зависимость Кореи. Понимая, что 
пал жертвой политического 
убийства, Ито крикнул перед 
смертью: «Бака на ятсу я!» — 
«Он дурак!» Национальное осво
бодительное движение добилось 
лишь одного: уничтожило един
ственного политика, выступав
шего за справедливую политику 
в отношении Кореи.

тических провокаторов и лиц, 
занимающихся подрывной дея
тельностью и психологической 
войной».

Приговор был очень неопре
деленным. По итальянским зако
нам «недостаток доказательств» 
означает, что свидетельство 
слишком неясное, чтобы вынес
ти приговор о виновности или 
невиновности. Дело как бы оста
лось незавершенным. В то же вре
мя не одобрялась и точка зрения 
Стерлинг. В связи с политичес
кими переворотами 1989 года в 
Восточной Европе реформаторы 
ряда стран получили доступ ко 
множеству секретных докумен
тов. Возможно, открытие сейфов 
в Софии выявит новые факты о 
покушении на жизнь папы 
Иоанна Павла И.

ИТО ХИРОБУМИ, принц 
Японии (Ito Hirobumi, Prince of 
Japan) (1841 1909 ־ )

Принц Ито Хиробуми, выс
ший государственный чинов
ник, четыре раза с 1885 года по 
1901 год занимал пост премьер- 
министра и был одним из созда
телей современной Японии. Ему 
покровительствовали такие важ
ные политические фигуры, как 
Кзздо Такайоши и Окубо Тоши- 
миши. Последний был убит в 
1878 году. Ито стал его преем
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Довольно странно, но смерти 
Кавендиша было суждено ока
зать глубокое влияние на анар
хистское движение в Соединен
ных Штатах. Немецкий анархист 
Йоханн Мост, высланный из 
отечества и живший в Англии, 
выступил с похвалой ирландс
ких террористов. Он должен был 
покинуть Англию и переехал в 
США, став одним из анархистс
ких лидеров. Внезапно он отка
зался от своих взглядов и зая
вил, что больше не одобряет на
силие, заклеймив позором мо
лодого анархиста Александра 
Беркмана, пытавшегося застре
лить .миллионера Генри Фрика во 
время забастовки металлургов. 
Обращение Йоханна Моста в 
другую веру, по крайней мере 
частичное, произошло из-за 
того, что Беркман заменил его в 
качестве возлюбленного ярой ра
дикалки Эммы Гольдман. Все же 
его осуждение убийства Кавен

КАВБНДИШ ФРЕДЕРИК 
ЧАРЛЬЗ, лорд (Cavendish, Lord 
Frederick Charles) (1836 — 1882)

Протеже Уильяма Гладстоуна 
и предполагаемый лидер Либе
ральной партии Великобрита
нии, лорд Фредерик Кавендиш 
взял на себя неблагодарную мис
сию главного секретаря при 
вице-короле Ирландии и эмис
сара доброй воли в разгар ир
ландского кризиса 1882 года.

По прибытии в Дублин 6 мая 
1882 года он шел через Феникс 
парк с Томасом X. Берком, не
сменяемым помощником мини
стра в Ирландии. Их атаковали 
несколько человек, вооружен
ных кинжалами. И, несмотря на 
отважное сопротивление Фреде
рика, закололи обоих. На следу
ющий год четверо из них, при
надлежавших к секретной орга
низации «Непобедимые», были 
вьщаны властям и повешены.



Калигула, римский император148

зал однажды молодому Калигу
ле, что у него столько же шан
сов стать императором, как про
скакать на коне через Байский 
залив. Чтобы увеличить приток 
средств, Калигула ввел налоги 
на продажу продуктов питания, 
зарплату и даже на заработки 
проституток («сколько каждая из 
них получала за одно сношение»). 
Он выбирал жертвы среди бога
тых людей и, обвинив в измене, 
казнил с тем, чтобы забрать их 
состояние.

Объявив себя богом, Калигу
ла вступил в кровосмесительную 
связь со своими тремя сестрами 
и даже заставил одну — Друзил- 
лу — развестись с мужем и вый
ти за него, назвав наследницей 
трона. Любым женщинам высо
кого положения в обществе, что 
были желаемы им, Калигула по
сылал письменные разводы с 
мужьями и затем призывал в 
свои объятия. Помимо четырех 
браков (первые три очень быст
ро окончились разводами, а од
ной из бывщих жен запрещалось 
навсегда иметь какие-либо сно- 
щения с мужчинами), Калигу
ла вступал в гомосексуальные 
связи.

Очень многие погибли от его 
рук. Он обожал сражаться с гла
диаторами деревянными меча
ми, но однажды, когда гладиа
тор нарочно упал, Калигула вы
тащил кинжал, заколол его и с

диша убедило многих обуздать 
склонность к насилию. Вопреки 
истерии в США по поводу анар
хистов, их акты террора по жес
токости никогда не приближа
лись к осуществляемым в евро
пейских странах.

КАЛИГУЛА, римский импера
тор (Caligula, Emperor of Rome) 
(12 -  41)

Некоторые историки удивля
лись тому факту, что император 
Калигула правил Римом в тече
ние четырех лет. Он убивал по 
настроению; его сексуальные по
роки были отвратительны даже 
по тем стандартам. Возможно, 
самое худшее — растрата всей 
казны самой величайшей импе
рии мира на виду у многих вы
сокопоставленных сановников.

Ведь до Калигулы в сокро- 
вишнице находилось 2,7 милли
арда сестерциев благодаря уме
лому обращению Тиберия с фи
нансами. Всего за несколько лет 
он растранжирил все — и даже 
больше. Его ванну наполняли не 
водой, а благовониями; устраи
вались приемы на 10 миллионов 
сестерциев. Невероятная сумма 
ушла на то, чтобы поставить на 
якорь корабли в два ряда и дли
ной в три мили, обшить их дос
ками и засыпать землей, превра
тив в дорогу, ибо гадатель ска
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однако многие римляне боялись 
очередного трюка Калигулы, 
желавшего обнаружить, кто воз
радуется при известии о его 
смерти. Подтвердило слухи то, 
что другие гвардейцы ворвались 
во дворец, убили жену Калигу
лы, а его маленькой дочери раз
мозжили голову о стену. Они на
шли дрожащего от страха его 
дядю — пятидесятилетнего хро
мого и заику Клавдия, считав
шегося идиотом. Гвардия провоз
гласила его императором. Опаса
ясь моши армии, сенат одобрил 
этот выбор. И в самом деле, мно
гие считали его благоразумным, 
ибо после четырехлетнего обще
ния с неистовым лунатиком лег
че иметь дело с безвредным ду
раком.

См. также: КЛАВДИЙ, римс
кий император; ТИБЕРИЙ, рим
ский император.

КАЛИНЕСКУ АРМАНД
(Calinescu, Armand) (1 8 9 3  — 
1939)

Арманд Калинеску, премьер- 
министр Румынии, единствен
ный из политических деятелей 
страны предпринял решителыгую 
попытку подавить пресловутую 
«Железную гвардию», состояв- 
щую из фашистов и антисеми
тов. В 1938 году, буд>׳чи мини
стром внутренних дел, он при

триумфом показал публике ок
ровавленное оружие. Когда ему 
доложили о том, что цены на 
сырое мясо для диких животных 
в цирке очень поднялись, он ре
шил использовать в качестве 
корма преступников. Рим в его 
глазах был «городом множества 
склоненных голов, которые ожи
дали, когда он их отрубит». В се
редине пира он любил напом
нить гостям, что мог бы всех 
прикончить на месте. Порой, об
нимая жену или любовницу, он 
невинно восклицал: «Такая хо
рошая голова, а стоит мне ска
зать лишь слово — и она слетит 
с плеч».

Калигула занял трон в 37 
году, после того как Макрон -- 
префект преторианской гвар
дии — задушил хилого и боль
ного Тиберия. Некоторое время 
он ценил Макрона, доверял его 
советам, но уже в следующем 
году убил.

Впадая в крайности, Калигу
ла стремился гарантировать себе 
лояльность преторианцев, осы
пая их подарками и деньгами. Но 
даже на них распространялась его 
склонность к произвольным 
убийствам, и однажды несколь
ко гвардейцев во глазе с трибу
ном Кассием Херея зарезали им
ператора в секретном переходе во 
дворце, что служил выходом на 
Палатин к играм. Весть об этом 
мгновенно разнеслась по городу.
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ремистами. Его тело, изрешечен
ное пулями, нашли около клад
бища за пределами столицы.

Это событие считается нача
лом гражданской войны в Ис
пании. Оно последовало через 48 
часов после одной из самых дра
матических сессий во всей пар
ламентской истории страны, 
когда Кальво Сотело жестоко 
атаковал республиканское пра
вительство. Долорес Ибаррури, 
которая получит всемирное при
знание во время гражданской 
войны под именем Пасионария 
(Пламенная), ответила екту: «Это 
твоя последняя речь!» Так и слу
чилось. Во время войны и после 
нее правительство Франко счи
тало, что именно Пасионария 
спровоцировала преступление. 
Она все отрицала, ибо на самом 
деле убийство совершил капи
тан Коидее из «Гражданской 
гвардии», избежавший поимки, 
но погибший в самом начале 
войны.

казал арестовать членов этой 
организации, а в ноябре того же 
года давний харизматический ее 
лидер Корнелий 3. Кодряну был 
взят под страж>׳. Во время его пе
ревозки вместе с 17 сторонни
ками в другз'ю тюрьму всех зас
трелили. По заявлению департа
мента Калинеску, это сделал 
одинокий бандит, оставшийся 
неизвестным. Стабильность пра 
вительства бьша по крайней мере 
на короткий срок гарантирована. 
Однако решительные меры не 
уничтожили «Железную гвар
дию». Когда премьер-министр 
Калинеску 21 сентября 1939 года 
в автомашине ехал домой, он 
бьш убит.

С помощью «Железной гвар
дии» в 1940 году к власти при
шел маршал Ион Антонеску, 
друг Гитлера, принявший учас
тие в войне на стороне нацистов. 
Он и уничтожил организацию, 
выполнившую свое назначение. 
После войны Антонеску расстре- 
ЛЯ.ЛИ как военного преступника.

КАНАЛЕХАС-И-МЕНДЕС 
ХОСЕ ( Canalejas у Mendez, Jose) 
(1854 -  1912)

КАЛЬВО СОТЕЛО ХОСЕ
(Calvo Sotelo, Jose) (? — 1936)

Испанию во время правления 
Альфонсо ХП1 (1886 — 1930) 
историки считали страной, не 
знавшей умеренности. Анархис
ты и другие радикалы — рево
люционеры оказались участни

Хосе Кальво Сотело, испанс
кий монархист и министр фи
нансов в правительстве Мигуэля 
Лримо де Ризера, погиб 13 июля 
1936 года после похищения из 
собственного дома левыми экст-
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стоких в правительстве за все 
время правления Альфонсо 
XIII — была предрешена. Он не
сколько раз уходил в отставку 
при попытках короля ввести 
стандарты милосердия после 
наиболее гнусных поступков его 
окружения. Однако король неиз
бежно возвращал его, и анархи
стские силы, хотя и разрознен
ные, пришли к соглашению, что 
именно министр, а не король — 
главное препятствие на пути к 
их целям. 12 ноября 1912 года 
Каналехас-и-Мендес отправился 
в министерство внутренних дел 
для обсуждения новых, более 
суровых мер в отношении рево
люционной оппозиции. Анархист 
по имени Мануэль Пардинас 
вышел из укрытия и единым 
выстрелом застрелил его у входа 
в правительственное здание, а 
затем пустил пулю себе в лоб.

Народ не сверг короля, про
должавшего править 19 лет до 
вынужденного изгнания в 1931 
году, когда короткое время 
просуществовала Испанская 
Республика.

КАНОВАС ДЕЛЬ КАСТИ
ЛЬО АНТОНИО (Canovas del 
Castillio, Antonio) (1828 — 1897)

Антонио Кановас дель Кас
тильо был премьер-министром 
Испании несколько раз в 1875 —

ками многих террористических 
актов, включая нападения на 
членов королевской семьи, а 
также на главных министров. 
Правительство отвечало жестки
ми репрессиями, часто вызывав
шими протесты общественности 
во всем мире, так как массовые 
аресты и пытки применялись без 
разбора ко всем подозреваемым.

Некоторые уверяли, что вре
мя от времени Альфонсо делал 
попытки смягчить ситуацию, 
брал бразды правления в свои 
руки, отводя премьер-министров 
от крайностей, но нация суще
ствовала под гнетом цензуры, 
ограниченного избирательного 
права и суровых ограничений 
политических собраний. По
скольку репрессии продолжа
лись, на Альфонсо XIII и основ
ных министров было совершено 
несколько покушений. Успешные 
и безуспешные попытки приво
дили к гибели и ранениям не
винных людей от осколков бомб. 
В сентябре 1893 года премьер- 
министр Мартинес де Кампос 
уцелел во время подобной ата
ки, потеряв только лошадь, но 
пострадало еще шесть человек. В 
1897 году премьер-министр Ка
новас дель Кастильо скончался 
от рук террористов.

По-видимому, судьба пре
мьер-министра Каналехаса-и- 
Мендеса — одного из самых же
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КАПИТАН ДЖЕК (Captain 
Jack)

См.: КЭНБИ, бригадный гене
рал.

КАР ГУСТАВ ФОН (Kahr, 
Gustav von) (? — 1934)

Густав фон Кар, генеральный 
комиссар государства Бавария в 
период восхождения Гитлера к 
власти, сыграл роковую роль (и 
прежде всего в своей судьбе) в 
событии, известном под назва
нием «пивной ггутч». Несмотря на 
то, что Гитлер лично грозил ему 
пистолетом, фон Кар отказался 
участвовать в путче, пока его не 
уговорил генерал Эрих Люден- 
дорф. Однако некоторое время 
спустя в отсутствие Гитлера он 
вновь обрел мужество, вышел из 
заговора и подавил Мюнхенский 
путч. Гитлер никогда не простил 
ему предательства.

Когда фюрер взялся за чист
ку «коричневорубашечников» в 
1934 году («Ночь длинных но
жей»), проводимую под коман
дованием известного Эрнста 
Рема, он решил, что это вре
мя — самое подходяшее для све
дения старых счетов. Фон Кар 
давно отошел от политики, но 
это не спасло его от исчезнове
ния во время царства террора. 
Позже его тело нашли изуродо

1897 годах при Альфонсо XII и 
Альфонсо XIII. Он выступал за 
принятие суровых мер к терро
ристам, которые реагировали на 
гнет правительства различными 
актами. В июне 1896 года в рели
гиозную процессию в Барселоне 
была брошена бомба. От ее ос
колков погибло 11 человек и 40 
получили ранения. В ответ Кано- 
вас предпринял кампанию мас
совых арестов. К задержанным 
применялись пытки. Так, четве
рых подозреваемых удушили же
лезными ошейниками, а 76 по
садили в тюрьму. Публикация во 
французской газете о методах 
правительственных органов безо
пасности вызвала волну протес
та во всем мире.

Кановас отмахнулся от кри
тики, как не принял во внима
ние и обещания радикальных 
групп о мести. Премьер-министр 
и его жена 9 августа 1897 года 
принимали воды в Санта Агуэда 
в Васкских горах, когда к ним 
приблизился блондин приятного 
вида — итальянский анархист по 
имени Ангиллиоло. Он выташил 
пистолет и застрелил Кановаса. 
Мадам Кановас бросилась на 
него с криком: «Убийца!»

«Я не убийца, — мрачно от
ветил Ангиллиоло. — Я — мсти
тель». Но мститель вскоре был 
задушен.
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свергнуть узурпатора окончились 
безуспешно, в 290 году даже 
пришлось согласиться на при
знание его правления в Брита
нии, пока новый Цезарь — 
Константин Первый — не совер
шил вторжение в его владения. 
Главный генерал Каравзия Ал- 
лект убил его в 293 году и сам 
вступил на трон, но оказался ме
нее способным отражать римс
кие войска, погибнув в 296 году 
во время битвы, состоявшейся в 
юго-восточной Англии.

КАРАКАЛЛА, римский импе
ратор ( Caracalla, Emperor o f 
Rome) (188 -  217)

Император Каракалла оста
вил два следа в истории Рима: 
великолепные бани и море кро
ви, невиданное даже в те бур
ные времена. Сын жестокого, но 
довольно умного императора Се
вера, он в 211 году разделил 
трон с младшим братом Гетой. 
Север дал следуюший совет сы
новьям: «Сделайте солдат бога
тыми, и у вас не будет никаких 
забот».

Но братья проигнорировали 
его слова и занялись организа
циями покушений друг на друга. 
Старший оказался более веро
ломным, сумев в 212 году убить 
младшего, который умер на ру
ках матери. После этого Каракал-

ванным в болоте недалеко от 
Дахау, вероятно, жертву заруби
ли топором.

КАРАВЗИЙ, император-узур
патор Британии (Carausius, Usur
per Emperor of Britain) (? — 293)

Офицер римской армии Марк 
Аврелий Мавзей Каравзий был 
не простым расхитителем, уста
новившим на короткое время не
зависимость Британии. Родив
шись на месте нынешней Бель
гии, он проявил отвагу в бит
вах, и император Максимин по
слал его во главе флота поко
рить пиратов-варваров в Север
ном море.

Каравзий обнаружил, что 
весьма выгодно сначала разре
шать пиратам совершать набеги, 
а потом нападать на них, заби
рая награбленное добро и отсы
лая в Рим символические суммы. 
Разгневанный император приго
ворил его к смерти, но сторон
ники не вьщали его, ибо он щед
ро делился доходами. Каравзий 
стал управлять Британией, а так
же северной Гатлией, учредив 
независимую монархию и при
своив титул Августа. Объедине
ние под его знаменами пиратов 
позволило ему властвовать на 
берегах западных морей. Попыт
ки Максимина и Диоклецина
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прозвище «Magnus» (великий). 
Его легионы были организова
ны по стилю Александра. Он 
подражал ему в одежде, поведе
нии, и даже путешествовал по 
тем же маршрутам. В 216 году он 
предпринял военную кампанию 
против Парфии. Однако его офи
церы вовсе не жаждали сражать
ся, ибо поведение императора 
становилось все более непредс
казуемым. Например, он начал 
проявлять склонность к магичес
ким религиозным ритуалам, что 
нервировало окружение. Когда 
префект Макриний узнал, что 
Каракалла готовит его убийство, 
императора закололи ножами в 
Каррхее в 217 году. Макриний, 
чья роль в заговоре была скры
та, провозгласил себя императо
ром. Военные согласились, осо
бенно после того как он угроза
ми заставил сенат признать по
койного Каракаллу богом.

КАРАМЕ РАШИД (Karami, 
Rashid)

См.: МОАОАДРЕНЕ.

КАРНО САДИ (Carnot, Sadi) 
(1837 -  1894)

Сади Карно — инженер, 
ставший государственным деяте
лем, — погиб, когда был прези-

ла учинил бойню, унесшую 
жизни 20 тысяч реальных или 
воображаемых сторонников Геты.

Он продолжал кровопролитие 
все пять лет своего царствова
ния, проявив особую жестокость 
в походе против германских пле
мен, когда безжалостно и бес
смысленно истребил союзные с 
ним германские войска. Кара
калла предпочитал военную, а не 
гражданскую деятельность, воз
ложив большинство обязаннос
тей по управлению государством 
на свою мать — Юлию Домну, 
что и породило самое ужасное 
его злодеяние. Бежав в гневе в 
Александрию из-за того, что го
родские остряки называли его 
Эдипом, а его мать Иокастой, 
он вернулся в благожелательном 
настроении и пригласил молодых 
людей Рима принять участие в 
колоссальном празднике на пло
щади ,Парадов. Солдаты окружи
ли ничего не подозревавших юн
цов и всех перебили.

Вопреки склонности Кара- 
каллы к убийствам историки от
дали ему должное за строитель
ство терм в Риме и издание 212- 
го эдикта, по которому гражда
нами Рима стали считаться все 
свободные жители римских про
винций (хотя многие увидели в 
этом весьма простой путь для 
увеличения сбора налогов).

Каракалла сравнивал себя с 
Александром Великим и взял его
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Казерио отомстил за казнь террориста, зарезав президента Франции 
Сади Карно, ехавшего в открытой карете.

мощности она служила скорее 
средством запугивания, чем 
убийства, но французский суд 
решил иначе, приговорив Вайя- 
на к смерти. Карно отказался дать 
отсрочку или смягчить наказа
ние, что заставило анархистов 
совершить ряд акций после ис
полнения приговора. Молодой 
итальянец Санто Казерио решил 
лично отомстить президенту.

24 июня 1894 года Карно вы
ступал на открытии выставки в

дентом Франции. В начдле 1890-х 
годов в стране произошел взрыв 
террористской активности. Вооб- 
ще-то Карно был популярен в 
народе, хотя 10 правительств 
ушло в отставку во время его 
прашения. Его не жаловали фран
цузские анархисты, особенно 
после казни террориста Огюста 
Вайяна, бывшего безработным и 
бездомным с 12-ти лет. В декабре 
! 893 года он бросил бо.мбу в зда
ние палаты депутатов. По своей
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КИМ оолее радикальным револю
ционерам, как Сапата, Вилья и 
Обрегон, заставив Уэрта поки
нуть страну в 1914 году. Карран
са учредил временное правитель
ство и с помощью генерала Аль
варо Обрегона разбил в 1915 году 
армии Панчо Вильи, установив 
контроль над основной частью 
страны.

Став конституционным пре
зидентом в 1917 году, он не су
мел претворить в жизнь положе
ния новой конституции по зе
мельной реформе, владению 
природными ресурсами, отноше
ниям в трудовых коллективах и 
социальным программам. В ре
зультате возросло напряжение в 
социальной сфере и окрепла оп
позиция Вильи Панчо и Эмили- 
ано Сапаты, которые требовали 
немедленного проведения ре
форм. Призывы Сапаты исчезли 
с повестки дня, когда великий 
крестьянский вождь был убит в 
1919 году, безусловно, по веле
нию Каррансы.

Немногим более чем через год 
та же судьба постигла и его са
мого. Срок пребывания на посту 
президента заканчивался в де
кабре, а конституция не давала 
возможности быть переизбран
ным. Поэтому Карранса, пыта
ясь не допустить Обрегона на 
этот пост и желая видеть на нем 
своего посла в Вашингтоне Иг
насио Бонильо, развернул по

Лионе и попросил полицию не 
мешать на пути следования при
ближаться людям к открытому 
экипажу. Со свернутой в трубоч
ку газетой Казерио приблизил
ся, вытащил кинжал шестидюй
мовой длины и вонзил его в 
живот президента с криком: «Да 
здравствует революция! Да 
здравствует анархия!» Карно 
скончался на месте. На Казерио 
накинулась толпа, но он выжил, 
был осужден и казнен на гильо
тине 16 августа 1894 года со сло
вами: «Да здравствует анархия!»

Карно похоронили в Пантео
не радом с его прославленным 
дедом Азаром Карно — знаме
нитым деятелем Французской 
революции.

КАРРАНСА ВЕНУСТИАНО
(Carranza, Venustiano) (1859 — 
1920)

Один из многих консерватив
ных лидеров мексиканской ре
волюции Венустиано Карранса, 
сын богатого землевладельца, 
начал активно заниматься поли
тикой с 1877 года. Будучи свя
занным с реакционным прави
тельством Порфирио Диаса, он 
все же объединился в 1910 году 
с Франсиско Мадеро для борь
бы с диктатором. После гибели 
Мадеро от рук Викториано Уэр
та Карранса присоединился к та-
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ствует Обрегон!» Сопротивление 
было бесполезным, и Карранса 
был застрелен на месте.

См. также: ОБРЕГОН АЛЬВА
РО; ВИЛЬЯ ПАНЧО; САПАТА 
ЭМИЛИАНО.

КАРРЕРО БЛАНКО ЛУИС, 
адмирал (Саггего Blanco, Admiral 
Luis) (1903 -  1973)

В начале 1970-х годов испанс
кий диктатор Франсиско Фран
ко на случай своей смерти имел 
в виду двух потенциальных пре
емников. Убежденный монар
хист, он крепко стоял на том, 
что главой государства станет 
принц Хуан Карлос, удерживать 
которого от либеральных идей 
должен был второй человек в его 
режиме — премьер-министр 
Карреро Бланко. Однако после
днему не суждено было высту
пить в этой роли, ибо 20 декаб
ря 1973 года он был убит в цен
тре Мадрида членами организа
ции «Эускади Та Аскатасуна» — 
ЭТА (Отечество басков и осво
бождение). Образованная в 1959 
году, ЭТА вела борьбу за свобо
ду басков, крепких, предприим
чивых, независимо настроенных 
людей, населяющих Пиренейс
кие горы со стороны Испании и 
Франции и говорящих на язы
ке, соверщенно не похожем ни 
на один из европейских. Режим

всей стране кампанию насилия, 
в ходе которой многие оппози
ционеры оказались в тюрьмах, 
погибли либо были казнены. По
пытка убийства Обрегона про
валилась, и тот призвал к граж
данской войне. Несколько более 
радикальных генералов поддер
жали его, подняв восстание. Кар
ранса вынужден был бежать, 
получив известие 5 мая 1920 года 
о нахождении нескольких вос- 
ставщих армий в 30 милях от сто
лицы. Готовясь отбыть в Верак
рус, он с характерной для него 
быстротой опустощил нацио
нальную сокровищницу, захва
тил матрицы в монетном дворе 
и национальный архив. По мере 
приближения войск более 10 ты
сяч сторонников президента и их 
родственников заблокировали 
железнодорожную станцию, пы
таясь эвакуироваться, железно
дорожный путь был разрущен. Во 
всяком случае, ехать в Веракрус 
было поздно, ибо он уже нахо
дился в руках повстанцев. Кар
ранса и несколько его сторонни
ков верхом на лощадях бежали в 
горы. Из-за проливного дождя 
они остановились в небольщой 
деревущке Тлакскалантонго, где 
Карранса спрятался в землянке, 
но доносчики привели отряд Ро
дольфо Еррера к месту его ук
рытия. На рассвете раздались ру
жейные выстрелы и крики: 
«Смерть Каррансе!», «Да здрав
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тельство короля Хуана Карлоса 
объявило полную амнистию. Од
нако этот жест вместе с ослаб
лением антитеррористического 
законодательства и реформой 
сил безопасности не положил 
конец революционной активно
сти басков. За 1977 1982 ־־ годы 
группой, состоящей приблизи
тельно из 600 человек, было 
убито 20 армейских офицеров, в 
том числе восемь генералов.

См. также: ЛАГО ВИКТОР, ге
нерал.

КАРУМЕ АБЕЙД АМАНИ, 
шейх (Kamme, Sheik Abeid Amani) 
(1926 -  1972)

Шейх Абейд Амани Каруме, 
вице-президент Танзании и 
председатель правящего Револю
ционного совета, был смертель
но ранен 7 апреля 1972 года, ког
да четверо убийц ворвались в 
штаб-квартиру Афро-ширазийс- 
кой партии, где шейх играл в 
карты с политическими союзни
ками. Каруме захватил власть в 
Занзибаре в 1964 году путем во
оруженного переворота, а затем 
объединил свой остров с Танга
ньикой, находящейся на мате
рике, и образовал Республику 
Танзанию. Однако Каруме про
должал сохранять над Занзиба
ром жесткий контроль с социа
листической ориентацией.

Франко решительно подавлял их 
движение за национальную не
зависимость.

План покушения на Карреро 
Бланко тщательно разрабатывал
ся в течение нескольких меся
цев. Вьщавая себя за скульпто
ров, два человека арендовали 
подвальную комнату около цер
кви Сан Франсиско де Борхиа, 
куда приезжал на утреннюю 
мессу 70-летний премьер-ми
нистр. За несколько недель за
говорщики прокопали туннель 
до середины улицы, ведущий к 
церкви, и тайком доставили на 
площадку 100 фунтов взрывча
тых веществ. Во избежание по
дозрения груз проносили в рож
дественских запечатанных паке
тах, а затем делали пластико
вую бомбу.

Взрыв был таким мощным, 
что от него сразу же погибли 
Карреро Бланко, его шофер и 
полицейские-телохранители. Он 
также пробил в дороге дыру в 25 
футов, а части автомобиля пере
летели через церковь высотой в 
пятиэтажный дом и упали на 
балкон с другой стороны. Орга
низация оправдала свои действия 
местью за расстрел девяти воин
ствующих басков.

В результате немедленно пред
принятого расследования аресто
вали 14 подозрительных лиц, ко
торым в 1978 году (через три года 
после смерти Франко) прави
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кого режима так называемого 
Красного полковника Якоба Ар- 
бенса Гусмана, который вызвал 
недовольство США своей левой 
политикой и особенно экспроп
риацией компании «Юнайтид 
Фрут». Джон Перифуа — посол 
США в Гватемале — был при
знан большинством латиноамери
канских наблюдателей одним из 
главных зачинщиков восстания.

Пламенный антикоммунист, 
Кастильо Армас пересмотрел 
многие программы Арбенса Гус
мана, главным образом аграр
ные, вернув большую часть зе
мель прежним владельцам. При 
нем также проводилась чистка 
сторонников левых и симпати
зировавших им членов прави
тельства и профсоюзов. Касти
льо наверняка бы сделал то же 
самое в собственной охране, так 
как позже обнаружилось, что 
его убийца был ранее уволен из 
регулярной армии за коммунис
тические взгляды, а затем с го
сударственного телевидения как 
«подозрительный». В качестве 
возможных сообщников аресто
вали девять других охранников, 
но позднее освободили.

Арбенс Гусман бежал из стра
ны и жил до 1971 года в изгна
нии, утонув в собственной ван
не, что наводит на мысль о на
сильственной смерти.

Во время покушения на Ка- 
руме его телохранитель выстре
лил и убил одного из нападав
ших, которыми бьши, согласно 
описанию свидетелей, три чер
ных африканца и один араб. По
зднее второй застрелился в Сто
ун Хаусе — районе города Зан
зибара — во время преследова
ния, когда его неминуемо долж
ны были схватить, а остальных 
силы безопасности окружили и 
застрелили в 16 милях от города.

Учитывая, что не осталось в 
живых никого из террористов, 
объяснить причины покушения 
было невозможно. Так или ина
че, президент Танзании Джули
ус К. Ньерере назначил на пост 
Каруме преемника, продолжив
шего его политику.

КАСТИЛЬО АРМАС КАР
ЛОС (Castillo Armas, Carlos) 
(1914 -  1957)

26 июля 1957 года член гва
темальской дворцовой стражи,
20-летний Ромеро Васкес Сан
чес застрелил из винтовки пре
зидента Карлоса Кастильо Арма- 
са в его дворце и убил себя, 
прежде чем кто-либо смог вме
шаться.

Кастильо Армас стал прези
дентом в 1954 году после успеш
ного, поддержанного США, вос
стания против коммунистичес
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является то, что ЦРУ при всех 
своих возможностях совершенно 
не знало, каким образом про
никнуть на Кубу. Данный факт 
заставил его заняться эксцент
ричной программой вербовки, 
которую Клайн лучше всего ха
рактеризует в следуюших стро
ках: «Поскольку предполага
лось, что от Кастро нужно изба
виться путем убийства, то впол
не логичным казалось задейство
вать мафию, так как Гавана была 
ее прежней игорной империей и 
с ней сохранились кое-какие 
контакты, нужные для предсто
ящей работы. Кроме того, «раз
борки» среди гангстеров вряд ли 
могли бросить тень на прави
тельство США».

Итак, поднялся занавес и на
чалась комическая опера. Имена 
вовлеченных в операцию вклю
чают, в частности, босса чикаг
ской мафии Сэма Джианкана; 
тайного руководителя преступ
ного мира Мейера Лански; ганг
стера Джонни Роселли, главаря 
преступников в Тампе-Санто 
Траффиканте младшего; эксцен
тричного Говарда Хуго и испол
нителя — Роберта Махеу. Из-за 
контактов с Лас-Вегасом и дав
но подозреваемых связях с ЦРУ 
Хуго был прекрасным каналом 
взаимодействия двух сторон. Он 
приказал Махеу найти подходя
щих людей в мафиозных струк
турах, и тот завербовал Джонни

КАСТРО ФИДЕЛЬ (Castro, 
Fidel) (1926) — покушения.

Попытки ЦРУ США убить 
Фиделя Кастро на Кубе занима
ют особое место в ряду приме
ров покушений, спонсирован
ных государством. Немногие за
говоры получили такую извест
ность, как сверхсекретная опе
рация «Мангуст».

ЦРУ недвусмысленно высту
пало за устранение Фиделя Кас
тро, начиная с 1959 года. Этот 
вопрос обсуждался на особых за
седаниях в январе и марте 1960 
года. По свидетельству д-ра Рэя 
С. Клайна, бывшего заместителя 
директора ЦРУ, терминология 
на заседании Национального Со
вета Безопасности 10 марта 1960 
года позволяет предположить, 
что, по крайней мере, теорети
чески рассматривался вопрос ус
транения Кастро, его брата Рау
ля и Че Геваро. В книге «ЦРУ 
при Рейгане, Буше и Кэйси» он 
пишет: «Высокопоставленные 
лица определенно считали, что 
получили разрешение разработать 
план убийства Кастро. Однако из 
записей непонятно, кто же в са
мом деле намеревался дать такое 
разрешение: Даллес либо прези
денты Эйзенхауэр или Кеннеди». 
Клайн настаивал на своей лич
ной непричастности к заговору 
в то время. Наверное, самым лю
бопытным во всей этой истории
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анты; он появлялся с захватыва
ющими рассказами об отчаянной 
храбрости людей, лодки кото
рых расстреляли как раз в мо
мент приближения к кубинско
му берегу. Ученые в ЦРУ пред
ложили жидкий яд, способный 
убить через два-три дня, и отда
ли Траффиканте для передачи 
иллюзорным кубинским связ
ным. Траффиканте вылил яд в 
туалет. В ЦРУ нет ни единой за
писи о том, что деньги и обору
дование (специальное огне
стрельное оружие, детонаторы, 
взрывчатые вещества, яды, ло
дочные радары или радио) ког
да-либо дошли до Кубы.

Со временем некоторые пра
вительственные агенты даже ста
ли думать, что Траффиканте 
продался Фиделю и поставлял 
ему разведывательные данные не 
только об операции, но и об ан- 
тикубинском движении во Фло
риде среди кубинских беженцев. 
Ведь Траффиканте до прихода 
Кастро к власти на Кубе был 
лишь совладельцем небольшого 
казино для черни и мог рассчи
тывать на порядочный куш, если 
кубинский лидер вновь разре
шит игорный бизнес. Несомнен
но, гангстерам нравилось наду
вать ЦРУ, но их главный инте
рес заключался в его использо
вании для того, чтобы другие 
правительственные организации, 
например ФБР, держались от

Роселли, наблюдателя за чикаг
ской воровской шайкой в Лас- 
Вегасе, его босса Джианкану и, 
видимо через него, Траффикан
те из Тампы. Оглядываясь назад, 
можно сказать, что только ЦРУ 
и Хуго считали реальной опера
цию, которая скорее всего была 
смелой вьщумкой мафии.

ЦРУ разрабатывало всяческие 
смехотворные планы: как подо
рвать кубинского лидера на дне 
океана, пока он удовлетворяет 
свою страсть по ловле жемчуга, 
или сделать инъекцию с ядом 
через специально изготовленный 
шприц, или подсунуть отравлен
ные сигары, во время курения 
которых одежда окажется зара
женной грибковыми спорами и 
бациллами туберкулеза. Был даже 
сумасбродный проект заразить 
Кастро, чтобы его борода выпа
ла и больше не росла, разрушив 
таким образом образ macho (сам
ца). Когда ЦРУ предложило Ро
селли простую засаду в стиле 
Капоне, тот терпеливо объяс
нил, что чикагская тактика 
убийства из пулемета непрактич
на, так как лишает исполнителя 
малейшего шанса на спасение, а 
инстинкт выживания в гангстер
ской среде всегда немного выше, 
чем у политических наемников. 
Преступный мир повел ЦРУ по 
пути вьщуманных историй, сле
дующих одна за другой. Траффи
канте критиковал любые вари
6 Зак. № 665 Сифакис



Катков Аркадий162

графиями четырех советских 
граждан с приставленными к их 
головам пистолетами. 2 октября, 
после телефонного звонка тело 
Каткова обнаружили на пустыре 
в районе Западного Бейрута. Он 
был убит выстрелом в голову с 
близкого расстояния. Зюнивший 
сказал, что ИОО казнила рус
ского и намерена таким же об
разом расправиться с остальны
ми, если атеистическая кампа
ния против исламского Триполи 
не будет прекращена. В то время 
Сирия включилась в военные 
действия против исламской фун
даменталистской полиции в 
Триполи.

Советский Союз назвал эту 
акцию «отвратительным пре
ступлением», совершенным «бан
дитами» из «архиреакционной, 
ультраправой организации». Час
тично обвинение адресовалось 
Израилю, который, по словам 
русских, развязал войну в Ли
ване. Когда было найдено тело 
Каткова, русские предупредили, 
что «подобное злодейское пре
ступление невозможно простить». 
Чтобы добиться освобождения 
заложников. Советское прави
тельство оказало сильное давле
ние на Ближний Восток, осо
бенно на Сирию.

30 октября, спустя месяц пос
ле случившегося, их высадили из 
машины в нескольких кварталах 
от посольства. Они рассказали.

них подальше и не мешали бы 
их преступной деятельности.

Наконец ЦРУ выявило обман 
и взяло на себя проведение опе
рации «Мангуст». Однако до сих 
пор не ясно, были ли отдельные 
ее этапы (в частности, убийство 
Джианканы в 1975 году — как 
раз перед его запланированным 
появлением перед сенатской ко
миссией по расследованию по
кушений на членов правитель
ства, а также убийство Роселли 
в 1976 году) осуществлены пре
ступным миром или самим раз
ведывательным управлением. 
ЦРУ продолжает держать в сек
рете некоторые ее детали. ,

КАТКОВ АРКАДИЙ (Katkov, 
Arkady) (? -  1985)

30 сентября 1985 года в За
падном Бейруте группа мусуль
ман похитила трех советских 
дипломатов и врача. Как было 
установлено, ими оказались ат
таше посольства Олег Спирин и 
Валерий Мирков, секретарь кон
сульства Аркадий Катков и врач 
посольства Николай Свирский.

На следующий день неизвес
тная прежде группа, называю
щая себя Исламская организация 
освобождения (ИОО), выпусти
ла коммюнике, в котором брала 
ответственность за похищение и 
которое сопровождалось фото



163Кахане Рабби Мейр

раиля и оккупированных терри
торий, настигла роковая пуля, 
прошедшая через шею и щеку.

Арестован и обвинен в пре
ступлении был 34-летний аль- 
Саид А. Нозаир, египетский 
эмигрант, который в 1989 году 
стал гражданином США и рабо
тал в муниципальном агентстве. 
По сведениям полиции, он ра
нил также пожилого очевидца 
происшествия, а затем выбежал 
из помещения и, угрожая ору
жием, остановил такси. Проехав 
около квартала, он выскочил из 
машины, но бьш остановлен де
журным полицейским почтовой 
службы США Карлосом Акоста. 
Аль-Саид вновь применил ору
жие, однако пуля отскочила от 
бронезащитного жилета офице
ра, попав тому в руку. Акоста 
произвел ответный выстрел, и 
пуля ранила Нозаира в щею, за
стряв в подбородке. Преступни
ка доставили в больницу в тя
желом состоянии, но уже 20 но
ября предъявили обвинения в 
убийстве со смягчающими вину 
обстоятельствами, попытке 
убийства второй степени, напа
дении, использовании оружия, 
в дерзком поведении и оказании 
сопротивления правоохранитель
ным органам. Тем временем фе
деральные власти предупредили 
шестерых известных нью-йоркс
ких евреев, что их имена зна
чатся в списке, найденном у фа

что их держали по отдельности с 
завязанными глазами и им ни
чего не было известно о судьбе 
коллег. ИОО назвала освобожде
ние актом «доброй воли», хотя 
из ливанских источников посту
пила другая информация; экст
ремисты догадались, что поиски 
пропавших за1Щ)1каются на них.

Через некоторое время лон
донская газета «Дейли Мейл», 
ссылаясь на разведывательные 
данные одной не указанной стра- 
ны (вероятно, ЦРУ), опублико
вала следующее сообщение: 
агенты КГБ захватили12 ־ му
сульманских экстремистов и 
убили одного из них в ответ на 
расстрел заложника, а также 
грозили перестрелять всех, если 
не будут освобождены трое со
ветских.

КАХАНЕ РАББИ М ЕЙР
(Kahane, Rabbi Meyer) (1932 — 
1990)

5 ноября 1990 года Рабби 
Мейер Кахане, экстремист, ос
нователь Лиги защиты евреев в 
Соединенных Штатах и анти- 
арабской организации «Кач» в 
Израиле, был застрелен, как 
только закончил свою речь пе
ред аудиторией в 70 человек в 
конференц-зале нью-йоркского 
отеля. Кахане, излагавшего про
грамму выселения арабов из Из- 
6 »
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реев, из-за финансовых разно
гласий. Но уже после вынесения 
приговора некоторые газеты от
метили изумление адвоката, 
вызванное таким исходом.

КЕННЕДИ ДЖОН Ф. (Ken
nedy, John F.) (1917 -  1963)

Несомненно, самое известное 
политическое убийство XX века, 
потрясшее мировую обществен
ность, — убийство президента 
США Джона Ф. Кеннеди в Дал
ласе (штат Техас) в 12 часов 30 
минут 22 ноября 1963 года выст
релом из винтовки, принадле
жавшей Ли Харви Освальду. Как 
служащий книгохранилища те
хасской школы он имел доступ 
к окну на шестом этаже, откуда 
было очень удобно вести снай
перский огонь. Во время прохож
дения кортежа автомобилей Ос
вальд выстрелил два или три 
раза (согласно различным верси
ям), застрелив Кеннеди и серь
езно ранив губернатора штата 
Техас Джона Б. Коннали, кото
рый сидел в роскошном лиму
зине прямо перед президентом. В 
статье, посвященной случивше
муся и опубликованной в «Нью- 
Йорк Таймс» в 1988 году, Фи
липп Шенон писал; «Прошло 
четверть века с тех пор, как на 
Дилей Плаза в Далласе раздались 
выстрелы, смертельно ранившие

натичного мусульманина. Одна
ко властям не удалось установить 
связь с палестинскими группи
ровками или международным 
терроризмом. Как выяснилось 
после, им было трудно «при
шить» политическое убийство, 
несмотря на ошеломляющие об
стоятельства дела. Через месяц с 
Нозаира были сняты наиболее 
серьезные обвинения: убийство 
Кахане и ранение полицейского. 
Остались лишь ношение оружия, 
оскорбление полицейского, на
падение на человека, пытавше
гося помешать ему уйти, и ока
зание давления на водителя, ко
торого он принудил ехать на 
красный свет, чтобы убежать от 
возмездия.

После оглашения приговора 
присяжные заседатели сделали 
следующее сообщение прессе: не 
было веских доказательств, что 
именно Нозаир застрелил Каха
не, и ни одного свидетеля, ви
девшего это собственными гла
зами. Правда, один заметил его 
с ружьем, нацеленным на Каха
не, через несколько секунд пос
ле выстрела. Не удалось также 
доказать, что ружье, найденное 
на улице около Нозаира, было 
тем самым, из которого вылете
ла пуля, поразившая Кахане.

В защитной речи известный 
адвокат Уильям М. Кунстлер за
явил: Кахане погиб от рук дис
сидента, члена Лиги защиты ев
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После ареста Ли Харви Освальд 
полностью отрицал свою вину 

в убийстве президента 
и полицейского Триппита.

Типпита, хотя несколько свиде
телей опознали в нем стреляв
шего в последнего, а отпечатки 
его пальцев обнаружены на вин
товке, из которой произведен 
смертельный выстрел в Кеннеди. 
После знакомства с его про
шлым прорисовывается портрет 
неудачника и явно колеблюще
гося сторонника коммунизма. Он 
уволился из морского флота в 
связи с увечьем матери, но не
долго пробыл дома, помогая ей, 
уехал в Советский Союз и по
пытался отказаться от американ
ского гражданства. Когда его уве
домили, что срок визы истекает 
и что через два часа он должен

президента, но исследователи, 
ученые и общественность, ка
жется, так и не пришли к еди
нодушному мнению об обстоя
тельствах убийства Джона Кен
неди. Многим исследователям со
бытия 22 ноября 1963 года ясно 
одно: они никогда не смогут точ
но узнать, что произошло в тот 
день и почему».

Однако различные специали
сты не разделяют подобного от
ношения к фактам, будучи убеж
денными в том, что Освальд ~  
дефективный убийца, действо
вавший в одиночку. Они склон
ны принять первое заключение 
комиссии Уоррена и особенно ее 
заявление, сделанное после пе
ресмотра событий, где указано: 
Кеннеди и Коннали поразила 
одна пуля.

После выстрела Освальд спря
тал винтовку и не спеша поки
нул здание. Он пришел домой, 
достал пистолет и снова вышел 
на улицу. Когда его остановил 
далласский полицейский Дж. Т. 
Типпит, Освальд выстрелил в 
него четыре раза, уложив того 
на месте, нашел укрытие в ки
нотеатре, даже не кушив билета, 
но был задержан. Увидев при
ближающихся полицейских, он 
пытался оказать сопротивление, 
направив на них пистолет, кото
рый дал осечку.

Освальд последовательно от
рицал, что убил президента и
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преступника. Поразила легкость, 
с которой был устранен столь 
ценный заключенный. Правоох
ранительные органы Далласа 
подверглись резкой критике, и 
даже с течением времени все от
казываются поверить в то, что 
они действовали так неумело. 
Очевидно, они либо участвова
ли в заговоре, либо способство
вали «заметанию следов». Вслед 
за тем приверженцы версии су
ществования заговора, или «ас- 
сасинологи» (как они сами пред
почитают себя называть), нашли 
свидетельство наличия второго 
бандита — фильм, снятый Аб
рахамом Запрудером любительс
кой кинокамерой.

Согласно их исследованию, 
нельзя было поразить Кеннеди 
и губернатора Коннали разными 
пулями, стреляя из книгохрани
лища, так как Освальд не мог 
так быстро перезарядить винтов
ку. Принимая во внимание дан
ное обстоятельство, комиссия 
Уоррена заключила: пуля, по
павшая Кеннеди в шею, попала 
и в Коннали, но не все приняли 
подобную точку зрения, исходя 
из траектории ее полета. Сам 
Коннали настаивал на ранении 
другой пулей. Криминологи и 
журналисты не придали большо
го значения его заявлению, ибо 
меньше всего можно полагаться 
на воспоминания потерпевшего 
в столь драматической ситуации.

покинуть Москву, Освальд пы
тался покончить жизнь само
убийством. В конце концов ему 
разрешили остаться. Он устроил
ся на работу и познакомился с 
русской женщиной Мариной, на 
которой вскоре женился. После 
двух с половиной лет Освальд, 
устав от однообразия советской 
жизни, решил вернуться в Аме
рику вместе с женой и малень
кой дочерью, получил ссуду от 
госдепартамента США и осел в 
Новом Орлеане, где присоеди
нился к столь различным поли
тическим группировкам, как 
правая «Китайское лобби», левая 
прокубинская «Честная игра». 
Коммунистическая партия и ее 
злостный враг Троцкистская со
циалистическая рабочая партия. 
Известно о его связях с людь
ми, занимавшимися поставками 
денег и оружия из ЦРУ в войс
ка, осуществляющие каратель
ные операции. Таким образом, 
Освальд мог быть и советским 
шпионом, и агентом ЦРУ, и 
просто сумасшедшим.

Но ему не суждено было дать 
показания, ибо через два дня 
после ареста — во время пере
возки в окружную тюрьму — 
его уложил наповал Джек 
Руби — владелец ночного клуба. 
Это транслировалось в прямом 
эфире по телевидению, по
скольку средства массовой ин
формации освещали каждый шаг
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появлении от выстрела сзади, а 
не спереди; в то же самое время 
их сообщники подложили пулю 
из винтовки Освальда на носил
ки губернатора Коннали в 
больнице Парклэнд мемориал в 
Далласе.

В середине 70-го года поток 
настойчивой критики в адрес 
комиссии Уоррена привел к вы
бору нижней палатой конгресса 
Комитета по политическим убий
ствам, который возглавил (пос
ле долгих внутренних разногла
сий) демократ штата Огайо Луи 
Стоукс и в задачу которого вхо
дило повторное расследование 
данного преступления и покуше
ния на Мартина Лютера Кинга. 
К тому времени страна стала ос
тро сознавать серьезность ситуа
ции, и ассасинологи возмущен
но называли сокрытыми не толь
ко эти два трагических случая, 
но и убийство Роберта Кеннеди 
в 1968 году. Хотя члены комите
та находили противоречия в вы
водах комиссии Уоррена, они 
были вынуждены согласиться со 
многими пунктами ее заключе
ния, признав, что Типпита зас
трелил Освальд и что пуля, про
шедшая через шею Кеннеди, 
также ранила Коннали. Тесты, 
проведенные на осколках, извле
ченных из запястья Коннали, и 
самой пули, упавшей с носилок, 
подтвердили данный тезис.

Однако комитет получил но

Например, когда кремлевский 
убийца нанес роковой удар ле
дорубом Льву Троцкому, тот вы
шел, пошатываясь, из своего ка
бинета и сдавленным голосом со
общил товарищам: «Джексон вы
стрелил в меня из револьвера...»

Тем не менее слова Коннали 
позволили ассасинологам сделать 
следующий вывод: второй бан
дит стрелял из-за поросшего тра
вой пригорка справа, с передней 
стороны президентского корте
жа; Освальд тоже был справа, 
но сзади. Возникло множество 
версий о сообщниках или «хозя
евах» Освальда. Одни заявляли, 
что заговором руководил КГБ, 
другие, — что агенты Кастро 
либо члены профсоюза водите
лей грузовиков, возглавляемого 
Джимми Хоффом, который не
навидел министра юстиции Ро
берта Ф. Кеннеди и решил путем 
устранения президента ослабить 
власть брата. Третьи считали ви
новником мафию, руководимую 
консерватором нефтепромыш
ленником X. Л. Хантом; ЦРУ или 
ФБР.

Ассасинологи верили в сеть 
заговора, предполагая даже, 
будто между отправкой тела 
Кеннеди из Далласа и достав
кой его на вскрытие в Вашинг
тон заговорщикам удалось вы
нуть тело из грома и хирурги
ческим путем изменить раны, 
чтобы создать впечатление об их
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лось. Сигналы, записанные на 
диктофон одного полицейского 
радиоканала и зафиксированные 
на кассете оружейные выстрелы, 
которые невозможно было услы
шать без применения техники. 
Специалист по акустике сумел 
обнаружить уникальные вибра
ционные волны, указывающие 
(со степенью вероятности 50 на 
50) на выстрелы из ружья вто
рого бандита, стрелявшего из-за 
поросшего травой пригорка. Ко
митет не счел его мнение важ
ным и продолжил составлять 
окончательный текст заключения. 
Затем еще два специалиста по 
акустике подтвердили с 95-про
центной точностью ранее прове
денное исследование. Тогда боль
шинство членов комитета пере
ключилось на версию заговора: 
хотя Кеннеди убил Освальд, был 
еще один преступник, вероятнее 
всего член гангстерской шайки. В 
отчете перечислялись и наиболее 
вероятные участники: Карлос 
Марселло, главарь шайки Ново
го Орлеана; Санто Траффикан- 
те, главный гангстер Флориды; 
Джимми Хофф и, возможно, 
другие. Но не все согласились с 
заключением, стараясь не спе
шить с выводами на основе аку
стических данных. Конгрессмен 
Роберт Эдгар пенял на «лимиты 
времени и фамильярное отноше
ние к науке».

Скоропалительные решения

вые, ранее неизвестные сведе
ния: ЦРУ и мафия разрабатыва
ли заговор об убийстве Фиделя 
Кастро. Это был день победы для 
тех, кто придерживался версии 
заговора. Теперь ЦРУ, да и ма
фию тоже вполне можно было 
обвинить в сокрытии преступле
ния из-за боязни огласки комп
рометирующей информации. Мог 
быть привлечен Кастро из чув
ства мести, а через него — Со
ветский Союз. В конце концов 
комитет отклонил возможность 
участия Кастро и ЦРУ. Предсе
датель Стоукс специально съез
дил на Кубу и встретился с Фи
делем. «Я прямо спросил его об 
этом, и он ответил: «Послушай
те, я должен быть сумасшедшим, 
чтобы убить президента Соеди
ненных Штатов. Они бы стерли 
мою маленькую страну с лица 
земли». Стоукс добавил: «Я по
верил ему. Кастро слишком умен, 
чтобы быть замешанным в таком 
деле». Комитет услышал еще одно 
свидетельское показание: Джек 
Руби и сам Освальд общались с 
элементами, связанными с орга
низованной преступностью. Од
нако в целом он был готов под
твердить заключение комиссии 
Уоррена, не найдя достаточно 
веских аргументов о наличии за
говора.

И вдруг, когда оставалось 
всего две недели до окончания 
его работы, все резко измени
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дом Н. Биллингом после выпус
ка отчета комитета в конце 1978 
года. Книга появилась до выне
сения последнего акустического 
заключения, но Блэки — про
фессор права университета Нотр 
Дам — продолжал верить в су
ществование второго бандита, 
который выстрелил, но промах
нулся. Слухи о мафии продолжа
ли расти и в конце 80-х годов 
нашли отражение в двух книгах: 
«Сговор с Америкой» Дэвида Е. 
Шима и «Акула мафии: Карлос 
Марселло и убийство Джона Ф. 
Кеннеди» Джона Г. Дэвиса, био
графа семей Кеннеди и Гуген- 
гейм. Оба писателя пришли к 
противоречивым выводам, но 
вызвали большой интерес чита
телей. Книга Джеймса Рестона 
«Большие надежды Джона Кон- 
нал и» привлекла меньше внима
ния. В ней автор предполагает, что 
Освальд целился не в Кеннеди, 
а в губернатора из кровной мес
ти. Кроме того, Дэвид В. Бе
лин — юрисконсульт комиссии 
Уоррена — опубликовал статью 
«Окончательное заключение: 
полная правда об убийстве пре
зидента Кеннеди». Он писал: 
«...несмотря на некоторые неточ
ности, пол столетия спустя исто
рики признают правоту выводов 
комиссии», и критиковал авто
ров различных трудов за игно
рирование существенньгх факто
ров, извлечение цитат из кон

позднее подверг сомнению вновь 
образованный Комитет баллис
тической акустики Националь- 
}зого исследовательского совета, 
который финансировался Наци
ональным научным фондом и 
который возглавил Норман Ф. 
Рэмси, профессор физики Гар
вардского университета. В его со
став вошли лучшие физики из 
университетов Калифорнии, Ко
лумбии, Принстона; специалисты 
крупных компаний — «Белл те
лефон лабораторис», «ИБМ», 
«Ксерокс», «Триколор»; сотрудаш- 
ки национальной лаборатории ог
нестрельного оружия. Эксперты 
пришли к единодушному выводу: 
никаких оснований для 95-про
центной вероятности второго 
выстрела нет. Импульсы, соот
носимые с ним, были зафикси
рованы минуту спустя после 
того, как президент погиб, а 
кортеж направился к больнице.

Многие приняли этот вывод, 
а многие продолжали его оспа- 
ривазъ. В 1987 году Мииистерство 
юстиции наконец закрыло рас
следование, присоединившись к 
выводу комиссии Уоррена, чем 
спровоцировало очередные слу
хи, в основном вращающиеся 
вокруг мафии. Их поддержал Ро
берт Блэки — главный советник 
Комитета по политическим убий
ствам — в книге «Заговор с це
лью убийства президента», на
писанной в соавторстве с Ричар
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начале 30-х годов его законом 
стало не убивать полицейских, 
членов ФБР, прокуроров, изве
стных политических деятелей, 
журналистов и писателей. Когда, 
например, в Нью-Йорке один 
из них застрелил полицейского, 
приняв за своего Противника из 
преступного мира, банда заста
вила его сдаться. И, принимая 
во внимание все это... убить пре
зидента?

Для преступного мира это — 
самый нетипичный поступок из 
всех возможных. В то же время 
ассасинологи ссылаются на не
которые интригующие и злове
щие высказывания некоторых 
его представителей.

«Кеннеди не сделает этого к 
началу выборов (1964) — его 
убьют», — Санто Траффиканте, 
глава мафии Тампа в разговоре 
с осведомителем из ФБР.

«Ты знаещь, как говорят в 
Сицилии: если хочещь убить со
баку, не отрубай ей хвост, отру
бай голову», — Карлос Марсел- 
ло, «крестный отец» Нового Ор
леана своему знакомому, объяс
няя, почему расправятся с Джо
ном, а не с Робертом Кеннеди.

Кажется странным, чтобы 
люди с таким солидным поло
жением могли всерьез говорить 
о подобных вещах с посторон
ними. Если бы они действитель
но планировали акцию, этому 
предществовало бы гробовое

текста, преувеличение слабых 
аргументов. Довольно скептичес
ки настроенный по отнощению 
к Блэки, он особо обрущился на 
«любителей делать сенсации», 
«на тех, кто подтасовывает фак
ты», вводя в заблуждение аме
риканский народ.

Любой независимый исследо
ватель вскоре убедился бы в его 
правоте. Ведь сторонники версии 
заговора не провели четкого ана
лиза, присущего отчету комис
сии Уоррена и потребовавщего 
колоссальной работы. Хотя кни
га Шима содержит несколько 
тысяч сносок и ссылок на источ
ники, журнал «Таймс» так пи
сал об авторе — руководителе 
компьютерной информационной 
системы Национального инсти
тута здравоохранения: «Он, ка
жется, собрал все когда-либо на
печатанные сведения о гангсте
рах и лицах, так или иначе упо
минаемых в связи с убийством 
Джона Кеннеди, чтобы подтвер
дить участие мафии.

Действительно ли мафия пы
талась убить президента Соеди
ненных Штатов? К тем, кто раз
деляет подобную точку рения, 
относится осведомитель Джим
ми-Проныра, который выска
зался так: «Если нащи правила 
запрещают убивать полицейс
ких, мы будем убивать прези
дентов». Однако с момента обра
зования синдиката гангстеров в
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чтобы заставить выживших из 
ума «донов» никогда больше не 
произносить плохих слов».

Аналогичным образом ассаси- 
нологи раздули факт частых те
лефонных разговоров Джека 
Руби в период, предшествующий 
преступлению, хотя криминали
сты знают, что в решающий мо
мент телефоны никогда не ис
пользуют, чтобы не оставлять 
следов и не получить приглаше
ние прослушать свои же разго
воры. С другой стороны, привер
женцы той же теории обнаружи
ли отсутствие телефонных звон
ков Марселло и озрапортовали, 
что тот звонит по телефонам, 
которые нельзя прослушать. Во 
всех их предположениях присут
ствует простофиля, выбранный 
заговорщиками, чтобы свалить

молчание. А тут главари выбал
тывают то, за что обычным бан
дитам выносят смертный приго
вор. Более того, репортеры ут
верждали: ни Траффиканте, ни 
Марселло, ни даже чикагский 
Сэм Джианкана не имели доста
точного авторитета в гангстерс
ких кругах, чтобы взяться за это 
дело без одобрения Карло Гам- 
бино — «босса из боссов» мафии. 
По словам репортера-кримина- 
листа с 30-летним стажем, «не
мыслимо, чтобы настолько ос
торожный человек, как Гамби- 
но, одобрил подобный план, но 
если бы даже сделал это и узнал 
о поведении Траффиканте и 
Марселло (а ему непременно ста
ло бы известно), то он послал 
бы полсотни самых крутых лю
дей в Новый Орлеан и Тампу,

Вот такие листовки раздавали в Далласе накануне прибытия президента.
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вальд оставил записку, написан
ную на русском языке и содер
жащую намеки на какое-то важ
ное дело. Кроме того, он фото
графировал дом генерала. Слеж
ка за Уолкером, а затем убий
ство Кеннеди, то есть людей, 
представляющих собой совер- 
щенно разные политические фи
гуры, ставит Освальда в один 
рад с другими психически не
нормальными убийцами: Занга- 
рой, который, по собственному 
признанию, мог убить Калвина 
Кулиджа или Герберта Гувера; 
Джоном У. Хинкли, вначале выс
леживавшим президента Джим
ми Картера, а затем стрелявшим 
в Рональда Рейгана; Артуром 
Бремером, поехавщим в Канаду 
за Ричардом Никсоном, но не 
имевщим возможности прибли
зиться к президенту, а посему 
потом покущавщимся на Джор
джа Уэллеса.

Таким образом, Освальд — 
не участник могущественного за
говора, а просто человек, терза
емый мыслью о том, что он не
удачник, у которого нелады в 
постели с женой. Он иногда бьет 
ее и просит прощения, а она 
либо смеется над ним, либо от
вергает. В ночь перед роковым 
событием Освальд лег спать пер
вым, Марина — чуть позже и не 
стала разговаривать с ним, хотя 
знала, что муж не спит. На сле-

на него вину и замести следы. К 
«козлам отпущения» относятся 
Освальд, Ширхан Ш ирхан, 
Джеймс Эрл Рей. Удивляет и 
изобилие двойников: двойник 
Освальда, двойник Руби, а так
же «вторых бандитов». Для Джо
на Кеннеди такой сидит за при
горком, для Роберта Кеннеди в 
кладовой роковой гостиницы в 
Лос-Анджелесе. Есть он и у мо
теля, где застрелили Мартина 
Лютера Кинга. И даже в начале 
30-х годов, когда Зангара стре
лял либо в Рузвельта, либо в 
Сермака, присутствует еще один 
преступник, который пользует
ся случаем, чтобы скрыться. 
Примечательно, что пули из их 
оружия никогда не находят.

До тех пор, пока теоретики 
не смогут найти новых веских 
улик, Освальд так и останется в 
глазах общественности психичес
ки ненормальным убийцей-оди- 
ночкой. Ведь он ранее покущал- 
ся на жизнь ультраконсерватив
ного генерала Эдвина Уолкера, 
стреляя в него из окна своего 
дома в Далласе в апреле 1963 
года. Уолкер увернулся в после
дний момент, и пуля пролетела 
мимо. Есть неохотное признание 
Марины Освальд, что муж сра
зу же рассказал ей об этом. (Пер
вое время она все скрывала из 
страха понести наказание за то, 
что не сообщила вовремя.) Ос
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кандидатурой на пост президен
та от Демократической партии.

Кеннеди произнес победную 
речь в штаб-квартире его коман
ды в Президент-отеле Лос-Анд
желеса и затем в окружении те
лохранителей начал пробираться 
сквозь ликующую толпу. Во из
бежание толчеи маршрут был 
изменен, и они прошли через 
служебные помещения. Вскоре 
после полуночи Кеннеди напра
вился к выходу, и к нему подо
шел 24-летний палестинец Шир- 
хан Башир Ширхан, державший 
в руках плакат с портретом Кен
неди. За ним был спрятан 22-ка- 
либерный пистолет, заряженный 
восемью патронами. Злобно про
ворчав; «Кеннеди, ты сукин 
сын», он несколько раз выстре
лил в Роберта. Две пули попали 
в подмышечную впадину и не 
были роковыми, но третья уго
дила в голову, войдя справа за 
ухом. Смертельно раненный 
Кеннеди упал, а его телохрани
тели (среди них — звезды спорта 
Рози Гриер и Рафер Джонсон) 
набросились на преступника, 
стараясь обезвредить его, но тот 
все же успел выпустить остав
шиеся пули в толпу, ранив не
сколько человек.

Роберт Кеннеди умер в 1 час 
44 минуты ночи. Ширхан не 
скрывал гордости за свое деяние. 
Он шутил с полицейской охра
ной и здраво размышлял о пе

дуюшее утро он ушел из дома, 
когда еше никто не проснулся, 
оставив обручальное кольцо в 
чашке на кухонном столе и 170 
долларов наличными в бумажни
ке, лежавшем в ящике комода. 
Он направился убивать прези
дента Соединенных Штатов. 
Трудно не согласиться с профес
сором Джеймсом В. Кларком, 
характеризующим Освальда в 
книге «Американские полити
ческие убийцы» как «неуравно
вешенного, беспокойного моло
дого человека, которого можно 
было удержать от страшного де
яния словом и ласковым объя
тием».

КЕННЕДИ КАРОЛИН (Ken
nedy, Caroline)

См.: ФРЕЙЗЕР ХЬЮ.

КЕННЕДИ РОБЕРТ Ф. (Ken
nedy, Robert F.) (1925 -  1968)

5 июня 1968 года, почти пять 
лет спустя после убийства его 
брата — президента Джона Кен
неди — сенатор Роберт Кеннеди 
приблизился к моменту личного 
и политического триумфа. Он 
только что одержал победу на 
предварительных выборах, опе
редив сенатора Юджина Мак
карти и став наиболее вероятной
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конечно, никогда не предъяви
ли обвинения.

Подозревались и другие. Во 
время речи Кеннеди Сэнди Сер- 
рало стало дущно, и она вышла 
на балкон покурить. Мимо нее в 
здание прошли двое мужчин и 
женщина в платье в белый горо
шек. После стрельбы эти трое 
выбежали, едва не сбив с ног 
Сэнди, причем женщина крича
ла: «Мы застрелили его!» Серра- 
ло спросила, кого, а женщина 
будто бы ответила: «Мы убили 
Кеннеди». Полиция вскоре отыс
кала Кэти Фулмер, но Серрало 
не смогла опознать ее. Однако 
через несколько дней после того, 
как Ширхана признали винов
ным в совершении убийства, 
Фулмер нашли мертвой в номе
ре мотеля.

Ширхан полностью признал 
свою вину и был приговорен к 
смерти, но избежал этой участи, 
ибо в 1972 году Верховный суд 
отменил высшую меру наказания. 
На улицах арабских городов 
Среднего Востока запестрели 
плакаты: «Ширхан Башир Шир
хан — командос, а не убийца», а 
источники информации заявили: 
стреляя в Кеннеди, он действо
вал от лица всех обездоленных 
палестинцев и уничтожил союз
ника Израиля. Преступник ска
зал, что подобные утверждения 
к нему не относятся, и сегодня 
находится на свободе.

чальном состоянии общества и 
росте преступности, находя 
ужасным бостонского душителя. 
Тем временем репортеры начали 
строить версии. Подсчитав, что 
было произведено более восьми 
выстрелов, они пришли к сле
дующему умозаключению: 
Ширхан действовал не один, ему 
помогал второй бандит. Некото
рые свидетели утверждали: на
падавший приблизился к Кен
неди не более чем на 2 — 3 фута, 
а на ране обнаружили порохо
вые ожоги, следовательно, ору
жие было приставлено к голове 
жертвы. Возникли объяснения: 
либо ложные свидетельства, либо 
вероятность того, что тело под 
воздействием первых выстрелов 
непроизвольно навалилось на 
дуло револьвера. Относительно 
числа выстрелов специалисты 
сделали простой вывод: пули ри
кошетили от стен комнаты, ос
тавляя больше следов, чем было 
пуль в пистолете Ширхана. Ведь 
других найдено не было. Доводы 
не убедили сторонников версии 
заговора, даже назвавших пред
полагаемого сообщника: Тана 
Юджина Цезаря, который, по 
словам свидетелей, также стрелял. 
Однако его пистолет был 38-го 
калибра. Тогда возникло новое 
предположение: охранник пря
тал пистолет 22-го калибра в 
носке, достал его, выстрелил и 
передал Ширхану. Но Цезарю,
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оба гангстера находились в дру
жеских отношениях с тех самых 
дней, когда вместе проходили 
свидетелями на слушаниях в се
нате дела об организованной 
преступности в 1959 году. Они 
впервые близко увидели Робер
та Кеннеди и возненавидели его. 
Не ссылаясь на какие-либо ис
точники, Дэвис описывает, как 
Коэн боялся все потерять, если 
Роберт Кеннеди победит на вы
борах. «Выбор Кеннеди пал на 
Коэна, и он внимательно иссле
довал его преступную деятель
ность, чтобы в 1961 году предъя
вить ему государственное обви
нение. Но министру пришлось 
отказаться от своих планов пос
ле смерти брата, хотя его осо
бенно возмущали сообщения о 
том, что члены этой банды ком
прометируют кинозвезд, а затем 
вымогают деньги. Если бы Ро
берт занял пост президента, он 
первым дело внушил бы своему 
преемнику, что наказание Коэ
на — главная задача Министер
ства юстиции. Дэвис также пи
шет: «К 1968 году Коэн стал ко
ролем рэкета Лос-Анджелеса, 
особенно в азартных играх. Он 
также контролировал ипподро
мы». Но каким же образом Шир- 
хан познакомился с этим еврей
ским главарем гангстеров? «Это 
произошло на ипподроме Санта- 
Анита, где убийца Роберта Кен
неди работал конюхом, а в сво

Спустя годы появились кни
ги и фильмы с различными ва
риантами заговора, но основ
ной — причастность мафии, что 
в некотором смысле вполне ло
гично, поскольку уже существо
вало убеждение в желании ганг
стеров устранить президента 
Кеннеди, чтобы заставить замол
чать его брата — министра юс
тиции Роберта Кеннеди — и по
кончить с кампанией борьбы 
против организованной преступ
ности. Теперь еще громче зазву
чали голоса в пользу версии, что 
и Роберт Кеннеди — жертва ма
фии. Ведь не могла же она допу
стить, чтобы он стал президен
том и возобновил свою борьбу. 
Несмотря на все усилия, дока
зать связь с ней Ширхана оказа
лось еще труднее, чем Джека 
Руби и Ли Харви Освальда.

Пожалуй, наибольшую рабо
ту в этом плане проделал Джон 
Г. Дэвис, ведущий ассасинолог 
(См. также: Кеннеди Джон Ф.) 
в книге «Акула мафии», выпу
щенной в 1989 году и дающей 
блестящую возможность оценить 
логику автора. Дэвис утвержда
ет: так как «дон» из Нового Ор
леана Карлос Марселло был 
организатором покущения на 
Джона Кеннеди, то он же уча
ствовал в убийстве Роберта. От 
Калифорнии также бьш предста
витель — известный рэкетир 
Микки Коэн. Дэвис пишет, что
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штат Миссури. В гангстерском 
мире ходили слухи, что он утра
тил все свои умственные и фи
зические способности. После 
травмы у Коэна появились про
блемы, не связанные с Робер
том Кеннеди: как, например, в 
его состоянии пресечь гомосек
суальные домогательства со сто
роны тюремных надзирателей. 
Тем временем Ширхан поступил 
в колледж, но в 1964 году был 
исключен за плохую успевае
мость и пошел работать на газо
заправочной станции, потом са
довником, устроившись в конце 
1965 года конюхом в Санта-Ани
ту (ипподром Коэна, согласно 
информации Дэвиса). И очевид
но, здесь (опять же, следуя ло
гике Дэвиса) Коэн узнал о нем. 
В 1966 году Ширхан стал объез
дчиком лошадей на ранчо Гра- 
нья Виста дель Рио в штате Ка
лифорния. Он мечтал о карьере 
жокея, в то время как Коэн ~  
научиться передвигаться при по
мощи костылей, все еще нахо
дясь в тюрьме. А Дэвис пищет, 
что «в 1968 году Коэн — король 
рэкета в Лос-Анджелесе».

Но Ширхан неудачно упал с 
лощади, его мечта потерпела 
крах. В следующем году он подал 
заявление о компенсации за 
производственную травм>׳, полу
чил 2 тысячи долларов и в марте 
1968 года бросил работу в мага
зине здорового питания, где за

бодное время делал долги, делая 
ставки на лошадей». И далее: 
«Профессионалы типа Микки 
Коэна держали на примете про
игравшихся игроков, чтобы в 
слу'чае необходимости заставить 
их сделать грязную работу. Прак
тически абсолютный контроль за 
бегами, находящийся в руках 
Коэна, и его почти каждоднев
ное присутствие в Санта-Аните 
или Дель Маре дают возмож
ность предположить, что один из 
его людей рассказал об арабском 
парне, наделавшем кучу долгов. 
Будучи евреем, гангстер сразу же 
понял, как использовать в своих 
целях затаенную ненависть .моло
дого палестинца к Израилю.

Правда, анализ фактов дела
ет версию Коэн — Ширхан ме
нее правдоподобной. В 1956 году 
12-летний палестинец приехал с 
семьей в Соединенные Штаты. В 
1961 году Микки Коэн был об
винен в уклонении от уплаты 
налогов и приговорен к 15 годам 
тюремного заключения. В 1962 
году его отправили в Атланту в 
федеральную тюрьму, когда 
юноша закончил среднюю шко
лу в штате Калифорния. К тому 
же Коэн, сидя в камере, полу
чил удар по голове свинцовой 
!рубой и две недели находился в 
состоянии комы. Позднее час
тично парализованного заклю
ченного перенесли в федераль
ную больницу в Спрингфильде,
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КИНГ МАРТИН ЛЮТЕР, мл.
(King, Martin Luther, jr.) (1929 — 
1968)

В апреле 1968 года его препо
добие Мартин Лютер Кинг — 
признанный лидер движения за 
гражданские права черного на
селения в Америке и защитник 
принципов Ганди о ненасиль
ственных методах борьбы — 
приехал в Мемфис, штат Тенне
си, чтобы поддержать забастов
ку работников санитарной служ
бы. Вечером 4 апреля он нахо
дился на балконе своего номера 
в мотеле Лорен, когда пуля из 
винтовки 30.06 калибра порази
ла его в челюсть с правой сторо
ны, вошла в шею и сильно по
вредила спинной мозг. Она даже 
сорвала галстук с рубашки.

Убийцу быстро опознали, 
хотя прошло некоторое время, 
прежде чем его задержали. Выхо
дя из номера пансиона, который 
преступник снимал из-за хоро
шего обзора мотеля, он увидел 
полицейскую машину, инстин
ктивно бросил сверток с оружи
ем и некоторыми личными ве
щами и скрылся. Но вещи про
ложили след к таким городам, 
как Атланта и Лос-Анджелес, 
позволив установить их владель
ца — белого мужчину по имени 
Джеймс Эрл Рей, мелкого мо
шенника, ранее обвиняемого в 
краже денежных переводов и ог

рабатывал 2 доллара в час. В июне 
он убил Роберта Кеннеди. Коэн, 
переставший быть видной фигу
рой преступного мира, был ос
вобожден из тюрьмы только в 
1972 году и объявил о своем на
мерении вести честную жизнь. 
Через два года он привлек к себе 
внимание кампанией за тюрем
ную реформу, а позднее призна
нием в том, что был связан с 
людьми, которые знают, где на
ходится похищенная Патриция 
Херст. Он опубликовал свою 
биографию в 1975 году и вскоре 
умер. Его никогда не обвиняли в 
убийстве Роберта Кеннеди.

Какой можно сделать вывод? 
Исследователи убийств двух 
Кеннеди и Кинга должны под
ходить к версиям о заговоре ма
фии крайне осторожно. Напри
мер, некоторые авторы считают, 
что Ширхан не интересовался 
арабскими делами, но в его биб
лиотечный формуляр внесено 
много книг о Среднем Востоке, 
а личные высказывания свиде
тельствуют о сильной ненависти 
к евреям и Израилю. Поскольку 
Кеннеди поддерживал увеличе
ние поставок бомбардировщиков 
в Израиль, Ширхан явно расце
нивал его избрание на пост пре
зидента как крах надежды пале
стинских арабов, поставив цель 
остановить Кеннеди и, следова
тельно, Израиль.

См. та(сже: КЕННЕДИ ДЖОН Ф.
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зналось, что подключило к его 
дому электронное подслушива
ющее устройство и посылало Ко- 
ретте Кинг письма, намекающие 
на связи ее мужа с другими жен
щинами. Когда Кинга в 1964 году 
наградили Нобелевской премией 
мира, директор ФБР Дж. Эдгар 
Гувер был вне себя. ФБР зашло 
слишком далеко, послав Кингу 
письмо с намеками о необходи
мости покончить жизнь само- 
убийстюм до вручения премии. В 
нем говорилось; «Кинг, тебе ос
тается только одно. Ты знаешь, 
что в твоем распоряжении всего 
34 дня, чтобы сделать это. С то
бой все ясно. Остается един
ственный выход...» Гувер санк
ционировал исследование ин
тимной жизни Кинга, разрешил 
использовать нелегальные сред
ства слежки и обозвал его «са
мым вьщающимся в стране лгу
ном». Он даже спровоцировал 
появление информации о воз
можном нападении, что застави
ло Кинга поменять гостиницу, 
владельцем которой был белый, 
на мотель Лорен, где Рей заст
релил его.

Загвоздкой в этом деле явля
ется то, что Джеймс• Эрл Рей 
кажется слишком неприспособ
ленным человеком для того, 
чтобы спланировать такое важ
ное убийство. Недоучка, исклю
ченный из 10 класса школы, по
зднее уволенный из армии за

раблении водителя такси, а так
же супермаркета. Осужденный за 
последнее преступление на 20 
лет. Рей предпринимал попыт
ки убежать из тюрьмы и в 1960 
году, и в 1966 году. В апреле 1967 
года ему удалось вырваться на 
свободу, спрятавшись в маши
не, развозившей хлеб. После со
вершения убийства Рей уехал в 
Канаду, а в следующем месяце 
с канадским паспортом перепра
вился в Лондон. Известно, что 
позже он побывал в Лиссабоне, 
но цель выяснена не была. Нако
нец его задержали в Лондоне, в 
аэропорту Хитроу, и возвратили 
в Соединенные Штаты.

Делу Кинга суждено бьию ос
таться спорным. Множество де
талей указывало на существова
ние серьезного заговора. Выдви
гались даже обвинения, что в 
смерти Кинга замешано ФБР, а 
Рей просто выполнял роль козла 
отпущения. Ничего доказано не 
было, но несомненно одно: не
которые члены этой организации 
сожалели о кончине священника. 
Один сотрудник ФБР, вышед- 
щий в отставку, но работавший 
в представительстве бюро в Ат
ланте во время совершения по
кушения, сообщил, что в городе 
превалировали антикинговские 
настроения. Другой буквально 
прыгал от радости, узнав о смер
ти лидера движения за граждан
ские права. ФБР неохотно при
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те преуспевающего адвоката Са
зерленда. Тот встретил его в фор
ме офицера Конфедерации (ар
мии южан), которую дополняла 
шляпа полковника. Но оба уже 
умерли естественной смертью, а 
их вдовы отрицали участие му
жей в подобном заговоре. На са
мом деле ФБР знало о заявле
нии Баерса еще в 1973 году, но 
информация не дошла до тех, 
кто занимался расследованием. 
Представитель бюро назвал это 
«нарушением установленных 
правил и процедур», но ФБР по
считало просто «административ
ной ошибкой», уволив агента, в 
чьем ведении находились мате
риалы. Баере высказал членам 
Комитета свои подозрения: Са
зерленд и Коффман на самом 
деле хотели использовать его в 
качестве простака, чтобы он взял 
на себя вину за убийство, не со
вершая его. Это побудило вьы- 
вить связь между Баерсом, Са
зерлендом, Коффманом и побе
гом Рея из тюрьмы в 1967 году. 
Комитет получил подтверждение 
того, что Рей рассчитывал на 
вознаграждение в 50 тысяч дол
ларов. В декабре 1978 года дело 
приняло очертания заговора. Ко
митет счел непричастными к 
нему все федеральные, государ
ственные и местные правитель
ственные службы, но признал 
разведывательный отдел ФБР в

«неспособность к военной служ
бе», имеющий уголовное про
шлое. Когда он сбежал из тюрь
мы в Миссури, за его поимку 
было обещано вознаграждение 
всего в 50 долларов, а когда за 
ним охотились после покуше
ния, его отец сказал: «Если даже 
Джеймс Эрл замешан в этом 
преступлении, то он не мог сде
лать его в одиночку, ибо недо
статочно умен».

Рей был признан виновным 
в совершении убийства и приго
ворен к 99 годам лишения сво
боды. В течение 24 часов он пы
тался обжаловать приговор и от
казаться от своего прежнего ад
воката — известного Перси 
Формана, требуя нового. Теперь 
Рей стоял на своей невиновнос
ти. Якобы некий «Рауль» послал 
его в Мемфис перевезти ору
жие, снабдив деньгами и инст
рукциями. Он утверждал, что не 
знает, кто убил Кинга.

Когда Комитет по политичес
ким убийствам проводил слуша
ние дела Кинга в 1978 году, жи
тель Сент-Луиса Рассел Баере 
сообщил, что ему предлагали 50 
тысяч долларов за убийство Кин
га. По его словам, двое муж
чин — Джон Коффман и Джон 
Сазерленд — действовали от 
лица группы бизнесменов и при
няли его в украшенном флагами 
Конфедерации рабочем кабине
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зидента Рене Барриэнтоса. Гово
рили, что в этом поучаствовал и 
Альфредо Овандо — экс-прези
дент страны, занимавший в то 
время пост командующего арми
ей. На момент гибели Кинтани
лья официально уже не являлся 
консулом, но продолжал выпол
нять прежние обязанности в Гер
мании до приезда преемника. 
Ожидалось, что после передачи 
дел он вернется на родину.

На следующий же день На
циональная освободительная ар
мия (НОА) Боливии выпустила 
специальное коммюнике, в ко
тором взяла на себя ответствен
ность за содеянное. Она заявила, 
что это — возмездие за смерть 
Передо — руководителя парти
зан «Инти» — в 1969 году, по
скольку считала Кинтанилью 
виновным. Однако не все при
няли ее заявление всерьез, по
лагая, что довольно-таки слабая 
революционная группа просто 
хочет заработать определенный 
политический капитал и повы
годнее представить себя в глазах 
общественности. До сих пор ос
тается неясным, был ли Кинта
нилья убит революционными 
силами или же в результате за
говора, имевшего своей целью 
«спрятать концы в воду» в связи 
с трагической гибелью прези
дента Барринтоса.

«серьезном» злоупотреблении 
властью при ведении слежки за 
Кингом и констатировал, что 
Министерство юстиции «не смог
ло адекватно контролировать» 
его деятельность.

После всех разбирательств 
Джеймс Эрл Рей остался един
ственным человеком, признан
ным виновным в убийстве Кин
га. Он находился за решеткой с 
1969 года, не считая трехднев
ного побега в 1977 году. На этот 
раз побег был спланирован со
всем не искусно, да и денег у 
него не было. Совсем другое дело 
было перед арестом после убий
ства Кинга.

КИНТАНИЛЬЯ РОБЕРТО
(Quintanilla, Roberto) (1928 — 
1971)

Когда 1 апреля 1971 года ге
неральный консул Боливии в 
Гамбурге был застрелен в зда
нии консульства неизвестной 
женщиной, в качестве мотива 
преступления называлось сразу 
несколько возможных причин. 
Ранее Кинтанилья занимал пост 
руководителя отдела разведки 
боливийской полиции, и неко
торые газетные публикации на
мекали на то, что в 1968 году он 
приложил руку к вызвавшей не
мало подозрений катастрофе вер
толета, приведшей к смерти пре
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дыдущих месяцев был дважды 
арестован за ношение оружия 
вблизи от местонахождения Ки
рова. Непостижимым образом 
обычно сверхбдительный НКВД 
отпускал его на волю по специ
альному приказу заместителя 
главы Ленинграда Ивана Запо
рожца.

Несомненно, Сталин бьш за
интересован в устранении Киро
ва, который к 1934 году стал 
вторым наиболее влиятельным 
человеком в Коммунистической 
партии и начал расходиться с 
вождем во взглядах по некото
рым вопросам. Раньше Киррв 
бьш верным его соратником, но 
почувствовал, что пришло вре
мя повлиять на состояние дел 
внутри партии и в стране в це
лом. По стандартам того времени 
он мог считаться умеренным, и 
в партии даже бьша предпринята 
попытка понизить в должности 
Сталина, а Кирова сделать Гене
ральным секретарем. Этого Ста
лин забыть не мог. Он жаждал 
отомстить не только Кирову, но 
и всем, кто поддерживал его, а 
также тем, кто мог иметь свое 
мнение в будущем. •

Старейший советолог Роберт 
Конквест опубликовал в 1989 
году книгу «Сталин и убийство 
Кирова», в которой раскрьш ле
денящие душу подробности пре
ступления и убедительно проил
люстрировал сталинские методы.

КИРОВ СЕРГЕЙ МИРОНО
ВИЧ (Kirov, Sergei М.) (1886 -  
1934)

Распространено мнение, что 
самое важное политическое 
убийство XX века — гибель эр
цгерцога Франца Фердинанда и 
его жены Софи в Сараево в 1914 
году. Но если подходить к исто
рии объективно и считать это 
покушение скорее «искрой», чем 
«причиной» первой мировой вой
ны, то к такому событию впол
не можно отнести убийство Сер
гея Кирова — лидера Коммуни
стической партии — в Ленинг
раде 1 декабря 1934 года.

Леонид Николаев застрелил 
Кирова в рабочем кабинете в 
Смольном (бывшая школа для 
девочек, превращенная комму
нистами в региональную штаб- 
квартиру). Вина Николаева ни
когда не ставилась под сомне
ние, и внимательное изучение 
этого дела через годы выявило, 
что преступление организовала 
русская секретная полиция 
НКВД по прямому приказу 
Иосифа Сталина. Николаев — 
угрюмый, неуравновешенный 
человек, рабочий-коммунист, 
действовал из личных побужде
ний, сводя счеты с властью. Но 
каким образом ему удалось так 
легко проникнуть в Смольный? 
Он давно планировал покуше
ние и в течение нескольких пре
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в которых просто физически не 
могли принимать участие, осо
бенно в убийстве Кирова. Тыся
чи людей погибли в результате 
сталинского террора; исправи
тельно-трудовые лагеря были пе
реполнены как никогда. Сталин 
стал «величайшим».

Вот что пишет Николай Ря- 
зановский в «Истории России»: 
«Когда в 1939 году собрался 18-й 
Всесоюзный съезд партии, ста
рые большевики составляли 
только 20% его участников по 
сравнению с 80% на 17-м съезде 
в 1934 году. Более того, кроме 
нескольких заместителей Стали
на (в их числе Вячеслав Моло
тов, урожденный Скрябин), ли
деров почти не осталось. Напри
мер, кроме самого Сталина и 
Троцкого, убитого в 1940 году, 
все ленинское политбюро было 
к этому времени уничтожено».

Исследование, проведенное 
Хрущевым, насчитывает 200 то
мов документов по делу Кирова. 
Они никогда не были опубли
кованы, и сам Хрущев никогда 
открыто не винил Сталина, де
лая лишь ясные намеки. Почему 
Хрущев не обнародовал эти до
кументы? Советский лидер под
ходил к концу своей власти, и 
вскоре его сместили политики 
жесткой линии.

В 1987 — 1988 годах, в эру 
гласности. Верховный суд Совет
ского Союза пересмотрел обви

Он поручил выполнить задание 
Генриху Ягоде, наводящему 
страх наркому НКВД, а тот в 
свою очередь передал проведе
ние операции своему помощни
ку Запорожцу. Очевидно, НКВД 
проинструктировал исполнителя, 
что покущение прервут в после
дний момент, а он просто выра
зит свой протест и поможет раз- 
рущить бюрократический зас
лон, возведенный внутри партии. 
Разумеется, Николаеву никто не 
мещал совершить убийство. Ког
да потом Сталин задал ему воп
рос, почему он сделал это, убий
ца смело указал на находящихся 
рядом сотрудников НКВД и ска
зал, что нужно спросить у них. 
Как пищет Конквест, «его зас
тавили замолчать и увели».

Сталин устроил из похорон 
Кирова драматическое щоу, и 
даже целовал труп. Затем он на
чал готовить фундамент для кро
вавой чистки партии 1937 — 
1938 годов, в которой погибли 
и правые, и левые, и умеренные 
коммунисты. Даже расстреляли 
Ягоду и других сотрудников 
НКВД, участвовавщих в загово
ре. Сталин обвинил в заговоре 
давно живущего в эмиграции 
Троцкого и таких старых боль- 
щевиков, как Григорий Зиновь
ев, Лев Каменев и Николай Бу
харин. Все были казнены, мно
гие после «признания» в различ
ных преступлениях, включая те.
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Новый император не обладал 
такими же ужасающими наклон
ностями, но тем не менее про
явил некоторе черты, напомнив
шие всем о его предшественнике. 
По свидетельству историков, од
нажды его рассердили неполад
ки в оборудовании цирковой 
арены, и он приказал проштра
фившемуся плотнику сражаться 
со львами. Как пишет Светоний, 
император отличался «жестокос
тью и кровожадностью» и очень 
любил присутствовать на казнях 
с самыми садистскими пытками. 
В число его жертв попали Аппий 
Силан (отец мужа дочери), Гней 
Помпей (муж старшей дочери), 
две племянницы, 35 сенаторов и 
300 родовитых аристократов.

Перед своим восшествием на 
престол Клавдий, имевший це
лый набор физических недостат
ков — частичный паралич, заи
кание, хромоту, — проявил не
малую сноровку в таком важном 
деле, как сохранение собствен
ной жизни. Август и Тиберий 
скрывали его от общественных 
взоров так долго, как только 
могли. Калигула считал Клавдия 
совершенно безобидной и забав
ной фигурой (даже кем-то вроде 
клоуна) и назначил его консу
лом в 37 году н. э. Таким обра
зом, у Клавдия была масса вре
мени для самообразования, и он 
стал достаточно сведущ в самых 
различных областях знаний: ис

нительные приговоры Зиновье
ву, Каменеву и Бухарину, реа
билитировав их посмертно. В со
ветской прессе даже стали появ
ляться положительные статьи о 
великане-людоеде Троцком.

В ноябре 1987 года Михаил 
Горбачев учредил новую комис
сию по исследованию преступ
лений Сталина, которая должна 
была рассмотреть и дело о гибе
ли Кирова. Принимая во внима
ние работу, проделанную Конк- 
вестом, и невзирая на спорные 
точки зрения ревизионистов, 
пытающихся поставить под со
мнение роль Сталина не только 
в трагической смерти Кирова, но 
и в репрессиях (что напоминает 
версию ревизионистов, будто 
ГHtaep ничего не знал о геноци
де), большинство специалистов 
считает, что вина Сталина дол
жна неизбежно подтвердиться.

КЛАВДИЙ, римский импера
тор (Claudius, Emperor or Rome) 
(10 г. до и. э. — 54 г. и. э.)

Часть историков считает, что 
Клавдий входит в число лучших 
римских императоров, хотя да
леко не все превозносят его так, 
как Роберт Грэйвз в книге «Я, 
Клавдий» (I, Claudius). Клавдий 
занял место на троне после убий
ства тирана Калигулы претори
анскими гвардейцами.
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щалась за помощью к венценос
ному супругу с тем, чтобы сде
лать упрямца более уступчивым. 
В свою очереда императрица сама 
«поставляла» Клавдию привлека
тельных девушек для любовных 
утех. Несмотря на то, что слово
охотливый Светоний охаракте
ризовал Клавдия как человека, 
«не знающего меры в страсти к 
женщинам», он в то же время 
отпустил в его адрес необычный 
для той эпохи комплимент, оха
рактеризовав его полностью сво
бодным от противоестественных 
пороков». В конце концов Месса
лина зашла слишком далеко, ус
троив себе нечто вроде свадьбы 
с юношей по имени Сай Силий 
с «подобающими случаю похшой 
и церемониями». До Клавдия 
дошли слухи о том, что она за
думала его убийство, чтобы по
садить на престол Кая Силия. 
Тогда он приказдт убить не толь
ко неверную жену с любовни
ком, но и других ее горячих по
читателей, а также несколько 
сотен тех, кто принимал участие 
в оргиях.

Через некоторое время Клав
дий решил взять в жены Агрип
пину Младшую, свою племян
ницу и сестру Калигулы, что 
вступало в противоречие с зако
нами Римской империи об ин
цесте. Поэтому императору при
шлось предстать перед сенатом и 
убедить его в необходимости из

тории, лингвистике, азартных 
играх. Более того, он даже писал 
научные труды.

Достигнув верховной власти, 
он проявил себя довольно ком
петентным правителем и сумел 
убедить сенат в том, что все эти 
годы ему поневоле приходилось 
изображать из себя идиота, что
бы просто-напросто сохранить 
жизнь. Клавдий исправил мно
жество перекосов в римском за
конодательстве, которые воз
никли при Калигуле, вернул 
бывшим хозяевам отобранное у 
них имущество, снизил налоги. 
Он выразил армии благодарность 
за помощь в восшествии на пре
стол, но вместе с тем казнил 
убийц Калигулы, заявив, что 
неразумно поощрять тех, кто 
посягает на жизнь императора.

Некоторые историки счита
ют, что крайности в характере 
Клавдия, по сути дела, отража
ли черты, присущие его же
нам — Мессалине и Агриппине 
Младшей. К примеру. Мессали
на дйже императорский дворец 
превратила в вертеп разврата. 
Именно там была устроена зна
менитая «дуэль» жены импера
тора с проституткой для опреде
ления того, кто сумеет удовлет
ворить за ночь больше любовни
ков. Когда очередной объект со
противлялся ее желаниям, по
скольку многие боялись этой не
насытной женщины, она обра
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много успокоить римлян, неже
ли отражением действительного 
их отношения к погибшему, так 
как практически все презирали 
Клавдия. В сложившейся ситуа
ции сенат не видел особых при
чин препятствовать восшествию 
на престол Нерона. С мрачным 
юмором последний заметил, что 
грибы являются, по-видимому, 
пищей богов, поскольку Клав
дий съел их и стал богом.

См. также: АГРИППИНА 
МЛАДШАЯ; БРИТАННИК; КА
ЛИГУЛА, римский император.

КОДРЯНУ КОРНЕЛИИ 3.
(Соёгеапи, СотеНи 2.) (1899 — 
1938)

Основатель и лидер румынс
кой фашистской организации 
«Железная гвардия» Корнелий 3. 
Кодряну люто ненавидел евреев 
и придерживался откровенно 
правых взглядов. Он стал актив
ным членом антисемитских орга
низаций еще в годы учебы в кол
ледже, а в 1923 году основал 
Национальную христианскую 
лигу. Для достижения поставлен
ных целей Кодряну не гнушался 
насилия. В 1925 году он предстал 
перед судом по обвинению в 
убийстве офицера полиции, но 
был оправдан. Сразу же вслед за 
этим Кодряну покинул страну, 
но вернулся через два года для

менения закона во имя стабиль
ности и благополучия государ
ства. Впрочем, Агриппина не яв
лялась идеальным средством до
стижения стабильности, по
скольку цель ее жизни составля
ла в возведении на престол сво
его сына Нерона. Для начала она 
уговорила Клавдия не только 
усыновить Нерона, но и сделать 
первым наследником в обход 
Британника, родного сына им
ператора. Став супругой прави
теля Римской империи, Агрип
пина установила царство терро
ра, последовательно казня всех 
женщин и мужчин, кто хоть ма
лейшим образом мог помешать 
ее планам. У императора, «изму
ченного болезнями, загруженно
стью делами и сексуальной не
уемностью», ушло несколько лет 
на то, чтобы разобраться в инт
ригах жены. Он решил изменить 
порядок наследования в пользу 
Британника. Агриппина поняла, 
что должна поставить на карту 
все, если хочет обеспечить трон 
сыну. С помощью знаменитого 
своим искусством отравителя 
Локуста она сумела накормить 
Клавдия грибами, напичканны
ми ядом. Прежде чем умереть, 
император бился в агонии 12 ча
сов, но так и не смог вымолвить 
ни слова. Позднее сенаторы воз
вели мученика в божественный 
ранг, что стало скорее данью 
формальностям и желанием не
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КОЛИНЬИ ГАСПАР ДЕ, ад
мирал (Coligny, Admiral Gaspard 
de) (1519 -  1572)

Убийство талантливого воена
чальника, адмирала Франции 
Гаспара де Колиньи послужило 
сигналом кровавой резне 1572 
года, вошедшей в историю под 
названием «Варфоломеевская 
ночь». Колиньи объединял всех 
гугенотов и после смерти Генри
ха II в 1559 году сумел наладить 
довольно хорошие отношения с 
молодым Карлом IX, несмотря 
на сильное противодействие со 
стороны матери короля Екатери
ны Медичи. В определенный мо
мент у некоторых придворных 
наблюдателей стало складывать
ся впечатление, что Екатерина 
изменила враждебное отношение 
к г)тенотам и к адмиралу, даже 
решив вьщать свою дочь Марга
риту за Генриха Наваррского, 
юждя французских гугенотов. На 
самом же деле она, объединив 
усилия с домом Гизов — глав
ным католическим семейством 
страны — и младшим сыном — 
будушим королем Франции Ген
рихом III, — задумала убийство 
Колиньи. Уже через четыре дня 
после свадьбы Генриха Наваррс
кого и Маргариты в адмирала 
выстрелили в тот момент, когда 
он выходил из королевского 
дворца. Колиньи, обливаясь кро
вью, упал на землю, но все же

того, чтобы встать во главе лиги, 
которую к тому времени пере
именовали в «Легион архангела 
Михаила». В 1928 году он слил ее 
с другой откровенно правой 
группой «Братья по кресту» яро
го экстремиста Михаила Стелес- 
ку. После объединения организа
ция, возглавляемая Кодряну, 
стала называться «Железная 
гвардия». Ее члены пытались 
подражать германским нацис
там, устраивая уличные беспо
рядки и преследуя евреев. Совер
шенно очевидно, что именно эта 
группировка ответственна за ги
бель премьер-министра Иона 
Дуки в 1933 году. Кодряну пере
нял у Гитлера умение расправ
ляться со своими соперниками 
внутри партии, организовав в 
1936 году убийство Стелеску, 
когда тот находился в госпитале.

В 1938 году слабое румынское 
правительство объявило органи
зацию вне закона и начало ис
кать способы окончательно рас
правиться с Кодряну и его пос
ледователями. 30 ноября 1938 
года 17 арестованных фашистов 
и их лидера перевели из одной 
тюрьмы в другую, где и расстре
ляли. В коммюнике министерства 
юстиции сообшалось, что все 
были застрелены «неизвестным, 
которого не удалось задержать».

См. также: КАЛИНЕСКУАР
МАНД; СТЕЛЕСКУ МИХАИЛ.
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пы»: «Голову Колиньи послали 
папе римскому, и тот на радос
тях, что удалось покончить сра
зу с таким числом еретиков, 
приказал выбить памятную ме
даль».

См. также: ГИЗ ГЕНРИХДЕ, 
герцог; ГЕНРИХIII, король Фран
ции,

КОЛЛИНЗ МАЙКЛ (Collins, 
Michael) (1890 -  1922)

Майкл Коллинз — один из 
величайших героев ирландского 
народа англо-ирландской войны 
1919 — 1921 годов, погибший 
впоследствии в Гражданской 
войне.

Коллинз вступил в Ирландс
кое республиканское братство 
еше тинэйджером и участвовал 
в восстании 1916 года. Несколь
ко месяцев он провел в тюрьме, 
а в декабре 1918 года его избра
ли членом ассамблеи Ирландс
кого национального движения 
«Син Фейн». Когда президент 
организации Имон Де Валера и 
вице-президент Артур Гриффит 
оказались в тюрьме, именно 
Коллинз, выступая в качестве 
министра внутренних дел, взва
лил на себя основную ответ
ственность. В феврале 1919 года 
он разработал и претворил в 
жизнь драматический побег Де 
Валера из тюрьмы, а затем вы

выжил. Гугеноты (а многие их 
духовные отцы находились в то 
время в Париже, будучи при
глашенными на свадьбу) при
шли в ярость и начали угрожать 
местью.

Тогда Екатерина еще раз ре
шила нанести удар первой. Через 
шесть дней после свадьбы, 24 ав
густа, вооруженные люди под 
руководством предводителя ка
толиков герцога де Гиза силой 
проложили путь к двери комна
ты раненого Колиньи, закололи 
его, тело выволокли на улицу и 
буквально раскромсали на ку
сочки. Тем временем в Лувре, где 
жили в качестве гостей короля 
наиболее знатные гугеноты, шла 
резня. Невзирая на правила гос
теприимства, еретиков вытаски
вали из кроватей и тут же уби
вали. На рассвете дня святого 
Варфоломея началась всеобщая 
бойня. Толпы католиков атако
вали дома гугенотов и убивали 
всех: мужчин, женщин, стари
ков, детей, грудных младенцев. 
В течение трех дней после смерти 
Колиньи только в Париже жер
твами резни стали от трех до че
тырех тысяч человек. Генрих На
варрский спасся только тем, что 
вовремя согласился принять ка
толицизм.

Степень ярости религиозных 
фанатиков того времени охарак
теризовал историк Уоррен О. Олт 
в книге «Новая история Евро
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кое свободное государство», но 
все его шаги подвергались об
струкции со стороны республи
канцев, возмущенных условия
ми заключенного договора. В ре
зультате вспыхнула междоусоби
ца. Поначалу Коллинз воздержи
вался от того, чтобы наносить 
удары по своим прежним това
рищам, но когда члены ИРА 
захватили Фор-Корте в Дубли
не, гражданская война стала не
избежной. 12 августа 1922 года 
Гриффит скоропостижно скон
чался, и Коллинз принял на 
себя руководство правительством. 
Через десять дней после этого он 
совершал инспекционную поез
дку по родному графству Корк. 
Боевики ИРА утром 22 апреля 
приготовили засаду на дороге 
Макрум-Бандон, а вечером, 
когда они собирались сниматься 
с места, показался конвой из 
мотоциклистов, окружавших от
крытый автомобиль, в котором 
находился Коллинз. Сзади сле
довала бронированная машина. 
Во время перестрелки в лидера 
«Ирландского свободного госу
дарства» рикошетом попала пуля.

Гибель Коллинза только уси
лила вражду в среде ирландских 
националистов. В конце концов 
оказалось, что гражданская вой
на унесла больше жизней сынов 
Ирландии, чем вся предьздущая 
борьба с англичанами.

полнял обязанности министра 
финансов и начальника развед
ки Ирландской республиканской 
армии, что, пожалуй, более 
важно. Его деятельность на по
сту главного организатора акций 
ИРА против англичан бьша оце
нена по достоинству: британс
кий истеблишмент назначил за 
его голову награду в 10 тысяч 
фунтов.

Во время перемирия в июле 
1921 года Де Валера направил 
Коллинза и Гриффита в Лондон 
для ведения переговоров Эта 
миссия вряд ли подняла их авто
ритет среди республиканцев, по
скольку предложения ирландс
кой стороны были обречены на 
неприятие со стороны офици
ального Лондона. Подписывая 
договор 6 декабря 1921 года, 
Коллинз понимал, что добился 
наилучшего компромисса на тот 
момент, ибо Ирландия станови
лась независимой республикой в 
статусе доминиона. Однако пре
дусматривались отделение ее се
верной части и полная лояль
ность по отношению к британс
кой короне. Де Валера отверг 
проект, но Коллинзу удалось 
добиться его одобрения в ассам
блее с незначительным переве
сом голосов.

Гриффит стал президентом 
Ирландского национального 
движения, а Коллинз — пред
седателем движения «Ирландс
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разумеется, легко расправлялся. 
Он хвастался, что «одной левой» 
убил многие тысячи врагов. Уилл 
Дюран пишет: «До нас дошли 
рассказы о неправдоподобной 
жестокости Коммода. К приме
ру, он приказал одному жрецу 
отрезать себе руку для того, что
бы доказать свою набожность. 
Нескольких женщин, поклоняв
шихся Изиде, он заставил бить 
себя по груди сосновыми шиш
ками до тех пор, пока те не ис
пустили дух. Он сам убивал без 
разбору своей «палицей Герку
леса». На потеху императору и 
его приближенным с улиц Рима 
сгоняли увечных и больных лю
дей, с которыми расправлялись 
стрелами из луков. Одна из его 
любовниц, Марция, была, по- 
видимому, христианкой. В знак 
своей любви к ней он помиловал 
несколько христиан, приговорен
ных к каторге на рудниках Сар
динии. Дошедшие до нас свиде
тельства преданности Марции к 
Коммоду заставляют думать, что 
в этом звере оставалось что-то че
ловеческое, чего не сохранила 
бесстрастная история».

Однако весьма немногие из 
его подданных согласились бы с 
последним намеком на компли
мент, поскольку известно не
сколько попыток покончить с 
разврашенным императором. Его 
собственная тетка Люцилла вста
ла во главе одного из заговоров.

КОММОД, римский импера
тор (Commodus, Emperor of Rome) 
(161 - 192)

В истории Римской империи 
был такой период, когда пять 
правителей, сменявших друг 
друга на престоле, обеспечили ей 
наиболее полное величие. Речь 
идет о Нерве, Траяне, Адриане, 
Антонии и Марке Аврелии. Этот 
великолепный ряд оборвался в 
180 году, когда пурпурную ман
тию надел 19-летний Люций 
Коммод, сын Марка Аврелия и 
абсолютный дегенерат. Он тут же 
предал забвению все усилия 
отца, направленные на защиту 
северных границ государства от 
воинственных племен, бросил 
войска и отправился в Рим, что
бы в полной мере посвятить себя 
удовольствиям и тираническому 
правлению. В книге «Историчес
кие очерки» X. Дж. Уэллес на
звал период его царствования 
«временем смуты». Новый импе
ратор переименовал Рим в «Ком
мод иан», а себе взял имя Герку
лес, поскольку считал себя жи
вым воплощением этого бога. 
Одевщись, как и положено Гер
кулесу, в щкуру льва и воору- 
живщись палицей, Коммод при
нимал участие в представлени
ях, проводивщихся для увеселе
ния толпы. Император «сражал
ся» против тщательно подобран
ных противников, с которыми.
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но реальная власть перешла в 
руки его матери Ирины. В пери
од регентства она на первый план 
вьщвинула одну из наболевших 
проблем — поклонение иконам, 
использование которых в рели
гиозных обрядах бьшо запреше- 
но в 730 году, и Ирина всеми 
силами старалась вернуться к 
старому. Тшательно подготавли
вая почву в течение нескольких 
лет, регентша в 786 году созвала 
церковный собор в Константи
нополе и предложила отменить 
запрет, но этому помешали ико
ноборцы. Не достигнув своей 
цели, Ирина на следуюший год 
вновь собрала духовенство, при
чем на этот раз собрание при
знали и римская католическая, 
и восточная православная церк
ви. Седьмой вселенский собор, 
состоявшийся в Нике, восстано
вил культ образов.

По мере того как Констан
тин VI становился старше, его 
мать искала способы сохранения 
верховной власти в своих руках. 
Однако в 790 году армия, по- 
прежнему состоявшая в основ
ном из иконоборцев, заключила 
ее под стражу и объявила Кон
стантина VI единственным за
конным правителем. К несчастью 
для империи, а также для само
го Константина, он оказался не 
таким умным, как его предше
ственники, и в 792 году совер
шил большую ошибку, помило

но Коммод вовремя узнал о нем 
и расправился с коварной род
ственницей, после чего постоян
но пребывал в столь паническом 
состоянии, что регулярно подав
лял любые признаки инакомыс
лия. Число казненных сенаторов 
просто не поддается счету. По 
причине страха он назначал на 
ответственные государственные 
посты некомпетентных фавори
тов, а потом отдавал их на рас
праву врагам, которых они сами 
себе успели нажить. В конце кон
цов стало совершенно очевидно, 
что никто не может считать себя 
защишенным от капризов Ком- 
мода, и к очередному заговору 
присоединились даже члены его 
семьи. Подготовка убийства весь
ма искусно осуществлялась Лаэ- 
том, префектом преторианской 
гвардии, и в 192 году Марции 
удалось поднести императору 
чашу с отравой. Когда увидели, 
что яд действует слишком мед
ленно, в дело вступил наемный 
силач, который задушил в ван
не продолжавшего сопротивлять
ся Коммода.

КОНСТАНТИН VI, византай- 
ский император (Constantine VI, 
Byzantine Emperor) (770 — 797)

Формально Константин VI 
стал императором Византии пос
ле смерти своего отца Льва IV,
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НИИ, совершенном матерью над 
сыном. Византийские армии на 
востоке утеряли боевой дух, и 
сарацины захватили несколько 
богатых провинций. Ирину по- 
прежнему поддерживали только 
ее религиозные единомышлен
ники, но и они не смогли пре
дотвратить переворот, подготов
ленный высшими сановниками 
империи и генералами. Ирину 
отправили в ссылку на Лесбос, 
где она умерла в 803 году.

Несмотря на злодейство, гре
ческая православная церковь 
причислила Ирину к лику свя
тых за особое рвение, проявлен
ное при восстановлении покло
нения иконам и за опеку монас
тырей. День святой Ирины при
ходится на 9 августа.

КОСТЕЛЛО СИМУС (Cos
tello, Seamus) (1939 -  1977)

Спектр всех сил, так или ина
че боровшихся за независимость 
Ирландии, ста/i еше более пест
рым с появлением в нем Ирлан
дской национальной освободи
тельной армии (ИНОА) в 1975 
году, по сути дела являвшейся 
боевой частью Ирландской рес
публиканской социалистической 
партии (ИРСП), основанной 
Симусом Костелло, бывшим ге
нерал-адъютантом Ирландской 
республиканской партии. До того

вав мать и разрешив ей вернуть
ся ко двору. Шаг за шагом Ири
на практически восстановила 
прежние позиции, немало сде
лав для уменьшения популярно
сти сына. Она уговорила его раз
вестись с женой и жениться на 
любовнице Феодоте, прекрасно 
понимая, что такой поступок 
сильно снизит авторитет импера
тора в глазах церкви и общества.

К 796 году Ирина, активно 
используя общественное мне
ние, а также раздавая налево и 
направо взятки, создала «анти- 
константиновскую» коалицию, в 
которую входила военная и 
гражданская знать. В августе сле
дующего года оппозиция нанес
ла удар: Константина схватили и 
бросили в один из подвалов им
ператорского дюрца, где по при
казу собственной матери выко
лоли глаза, после чего несчаст
ный умер. Высказывалось мне
ние, что Ирина вовсе не хотела 
смерти сына, а просто стреми
лась навсегда отстранить его от 
дел. Однако есть весьма много 
подтверждений версии визан
тийского историка Феофана о 
том, что ослепление бьшо созна
тельно проделано так, чтобы 
практически убить Константина. 
Ирина оставалась правительни
цей еще пять лет, однако ее под
стерегали неудачи как внутри 
страны, так и вне ее. Вся Европа 
содрогнулась, узнав о злодея-
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Макмиллана, лидера «официаль
ных» в Белфасте.

На какое-то время сторонам 
удалось достичь перемирия, но 5 
октября 1977 года Симуса Кос
телло застрелили на оживленной 
улице Дублина. Иначе как запоз
далым актом возмездия за смерть 
Макмиллана это было трудно 
назвать. Сомнительно, чтобы 
ИНОА хоть когда-нибудь насчи
тывала сотню постоянных чле
нов. Скорее всего, и такая циф
ра — сильное преувеличение, 
однако гибель лидера вдохнови
ла его последователей на серьез
ные акции. В 1979 году они на
несли свой самый, пожалуй, 
сильный удар, совершив удач
ное покушение на героя войны 
Айри Нива из Консервативной 
партии: террористы подложили 
бомбу в его машину, припарко
ванную у палаты обшин. Уже в 
скором времени в ИНОА нача
лись разброд и шатания, взаим
ное недовольство и подозритель
ность в немалой степени благо
даря внедрению осведомителей в 
организацию. Ее членов стали 
называть не иначе как «сумас
шедшие стрелки». В условиях 
внутренних распрей они продол
жали борьбу не только с «офи
циальными», но и с «временны
ми». Междоусобица с последни
ми несколько пошла на убьшь 
после того, как трое членов 
ИНОА умерли от голода вместе

времени движение делилось на 
официальную и временную Ир
ландские республиканские армии. 
«Временные» настаивали на чрез
вычайно активных действиях 
против британских оккупантов, 
«официальные» стремились к по
литическому урегулированию, 
добиваясь объединения пролета
риев католической и протестан
тской веры для осуществления 
социально-экономических про
грамм в Северной Ирландии. 
Рассматривая «временных» как 
отколовшуюся группу сектантов- 
боевиков, «официальные» в 
1972 году выдвинули предложе
ние о прекращении боевых дей
ствий против англичан. Впрочем, 
и среди этой части ИРА не было 
единодушия, и Костелло считал 
подобное обязательство беспо
лезной уступкой. Он объявил, 
что имеется возможность сбли
жения позиций «официальных» 
и «временных», возглавив в де
кабре 1974 года отмежевавшую
ся группу, образовавшую ИРСП 
и призвавшую под свои знамена 
сторонников Бернадетт Девлин- 
Макальского. Позиция «офици
альных» неизбежно должна бьша 
столкнуть их с новой партией. 
Это и произошло. Сначала убили 
двух членов ИРСП, На следую
щий год разразилась кровавая 
междоусобица, кульминацией 
которой стала смерть Билли
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Крим, когда-то близкий друг 
Ахмеда Бен Беллы — первого 
президента Алжира — жил в из
гнании. Он принимал активное 
участие в алжирском националь
ном движении с 1940-х годов и 
трижды был приговорен фран
цузами к смерти. В 1958 году он 
занимал должность вице-прези
дента и министра обороны Вре
менного революционного прави
тельства. Во время переговоров с 
Францией в 1962 году, увенчав
шихся признанием независимо
сти Алжира, Крим был мини
стром иностранных дел. Однако 
вскоре после этогр между ним и 
Бен Беллой возникли политичес
кие разногласия, и Крим вышел 
из состава правительства. Уехав 
во Францию, он в 1967 году 
организовал из политэмигрантов 
своей страны оппозицию алжир
скому правительству, за что в 
1969 году был заочно пригово
рен на родине к смерти. И за
падногерманские, и французс
кие информационные службы не 
сомневались, что убийство Кри- 
ма — дело рук агентов алжирс
кого правительства, и западно- 
германская полиция подозрева
ла в совершении преступления 
двух марокканцев и алжирца. Но 
никакого официального заклю
чения никогда сделано не бьшо.

с семью представителями «вре
менных» во время знаменитой 
голодовки 1981 года.

И все же основным видом де
ятельности партии оставались 
кровавые внутренние разборки. 
Именно в тот период были уби
ты один из самых отъявленных 
террористов Джерард Стинсон по 
прозвищу Доктор Смерть и жена 
не менее знаменитого экстреми
ста Доминика Мак-Глинчи, по
гибшая на глазах у собственных 
детей. Некоторое время спустя 
посредничество двух католичес
ких священников позволило 
заключить перемирие, но в кон
це 80-х годов мнение католичес
кой части населения об ИНОА 
было настолько негативным, что 
организация, созданная Симу- 
сом Костелло, самораспустилась' 
и часть ее членов примкнула к 
«временным» из ИРА.

См. также: НИВ АИРИ.

КРИМ БЕЛКАСЕМ (Krim, 
Belkacem) (1922 -  1970)

20 октября 1970 года во 
Франкфурте, Германия, в номе
ре гостиницы обнаружили тело 
Белкасема Крима — бывщего 
лидера алжирского фронта наци- 
онального освобождения 
(ФИО), который бьш задущен и 
пролежал мертвым около двух 
дней.
7 Зак. № 665 Сифакис
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давшие спокойно сели в авто
фургон и уехали.

Это событие произошло пос
ле недельной серии убийств в 
Пенджабе, когда более 40 чело
век погибли после трех бомбар
дировок, проведенных экстре
мистами. Враждебное отношение 
к Кумару усилилось из-за на
воднения в Пенджабе в сентяб
ре месяце, а генерал был пред
седателем совета управления, 
осушествляющего контроль за 
плотиной, орошающей обшир
ные территории Пенджаба. Вода 
вышла из резервуара, унеся 
жизни 600 человек. К тому же 
десятки тысяч людей лишились 
крова, урожая, скота, сельско
хозяйственной техники, что со
ставило убытки в миллионы 
долларов. Генерал Кумар не 
признал свои действия непра
вильными.

См. также: ВАЙДЬЯАРУН, ге
нерал.

КЭНБИ ЭДВАРД Р. С., бри
гадный генерал (СапЬу, Brigadier 
General Edward R. S.) (1817 — 
1873)

Бригадный генерал Эдвард P. 
С. Кэнби — единственный гене
рал, убитый индейцами, точнее, 
вождем отряда модоков Кинтпу- 
ашем. Связанные с этим собы
тием интриги со стороны крас

КРОСС ДЖЕЙМС Р. (  Cross, 
James R.)

См.: ЛАПОРТПЬЕР.

КУМАР Б.Н., генерал-майор
(Kumar, Major General B.N.) (? — 
1988)

7 ноября 1988 года бандиты 
(предположительно сикхи) уло
жили наповал из пулемета гене
рал-майора Б.Н. Кумара, офице
ра самого высокого ранга из чис
ла погибших насильственной 
смертью за шесть лет военных 
действий в Пенджабе. До этого 
сикхские экстремисты соверши
ли убийства премьер-министра 
Индии Индиры Ганди (1984) и 
генерала Аруна Вайдья (1986).

Долгое время основным их 
требованием было создание ав
тономного государства Пенджаб, 
а причиной гнева, начиная с 
1984 года, — налеты индийской 
армии на священные гробницы 
и на Золотой храм в Амритсаре, 
где погибли сотни сикхских ак
тивистов и паломников. С тех пор 
борьба с офицерами армии, от
вечающими за ведение военных 
действий, стала особенно жесто
кой. Два бандита открыли огонь 
и убили генерала, а также рани
ли двух его помощников, когда 
они выходили из дома в Чанди
гархе, столице Пенджаба. Папа-
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путь спасения племени. Вместе с 
Хукером они очень быстро нача
ли оспаривать лидерство Джека, 
вынуждая его ввязаться в войну. 
Но Джек продолжал выходить из 
укрытия в лаве для встреч с бе
лыми, которым доверял. Они 
также верили ему и пытались 
найти мирный выход из создав
шейся ситуации, гарантировав 
Хукеру амнистию. Однако Мо- 
докская война не утихала.

В апреле 1873 года Джеку 
предложили начать новые пере
говоры. Хукер Джим и его сто
ронники были против, опасаясь, 
что Джек согласится выдать их. 
Они грозили отстранить его или 
даже прикончить, если на кон
ференции он не убьет членов 
мирной комиссии, включая 
Кэнби.

«Почему вы толкаете меня на 
трусливый поступок?» — спро
сил Джек.

«Это не будет поступком тру
са, — ответил Хукер Джим. — 
Это будет смелый поступок. Ты 
убьешь Кэнби в присутствии 
всех солдат».

Спор продолжался несколько 
дней. Утром 10 апреля Джек со
звал людей и попросил освобо
дить его от приказа разделаться 
с Кэнби. «Мое сердце велит мне 
поговорить с ветром и облаками. 
Я хочу сказать, что жизнь пре
красна, любовь сильна; человек 
сражается за свою жизнь, а так

нокожих, а также бледнолицых 
не сделали чести им обеим.

Иронично, но Кинтпуаш, 
прозванный белыми. Капитаном 
Джеком, всегда выступал за 
мирные отношения с ними и 
мог усмирять зачиншиков в сво
ем отряде даже после того, как 
с его отцом (предьщущим вож
дем) злодейски расправились 
белые поселенцы. При Джеке в 
конце 1850-х — начале 1860-х 
годов модоки поддерживали дру
жескую, взаимовыгодную тор
говлю с шахтерским городом 
Юрика в Калифорнии. Однако 
по договору 1864 года их оттес
нили в резервацию вместе с кла- 
матами в южный Орегон. Модо
ки страдали от распрей с клама- 
тами и от нехватки еды и других 
обещанных товаров. В 1870 году 
Джек привел свой отряд в 150 
человек, включая женщин и де
тей, в родные места. Когда же 
армия попыталась вернуть их в 
резервацию, отряд скрылся в за
стывших лавовых потоках к югу 
от озера Тюль. Трещины, пеще
ры, ямы и гряды мешали вы
бить их оттуда.

Вскоре к Джеку присоеди
нился Хукер Джим, убивший на 
пути в лавы 14 поселенцев. За
тем пришли модоки с Горячего 
Ключа, недавно отколовшиеся 
от отряда Джека. Едва избежав 
расправы белых, они чувствова
ли, что это — единственный
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Кэнби упал замертво. Прибыв
ший вместе с Джеком Бостон 
Чарли застрелил священника 
Элизара Томаса. Трое белых спас
лись, а Джек увел людей назад 
в застывшую лаву, ожидая не
минуемой расправы.

Сражения продолжались че
тыре месяца. Хотя модоки обыч
но выигрывали, они теряли лю
дей и в войне на истощение 
бьши вынуждены убивать и съе
дать лошадей, а кроме того, стра
дали от недостатка воды. Хукер 
Джим постоянно ссорился с 
Джеком и, наконец, со своими 
людьми покинул вождя, кото
рый дал им убежище и затем от
казался вьщать Кэнби. У Джека 
осталось 37 воинов для борьбы с 
тысячью солдатами регулярной 
армии. Хукер и его отряд сдались 
и предложили показать военным 
место укрытия вождя в обмен на 
амнистию. Генерал Джефферсон 
Дэвис принял условия. После 
бесполезной попытки уговорить 
Джека сдаться он был пойман в 
чаще леса вместе с тремя воина
ми, оставщимися верными ему 
до конца.

Капитана Джека и его людей 
судил военный трибунал за 
убийство Кэнби и Томаса. Среди 
тех, кто давал свидетельские по
казания против него, был Ху
кер Джим со своими сторонни
ками. Их оправдали. Обвиняемым 
не дали защитника, но разрещи-

же убивает, чтобы выполнить 
сокровенное желание. Умирать 
плохо, но смерть наступит очень 
быстро. Если вы возобновите 
убийства, вас ждет гибель, 
включая ваших женщин и детей. 
Я обещал членам мирной комис
сии не соверщать актов насилия 
на все время продолжения пере
говоров и намерен показать 
миру, что капитан Джек — че
ловек слова!»

Затем говорил Хукер Джим: 
«Ты должен убить Кэнби. Ты го- 
ворищь хорощо, но ты опоздал 
с такими речами».

Джек попросил голосования. 
Из 50 присутствовавших только 
дюжина поддержала его. Джек 
пытался лавировать. «Я повторю 
наши просьбы несколько раз. 
Если Кэнби примет мои усло
вия, я не убью его. Вы слыши
те?» С этим согласились все.

На следующий день в Страс
тную пятницу началась мирная 
конференция. Войска стояли по
одаль. Капитан Джек предъявил 
ряд требований, включая место 
для новой резервации вблизи 
озера Тюль. Он также настаивал 
на отводе войск от лавы. Вопрос 
об амнистии Хукеру даже не стал 
обсуждаться. Не получив удов
летворительных обещаний, Джек 
выхватил пистолет и выстрелил 
в Кэнби. Оружие дало осечку. 
Кэнби остолбенел в изумлении. 
Второй выстрел свачил его, и
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Капитана Джека вместе с 
тремя индейцами повесили 3 ок
тября 1873 года, а следующей 
ночью тайно выкопали из моги
лы, забальзамировали и отосла
ли на восток в качестве аттрак
циона. Позже его тело приобрел 
главный хирург и поместил в 
своем музее.

В 1974 году модоки и клама- 
ты получили 49 миллионов дол
ларов от федерального прави
тельства за земли, ранее принад
лежавшие их племенам.

ли перекрестный допрос свиде
телей. Однако многие плохо по
нимали английский и еще хуже 
говорили на нем. Во время засе
дания солдаты строили висели
цу, и не могло быть сомнений 
относительно приговора. Выра
жая свое презрение суду, Джек 
отказался от перекрестного доп
роса Джима, но в последнем сло
ве сказал: «Хукер — тот чело
век, который всегда хотел вое
вать и первый начинал убий
ства... Не вы, белые, победили 
меня, а мои люди».
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бенно на те формирования, ко
торые в прошлом поддерживали 
Францию или проводили кара
тельные операции против басков.

Командир знаменитой «Чер
ной» бронетанковой дивизии 
Испании, генерал Виктор Лаго, 
4 ноября 1982 года ехал в ар
мейском автомобиле в штаб. 
Вблизи Триумфальной арки на 
западной окраине Мадрида ав
томобиль нагнали два мотоцик
листа из ЕТА и обстреляли из 
автоматов. Лаго умер через не
сколько минут, его шофер был 
ранен, но выздоровел. Длитель
ное время Лаго был связан с 
Франко, сражаясь на его сторо
не в гражданской войне 30-х го
дов. Кроме того, он активно уча
ствовал в действиях испанской 
«Голубой дивизии», которая 
вторглась в Россию вместе с на
цистскими войсками во время 
второй мировой войны.

Лаго — один из 29 офицеров

ЛАГО ВИ 'ОР, генерал (Lo
go, General Victor) (1919 — 1982)

Начиная с 60-х годов XX 
века борьба басков Испании за 
свою независимость изобилова
ла кровавыми актами террориз
ма. После смерти диктатора 
Франциско Франко в 1975 году 
и вступления на престол просве- 
шенного монарха Хуана Карло
са, акции не прекратились, не- 

' смотря на определенные уступ
ки со стороны короля, который, 
в частности, официально при
знал Организацию за освобож
дение и независимость басков 
(ЕТА) за реа.гьиую политичес
кую силу в с ■не, смягчил за
коны и реф шровал органы 
безопасности, отличавшиеся 
крайне жестоким обрашением с 
националистами. Продолжающи
еся нападения ЕТА были направ
лены главным образом на ис
панские вооруженные силы, осо
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в июле 1963 года, жители Лон
дона встретили их массовыми де
монстрациями в поддержку ядер- 
ного разоружения и осуждая 
убийство Ламбракиса.

Это дело на некоторое время 
значительно повысило авторитет 
левых сил в Греции. В 1963 году 
с помощью коммунистической 
партии была создана Организа
ция демократической молодежи 
имени Ламбракиса, насчитыва
ющая через три года не менее 60 
тысяч членов примерно в 4 500 
клубах, которые действовали 
даже в небольших деревнясх. Ру
ководимые Микисом Теодораки
сом, клубы доставляли массу не
приятностей правительству, со- 
стоявщему в основном из пред
ставителей политических сил.

ЛАПОРТ ПЬЕР (Laporte, Pi
erre) (1921 -  1970)

Два взаимосвязанных пре
ступления в октябре 1970 года 
вызвали яростное возмущение 
канадской общественности и от
метили пик терроризма француз
ских сепаратистов из Фронта ос
вобождения Квебека (FLQ), по- 
хитивщих с угрозой убийства 
сотрудника британского торгово
го представительства Джеймса Р. 
Кросса и министра труда про
винции Квебек Пьера Лапорта.

Первым был Кросс, которо

испанской армии, павших от 
рук террористов между 1977 — 
1982 годами. (Восемь жертв — 
генералы.)

ЛАМБРАКИС ГРЕГОРИ
(Lambrakis, Gregory) (1917  — 
1963)

Грегори Ламбракис — депу
тат левого крыла греческого пар
ламента, известный во многих 
странах как активный противник 
ядерного вооружения, — был 
сбит мотоциклом в Афинах 22 
мая 1963 года и в тот же день 
скончался. Его смерть вызвала 
большой резонанс в Греции, а 
также за ее пределами, и послу
жила основой кинофильма «Z» 
(«Дзета»), созданного Коста-Гав- 
расом в 1969 году и получивше
го много призов (в том числе 
«Оскара»).

Сразу же после этого собы
тия крайне левые политические 
деятели возложили на правитель
ство моральную ответственность 
за случившееся. Многие сомне
вались, но позднее было уста
новлено, что действительно все 
произошло с ведома и санкции 
полиции. Когда правивший в то 
время в Греции король Павел и 
королева Фредерика вместе с 
премьер-министром Псниотисом 
Пипенелисом посетили Англию
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похитителям. «Моя жизнь и 
смерть в Ваших руках. Мы имеем 
дело с хорошо организованным 
террором, который только начи
нается... За мной последует тре
тий, четвертый, пятый», — пи
сал он.

В 9 часов 55 минут вечера Бу- 
расс выступил по телевидению, 
заявив, что правительство про
винции не будет действовать, 
пока не получит гарантий воз
врата двух пленников. Попытки 
выработать приемлемые условия 
продолжались в течение не
скольких дней. 15 октября Бурасс 
согласился освободить пятерых 
заключенных и дать возможность 
похитителям уехать из страны, 
назвав это «окончательным пред
ложением». На следуюший день 
федеральное правительство 
(впервые в условиях мирного 
времени) опубликовало «Поста
новление о военном положении». 
В нем ситуация в провинции 
Квебек рассматривалась как по
тенциальное восстание, что по
зволяло принять все необходи
мые меры для обеспечения на
циональной безопасности. С ран
него утра в провинции начались 
массовые аресты, закончившие
ся задержанием не менее 250 че
ловек. После таких суровых дей
ствий федеральное правитель
ство предложило завершить кон
фликт мирным путем, опублико
вав 17 октября подробный план.

го 5 октября четыре вооружен
ных человека вывели из дома в 
Монреале, где он проживал, по
садили в такси и увезли в неиз
вестном направлении. Вскоре 
объявили условия сохранения 
его жизни: освобождение 23 зак
люченных сепаратистов, выкуп 
в размере 500 тысяч долларов зо
лотом, беспрепятственный про
езд на Кубу или в Алжир и, сре
ди прочего, указание имени по
лицейского осведомителя, дей
ствовавшего, по мнению сепа
ратистов, в рядах FLQ.

Правительство вначале отвер
гло все условия, но затем согла
силось выполнить одно из них, 
не имевшее сушественного зна
чения, поручив Канадской ра- 
диовешательной и телевизион
ной корпорации прочитать по 
телевидению манифест FLQ. Уз
нав об этом, FLQ объявила срок 
убийства Кросса — 6 часов ве
чера 10 октября. Однако бук
вально за несколько минут до 
его истечения два человека в 
масках, вооруженные автомата
ми, ворвались в дом Лапорта и 
заставили его уехать вместе с 
ними. Террористы пригрозили 
убить министра труда в 10 часов 
вечера, если их прежние требо
вания не будут полностью удов
летворены. В записке, которая 
была доставлена премьер-мини
стру Квебека Роберту Бурассу, 
Лапорт просил пойти навстречу
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деле из соображений гуманности 
и по просьбе канадского прави
тельства. Через некоторое время 
семь человек — Карбонэ, води
теля такси; Жака Ланкто, его 
жену Сюзанну и их ребенка; 
Пьера Сегу; Жака и Луизу Ко- 
зетт-Трудель — самолет доста
вил на Кубу. Других подозревае
мых лиц арестовали и осудили. 
Поль Розе и Франц Симар были 
приговорены к пожизненному 
заключению, а Бернар Лорти 
получил 20 лет.

В 1974 году стало известно, 
что трое из улетевших на Кубу 
объявились во Франции, въехав 
туда из Чехословакии. Франция 
объяснила это «ошибкой служ
бы безопасности», однако, со
гласно сведениям из влиятель
ных анонимных источников, не 
выполнила просьбу выдать сепа
ратистов, а премьер-министр 
Трюдо объявил, что в рамках 
соглашения 1970 года они не 
подлежат преследованию по ка
надским законам, пока находят
ся вне территории страны.

ЛАТОРРЕ ПИО (La Torre Pio) 
(1927 -  1982)

Пио Латорре — секретарь 
Коммунистической партии Си
цилии — был не>׳томимым вра
гом мафии, которая превратила 
Палермо в ключевой транзитный

Сепаратистам гарантировалась 
неприкосновенность, если они 
вместе с заложниками приедут 
на определенный участок выс
тавки ЭКСПО’67, который вре
менно будет считаться террито
рией кубинского консульства в 
Монреале. Пленники будут нахо
диться у кубинских чиновников 
до тех пор, пока похитители не 
прибудут на Кубу. Но было слиш
ком поздно: 18 октября радио
станция в Монреале приняла со
общение по телефону, после чего 
окровдвленный труп задушенно
го Лапорта нашли в том же ав
томобиле, в котором увезли. 
Тело Лапорта — отца двоих де
тей — было выставлено для про
щания в монреальском Дворце 
правосудия. К этому времени по
лиция получила ордер на арест 
Поля Розе, 27 лет, и Марка Кар
бонэ, 37 лет, подозреваемых в 
преступлении. Одновременно 
продолжались поиски Кросса, и 
2 декабря полиция окружрша дом 
в Монреале, где находился бри
танский чиновник. На этот раз 
террористы пошли на перегово
ры, и было достигнуто соглаше
ние, согласно которому они по
едут в своей машине с родствен
никами и Кроссом на указанный 
ранее участок ЭКСПО’67 и пе
редадут задерживаемого кубинс
ким чиновникам. Правительство 
Кубы опубликовало заявление о 
том, что оно участвует в этом
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Очевидно, из-за этого 3 сентяб
ря 1982 года мафия устроила за
саду, убив префекта вместе с его 
молодой женой и полицейским 
эскортом. В результате закон Ла- 
торре наконец-то утвердили, что 
заставило папство начать ярост
ную атаку на итальянскую ма
фию. Массовые аресты привели 
к поимке и осуждению много
численных членов преступного 
мира, а вместе с тем — к окон
чательному раскрытию обстоя
тельств покушений на Латорре и 
Даллу Чьезу.

ЛЕВ V, византийский импера
тор (Léo V, Byzantine Emperor) 
(? -  820)

Лев Армянский, будущий 
Лев V — византийский генерал, 
отличившийся во время царство
вания Ницефоя I и Михаила I. 
Он бесстрашно сражался в войне 
против болгар в 813 году. Когда 
Михаил I необдуманно отклонил 
разумные условия мира, его вой
ска восстали и выбрали Льва но
вым императором. Михаилу вмес
те с семьей было позволено по
кинуть страну, однако Лев при
казал кастрировать его сыновей, 
чтобы обезопасить свое правление.

Лев заключил мир с болгарс
ким ханом Омортагом и поло
жил начало второму периоду 
иконоборчества (борьбе с рели

пункт мировой торговли герои
ном. Как член комиссии по борь
бе с мафией в итальянском пар
ламенте он предложил принять 
законопроект, дающий полиции 
значительно больше прав для 
обезвреживания преступных 
группировок, включая доступ к 
частным банковским счетам и 
прослушивание телефонных раз
говоров. «Закон Латорре» еще не 
был одобрен, когда 30 апреля 
1982 года автора и его шофера 
застрелили вблизи штаб-кварти
ры Коммунистической партии в 
Палермо.

Это — первое убийство чле
на парламента после 1978 года, 
когда ультралевые Красные бри
гады расправились с бывшим 
премьер-министром Альдо Моро. 
После гибели Латорре новый ли
дер Итальянской коммунисти
ческой партии Энрико Берлин- 
гуэр призвал к «массовой кам
пании против терроризма во всех 
его формах», который начинает, 
как никогда прежде, угрожать 
самому существованию демокра
тического государства.

Спустя некоторое время гене
рал Альберто Далла Чьеза — 
офицер полиции, внесший ог
ромный вклад в дело разгрома 
Красных бригад, — был назна
чен префектом Палермо. Он 
энергично поддержал законо
проект, постепенно увязший в 
трясине парламентских дебатов.
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зия попросила об ложить ее из-за 
наступающего Рождества, и Лев 
отдал приказ заковать Михаила 
в кандалы до окончания празд
ника.

В день Рождества император 
присутствовал на утренней служ
бе в соборе Святого Стефана, 
как обычно, дирижируя хором. 
Среди хористов спряталось не
сколько сторонников Аморианс- 
кого. Когда Лев запел строки 
сюего любимого гимна: «В своей 
любви ко всемогущему Богу они 
отказались от земных блап>, за
говорщики окружили его. Лев 
схватил обрядо! '! крест и ус- 
пещно защищал л до тех пор, 
пока один из нападавщих мощ
ным ударом не отрубил ему руку. 
Император упал на пол, где его 
и прикончили.

Михаила освободили из тем
ницы, но поскольку не смогли 
быстро найти кузнеца, посадили 
на трон со скованными ногами.

ЛЕВ X, папа римский (Leo X, 
Pope) (1475 —1521) — покущение.

Немногие из покущений, ре
альных или воображаемых, так 
плохо окончились для заговор
щиков, как в сл ־чае предпола
гаемого убийств. 1 папы Льва X, 
Джованни де Медичи, в 1517 
году. До сих пор уществуют се
рьезные разног/ »я относитель

гиозными изображениями, по
скольку они якобы ведут к идо
лопоклонству). Многие считали 
его еретиком, ибо он сместил и 
ортодоксального патриарха Ни- 
цефоя, и повторно ввел декре
талии иконоборческого Иерийс- 
кого синода 754 года. Но его цар
ствование (814 — 820), по сло
вам гарвардского историка Ро- 
милли Дженкинса, «совпало с 
одним из тех очень редких пери
одов, когда восточная империя 
наслаждалась полным и глубо
ким миром». Проблемы Льва V 
носили личный характер. В тече
ние многих лет он был близким 
другом Михаила Аморианско- 
го — своего адъютанта во время 
войны. После того, как Лев стал 
императором, отнощения между 
ними начали постепенно ухуд- 
щаться. Михаил завидовал ему и 
все чаще публично критиковал. 
Сначала Лев терпел, но затем 
официально потребовал, чтобы 
тот замолчал. Бывщий друг про
игнорировал его слова. Тогда им
ператор приказал установить за 
ним тщательную слежку, в ре
зультате чего были найдены до
казательства его государственной 
измены. В сочельник 820 года 
Лев приговорил Михаила к смер
ти путем сожжения в печи двор
ца. Если бы казнь осуществили 
незамедлительно, жизнь Льва, 
возможно, была бы вне опасно
сти. Однако императрица Теодо-
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ломляющую сумму в 150 тысяч 
дукатов.

Крайне странное и неправдо
подобное дело Петруччи послу
жило причиной распространен
ного мнения, что папа сам при
думал заговор с целью получе
ния больших денег. Его часто на
зывают самым расточительным 
из всех, кто когда-либо занимал 
папский трон. Он нуждался в ог
ромных суммах для совершения 
торжественных обрядов, увели
чения благосостояния семьи, ве
дения войн и покровительства 
различным видам искусств. Что
бы поддерживать подобный об
раз жизни, Лев X установил та
кую плату за церковные служ
бы, что поступления превысили 
годовой доход папства более чем 
в шесть раз. Но денег не хватало. 
Тогда с помошью своего агента 
Джоана Тетзела он увеличил 
продажу индульгенций до уров
ня, какого не мечтал достичь ни 
один из прежних пап. Правление 
Льва X вряд ли можно считать 
причиной протестантской Ре
формации, однако не вызывает 
удивления то, что именно при 
нем Мартин Лютер гвоздями 
прибил к двери церкви в Вит
тенберге свои 95 тезисов. Поэто
му дело Петруччи можно рас
сматривать как крупнейший 
скандал века.

Историк Барбара Тачмен иро
нически замечает; «Недавнее ис

но того, был ли вообще такой 
заговор. Во всяком случае, сам 
Лев X заявлял, что нескольким 
кардиналам под руководством 
Альфонсо Петруччи из Сиены 
удалось подкупить врача, лечив
шего нарывы на ягодицах папы, 
и уговорить его ввести яд.

Всех, кто предположительно 
мог знать о наличии заговора, 
арестовали и подвергли пыткам. 
Петруччи, как и некоторые дру
гие кардиналы, добровольно 
прибыл в Рим, полагаясь на га
рантию безопасности — доку
мент, обнародованный папой. 
Однако он был крайне запутан
ным и формально разрешал зак
лючить в тюрьму кардиналов, 
что и было сделано. Суровые 
допросы вынудили многих при
знаться в приписываемых им 
преступлениях, что шокировало 
Рим. Петруччи приговорили к 
смерти и задушили, как полага
лось, красной шелковой петлей; 
палачом был мавр, ибо церков
ные законы не позволяли, что
бы кардинал умер от рук хрис
тианина.

Других казней не последова
ло, так как остальные кардина
лы были очень богатыми и дос
таточно мудрыми. Они признали 
свою вину и после уплаты ог
ромного штрафа получили про
щение. Например, Рафаэль Риа- 
рио купил свою жизнь за оше
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ства ее сестры Доры в партии 
эсеров, однако они действитель
но длительное время активно 
участвовали в борьбе против 
царского режима. За попытку 
убийства царского чиновника 
Фанни была осуждена на дли
тельный срок и лишь после Фев
ральской революции вернулась 
из Сибири.

30 августа Ленин выступил с 
продолжительной речью на ми
тинге рабочих завода Михельсо
на в Москве. Направившись к 
своему автомобилю, он остано
вился, чтобы ответить на много
численные вопросы возбужден
ных участников митинга, кото
рые образовали вокруг него 
большую толпу. Сестры Каплан 
тоже задавали вопросы. Внезап
но Фанни вытащила револьвер и 
дважды выстрелила в низкорос
лого, лысоватого вождя, попав 
ему в шею и в плечо. Толпа по
гналась за ними, сразу же задер
жав Фанни, а немного погодя и 
Дору.

Опасаясь больниц, где среди 
врачей и обслуживаюшего пер
сонала могли оказаться сторон
ники царя, капиталистов, Ке
ренского или социалистов-рево- 
люционеров, Ленин приказал 
своему шоферу отвезти его до
мой. Пригласили нескольких вра
чей, которым доверяли больше
вики, и на этот раз Ленин выз
доровел, хотя и не окончатель

следование архиюв Ватикана по
зволяет предположить о реаль
ности заговора, но важнее не сам 
факт, а то, что произошло после 
этого». Имеется в виду потеря 
уважения к папству после смер
ти Льва X в 1521 году. На римс
ких улицах, отмечает Тачмен, 
«освистывали кардиналов, на
правлявшихся на конклав для 
выборов его преемника».

ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬ
ИЧ (Lenin, Vladimir Ilyich) 
(1870 -  1924)

Владимир Ильич Ленин — 
русский революционер, основа
тель партии большевиков и глав
ный организатор Октябрьской 
революции 1917 года — был 
противником политических 
убийств как метода революци
онной борьбы не по моральным 
соображениям, как он считал, а 
вследствие их малой эффектив
ности. Этим большевики отлича
лись от социалистов-революци- 
онеров, которые верили, что та
ким образом можно изменить 
обшество, и часто прибегали к 
террористическим актам в отно
шении видных деятелей. Возмож
но поэтому 30 августа 1918 года 
покушение было совершено на 
самого Ленина Фанни Каплан.

Имеются некоторые сомнения 
относительно ее членства и член
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Ленин умер в январе 1924 
года, немного не дожив до свое
го 54-летия. Официальной при
чиной смерти считаются несколь
ко последовательных инсультов, 
часто объясняемых последствием 
покушения. Но имеются подозре
ния, что он был отравлен по при
казу Иосифа Сталина, который 
хотел сам стать диктатором. В 
книге «Лицо жертвы», изданной 
в 1956 году, Злизабет Лермоло 
утверждает, что перед смертью 
Ленин написал записку и вру
чил ее одному из своих помощ
ников, сказав при этом: «Меня 
отравили». В самой же записке по
вторяется обвинение в отравле
нии и содержится просьба к лю
бому, кто ее прочтет, «сказать об 
этом Троцкому».

Некоторое время партией и 
страной совместно управляли че
тыре человека: Троцкий, Ста
лин, Зиновьев и Каменев. Затем 
Троцкий был выслан из страны 
(1929) и убит в Мексике (1940), 
совершенно ясно, что по прика
зу Сталина, а Зиновьева и Ка
менева расстреляли во время 
большой чистки партии (1930).

ЛЕТЕЛЬЕР ОРЛАНДО (Le- 
telier, Orlando) (1932 -  1976)

Дипломатический корпус Ва
шингтона бьш потрясен, когда в 
машине Орландо Летельера —

но: не удалось извлечь ни одну 
из пуль, а легкое навсегда оста
лось больным. Не исключено, что 
это существенно сократило 
жизнь вождя.

Еще будучи больным, он 
приказал приговорить сестер к 
пожизненному заключению, 
чтобы они убедились в успеш
ном построении советского го
сударства. Это бьшо выполнено в 
отношении Доры (сообщалось, 
что она умерла в 1958 году), но 
не Фанни, допрос которой быс
тро позволил сделать вывод, что 
она — сумасщедщая. Например, 
на вопрос, почему она стреляла в 
товарища Ленина, последовал 
ответ: «Зачем вам это знать?» 
Кроме того, из-за тяжелой рабо
ты в период тюремного заключе
ния она испытывала постоянные 
головные боли и на длительное 
время теряла зрение. Как только 
была установлена невменяемость 
Фанни и, следовательно, ее бес
полезность в качестве свидетеля 
процветания СССР, ее убили до 
судебного разбирательства.

Хотя Фанни не дала никаких 
сведений о соучастниках поку- 
щения, воцарился террор: погиб
ли сотни людей, в основном со
циалисты-революционеры; еще 
больше бывших царских чинов
ников и капиталистов получили 
длительные сроки заключения 
без каких-либо доказательств их 
действий против большевиков.
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Чили и, заявив в суде о своем 
полном раскаянии, сказал, что 
участвовал в подготовке убий
ства, после чего 14 месяцев на
ходился под арестом в военном 
госпитале, причем генерал Пи
ночет запретил ему покидать 
страну, Министерство юстиции 
США согласилось выдать Фер
нандесу документ, подтвержда
ющий его американское граж
данство.

В 1988 году администрация 
Рейгана предъявила правитель
ству Чили счет на сумму 12 мил
лионов долларов, в которую 
входили компенсации родствен
никам Летельера и Моффитта, а 
также расходы на расследование 
преступления. Правительство 
Пиночета отказалось платить. В 
мае 1990 года демократически 
избранный президент Патрицио 
Айлвин отменил прежнее реше
ние и поручил соответствующим 
органам договориться с США об 
окончательном размере выплат 
без установления лиц, ответ
ственных за убийства. Генерал 
Пиночет остался командующим 
вооруженными силами при но
вом правительстве.

ЛЖЕДМИТРИЙ (Dmitry, The 
False) (? -  1606)

В период русской истории, 
известный под названием

бывшего министра иностранных 
дел Чили — 21 сентября 1976 
года взорвалась бомба. От ее ос
колков погиб также 25-летний 
Ронни Моффитт, американский 
помощник Летельера по его ра
боте в Институте политических 
исследований, либеральной орга
низации, находящейся в Вашин
гтоне. В 1970 — 1973 годах Лете- 
льер был послом Чилийской 
Республики в США. После свер
жения и смерти Альенде он стал 
открыто выражать свою вражду 
к генералу Аугусто Пиночету.

Покушение на Летельера 
организовала чилийская развед
ка DINA, что в течение некото
рого времени привело к резкому 
напряжению отношений между 
США и Чили. В 1978 году агент 
DINA Майкл В. Таунли, уроже
нец США, сознался в установке 
бомбы, был признан виновным 
в заговоре с целью убийства 
иностранного чиновника и при
говорен к 62 месяцам тюрьмы.

В 1980 году Федеральный ок
ружной суд Вашингтона вынес 
решение о том, что правитель
ство Чили и его агенты ответ
ственны за смерть Летельера и 
Моффитта и должны заплатить 
их семьям более 5 миллионов 
долларов в качестве компенсации. 
Эту сумму семьям не удалось 
получить. В 1987 году другой 
агент DINA, Армандо Фернан
дес, добровольно приехал из
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ства, а также иезуитов. В 1604 
году Гришка Отрепьев вторгся в 
Россию во главе армии казаков 
и искателей приключений. Не
смотря на несколько поражений, 
он не успокоился и начал наби
рать сторонников на юге Мос
ковского царства. Луч надежды 
сверкнул для Лжедмитрия в на
чале 1605 года, когда князь 
Шуйский неожиданно объявил, 
что царевич Дмитрий на самом 
деле не погиб в 1591 году, и 
признал его настоящим сыном 
Ивана Грозного. В апреле неожи
данно умер царь Борис, и часть 
высших военачальников русской 
армии качнулась в сторону Лжед
митрия. В то же время по прика
зу Шуйского и нескольких дру
гих государственных сановников 
был убит Федор II, сын Бориса 
Годунова и официальный на
следник.

Бояре поклялись в верности 
Лжедмитрию. Тот с триумфом 
вошел в Москву и был короно
ван, но совершил роковую 
ошибку, окружив себя поляка
ми и женившись на Марии Мни
шек, дочери польского аристок
рата, чем настроил против себя 
все русское общество. Под влия
нием жены и иезуитов Лжедмит
рий задумал втянуть Россию в 
«Христианский союз», целью 
которого являлось полное изгна
ние турок из Европы. Ощущая, 
как растет недовольство Дмит-

«Смутное время» (1598 — 1613), 
появилось не менее трех претен
дентов на престол, называвших 
себя «Дмитрий Иванович, сын 
Ивана Грозного». Дело в том, 
что в 1591 году Дмитрий погиб 
при загадочных обстоятельствах 
в возрасте девяти лет. Это про
изошло во время царствования 
его старшего брата Федора I.

Проводивший официальное 
расследование случившегося бо
ярин Василий Шуйский пришел 
к выводу, что юный царевич за
колол себя кинжалом во время 
эпилептического приступа. Одна
ко его мать настаивала на убий
стве сына, ее заставили уйти в 
монастырь, а родственников от
правили в ссылку. Царь Федор I 
умер в 1598 году, после чего ме
сто на троне занял Борис Году
нов. Примерно в 1600 году неиз
вестно откуда возник другой 
претендент, объявивший себя 
«подлинным» Дмитрием. Есть ос
нования утверждать, что на са
мом деле это был Григорий Бог
данович Отрепьев из мелкопо
местных дворян, некоторое вре
мя находящийся в монастыре. И 
тем не менее юноша называл 
себя «князь Дмитрий» и твердо 
верил в это. Он жил в Москве в 
1601 — 1602 годах, но опасаясь 
репрессий со стороны официаль
ной власти, бежал в Литву, где 
сумел заручиться поддержкой 
польского и литовского дворян
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Польши, как бы предупреждая 
не затевать конфликты с Мос
ковским царством. Шуйского 
провозгласили царем под именем 
Василий

Впрочем, даже столь суровое 
предупреждение не отпугнуло 
других желающих попасть на 
трон. Распространились слухи о 
том, что на самом деле Дмитрий 
не погиб во время дворцового 
переворота, и в августе 1607 года 
на сцене русской истории по
явился еще один Лжедмитрий, 
вьщавав1Ш1й себя за прежнего. Он 
собрал значительное количество 
казаков, литовцев, поляков. К 
ним присоединились те, кто был 
недоволен Шуйским и продол
жал борьбу против него. Второй 
Лжедмитрий создал свой двор в 
Тушино (к северу от Москвы) и 
каким-то образом добился того, 
что Мария Мнишек объявила 
его своим царственным супру
гом. В скором времени самозва
нец стал не менее могуществен, 
чем монарх, сидящий в Москве.

Василий обратился за помо
щью к шведам, попросив их на
вести порядок в северной части 
Московского царства. Подобная 
демонстрация силы заставила 
Лжедмитрия бежать из тушинс
кой штаб-квартиры. Однако союз 
с Швецией дал Польше повод 
для встушления в войну с Рос
сией. Польская армия направи

Портрет первого Лжедмитрия, 
претендовавшего на престол 
в смутные времена российской 
империи.

рием и проводимой им полити
кой, Шуйский снова изменил 
свои позиции, объявив на этот 
раз царя самозванцем, за что 
был изгнан в ссылку. Но это не 
помогло. Все бояре объедини
лись, и в мае 1606 года собран
ная ими армия осадила Кремль. 
Дмитрий защищался с необы
чайным мужеством, уложив мно
гих противников собственной 
рукой, но в конце концов погиб 
сам. Его тело вытащили на пло
щадь для казней и оставили там 
на всеобщее обозрение, надев на 
лицо скабрезную маску и сунув 
дудку в рот. Потом тр>тт сожгли, 
а пеплом зарядили пушку и вы
стрелили из нее в направлении
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первым премьер-министром Па
кистана.

Лиакат Али родился в Карна- 
ле, восточный Пенджаб (те
перь — часть Индии), изучал 
право в Оксфордском универси
тете, затем вернулся на родину, 
где длительное время занимался 
политической деятельностью. В 
1923 году он присоединился к 
Мусульманской лиге и стал глав
ным помощником Мухаммеда 
Али Дзиннаха. Когда была про
возглашена независимость Паки
стана (1947), Лиакат Али оста
вил семейное поместье в Объе
диненных провинциях и пересе
лился в Пакистан, где был на
значен премьер-министром. Пос
ле смерти Дзиннаха (1948) он 
принял ответственность за уп
равление страной. Несмотря на 
политические разногласия, Лиа
кат Али был близким другом 
индийского премьер-министра 
Джавахарлала Неру, который 
пытался вызвать у него крити
ческое отношение к исламу.

Самая неотложная проблема в 
то время заключалась в террито
риальных разногласиях с Инди
ей по поводу Кашмира. Премьер- 
министр постоянно выступал 
против военного решения спор
ного вопроса, противодействуя 
призывам мусульманских экст
ремистов Пакистана.

16 октября 1951 года, когда 
Лиакат Али начал выступление

лась к Москве так же, как в свое 
время делал Гришка Отрепьев. В 
июле 1610 года Василия лишили 
короны и отправили в монастырь. 
Впрочем, второму Лжедмитрию 
не удалось добраться до Моск
вы, поскольку в декабре он по
лучил смертельное ранение в 
стычке с одним из своих спод
вижников (одни историки счи
тают это случайностью, другие 
видят в этом злой умысел).

Не прошло и нескольких ме
сяцев, как объявился третий 
Лжедмитрий. В марте 1612 года 
он даже смог собрать большой 
отряд и навести некоторое смя
тение в окрестностях Москвы и 
других русских городов, но уже 
в мае его изловили, доставили в 
Москву и казнили. На этом кон
чилось «Смутное время», явив
шее России трех Лжедмитриев, 
претендовавших на престол.

ЛИАКАТ АЛИ ХАН (Liaquat, 
Ali Khan) (1895 -  1951)

Разделение значительной тер
ритории Южной Азии на неза
висимые государства — индус
скую Индию и мусульманский 
Пакистан — не устранило раз
ногласий между двумя народа
ми, и умиротворяющие голоса в 
возникающих конфликтах часто 
заглушались убийствами, как в 
случае с Лиакатом Али Ханом —
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дома, а вместо нее поехали дочь 
сенатора Айра Гаррис и ее же
них — майор Генри Расбоун.

Хотя генерал Ли капитулиро
вал, определенная опасность для 
Линкольна все еще сохранялась. 
Несмотря на это театр в тот ве
чер совсем не охранялся. Днем 
раньше президент просил воен
ное министерство обеспечить его 
личной охраной, но, как ни 
странно, в просьбе отказали, что 
вызывает изумление историков. 
Единственным его телохраните
лем был ленивый сотрудник ва
шингтонской полиции, который 
после начала представления не
понятно почему покинул свой 
пост у задрапированной нацио
нальным флагом президентской 
ложи и направился в ближай
ший бар.

Там он мог бы вполне встре
тить другого любителя вы
пить — Джона Уилкеса Бута, 
который пьянствовал весь день, 
решив вечером убить Линкольна. 
Происходя из блистательной ак
терской семьи штата Мэриленд, 
Бут в свои 26 лет приобрел дос
таточную известность как испол
нитель ролей в шекспировских 
пьесах, хотя, безусловно, ни
когда бы не достиг уровня свое
го знаменитого брата Эдвина. В 
отличие от остальных членов се
мьи, которые поддерживали 
Союз, Джон был яростным сто

на публичном митинге в Равал
пинди (провинция Западный 
Пенджаб, недалеко от границы 
с Кашмиром), в него несколько 
раз выстрелил мусульманский 
фанатик. Премьер-министр умер 
в ближайшей больнице. Его 
убийцу убили на месте. Как ус
тановили позднее, им оказался 
афганец Сиед Азбар Хан, кото
рый требовал создания нового 
свободного государства Пушту- 
нистана на афгано-пакистанской 
границе.

ЛИБКНЕХТ КАРЛ

См.: ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА.

ЛИНКОЛЬН АВРААМ (Lin
coln, Abraham) (1809 — 1865)

Согласно плану заговорщи
ков, актер Джон Уилкес Бут 
должен был убить не только дей
ствующего президента Авраама 
Линкольна, но и претендента — 
генерала Улиссиса С. Гранта. Их 
семьи договорились вместе по
смотреть 14 апреля 1865 года в 
вашингтонском театре довольно 
заурядную комедию «Наш аме
риканский кузен». Однако мис
сис Грант стали раздражать час
тые истерические припадки 
Мэри Линкольн, и она осталась
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Бут вошел в президентскую 
ложу, приставил однозарядный 
«деррингер» к левому уху ниче
го не подозревающей жертвы и 
спустил курок. Когда тело Лин
кольна рухнуло на пол, Бут вос
кликнул: «Sic semper tyrannis!» 
(«Так будет со всеми тиранами!», 
бросил пистолет и вытащил кин
жал, направив его навстречу ри
нувшемуся майору Расбоуну. Он 
ударил им майора и перепрыг
нул через барьер ложи на сцену 
со словами «Юг отомщен!», од
нако его щпора зацепилась за 
американский флаг, и он чуть 
не упал вниз лицом. Чудом удер
жавшись на ногах, он с вывих
нутой левой ногой проковылял 
по сцене, вышел из театра, вско
чил на коня и ускакал.

Если бы не больная нога, Бут 
смог бы легко перебраться через 
Потомак и затеряться среди сол
дат, демобилизованных после ка
питуляции генерала Ли, а так 
решил присоединиться к Дэви
ду Герольду, который во время 
покушения на президента пы
тался убить государственного 
секретаря Вильяма Сиворда, но 
безуспешно. Пара поселилась у 
доктора Самуэля Мадда, мэри- 
лендского врача, который впра
вил ногу Буту. Через некоторое 
время заговорщики покинули 
дом доктора, намереваясь в под
ходящий момент переправиться 
в Виргинию.

ронником южан. Крайне трудно 
поверить, чтобы до военного 
министерства не дошли слухи о 
заговоре, ведь в течение не
скольких месяцев Бут заранее 
праздновал успех операции. Лин
кольна должны были закован
ным привезти в Ричмонд и дер
жать там до тех пор, пока Север 
не согласится на прекращение 
военных действий или не осво
бодит большую группу пленных 
конфедератов. Точно установле
но, что вместе с несколькими 
сообщниками Бут около трех не
дель назад организовал засаду, 
чтобы захватить за городом эки
паж президента, что сорвалось 
из-за изменения планов после
днего. После этой неудачи и пос
ледующего падения Ричмонда 
актер понял, что война проиг
рана и осталась лишь одна воз
можность мести: убить Лин
кольна (и Гранта). Другие учас
тники должны были напасть на 
вице-президента и членов каби
нета министров.

В 10 часов вечера Бут поки
нул бар и направился в театр, 
остановившись, чтобы попро
сить немного жевательного таба
ка у знакомого билетного конт
ролера. Актриса Дженни Гоурлэй 
видела Джона в фойе и позднее 
сказала, что он выглядел боль
ным, а в глазах было «дикое вы
ражение».

Без малейших затруднений
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вперед и вытащили умирающего 
Бута из огня. Перед смертью он 
прощептал: «Передайте маме, что 
я погиб за свою страну».

Еще до этого правительство 
назвало имена девяти человека, 
участвовавщих в различных ста
диях заговора, — Бут, Герольд, 
Джордж А. Атзерод (который 
должен был застрелить вице-пре
зидента Джонсона, но вместо 
этого напился), Льюис Пэйн 
(вместе с Герольдом собирался 
убить Сиворда), Мэри Э. Сар- 
рэт, ее сын Джон Г. Саррэт, Эд
вард Спенглер, доктор Мадц и 
Майкл О’Лафлин. Все они (кро
ме Джона Саррэта, которого не 
удалось поймать, и, естествен
но, Бута) предстали перед воен
но-полевым судом, поскольку 
Линкольн был главнокоманду
ющим и погиб «при исполнении 
обязанностей во время войны».

Суд длился с 9 мая до 30 
июня и едва ли является приме
ром справедливого и бесприст
растного слущания. В условиях 
послевоенной истерии подсуди
мым вменялись в вину и дей
ствия правительства конфедера
тов, и жестокое обращение с 
заключенными в печально изве
стной тюрьме Андерсонвиля, и 
заговор с целью поджога Нью- 
Йорка. Многих свидетелей, ко
торых следовало допросить, не 
вызва;1и в суд, включая Джона 
Ф. Паркера — полицейского, ос

Согласно многочисленным 
источникам, начатые поиски от
личались невероятной глупостью. 
Лищь 26 апреля удалось высле
дить пару беглецов в сарае для 
хранения табака вблизи города 
Порт-Рояль (щтат Виргиния). 
Командир отряда предложил им 
сдаться, угрожая в противном 
случае сжечь сарай. Бут ответил: 
«Дайте нам немного времени на 
размыщление», а затем крикнул: 
«Капитан, я знаю, что вы храб
рый человек, и уверен в ващем 
благородстве; я калека, у меня 
действует лищь одна нога; если 
вы отведете своих людей на сто 
ярдов от двери, я готов выйти и 
сразиться с вами». Офицер, быв
ший на самом деле лейтенантом, 
отверг его условия, на что Бут 
прокричал: «Ну, ладно, храбре
цы, готовьте носилки для меня». 
Затем из сарая донеслись голоса 
споривших людей, и солдаты ус
лышали громкий голос Бута: 
«Проклятый трус, теперь ты хо
чешь уйти? Иди, иди; я не же
лаю оставаться с тобой». После 
этого он предупредил, что есть 
человек, который хочет выйти, 
и показался дрожавший Герольд. 
Когда деревянное строение заго
релось, около него появилась 
темная фигура прихрамывающе
го человека. Раздался выстрел, и 
человек упал. Возможно, Бут 
выстрелил сам, а возможно, — 
солдат Корбетт. Все бросились
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США отношение к подсудимым 
стало более гуманным и справед
ливым• Саррэта освободили, по
скольку присяжные не смогли 
прийти к единому мнению о его 
виновности. Стала также очевид- ' 
ной слабость доказательств при
частности остальных сообщников.
В марте 1869 года президент 
Джонсон объявил об их амнис
тии, и все вышли из тюрьмы, 
кроме О’Лафлина, умершего в 
1867 году.

До трагической кончины 
Джона Ф. Кеннеди в деле Лин
кольна было больше версий о 
заговоре, чем в любом другом 
политическом убийстве за всю 
историю США. В качестве глав
ного организатора чаще всего 
упоминают военного министра 
Эдвина Стентона. Примером 
наиболее всестороннего анализа 
покушения служит книга Дэви
да Белзигера и Чарльза Э. Сел- 
льера «Заговор против Линколь
на». Авторы твердо убеждены, 
что Бут совершил преступление 
не только как сторонник кон
федерации. Он получил деньги 
от группы спекулянтов хлопком 
и золотом из северных штатов, а 
также от некоторых радикальных 
республиканцев, включая Стен
тона, который, по мнению ис
следователей, изъял 18 страниц 
из дневника актера, содержащих 
ключевые факты о наличии ши
рокой сети заговора. Авторы тре-

тавившего пост у ложи Лин
кольна (вашингтонская полиция 
даже не объявила ему выговор). 
Более того, не имелось доказа
тельств о причастности Мэри 
Саррэт; единственное показание 
дал известный лгун и пьяница. С 
уверенностью можно было ска
зать лишь то, что ей принадле
жали меблированные комнаты, 
где часто встречались заговор
щики. Несмотря на это ее приго
ворили к повешению вместе с 
Пэйном, Герольдом и Атзеродом; 
О’Лафлина и Мадда — к пожиз
ненному заключению, а Спенг- 
лера к шести годам тюрьмы.

Казнь состоялась в знойный 
июльский день 1865 года. Когда 
смертники стояли под виселица
ми, над их головами раскрыли 
зонтики от солнца. До последне
го момента многие считали, что 
Мэри помилуют. Пэйн сказал 
палачу; «Если бы у меня было 
две жизни, я бы с радостью от
дал одну для спасения миссис 
Саррэт. Я уверен в том, что она 
невиновна и не умерла бы такой 
смертью, если бы меня не на
шли в ее доме. Она абсолютно 
ничего не знала». Всех четверых 
казнили одновременно.

Самым счастливым оказался 
Джон Саррэт, который уехал в 
Европу. В 1867 году его выследи
ли в Италии, где он служил в 
швейцарской гвардии, и возбу
дили дело. К этому времени в
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стической партии, так и в воо
руженных силах продолжало рас
ти, и в 1959 году он был назна
чен министром обороны. Усиле
ние мощи армии привело к тому, 
что он стал вторым человеком в 
партии, заменив Лю Шаоци.

Как сообщалось. Линь Бяо 
погиб в 1971 году в авиацион
ной катаст1)офе, обстоятельства 
которой никогда не были пол
ностью обнародованы. Его обви
няли в попытке свергнуть и даже 
убить Мао, после чего он пы
тался бежать в Советский Союз. 
Официальное объявление о его 
смерти появилось лищь в июле 
1972 года. По мнению многих 
иностранных специалистов по 
Китаю, это свидетельствует о 
политическом убийстве. В само
лете, потерпевщем аварию, на
ходилась жена Линя, Е Чунь, и 
семь его ближайщих соратников. 
В Советском Союзе — в то вре
мя отдаливщемся от коммунис
тического Китая — указыва
лось, что тела погибщих были 
изрещечены пулями.

ЛОНГ ГУЭЙ П. (Long, Huey Р.) 
(1893 -  1935)

Губернатор Луизианы (1928 — 
1931), огненно-рыжий Гуэй П. 
Лонг, из-за цвета волос про
званный «Зимородком из Луи-

буют найти эти страницы. Они к 
тому же считают, что после трех 
неудачных попыток похищения 
Линкольна в начале 1865 года 
Бута отстранили от дела, заме
нив Джеймсом Вильямом Бой
дом — щпионом конфедератов, 
выпущенным из тюрьмы с це
лью убийства президента. Бут 
постарался поскорее напасть на 
Линкольна, пока это не сделал 
Бойд. Наконец, как и другие ав
торитетные исследователи, пола
гающие, что Бут не погиб в 
Порт-Рояле, Белзигер и Селльер 
делают следующий вывод: в дей
ствительности был убит Бойд.

ЛИНЬ БЯО (1/яЛао; (1907 -  
1971)

С 1972 года продолжаются 
споры о том, был ли жертвой 
политического убийства воен
ный руководитель коммунисти
ческого Китая Линь Бяо, кото
рого одно время считали преем
ником Мао Цзедуна.

Первоначально Линь Бяо 
пользовался покровительством 
Чжоу Эньлая. С конца 20-х го
дов он служил в китайской 
Красной армии под руковод
ством Мао и вместе с ним уча
ствовал в знаменитом Великом 
походе. После успещного окон
чания Гражданской войны вли
яние Линь Бяо как в коммуни
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ступление на империю игорных 
автоматов, контролируемую син
дикатом гангстеров, Лонг пред
ложил крупному мафиози Фрэн
ку Кастелло переместиться в Лу
изиану. Через одноруких банди
тов мафия загребала тысячи дол
ларов, превращая Новый Орле
ан и штат в нелегальный игор- 
нь[й центр страны. Щедрые вып
латы мафии, исчисляемые в 
миллионах долларов, обеспечи
вали бесперебойную работу ма
шины Лонга.

Лонг был убит 8 сентября 
1935 года при недостаточно вы
ясненных обстоятельствах. Досто
верно известно одно: его застре
лили в здании палаты предста-

Художник изобразил наиболее 
распространенную версию 

убийства сенатора Лонга.

зианы», применял жестокие и 
демагогические методы для ус
тановления диктаторской власти 
в США и осуществления своей 
программы социальных и эконо
мических реформ. Избранный в 
сенат в 1930 году, он продолжал 
контролировать правительство 
родного штата через поставлен
ного им Оскара К. Аллена. В стра
не, завязнувшей в трясине Ве
ликой депрессии, Лонг искал и 
находил сильную поддержку 
разработанной им программе 
разделения богатства. Предпола
галось, что он будет играть ос
новную роль в выборах 1936 года 
как кандидат в презщ^енты или 
лицо, определяющее выбор пре
тендентов на политические дол
жности, навязывая свое мнение 
Франклину Д. Рузвельту, кото
рый терпеть его не мог.

Одна часть американского об
щества люто ненавидела Лонга, 
другая безмерно любила. Сторон
ники называли его «единствен
ным другом бедных», противни
ки видели в нем «демагога», «су
масшедшего» и «разрушителя 
конституционного правитель
ства». Одной из важных обше- 
ственных группировок, твердо 
стоявших за Лонга, была орга
низованная преступность, с ко
торой он всегда мог найти об
щий язык. Когда мэр Нью-Йор
ка Фьёрелло ла Гардия начал на
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нельзя было установить, из ка
кого она пистолета. А у мертвого 
Вейса можно было взять писто
лет и сделать один выстрел. Эта 
теория также подразделяется на 
несколько. По одной из них, 
Вейс все-таки хотел застрелить 
Лонга, но не успел. В любом слу
чае у телохранителей, чтобы оп
равдаться, имелась единственная 
возможность — свалить вину на 
Вейса.

Лонга похоронили недалеко 
от здания палаты представителей 
штата, которое он сам и постро
ил. На похоронах присутствовало 
много его безутешных соратни
ков. Значительная часть окруже
ния Лонга почти не сомнева
лась, что покушение на их героя 
организовал президент Руз
вельт, чтобы не допустить его 
участия в выборах. Роман Робер
та Уорэна «Вся королевская 
рать», основанный на описании 
карьеры Лонга, завоевал в 1947 
году премию Пулитцера, а эк
ранизация этого произведения 
через два года получила Акаде
мическую премию.

ЛОНГОВАЛ АРЧАНД СИНХ
(Longowal, Harchand Singh) 
(1928 -  1985)

Арчанд Синх Лонговал — ли
дер основного направления Сик
хской партии Индии, был убит

вителей штата Луизиана в Батон- 
Руж, где он присутствовал на 
специальной сессии. Когда он 
проходил по коридору в сопро
вождении пяти телохранителей, 
29-летний Карл Вейс, считав
шийся отличным врачом, вышел 
из-за колонны и якобы выстре
лил в Лонга из автоматического 
пистолета 32-го калибра. Лонг 
закричал от боли и, схватившись 
за бок, выбежал в холл. Его те
лохранители всадили две пули в 
Вейса, а поскольку он еше пы
тался сопротивляться — еще 61, 
окрасив белый льняной костюм 
в малиновый цвет. Вейс умер на 
месте, тогда как Лонг протянул 
30 часов, пока врачи боролись 
за его жизнь.

Какой был мотив преступле
ния? По общепринятому мне
нию, либо Вейс и его семья 
сильно ненавидели Зимородка, 
либо нападавший был сумасшед
шим. Имеется и совершенно дру
гая теория: доктор вообще не со
бирался убивать Лонга, а просто 
подошел к нему и ударом кула
ка рассек тому губу (факт, не 
получивший объяснения в стан
дартном варианте). Это настоль
ко разъярило телохранителей се
натора, что, выхватив пистоле
ты, они открыли беспорядочную 
стрельбу, причем одна из пуль 
случайно попала в их хозяина. 
Так как она прошла навылет,
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штабе Пенджаб. Гибель Лонгова- 
ла послужила сигналом к даль
нейшей яростной борьбе между 
сикхами и индусами.

См. также: ДАССАРДЖУН.

ЛУВУМ ДЖАНАНИ (Ь1тит, 
1апат) (1925 -  1977)

Джанани Лувум, англиканс
кий архиепископ Уганды, Руан
ды, Бурунди и Заира — был 
арестован полицией Уганды 16 
февраля 1977 года за участие в 
попытке переворота с целью 
свержения диктатора Иди Ами
на Дада. Согласно официально
му сообшению, сделанному на 
следуюший день, он погиб че
рез несколько часов в автомо
бильной катастрофе вместе с 
двумя высокопоставленными 
правительственными чиновника
ми — подполковником Ереная 
Ориемом, министром земельных 
и водных ресурсов, и А.С.К. 
Обосом-Офумби, министром 
иностранных дел.

По мнению подавляюшего 
большинства африканских на
блюдателей, всех троих уничто
жили по приказу президента 
Амина. Эндрю Янг, представи
тель США в ООН — также на
звал это «убийством» и сравнил 
официальный отчет с правитель
ственными заявлениями, в ко
торых смерть арестованных, как

20 августа 1985 года, что еше раз 
показало глубокое различие, ос- 
таюшееся среди этнических и 
религиозных группировок в 
Южной Азии. Незадолго до это
го Лонговал — последователь 
политики ненасильственного 
гражданского неповиновения 
Махатмы Ганди, подписал со
глашение с премьер-министром 
Индии Радживом Ганди о пре
крашении междоусобицы, кото
рая три года бушевала в штате 
Пенджаб, где сикхи имели гос- 
подствуюшее влияние. Соглаше
ние предоставляло им определен
ную автономию, однако экстре
мисты считали его предатель
ством. Лонговала застрелили во 
время его выступления на собра
нии соратников в Пенджабе. 
Двух молодых сикхов — Мал- 
виндера Синха и Гиана Синха — 
тут же арестовали. Хотя покуше
ние совершили сикхи, оппози
ционные политические деятели 
Индии обвиняли в нем партию 
Индийский национальный кон
гресс, руководимую премьер- 
министром Ганди. Они утверж
дали, что решение правительства 
провести новые выборы в сен
тябре 1985 года побудило экст
ремистов к решительным дей
ствиям. Сам Лонговал предлагал 
перенести их на начало следую- 
шего года, чтобы «улеглась 
пыль» после суровых правитель
ственных мер против насилия в
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ЛУИ XV, король Франции
(Louis XV, King of France) (1710 — 
1774) — покушение.

В 1756 году между ортодок
сальными католиками и янсени- 
стами, которых часто называли 
кальвинистскими католиками, 
развернулась яростная дискуссия. 
Последние делали основной упор 
на догмате о предопределении, 
повышенной личной праведнос
ти и отказе от частого причаще
ния. Христофор де Бомон — ар
хиепископ Парижа — обострил 
конфликт, приказав подчинен
ному ему духовенству причащать 
лишь верующих, исповедую
щихся неянсенистским священ
никам. Янсенисты, имевшие 
большинство в парижском пар
ламенте, который в основном 
состоял из богатых юристов и 
был своего рода апелляционным 
судом, не признали это ограни
чение и призвали духовенство не 
подчиняться эдикту.

Правительство Луи XV про
являло нерешительность, но все 
же выслало архиепископа в Кон- 
флан (Восточная Франция). Нуж
даясь в займе от духовенства для 
продолжения Семилетней вой
ны, оно уже через 10 дней изме
нило свое мнение на противопо
ложное, приказав парламенту 
принять папский билль против 
янсенистов.

Дискуссия разгоралась, и 5 ян

правило, называли самоубий
ством. Президент Джимми Кар
тер поддержал его обвинение. 
Иди Амин очень гневно отреа
гировал на это. Он распорядил
ся, чтобы находящиеся в Уганде 
подданные США встретились с 
ним 28 февраля в Кампале и 
пока не покрщали страну. В длин
ной телеграмме Картеру Амин 
резко критиковал позицию 
США относительно событий в 
Уганде и обвинял ЦРУ в наме
рении свергнуть его. Спустя не
сколько дней диктатор успоко
ился, отменил назначенную 
встречу и снял запрет на свобо
ду передвижения американских 
граждан. '

В тот же год было сделано еще 
несколько попыток покушения 
на его жизнь. По подозрению в 
заговоре 9 сентября казнили 15 
человек. До смещения Амина в 
1979 году он, по ориентировоч
ным данным, виновен не менее 
чем в 100 тысячах политических 
убийствах своих соотечествен
ников.

ЛУИ (Гиз), кардинал Лота
рингии (Louis (Guise), cardinal of 
Lorraine)

Cm.: ГИЗ ГЕНРИХ, герцог.
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на его жизнь и достаточно мяг
кого отношения к родственни
кам Дамьена. Однако они быст
ро рассеялись, когда он ввел 
террор и издал указ, каравший 
смертью написание либо изда
ние «любых книг, содержащих 
нападки на религию, критику 
королевской власти или попыт
ки нарушить порядок и спокой
ствие во Франции».

Философы-атеисты вслед за 
Дидро стали обличать монархизм. 
Последующее изгнание иезуитов 
восстановило против Луи и мно
гих католиков. Послыщались 
призывы к созданию выборного 
правительства, предвещавщие 
Французскую революцию 1789 
года. Неспособность Луи к про
ведению необходимых экономи
ческих и политических реформ 
неумолимо приближала «потоп».

ЛУИ ФИЛИПП (Louis Phi
lippe) (1773 — 1850) — покуще- 
ние.

Согласно некоторым источ
никам в XIX веке покушались 
на жизнь 21 правителя Европы, 
причем Луи Филипп — «король- 
гражданин» Франции (1830 — 
1848) «удостоился» нескольких 
попыток, что едва ли можно 
считать удивительным в связи с 
его растущей непопулярностью 
как у правых, так и у левых. Все

варя 1757 года в Версале 41-лет
ний Робер Франсуа Дамьен уда
рил короля больщим перочин
ным ножом. Дамьен не пытался 
скрыться, и король приказал 
телохранителям: «Возьмите его 
под стражу, но сделайте так, 
чтобы никто не причинил ему 
вреда».

Рана был несерьезной, и по
зднее Дамьен сказал: «Я не хо
тел убивать короля, хотя при 
желании мог бы это сделать. Я 
лишь хотел, чтобы Бог коснулся 
его сердца и склонил к восста
новлению прежнего порядка». Он 
настаивал, что «виновник всей 
смуты — архиепископ, отказав
ший янсенистам в причащении».

Верхняя палата парламента 
признала нападавщего виновным. 
Его родителей и сестру отправи
ли в пожизненное изгнание, а 
самого подвергли пыткам, при
меняемым к цареубийцам: рас
каленными клещами вырывали 
куски мяса, поливали расплав
ленным свинцом, а затем при
вязали к конечностям четыре 
лощади и разорвали на части. 
Знатные дамы платили огромные 
деньги, чтобы занять удобный 
пункт наблюдения за ужасной 
процедурой. У самого короля 
пытки вызвали отвращение, и он 
дал пенсию семье несчастного.

Непопулярный монарх при
обрел некоторые симпатии у на
рода после попытки покушения
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была послана 25 августа 1960 
года директором ЦРУ Алленом 
Даллесом начальнику отделения 
ЦРУ в Заире (тогда Конго) и в 
общих чертах намечала планы 
убийства вождя конголезского 
народа Патриса Лумумбы. По
зднее будет объявлено, что еще 
до начала осуществления опера
ции ЦРУ Лумумба уже был 
мертв.

У смутьяна Лумумбы было 
много врагов. Первый премьер- 
министр Республики Конго пос
ле провозглашения ее независи
мости 30 июня 1960 года сразу 
же столкнулся с многочислен
ными проблемами, особенно 
вызванными отделением богатой 
минеральными ресурсами про
винции Катанга. Руководителя 
Катанги Моиса Чомбе поддер
живали бельгийские войска. Лу
мумба обратился в Организацию 
Объединенных Наций, требуя 
вывода бельгийских вооружен
ных сил, и, не добившись свое
го, попытался получить помощь 
от Советского Союза. К велико
му неудовольствию США, в стра- 
1гу стали просачиваться советские 
и чешские «специалисты».

Через две недели после теле
граммы Даллеса власть в стране 
захватил командующий конго
лезской армией полковник Джо
зеф Мобуту. Он достиг согласия 
с президентом Касавубу, кото

оказались неудачными, однако 
одна была довольно эффектной.

28 июля 1835 года Джузеппе 
Мария Фьечи — борец за неза
висимость Корсики — пытался 
застрелить Филиппа из верхнего 
окна здания, выходящего на 
Бульвар дю Темпль, по которо
му проходил парад в честь побе
ды Июльской революции. Он 
наспех собрал адскую машину из 
24 ружей, стрелявших одновре- 
менно  ̂Самое удивительное, что в 
короля не попало ни одной пули, 
хотя 18 человек погибли, а сам 
Фьечи получил тяжелую рану, 
когда причудливое сооружение 
взорвалось после выстрела.

Фьечи и два его сообщника 
были гильотинированы 19 фев
раля 1836 года.

ЛУИ, герцог Орлеанский
(Louis, Duke of Orlean)

См.: ИОАНН БЕССТРАШ
НЫЙ, второй герцог Бургундский.

ЛУМУМБА ПАТРИС (Lu- 
mumba, Patrice) (1926 — 1961)

Телеграмма, в частности, гла
сила: «Устранение должно быть 
настоятельной и основной це
лью, а... при сложившихся усло
виях — приоритетным в наших 
тайных действиях». Телеграмма
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история заслуживает мало дове
рия, и, по единодушному мне
нию, Лумумба погиб 17 января.

В ноябре 1975 года комиссия, 
избранная сенатом США для 
изучения деятельности разведы
вательных служб, обнародовала 
документ, из которого следова
ло, что государственные долж
ностные лица распорядились 
организовать» убийство Лумумбы 
и кубинского лидера Фиделя 
Кастро, а также планировали 
покушения еше на трех руково- 
дяших деятелей зарубежных 
стран: Рафаэля Трухильо (Доми
никанская Республика), Нго 
Дин Зьема (Южный Вьетнам) и 
генерала Рене Шнайдера (Чили). 
В отчете комиссии сделан вывод, 
что хотя четверых из этого спис
ка уже нет в живых, ни один не 
погиб в результате непосред
ственного осуществления пла
нов, разработанных в США. 
Многие отнеслись к такому вы
воду скептически.

ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА (Lu
xemburg, Rosa) (1870 — 1919)

Вожди немецкой революции 
Роза Люксембург и Карл Либк- 
нехт (1871 — 1919) были убиты 
15 января 1919 года. По офици
альной версии, арестованному 
Либкнехту, под военной охра
ной перевозимому в берлинскую

рый несколько дней назад снял 
Лумумбу с должности премьер- 
министра. Лумумба не подчинил
ся, и две группы — Лумумбы и 
Мобуту — объявили себя закон
ным правительством. В ноябре 
Лумумба попытался перебраться 
из Леопольдвиля, где находился 
под зашитой ООН, в Стенли- 
виль, удерживаемый его сторон
никами, но 2 декабря был схва
чен войсками Касавубу. Пример-. 
но шесть недель спустя его с 
двумя помощниками посадили в 
самолет для переправки в Катан
гу. Полагают, что во время по
лета он был зверски избит ох
ранниками и живым из самолета 
не вышел.

Официально, однако, Катан
га настаивала, что трех человек 
доставили целыми и невредимы
ми. Пленников держали на уда
ленной вилле, но 10 февраля они 
бежали, а через два дня были 
обнаружены «мертвыми в буше», 
по-видимому, убитые местными 
жителями за награду в 3 тысячи 
фунтов. Сообщалось, что трупы 
сразу же похоронили без осмот
ра и медицинского вскрытия. Не 
осталось, к сожалению, никаких 
фотографий тел. Власти также 
объявили, что деревня, вблизи 
которой произощло предполага
емое убийство, никогда не будет 
названа, чтобы не стать меккой 
последователей Лумумбы. Эта
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ку под руководством недавно 
учрежденной Коммунистической 
партии Германии.

Этому яростно сопротивля
лись Фридрих Эберт — лидер 
правого, ревизионистского тече
ния Социал-демократической 
партии и член временного пра
вительства (все прочие полити
ческие силы были слишком ос
лаблены), а также армия под ко
мандованием генералов Пауля 
фон Гинденбурга и Вильгельма 
Грёнера. Лишь спустя годы стало 
известно, что Эберт, говорящий 
о революции: «Я ненавижу ее 
как смертный грех», — и Грёнер 
заключили тайное соглашение, 
по которому первый должен был 
всячески подавлять распростра
нение анархии и большевизма, а 
армия обязалась всемерно спо
собствовать его усилиям.

Соглашение вполне опреде
ленно означало убийство Либк- 
нехта, Люксембург и любого из 
их соратников, которые будут 
схвачены вместе с ними. Вожди 
революции были выслежены и 
арестованы по доносу полицейс
кого сыщика. Их привезли в 
отель «Эдем», разместив в раз
ных комнатах. Капитан Вальде- 
мар Пабст сразу же придумал 
план их устранения. Либкйехта 
дважды ударили прикладом вин
товки по голове. На его просьбу 
дать бинт ничего не ответили.

тюрьму, неизвестный человек 
нанес сильный удар по голове. 
Через некоторое время двигатель 
машины заглох, и Либкнехту, 
окровавленному и пошатываю
щемуся, предложили идти пеш
ком. Он пытался бежать и был 
застрелен.

Нечто аналогичное сообщают 
и о Розе Люксембург. В отеле 
«Эдем», где она сначала содер
жалась под арестом, на нее на
бросилась толпа. Военная охрана 
освободила ее и в бессознатель
ном состоянии перенесла в ма
шину, но какой-то человек вско
чил на подножку и выстрелил в 
нее из пистолета. У канала Ланд- 
веер собравшаяся толпа остано
вила машину и вытащила плен
ницу с криками: «Это Роза!» 
Тело погибшей нашли не скоро. 
Реальные события имеют отда
ленное сходство с этим вымыс
лом. Люксембург — вьщающий- 
ся теоретик марксизма, и Либк- 
нехт — лидер левого крыла со
циалистов, выступавший против 
войны и в 1916 году исключен
ный из Социал-демократичес
кой партии, а позднее посажен
ный в тюрьму, с конца войны 
возглавляли «спартаковское» 
восстание в Германии. Пользуясь 
тем, что производство в стране 
было парализовано всеобщей за
бастовкой, они готовились про
возгласить Советскую республи
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долго поддерживать официаль
ную версию убийства, и пре
ступники должны были пред
стать перед судом. Судья Пауль 
Ернс заявил, что Фогель и Рун- 
ге «жестоко обращались» с арес
тованными, однако отметил 
«смягчающие обстоятельства» — 
оба имели отличные характерис
тики по службе, а «ярость» Рун- 
ге при виде Люксембург и Либ- 
кнехта «вполне понятна». Все же 
Фогеля приговорили к 28-месяч- 
ному заключению за «проступок 
при исполнении служебных обя
занностей, незаконные действия 
с трупом и неточное составле
ние отчета». Рунге получил чуть 
больще двух лет за «попытку не
предумышленного убийства».

В 1928 году при повторном 
рассмотрении дела суд признал, 
что Ернс потворствовал убий
цам, но это уже не имело значе
ния. К тому времени он стал про
курором Верховного суда Вей
марской республики, а при тре
тьем рейхе служил в печально 
известном Народном суде и даже 
получил компенсацию от наци
стов за унижение, перенесенное 
в 1928 году. В 1933 году Рунге 
также потребовал возмещение за 
несправедливое наказание. «Мой 
благородный фюрер, народный 
канцлер Адольф Гитлер за свои 
идеалы тоже сидел в тюрьме», — 
написал он в заявлении. Немец-

вывели из отеля якобы для от
правки в тюрьму, швырнули в 
машину, отвезли в Тиргартен, в 
полубессознательном состоянии 
вытащили из автомобиля и не
много поодаль застрелили. Труп 
доставили в морг, где зарегист
рировали как «неизвестного че
ловека, найденного мертвым в 
Тиргартене».

Красной Розе тоже пришлось 
вытерпеть жестокое обращение. 
Вот что говорит Элжбета Эттин- 
гер, биограф Люксембург: «Спо
соб убийства правонарушителей 
бьш, по-видимому, выбран со
ответственно их национальности. 
Либкнехта застрелили —он был 
немец. Для Люксембург готови
ли расправу разъяренной тол
пой — она, как еврейка, долж
на была погибнуть во время по
грома». Но толпу собрать не уда
лось. Когда лейтенант Курт Фо
гель выводил Люксембург из 
отеля, кавалерист по имени Отто 
Рунге стал бить ее по голове 
прикладом карабина и двумя 
ударами пробил череп. Фогель с 
другими офицерами затащили 
полумертвую женщину в маши
ну, где продолжали наносить 
удары, затем Фогель в упор вы
стрелил в голову. Автомобиль ос
тановился на Лихтенштейнском 
мосту, и труп бросили в канал. 
Его вьиювили лишь в мае.

Даже правительство не могло
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(хотя жертвам не было предъяв
лено обвинений, не говоря уже 
о суде), но к началу 70-х годов 
оно резко изменило свое мнение 
и даже выпустило почтовую 
марку с изображением Розы 
Люксембург. Некоторые немцы 
пришли в ярость от такой чести 
человеку, который, мягко гово
ря, был «иностранцем», и сжи
гали марки.

кое правительство выплатило 
ему крупную сумму — 6 тысяч 
марок.

В самом начале 60-х годов сту
денты Кёльна присвоили мест
ному университету имя Розы 
Люксембург. Через два года пра
вительство ФРГ заявило, что ее 
смерть последовала в результате 
«действий, которые соответство
вали законам военного времени»

8 Зак. № 665 Сифакис
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вавшего полной и немедленной 
земельной реформы в пользу 
крестьян. Кроме того, он должен 
был умиротворять враждебную 
консервативную прессу и бо
роться с происками посла США 
Генри Лейна Вильсона. В начале 
1913 года президент был вынуж
ден посадить в тюрьму несколь
ких высокопоставленных воен
ных, которые помогли ему прий
ти к власти, однако два генера
ла — Феликс Диас и Бернардо 
Рейес — даже из-за решетки 
продолжали плести заговоры 
против него. В феврале пришлось 
освободить их, и генералы сразу 
же организовали атаку на Наци
ональный дворец. Во время деся
тидневного сражения Рейес по
гиб. Чтобы остановить мятежни
ков, Мадеро доверился другому 
генералу — Викториано Уэр
та, — но тот уже тайно объеди
нился с его врагами и на пол
ную мошность стал использовать

М А Д Е Р О  Ф Р А Н С И С К О  
И НДАЛЕСИ О  (M a d ero , F ra n 
cisco Indalecio) (1873 — 1913)

Сегодня Франсиско Мадеро 
считают жертвой мексиканской 
революции, начавшейся в 1910 
году и свергнувшей диктатора 
Диаса, который правил страной 
35 лет в интересах большинства 
за счет меньшинства. Выходец из 
обеспеченной семьи, вегетариа
нец и трезвенник, Мадеро был 
убежденным демократом и соци
альным реформатором, а также, 
по мнению некоторых его кри
тиков, — бесплодным идеалис
том и мечтателем.

Мадеро стал президентом в 
1911 году, сменив на этом посту 
Диаса, однако оказался неспо
собным примирить соперничаю- 
шие политические силы Мекси
ки: сторонников прежнего режи
ма, военных, других революци
онеров, включая Сапату, требо
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дежду. В 11 часов вечера около 
каторжной тюрьмы Калле ле- 
кумберри их вышвырнули из 
машин, осыпав непристойной 
бранью. Один из конвоиров — 
майор Карденас — вытащил пи
столет и выстрелил Мадеро в за
тылок, а затем застрелил и оше
ломленного Суареса. Власти со
общили, что оба были убиты при 
попытке к бегству.

Как считает профессор Майо, 
«Вйкториано Уэрта и посол Ген
ри Лейн Вильсон действительно 
верили, что с падением прави
тельства Мадеро в Мексике на
ступит эпоха мира и процвета
ния». На самом деле революция 
продолжалась еще много крова
вых лет, приведя к свержению 
жестокой и продажной диктату
ры Уэрты в 1914 году и его бег
ству из страны.

МАК-ВЁРТЕР РОСС
(M cW hirter, Ross) (1925 -  1975)

В 1975 году Росс Мак-Вёртер, 
издававший вместе со своим бра- 
том-близнецом Норрисом «Кни
гу рекордов Гиннеса», стал зак
лятым врагом Ирландской рес
публиканской армии (ИРА), по
обещав награду в 100 тысяч дол
ларов за поимку террористов, 
вызывавших в то время ужас во 
всей Англии. Причем это было 
лишь одно из его действий в

артиллерийские орудия в сраже
нии, называемом историками 
Десять трагических дней Мекси
ки. Правда, обстрел вызвал боль
ше жертв среди мирного населе
ния, чем у сопротивляющейся 
стороны.

В конце концов генерал Уэр
та потребовал, чтобы Мадеро 
ушел в отставку, однако тот от
казался и 17 февраля был арес
тован вместе со своим братом 
Густаво и вице-президентом 
Пино Суаресом. Густаю выколо
ли глаза, а потом зверски убили. 
Жена Франсиско Мадеро, беспо
коясь о муже, которого держали 
в Национальном дворце, проси
ла генерала о милосердии. Офи
циально Мадеро и Суареса от
странили от власти 20 февраля, 
обещав сохранить жизни и по
зволить уехать из страны. В день 
рождения Джорджа Ващингто- 
на — 22 февраля — в посоль
стве США был устроен прием. По 
словам историка Самуэля X. 
Майо, «Уэрта... повернулся к по
слу США Вильсону и спросил 
его, что делать с пленным Ма
деро: отправить в сумасшедший 
дом или в изгнание? Вильсон 
ответил: «Сделайте то, что луч
ше всего для мира в стране».

Поздно вечером того же дня 
Мадеро и Суареса посадили в 
машины и повезли к железнодо
рожному вокзалу. Когда его ми
новали, пленники потеряли на
8♦
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тера попало несколько пуль, 
одна из них — в голову, вызвав 
его смерть через несколько ми
нут после доставки в больницу. 
Жена осталась невредимой.

В следующем месяце лондон
ская полиция после интенсивной 
стрельбы и шестидневной осады 
убежища экстремистов арестова
ла четырех членов ИРА. Мартин 
О’Коннел, Гарри Дуган, Эдвард 
Батлер и Нью Догерти (каждый 
в возрасте около 20 лет) были 
признаны виновными в убийстве 
девяти человек (включая Фэр
ли) и ранения 200 других в ходе 
широкой террористической кам
пании, проводимой ИРА.

См. также: ФРЕЙЗЕР ХЬЮ.

МАКЕН ЛАЛИТ (Макеп, Lalit) 

Си.. ДАСС АРДЖУН.

М АК-КИНЛИ УИЛЬЯМ
(McKinley, William) (1 8 4 3  -  
1901)

В тот день, 6 сентября 1901 
года, у музыкального павильона 
на Панамериканской выставке в 
Буфалло (штат Нью-Йорк) со
бралась нетерпеливая, возбуж
денная толпа. Люди выстроились 
в длинную очередь, чтобы об
меняться рукопожатием с пре
зидентом Уильямом Мак-Кинли.

кампании под лозунгом «Разбить 
бомбистов», последовавшей пос
ле случайного убийства Гордона 
Гамильтона Ферли — всемирно 
известного онколога — от взры
ва бомбы, предназначенной для 
его соседа Хью Фрейзера — чле
на парламента от консерваторов. 
Бомба, подложенная в автомо
биль депутата, взорвалась, ког
да Ферли совершал прогулку.

Кроме того, Мак-Вёртер, пи
тавший определенные полити
ческие амбиции, возглавлял 
организацию «Самопомощь», 
которая призывала к повторно
му введению смертной казни в 
Великобритании и к признанию 
терроризма государственной из
меной. Он также требовал ввести 
регистрацию всех граждан Юж
ной части Ирландии, находя
щихся в Англии. Едва ли Мак- 
Вёртер недооценивал нависшую 
над ним опасность. «Я живу... в 
постоянном страхе за свою 
жизнь, — говорил он. — Я 
знаю, что ИРА занесла меня в 
список людей, приговоренных к 
смерти».

ИРА действительно сделала 
это. Двое вооруженных боевиков 
ИРА 27 ноября 1975 года спря
тались в саду Мак-Вёртера в Ви- 
лэйдж Лэйн (вблизи Энфилда), 
и когда хозяин открыл входную 
дверь жене, они открыли огонь 
по четкому силуэту, возникше
му в дверном проеме. В Мак-Вёр-
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ния. Хирурги не смогли опреде
лить положение смертельной 
пули и не нашли ее даже при 
вскрытии, объясняя это тучнос
тью Мак-Кинли.

Потребовалось мало времени 
для расследования преступления, 
и уже через девять дней после 
похорон президента Шолгож 
предстал перед судом. Во время 
судебного заседания, продол
жавшегося всего восемь часов, 
убийца не обрашал внимания на 
назначенного защитника, отка
зался сказать что-либо в свое 
оправдание и остался совершен
но равнодушным при объявле
нии приговора, признающего 
его виновным. В прессе много го
ворилось о его радикальных 
убеждениях и высказывались 
предположения о наличии ши
роко разветвленного заговора. 
Правда, это опровергалось все
ми предьщущими публикациями 
в анархистской газете «Свобод
ное общество», в которых про
чим анархистам советовали дер
жаться подальше от Шолгожа, 
ибо редактор Абе Исаак был 
убежден, что тот — опасный ма
ньяк, а скорее всего — шпион 
или полицейский провокатор. 
Осенью 1897 года Шолгож, по- 
видимому, пережил сильное 
эмоциональное и физическое 
потрясение после событий на 
шахтах «Лэттимер майнз», когда 
на мирный протест рабочих вла

В ней стоял и 28-летний субтиль
ный человек по имени Леон 
Шолгож, правая рука которого 
была обмотана толстым слоем 
бинта. Дойдя до начала очереди, 
он опустил голову, чтобы аген
ты местной полиции не узнали 
его. Некоторое время он жил в 
этом районе и был известен го
родским властям как опасный 
анархист. Шолгож остановился 
примерно в метре от дородного 
президента, и тот, улыбаясь, 
шагнул к нему. Шолгож быстро 
выхватил пистолет из-под повяз
ки и выстрелил, но пуля, попав 
в пуговицу смокинга, отскочи
ла, не причинив никому вреда. 
Однако второй выстрел поразил 
президента в живот. Он не поте
рял сознания и видел, как сол
даты и охранники бросились к 
преступнику. «Я выполнил свой 
долг!» — крикнул Шолгож. 
Разъяренный охранник ударил 
его кулаком в лицо. Президент 
не допустил дальнейшего избие
ния, слабо прошептав: «Полегче 
с ним, ребята».

Восемь дней спустя, 14 сен
тября, президент скончался от 
гангрены поджелудочной желе
зы. В настоящее время считают, 
что его смерть была вызвана не 
только пулей, но и плохо про
веденной операцией ввиду тсут- 
ствия в пункте первой помощи 
нужных хирургических инстру
ментов, а также слабого освеще
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29 октября 1901 года. Когда его 
привязывали к электрическому 
стулу в Обенской тюрьме Нью- 
Йорка, Шолгож, по рассказам 
очевидцев, был «спокойным и... 
сохранял хладнокровие, сидя с 
высоко поднятой головой и ре
шительным выражением лица». 
Он сказал: «Я убил президента, 
потому что он был врагом хоро
ших людей — честных рабочих. 
Я не жалею о содеянном. Мне 
жаль лишь того, что я не смог 
повидаться с отцом». Брат 
Шолгожа просил выдать ему 
тело для захоронения, но мест
ные власти отказали. Труп по
ложили в могилу на тюремном 
кладбище, высыпав туда около 
120 литров негашеной извести 
и вылив большую бутыль сер
ной кислоты. При таких условит 
ях тело должно было разложить
ся за 12 часов.

Это было третье убийство 
президента США за 36 лет и Те
одор Рузвельт решил возложить 
впредь на секретную службу всю 
ответственность за охрану жиз
ни первых лиц государства.

МАКСИМ, римский импера
тор (Maximus, Emperor of Rome)

См.: ВАЛЕНТИНИАН III, 
римский император.

сти ответили убийством большо
го числа шахтеров славянского 
происхождения, что стало одним 
из примеров зверского и позор
ного подавления рабочего дви
жения в Америке.

На долгое время Шолгож 
замкнулся в себе, практически 
ни с кем не разговаривал, бро
сил работу и лишь в июле 1900 
года почувствовал прилив сил и 
энергии, узнав об убийстве ко
роля Умберто I итало-американ- 
ским анархистом Гаэтано Бре
ши, которому для совершения 
покушения пришлось копить 
деньги на поездку в Европу. 
Большое впечатление на него 
произвело одобрение поступка 
Бреши в анархистских изданиях 
всего мира. Вскоре после этого 
Шолгож приехал в Чикаго, что
бы связаться с действующими 
там .анархистскими группами, но 
через некоторое время был от
вергнут ими вследствие странно
го поведения. После статей в га
зете «Свободное общество» с от
крытыми обвинениями в его ад
рес Шолгож покинул Чикаго, 
намереваясь убить президента 
США. Известная анархистка 
Эмма Голдман позднее предпо
лагала, что эти публикации под
толкнули его к преступлению, 
чтобы доказать свою преданность 
движению радикалов.

Шолгожа казнили вскоре 
после вынесения приговора —
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сходило им с рук. Истинная при
чина недовольства заключалась в 
другом. Чтобы умиротворить 
войска и финансировать воен
ные кампании, император обло
жил обеспеченных людей высо
кими налогами. Современник той 
эпохи, историк Геродиан гово
рил: «Каждый день можно было 
увидеть, как богатейшийчеловек 
в один день становился нищим».

Возмущение сената достигло 
крайней степени. Сенаторы объя
вили Максимина врагом обще
ства, провозгласив императора
ми двух человек: Гордиана и его 
сьша Гордиана II. Хотя последний 
не хотел обладать властью, ко
мандир армии в Мавритании на
пал на обоих и убил. Напуган
ный сенат, узнав о приближе
нии к Риму Максимина с севера 
и не надеясь на пощаду, предло
жил двум своим членам — Баль- 
бину и Максиму — совместно 
править страной. Между тем 
Максимин перещел Альпы. Нуж
даясь в припасах для своей ар
мии, он остановился у Аквилеи, 
но горожане не впустили его. 
Тогда он осадил город, желая 
заставить голодать непокорных 
жителей. Правда, голодали и его 
собственные войска, которые 
взбунтовались и убили импера
тора в его щатре. Не имея друго
го выхода, солдаты подчинились 
приказам сената, пообещав ока
зать поддержку двум императо

МАКСИМИН, римский импе
ратор (M a x im in u s , E m p ero r  o f  
Rom e) (? -  238)

Бывщий пастух и отважный 
воин Гай Юлий Максим — пер
вый военный, поднявщийся от 
рядового до римского императо
ра. Он достиг высщей власти в 
235 году, когда император Алек
сандр Север был убит собствен
ными воинами на границе с Гер
манией. Мятежники рещили по
садить на престол огромного 
воина, взявщего себе имя Мак
симин (некоторые историки оце
нивают его рост в восемь футов), 
чью необьиную силу и выносли
вость впервые заметил император 
Север 30 лет назад. Цель своего 
правления Максимин видел в 
том, чтобы отомстить всем, чьи 
характер, способности или стрем
ления стращили его, а также тем, 
кто презирал его в прошитом. Во 
всех городах империи он отбирал 
деньги и вывозил сокровища из 
храмов, отвечая на любое сопро
тивление безжалостной резней.

В конце концов Максимин 
настроил против себя высщее об
щество Рима. Представители зна
ти презирали его как безпзамот- 
ного человека, а он крайне от
рицательно относился к образо
ванным людям, хотя в действи
тельности завидовал им. Его на
зывали палачом, однако многие 
императоры были таковыми, что
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рит в осуществление этой ак
ции группировкой «Черные му
сульмане» или, по крайней мере, 
только ею.

Малькольм родился в Омахе 
(штат Небраска) и после смерти 
отца — Малькольма Литтла, 
баптистского священника и од
ного из руководителей движения 
Маркуса Гарви «Назад в Афри
ку», — переехал в Бостон к сво
ей сестре, а позднее — в Нью- 
Йорк, завоевав в черных общи
нах обоих городов репутацию 
очень энергичного человека. В 
18 лет его посадили в тюрьму за 
кражу со взломом, где он по
знакомился с учением лидера 
организации «Черные мусульма
не» Элияха Мухаммеда и изме
нил свое имя на Малькольм X. 
Освобожденный из тюрьмы в 
1952 году, он поселился в Дет
ройте и стал помощником свя
щенника в главном мусульманс
ком храме, два года спустя — 
главой мечети в Нью-Йорке, а 
в 1963 году — первым мусуль
манским «национальным свя
щенником» и второй наиболее 
сильной фигурой в «Нации ис
лама», как тогда называлось дви
жение.

Малькольм X представлял 
явную угрозу Элияху Мухамме
ду, а также его предполагаемо
му преемнику и зятю Раймонду 
Шариефу. Поэтому в 1964 году 
он был снят с должности. Тогда

рам. К несчастью, Бальбин и 
Максим попытались усилить 
дисциплину в армии, чем снова 
вызвали бунт и — свою гибель. 
После этого армия решила, а се
нат согласился, что новым пра
вителем будет 13-летний Горди- 
ан П1. Предшествовавшие крово
пролития надоели всем без ис
ключения. Только за один год 
было убито пять римских импе
раторов. Требовалась короткая 
передышка.

См. также; АЛЕКСАНДР СЕ
ВЕР, римский император; ГОР- 
ДИАН III, римский император.

МАЛЬКОЛЬМ X (Malcolm X) 
(1925 -  1965)

В общине чернокожих граж
дан США в настоящее время 
бытует много противоречивых 
мнений относительно данных 
официального расследования 
трагической кончины лидера 
черных мусульман Малькольма X, 
что вызывает аналогии с делом 
об убийстве президента Джона Ф. 
Кеннеди. Хотя три человека при
знаны виновными и приговоре
ны к пожизненному заключе
нию, многие убеждены в том, 
что полицейское расследование 
было, мягко говоря, весьма по
верхностным и один, а то и боль
ше из осужденных обвинены не
справедливо. Большинство не ве
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ронниками Малькольма X и уча
стниками движения «Нация ис
лама». Вскоре после возвращения 
священника из Сельмы в его дом 
была брошена бомба

В следующее воскресенье — 
22 февраля — Малькольм X взо- 
щел на кафедру, намереваясь об
ратиться к аудитории из 400 ве
рующих в мечети Гарлема. Нео
жиданно в передних рядах воз
никла суматоха и раздались кри
ки: «Убери руки из моего кар
мана! Не щарь по моим карма
нам!» Малькольм X пытался 
унять скандал, говоря: «Ну же, 
братья, успокойтесь». Четверо из 
щести его телохранителей броси
лись к месту ссоры, затеянной, 
скорее всего, чтобы отвлечь вни
мание. В этот момент где-то в 
конце зала подожгли дымовую 
щащку, и все головы поверну
лись туда. В поднявщейся сума
тохе чернокожий человек с пис
толетом, часть ствола которого 
была спилена, подбежал к ка
федре и разрядил его в грудь 
проповедника. Тут же двое дру
гих черных бросились вперед и 
несколько раз выстрелили в ле
жащее ничком тело. Как обычно 
бывает в такие моменты, телох
ранители Малькольма X окаме
нели. Воспользовавщись этим, 
убийцы попытались скрыться, 
но быстрее всех очнувщийся те
лохранитель ранил одного из них 
в бедро, и тот упал около лест

он отделился от Мухаммеда и 
образовал собственную группи
ровку под названием «Органи
зация афро-американского един
ства».

В начале карьеры Малькольм X 
называл себя «самым сердитым 
чернокожим в Америке», и его 
призыв к самообороне находил 
отклик в сердцах многих черно
кожих, раздраженных стратеги
ей ненасильственной борьбы за 
гражданские права, что пугало 
белых граждан Америки. Одна
ко затем он изменил свои взгля
ды, изложив их в «Письмах из 
Мекки», опубликованных боль
шим тиражом и написанных во 
время пятинедельной поездки в 
Мекку и Африку. В них он бла
гоприятно отзывался о кавказс
ких мусульманах и начал рас
сматривать возможность помо
щи белых в борьбе против ра
сизма в Америке.

В феврале 1965 года, устано
вив более тесные связи с движе
нием за гражданские права, он 
отдалился от организации «Дядя 
Том», посетил Сельму (щтата 
Алабама), где происходила реги
страция избирателей, и предуп
редил Коретту Скот Кинг, что 
его воинственная репутация мо
жет оказать неблагоприятное 
влияние на поддержку белыми 
американцами кампании ее мужа. 
В этот период усилились напря
женные отнощения между сто
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некоторых из присутствующих в 
мечети, включая трех телохрани
телей Малькольма.

МАРАТ Ж АН-ПОЛЬ (M arat, 
Jean-P aul) (1743 -  1793)

В начале июля 1793 года 24-лет
няя женщина по имени Шарлот
та Корде оставила свой дом в 
Нормандии и отправилась в Па
риж с очень важной целью — 
спасти Францию. Нормандия 
была мощным оплотом антияко- 
бинских настроений, и впечат
лительная Корде услыщала речь 
выдающегося жирондиста — 
Жана-Пьера Бриссо. Он обвинял 
якобинцев в узурпации власти в 
революционном Париже и осо
бенно одного из их лидеров ׳ — 
Жана-Поля Марата, сказав о нем 
так: «Это бесчувственное, ярос
тное и жестокое чудовище, счи
тающее, что триста тысяч голов 
нужно отрубить, чтобы востор
жествовала свобода. И столько 
жертв будет, пока Марат — по
зор для человечества и револю
ции, с дущой, пропитанной 
кровью и грязью, — не умрет».

Ш арлотта Корде рещила 
убить Марата.

Пятидесятилетний Марат — 
врач-естествоиспытатель — стал 
журналистом-революционером, 
издавая с 1789 года радикаль
ную газету «Друг народа», в ко

ницы, ведущей в молитвенный 
зал. Верующие, выйдя из летар
гии, окружили его и били до тех 
пор, пока их не остановила 
под'ьехавщая полиция.

По мнению полиции, прессы 
и сторонников Малькольма X, 
террористический акт был осу
ществлен организацией «Черные 
мусульмане». Однако схваченный 
на месте преступления 22-летний 
Талмадж Хайер — женатый че
ловек с двумя детьми, — не был 
связан с ней, хотя двое других 
арестованных оказались членами 
этой группировки. Хайер при
знал свое участие в убийстве, 
сказал, что имел трех сообщни
ков, отказавшись назвать их 
имена, и что ни одного из двух 
задержанных — Нормана ЗХ 
Батлера (27 лет) и Томаса 15Х 
Джонсона (30 лет) — не было 
тогда в мечети. Все трое были 
признаны виновными.

Но черная община так не счи
тала, ибо Батлер и Джонсон 
были хорошо известными члена
ми организации «Черные мусуль
мане» и не могли миновать служ
бу безопасности. Кроме того, ут
ром того же дня Батлер обращал
ся в больницу Бронкса по пово
ду лечения тромбофлебита; ему 
перевязали правую ногу и дали 
лекарство, что вряд ли позволи
ло бы ему убежать с места пре
ступления. Вызывает подозрение 
и следующий факт: исчезновение
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лидеры, он требовал суда над 
королем и его казни.

Шарлотта Корде прибыла в 
шумный и буйный революци
онный Париж. После полудня 
13 июля она пришла к дому Ма
рата, прося разрешения погово
рить с ним, что «позволит ему 
оказать огромную услугу Фран
ции». Но две помощницы Мара
та не впустили ее в дом. Вечером 
она вернулась и снова потребо
вала встречи. Жешцины пьпались 
задержать ее, но Марат, услы
шав шум в передней, приказал 
впустить. Корде ввели в комна
ту, где в большой металличес
кой ванне с медицинским ра
створом сидел Марат, регулярно 
принимавший такие ванны, что
бы уменьшить нагноение 
кожи — болезнь, вызванную 
необходимостью часто прятаться 
в канализационной системе Па
рижа (в настоящее время пола
гают, что у него, по-видимому, 
бьш сильный лишай). Он и здесь 
занимался работой, используя 
для записей доску, положенную 
поперек ванны. Шарлотта по
дождала, пока женщины вышли 
из комнаты, и сообщила о пла
нах мятежа, которые якобы раз
рабатывают жирондисты в ее го
роде. Марат быстро записал вы
думанные ею имена. «За несколь
ко дней я их всех пошлю на ги
льотину», — удовлетворенно 
воскликнул он. В этот момент

торой в конечном счете призы
вал для защиты революции ус
тановить «царство террора». Вот 
что он говорил своим читателям 
в июле 1790 года: «Пятьсот или 
шестьсот голов будут отрублены, 
чтобы обеспечить ваше спокой
ствие, свободу и счастье. Лож
ная гуманность удерживает ваши 
руки и останавливает удары; из- 
за этого миллионы ваших брать
ев погибают».

Марат яростно боролся не 
только с дворянством, но и с 
такими умеренными революци
онными лидерами, как Лафай- 
ет, Мирабо и Жан-Сильвен Бел
ли, призывая к полному унич
тожению монархии. Он одобрял 
кровавые бойни сентября 1892 
года, когда погибло около 500 
заключенных «врагов револю
ции», среди них — женщины и 
дети, поскольку считал это не
обходимой ценой успеха и ут
верждал, что гильотина должна 
действовать непрерывно для 
поддержания революционного 
духа толпы. Виновность или не
виновность жертвы не имела 
особого значения. Именно он по
требовал создать комитет по 
надзору, подозревающий всех и 
каждого, чтобы более эффек
тивно выявлять и уничтожать 
контрреволюционеров, состав
ляя списки лиц, подлежащих 
уничтожению. Более настойчи
во, чем другие революционные
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чительному увеличению числа 
казней как роялистов, так и жи
рондистов. К удовлетворению не
которых исследователей Великой 
французской революции, можно 
сказать, что в результате погабло 
намного больше людей, чем на
меревался убить сам Марат.

М АРКОВ ГЕОРГИЙ (M a r
kov, Georgi) (1929 -  1978)

За шесть месяцев до сентября 
1978 года, когда крайне необыч
ным способом был убит Георгий 
Марков — бывший гражданин 
Народной Республики Болгарии, 
работавший в Лондоне диктором 
на Би-Би-Си и радиостанции 
«Свободная Европа», — его пре
дупредил неизвестный соотеЧё‘ 
ственник о том, что он занесен 
в список лиц, подлежаших унич
тожению. Более того, коммунис
ты попытаются сделать так, что
бы его смерть выглядела есте
ственной и произошла в резуль- 
tare гриппа или инфекции.

Марков отнесся к сообщению 
серьезно. Он знал, что существу
ет много причин, по которым 
болгарский режим желает его 
смерти. В конце 60-х годов он 
сильно разозлил руководство 
страны, написав пьесу о загово
ре с целью убийства высокопос
тавленного генерала, после чего 
покинул родину, работал в Ита

Корде вытащила из-за пазухи 
своего белого муслинового пла
тья 6-дюймовый нож мясника, 
купленный днем раньше за два 
франка, и вонзила в тело Мара
та, проткнув легкое и разорвав 
аорту. Кровь быстро окрасила 
воду в малиновый цвет. Марат 
умер, успев лишь крикнуть: «А 
moi, ma chere amie» («Ko мне, 
мой дорогой друг»).

Помощницы Марата вбежали 
в комнату и задержали убийцу, 
а швейцар сбил с ног, ударив 
стулом, а затем связал руки за 
спиной. Быстро представ перед 
судом, Корде бесстрашно насме
халась над Революционным три
буналом. Когда ее спросили, не 
хочет ли она что-нибудь сказать, 
Корде ответила: «Ничего, кроме 
того, что я достигла своей цели». 
Защитник попытался сослаться 
на ее безумие, но она резко зая
вила, что совершила убийство в 
здравом уме. «Это единственная 
защита, достойная меня». После
дние два дня в жизни Шарлотты 
Корде были заполнены до пре
дела. Она позировала Жан-Жаку 
Аюи, и ее портрет сейчас нахо
дится в Версале, а также писала в 
Кан: «Я страстно желаю поскорее 
оказаться в раю вместе с Брутом». 
Ровно через четыре дня после по
кушения на Марата, 17 июля. 
Ангел убийства был отправлен 
на гильотину.

Поступок Корде привел к зна
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ней деформированную капсулу 
из сплава платины с иридием по 
размеру меньше булавочной го
ловки, содержавшую смертель
ный яд. Позднее его идентифи
цировали как рицин (производ
ное касторового масла), над чем 
активно работали химики Вос
точной Европы. Эксперты про
верили рицин на свинке: через 
25 часов после инъекции она 
сдохла. Даже если бы врачи зна
ли об отравлении Маркова ри
цином, его нельзя было бы спа
сти ввиду отсутствия противо
ядия.

Оказалось, что кроме Марко
ва еще одного болгарского эмиг
ранта пытались убить с помо
щью такой же капсулы. Август 
Владимир Костов — корреспон
дент французской радиостанции, 
вещающей на Болгарию, — так
же почувствовал сильный укол 
в спину, находясь на эскалаторе 
в парижском метро. Костов дол
го болел, но выздоровел. После 
смерти Маркова ему сделали 
рентген и извлекли из спины 
крошечную капсулу. Ее достави
ли в Лондон и установили, что 
она идентична найденной у 
Маркова. По мнению врачей, 
Костов выжил из-за меньшей 
дозы яда.

Расследование с полной оче
видностью показало, что в обо
их случаях нападение совершили 
сотрудники болгарской секрет

лии и переехал в Англию, где 
получил политическое убежище 
(1969). Среди последних подго
товленных им радиопередач наи- 
больщее раздражение на его быв
шей родине вызвал его подроб
ный рассказ о сексуальных при
вычках болгарских лидеров.

Примерно в 6 часов 30 минут 
вечера 7 сентября 1978 года 49-лет
ний диктор шел от своего авто
мобиля на работу в ночную сме
ну. Внезапно он почувствовал 
резкий укол в правое бедро, 
обернулся и увидел незнакомца, 
стоявшего в очереди на автобус 
со сложенным зонтиком в руках. 
«Простите», — с сильным ак
центом сказал человек, вышел 
из очереди и уехал на такси. Сле
дующие несколько часов Мар
ков чувствовал себя превосход
но, но когда вернулся домой, у 
него сильно повысилась темпе
ратура и началась рвота, а нога 
полностью онемела. В больнице 
он сказал врачам: «Меня отра
вили. Человек с зонтиком, на
верное, бьш убийцей». Через че
тыре дня он скончался.

Британская разведка тщатель
но проверила заявление умирав
шего Маркова. Была совершенно 
ясна причина смерти: заражение 
крови. К расследованию при
влекли экспертов по микробио
логическому оружию, которые 
подвергли анализу кожную ткань 
с бедра жертвы и обнаружили в
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гонец мануфактурой и мужской 
одеждой, глава парижских куп
цов — был руководителем Па
рижского восстания 1355 — 
1358 годов и некоторое время, 
пока король Иоанн II находил
ся в плену у англичан, обладал 
наибольшей властью во Фран
ции. Если бы восстание Марселя 
оказалось успешным и не окон
чилось после его убийства, Ве
ликая французская революция 
произошла бы на сотни лет 
раньше.

В 1355 году король созвал за
конодательное собрание, чтобы 
пополнить казну для финанси
рования продолжающейся Сто
летней войны (1337 — 1453), 
однако натолкнулся на встреч
ный удар Марселя, предложив
шего упорядочить годовой доход 
государства. После пленения 
Иоанна в сентябре 1356 года 
Марсель стал лидером законода
тельного органа, который для 
управления Парижем образовал 
правительство, состоявшее в ос
новном из купцов, и принял 
Великий декрет 1357 года, огра
ничивающий власть продажных 
чиновников короля, приказыва
ющий судьям ускорить рассмот
рение скопившихся дел (часто 
20-летней давности) путем на
чала работы с восходом солнца 
и запрещающий дворянам поки
дать страну или развязывать 
междоусобные войны. Марсель

ной службы с ведома и согласия 
советского КГБ. Когда история 
с отравленным зонтиком стала 
широко известна, болгарское 
правительство выступило с рез
ким ее опровержением, назвав 
чепухой в духе романов о Джей
мсе Бонде. Позднее оно заявило, 
что Марков погиб в результате 
заговора, организованного бол
гарскими эмигрантами и запад
ными спецслужбами, чтобы, об
винив Болгарию в уничтожении 
ее невозвратившихся граждан, 
возложить всю вину на Софию. 
Этому заявлению никто не по
верил, однако некоторые запад
ные эксперты все же сомнева
лись в причастности болгарской 
разведки ввиду ее недостаточной 
технической оснащенности и по
лагали, что только СМЕРШ (от
дел КГБ) был способен совер
шать подобные акции.

О повторении аналогичных 
случаев не сообщалось, хотя, по 
данным разведки США, было 
несколько подозрительных напа
дений (два — со смертельным 
исходом), причем не только на 
бывших болгарских граждан, но 
и на хорватских беженцев.

МАРСЕЛЬ ЭТЬЕН (M arcel, 
Etienne) (ок. 1316 — 1358)

Этьен Марсель — буржуаз
ный лидер 14-го столетия, тор-
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дворян дофин стал собирать ар
мию и обратился к жителям Па
рижа, чтобы они вьщали руко
водителей мятежа. В ответ Мар
сель окружил город новыми мас
сивными стенами и перевел пра
вительство в Лувр.

Между тем крестьянство на
чало восставать против дворян. 
Марсель послал в сельскую мес
тность сотни агентов для разжи
гания крупного восстания. До
фин с дворянами в конце кон
цов подавил сопротивление, 
убив десятки тысяч крестьян, а 
затем бросил все свои силы на 
Париж. Продукты питания в го
роде были на исходе, и положе
ние Марселя серьезно ухудши
лось. Он обращался за помощью 
с фламандцам и даже к англича
нам. Наконец, впав в полное от
чаяние и боясь за свою жизнь, 
он предложил французский трон 
Карлу Злому из Наварры.

Даже некоторые наиболее 
преданные сторонники Марселя 
сочли это предательством, а его 
давний друг и помощник Жан 
Мелар вступил в тайные перего
воры с дофином об убийстве 
Марселя. Мелар с подручными 
31 июля 1358 года зарубил вож
дя топором. Вполне очевидно, 
что купцы и буржуазия оказа
лись еще недостаточно сильные, 
чтобы установить республиканс
кое правление. Наоборот, монар
хия после этих событий стала

пытался заставить аристократию 
подчиняться общинам, дво
рян — классу деловых людей, а 
королевскую власть — избран
ным представителям народа. Ко
роче говоря, был сделан шаг к 
созданию конституционного и 
парламентского правительства.

Пользуясь отсутствием коро
ля, Марсель и его сторонники 
заставили дофина Карла Валуа 
(будущего Карла V) подписать 
декрет, но затем тот попытался 
уклониться от выполнения его 
требований, хотя не имел денег 
для финансирования войны и 
выкупа короля. В этих условиях 
его вынудили повторно провес
ти законодательное собрание. 
Чтобы показать свою силу. Мар
сель с группой вооруженных 
людей в капюшонах цвета город
ского флага (синего с красным) 
взял штурмом королевский дво
рец и упрекнул Карла за попыт
ку обмануть купцов. Когда тот 
отказался подчиняться декрету, 
люди Марселя убили двух камер
геров, охранявших дофина.

Под руководством Марселя 
Генеральные штаты постанови
ли, что только они могут вво
дить законы во Франции и что 
король в будущем станет решать 
важные вопросы лишь с их одоб
рения. Дофин и многие дворяне 
бежали из Парижа, предоставив 
купцам полное управление горо
дом. С помощью пикардийских
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сить свои партийные значки. 
Муссолини превратился в изгоя, 
а в правительственных учрежде
ниях не было ни одного посети
теля. В то время оппозиция со
вершила грубейшую ошибку, 
известную под названием «вы
ход на Авентин». Депутаты вьпп- 
ли на улицу, требуя осудить 
убийство и призывая к сверже
нию Муссолини, однако оказа
лись неспособными поддерживать 
на требуемом уровне недоволь
ство народных масс, как ранее, 
в 1922 году, воспрепятствовать 
захвату фашистами власти. Через 
несколько месяцев, в течение 
которых казалось, что прави
тельство вот-вот падет, Муссо
лини бесстрашно возложил вину 
за трагическую кончину Матте
отти на свою партию, не при
знавшись в том, что лично от
дал приказ об убийстве, выну
див оппозицию перейти к его 
преследованию в судебном по
рядке. Но силы у нее уже иссяк
ли, и после длительного судеб
ного расследования шестеро по
дозреваемых были освобождены. 
Муссолини быстро установил 
полную диктатуру: запретил оп
позиционную прессу, удалил из 
правительства всех министров, 
не состоявших в фашистской 
партии, и организовал тайную 
полицию.

После окончания второй ми
ровой войны новое итальянское

сильнее и долго держала в пови
новении послушные Генеральные 
штаты.

М АТТЕОТТИ ДЖ А К О М О
(M a tte o t t i ,  G ia co m o )  (1 8 8 5  — 
1924)

Убийство итальянскими фа
шистами лидера социалистов 
Джакомо Маттеотти в 1924 году 
при более продуманных дей
ствиях социалистов могло бы 
привести к краху еще слабого 
режима Бенито Муссолини и, 
возможно, изменить историю 
второй мировой войны. Маттеот
ти — юрист по образованию — 
вступил в Социалистическую 
партию Италии, когда ему еще 
не было двадцати лет. В 1919 году 
он был избран в палату депута
тов, а через несколько лет ^  ге
неральным секретарем партии.

Придя к власти, Муссолини 
стал организовывать террористи
ческие покушения на левых, а 
Маттеотти непрерывно публич
но разоблачал дуче, пока 10 
июня 1924 года летучий терро
ристический отряд фашистов не 
похитил депутата в Риме. Его 
зверски убили, а тело сожгли. 
Это событие потрясло не только 
Италию, но и весь мир. Италь
янская общественность яростно 
выступила против фашистов, 
которые перестали открыто но
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новлена радиоуправляемая бом
ба. Находившиеся на пляже люди 
услышали оглушительный взрыв 
и увидели, что яхту разорвало в 
шепки. Радиосигнал был послан 
с вершины утеса над бухтой. 
Вместе с лордом погибли его 
14-летний внук Николас Кнеч- 
бул и 15-летний мальчик-лодоч
ник Поль Максвел. Четверо по
лучили тяжелые ранения: леди 
Брэбоурн — дочь Маунтбеттена, 
ее муж, свекровь, умершая на 
другой день, и Тимоти Кнеч- 
бул — брат-близнец Николаса.

О трагическом происшествии 
сразу же известили королеву. Все 
были повергнуты в шок, при
чем не только в Англии, но и в 
Индии, где лорд Маунтбетген в 
качестве последнего вице-коро
ля председательствовал на пере
говорах, приведших к независи
мости Индии. В день его гибели 
террористы ИРА убили в Север
ной Ирландии 18 английских 
солдат и отдыхаюших англичан.

Через три дня руководство 
организации опубликовало заяв
ление, в котором говорилось: 
«Взрыв был произведен, чтобы 
привлечь внимание англичан в 
продолжающейся оккупации на
шей страны», а также подчерки
валось, что английская армия, 
признав невозможность разгро
мить ИРА, «все еще продолжает 
угнетать ирландский народ и 
подвергать пыткам наших това-

правительство повторно рассле
довало дело Маттеотти. Трое ос
тавшихся в живых убийц были 
приговорены к 30-летнему тю
ремному заключению.

МАУНТБЕТГЕН ЛУИ, бир
манский граф (M ountbatten , L ou
is, E arl o f  Burm a) (1900 -  1979)

Лорд Маунтбетген — бир
манский граф, герой второй ми
ровой войны и кузен королевы 
Елизаветы — всегда проводил 
лето в замке Кассебаун в Мул- 
лагморе (графство Слиго, Ир
ландия). С 1969 года Ирландская 
республиканская армия (ИРА) 
стала снова совершать террорис
тические акты, пытаясь добить
ся изменения политики Англии. 
Однако лорд отказался от пред
ложенных мер по усилению лич
ной безопасности и даже просил 
местную полицию снять доста
точно умеренное наблюдение за 
замком, что было, по его мне
нию, ненужной тратой обще
ственных средств. «На что им та
кой старик, как я?» — обычно 
говорил он.

27 августа 1979 года лорд Ма- 
унтбеттен и несколько членов 
его семьи пытались с борта ры
боловной яхты «Шедоу V» дос
тать из воды случайно упавшие 
туда банки с омарами, не зная, 
что в машинном отделении уста
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ИРА. В марте того же года от рук 
ее членов погиб депутат англий
ского парламента, консерватор 
Айри Нив, что принесло ИНОА 
известность за пределами Рес
публики Ирландия. Таким обра
зом, Маунтбетген стал жертвой 
«соревнования» террористов.

См также: НИВ АЙРИ.

МАХЕР-ПАША АХМЕД
(Maher Pasha, Ahmed) (? — 1945)

Премьер-министр Египта Ах
мед Махер-паша был убит 24 фев
раля 1945 года в здании парла
мента сразу же после прочтения 
королевского указа об объявле
нии войны Германии и Японии. 
Стрелявший — 28-летний юрист 
Махмуд Эссави — длительное 
время выступал за усиление 
азиатского влияния и избавле
ние Египта от английского прав
ления. Эссави немедленно пред
стал перед Верховным военным 
судом, был признан виновным 
и повешен в сентябре 1945 года.

МАХМУД МИР (Mahmud, 
Mir) (1697 -  1725)

После более чем 200-летней 
оккупации Персией значитель
ной части территории Афганис
тана афганцы в 1708 году под 
руководством Мир Ваиса изгна

ришей в Н-блоке» (отделение 
тюрьмы, где содержались экст
ремисты). И далее — «мы выр
вем их сентиментальные импе
риалистические сердца».

Аресты были произведены 
уже через несколько часов после 
взрыва. Бдительному ирландско
му полицейскому, остановивше
му автомобиль для обычной про
верки, показалась подозритель
ной крайняя нервозность води
теля и пассажира, и он задержал 
их. Водителя — 24-летнего фер
мера по имени Френсис Мак- 
Гёл — позднее отпустили, а пас
сажира — Томаса Макмагона, 
члена группы «Провос», — осу
дили за убийство на основании 
найденных улик: следов нитро
глицерина на его одежде, песка 
на обуви, аналогичного взятому 
с места стоянки яхты, а также 
зеленой краски на ботинках, не 
отличавшейся по составу от ок
раски ее корпуса. Макмагон, 
имевший кличку Бомбардир, 
был приговорен к пожизненно
му заключению без права пода
чи апелляции. Дополнительное 
расследование показало, что 
группа «Провос» организовала 
команду убийц (в нее входил и 
Макмагон). Произвести взрыв 
было решено, чтобы опередить 
соперника — Ирландскую наци
онально-освободительную ар
мию (ИНОА), отколовшуюся от
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са Мбоя — кенийского полити
ческого лидера и министра эко
номики — вызвало племенную 
и политическую нестабильность 
в стране. Как только распростра
нилось известие о его смерти, 
возникли яростные конфликты 
между племенами, ибо Мбоя, из 
племени луо, был генеральным 
секретарем правящей партии 
Африканский национальный 
конгресс, а возглавлял ее пре
зидент Джомо Кениата из пле
мени кикуйа.

Хотя Кениата объявил неде
лю национального траура, во 
время следования похоронной 
процессии в его автомобиль по
летели камни. Впервые обще
ственность глумилась над «ста- 
рейщим» политиком Кении, ко
торый не остался на погребении 
тела.

Мбою считали наиболее пер
спективным кандидатом в пре
зиденты на предстоящих выбо
рах, поэтому правительство 
объявило убийство «политичес
ким устранением». Вице-прези
дент Арап Мои отрицал обвине
ния коммунистов, что за поку- 
щением стоят западные силы. В 
то время СССР оказывал значи
тельную экономическую по
мощь территориям племени луо.

Через две недели в соверще- 
нии преступления был обвинен 
Исаак Ндженга Нджороге из 
рода кикуйа. Между тем газета

ли захватчиков со своей земли. 
Его сын Мир Махмуд позднее 
вторгся в Персию и в 1722 году 
сверг правителя Хусейна, объя
вив себя шахом Персии. Чтобы 
обезопасить правление, он каз
нил 3000 телохранителей Хусей
на, около 300 представителей 
знати и примерно 200 детей, ко
торые в будущем могли бы ото
мстить за своих отцов. Три года 
спустя Махмуд приказал унич
тожить всех членов династии, 
кроме Хусейна и двух его млад
ших детей, но примерно через 
два месяца после этого сошел с 
ума и пал от руки своего двою
родного брата Ашрафа, который 
провозгласил себя новым шахом. 
Убийство не одобрили ни афган
цы, ни персы. Однако падение 
Ашрафа было уже близко, так 
как подрастал сын Хусейна Тах- 
масп. Он и низложил Ашрафа с 
помощью малоизвестного вое
начальника Надира Кали, кото
рый впоследствии прославился 
как величайший завоеватель со 
времен Тимура и сам стал пра
вителем Персии под именем 
Надир-шах.

См. также: НАДИР-ШАХ.

МБОЯ ТОМАС (МЬоуа, Tho
mas) (1930 -  1969)

Убийство 5 июля 1969 года на 
улице Найроби 38-летнего Тома
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подозреваемых в связи с Кениа- 
той, заменили другими.

АЛЕССАНДРО
Alessandro d e ’)

МЕДИЧИ 
Д Е’ (Medici, 
(1511 -  1538)

В 1530 году республиканская 
Флоренция была разгромлена 
силами Священной Римской им
перии, и папство снова оказа
лось в руках семейства Медичи. 
Ипполито де Медичи, которому 
с самого детства предназначалась 
роль главы государства, был вы
везен из Флоренции во время 
республиканского восстания 
1527 года. Папа Клемент VII — 
племянник Лоренцо Великолеп- 
нрго — не допустил, чтобы Ип
полито занял свой пост, заме
нив его Алессандро де Медичи 
(предположительно, своим неза
конным сыном), а Ипполито за
ставил стать кардиналом. Стара
ясь держать его подальше, папа 
часто посылал его с поручения
ми в другие страны.

Алессандро правил с жаднос
тью и жестокостью почти не
мыслимых размеров. Сотни лю
дей, поддерживавших республи
ку, были подвергнуты пыткам, 
высланы из страны или казнены. 
В отчаянии некоторые флорен
тийские изгнанники решили уб
рать герцога с помощью священ
ного римского императора Кар

«Нью-Йорк Таймс» сообщила, 
что Мбоя в письмах к американ
ским друзьям выражал опасения 
по поводу своего возможного 
устранения. Планы Кениата от
ложить на год всеобщие выборы 
усиливали его подозрения и да
вали шансы врагам не допустить 
его лидерства в предвыборной 
кампании.

Во время предварительного 
слушания дела полиция показа
ла, что во время обыска дома 
обвиняемый сказал офицеру; 
«Послушай, парень, оставь меня 
в покое. Если речь идет о пяти 
тысячах или десяти тысячах, я 
дам их тебе». Когда нашли пис
толет и спросили, не из него ли 
был убит Мбоя, Нджогоре отве
тил: «Почему вы не спросите у 
босса? Мы делаем все, что он 
скажет». Однако замолчал, как 
только пытались узнать, кто та
кой «босс». Пистолет оказался 
орудием убийства, и 32-летний 
обвиняемый был признан ви
новным и тайно повешен в но
ябре после того, как президент 
Кениата отклонил его прошение 
о помиловании.

На выборах 6 декабря партия 
президента потерпела крупное 
поражение (хотя его самого пе
реизбрали двумя неделя раньше 
на специальных выборах, где у 
него не было конкурента). Чле
нов парламента из племени луо.
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имени Скоронконколо, вместе с 
которым набросился на спящую 
жертву. Алессандро проснулся 
после первых ударов клинка и 
отчаянно защищался, но, в кон
це концов, был убит.

Лоренцино ожидал восстания 
флорентийцев против тираничес
кого правительства, чего не про
изошло. Тогда он бежал в Боло
нью, чтобы там дождаться, ког
да на Флоренцию нападут из
гнанные из нее граждане, но та
кая попытка была отбита, и Ло
ренцино уехал в Турцию. При 
своей склонности к излишествам 
он обладал определенным писа
тельским талантом. В книге «Из
винения» он оправдывал свой 
поступок, с высокомерным 
красноречием представляя себя 
новым Брутом, который играл 
роль друга и льстеца исключи
тельно из любви к свободе. Боль
шинство историков считает его 
произведения не более чем са
мовосхвалением и оправданием 
своей последуюшей жизни, ко
торая протекала извилистым пу
тем до 1548 года и закончилась 
его убийством в Венеции.

М ЕДИЧИ ИППОЛИТО Д Е ’
(Medici, Ippolito de')

См.: МЕДИЧИ АЛЕССАНД
РО Д Е ’.

ла V, и они избрали своим по
сланником Ипполито. Тот гото
вился отплыть в Тунис для 
встречи с находившимся там 
императором, но по приказу 
Алессандро его отравил Джован
ни Андреа, который затем бе
жал во Флоренцию, а позднее 
необдуманно посетил свой род
ной город Борго Сан Сеполеро, 
где горожане забили его камня
ми до смерти. Власть Алессандро 
над Флоренцией ничуть не ос
лабла, и его тираническое прав
ление продолжалось. Говорили, 
что смерть могла ожидать каж
дого гражданина в любой мо
мент. Даже скульптор и живо
писец Микеланджело опасался 
за свою жизнь и в 1534 году 
воспользовался возможностью 
уехать в Рим. В качестве ближай
шего друга Алессандро выбрал 
Лоренцино де Медичи, своего 
дальнего родственника. Они ча
сто устраивали оргии, шатались 
по публичным домам, врыва
лись в частные жилища и женс
кие монастыри.

К вечеру 5 января 1537 года, 
после бурно проведенного дня 
два друга прищли в дом Лорен
цино. Алессандро повалился на 
диван и уснул, а хозяин вышел 
из дома якобы для того, чтобы 
привести герцогу приглянувшу
юся ему замужнюю даму. Вместо 
этого он вернулся с убийцей по
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вмешательства папы в управле
ние светскими делами. План зак
лючался в том, чтобы вместо 
Лоренцо правителем Флоренции 
стал Паци.

Вместе с Лоренцо Великолеп
ным должен бьш погибнуть и его 
младший брат Джулиано на зва
ном обеде от рук профессио
нального убийцы по имени Мон- 
тесекко на следуюший день, при 
подходе наемных войск к воро
там Флоренции. Но Джулиано 
слег в постель с поврежденным 
коленом, и первоначальный ва
риант отменили. Затем решили 
убить братьев во время их при
сутствия на мессе в пасхальное 
воскресенье. Однако с этим не 
согласился Монтесекко, чув
ствуя, что не может напасть на 
коленопреклоненных людй. Его 
не убедили даже обешания архи
епископа о полном отпушении 
грехов папой. Тогда заговорши- 
ки обратились к двум священ
никам — Стефано де Багноне и 
Антонио Маффеи, которые не 
испытывали угрызений совести 
от того, что кровопролитие про
изойдет в их церкви. Лоренцо 
приехал в кафедральный собор 
раньше брата. Вошедшего по
зднее Джулиано обнял один из 
Паци, желая на самом деле про
верить, есть ли у него кинжал. 
Убедившись, что он безоружен, 
один из священников и несколь
ко людей Паци по сигналу Ба-

М ЕДИЧИ ЛО РЕНЦИНО
ДЕ’ (Medici, Lorenzino de)

См.: МЕДИЧИ АЛЕССАНД
РО ДЕ'.

МЕДИЧИ ЛОРЕНЦО ДЕ’
(Medici, Lorenzo de’)  (1445  — 
1492) — покушение.

Подготовка к невероятному 
покушению началась за несколь
ко дней до Пасхи в 1478 году. 
Группа заговорщиков прибыла 
во Флоренцию, намереваясь 
убить Лоренцо де Медичи, из
вестного как Лоренцо Велико
лепный. Активными участника
ми были Франческо Сальвиа- 
ти — архиепископ Пизы, два 
крупных флорентийских банки
ра — Бернардо Барончелли и 
Франческо де Паци, и папа 
Сикст IV, к удовлетворению 
большинства историков, хотя 
некоторые полагают, что он пе
редумал непосредственно перед 
выполнением операции.

Причиной заговора, вошед
шего в историю под названием 
Заговор Паци, послужила эко
номическая война. Банк Паци во 
Флоренции хотел устранить бан
киров Медичи от ведения дел 
папства и воспользовался конф
ликтом между папой и Лорен
цо, возникшим, когда после
дний попытался не допустить
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Заговор Паци с целью убийства 
Лоренцо Великолепного потряс 

жите/гей Флоренции и всей Италии, 
отразившись на делах папства.

жа, причем в смертельное! аго
нии архиепископ грыз плечо 
Франческо де Паци.

На площади безжалостно ру
били всех подозреваемых, и 
лишь когда Лоренцо подошел к 
окну и убедил толпу разойтись, 
бойня прекратилась. За два дня 
Лоренцо полностью отомстил 
своим врагам. Джакопо Паци 
подвергли пыткам, повесили и 
голый труп проволокли по ули
цам города. Убили и Ренато 
Паци, который не только не 
\^асгвовал в заговоре, но был 
против него. Двух спрятавшихся 
священников быстро напиш, от
резали носы и уши, а потом

рончелли повалили его на пол и 
и.анесли 19 ударов кинжалам. Ло
ренцо бьи! осторожнее: он быст- 
[Ю повернулся, когда Маффеи 
!{абросился на него, и получил 
лишь слабую рану в шею, а за
тем, окруженный друзьями, вбе
жал в ризницу и запер бронзо- 
ьтые двери. Нападавшие ломились 
и двери, но не смогли их выло
мать и были вынуждены отсту- 
пить. Между тем Джакопо 
Паци — глава семьи — вскочил 
ц'л коня и поскакал по улицам, 
 -азмахивая мечом и крича: «Сво׳ !
тюда и республика!» Когда же в 
! ороде узнали о смерти Джулиа- 
!10, озлобленные флорентийцы 
_ тали в ответ кричать: «Ядра!», 
! !амекая на герб Медичи. Поняв, 
что горожане стоят на стороне 
\5едичи, Джакопо скрылся в 
!юместье.

Архиепископ Сальвиати, вы
полняя возложенную на него за- 
!ачу, поспешил во дворец Сиг- 
чориа, чтобы объявить членам 
: иродского совета о взятии пра- 
ацтельства под свой контроль. 
Однако во внутреннем дворе он 
был отделен от сопровождавших 
:го солдат и взят под стражу. 
I олпы озлобленных людей со- 
Зрались у дворца и зверски рас׳
правились с его охраной. Заго
ворщиков схватили и привели во 
:!ворец. Многих выбросили из 
'жон, а главарей повесили на 
1 еревках из окна верхнего эта-
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свержение турецкого султана Аб
дул-Азиза в 1876 году и, воз
можно, за его последующее 
убийстю. Сын судьи Мидхат бы
стро вошел в правительственный 
аппарат Турции, хотя и приоб
рел много врагов, выступив в 
1872 году с резкой критикой 
политического курса великого 
визиря Турции Махмуда Недиу- 
ма. Восхищенный смелостью 
Мидхата, султан назначил его на 
этот высокий пост, однако, не
довольный его независимостью, 
снял уже через три месяца.

В 1876 году Мидхат, занимав
ший не слишком высокую дол
жность, присоединился к заго
вору военачальника Хусейна 
Авни-паши с целью свержения 
султана^ что было успешно осу
ществлено. Через несколько дней 
после захвата власти объявили о 
самоубийстве бывшего султана. 
Правда, контроль заговорщиков 
над правительством оказался до
вольно слабым, и на место Аб
дул-Азиза посадили его племян
ника Мурада V, который ока
зался безумным и был заменен 
своим братом, ставшим султаном 
Абдул Хамидом II. Хусейна Авни- 
паша и нескольких его сторон
ников застрелил солдат охраны 
во время правительственного со
вещания. Некоторое время Мид
хат оставался великим визирем, 
но в феврале следующего года

повесили. Монтесекко, сооб
щившему о причастности папы 
Сикста IV, было позволено уме
реть от меча.

Папа Сикст ответил тем, что 
обвинил Лоренцо в убийстве ар
хиепископа, потребовав, чтобы 
Флоренция вьщала правителей. 
После отказа городских властей 
и духовенства он отлучил от цер
кви весь город. Эдикт папы мог 
оказаться довольно эффектив
ным, поскольку его поддержи
вал Фердинанд — неаполитанс
кий король. Лоренцо сделал ве
ликолепный ход; один приехал 
в Неаполь и представился одно
му из самых жестоких правите
лей века. Его беспредельная храб
рость, по-видимому, привела в 
замешательство тирана, который 
заключил с Флоренцией мир
ный договор. Папа, оказавшийся 
в изоляции, был вынужден при
знать реальное положение дел, а 
Лоренцо де Медичи стал полнов
ластным правителем Флоренции, 
продолжая содействовать разви
тию искусства и литературы. Он 
остался в памяти потомков как 
самый вьщающийся представи
тель всего семейства.

МИДХАТ-ПАША (Midhat 
Posa) (1822 -  1883)

Реформатор Мидхат-паша не
сет основную ответственность за
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тан смягчил наказание, заменив 
его пожизненным изгнанием. 
По-видимому, такой поступок 
был одним из примеров его не
предсказуемого поведения, так 
как 8 мая 1883 года Мидхат все же 
был убит в месте своего прожива
ния (Аравийский полуостров).

Что касается Абдул Хамида II, 
то он избежал насильственной 
смерти, однако под давлением 
движения «Молодые турки» был 
свергнут (1909), выслан из стра
ны и умер (1918).

См. также: АБДУЛ-АЗИЗ, ту
рецкий султан.

МИЛК НАРВИ (Milk, Har
vey) (1930 -  1978)

Убийство мэра Сан-Францис
ко Джорджа Москона и управ
ляющего городским хозяйством 
Нарви Милка потрясло жителей 
калифорнийского города, хотя 
смерть последнего, младшего по 
должности, оказала более силь
ное воздействие, так как тот от
крыто признавал свою гомосек
суальность и был героем общи
ны геев.

Преступление совершил 32-лет- 
ний Дэн Уайт — бывший поли
цейский и пожарный, ранее из
бранный на должность управля
ющего. Незадолго до этого он 
ушел в отставку, поскольку зар
платы в 9600 долларов не хвата

.Лбдул Хамид обвинил его в за
говоре и выслал из страны.

Абдул Хамид известен как 
Великий убийца, поскольку сгу
бил многих людей, чтобы удер
жать власть, а также как Абдул 
Проклятый Богом, ибо был уве
рен, что его свергнут и наверня
ка убьют. Поэтому он усилил 
охрану дворца в Константинопо
ле, его личные покои оборудо
вали системами предупреждения 
и потайными люками. Зеркала, 
расставленные под различными 
углами, показывали входящих 
людей. Его восковые фигуры в 
натуральную величину были уса- 
;кены на стулья и кресла вблизи 
окон, чтобы привлечь внимание 
возможного убийцы.

Его паранойей можно объяс
нить противоречивое отношение 
к Мидхату-паше. После годового 
изгнания того вызвали в Тур
цию и назначили правителем 
Смирны, но в мае 1881 года сно
ва сняли. Султан приказал арес
товать его по обвинению в убий
стве Абдул-Азиза, но ему уда
юсь бежать из Турции. К тому 
!;ремени Мидхат стал хорошо из
вестен в некоторых европейских 
странах, и он попросил глав го
сударств выступить в его защиту. 
Затем он вернулся на родину и 
сдался властям.

Мидхата все же приговорили 
к смертной казни. По ходатай
ству правительства Англии сул
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Милка. Яростные нападки на го
мосексуалистов не редкость в ис
тории США, однако на этот раз 
они сами обвиняли американс
кое общество.

Уайт получил семь лет и во
семь месяцев тюрьмы — макси
мальный срок, предусмотрен
ный законом, но был досрочно 
освобожден в 1984 году и через 
год покончил жизнь самоубий
ством.

М И Н , королева Кореи (M in , 
Queen o f  Korea) (1851 -  1895)

Супруга короля Кореи Коджо- 
на из династии Ли принадлежала 
к клану Мин. Она вышла замуж в 
1866 году в возрасте 15 лет и сра
зу же заставила считаться с ней, 
постепенно назначая представи
телей своего клана на важные 
правительственные должности. 
Очень скоро Мин превратились 
в самую сильную группировку 
при дворе, а королева приобрела 
такую власть, что постоянно ссо
рилась с отцом короля — вели
ким принцем.

В 1871 году по настоянию се
мьи Мин Корея была открыта 
для коммерческой деятельности 
иностранных компаний. В 1882 
году армия потребовала передать 
власть великому принцу, но вос
стание было подавлено. Короле
ву Мин часто порицали за амо

ло на содержание жены и ма
ленького ребенка, но, посовето
вавшись с некоторыми из своих 
избирателей, он передумал и по
просил мэра снова принять его. 
Сначала Москон не возражал, но 
позднее изменил свое мнение, 
решив оставить недавно назна
ченного Милка. В полном отчая
нии Уайт вошел в кабинет Мос- 
кона и четыре раза выстрелил в 
него, а затем направился в свой 
бывший кабинет на противопо
ложной стороне здания муници
палитета и убил Нарви Милка, 
который был категорически про
тив возврашения Уайта на пре
жнюю работу.

Уайт не оказал сопротивления 
при аресте. На суде защита ут
верждала, что он совершил 
убийства в состоянии понижен
ной способности к оценке своих 
действий вследствие дичных и 
финансовых затруднений, а так
же «недоброкачественного пита
ния». 22 мая 1979 года присяж
ные сочли поступок Уайта не
предумышленным убийством. 
Приговор возмутил многих жи
телей Сан-Франциско и особен
но общину геев. Около тысячи 
гомосексуалистов вышли на ули
цы, гневно протестуя против ре
шения суда, так как были твер
до убеждены, что такая мягкость 
в отношении преступника была 
проявлена только из-за извест
ной сексуальной ориентации
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М И Р Б А Х  В И Л Ь Г Е Л Ь М
ФОН (Mirbach, Count Wilhelm 
von) (? -  1918)

Подобно тому, как трагичес
кая смерть австрийского эрцгер
цога Фердинанда привела к пер
вой мировой войне в 1914 году, 
убийство четыре года спустя гра
фа Вильгельма фон Мирбаха — 
посла Германии в Советской 
России — было попыткой выз
вать повторный конфликт меж
ду Германией и Россией.

Мирбах прибыл в Москву 
после Брест-Литовского мирно
го договора. К его назначению с 
негодованием отнеслись левые 
социалисты-революционеры — 
радикальные террористы, кото
рые добивались возобновления 
войны с Германией. Они надея
лись, что к этому приведет убий
ство Мирбаха, и, по-видимому, 
24 июня 1918 года на заседании 
ЦК партии эсеров было принято 
такое решение.

Есть основания полагать, что 
большевики (по крайней мере, 
некоторые из них) знали обо 
BceMj но не предупредили пра
вительство Германии, посколь
ку находились в трудном поло
жении. С одной стороны, они не 
хотели ввязываться в новую 
войну, а с другой — у них по
являлся идеальный повод разде
латься со своими политически
ми противниками.

ральное поведение, а также за 
коррупцию ее родственников. 
Тем не менее ей удавалось со
хранять власть, натравливая сво
их врагов друг на друга. В между
народных делах она установила 
дружественные отношения с 
Китаем, чтобы противодейство
вать растущей угрозе со стороны 
Японии. Когда Япония нанесла 
поражение Китаю в 1894 году, 
положение королевы значитель
но ухудшилось, тем более что ей 
приходилось бороться с новыми 
волнениями, вызванными требо
ваниями политических реформ, 
ограничивающих ее права.

Несмотря на все это Мин ос
тавалась непреодолимым препят
ствием для установления в стра
не господства Японии. В 1895 
году японские чиновники, на
ходящиеся в Корее, организова
ли заговор, и 8 октября по при
казу консула, генерала Горо 
Миура, группа корейцев и япон
цев ворвалась во дворец, зверс
ки убила королеву и сожгла ее 
труп. Преступление вызвало бур
ное международное негодование, 
и генерала Миура отозвали на 
родину. Суд признал его винов
ным, однако не приговорил даже 
к тюремному заключению. Убий
ство королевы достигло своей 
цели: власть клана Мин прекра
тила влиять на политику динас
тии Ли.



Митрион Дэниел А.252

М ИТРИОН ДЭНИЕЛ А.
(M itr io n e , D a n ie l А .)  (1920  — 
1970)

Мало преступлений так ши
роко обсуждалось в средствах 
массовой информации, как 
убийство Дэни Митриона — 
консультанта США, которого 
правительство посылало в раз
личные страны Латинской Аме
рики для поддержания тотали
тарных марионеточных режимов. 
Официально в государственных 
органах этих стран Митрион ра
ботал специалистом по безопас
ности дорожного движения — 
несколько необычное занятие 
для человека, возглавлявшего 
полицию Ричмонда (штат Инди
ана), а затем служившего в ФБР. 
В 1960 году он уехал в Бразилию 
в качестве сотрудника Между
народного агентства по коопера
ции при Государственном депар
таменте США. Во время его се
милетнего пребывания там к 
противникам военного прави
тельства Бразилии стали широко 
применять пытки, а из поли
цейских, прошедших подготов
ку под непосредственным руко
водством Митриона, были обра
зованы печально известные ба
тальоны смерти, убившие десят
ки «нежелательных» без суда и 
следствия.

1 августа 1970 года Митрион, 
находившийся в Уругвае, был

Именно так все и произошло. 
Яков Блюмкин — 19-летний со
трудник ЧК и эсер — 6 июля 
вошел в посольство Германии 
под предлогом обсуждения с по
слом вопроса об охране предста
вителей иностранных государств, 
что позволило ему не только 
сравнительно легко убить графа 
Мирбаха, но и скрыться с места 
преступления.

Германия не возобновила во
енных действий. Эсеры попыта
лись свергнуть правительство, 
захватили председателя ЧК Фе
ликса Дзержинского и органи
зовали восстания в некоторых 
провинциальных городах, объя
вив войну большевикам и Гер
мании. Однако их мятеж был 
легко подавлен большевиками, 
которые теперь могли обвинить 
эсеров в поддержке монархистов 
и англо-французских капитали
стов. Очень много членов этой 
партии было арестовано, и к 
1922 году она исчезла с полити
ческой сцены.

Интересно, что скрывшийся 
Блюмкин через год объявился. 
Его простили, позволили всту
пить в Коммунистическую 
партию и не трогали до сталинс
кого периода. Он стал первым 
коммунистом, расстрелянным по 
обвинению в троцкизме.
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литические права были отмене
ны. Марксисты полагают, что 
могут добиться посмертной по
беды, которая, по их убежде
нию, всегда останется за ними, 
ибо репрессии приводят к рево
люции. Но пока таких призна
ков нет».

МИХАИЛ, великий князь (M i
chael, Grand D uke) ( \ Ш  -  1918)

Российский император Нико
лай II 15 марта 1917 года был 
вынужден отречься от престола 
не в пользу своего единственно
го сына Алексея, а в пользу бра
та — великого князя Михаила. 
Тот отказался от короны на сле
дующий же день, и власть в стра
не перешла к правительству Ке
ренского, которое оказалось 
слишком слабым. После Ок
тябрьской революции великий 
князь был выслан в уральский 
город Пермь. Его дальнейшая 
судьба, безусловно, определялась 
судьбой, уготованной большеви
ками Николаю II и его семье, 
находившимся в другом месте. 
Это выяснилось в начале июля. 
Предположительно 13 числа Ми
хаил и его секретарь-англичанин 
были убиты отрядом тайной по
лиции во главе с одним из ру
ководителей ЧК Мясниковым. 
Исполнители лучше скрыли сле
ды своего преступления, чем че

похищен марксистской группой 
«Тупамарос». В обмен на его 
жизнь революционеры потребо
вали освобождения многих по
литических заключенных, опуб
ликовав документы, подтверж
дающие работу Митриона в по
лиции и ФБР, что вызвало силь
ную международную реакцию. 
Правительство Уругвая отказа
лось выполнить требования, и 
Митрион был убит.

Американцы сделали из Мит
риона «беззащитное существо», 
а Фрэнк Синатра и Джерри Лью
ис устроили шоу в память о нем. 
В общем, мировая пресса изоб
ражала его как человека, кото
рый всегда пытался помочь дру
гим, хотя фильм Коста-Гавраса 
«В осаде», вышедший на экраны 
в 1973 году, изменил этот образ. 
Соединенные Штаты решили 
уничтожить группу «Тупамарос» 
и добились своего, послав в 
Уругвай агентов ФБР и ЦРУ, а 
также подразделение зеленых бе
ретов.

В настоящее время большин
ство членов «Тупамарос» убито 
или находится в тюрьме, но 
Кристофер Добсон и Рональд 
Пэйн в книге «Террористы» от
мечают: «Военное правительство 
приняло настолько жесткие реп
рессивные меры, что в Уругвае 
прекратилась элементарная де
мократическая жизнь. Свобода 
прессы и все традиционные по
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мясь стать полноправным прави
телем, Михаил согласился уча
ствовать в заговоре вместе со 
своим дядей, который сделал 
так, чтобы министр оскорбил 
его, затем приказал схватить и 
убрать из дворца. Через некото
рое время Феоктист был убит по 
личному приказу молодого им
ператора. Феодору лишили влас
ти и вскоре вместе с дочерьми 
постригли в монахини. Положе
ние Михаила почти не измени
лось, ибо главным должностным 
лицом в государстве и команду
ющим войсками был Бардас, в 
течение 10 лет управлявший стра
ной как император, лишь фор
мально не обладая этим титулом.

В 865 году Михаил подружил
ся с македонцем Базилем — 
крестьянином, работавшим в 
конюшне и приручившем коня 
для императора. Восхищенный 
монарх взял его на службу во 
дворец, где тот со временем за
нял пост главного управляюще
го. Базиль оказался незамени
мым для Михаила: разведясь со 
своей женой, он женился на 
любовнице императора, чтобы 
парочка всегда могла находить
ся вместе. По-видимому, и сам 
Базиль был сексуальным парт
нером императора.

Он обладал беспредельным 
честолюбием и смог убедить Ми
хаила, что Бардас собирается 
свергнуть его, подстерег коман

кисты, которые вскоре после 
этого расстреляли бывщего царя 
и его семью, поскольку тела ни
когда не были найдены (скорее 
всего, их сожгли).

См. также: НИКОЛАЙII, рос
сийский император.

МИХАИЛ III, византийский 
император (Michael III, Byzantine 
Emperor) (838 — 867)

Михаил III стал византийс
ким императором в 842 ^оду, 
после смерти своего отца Фео- 
фила. С этого времени начался 
длительный период величия им
перии, что, однако, произощло 
отнюдь не благодаря молодому 
монарху, который вошел в ис
торию как Михаил Пьяница. В 
первые годы его правления вся 
власть принадлежала вдовствую
щей императрице — хитрой и 
проницательной Феодоре, а так
же преданному ей министру Фе
октисту. До 856 года было снова 
введено ортодоксальное покло
нение изображениям и, что го
раздо важнее, установлен стро
гий контроль за действиями 
юного императора.

Но когда Михаилу исполни
лось 15 лет, он попал под влия
ние умного брата Феодоры — 
Бардаса, которого уже давно раз
дражало пренебрежение со сто
роны властного Феоктиста. Стре
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чайшей правнучки Феодоры в 
1056 году. Сам Базиль правил 
19 лет строго, но без особой же
стокости, и погиб в результате 
несчастного случая на охоте. По
лагают, что он был убит друзья
ми своего сына Лео, но пока это 
не доказано. Историк Гарвардс
кого университета Ромилли 
Дженкинс замечает: «Если это 
действительно так, то колесо 
сделало полный оборот: опасный 
маньяк Михаил был убит его 
приемным сыном Базилем, а 
опасный маньяк Базиль — его 
сыном Лео. И кто скажет, что в 
средние века люди ошибались, 
возлагая надежды на Божествен
ное правосудие и возмездие?»

М О Н Т И Н И  Ф Л О РЕ Н  ДЕ  
М ОНМ ОРАНСИ, барон (М оп-  
tigny, F loren t de Montmorency, 
Baron of) (1527 -  1570)

История и легенды долгое 
время клеймили позором короля 
Испании Филиппа II — узако
ненного преступника — за его 
активное участие в заговоре про
тив голландских правителей 
Елизаветы и Вильяма Молчали
вого (Вильяма Оранжевого), од
нако именно трагическая смерть 
фламандского барона Монтини 
лучше всего показывает ловкость 
испанского короля в использо
вании убийства для достижения

дующего армией и в присутствии 
Михаила задушил своими силь
ными крестьянскими руками. 
Благодарный Михаил 26 мая 866 
года короновал Базиля как со- 
императора, не зная, что ему ос
тавалось жить около четырех ме
сяцев. Некоторые историки со
мневаются, действительно ли тот 
собирался убить Михаила, одна
ко несомненно одно: он хотел 
обладать такой же властью, как 
Бардас. Но 27-летний Михаил 
чувствовал себя истинным пра
вителем и не нуждался в советах 
союзника-убийцы, которого с 
самых низов поднял на такую 
высоту. Отдельные биографы на
стаивают на том, что Михаил не 
был настолько плохим правите
лем, насколько считали его со
временники, желая смягчить об
стоятельства его смерти от рук 
Базиля и его сторонников. Прав
да, в последние несколько меся
цев он превратился в горького 
пьяницу, и никто из его окру
жения не мог чувствовать себя в 
безопасности от его насмешек и 
угроз. Базиль, полностью уверен
ный в том, что скоро с ним по
ступят так же, как с Бардасом, 
с бандой головорезов прикончил 
пьяного императора. Какими бы 
ни были преступления Базиля, 
он открыл великую эру маке
донской династии, принесшей 
славу византийскому трону и 
длившейся до смерти его вели
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лихорадку и устроил пышные 
похороны, заказав 700 королев
ских месс за упокой его души.

См. также: МУР ДЖОРДЖ К., 
НОЭЛ КЛЕОА.,мл.

МОРО АЛЬДО (Moro, Aldo) 
(1918 -  1978)

Похищение Альдо Моро 
партизанской группой «Красные 
бригады» показало силу италь
янских террористов, которой они 
обладали в то время, а также, 
по определению Кристофера 
Добсона и Рональда Пэйна, дан
ному в книге «Террористы», — 
«беспомощность полиции и служ
бы безопасности, не способных 
в течение нескольких недель об
наружить укрытие, где прятали 
Моро».

Моро — пятикратный пре
мьер-министр Италии и один из 
вьщающихся политических дея
телей страны — возглавлял пра
вящую Христианско-демократи
ческую партию и смог добиться 
согласия в правительстве всех 
партий, включая социалистов, а 
затем и коммунистов. Ожида
лось, что он будет следующим 
президентом Италии.

16 марта 1978 года он в со
провождении сильной охраны 
ехал по Риму и попал в засаду, 
устроенную 11 членами «Крас
ных бригад», одетых в украден

определенных государственных 
целей.

Мятежники в испанской Гол
ландии послали Монтини к Фи
липпу, чтобы тот рассмотрел их 
жалобы на инквизицию. По по
литическим соображениям ко
роль встретил барона приветли
во и согласился отменить епис
копальную инквизицию, но 
после этого послал в страну из
вестного своей жестокостью гер
цога Альбу для выяснения всех 
подробностей о ереси и недо
вольстве. Тот решил посадить в 
тюрьму руководителей мятежа и 
отправил королю послание, в 
котором просил не допустить 
возвращения барона Монтини. В 
конце концов даже папа Пий V, 
прежде радовавшийся победам 
Альбы, согласился с голландс
ким католическим духовен
ством, что его репрессии явля
лись чрезмерными. Папа настаи
вал на всеобщей амнистии всех 
раскаявшихся еретиков и в на
чале 1569 года убедил в этом 
Филиппа, который, к радости 
Альбы, сделал это лишь в сере
дине следующего года.

Между тем барон Монтини, 
заключенный в тюрьму по об
винению в государственной из
мене, представлял собой реаль
ную проблему для Филиппа. Ко
роль нашел хитроумное решение, 
приказав задушить пленника, а 
затем объявил причиной смерти
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письмо Моро, в нем он призывал 
премьер-министра Джулио Анд- 
реотти и других лидеров его 
партии к активным действиям и 
жаловался, что чувствует себя 
«немного забытым всеми». Как 
раз тогда Андреотти объявил в 
парламенте о твердом решении 
не вести каких-либо перегово
ров с похитителями. Скорее все
го, они хотели вызвать хаос и 
конфликты в правящей коали
ции и публикацией письма пы
тались усилить давление на пра
вительство со стороны обезумев
шей от горя семьи и друзей 
Моро.

Поиски полиции осложня
лись многочисленными ложны
ми телефонными сообщениями о 
казни жертвы. Так, 18 апреля 
«Красные бригады» распростра
нили заявление с фотографией, 
доказывающей, что пленник еще 
жив: он сидел, читая вчерашнюю 
газету. В заявлении говорилось: у 
правительства осталось 48 часов 
до освобождения заключенных, 
в противном случае Моро умрет. 
Но 5 мая последовало другое со
общение: «Мы собираемся убить 
Моро, поскольку правительство 
отказалось от переговоров». Че
рез два дня Моро прислал про
щальное письмо жене, в кото
ром были слова: «Они сказали, 
что очень скоро убьют меня». 
Несмотря на это общественность 
была потрясена, когда 9 мая тело

ную форму авиационной компа
нии «Алиталия». Они очень тща
тельно выбрали место, посколь
ку в рабочее время здесь обычно 
стоял пикап торговца цветами. 
Ночью у пикапа прокололи все 
шины, чтобы нельзя было уехать. 
Когда кортеж Моро пересекал 
главную улицу, экстремисты 
выехали сбоку, отсекли охрану 
и открыли огонь из автоматичес
кого оружия. Пять телохраните
лей премьер-министра погибли, 
но он сам остался невредимым. 
Террористы по телефону потре
бовали освобождения лидеров 
своей организации, которые на
ходились среди обвиняемых 
крупного процесса, проходивше
го в то время в Турине. В общей 
сложности 15 тысяч полицейских 
и 6 тысяч солдат проводили об
лавы в центре Рима, но безус
пешно.

Похитители Моро опублико
вали фотографии, сделанные в 
месте его содержания, и объяви
ли, что он будет судим их соб
ственным «народным судом». Бе
зусловно, на него оказывали не
прерывное психологическое воз
действие, так как появидись 
письма, в которых он просил 
спасти его жизнь, а позднее 
убеждал правительство выпол
нить вьщвинутые условия, по- 
скольк>׳ боялся под пыткой вы
дать государственные секреты. В 
газетах от 4 апреля появилось
9 Зак. N2 665 Сифакнс
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был огорожен сеткой: «Негодяй, 
ты продашь и свою мать!»

Позднее из тюрьмы, где со
держались многие члены груп
пировки, тайно вынесли их за
явление, опубликованное газе
той «Репубблика» под заголов
ком «Вооруженная борьба окон
чена». В нем говорилось: «Стадия 
революционной борьбы, которая 
началась в начале 70-х годов, в 
основном завершена». Далее ука
зывалось, что вооруженная борь
ба «исчерпала себя», оставшимся 
на свободе рекомендовалось «ис
кать новые средства». Таким об
разом, «Красные бригады» при
знали основную истину полити
ческого убийства: оно имеет ог
раниченные возможности в из
менении существующего строя.

МОСКОН ДЖОРДЖ (Mos- 
сопе, George)

См.: МИЛК НАРВИ.

МУВАД РЕНЕ (Moawad, Ле
л е /(1925 -  1989)

Президент Ливана Рене Му- 
вад 22 ноября 1989 года погиб 
от взрыва 400-фунтовой бомбы, 
превративщей его бронирован
ный «Мерседес-Бенц» в груду 
искореженного металла. Он ис
полнял свои обязанности всего

Моро, изрешеченное 11 пулями, 
нашли в автомобиле, оставлен
ном, с явным политическим на
меком, недалеко от штаб-квартир 
Христианско-демократической и 
Коммунистической партий.

Нет необходимости говорить 
о последуюшем политическом 
кризисе в Италии. Потребовалось 
около пяти лет для поимки и 
осуждения преступников. К тому 
времени стало известно, что в 
«Красных бригадах» существова
ли разногласия по поводу судь
бы Моро: некоторые члены хо
тели освободить его, полагая, 
что это создаст более серьезные 
трудности правящим партиям. 
Они обвиняли свое руководство 
в концентрации усилий на от
дельных вьщающихся личностях 
вместо того, чтобы расширять 
базу для радикального измене
ния обшества.

В январе 1983 года 32 членов 
«Красных бригад» приговорили 
к пожизненному заключению за 
участие в убийстве Моро. Среди 
них бьши предполагаемый ис
полнитель акции — 33-летний 
Просперо Джаллинари — и де
вять женшин. Обвиняемых вы
дали их товарищи, которые за 
сотрудничество с полицией по
лучили более мягкие приговоры. 
Лаура Брагетти — хозяйка дома, 
где прятали Моро, крикнула на 
суде доносчику Антонио Савас- 
та, который сидел отдельно и
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ванских государственных деяте 
лей, стоило им лишь намекнуть 
на необходимость национально
го примирения. Такими жертва
ми стали Камаль Джумблат — 
друзский лидер (1977); Башир 
Джемаль — президент от партии 
христиан (сразу же после избра
ния); премьер-министр Рашид 
Карами (1987).

М УДЖ ИБУР РАХМ.4Н, 
шейх (Mujibur Rahman, Sheik) 
(1920 -  1975)

Кровавый военный переворот 
15 августа 1975 года сверг пра
вительство шейха Муджибура 
Рахмана — основателя и прези
дента Народной Республики 
Бангладеш, погибшего в пере
стрелке у своей резиденции в 
столичном городе Дакка. Вместе 
с ним были убиты более 20 чле
нов его семьи и политических 
сторонников, среди них — жена, 
двое их детей, два племянника, 
а также активно занимавшийся 
политической деятельностью 
министр водоснабжения Абдул 
Раб Сернаябат, его жена и дети. 
Заговорщики провели молние
носную атаку сразу трех домов, 
где жили жертвы.

После покушения офицеры, 
возглавлявшие заговор, приеха
ли в дом министра торговли и 
предложили ему занять пост пре-

17 дней. Президентский кортеж, 
возвращавшийся из мусульман
ского Западного Бейрута с праз
днования Дня независимости 
Ливана, проезжал мимо придо
рожной будки, когда бьша взор
вана Бомба, вероятнее всего с 
помощью дистанционного уп
равления. В результате образова
лась воронка шириной 30 футов 
и глубиной около 6 футов. Кро
ме президента погибло не менее 
23 человек, включая 10 его те
лохранителей. Ливанские и си
рийские солдаты сразу же стали 
в панике стрелять в воздух из 
винтовок и гранатометов, а во
пящие и окровавленные люди 
рассеялись в различных направ
лениях. Многие останавливали 
автомобили, прося доставить их 
в американский университетс
кий госпиталь, где из-за воз
никшей давки пришлось запе
реть дверь приемного покоя и 
впускать раненых по одному.

Это преступление отложило 
на неопределенный срок надеж
ды на прекращение 14-летней ре
лигиозной гражданской войны в 
Ливане. Кто же мог соверщить 
его? Вполне возможна причаст
ность христианских сил генерала 
Мишеля Ауна, хотя имеются и 
другие подозреваемые, включая 
Сирию, Иран и Израиль. Как бы 
то ни было, трагическое собы
тие укладывается в хорошо от
работанную схему убийства ли
9»
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М УССОЛИНИ БЕНИТО
(Mussolini, Benito) (1883 — 1945)

В апреле 1945 года Бенито 
Муссолини — напыщенный 
дуче, руководящий фащистской 
Италией более двадцати лет, — 
удрал от союзных войск и италь
янских партизан, поскольку со
противление немецких и италь
янских фащистов было полнос
тью сломлено. Муссолини — 
бледная тень блистательного и 
надменного правителя — пытал
ся спастись в транспортной ко
лонне отступающих немцев, 
спрятавщись в кузове грузовика, 
надев форму немецкого солдата. 
Его сопровождали любовница 
Клара Петаччи, с которой он 
прожил довольно долго, 15 по
литических соратников и много 
членов их семей.

Партизаны перехватили ко
лонну 24 апреля, когда она была 
на пути из Комо в Швейцарию, 
и изумленный командир отряда 
узнал Муссолини, арестовал его 
и Петаччи, поместив в трехэтаж
ном доме на краю деревни Бон- 
заниго и дав гарантию, что им 
не причинят никакого вреда. Он, 
несомненно, выполнил бы свое 
обещание, однако в партизанс
ком щтабе в Милане приняли 
рещение убить Муссолини и 
Клару. Секретный приказ об 
этом отдал Пальмиро Тольят
ти — руководитель Коммунис-

зидента, заверив, что отказыва
ются от руководства страной в 
пользу гражданского правления. 
Такая позиция военных оказа
лась недолговечной, ибо уже в 
ноябре Мущтак был смещен со 
своего поста и заменен генерал- 
майором Зауром Рахманом, ко
торого Муштак уволил четыре 
дня назад, 3 ноября. Новые во
енные правители тут же расстре
ляли бывших премьер-министров 
Таджуддина Ахмеда и Мансура 
Али, вице-президента Саида На- 
срул Ислама и министра торгов
ли А.Х.Н. Камурузамна, нахо
дившихся с момента переворота 
в тюрьме. Некоторые политичес
кие беженцы, включая военных 
офицеров, которым удалось по
пасть в Таиланд, объяснили при
чину убийства четырех заклю
ченных. «Ведь они были един
ственными соперниками воен
ных правителей, которые хотели 
уничтожить всех гражданских 
политических деятелей».

Генерал Заур оставался у вла
сти до 1981 года, после чего 
тоже был убит.

См. также: ЗАУР РАХМАН, ге
нерал.

МУНРО ЭРНЕСТ А. (Мипго, 
Ernest А.)

См.: МЭЙН ДЖОН ГОРДОН.
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но, но Клара в истерике обвила 
руками его шею, моля о пощаде.

«Отойди от него, или ты тоже 
умрешь», — сказат ей Валерио.

Клара шагнула вправо от 
Муссолини. Валерио направил на 
Муссолини автомат и нажал на 
спусковой крючок, но оружие не 
выстрелило. Он вынул свой пис
толет. Снова осечка. Тогда Вале
рио взял у товарища автомат ка
либра 7.65. Этот сработал, и 
Муссолини упал. Прошитый пя
тью пулями. Затем Валерио убил 
и Клару Петаччи.

Ночью их тела швырнули в 
фургон с 15 другими казненны
ми фашистами и увезли в Ми
лан, где свалили перед недостро
енным гаражом в Пиазле Лорето. 
На этом месте в прошлом году 
нацисты убили 15 заложников. 
На следующее утро трупы раз
местили в ряд, положив голову 
Муссолини на грудь Клары.

Вокруг собирались толпы лю
дей, трупы пинали ногами и ка
лечили. В конце концов дуче под
весили за ноги на перекладине, 
а рядом с ним — Клару. Через 
некоторое время, чтобы не на
рушать приличий, какая-то жен
щина залезла на ящик и засуну
ла ее юбку между связанными 
ногами. Первого мая обоих похо
ронили как нищих на кладбище 
Симитеро Магиоре. Страшное 
унижение дуче отметило конец 
итальянского фашизма.

тическои партии, который счи
тал, что дуче не следует переда
вать союзным войскам, так как 
судебный процесс над ним не
избежно увязнет в послевоенных 
делах. Он послал в отряд предан
ного коммуниста — Вальтера 
Аудизио, известного под клич
кой полковник Валерио. Однако 
многие бойцы, не состоящие в 
Коммунистической партии, пы
тались помешать выполнению 
задания. Только с помощью уг
роз Валерио и его помощники 
сломили их сопротивление.

Примерно в 4 часа вечера 28 
апреля Валерио вошел в спальню, 
где находился Муссолини с лю
бовницей, и сказал: «Поторопи
тесь, я пришел освободить вас».

«Неужели?» — ответил Муссо
лини с сардонической улыбкой.

Парочку быстро усадили в ав
томобиль и с двумя сопровожда
ющими на подножке повезли че
рез деревню к Аззано. У ворот 
какой-то виллы автомобиль ос
тановился, и Валерио попросил 
всех спрятаться в кустах, пока он 
не проверит, нет ли кого на бе
регу׳. Муссолини колебался, но 
все же пошел к воротам. Не
сколько минут все молчали. За
тем Валерио объявил: «По при
казу штаба Добровольческого 
корпуса свободы я должен вы
полнить волю итальянского на
рода!» Муссолини стоял спокой
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лы — 1950, которую казнили 
правые по подозрению в симпа
тиях к ФАР. Через полгода тер
рористы снова нанесли удар. По
сол США Джон Гордон Мэйн, 
21 год проработавший в мини
стерстве иностранных дел, по до
роге на работу 28 августа попал 
в засаду. По-видимому, его на
меревались похитить. Шофер ос
тался невредимым, а Мэйна сра
зила пулеметная очередь. Он — 
первый посол США, погибший 
при исполнении служебных обя
занностей.

Через два года ФАР похитила 
посла ФРГ графа Карла фон 
Шпрети. За его жизнь потребовали 
деньги и освобождение 17 край
не левых заключенных. Прави
тельство Гватемалы отказалось 
выполнить эти условия, и фон 
Шпрети был убит. Правительство 
ФРГ выразило крайнее сожале
ние таким оборотом событий. 
Оно намеревалось заплатить вы
куп за фон Шпрети, но гвате
мальская сторона настаивала на 
невозможности принятия друго
го решения, поскольку в списке 
17 заключенных находились 
признавшиеся в покушении на 
Мэйна.

См. также: ШПРЕТИ КАРЛ 
ФОН.

М ЭЙН ДЖОН ГОРДОН
(Mein, John Gordon) (1913 — 
1968)

В 60-х годах нашего века в 
Гватемале бушевала партизанс
кая война, в ходе которой ар
мия несла тяжелые потери от ле
вых террористов. К 1967 году 
сформировались группировки, 
поддерживающие правое крыло 
парламента. Благодаря американ- 
скому вооружению они оказы
вали эффективное сопротивле
ние левым силам, однако в ре
зультате этого американские 
дипломаты и военные советни
ки сами оказались под ударом 
коммунистической организации 
«Повстанческие вооруженные 
силы» — ФАР. Весь иностран
ный дипломатический корпус 
чувствовал себя в постоянной 
тревоге и требовал усиленной 
охраны.

В январе 1968 года два амери
канских военных советника — 
полковник Джон Д. Веббер, гла
ва военной миссии США, и ка
питан-лейтенант Эрнест А. Мун- 
ро, руководитель военно-морс
кого отдела посольства США — 
были убиты по дороге в посоль
ство. ФАР объявила, что это — 
месть за смерть Мисс Гватема
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ления бунта. Однако во время его 
отсутствия неопытный Тахмасп 
взял в свои руки командование 
войсками, потерял все завоеван
ные земли и был вынужден под
писать крайне невыгодный мир
ный договор с турками. Оставив 
все дела на востоке, Надир по
спешил назад, сместил Тахмас- 
па, бросил его в тюрьму и поса
дил на трон шестимесячного 
сына шаха под именем Аббас III, 
сам став регентом. В 1733 — 1735 
годах Надир нанес военное по
ражение Турции и, угрожая Рос
сии, заставил ее покинуть Дер
бент и Баку.

После смерти Аббаса III в 
1736 году он провозгласил себя 
Надир-шахом. Гениальный пол
ководец значительно слабее раз
бирался в политике. Делая, по 
его мнению, умный ход, он не 
мог оценить возникающие при 
этом противодействующие силы. 
Приписывая многочисленные

НАДИР-ШАХ (Nadir Shah) 
(1686 -  1747)

Неприметный молодой пастух 
Надир Кали, будущий правитель 
Персии, буквально за несколь
ко лет сделал военную карьеру 
более ослепительную и крова
вую, чем любая со времен Ти
мура. Поднявшись сначала до 
главы своей семьи, затем до 
предюдителя разбойничьей шай
ки, он в конце концов возгла
вил движение за изгнание из 
Персии агрессивных афганцев и 
заслужил полное доверие побеж
денного захватчиками Тахмаспа, 
сына Хусейна, вернув ему трон 
в 1730 году. В благодарность Тах
масп сделал его султаном не
скольких территорий.

Затем Надир приступил к из
гнанию турок, расширив грани
цы Персии, в которые вошли 
Ирак и Азербайджан, после чего 
направился в Хоросан для подав
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зревая в участии даже родного 
сына Риза Кули, которого осле
пил. На непрерывное яростное 
сопротивление религиозных сил 
он отвечал многочисленными 
казнями, приказав соорудить 
пирамиду из черепов своих 
жертв. Однако недовольство про
должало расти, и 20 июня 1747 
года четверо личных телохрани
телей вошли в шатер Надира и 
напали на него. Надир защищал
ся и прикончил двоих, прежде 
чем его самого зарубили. Как от
мечают историки: «Вся Персия 
вздохнула свободно».

См. также: МАХМУД МИР.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
(Napoléon Bonaparte) (1769  — 
1821) — покушения.

Неизвестно точное число по
кушений на Наполеона Бонапар
та. Он, по-видимому, скрывал 
некоторые или искажал так, 
чтобы они отвечали его целям. 
Попытка убийства Бонапарта 
(ставшего первым консулом) 
была совершена в декабре 1800 
года, когда на парижской улице 
между Оперным театром и Лув
ром взорвали бомбу. Тринадцать 
человек, находившихся побли
зости, погибло, но сам Наполе
он не получил серьезных ране
ний. Префект полиции — Жозеф 
Фуше — быстро собрал доказа

войны между Турцией и Перси
ей религиозным различиям, шах 
объявил, что отныне и навсегда 
Персия признаёт главенство ор
тодоксального суннизма Турции 
над шиизмом. Это вызвало со
противление определенных рели
гиозных слоев в Персии, но На
дир поступил просто: задушил 
главу шиитов. Кроме того, он 
восстановил против себя прочие 
религиозные слои, конфисковав 
у мечетей пожертвования веру
ющих для удовлетворения нужд 
огромной армии, сохранение 
преданности которой считал ос
новной задачей. Покорив Канда
гар в 1738 году, он так мягко 
обошелся с пленными афганца
ми, что они перешли на его сто
рону и до самой смерти шаха 
верно служили ему.

Во время войны с Индией 
Надир разграбил с'грану, захва
тив в качестве трофея даже зна
менитый Павлиний трон. Теперь 
его считали самым крупным за
воевателем со времен Тимура. Но 
война к тому времени стала для 
шаха необходимостью. Если бы 
он распустил по домам воинов, 
они бы стали неуправляемой си
лой. Чтобы чем-то занять их, тре
бовалось кормить и оснащать ар
мию, а также развязывать вой
ны. Однако и победы тяжким 
бременем ложились на плечи 
персов. Надир много раз раскры
вал заговоры против себя, подо
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винул шведский токсиколог 
Стен Форшуфвуд. Последний ее 
вариант был опубликован в 1982 
году в книге Бена Бейдера и Дэ
вида Хепгуда «Убийство Напо
леона», после того как в волосах 
императора обнаружили следы 
мышьяка. То, что мышьяк явля
ется хорошим консервантом, 
легко объясняло отличное состо
яние тела императора, когда его 
почти через 20 лет, в 1840 году, 
привезли в Париж для переза
хоронения.

Немногие ученые поддержи
вают эту теорию. Например, про
фессор Франклин Л. Форд из 
Гарвардского университета при
водит следующие возражения. 
Симптомы ухудшения здоровья 
Наполеона — увеличивающаяся 
полнота, апатия, неестественная 
бледность — отмечали многие 
современники еще в начале века. 
Кроме того, порошок мышьяка 
широко использовался в те вре
мена для лечения некоторых за
болеваний, в частности диспеп
сии, которая, как известно, 
была хронической болезнью На
полеона. Вполне возможно, что 
он действительно умер от мы
шьяка, но вряд ли это было 
единственной или даже основ
ной причиной его смерти. Более 
того, нельзя утверждать, что 
мышьяк был дан ему с целью 
убийства неизвестным лицом.

тельства того, что в нападении 
участвовали фанатики-роялисты. 
Однако факты не интересовали 
Бонапарта; он воспользовался 
возникшей ситуацией, чтобы 
избавиться от старых радикалов, 
уцелевших после революции. 
Около 130 человек из тех, кого 
Наполеон назьшал «генеральным 
штабом якобинцев», были сосла
ны на каторгу в Гвинею. Когда 
Фуше нашел настоящих преступ
ников, Бонапарт отправил их на 
гильотину, отказавшись помило
вать якобинцев, сказав; они на
казаны «за все то, что сделали, 
и за то, что еще могут сделать».

В 1809 году в Вене, сразу же 
после победы императора в Ваг
раме, его пытался заколоть кин
жалом 18-летний австрийский 
юноша по имени Фридрих 
Штапс. Император не видел ни
какого смысла в том, чтобы все 
узнали об этом, чтобы не спро
воцировать новые попытки, и 
несколько лет о нападении ни
чего не было известно, хотя во
енный трибунал приговорил 
Штапса к смертной казни. Неко
торые подозревают, что бьши и 
другие случаи, но сведения о них 
тщательно скрывали, поэтому 
историческую хронику нельзя 
считать полной.

Версию о том, что Наполеона 
отравили роялисты в 1821 году 
во время его ссылки на острове 
Святой Елены в 1961 году вьщ-
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чем ему сильно помогал его брат 
Нго Динь Нгу, возглавлявший 
тайную полицию. Так как пре
зидент был неженатым, его не
вестка — мадам Нгу — высту
пала в качестве первой леди 
Южного Вьетнама. Она отлича
лась настолько резкими сужде
ниями и грубыми замечаниями, 
что американские репортеры 
дали ей прозвище Леди-дракон. 
Яростное негодование во всем 
мире вызывало одно из наибо
лее бессердечных ее заявлений, 
когда она обвинила в постанов
ке спектаклей с «поджаривани
ем туш, облитых импортным 
бензином», буддийских мона
хов, сжегших себя в знак проте
ста против правления Зьема.

К 1963 году режим зашатал
ся, разъедаемый изнутри бесчис
ленными интригами. Высокопо
ставленные генералы начали се
рьезно обсуждать план сверже
ния Зьема и его брата. Предпо
ложительно, руководителем за
говора был генерал Дуонг Ван 
Минь (американцы называли его 
«Большой Минь»), который, бе
зусловно, вместе с сотрудника
ми американских спецсдужб раз
работал реальный план государ
ственного переворота с идеаль
ным согласованием действий его 
участников. Главную роль должен 
был играть генерал Тон Тгат 
Динь — начальник военной по
лиции в Сайгоне. Однако

мотивы которого навсегда оста
лись загадкой.

НГО д и н ь  ЗЬЕМ (Ngo Dinh 
Diem) (1901 -  1963)

Деспотичный правитель Юж
ного Вьетнама, ставший в 1954 
году сначала премьер-мини
стром, а затем президентом-, Нго 
Динь Зьем почти десять лет на
ходился у власти. Это, безуслов
но, требовало исключительной 
ловкости, учитывая враждебное 
отношение к нему основных 
слоев вьетнамского общества 
(буддийских монахов, военных, 
крестьянства и интеллигенции), 
а также США. Его считали фана
тиком, деспотом и просто неум
ным человеком. При растущем 
партизанском движении в сель
ской местности он отвергал лю
бые предложения о проведении 
земельной реформы, не обращал 
внимания на коррупцию в пра
вительстве и жестоко преследо
вал тех, кто критиковал его.

Несколько раз Зьема пыта
лись свергнуть. В 1960 году под
разделения военно-воздущных 
сил и паращютных частей хоте
ли захватить президентский дво
рец, но быди отброщены, а че
рез два года истребители атако
вали его с бреющего полета. Изо
ляция Зьема возрастала, но он 
продолжал сохранять власть, в
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вонзил в Нгу, а затем — револь
вер, и сначала выстрелил в за
тылок Нгу, потом — Зье\!у. Динь 
и его офицеры сообщили о глу
боком потрясении при получе
нии сообщения о смерти брать
ев, настаивая на том, что они 
покончили жизнь самоубий
ством. Правда, позднее их убий
ство стали называть «непреду
мышленным».

Братьев похоронили на тю
ремном кладбище в безымянных 
могилах. В то время мацам Нгу пу
тешествовала по США, совер
шенствуя разговорный английс
кий. Узнав новость, она спешно 
вылетела в Париж, обвинив Аме
рику в организации свержения 
Зьема и ее мужа. «Все черти в аду 
против нас, но мы победим», — 
заявила она. О фактическом убий
це не появилось никаких допол
нительных сведений, хотя одно 
время ходили слухи, что он хо
тел отомстить Нгу за казнь его 
лучшего друга. На короткое вре
мя к шгасти пришла военная хун
та во главе с Минем, однако он 
не был морально готов к управ
лению страной, и в последующие 
годы в Южном Вьетнаме развер
нулись трагические события.

НГУ НГО ДИНЬ (Ши, Hgo 
ОтН)

См.: НГО ДИНЬ ЗЬЕМ.

Динь — оппортунист по натуре, 
всегда принимавший сторону по
бедителя, — не присоединялся к 
Миню до самого последнего мо
мента.

Зьем и Нгу, в свою очередь, 
решили основательно очистить 
правительство от враждебных 
элементов, сговорившись улететь 
из Сайгона в район, где стояли 
преданные им войска, и вер
нуться через 24 часа, чтобы 
окончательно разбить оппозици
онные силы. 1 ноября 1963 года 
они находились в президентском 
дворце, считая свой замысел 
легко осуществимым, но когда 
не смогли связаться по телефону 
с генералом Динем, стало ясно, 
что все рухнуло. Набив амери
канскими долларами небольшой 
чемодан, они покинули дворец 
через сложный лабиринт тунне
лей и оказались в доме китайс
кого бизнесмена. На следующее 
утро братья пожертвовали эти 
деньги католической церкви. Из 
церкви они позвонили Диню, 
выразив готовность сдаться.

Группа военных прибыла 
очень быстро. Арестованных со 
связанными за спиной руками 
усадили в автомобиль, на зад
нем сиденье которого находился 
какой-то человек, как стало из
вестно позднее — майор броне
танковых войск. Нгу сказал ему 
какую-то грубость. Майор выта
щил штык-нож и несколько раз



Нгуаби Мариан268

шестерых человек, обвиненных 
в этих двух убийствах.

В апреле президент Опанго, 
считавшийся политиком умерен
ных взглядов, приостановил 
действие четырехлетней консти
туции Конго и распустил наци
ональную ассамблею. В нюне 1977 
года США и Республика Конго 
после 12-летнего перерыва во
зобновили дипломатические от
ношения.

Н И В АЙ РИ  (N e a v e , А1геу) 
(1916 -  1979)

Гибель Айри Нива — лидера 
консерваторов в парламенте Ве
ликобритании — по праву мож
но назвать примером акции, на
правленной «на приобретение 
политического влияния». Нив 
погиб в своей машине 30 марта 
1979 года в результате взрыва 
бомбы сложной конструкции, 
снабженной ртутным детонато
ром, который срабатывал при 
наклоне автомобиля. Он — пер
вый член парламента, убитый с 
1812 года. Бомба взорвалась, ког
да Нив выезжал из подземного 
гаража палаты общин. Сначала 
опасались нарушения системы 
безопасности, позволившего 
убийцам проникнуть в здание 
палаты, но затем установили, 
что бомба имела сдвоенный 
взрыватель: с часовым механиз

НГУАБИ МАРИАН (Ngouabi, 
M arien) (1938 -  1977)

Президент Республики Конго 
Мариан Нгуаби был убит 18 мар
та 1977 года группой из четырех 
человек, которую, как сообща
лось, возглавлял бывший капи
тан армии Бартелами Кикади- 
ди, скрывшийся с места пре
ступления. Правительство связы
вало Кикадиди с экс-президен
том Альфонсом Массамба-Деба- 
том, смещенным в сентябре 
1968 года в результате государ
ственного переворота крайне ле
вых политических сил. Нгуа
би — известный африканский 
марксист — стал президентом 1 
января 1969 года и установил 
тесные связи с другими комму
нистическими странами. Поку
шение на него было, по всей ве
роятности, частью неудавшегося 
широкомасштабного заговора, но 
его место занял полковник Джо- 
ахим Ёмби Опанго, член Кон
голезской партии труда — един
ственно легальной в стране. Од
нако кровавая бойня не утихла: 
22 марта был похищен и умерщ
влен Эмиль Баенда — католичес
кий архиепископ Браззавиля. На 
следующий день конголезское 
радио сообщило, что преступле
ние было совершено членами се
мьи Нгуаби. Через три дня каз
нили экс-президента Массамбу- 
Деба. а на следующий день —
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умер через несколько минут, 
прежде чем его жена подошла к 
нему. Сначала ответственность за 
акцию пытались возложить либо 
на ИРА, либо на ее группиров
ку «Провос», обвинявшую офи
циальную ИРА в «чрезмерной 
мягкости» к Англии при обсуж
дении политического решения 
ирландской проблемы. Ведь чле
ны последней за несколько дней 
до покушения на Нива застре
лили в Гааге сэра Ричарда Сай
кса — посла Англии в Нидер
ландах.

Однако, как оказалось, ни 
та, ни другая не были причаст
ны. Скорее всего, убийство — 
дело рук боевиков из Ирландс
кой национально-освободитель
ной армии (ИНОА), военной 
опоры Ирландской республикан
ской социалистической партии 
(ИРСП), отколовшейся от орга
низации «Синн Фейн». Полити
ческие и философские разногла
сия ИРСП с римским католи
цизмом долгое время ограничи
вали влияние ИНОА в Север
ной Ирландии. Но после траги
ческой смерти Нива она приоб
рела международную извест
ность, вряд ли уменьшив анг
лийское влияние на Ирландию. 
О преступниках Маргарет Тэт
чер сказала: «Никогда, никогда, 
никогда мы не позволим им тор
жествовать, никогда они не бу
дут господствовать». Конечно,

мом и ртутный. Террористы мог
ли находиться довольно далеко, 
нужно было только, чтобы на 
пути следования автомобиля был 
участок с крз^ым наклоном, ко
торому, несомненно, соответ
ствовал спуск в гараж.

Герой второй мировой войны 
и один из немногих заключен
ных, сбежавших из лагеря Кол- 
диц в Германии, Нив входил в 
состав английской группы обви
нения на Нюрнбергском процес
се. Избранный в палату общин в 
1953 году, он стал одним из са
мых убежденных сторонников 
Маргарет Тэтчер, а в 70-х го
дах — ее главным советником по 
Ирландии. Предполагалось, ког
да Тэтчер придет к власти (что и 
произошло в 1979 году). Нив 
будет министром по делам Се
верной Ирландии. Он твердо вы
ступал за военное присутствие 
Англии в этом регионе, а также 
настаивал на введении ранее от
мененной смертной казни за тер
рористические акты. Большин
ство наблюдателей — как про
тестантов, так и католиков — 
отмечало, что назначение Нива 
привело бы к резкому ужесточе
нию мер безопасности и наступ
лению на демократию.

Тридцать минут 63-летний 
Нив находился под обломками 
автомобиля, пока не приехали 
врачи и спасатели. Его успели 
доставить в больницу, где он
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офано, и она обольстила арис
тократа Никифора — главу ви
зантийских армий, изгнавших 
мусульман из Алеппо и Крита и 
разбивших врагов в пограничной 
области. Феофано с помощью 
управляющего дворцом Василия 
вьщвигала против Бринга фаль- 
щивые обвинения, пытаясь раз
жечь восстание. Армия, благода
ря действиям Иоанна Цимис- 
хия — преданного лейтенанта 
Никифора — свергла правитель
ство, и на трон взощел новый 
император — Никифор II Фока. 
Примерно через месяц, 20 сен
тября 963 года, он женился на 
Феофано, окончательно укрепив 
ее положение.

Однако как правитель он ока
зался менее удачлив. Введенные 
им налоги и чеканка фальщи- 
вых монет для покрытия воен
ных расходов вызвали недоволь
ство в народе, которое поддер
живала церковь, яростно сопро- 
тивлявщаяся всем попыткам 
сдерживания обогащения монас
тырей. Под гнетом внутренних 
проблем император стал более 
замкнутым и чаще прислущи- 
вался к советам брата Льва 
Фока, чья жадность и эгоизм 
вызывали ненависть у жителей 
Константинополя. Феофано же 
страшилась честолюбивых амби
ций Льва, предвидя, что насту
пит день, когда он попытается 
лишить ее детей всех прав.

став премьер-министром, Тэтчер 
не отступила от позиций Нива.

Это преступление оказало ог
ромное влияние на терроризм. 
Убив Нива, ИНОА нанесла груп
пе «Провос» болезненный удар, 
что неизбежно должно было 
вызвать достойный ответ. И в 
авгу'сте того же года весь мир 
услышал его, когда погиб граф 
Маунтбеттен — герой Англии и 
кузен королевы Елизаветы.

НИКИФОР II ФОКА, визан
тийский император (Шсеркогиз II 
Ркосаз) (912 -  969)

Один из величайших военных 
императоров истории, Никифор II 
был прослаачен в эпической по
эзии X века, греческие монахи 
благоговели перед ним. Надпись 
на его саркофаге частично объяс
няет причину гибели: «Ты побе
дил всех, кроме женщины».

Ею была гречанка Феофано, 
которая вышла замуж за моло
дого императора Романа II. По
дозревали, что она отравила сво
ею тестя Константина VII, а за
тем ускорила смерть мужа, став 
в 20-летнем возраЛе регентом 
при законных императорах: ше
стилетием Василии и трехлетнем 
Константине. По воле Романа II 
управление делами государства 
бьыо возложено на евнуха Иоси
фа Бринга. Это не нравилось Фе-
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отрекся от престола, что 15 мар
та 1917 года привело к власти 
слабое временное правительство 
Керенского. Сразу же возникла 
проблема: что делать с царем? 
До этого считали, что успешный 
переворот невозможен без убий
ства государя, но пока его про
сто держали под арестом вместе 
с членами семьи. После Ок
тябрьской революции они ока
зались в руках большевиков.

Вряд ли Ленин был доволен 
этим. Еше до победы большеви
ков он не одобрял казни монар
хов после революции (как было 
в Англии и Франции) и считал, 
что в России будет иначе. Одна
ко Лев Троцкий, наоборот, ис
пытывал удовлетворение, требуя 
судить царя и предлагая себя в 
качестве прокурора. Ленин со
слался на нехватку времени. «Од
нако, — замечает профессор 
Гарвардского университета Адам 
Б. Улам, — он бы отказался в 
любом случае. Летом 1918 года 
хватало много других забот, а 
некоторая театральность предло
жения Троцкого была чуждой 
характеру Ленина. Более того, в 
отличие от Троцкого, он пре
красно понимал, что, вопреки 
ожиданиям коммунистов, недо
статочно высокий интеллект 
царя в сочетании с достоинством 
и христианским смирением, 
вместо негодования вызвали бы 
у народа сострадание. И он был

Пришло время искать ей но
вого союзника и зашитника. Им 
оказался Иоанн Цимисхий, под
давшийся ее уговорам захватить 
власть. Между тем Никифор стал 
еще более недоверчив к окружа
ющим, увольнял одного мини
стра за другим и в конце концов 
удалился во дворец Буколеон, 
который укрепил для обеспече
ния личной безопасности. Ночью 
10 декабря 969 года группа быв
ших его сторонников во главе с 
Цимисхием по схеме, получен
ной от Феофано, проникла во 
дворец и убила Никифора, вы
сунув из окна его отрубленную 
голову, чтобы ее видели солда
ты, провозгласившие Иоанна 
Цимисхия императором.

Это оказалось последним 
преступлением Феофано. Как 
считают некоторые историки, 
Иоанн I Цимисхий стал сожа
леть о своем предательстве, от
рекся от Феофано и сослал ее в 
монастырь. Другие говорят, что 
патриарх Полиект, наложив епи
тимью, заставил его сделать это, 
чтобы получить согласие церкви 
на его императорство.

НИКОЛАЙ II, российский 
император (Nicholas II, Czar of 
Russia) (1868 — 1918)

После февральской револю
ции 1917 года царь Николай II
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дамской войны не пытались взы
вать к монархическим чувствам 
народа. Пожалуй, присутствие 
бывшего императора в их радах 
помешало бы белому движению 
и пошло на пользу большеви
кам».

С другой стороны, Ленин из 
чисто пропагандистских сообра
жений вряд ли мог допустить, 
чтобы Романовы вырвались из 
рук новой власти.

Есть много противоречивых 
описаний этого преступления. 
16 июля 1918 года царь Николай 
II, царица Александра, их сын 
Алексей и четыре дочери — 
Ольга, Татьяна, Мария и Анас
тасия, а также приближенные и 
слуги были приведены в подвал 
и расстреляны группой чекистов 
под руководством Якова Юров
ского. После казни обнаружили, 
что Анастасия осталась жива: она 
потеряла сознание еще до того, 
как прогремели выстрелы. Ее 
прикончили штыками и прикла
дами, однако обморок Анастасии 
послужил причиной возникно
вения неправдоподобных слухов 
о ее спасении. Тела казненных 
были сброшены в угольную шах
ту, которую затем взорвали ди
намитом.

См. также: МИХАИЛ, великий 
князь.

прав. Бывший император, жал
кий неудачник на троне, — на
ходясь под арестом, проявил та
кое мужество и хладнокровие, 
что даже тюремщики относились 
к нему с большим уважением.

...Позднее Троцкий так оп
равдывал убийство Романовых: 
«Казнить царскую семью было 
необходимо не только для того, 
чтобы устрашить и деморализо
вать врага, но и воодушевить 
наших сторонников, показав им, 
что обратного пути нет: впереди 
либо полная победа, либо ги
бель... Рабочие и солдатские мас
сы не должны иметь ни капли 
сомнения. Они бы не поняли и 
не одобрили никакого другого 
решения. Ленин это отлично 
осознавал».

Относительно последнего ут
верждения среди историков так
же существуют разногласия. 
Большинство считает, что Ленин 
(еще более предусмогрительный, 
чем Троцкий) принял рещение 
только из-за того, что белая ар
мия подощла к Екатеринбур
гу — последнему месту содержа
ния царской семьи. На самом 
деле Николая II не любил никто. 
Даже монархисты, воевавшие 
против большевиков, хотели ви
деть на троне другого члена се
мьи Романовых. Улам пишет: 
«Наиболее враждебные к боль
шевикам силы во время граж-
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деятелям, в частности Джеку 
Андерсону, Джонасу Селку, Ле
онарду Бернштейну и сенатору 
Абрахаму Рибикоффу.

По своему темпераменту Бик 
был похож на Ли Харви Ос
вальда, застрелившего президен
та Кеннеди, и Сару Джейн Мур, 
которая пыталась застрелить 
Джеральда Форда. Политические 
взгляды таких людей, по мне
нию специалистов, отличаются 
импульсивностью и нервознос
тью, а мотивы своих действий 
они обычно оправдывают на- 
сушными интересами обшества. 
От большинства подобных не
врастеников уходят жены или 
мужья, с ними порывают дети, 
родители и другие близкие им 
люди. Вследствие неудач в лич
ной жизни они обычно имеют 
слабое чувство собственного до
стоинства. Как показали записи 
на магнитофонных пленках, Са- 
муэль Бик глубоко страдал от 
своей неудачлиюсти и ненужно
сти. Его доход от продажи авто
мобильных шин был чисто ус
ловным, и он завидовал успеху 
своего младшего брата в анало
гичном бизнесе, а также друго
му брату, который сделал хоро
шую карьеру дантиста. Жена раз
велась с ним, забрав детей. Даже 
мать, с которой он жил, «пре
дала» его, уехав во Флориду, но 
он предсказывал «чертовски бы
строе» ее юзвращение. Причиной

НИКСОН РИЧАРД М.
(Nixon, Richard M.J (1913 — 
1994) — покушение.

Эту операцию Самуэль Дж. 
Бик — 44-летний безработный 
продавец из Филадельфии — 
назвал «Яшик Пандоры», и ока
жись она успешной, он стал бы 
известен как организатор и ис
полнитель наиболее эффектно
го убийства президента за всю 
историю США. Правда, он по
чти забыт, несмотря на две 
смерти, случившиеся во время 
покушения.

Целью Бика был президент 
Ричард М. Никсон, убийство ко
торого он назначил на 22 февра
ля 1974 года. Его план заключал
ся в следующем: в международ
ном аэропорту захватить ком
мерческий реактивный самолет, 
совершавший рейс Балтимор— 
Вашингтон; заставить экипаж 
лететь к Белому дому, застрелить 
пилота; направить самолет на 
большое крыло Белого дома, где 
размешается исполнительная 
власть; уничтожить Никсона с 
большинством его сотрудников, 
самого себя и всех находящихся 
на борту самолета.

Бик написал кучу бессвязных 
писем и начитал на магнитофон
ную пленку много своих выска
зываний. Все это за несколько 
часов до акции он отправил по 
почте различным общественным
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22 февраля 1974 года добро
душное настроение Бика смени
лось ожесточением против всего 
мира. Предыдущей ночью он 
ехал из Филадельфии в аэропорт 
с практически пустым бензоба
ком, начитав на магнитофон: 
«Что произошло бы, если бы у 
потенциального убийцы кончил
ся бензин. Некоторые люди 
(включая меня) сохранили бы 
свои жизни, благословляя энер
гетический кризис». Чуть по
зднее, в 7 часов утра, он встал в 
очередь на посадку в самолет 
«Дельта», рейс 523 на Атланту, 
затем внезапно подошел к ох
раннику, вынул из плаща пис
толет 22 калибра и дважды выс
трелил ему в спину. Одна из пуль 
попала в аорту, и охранник 
мгновенно умер. Не обращая 
внимания на вопли окружаю
щих, Бик ворвался в самолет. 
Представ перед экипажем, он 
выстрелил вверх и приказал не
медленно взлетать. Затем потре
бовал закрыть дверь, и несколь
ким членам экипажа удалось 
сбежать, несмотря на последовав
шие выстрелы. Он снова отдал 
приказ взлетать, но первый пи
лот ответил, что это невозмож
но, пока не убраны упорные ко
лодки под колесами. Бик пришел 
в ярость и выпустил пулю в жи
вот второго пилота, пригрозив 
при этом: «Следующую полу
чишь в свою башку». Схватив

своих все более усложняющихся 
проблем Бик считал «корруп
цию» и «угнетение людей», выз
ванных политическим устрой
ством общества.

За два дня до начала опера
ции, 20 февраля, Бик составил 
последнее завещание (не зареги
стрировав его), по которому все 
свое имущество он оставлял 
единственному другу, работав
шему в магазине автомобильных 
шин. Там были такие строки: 
«Каждому из моих детей я заве
щаю... сумму в один доллар. Каж
дый из них имеет брата, которо
го заслуживает». Впервые Бик 
привлек к себе внимание секрет
ной службы в 1972 году, когда 
угрожал убить Никсона. Психи
атр, к которому он обычно об
ращался со своими эмоциональ
ными проблемами, заявил пред
ставителям секретной службы, 
что Бик не представляет угрозы 
для себя и других, а просто 
«большой любитель поговорить, 
допускаюший устные угрозы, но 
никогда их не исполняюший». 
Вследствие этого прокуратура 
Филадельфии отказалась от об
винения после направления 
Бика в местную психиатричес
кую больницу под наблюдение. 
Осенью 1973 года его дважды 
арестовывали за хождение перед 
Белым домом без еоответствую- 
щего разрешения, но потом от
пускали.
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21-летним студентом-ветерина- 
ром Абдель Хамид Ахмед Хаса
ном 28 декабря 1948 года в ко
ридоре служебного здания в Ка
ире. Ахмед Хасан выпустил в 
премьера пять пуль, а последней 
хотед покончить с собой, но был 
схвачен охраной. Он был членом 
организации «Мусульманское 
братство», которую Нокраши- 
паша объявил вне закона за три 
недели до гибели. Хасан заявил, 
что он и его братья не могли ему 
простить неудачной войны с но
вым государством Израиль, об
разованным в Палестине. Вскоре 
он был казнен, а сотни членов 
«Мусульманского братства» аре
стованы.

Учитель Нокраши-паша в 20- 
X годах перешел на должность 
мелкого государственного чинов
ника и медленно, но уверенно 
продвигался по служебной лест
нице. Он никогда не стремился к 
личному обогащению и прослыл 
неподкупным. В 1945 году он стал 
президентом партии Саад, а пос
ле гибели Ахмед Махер-паши — 
премьер-министра Египта — за
нял этот высокий пост, был снят 
с него 15 февраля 1946 года, а в 
декабре снова пришел к власти. 
Нокраши-паша проявил себя сто
ронником ликвидации Израиля 
как государства, а также яростно 
возражал против присутствия 
британских войск в англо-египет
ском Судане.

женщину из числа пассажиров, 
он впихнул ее в кабину, сказав: 
«Помоги этому парню поднять 
самолет в воздух». Услышав выс
трелы снаружи самолета, Бик 
толкнул женщинуша ее место в 
салоне и еще два раза выстрелил 
в летчиков, попав раненому вто
рому пилоту, который, вероят
но, был уже мертв, в левый 
глаз, а первому пилоту, пытав
шемуся по радио вызвать на борт 
помощника, — в плечо.

Бик перезарядил оружие и, 
схватив за волосы другую жен
щину, затащил ее в кабину и 
снова стал стрелять в летчиков, 
лежавших на рьмагах управления. 
Внезапно стекло окошка каби
ны слабо звякнуло от пули снай
пера. Вняв мольбам заложницы о 
милосердии, Бик позволил ей 
вернуться на место. Следующие 
две пули попали ему в грудь и в 
живот. Пошатнувшись, он упал 
на пол, приставив дуло пистоле
та к правому виску, и спустил 
курок. Его попытка убить прези
дента США окончилась полным 
крахом.

НОКРАШИ-ПАША МАХ
МУД ФАХМИ (Nokrashy Pasha, 
Mahmoud Fahmy) (1888 — 1948)

Премьер-министр Египта 
Махмуд Фахми Нокраши-паша 
столкнулся со своим убийцей —
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партизанской группы Бадер- 
Майнхофа (в ФРГ), поддержи
вающей палестинцев, Ширхан 
Ширхан, осужденный в США за 
убийство сенатора Роберта Ф. 
Кеннеди. В процессе переговоров 
террористы отказались от осво
бождения арабских женщин и 
членов группы из Бадер-Майн- 
хова (посол ФРГ покинул при
ем до нападения), но настаивали 
на выполнении остальных тре
бований.

На пресс-конференции 21 мар
та президент Ричард Никсон за
явил, что США «сделают все 
возможное», чтобы выручить за
ложников, но «не поддадутся 
щантажу». Иордания также отка
залась вьщать заключенных пре
ступников.

Суданские войска окружили 
посольство, но экстремисты 
подсоединили к полу взрывчат
ку, угрожая взорвать здание в 
случае щтурма. Клео Ноэлу раз
решили позвонить в посольство 
США, откуда ему сообщили, что 
американский представитель 
прибудет этим вечером, но Ноэл 
ответил: «Будет слишком по
здно». Впоследствии посол Сау
довской Аравии Шейк Абдулла 
аль-Мальхук скажет: «Все мы 
знали, что двух американцев и 
одного бельгийца собираются 
убить, да они и сами хорошо 
понимали это. Террористы дали

НОЭЛ КЛЕО А., мл. (Noel, 
Cleo А.) (1919 -  1973)

К посольству Саудовской 
Аравии в Хартуме (Судан) 1 мар
та 1973 года подъехал «лендро- 
вер», забитый арабскими терро
ристами, которые мгновенно 
ворвались внутрь здания, где 
проходил прием в честь отъезда 
из страны поверенного в делах 
США Джорджа К. Мура. Не
скольким дипломатам из различ
ных стран удалось перелезть че
рез стену посольства и сбежать, 
другие спрятались и спаслись 
позднее. Посла США Клео Ноэ
ля, раненного в лодыжку, и по
веренного в делах Бельгии Гая 
Эйда с пулей в ноге, а также 
Мура связали и избили. Кроме 
того, захватили посла Саудовс
кой Аравии, его жену, четверых 
детей и поверенного в делах 
Иордании. Террористы объявили 
себя членами организации «Чер
ный сентябрь», однако позднее 
было установлено, что диплома
тические , номера «лендровера» 
принадлежат палестинской груп
пировке «Аль-Фатах», руководи
мой Ясиром Л^афатом.

Преступники грозили убить 
шестерых заложников, если не 
будут освобождены Абу Дауд и 
другие члены «Аль-Фатах», на
ходящиеся в иорданской тюрь
ме, все арабские женщины из 
израильских тюрем, члены
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свободу после всеобщей амнис
тии в Иордании.

НУМЕРИАН, соимператор 
Рима (Numerian, Со-Emperor of 
Rome) (? — 284)

Нумериан вместе с братом 
Каринусом унаследовал трон 
своего отца Каруса в 283 году, 
но в следующем году Нумериан 
умер. Ни у кого не вызывало со
мнений, что его убил Арриус 
Апер — его тесть и начальник 
преторианской гвардии. При от
воде войск во время персидской 
кампании Нумериан тяжело за
болел и был прикован к постели 
в своем щатре. Связь с ним под
держивалась только через его те
стя, пока, наконец, несколько 
воинов не защли в шатер, обна
ружив там не своего правителя, 
а его труп.

Апер пыгался сам стать импе
ратором, но безуспешно, по
скольку воины объявили закон
ным преемником Нумериана на
чальника императорской гвардии 
Гая Аврелия Валерия Диоклетиа
на. На торжественном параде в 
честь его инаугурации Диоклети
ан объявил о своей непричастно
сти к смерти Нумериана, а затем, 
повернувшись к стоявшему рядом 
Аперу, на глазах изумленного 
войска вытащил меч и убил его.

им бумагу и ручки, развязали их 
и предложили написать про
щальные письма семьям. Это 
был ужасный момент. Все трое 
держались с поразительным му
жеством». 3 марта правительство 
Судана сообщило, что накануне 
около 9.30 вечера троих дипло
матов отвели в подвал и рас
стреляли.

После этого захватчики зая
вили, что не выдадут трупы, 
если не получат гарантию лич
ной безопасности. Суданское пра
вительство согласилось и предло
жило им сдаться до рассвета. Один 
позднее признал, что организа
ция «Черный сентябрь» не имеет 
отношения к нападению, его 
план бьи! разработан в Бейруте 
группировкой «Аль-Фатах».

24 сентября все восемь пре
ступников были признаны ви
новными в убийстве и пригово
рены к пожизненному заключе
нию. Однако президент Мухам
мед Джафар аль-Нимейри зая
вил, что их должны отправить 
Ясиру Арафату (который отри
цал причастность к этому делу). 
На следующий же день аресто
ванных передали ООП и отпра
вили самолетом в Каир. Нет све
дений о том, какое наказание 
они получили позже (если вооб
ще получили). Экстремист Абу 
Дауд из группировки «Аль-Фа- 
тах» спустя полгода вышел на
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сервативного Каррансу против 
Сапаты и Вилльи. Его отноше
ния с последним были крайне 
неустойчивыми: беспредельная 
ненависть сменялась такой же 
сильной привязанностью, каж
дый время от времени замыш
лял устранение другого. В част
ности, Виллья за три дня не ме
нее четырех раз приказывал 
убить Обрегона, но передумы
вал. В военных сражениях Обре- 
гон доказал свое превосходство 
над Сапатой и особенно над 
Вилльей, которого разбил в 1915 
году вблизи городов Селая и 
Леон, после чего тот перестал 
быть серьезной силой в мекси
канских военных кампаниях.

Обрегон, по крайней мере по 
сравнению с Каррансой, отли
чался радикальными взглядами. 
Например, во время военных 
действий против Вилльи он до
бивался политической победы 
над противником, выступая с

ОБРЕГОН АЛЬВАРО (ОЬге- 
gon, Alvaro) (1880 -  1928)

Один из наиболее удачливых 
генералов Мексиканской рево
люции 1910 — 1920 годов, одер
живающий победы в различных 
сражениях над вооруженными 
силами Хуэрты, Сапаты и Вил
лья. Альваро Обрегон происхо
дил из простой семьи и получил 
довольно скромное образование. 
Не участвуя в восстании Фран
сиско Мадеро (1910 — 1911), 
приведшему к свержению реак
ционного правительства Диаса, 
Обрегон присоединился к рево
люции в 1912 году, поддержав 
Мадеро. Когда генерал Виктори- 
ано Хуэрта убил Мадеро, Обре
гон поочередно объединялся с 
вооруженными формированиями 
Венустиано Каррансы, Эмилиа- 
но Сапаты и Панчо Вилльи. Пос
ле разгрома диктатуры Хуэрты 
Обрегон поддержал более кон
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беспокоило то, что выборам мог 
помешать Панно Виллья, в то 
время ведущий уединенный об
раз жизни и едва ли способный 
поднять мятеж. Тем не менее Об
регон решил физически устра
нить его.

Убийство Вилльи, несомнен
но, совершенное по приказу 
президента, организовал конг
рессмен Езус Салас Барразас, 
который позднее был осужден, 
но из 20-летнего срока просидел 
лишь шесть месяцев. Обрегон 
присвоил ему звание полковни
ка, а Кальес стал новым прези
дентом.

В 1928 году Обрегон снова по
пытался взять власть в свои 
руки, настаивая на том, что од
носрочное ограничение приме
нимо лишь при последователь
ном избрании. Чтобы узаконить 
это положение, была принята 
специальная поправка к консти
туции, и подавляющим боль
шинством голосов Обрегона из
брали президентом. 15 июля он 
присутствовал в ресторане «La 
ВотЬШа» (Маленькая бомба) на 
небольшом банкете, организо
ванном в честь победы на выбо
рах. Там был и Хосе де Леон То- 
рал — карикатурист, делавший 
наброски президента, а также 
фанатичный католик, который 
ненавидел действия Обрегона и 
Кальеса, направленные против 
духовенства. Подойдя к Обрего-

резкими антиклерикальными за
явлениями и поддерживая лей
бористов. Он также пользовался 
поддержкой большей части Мек
сиканского учредительного съез
да 1917 года, вьздвигая програм
мы, вызывавшие отвращение у 
Каррансы, который по консти
туции, принятой съездом, стал 
президентом.

После краткосрочной службы 
в правительстве Обрегон вернул
ся к фермерской жизни и два 
года не занимался политической 
деятельностью. Однако в 1920 
году, недовольный все более ре
акционной политикой президен
та, а также отменой конститу
ции и попыткой установить ма
рионеточного преемника, Обре
гон поднял восстание, в ходе 
которого Карранса погиб. Обре
гон занял его место. Его правле
ние привело к миру и процвета
нию в стране, значительно улуч
шив экономическоё положение 
крестьян и рабочих. США же 
считали режим слишком ради
кальным и не признавали пра
вительство до 1923 года, пока 
Обрегон согласился не экспроп
риировать американские нефтя
ные компании. Когда его не- 
продливаемый срок президент
ства подошел к концу, он заду
мался о выборе преемника. Его 
вполне устраивала кандидатура 
Плутарко Элиаса Кальеса, но
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ниво относится к его дружбе с 
Карра.

В 1611 году у Карра возникла 
романтическая страсть к Френ
сис Говард — жене графа Эссек
са, с которым Френсис бьша по
молвлена еще с детства. Леди 
Эссекс ответила на его чувства. 
Боясь, что это приведет к раз
рыву их отношений, Обербери 
настоятельно советовал Карре не 
вступать в брак, но тот ничего 
не хотел слушать. Овербери на
писал поэму «Жена», быстро 
ставшую известной среди при
дворных, где перечислялись доб
родетели, которыми должна об
ладать избранница молодого че- ! 
ловека. Нечего и говорить, что ; 
леди Эссекс не удовлетворяла i 
этим требованиям и сочла себя : 
публично оскорбленной. \

Король был крайне недово- ! 
лен скандалом, а леди Эссекс и \ 
ее родственники решнти распра- \ 
виться с поэтом. Королевский | 
двор был потрясен, когда 26 ап- | 
реля 1613 года Овербери схвати-  ̂
ли и бросили в Тауэр, где он : 
должен был умереть через 100 I 
дней из-за отравления пищей, . 
содержащей мышьяк, азотную 
кислоту, уголь и ртуть. Самое 
удивительно, что он выжил, и 
тюремщикам пришлось дать ему 
сильное разъедающее вещество. В 
тот же день Овербери похорони- ; 
ли в церкви Тауэра. 26 декабря 
того же года Карр и Френсис

ну, чтобы показать свои зари
совки, Торал вытащил пистолет 
и трижды в упор выстрелил. 06- 
регон умер мгновенно, вероят
но, даже не поняв, что про
изошло.

См. также: КАРРАНСА ВЕНУ- 
СТИАНО; ВИЛЛЬЯ ПАНЧО; 
САПАТА ЭМИЛИАНО.

ОВЕРБЕРИ ТОМАС, сэр
(Overbury, Sir Thomas) (1581 — 
1613)

Таинственная смерть сэра То
маса Овербери в 1613 году была 
причудливо вплетена в полити
ческие интриги английского 
двора, романтическую ревность 
и, по словам профессора Джозе
фа Г. Маршбурна, «ненормаль
ную привязанность короля к 
своему фавориту». Поэтому ее 
можно считать убийством, кото
рое должно было произойти и 
подробности которого до сих пор 
не установлены.

Английский поэт и эссеист 
Овербери получил образование в 
Оксфорде и стал близким дру
гом и советником Роберта Карра 
(или Кера) — любимого фаво
рита короля Якова I и первого 
шотландца, допущенного им в 
палату лордов как граф Сомер
сет. В 1608 году Овербери был 
посвящен в рыцари, хотя было 
известно, что Яков I крайне рев
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ОКУБО ТОСИМИТИ (Оки- 
Ьо ТозЫтШ) (1830 -  1878)

Один из вьщающихся поли
тических деятелей 19-го столе
тия, самурай Окубо Тосимити в 
1868 году способствовал сверже
нию семейства Токугава, кото
рое правило Японией более двух 
с половиной веков, и реставра
ции правительства императора. 
Окубо стал влиятельным членом 
правительства и пытался обеспе
чить быстрое экономическое раз
витие страны.

В 1873 году в самурайском 
клане Окубо возникли разногла
сия, когда другой крупный го
сударственный деятель — Сайго 
Такамори — призвал к завоева
нию Кореи. Окубо настаивал на 
том, что нужно заниматься в 
первую очередь собственной ин
дустриализацией и внутренними 
реформами. В заключительной 
борьбе за власть победил Оку
бо, и Сайго был вынужден уйти 
в отставку. В отчаянии он возгла
вил так называемый мятеж Са- 
цума, но его армия была разбита 
в 1877 году, и Сайго приказал 
одному из своих людей зарубить 
его мечом.

Триумф Окубо оказался крат
ким, ибо 14 мая 1878 года он был 
убит в Токио шестью неприми- 
рившимися с поражением саму- 
рями Сайго. Политические идеи 
Окубо, пережив его на 16 лет,

Говард поженились после растор
жения брака Френсис, несмотря 
на несогласие архиепископа 
Кентерберийского и прочих цер
ковных сановников.

Открытая публикация поэмы 
«Жена» в 1614 году и продо.тжа- 
ющиеся толки заставили власти 
расследовать смерть Овербери. 
Тюремщики и те, кто участво
вал в его отравлении, были по
вешены. В 1616 году осудили 
Карра и его жену, но Яков I по
миловал леди Френсис, что при
вело к сложной ситуации. Как 
явствует из одного документа, 
«люди были настолько озлобле
ны против нее, что напали на 
экипаж, в котором королева с 
фрейлинами возвращалась в го
род, думая, что в нем находится 
леди Сомерсет». Пренебрегая об
щественным мнением, король 
несколько раз откладывал казнь 
Карра и через пять лет освобо
дил его, хотя он и его жена так 
и остались в немилости. Убий
ство Овербери запятнало и Яко
ва 1. Об этом, в частности, сви
детельствует недавняя публика
ция Маршбурна «Убийство и 
колдовство в Англии в 1550 — 
1640 годах». В ней говорится: 
«Кер (Карр) им^л козырную 
карту. Это могла быть тайна, 
связанная со смертью принца 
Генри. Но скорее всего с делами 
самого короля».
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чило ограниченное самоуправле
ние, Олимпио не вошел в пра
вительство, однако на выборах в 
1958 году, происходящих под на
блюдением ООН, его партия 
одержала внушительную победу; 
он стал премьер-министром и 
привел Того к независимости в 
1960 году. Избранный первым 
президентом, Олимпио приоб
рел огромную власть, введя в 
республике однопартийную сис
тему. Сразу же возникли различ
ные проблемы, хотя Олимпио 
выглядел уверенным в себе. За
падные, образованные жители 
республики возмущались автори
тарным правительством, а север
ные чувствовали себя заброшен
ными. Молодые члены правящей 
партии хотели, чтобы Олимпио 
добился большей независимости 
от Франции и ее финансовой 
помощи. Президент ответил при
менением крайне суровых мер и 
в январе 1963 года был убит во 
время военного переворота, по
ложившего начало многим, с 
которым столкнулись новые 
африканские государства.

Народ Республики Того при
обрел сомнительную славу не
давно возникшей нации, управ
ляемой убийцей, поскольку сле- 
дуюший президент открыто при
знавал, что именно его выстре
лы оказались смертельными для 
Олимпио.

сушествовали до 1894 года, пос
ле чего Япония пошла по пути 
развязывания войн с зарубежны
ми странами.

См. также: ИТОХИРОБУМИ, 
правитель Японии.

ОЛИМПИО СИЛЬВАНУС
(Olympia, Sylvanus) (1902 — 
1963)

Борец за независимость и пер
вый президент Того Сильванус 
Олимпио открыл многочислен
ный список убитых президентов 
в ходе стремительной череды аф
риканских военных переворотов, 
совершаемых в 60-х годах наше
го столетия. Как лидер Террито
риальной ассамблеи после вто
рой мировой войны он находил
ся в открытой, но ненасиль
ственной оппозиции к француз
ской колониальной администра
ции. Его давней мечтой было 
объединение народа эве, живу
щего по обеим сторонам грани
цы, разделявшей Британское 
Того и Французское Того. Через 
некоторое время надежды на 
осуществление этой мечты ослаб
ли, когда английская часть в ре
зультате плебисцита соединилась 
с колонией Золотой Берег, об
разовав в 1957 году независимое 
государство Гана (с 1960 года — 
Республика Гана).

Когда в 1956 году Того полу
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фактически стал правителем 
страны. Вскоре Хосрову при
шлось бежать из страны, чтобы 
не стать жертвой Бахрама, и тот 
провозгласил себя королем Бах- 
рамом VI Чубином.

См. также: БАХРАМ IV  ЧУ
БИН, царь Персии; ХОСРОВ II, 
царь Персии.

ОРО УЛИС (Пеигеаих, ЦИзез) 
(1845 -  1899)

Улис Оро был, возможно, са
мым жестоким из диктаторов 
Доминиканской Республики 
даже по сравнению с Рафаэлем 
Трухильо. Он также допустил, 
чтобы большая часть экономики 
страны попала в зависимость от 
США.

Оро проявил себя смелым 
офицером в период борьбы сво
ей страны за независимость и 
постепенно превратился в важ
ную фигуру среди военных в 
ходе гражданской войны. В 1882 
году он стал президентом и ук
репил свои позиции тем, что 
отправил в ссылку ряд бывших 
товарищей. Из-за конституцион
ного запрета на повторные вы
боры Улис не смог в них уча
ствовать в 1884 году, но сам по
добрал следующих двух преем
ников и фактически продолжал 
руководить страной, а через три 
года после внесения изменений

ОРМ ИЗ IV, царь Персии
(Hormizd IV, King of Persia) (? — 
590)

Ормиз IV, отец великого 
персидского царя Хосрова, пра
вил с 578 (или 579) по 590 год. 
В соответствии с разрозненными 
историческими записями, он за
ботился о простых людях, сле
дил за порядком среди придвор
ных и военных, давал отпор свя
щенникам, требовавшим пресле
дования христиан, поскольку 
считал, что благосостояние тро
на и самого правительства нуж
дается в преданности сторонни
ков двух основных религий. Тем 
самым Ормиз IV настроил про
тив себя священнослужителей, 
но оппозиция в их лице не яв
лялась столь серьезной, как во
енная, возглавляемая Бахрамом.

Бахрам с успехом отразил на
падение турок, но в 589 году 
был разгромлен римлянами в ре
шающей битве. Ормиз IV не от
носился к монархам, которые 
дают награды за поражение, и 
подверг осмеянию все еще силь
ного Бахрама. На следующий год 
придворные под руководством 
царских зятьев предприняли по
пытку дворцового переворота. 
Бахрам перестал поддерживать 
своими войсками царя и сам воз
главил мятеж. Ормиз IV был 
убит, а возвел Бахрам на трон 
молодого сына царя Хосрова II и
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ОТО (Otho)

См.: ГЛЛЬБА, римский импе
ратор; ВИТЕЛЛИЙ, римский 
imnepamop.

ОТГОН III, император Свя
щенной Римской империи (Otto III, 
Holy Roman Emperor) (980 — 
1002)

Оттон III — сын Оттона И — 
пытался возродить славу и вели
чие древней Римской империи, 
управляемой из Рима, чтобы 
император был выше папы не 
только в мирских, но и в рели
гиозных делах.

Коронованный в 983 году, 
Оттон III был коронован в трех
летием возрасте и его мать, а 
после ее смерти — бабушка. В 994 
году 14-летний Оттон начал пра
вить самостоятельно. В такой же 
степени, как Оттон стремился 
возродить Римскую империю, 
люди благородного и простого 
происхождения хотели устано
вить Римскую республику. От
тон попытался занять вакансию 
в папстве, сделав папой своего 
23-летнего двоюродного брата 
Бруно под именем Григорий V, 
первого с немецким происхож
дением. Он подавил республи
канские силы, но простил их 
вождя Крешенци. Однако, как 
только Оттон уехал из Рима, тот

в конституцию вновь занял 
этот пост и оставал ся па нем до 
смерти.

Можно сказать, что Оро на
вел порядок в стране. Правда, 
это стоило жизни всякому, кто 
выступал против него в той или 
иной форме. Он привлекал ог
ромные капиталы из США на 
развитие транспорта и сельского 
хозяйства, особенно на выращи
вание сахарного тростника, но 
подобные недальновидные фи
нансовые сделки обанкротили и 
так обнищавшее государство.

26 июля 1869 года группа по
литических противников под ру
ководством Рамона Касереса, 
выходца из состоятельной семьи, 
застрелила Оро в правитель
ственном здании. В последующие 
годы вмешательство США в дела 
Доминиканской Республики еще 
более увеличилось. После не
скольких лет политического ха
оса Касерес сам стал президен
том в 1906 году. Он переработал 
конституцию, ввел систему об
щественных работ и был попу
лярен в народе. Однако на него 
неоднократно совершались по
кушения, и 19 ноября 1911 года 
его застрелили, что послужило 
основанием для многолетней во
енной интервенции США в 
страну.
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ника и умер... в возрасте двадца
ти двух лет».

Всего год прожил и Силь
вестр II, отравленный, погова
ривали в Риме, все той же Сте
фанией.

О’ХИГГИНС КЕВИН (O ’Hig
gins, Kevin) (1882 -  1927)

Мало убийств в мировой ис
тории сочеталось с такой силь
ной ненавистью, с какой они 
совершались в Ирландии до и 
после образования Ирландского 
свободного государства в 1922 
году. Прежние друзья и боевые 
товарищи выступали с нападка
ми друг на друга в спорах о том, 
как добиться полной независи
мости всей страны. Эта цель не 
достигнута до сих пор. Когда 
Майкл Коллинз — один из из
вестных национальных героев 
англо-ирландской войны 1919 — 
1921 годов — был убит в после
довавшей Гражданской войне, 
его дело продолжил Кевин 
О’Хигтинс, считавший своим ос
новным долгом сохранение сво
бодного государства и подавле
ние непримиримых республи
канцев, желавших завоевать и 
Северную Ирландию.

О’Хиггинс присоединился к 
движению «Синн Фэйн» еще 
студентом юридического фа
культета. В 1918 году он попал в

в 997 году снова провозгласил 
республику и сместил Григория, 
отлучившего Крешенци от цер
кви, на что он просто рассмеял
ся и предложил выбрать папой 
Иоанна XVI.

Оттон заторопился обратно в 
Рим, захватил Иоанна, прика
зал выдавить ему глаза, отрезать 
нос и уши, затем провезти на 
-еле по улицам города. Крешен- 
ни и 12 других республиканских 
вождей пошли на плаху, их тру
пы повесили на зубчатой стене 
церкви Св. Анджело. Григорий 
опять занял папский трон, но в 
999 году умер, скорее всего от 
яда. На его место Оттон посадил 
своего старого учителя Герберта 
под именем Сильвестр II.

Между тем к молодому им
ператору пришла любовь. По 
иронии судьбы его выбор пал на 
Стефанию — вдову Крешенци. 
Она стала его женой и, кроме 
того, — отравительницей. В 1001 
году Рим восстал против Отто
на, который был вынужден бе
жать в монастырь Св. Аполлина
рия вблизи Равенны. В январе 
следующего года в замке Патер- 
но он пытался мобилизовать во
енные силы против Рима, но за
болел и скончался. Как сказано 
в одном историческом докумен
те, «молодой король, чувствуя 
приближение смерти, превратил
ся в плачущего кающегося греш
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возмеЭ|гщя расстрелять их. О’Хиг- 
ганс дольше всех остальных чле
нов кабинета министров сопро
тивлялся такому жестокому ре
шению, но в конце концов про
голосовал за него. Среди расстре
лянных без суда был и Рори 
О’Коннор — шафер на свадьбе 
О’Хиггинса в лучшие дни.

За первые шесть месяцев сво
его существования новое госу
дарство казнило 77 республикан
цев — в три раза больше, чем 
Англия за два с половиной года 
англо-ирландской войны. В раз
горевшейся Гражданской войне 
от рук республиканцев пал и 
отец О’Хиггинса. Его сын про
жил до 10 июля 1927 года. Когда 
он пешком возвращался домой с 
мессы вблизи Дублина, из оста
новившегося автомобиля вышел 
человек и в упор выстрелил в 
него. Раненый О’Хиггинс пытал
ся скрыться, но был остановлен 
еще двумя убийцами, которые 
опустошили свои револьверы в 
умирающего человека, они ни
когда не были найдены, а 
О’Хиггинс стал еще одной жер
твой в национальной борьбе.

тюрьму и, находясь за решет
кой, был избран в парламент. 
О’Хиггинс поддерживал созда
ние Ирландского свободного го
сударства и вьщвинулся в пер
вые ряды его руководителей 
после смерти Коллинза. Подоб
ны предшественнику, он мучил
ся, наблюдая, как товарищи по 
оружию в войне с Англией ве
дут борьбу друг с другом, но 
продолжал играть свою траги
ческую роль. В ноябре 1922 года 
он решительнее всех выступал за 
наказание Роберта Эрскина Чай
лдерса — великого ирландского 
писателя и лидера республикан
цев, — обвиненного в незакон
ном ношении оружия, а в де
кабре — за принятие суровых 
мер против республиканцев, за
стреливших двух депутатов до
миниона. В то время правитель
ство держало в тюрьме более 100 
республиканцев, включая четы
рех членов республиканской ис
полнительной власти. Хотя пос
ледние достаточно долго находи
лись в заключении и не могли 
быть связаны с последними ак
циями, решили в качестве акта
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лет назад. Крайне суровыми дис
циплинарными мерами Павел за 
короткое время восстановил 
против себя значительную часть 
армии.

Даже самые преданные сто
ронники царя были недовольны 
его политикой в отношении кре
стьянства, а также международ
ной деятельностью. Нарушив су- 
шествующее мирное состояние 
страны, он присоединился к ко
алиции наций против Наполео
на, а меньше чем через два года 
стал проводить антибританскую 
линию. В результате этого к кон
цу 1800 года Павел настолько 
запутался, что воевал с Наполе
оном и одновременно (неофици
ально) находился в состоянии 
войны с Англией. Кроме того, 
он разорвал дипломатические 
отношения с Австрией и гото
вился к вторжению в Индию.

В конце концов группа высо
копоставленных военных и

ПАВЕЛ I, российский импера
тор (Paul I, Emperor of Russia) 
(1754 -  1801)

Екатерина Великая не люби
ла своего сына Павла и никогда 
не позволяла ему участвовать в 
управлении государством. Она 
даже хотела, чтобы ей наследо
вал не Павел, а его сын Алек
сандр. Этого не произошло, и в 
1796 году в возрасте 42 лет Па
вел вступил на престол, стре
мясь разрушить все, что сделала 
его мать.

Капризный тиран хотел сте
реть даже память о ней, уничто
жая ее статуи и изображения, а 
также монеты, выпущенные в ее 
честь. В политике он поступал 
противоположно Екатерине, ста
раясь усилить автократию и ог
раничить власть дворянства, вос
становив централизованное ад
министративное управление, ко
торое было упразднено двадцать
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ПАК ЧОН ХИ (Park Chung 
Нее) (1917 -  1979)

Президент Южной Кореи 
Пак Чон Хи 15 августа 1974 года 
уцелел во время покушения на 
его жизнь в Сеуле, хотя пуля 
сразила его жену. Пять лет спус
тя погиб и он сам. Первую по
пытку приписывали североко
рейской разведке, а вторая была 
«местной» работой, выполнен
ной Ким Джае Кю — руково
дителем Корейского центрально
го разведывательного управления 
(KCIA).

Убийство Пака, начальника 
его охраны, Ча Чи Чола и пяти 
других телохранителей, про
изошло 26 октября 1979 года в 
здании KCIA в Сеуле. Полагали, 
что Ким Джае Кю пытался осу- 
шествить государственный пере
ворот из-за опасений лишиться 
своей должности. В помещении 
столовой Пак и Ча вместе с Ки
мом обсуждали вопросы разве
дывательной деятельности, и 
между ними разгорелся ярост
ный спор по поводу студенчес
ких волнений в Пусане. Ким ру
гал Ча за то, что из-за него он 
потерял доверие президента. За
тем Ким вышел и сказал двум 
своим помощникам: «Я намерен 
сегодня же покончить с ними, 
поэтому, когда услышите выст
релы в столовой, вы, парни, 
кончайте с наружными охранни-

гражданских чиновников во гла
ве с генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга графом Пет
ром фон Паленом и генералом 
Леонтием Леонтиевичем органи
зовала заговор, предварительно 
встретившись с сыном и наслед
ником царя Александром, кото
рый дал согласие на устранение 
отца.

Хотя Павел считал, что в Ми
хайловском дворце он находится 
в полной безопасности, заговор
щики без труда проникли туда, 
подкупив охрану, оставался 
лишь один пожилой стражник 
снаружи царских покоев. Девять 
заговорщиков быстро убили его 
и ворвались в комнату, где спал 
император в полной форме и са
погах... Павел, вскочив на ноги, 
начал отчаянно бороться за свою 
жизнь, отбивая стулом сабель
ные удары нападающих. Нако
нец, прижатый к окну, он стал 
умолять пощадить его, обещая 
отречься от престола, сделать 
всех князьями и подарить рос- 
кощные поместья. Заговорщики 
заколебались, но один из них 
крикнул: «Мы перешли Рубикон. 
Если сохранить ему жизнь, еще 
до захода завтрашнего солнца мы 
будем его жертвами».

Несчастного Павла задушили. 
На трон взошел Александр, и ни 
один из убийц не был наказан.
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военный суд заменил наказание 
пожизненным тюремным заклю
чением.

См. также: ПАК ЧОНХИ, ма
дам.

ПАК ЧОН ХИ, мадам (Park 
Chung Нее, Madame) (1926 -  1974)

Попытка покушения на пре
зидента Пак Чон Хи 15 августа 
1974 года оказалась неудачной, 
но вместо него была смертельно 
ранена его жена. По случаю Дня 
освобождения Пак обращался с 
приветствием к полутора тыся
чам участников торжественного 
собрания в Национальном теат
ре в Сеуле, когда, появившись 
в центральном проходе, убийца 
открыл огонь из пистолета. Пу
ленепробиваемая трибуна, за ко
торой стоял президент, отразила 
пули, однако одна из них попа
ла в голову мадам Пак, сидев
шей на сцене позади мужа, а 
другая убила 17-летнюю девуш
ку, участвующую в программе.

Преступник, раненный ответ
ным огнем охраны президента, 
был схвачен. После того как шум 
затих, Пак окончил речь и по
ехал в больницу, куда увезли его 
жену. Мадам Пак скончалась че
рез шесть часов после ранения.

Было установлено, что 22-лет
ний Мун Се Кван, проживаю
щий в Осаке, приехал в Юж-

ками». Взяв пистолет, он вернул
ся и немного погодя выглянул, 
чтобы проверить готовность аген
тов. Согласно показаниям двух 
официантов, Ким обозвал Ча 
«козявкой», вытащил пистолет и 
начал стрелять. Безоружный Ча 
был легко ранен и убежал в бли
жайший туалет. Вторым выстре
лом Ким попал в грудь прези
денту, потом нашел спрятавше
гося Ча и выстрелил тому в жи
вот, затем послал пулю в голову 
Паку. Оба были мертвы. В после
дующем сообщении правитель
ства говорилось: «Услышав выс
трелы, которые служили сигна
лом, пять людей Кима раздели
лись на две группы. Одна убила 
троих охранников, ожидавших на 
кухне, а другая застрелила заме
стителя начальника президентс
кой охраны и охранника в со
седней комнате».

Однако государственный пе
реворот не удался, так как его 
не поддержала армия. В последо
вавшей панике США привели 
свои войска в полную боевую 
готовность и предупредили Се
верную Корею, чтобы она не 
пыталась воспользоваться сло
жившейся ситуацией.

Ким и четыре сотрудника 
KCIA были повешены 24 мая 
1980 года. Ким Кае Вон — на
чальник службы персонала пре
зидента Пака — также был при
говорен к смертной казни, но
10 3 ä K .  № 665 Сифакис
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которые часто тревожат другие 
нации, были потрясены.

Преступление сильно удари
ло по полиции. Официальное 
расследование в газетах мягко 
называли «неуклюжим». Шеф 
стокгольмской полиции ушел в 
отставку после того, как его от
странили от руководства рассле
дованием. Он утверждал, что его 
преемники не способны спра
виться с задачей. В отчаянии вла
сти помещали объявления во 
всех газетах, обещая награду 50 
миллионов шведских крон (бо
лее 8 миллионов долларов) за 
информацию, которая сможет 
помочь.

Первым подозреваемым был 
школьный учитель шведского 
языка и член правой партии, ча
сто прерывавший социал-демок
рата Пальме на политических 
съездах. Однако через семь дней 
его освободили ввиду отсутствия 
улик. В начале следующего года 
была задержана группа левых 
курдских иммигрантов. Троим 
было предъявлено обвинение как 
соучастникам убийства. Поли
цейские полагали, что их наня
ли иранские власти, поскольку 
Пальме прекратил поставки 
шведского оружия в эту страну, 
но доказательства были настоль
ко слабыми, что их в тот же день 
отпустили.

После многочисленных оши
бок в течение длительного вре-

ную Корею по фальшивому 
японскому паспорту. Он был 
членом Корейского молодежно
го союза — антипаковской орга
низации, основанной в Японии. 
На судебном процессе в октябре 
Мун сказал, что пытался убить 
президента по приказу двух се
верокорейских агентов, работа
ющих в Японии. С одним из них 
он встретился на борту грузово
го северокорейского корабля в 
Осаке, и тот сказал, что приказ 
отдал лично президент Северной 
Кореи Ким Ир Сен. Мун был 
признан виновным в убийстве 
мадам Пак и казнен 20 декабря 
1974 года.

См. также: ПАК ЧОНХИ.

ПАЛЬМЕ УЛОФ (Palme, 
OloJ) (1927 -  1986)

28 февраля 1986 года пре
мьер-министр Швеции Улоф 
Пальме и его жена Лизбет воз
вращались вдвоем домой после 
просмотра фильма в Большом 
театре Стокгольма, ибо такая 
предосторожность, как телохра
нители, считалась ненужной. 
Когда пара свернула на слабо ос
вещенную улицу, две пули из 
пистолета калибра 0,357 убили 
Пальме и задели супругу. Шве
ды, всегда считавшие свою стра
ну рациональным обществом, 
свободным от взрывов насилия.
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сультантами. Все они, включая 
владельца похоронного бюро, 
учителя в отставке, почтальона 
и рабочего из сферы социально- 
го обслуживания, были отобра- 
ны из 707 кандидатов, принад- 
лежащих к различным полити- 
ческим партиям. Так, трое, как 
и Пальме, бьши социал-демок- 
ратами, остальные — членами 
соперничающей Консервативной 
партии.

Обвинение не предъявило 
почти никаких доказательств. Не 
было найдено оружие и не уста- 
новлено ясного мотива преступ- 
ления. Миссис Пальме опознала 
Петтерсона «без всякого сомне- 
ния». Она видела этого человека 
в нескольких футах от умираю- 
щего мужа после выстрелов, од- 
нако не знала, стрелял ли он и 
был ли у него вообще пистолет. 
Обвиняемый полностью отрицал 
свою вину. Приговор не был еди- 
нодущным: судьи голосовали за 
оправдание, ибо вдова не узнала 
подсудимого на видеопленке по- 
лиции 14 декабря 1968 года — 
почти через два года после пре- 
ступления, а присяжные — за 
признание виновным. Петерсона 
приговорили к пожизненному 
заключению. Сразу же после это- 
го шведское телевидение пока- 
зало интервью с экспертами и 
людьми с улицы. Прежнее соот- 
ношение в общественном мне- 
НИИ не изменилось. Судебный

мени власти остановились на но
вом подозреваемом — «человеке 
со штыком». По правилам, при
нятым в стране, лицо, задержан
ное полицией или даже пред
ставшее перед судом, не может 
упоминаться в печати по имени. 
Человек со штыком значитель
ную часть своей взрослой жизни 
провел в тюрьме или на прину
дительном лечении в психиатри
ческой больнице. Он также об
винялся в пьянстве и употребле
нии наркотиков. Одно из наибо
лее жестоких его преступле
ний — убийство штыком юно
ши в 1970 году, за что, согласно 
либеральным законам страны, он 
получил три года тюрьмы с пси
хиатрическим лечением. В 1975 
году он был осужден на 14 меся
цев за нападение со штыком, а 
еще через три года — на пять 
лет за попытку убийства тем же 
способом.

Человек со штыком — по со
общениям иностранной прессы, 
42-летний Карл Густав Кристер 
Петтерсон, безработный — пред
стал перед судом в 1989 году. 
Опрос общественного мнения 
непосредственно перед процес
сом показал, что лишь 18 про
центов считают его виновным, 
тогда как 42 процента полагают, 
что он не виноват. Дело слуша
лось двумя судьями и шестью 
присяжными заседателями, на
зываемыми экспертами-кон-
10♦
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ющихся составах правительства 
он был сначала высшим чинов
ником министерства юстиции, 
затем генеральным прокурором 
и министром финансов. Назна
ченный в 1809 году премьер-ми
нистром, Персивал начал энер
гично выступать против католи
ческой эмансипации, что отли
чало его от прочих государствен
ных деятелей, более известных 
своей крайней религиозной не
терпимостью. Как ни странно, но 
во всех остальных вопросах Пер
сивал был довольно либераль
ным для тори, отказываясь пре
следовать первые тред-юнионы и 
поддерживая кампанию Вилбер- 
фоса против рабства.

11 мая 1812 года премьер-ми
нистр находился в палате общин, 
защищая позиции своего прави
тельства. Когда он проходил по 
коридору здания, из-за колон
ны вышел какой-то человек и в 
упор выстрелил в него, после 
чего не пытался бежать и был 
арестован. Персивал умер через 
несколько минут.

Убийцу звали Джон Беллин
гем. Поскольку фамилия Беллин
гем часто встречается среди пер
вых ирландских поселенцев, сра
зу же подумали о заговоре ир
ландских католиков. Однако это 
подозрение скоро отбросили. 
Беллингем оказался бизнесме
ном, который ездил в Россию и 
был посажен в тюрьму царской

процесс не выяснил основного 
вопроса: убил ли Петтерсон либо 
кто-то другой 59-летнего Паль
ме по политическим соображе
ниям.

В октябре 1989 года Апелля
ционный суд в составе четырех 
профессиональных юристов и 
трех присяжных заседателей еди
ногласно отменил предьщущее 
решение. Председатель суда зая
вил: «По нашему убеждению, 
расследование дела проведено 
недостаточно полно для вынесе
ния приговора». Петтерсона тут 
же выпустили из тюрьмы. Поли
цейские чиновники обещали не
медленно возобновить расследо
вание, сказав, что скоро насту
пит тяжелый день для участни
ков преступления.

ПЕРСИВАЛ СПЕНСЕР (Per
ceval, Spencer) (1762 — 1812)

Несмотря на свою трагичес
кую кончину, Спенсер Перси
вал остался малоизвестным пре
мьер-министром Великобрита
нии. Как ни странно, имя его 
убийцы упоминается гораздо 
чаще, по крайней мере в право
вой литературе. Второй сын вто
рого графа Эгмонта, Персивал 
стал членом парламента в 1796 
году и уверенно продвигался к 
власти благодаря дружбе с Уиль
ямом Питтом-младшим. В меня
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Джона Беллингема, стрелявшего в английского премьера 
Спенсера Персиваля, упоминают гораздо чаще, нем его жертву, 

особенно в книгах по юриспруденции.

ских законов, поэтому прави
тельство Его Величества не име
ло никаких оснований для вме
шательства.

Мучительное недовольство 
своим положением и невозмож
ность получить помощь или хотя 
бы сочувствие привели Беллин
гема в тот роковой день в палату 
общин. Вскоре после ареста он 
сказал: «Мое имя Беллингем. Это 
личная обида. Я сознаю, что сде
лал. Это мой ответ на несправед
ливость правительства». Когда 
стало ясно, что Беллингем гово

полицией. Он потерял все свои 
деньги и озлобленный вернулся 
домой, поскольку в Санкт-Пе
тербурге ни посол, ни генераль
ный консул не оказали ему ни
какой помощи. В Англии Бел
лингем пытался получить ком
пенсацию, направляя письма 
высокопоставленным чиновни
кам, включая премьер-министра. 
В единственном ответе, который 
он получил, говорилось, что все 
его несчастья в России про
изошли в результате собствен
ных действий и нарушения рус
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накс — первый из правителей 
Рима, которых позднее стали 
называть преторианскими импе
раторами, так как они получали 
высшую власть от преторианцев 
или от провинциальных легио
нов под их командованием. Боль
шинство недолго находилось у 
власти, и Пертинакс не был ис
ключением. Видный и уважаемый 
сенатор стал императором 1 ян
варя 193 года, через несколько 
часов после убийства разъярен
ным сенатом тирана Коммодия 
с молчаливого согласия Лаэ- 
тия — префекта преторианской 
гвардии, который сразу же под
держал Пертинакса. Старый сол
дат, Пертинакс пользовался ува
жением и среди преторианцев, и 
в сенате, пополнив хитроумны
ми действиями казну, уменьшив 
налоги, продав с аукциона зо
лото и серебро, шелка и укра
шения, красивых рабынь и силь
ных рабов, которые принадлежа
ли прежним императорам. Как 
пишет историк Рима Дио Кас
сий, «он делал все, что должен 
делать хороший император». Пер
тинакс понимал, что империя 
пришла в упадок, и пытался бы
стрее исправить ошибки своих 
предшественников, чтобы не до
пустить окончательного распада 
страны. Кроме того, он считал 
необходимым усилить дисципли
ну среди военных.

Менее чем через три месяца

рит правду, толки о заговоре 
прекратились.

По распоряжению парламен
та в Вестминстерском аббатстве 
воздвигли монумент в память о 
49-летнем Персивале, и британ
ская история почти забыла о нем. 
Судьба Беллингема была решена 
довольно быстро. Убийство про
изошло 11 мая, судебный про
цесс окончился 15 мая, а 18 мая 
он был повешен. Тем не менее 
Беллингема продолжали часто 
упоминать в течение последую- 
ших тридцати лет, до случая, 
когда Дэниел Мак-Нотон убил 
Эдварда Драммонда — личного 
секретаря премьер-министра Ро
берта Пила. На этот раз преступ
ника оправдали, так как было 
установлено, что в момент убий
ства он находился в состоянии 
временного безумия и не мог от
личить добро от зла. В некотором 
смысле дело Беллингема пред
ставляет собой противополож
ность тому, что в английской и 
американской юриспруденции 
известно под названием «Прави
ло Мак-Нотона».

См. также: ДРАММОНД ЭД
ВАРД

ПЕРТИНАКС, римский импе
ратор (Pertinax, Emperor of Rome) 
(? -  193)

Публий Гельвий Перти-
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тверждала ее права царицы. По
этому она и приказала убить 
Петра.

Петр III, внук Петра Велико
го, презирал все русское, что 
часто встречалось у русских ца
рей, однако у него эта особен
ность была выражена очень силь
но. Вследствие этого, а также 
умственной отсталости он про
держался на троне всего шесть 
месяцев.

Петр женился на Екатерине, 
немецкой принцессе из княже
ства Ангальт-Зербст, когда ему 
было 17 лет. Многие сомнева
лись, достиг бы он умственной 
зрелости, даже если бы прожил 
еще 17 лет. Непостоянный в суж
дениях, пьяница, к тому же 
способный на самые дикие по
ступки, он постоянно играл в 
игрушки. Однажды на специаль
но изготовленной виселице он 
повесил крысу, которая обгрыз
ла его любимые игрушки. Вско
ре после женитьбы Петр отда
лился от жены, проводя много 
времени с проститутками и лю
бовницами. Вряд ли Екатерина 
жалела об этом, учитывая ее соб
ственные, вошедшие в легенды 
сексуальные наклонности. Одна
ко, когда Петр вступил на пре
стол в конце 1761 года, она не 
сомневалась, что ее ждет развод 
и ссылка в Сибирь.

К счастью, у нее появились 
возможности помешать этому.

после гибели Коммодия прето
рианцы взбунтовались, решив 
избавиться от жестокого нового 
правителя. Когда 300 солдат гвар
дии 28 марта 193 года ворвались 
во дворец, Пертинакс бесстраш
но вышел им навстречу и стал 
упрекать сюих возможных убийц. 
На какой-то момент все заколе
бались. Однако один воин бро
сился вперед и пронзил импе
ратора мечом. Другие последо
вали его примеру, обезглавили 
Пертинакса и насаженную на 
копье голову пронесли по ули
цам города.

Затем произошел один из 
наиболее странных эпизодов 
римской истории. Преторианцы 
решили продать титул импера
тора с аукциона. Багряницу ку
пил богатый сенатор Дидий 
Юлиан, который правил стра
ной не более 66 дней, после чего 
тоже был убит.

См. также: ДИДИЙ ЮДИАН 
МАРК, римский император.

ПЕТР III, российский импе
ратор (Peter III, Czar of Rossia) 
(1728 -  1762)

Получить полную власть в 
России Екатерине Великой ме
шали как муж, Петр III, так и 
сын, Павел I. С точки зрения 
Екатерины, смерть ее мужа была 
гораздо важнее, так как под
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письма Петра с униженными 
просьбами о свободе. В начале 
июля Алексей Орлов приехал к 
Петру и, крепко напоив, заду
шил его.

После этого Екатерина стала 
полноправной императрицей. Бра
тья Орловы получили в награду 
крупные денежные подарки.

ПИЛ РОБЕРТ, сэр (Peel, Sir 
Robert)

См.: ДРАММОНД ЭДВАРД

ПИРЛМЭН МАРК ДЭВИД
(Pearlman, Mark David)

См.: ХАММЕР МАЙКЛ.

ПЛЕВЕ ВЯЧЕСЛАВ КОН
СТАНТИНОВИЧ (Plehve, Vya
cheslav Konstantinovich) (1846 — 
1904)

Вероятно, в Российской им- 
nepiHH не было государственного 
деятеля, более преданного защи
те самодержавия, а также более 
непримиримого к либеральному 
и революционному движению, 
чем В.К. Плеве. Назначенный ди
ректором полицейского отделе
ния Министерства внутренних 
дел после убийства царя Алек
сандра II в 1881 году, он провел

поскольку за несколько месяцев 
царствования ее муж восстано
вил против себя важные слои 
русского общества. Он оскорбил 
аристократию, и даже его указ 
об освобождении мелкопомест
ного дворянства от обязательной 
государственной службы не при
бавил ему сторонников. Петра 
перестала поддерживать русская 
православная церковь, ибо он 
пытался принудительным путем 
ввести лютеранство. Он приоб
рел врагов в императорской гвар
дии, сделав службу в ней край
не тяжелой и пригрозив вообще 
расформировать ее. Он заключил 
мир с ненавистной Пруссией, 
вышел из Семилетней войны и 
опрометчиво готовился вступить 
в конфликт с Данией, который 
был бы гораздо более выгодным 
для Германии, чем для России.

Используя возникшую нена
висть к Петру, Екатерина, зару
чившись поддержкой дворцовой 
гвардии, сената и церкви, выс
тупила против мужа. Огромную 
помощь в этом она получила от 
своего любовника Григория 
Григорьевича Орлова и его бра
та Алексея Григорьевича Орлова. 
Григорий арестовал Петра III в 
его поместье в Ораниенбауме. 
Петр подписал официальное от
речение от престола и как плен
ник содержался в деревне Роп- 
ша. Екатерина игнорировала
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не подчинившаяся приказам по
лиции, пытавшейся разогнать ее.

Несмотря на этот и много 
других скандалов, Плеве уверен
но продвигался по служебной ле
стнице и в 1902 году стал мини
стром внутренних дел. Он прово
дил жесткую политику русифи
кации национальных мень
шинств, особенно финнов и ар
мян, поощрял антисемитские 
выступления, которые вылились 
в кровавый еврейский погром в 
апреле 1903 года, увольнял ли
беральных представителей влас
ти на местах и препятствовал де
ятельности профсоюзов, органи
зуя профсоюзы, управляемые 
полицией.

Безжалостность Плеве приве
ла к тому, что в 1904 году соци
алисты-революционеры решили 
убить его. 28 июля, когда Плеве 
ехал на вокзал в Санкт-Петер
бурге, Е.С.Сазонов бросил бом
бу в его экипаж. Взрыв был та
ким сильным, что Плеве бук
вально разорвало на мелкие кус
ки. Сазонова тут же схватили, и 
суд приговорил его к пожизнен
ному заключению. Одним из из
вестных социалистов-революци- 
онеров, участвовавших в загово
ре, был Борис Савинков, кото
рый занял ответственный пост 
во Временном правительстве в 
1917 году, но после прихода к 
власти большевиков бежал из 
страны, пытаясь получить по

массовые казни подозреваемых 
заговорщиков и в глазах обще
ственности стал чудовищем из- 
за слишком явного рвения в вы
полнении этой задачи.

Репутация Плеве достигла са
мого низкого уровня в связи с 
делом красивой молодой студен
тки университета Марии Ветро
вой, единственное преступление 
которой заключалось в хранении 
«запрешенной литературы», об
наруженной в ее комнате. Обьи- 
ным наказанием послужило бы 
исключение из учебного заведе
ния, но Плеве приказал заточить 
студентку в Петропавловскую 
крепость. Нет точных сведений о 
том, что произошло с Ветровой 
в течение последующих двух ме
сяцев, по общепринятой версии 
ее насиловали и мучили. 10 фев
раля 1897 года отчаявшаяся уз
ница пропитала свой матрац па
рафином, легла и подожгла его. 
Умерла через два дня в невыно
симых муках и страданиях. Лишь 
через две недели семье Ветровой 
сообщили о ее смерти. Появились 
революционные прокламации, 
обвинявшие правительство в 
том, что девушку довели до са
моубийства, хотя семья уже по
лучила приказ о ее освобожде
нии. В листовках говорилось о 
пытках и унижениях, которые 
привели Ветрову к трагическому 
концу. В знак протеста на похо
ронах собралась огромная толпа.
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кишевших в Средиземном море. 
В 65 году до н. э. он победил 
Митридата VI Понтийского. Пер
вый триумвират был образован 
в 60 году до н. э., он привел к 
сер1>езным нарушениям римской 
демократии.

В Я  году до н. э. умерла жена 
Помпея Юлия — дочь Цезаря. 
Так порвалась основная связь 
между Помпеем и Цезарем. Пос
ле смерти Красса в следующем 
году вражда между ними усили
лась, и Помпей встал на сторо
ну сената, пытавшегося сдержать 
постоянно растущую власть им
ператора.

В 49 году до н. э. Цезарь бро
сил открытый вызов сенату и 
Помпею, выступив из Галлии и 
перейдя Рубикон со своими сол
датами. Между двумя великими 
людьми началась борьба за обла
дание диктаторской властью. 
Помпей и его союзники имели 
больше войск, но полководчес
кий гений Цезаря позволял ему 
одерживать победы в гражданс
кой войне. Решающая битва 
произошла у Фарсалы 9 августа 
48 года. Армия Помпея насчиты
вала 48 тысяч пехоты и 7 тысяч 
конных воинов, у Цезаря было, 
соответственно, 22 тысячи и 1 
тысяча. На противоположных 
сторонах оказались братья и род
ственники, поэтому Цезарь при
казал своим воинам сохранить 
жизнь всем римлянам, которые

мощь Антанты для борьбы с но
вым режимом. Позднее он вер
нулся в Россию, был арестован 
и приговорен к смертной казни 
в 1924 году. Смертный приговор 
был заменен пожизненным зак
лючением. Год спустя Савинков 
умер. По официальной версии, 
он совершил самоубийство.

См. также: ГАПОН, отец Ге
оргий.

ПОМПЕЙ ВЕЛИКИЙ (Рот- 
реу the Great) (106 — 48 до н. э.)

Помпей Великий сделал бле
стящую военную и политичес
кую карьеру в Риме, но не смог 
ужиться с Юлием Цезарем. На 
некоторое время Помпей объе
динился с богатым Крассом и 
Цезарем, и они стали хозяевами 
Рима — странный триумвират, 
состоящий из «эгоистичного ге
нерала, добродущного милли
онера и довольно интеллектуаль
ного молодого франта», как го
ворит о нем Уилл Дурант.

Помпей, несомненно, считал 
себя самым важным членом три
умвирата. Он воевал под руко
водством Суллы, приобретя 
больщую славу, претендовал на 
основную роль в подавлении 
восстания рабов, организованно
го Спартаком (хотя восстание 
подавил главным образом 
Красе), и разгромил пиратов.
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Два года спустя убили самого 
Цезаря в результате заговора, 
возглавляемого Брутом и Касси
ем, которым в свое время он 
спас жизнь.

ПОНТО Ю ^ТШ (Ромо, Jur
gen)

См.: ШЛЕЙЕР ХАНС-МАР
ТИН.

ПОПЕЛЮШКО, ОТЕЦ ЕЖИ
(Popieluszko, Father Jerzy) (1947 — 
1984)

Восточная Европа вступила в 
период глубочайших преобразо
ваний в конце 80-х — начале 90- 
X годов нашего столетия. Но пер
вые трешины в коммунистичес
ком блоке можно смело датиро
вать несколькими годами ранее. 
Они появились в Польше и в оп
ределенной степени стали не
преднамеренным результатом од
ного убийства.

29 октября 1984 года, через 
несколько дней после похище
ния его преподобия Ежи Попе
люшко — молодого польского 
свяшенника и активного участ
ника антикоммунистического 
движения — его тело выловили 
из юдохранилиша. Отец Ежи по
стоянно вызывал раздражение 
правительства Ярузельского, но

сложат оружие. Он особенно 
просил взять невредимым Мар
ка Брута или, если это окажет
ся невозможным, позволить ему 
бежать.

Битва окончилась полным 
разгромом Помпея: 15 тысяч во
инов было убито и ранено, 20 
тысяч взято в плен. Остальные 
бежали, включая Помпея, кото
рый сорвал знаки отличия со 
своей формы. Он хотел морем 
добраться до Египта и соеди
ниться с находящимися там его 
войсками, а, возможно, полу
чить помощь от египтян. В Мати- 
лене к нему присоединилась его 
жена Корнелия. Она и жители 
города уговаривали Помпея ос
таться. Он отказался, советуя им 
сдаться Цезарю, сказав при 
этом: «Цезарь — человек боль
шой доброты и милосердия».

В Александрии молодой Пто
лемей Х1Г выслал к морю не
большой отряд для того, чтобы 
приветствовать Помпея, но со
ветники фараона боялись оскор
бить победоносного Цезаря. Пом
пея пригласили на берег. Когда 
он приготовился выйти из не
большой лодки, перевозивший 
его Потинус, визирь-евнух мо
лодого фараона, приказал слу
гам убить Помпея. Его закололи 
кинжалами. После прибытия Це
заря в Александрию ему показа
ли отрубленную голову Помпея. 
Цезарь отвернулся и зарьщал.
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сткой линии» в партии стреми
лись изменить политику, прово
димую в стране, в нужную для 
себя сторону, «вбить клин» меж
ду церковью и государством, а 
также остановив наметившееся 
сближение между властью и 
«Солидарностью».

Однако, каковы бы ни были 
мотивы, польское руководство 
повело себя неожиданно, обви
нив одного действующего и трех 
бывших офицеров секретной 
службы в убийстве. Группой из 
трех офицеров (уволенных с ра
боты вскоре после преступления) 
руководил Гжегош Пиотровс
кий, который, как и его сообщ
ники, признал себя виновным. 
Суд приговорил его к 25 годам 
тюрьмы, что является в Польше 
вторым по тяжести наказанием 
после смертной казни. Агенты 
службы безопасности Лешек Пе- 
кала и Вальдемар Хмелевский 
получили соответственно 15 и 14 
лет тюремного заключения. Пол
ковник Адам Петрушка, имев
ший самое высокое звание среди 
подсудимых и единственный от
рицавший свое участие, также 
был приговорен к 25 годам 
тюрьмы. Поскольку, по словам 
председательствующего судьи, 
его содействие явилось «необхо
димым условием успеха опера
ции». Суд особо подчеркнул, что 
вина обвиняемых усугублялась 
одним важным обстоятельством.

сразу же после смерти стал пер
вым мучеником польской като
лической церкви в послевоенную 
эпоху.

Это трагическое событие про
извело поистине ошеломляющий 
эффект. Ведь даже в то время, 
когда сталинизм находился в 
расцвете своего могущества, 
польские секретные службы не 
осмеливались похищать и уби
вать священнослужителей. Попе
люшко входил в число наиболее 
горячих сторонников объявлен
ного вне закона движения «Со
лидарность» и снискал большую 
известность, используя кафедру 
проповедника в церкви Св. Ста
нислава Костки в Варшаве для 
обличения гонений на профсою
зы и введения военного положе
ния коммунистическими прави
телями страны. Агенты спецслужб 
похитили его не в Варшаве, а в 
городке Торунь. Когда тело было 
найдено, обследование показало, 
что перед убийством священника 
жестоко избили.

Правительство Войцеха Яру- 
зельского отреагировало быстро, 
арестовав и наказав участников 
(или, по крайней мере, часть из 
них) зверского преступления. 
Ходило много разговоров о том, 
что расправа с Попелюшко яви
лась отражением раскола как в 
Коммунистической партии, так 
и в спецслужбах, и что таким 
громким делом сторонники «же
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мя Первой карлистской войны 
(1833 — 1839), в результате ко
торой корона перешла к Изабел
ле от ее дяди, дона Карлоса, а 
затем почти сразу же примкнул 
к оппозиции королевы, высту
пив против регентства Эспартеро. 
Став членом кортеса (парламен
та), он возглавил восстание про
тив Эспартеро, завершившееся 
успехом. Прим занял пост воен
ного губернатора Мадрида, а по
зднее Барселоны. Через некото
рое время он вступил в заговор 
против Рамона Нарваэса, воз
главлявшего Партию умеренных.

На протяжении своей жизни 
Прим не однажды приговаривал
ся к смертной казни, однако по
лучал высочайшее прошение и 
назначался на высокие должнос
ти. Так, в 1847 году он стал гу
бернатором Пуэрто-Рико, а в 
1866 году был вынужден отпра
виться в ссылку после неудач
ного мятежа, но всего двумя го
дами позже триумфально вер
нулся во время революции 1868 
года, приведшей к свержению 
Изабеллы II. В то время Прим 
был самым могушественным де
ятелем нового революционного 
правительства и обладал доста
точной властью для того, чтобы 
выбрать по своему усмотрению 
монарха для народа Испании. 
Поначалу он хотел поддержать 
прусского кандидата — принца 
Леопольда фон Гогенцоллерн-

Они совершили преступление в 
то самое время, когда прави
тельство делало все возможное 
для устранения раскола в 
польском обществе. Нападением 
на известного диссидента подсу
димые «могли спровоцировать 
цепную реакцию нестабильнос
ти и конфронтации».

Государственный обвинитель 
попытался переложить часть 
вины и на самого отца Ежи, ибо 
тот «предпринимал экстремист
ские действия и, подобно обви
няемым, полагал, что стоит над 
законом». Однако все понима
ли, что эти попытки — не что 
иное, как подачка той части 
коммунистов, которые склоня
лись к «жесткой линии». Прави
тельство продолжало делать ус- 
tyпкy за уступкой движению 
«Солидарность», а могила отца 
Ежи стала поистине националь
ной святыней.

(Prim, Juan)ПРИМ ХУАН 
(1814 -  1870)

Обладавший незаурядной 
притягательной силой испанский 
военный Хуан Прим достигал 
пика своей славь! дважды: когда 
посадил на трон Изабеллу II — 
испанскую королеву из динас
тии Бурбонов, и когда четверть 
века спустя лишил ее короны. Он 
снискал военные лавры во вре
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ната. Отношение Проба к сенату 
позволило многим историкам 
квалифицировать это как «под
черкнутое почтение». Родившись 
на Балканах, Проб — сын офи
цера — все шесть лет своего пре
бывания на троне вел войны с 
враждебными Риму племенами 
на северных границах империи и 
подавлял восстания в Британии, 
Галлии и на Востоке.

В качестве государственного 
деятеля он зарекомендовал себя 
настолько же милосердным че
ловеком, насколько блестящим 
солдатом был на полях сраже
ний, и практически не имел по
литической оппозиции. Проб 
вьщвинул программу достиже
ния мира после того, как отбро
сил врагов Рима от границ им
перии. Он выгнал германцев из 
Галлии и вандалов из Иллирии, 
построил стену между Рейном и 
Дунаем и остановил персов од
ними лишь устными предупреж
дениями.

Во время его правления во 
всей территории воцарился мир. 
А Проб между тем обещал на
ступление еще более благосло
венных времен. Он говорил об 
империи без оружия, армий и 
войн, об империи, где главен
ствовать будет только буква за
кона. При таком великодушном 
правителе армия получила новые 
функции: осушение болот, очи
щение заброшенных земель для

Зигмарингена, но тот отказался, 
и Прим сосредоточил свои уси
лия на продвижении Амадея Са
войского. 27 декабря 1870 года, 
перед приездом Амадея в Испа
нию, Прим подвергся нападе
нию бандита-одиночки, кото
рый стрелял в него на выходе из 
палаты правительства в Мадриде. 
Преступник бежал, а раненый 
скончался три дня спустя.

Нет никаких сомнений в том, 
что это убийство достигло своей 
цели — Амадей не сумел прочно 
укрепиться на испанском троне, 
где удержался лишь два года.

ПРОБ МАРК АВРЕЛИЙ, 
римский император (Probus, 
Marcus Aurelius, Emperor of Rome) 
(? -  282)

Из всех римских императо
ров, посаженных на трон легио
нами, очень немногие хранили 
такую верность Римской кон
ституции, как Марк Аврелий 
Проб. Именно последовательное 
отстаивание конституции помог
ло ему одержать победу в схват
ке за престол с узурпировавшим 
власть Флорианом. После убий
ства Флориана солдаты провозг
ласили императором Проба.

Марк Аврелий Проб настаи
вал на том, чтобы неотъемлемые 
ранее права императора переда
вались в сферу компетенции се
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завершении Александрийской 
войны Птолемей XIV был по
ставлен во главе государства вме
сте со своей знаменитой сестрой. 
Сделал это победоносный Юлий 
Цезарь. В 47 году до н. э. Клео
патра родила Цезарю сына и на 
следующий год уехала с Цеза
рем в Рим. Птолемей XIV отпра
вился туда же. Имеется очень не
много исторических свидетельств 
о том, что он делал там, но ясно 
одно: Цезарь не мог оставить од
ного из соправителей Египта в 
то время, когда второй (а точ
нее — вторая) отправился в да
лекий Рим. Однако после убий
ства императора Клеопатра и ее 
брат вернулись на родину.

Клеопатра твердо вознамери
лась передать престол своему 
сыну Цезариону, и в 44 году до 
н. э. Птолемей XIV был убит, 
предположительно по ее прика
зу. После этого царица провозг
ласила Цезариона своим сопра
вителем под именем Птолемея 
XV. Когда в 30 году до н. э. Кле
опатра покончила с собой после 
поражения и смерти Марка Ан
тония, одержавший победу Ок- 
тавиан казнил и Птолемея XV.

выращивания продуктов пита
ния, высадки виноградников. 
Проб задумал также целый ряд 
других проектов, часть из кото
рых была связана с преобразова
ниями в армии. Но реформаторс
кая деятельность оказалась 
слишком непривычной для ле
гионеров, привыкших к добы
ванию военных трофеев. Однако 
император пришел к власти 
именно с их помощью, а без 
ощутимой поддержки со сторо
ны остальной части общества во
енная каста не могла стать могу
чим противником. Когда распро
странились слухи (кстати гово
ря, ничем не подтвержденные) 
о том, что Проб вознамерился 
уменьщить численность армии, 
легионеры, как пищет Дюран, 
«убили его, оплакали и воздвиг
ли монумент в память о нем».

См. также: ФЛОРИАН.

ПТОЛЕМЕЙ XIV, царь Егип
та (Ptolemy XIV, King of Egypt) 
(около 59 — 44 до н. э.)

Вслед за смертью своего стар- 
щего брата Птолемея XIII и по
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поясе» Индианы в 1931 году, 
произнес свою первую зажига
тельную проповедь перед ауди
торией 12-летних детей. В 1947 
году он женился, а в конце 40-х 
начал служить в местной мето
дистской церкви, причем его де
ятельность была ориентирована 
преимущественно на бедную 
часть негритянского населения. В 
1954 году методисты изгнали 
его, а через три года он основал 
«Народный храм» в Индианопо- 
лисе. Под давлением сегрегацио
нистов, обвинявших его в «люб
ви к черномазым», проповедник 
в 1965 году перебрался в Юкайю 
(штат Калифорния), объяснив 
своим последователям, последо
вавшим за ним, что это — одно 
из тех двух мест в мире (второе, 
по его утверждению, находилось 
в Южной Америке), где можно 
спастись от надвигающейся ядер
но й катастрофы. В 1970 году 
Джоунз переехал в Сан-Фран

РАЙАНЖОДЖ. (Ryan, LeoJ.) 
(1925 - 1 9 7 8 )

В ноябре 1978 года представи
тель США Лео Дж. Райан — де
мократ из Калифорнии, отпра
вился в Гайану для того, чтобы 
проверить одно сообщение. Чле
ны религиозной секты «Народ
ный храм», состоящие в основ
ном из калифорнийцев и воз
главляемые весьма противоречи
вой личностью — преподобным 
Джеймсом (Джимом) Джоун
зом, якобы подвергались физи
ческим и психическим истязани
ям в сельскохозяйственной ком
муне под названием Джоунзтаун 
и находящейся в джунглях Гайа
ны. Райана сопровождала группа 
из 17 человек, куда входили по
мощники, журналисты и род
ственники сектантов, живущих 
на ферме.

Духовный отец Джоунз, ко
торый родился в «Библейском



305Райан Лео Дж.

поставившего вопрос о приня
тии срочных мер со стороны фе
дерального правительства, посе
тить Джоунзтаун. Группа Райа
на, приехавшая туда 17 ноября 
1978 года, была весьма радушно 
принята преподобным Джоун
зом, который отрицал любой 
вид какого-либо насилия в 
коммуне. Он охотно рассказы
вал о своей бурной сексуальной 
жизни, но напрочь отвергал 
«домыслы» о том, что здесь ца
рит половое воздержание. Ведь 
с середины прошлого года уже 
родилось 30 детей.

Тем не менее все люди про
изводили впечатление очень не
рвных и уходили от любой по
пытки контакта с ними. Группе 
Райана запретили ходить по ла
герю без сопровождения. Все же 
конгрессмену удалось поговорить 
с несколькими поселенцами, и 
уже на следующий день 20 чело
век выразили желание покинуть 
Джоунзтаун. Духовный отец как 
будто не возражал, но выглядел 
несколько обескураженным.

Когда группа отъезжающих 
собралась 18 ноября для того, 
чтобы отправиться на местный 
аэродром Кайтума, разгорелся 
спор между женщиной, хотевшей 
остаться, и ее мужем, который 
намеревался уехать вместе с их 
тремя детьми. Во время перепал
ки стоявший рядом мужчина 
бросился с ножом на Райана и

циско, где смог привлечь новых 
людей — в основном из бедных 
негритянских семей, хотя в сек
те были и белые.

Получив дополнительные ис
точники доходов, Джоунз от
крыл церковь в Лос-Анджелесе 
и путешествовал по всей стране 
в сопровождении целого отряда 
телохранителей и преданных по
мощников. Если верить газетным 
публикациям, он от всех требо
вал полового воздержания, хотя 
сам превратил женскую часть 
своей паствы в гарем, став от
цом множества детей.

Опасаясь преследования, 
Джоунз объявил, что необходи
мо перенести центр в Гайану, где 
и возник Джоунзтаун. В 1977 году 
около 1000 человек образовали 
поселение в джунглях. Публика
ция в «Сан-Франциско кро- 
никл», появившаяся в следую
щем году, освещала события так: 
«Вчера мы привели описание 
«Народного храма», расположен
ного в джунглях Южной Амери
ки. Духовный отец церкви, пре
подобный Джим Джоунз, име
ющий 50 вооруженных охранни
ков, подвергает паству массовым 
избиениям. Сложилась обстанов
ка, ставящая 1100 его последо
вателей под угрозу массового са
моубийства».

Сам Джоунз отрицал все об
винения и через своих адвокатов 
пригласил конгрессмена Райана,
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прицепа оружие и открыли 
стрельбу. Райана застрелили сра
зу же. Та же участь постигла ре
портера телекомпании «Эн-Би- 
Си» Дона Харриса, фотокоррес
пондента «Сан-Франциско игзе- 
минер» Грегори Робинсона, сек
тантку Патрицию Паркс и дру
гих. Некоторые сбились в кучку 
за самолетом, некоторые спря
тались в джунглях. Репортер «Эн- 
Би-Си» Роберт Браун продолжал 
снимать все происходящее видео
камерой до тех пор, пока не был 
ранен в ногу. Рядом находились 
четверо солдат гайанской армии, 
которые оставались сторонними 
наблюдателями; позднее они 
сказали, что не применили ору
жие, поскольку боялись попасть 
в невинных людей. На их глазах 
убийцы для верности сделали 
контрольные выстрелы в головы 
Райана, Харриса, Робинсона и 
Брауна, преспокойно уселись в 
прицеп й уехали.

В Джоунзтауне они рассказа
ли духовному отцу о том, что не 
все члены инспекционной груп
пы убиты и что одному самолету 
удалось взлететь. Совершенно 
уверенный в обреченности свое
го поселения, Джоунз решил 
воплотить в жизнь заранее обду
манный план — массовое само
убийство паствы. Грудным детям 
в рот шприцами впрыскивали 
цианид. Дети постарше были вы
строены в ряд, и каждому дали

попытался добраться до его гор
ла. Конгрессмену удалось увер
нуться, но люди, пытавшиеся 
успокоить мужчину, каким-то 
образом ранили его, и кровь заб
рызгала рубашку Райана. Джоунз 
был раздосадован инцидентом и 
спросил конгрессмена, не испор
тило ли нападение его впечатле
ния от Джоунзтауна. Райан при
знался, что так оно и есть. Эти
ми самыми словами он подпи
сал себе смертный приговор. 
«Ужасно, ужасно», — произнес 
Джоунз. В тот момент стало ясно, 
что он уже принял страшное ре
шение. Как рассказывал один из 
тех, кто чудом уцелел в случив
шейся затем трагедии, Джоунз 
приказал Ларри Лейтону — сво
ему приближенному — присое
диниться к уезжающим и заст
релить пилота самолета во время 
полета, чтобы погибли все нахо
дившиеся на борту.

Когда группа приехала на 
аэродром, в ожидании пассажи
ров стояло два самолета. Лейтон 
ошибочно сел не в тот и, поняв 
свою ошибку, открыл стрельбу 
до взлета. Пока его пистолет не 
заело, он успел ранить мужчину 
и женщину, а затем убежал в 
джунгли. Буквально сразу же со 
стороны Джоунзтауна показалось 
трое людей, вслед за которыми 
ехал трактор с прицепом. Как 
только он остановился рядом с 
самолетом, люди выхватили из
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была вызвать брожение в акаде
мических кругах и, по мнению 
многих наблюдателей, привести 
к смерти автора тезиса. В течение 
нескольких лет различные уче
ния Раме настолько раздражали 
ортодоксальных философов Па
рижского университета, стояв
ших на позициях Аристотеля, 
что они даже в 1544 году пере
дали петицию королю Францис
ку I, чтобы тот запретил рефор
мистскую логику Раме и лишил 
его возможности высказывать 
свои взгляды. Монарх сделал то, 
о чем его просили.

Однако у Раме были и сто
ронники, причем как из акаде
мических, так и из церковных 
кругов. В 1547 году кардинал 
Шарль де Лоррэн убедил короля 
Генриха II отменить запрет, на
ложенный Франциском I, и вер
нуть Раме свободу «и языка, и 
пера». В 1551 году Раме назначи
ли региус-профессором филосо
фии и риторики в Коллеж де 
Франс. Освободившись от конт
роля со стороны университета. 
Раме стал самым известным пре
подавателем в Париже и врагом 
традиционализма. В силу своего 
характера, а также философских 
взглядов он питал симпатию к 
нароадающемуся протестантству. 
Когда гугеноты отвоевали себе 
некоторую толику терпимости со 
стороны государства, философ в 
1561 году присоединился к

по чашке отравленного напитка. 
Уже затем яд приняли взрослые. 
Кое-кто попытался избежать са
моубийства, но сопротивление 
было пресечено вооруженными 
охранниками. И все же некото
рым удалось убежать. После за
вершения акции Джоунз и его 
любовница Мария Кацарис зас
трелились.

Подразделения гайанской ар
мии прибыли лишь на следую- 
ший день и прочесали джунгли 
в поисках уцелевших. К 20 нояб
ря нашли пятерых детей и при
мерно тридцать взрослых, среди 
них и Ларри Лейтона.

РАМА VIII (Rama VIII)

См.: АНАНД МАХИДОЛ, ко
роль Таиланда.

РАМЕ ПЬЕР ДЕ ЛА (лати- 
низир. РАМУС ПЕТРУС) (Ra
mus, Petrus) (1515 — 1572)

В 21-летнем возрасте Пьерде 
ла Раме — знаменитый фран
цузский философ, логик и ри- 
торик XVI века — провозгласил 
с кафедры Парижского универ
ситета свой тезис: «Все, что ска
зано Аристотелем, — ложно». Эта 
атака на то, что сам Раме назы
вал «тиранией аристотелевой 
схоластики», неизбежно должна
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ложение, и всего через неделю 
после отъезда Монлюка разрази
лась страшная резня. Два первых 
дня Раме не трогали, однако на 
третий день двое погромщиков 
(по-видимому, наемные убий
цы) ворвались в кабинет учено
го на пятом этаже, где и нашли 
молящегося философа. Раме за
кололи кинжалом, после чего 
выстрелили в голову, а тело выб
росили из окна на мостовую. За
тем студенты-головорезы прота
щили еще живого Раме по улице 
и бросили его в Сену. Не успо
коившись на этом, другие вы
ловили тело ученого и разрезали 
его на куски.

Кто отдал приказ убить фило
софа? Похоже на то, что Екате
рина Медичи и ее сын Карл IX — 
главные подстрекатели бойни — 
до самого конца продолжали 
благоволить к Раме. Это перено
сит подозрение на церковников 
и академиков, которые откро
венно обрадовались его смерти. В 
первую очередь это относится к 
профессору математики Жаку 
Шарпантье — извечному акаде
мическому врагу философа. 
Именно Шарпантье восторжен
но отозвался о резне вообще и о 
кончине Раме в частнрсти: «Яр
кое солнце в августе озарило 
Францию... Вздор и чепуха ис
чезли вместе с теми, кто их вы
думал. Все добропорядочные 
люди исполнены радости».

движению Реформированной 
веры. В следующем году его сту
денты сорвали религиозные об
раза в церкви учебного заведе
ния Коллеж де Прекль. Государ
ство продолжало платить Раме 
профессорское жалованье, но 
его положение стало более опас
ным. В 1562 году разразилась 
гражданская война. Философ 
послушался совета Екатерины 
Медичи и в целях безопасности 
покинул Париж.

Раме вернулся только после 
подписания мира в следующем 
году, продолжив с неослабева
ющей силой борьбу с церковни
ками и академиками. Дважды на 
его жизнь покушались. Когда 
позднее вышел закон, согласно 
которому только католики мог
ли преподавать в университете и 
королевском колледже. Раме, 
снова бежавший из Парижа в 
1567 году и затем вновь вернув
шийся туда, стал вести сугубо 
частную жизнь. В то же время 
Екатерина удвоила его жалова
нье, так что философ мог сво
бодно заниматься изысканиями 
и писательским трудом.

В июле 1572 года Монлюк, 
епископ Валанса, предложил 
Раме ехать с ним в составе по
сольства, отправлявшегося в 
Польшу. Видимо, епископ пред
видел события Варфоломеевской 
ночи и хотел спасти стареющего 
философа. Раме отклонил пред
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и для достижения нужного воз
вышенного состояния души тре
бовал от своих последователей 
непрерывных сексуальных уп
ражнений, во время которых он 
мог бы «искупать их грехи». Та
ким образом Распутин предла
гал завершенный цикл грехопа
дения и искупления в виде еди
ного и весьма удобного комп
лекса.

«Божий человек» женился в 
1895 году, у него родилось трое 
детей, но семейная жизнь не ох
ладила его религиозно-сексуаль
ного пыла. Он исчезал из дома 
на продолжительное время, от
правляясь в странствования, в 
ходе которых он посещал монас
тыри и проповедовал свой не
стандартный путь спасения души. 
Толпы крестьян и крестьянок 
бросались перед ним на колени 
и с криками «Отец Григорий, 
спаситель наш!» целовали края 
его одежды. Похоже, лишь не
многие отцы семейств и мужья 
возражали против того, чтобы 
Распутин «отпустил грехи» их 
дочерям и женам, поскольку за
тем делу могло бы помочь лече
ние «вновь обращенных» вполне 
земными средствами, более угод
ными Богу.

В 1904 году немытый «божий 
человек» с гипнотическим взгля
дом, спутанными космами и 
грязью под ногтями приехал в 
Санкт-Петербург, где повстре

Дюран отмечает: «Через два 
года умер и сам Шарпантье, 
причем, по утверждению неко
торых, от угрызений совести. 
Однако скорее всего те, кто так 
считал, слишком хорошо о нем 
думали».

РАСПУТИН ГРИГОРИЙ 
ЕФИМОВИЧ (Rasputin, Grigory 
Yefimovich) (ок. 1872 — 1916)

Видимо, невозможно с абсо
лютной достоверностью разоб
раться в личности Григория Рас
путина — этого религиозного и 
придворного персонажа русской 
истории, который сумел стать 
«царем царей» или «русским Ри
шелье» перед самой Октябрьской 
революцией. Слишком тесно пе
реплелись факты и легенды о его 
религиозной деятельности, сек
суальных подвигах, влиянии на 
царя и царицу и даже об обстоя
тельствах его убийства.

Распутин родился в крестьян
ской семье в 1872 году (может 
быть, чуть раньше) в Тобольс
кой губернии в Сибири. Его на
стоящая фамилия была Новых, 
однако он взял себе другую — 
Распутин, намекая на свою «сво
боду», а точнее говоря, на рас
пущенность. Провозгласив себя 
«божьим человеком», он пропо
ведовал, что спасение души 
можно обрести через покаяние.
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к нему обращались с просьбами 
обеспечить протекцию в том или 
ином начинании, разумеется, за 
немалую мзду. Личные апарта
менты Распутина были битком 
набиты женщинами самых раз
ных сословий и классов, однако 
сам он предпочитал аристокра
ток, потому что «от них пахло 
лучще». Время от времени кто- 
нибудь из женщин обращался в 
полицию, обвиняя «божьего 
старца» в изнасиловании, но по
лицейские предпочитали игно
рировать эти заявления, пре
красно зная, что царица не по
терпит ни слова критики в ад
рес спасителя ее сына.

Поначалу вмещательство Рас
путина в процедуру назначения 
на должности касалось в основ
ном церкви. К примеру, разра
зился громкий скандал, когда 
Григорий сумел добиться назна
чения своего знакомого негра
мотного крестьянина на пост 
епископа сибирского города То
больска. Однако мало-помалу 
влияние старца достигло и по
литических сфер, и он частень
ко вносил хаос в налаженное 
функционирование государ
ственного аппарата.

На жизнь Распутина покуща- 
лись много раз. Мотивы были са
мыми разными: религиозными, 
политическими, военными. Не
которые рассматривали этого че
ловека как угрозу самой монар

чался с отцом Феофаном, инс
пектором Церковной академии. В 
следующем году он стал вхож в 
семью великого князя Николая 
Николаевича, а кроме того, до
бился покровительства великой 
княгини Милицы. Довольно бы
стро известность «божьего стар
ца» как целителя открыла ему 
дорогу к императорскому двору, 
так как юный царевич Алексей 
страдал гемофилией. Произошло 
так, что Распутин положил свою 
ладонь на лоб царевича, начал 
молиться и рассказывать беско
нечные сибирские сказки о 
коньках-горбунках и безногих 
всадниках, мальчик медленно 
отвечал, и постепенно его боль 
отступила, опухоль спала, а ме
ланхолия улетучилась. После это
го случая, как только у Алексея 
начиналось внутреннее кровоте
чение, Григория сразу же звали 
к его постели. Вскоре благодар
ная и суеверная императрица 
Александра распорядилась, что
бы Распутин имел свободный 
доступ во дворец. Под влиянием 
супруги туго соображавший им
ператор Николай II также начал 
прислушиваться к советам Рас
путина по разным вопросам го
сударственного значения.

Григорий сразу же обратил 
высочайшее благоволение в ис
точник наживы, открыл в 
Санкт-Петербурге своего рода 
«центр искупления грехов», куда
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а в это время царь готовился к 
первой мировой войне. В 1912 го
ду Распутин убедил Николая II 
не ввязываться в Балканскую 
войну, но теперь, прикованный 
к постели, он не смог помешать 
вступлению России в мировую 
бойню. В течение двух лет после 
своего возвращения в столицу 
Григорий назначал и снимал 
членов кабинета министров по 
своему усмотрению, а те, кто 
смел противиться его воле, были 
смешаны с грязью или просто 
изгнаны со своих постов. Суше- 
ствуют веские основания ду
мать, что в 1915 — 1916 годах 
Распутин, известный своими 
прогерманскими настроениями, 
искал способ заключения мира. 
Именно тогда представители са
мого правого крыла твердо воз
намерились избавиться от мона
ха. Впрочем, весьма трудно по
верить в то, что их желание дик
товалось исключительно полити
ческими мотивами. Слишком 
многие чувствовали, что постав
лены в зависимость от этого 
всемогушего мистика, а неко
торые (к примеру, вставший во 
главе заговора князь Феликс 
Юсупов) боялись, что их жены 
или дочери могут быть совра
щены и подвергнуться грехопа
дению с последующим «искуп
лением грехов».

В ночь с 29 на 30 декабря 
Юсупов, великий князь Димит

хии. Важнейший оратор того вре
мени иеромонах Илиодор под
верг Распутина обличению в сво
ем памфлете «Святой дьявол», 
где чуть ли не открытым тек
стом написал о сексуальной свя
зи между монахом крестьянско
го происхождения и царицей.

После этого Распутин счел за 
лучшее покинуть Санкт-Петер
бург на некоторое время и от
правился в свое родное село По- 
кровское. Именно там он под
вергся нападению психически 
больной проститутки, которая 
прикинулась странницей, подо
шедшей к старцу за подаянием. 
Когда тот потянулся за несколь
кими монетами, женщина выта
щила нож длиной более полу
метра и с криком «Я убила ан
тихриста!» ударила Гришку в 
живот. Что удивительно, Распу
тин даже не упал после такого 
страшного удара, зажав рану ру
кой. Женщина, совершившая не
удачное покушение (ее фамилия 
была Гусева), сказала, что име
ла сразу несколько причин для 
такого поступка. По ее словам, 
она мстила за всех сибирских де
вушек, совращенных Распути
ным, хотела вернуть православ
ной вере достоинство и страстно 
желала избавить царя и царицу 
от пагубного влияния старца.

После операции Гришка в те
чение нескольких недель нахо
дился между жизнью и смертью.
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подвала в верхние покои дворца. 
Оттуда он вернулся с пистоле
том и выстрелил в Распутина. 
Здесь рассказы очевидцев начи
нают расходиться между собой. 
Объединяет их то, что все они 
рисуют достаточно ясную карти
ну. По утверждению одних, Рас
путин упал на пол, но когда 
князь наклонился над ним, гла
за старца снова открылись, и он 
схватил Юсупова за горло. Князь 
вырвался и выбежал во двор, а 
Распутин преследовал его, пол
зя на четвереньках. Когда Гриш
ка поднялся на ноги, великий 
князь выстрелил ему в грудь. 
Другой заговорщик выстрелил 
Гришке в голову. Офицеры по
пытались зарубить Распутина 
саблями, а князь схватил желез
ный прут и несколько раз с бе
шеной яростью ударил упавшую 
жертву. В конце концов старец 
затих на земле, хотя один его 
глаз оставался открытым и как 
будто зрячим. Заговорщики скру
тили тело веревками и выброси
ли его в канал реки Мойки. Че
рез 48 часов его заметили в глы
бе льда уже в Неве. Одна рука 
освободилась от пут, в легких 
старца была вода, но он был все 
еще жив. Его снова бросили в 
реку, где он, наконец, утонул.

Миллионы крестьян испыта
ли настоящее потрясение, узнав 
об убийстве Распутина. Семей
ство Романовых погрузилось в

рий Павлович и еще несколько 
представителей самых знатных 
семейств устроили вечеринку в 
честь Распутина в подвале двор
ца Юсуповых. Заговорщики су
мели заманить старца в ловуш
ку, намекнув тому, что краса
вица Ирина Александровна, жена 
князя Феликса, жаждет свида^ 
ния с Распутиным. На самом деле 
княгиня уехала в Крым. Во вре
мя вечеринки Распутин пил от
равленное вино стакан за стака
ном, заедая его пирожными и 
шоколадными конфетами, начи
ненными смертельными дозами 
цианистого калия. Заговорщики 
ждали, когда же, наконец, ста
рец упадет замертво, но этого не 
происходило. Распутин как ни в 
чем не бывало пел, танцевал и 
просил князя поиграть на гита
ре. Согласно одной из медицинс
ких теорий, выдвинутых по
зднее, Григорий страдал алко
гольным гастритом, и его желу
док не мог вырабатывать соля
ную кислоту, без которой смер
тоносный цианид не действует.

Как бы то ни было, лишь ал
коголь оказывал на Распутина 
сколь-нибудь заметное воздей
ствие, и старец становился все 
более и более буйным. Юсупов, 
видя, что его товарищи по заго
вору проявляют все большее не
терпение и даже отчаяние, под 
предлогом того, что ему надо 
сходить за женой, поднялся из
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горьевна вышла замуж за офи
цера белой армии и, спасаясь от 
революции, бежала в Париж. 
После смерти мужа она стала 
танцовщицей кабаре в Румынии. 
Позднее Мария Григорьевна 
подвизалась в качестве дресси
ровщицы в цирке, причем в 
афишах ее именовали как «дочь 
сумасшедшего монаха». В 1945 
году она стала гражданкой США 
и занималась в основном тем, 
что писала воспоминания о сво
ей жизни в России времен Ни
колая II. В 1977 году, в год своей 
смерти, Мария Григорьевна 
опубликовала книгу «Распутин: 
человек, окутанный мифами» — 
любопытное повествование, где 
в достаточно подробной и объек
тивной форме отдавала должное 
сексуальной удали своего отца.

РАТ ЭРНСТ ФОН (Rath, Emst 
vom) (? -  1938)

7 ноября 1938 года потеряв
ший рассудок Гершель Гринц- 
пан — 17-летний немецкий ев
рей - совершил убийство, ко ־
торое дало нацистам прекрасный 
идеологический предлог для 
дальнейшего преследования ев
реев в Германии и проведения 
акции, печально известной под 
названием «Хрустальная ночь». 
Гринцпан вошел в германское 
посольство в Париже, исполнен

глубокий траур, а царица рас
порядилась, чтобы тело «божь
его старца» было погребено у 
часовни, расположенной рядом 
с императорским дворцом в 
Пушкине.

Совсем не просто сказать с 
определенностью, какую роль 
\юг бы сыграть Распутин в ре
волюционных событиях 1917 
10да, останься он жив, однако 
[шенно ему принадлежит фраза, 
оказавшаяся пророческой: «Если 
я умру, император вскоре поте
ряет свою корону». Когда насту
пил 1917 год, начали все отчет
ливее проявляться признаки 
гого  ̂ что не за горами дворцо
вый переворот с целью восста- 
;{овления здравомыслия и нор
мальной власти в государстве. 
Однако народная революция 
опередила его.

Князь Юсупов и его жена бе
жали после революции и жили в 
Лондоне, Париже и Нью-Йорке. 
На протяжении своей жизни 
гчнязь подавал несколько судеб
ных исков по поводу того, как 
описывалась его роль в убийстве 
(Распутина. Часть процессов он 
выиграл, часть проиграл. В 1967 
году он дал согласие на поста
новку телевизионной версии 
бийства, но. умер раньше, чем 

завершилась работа. Имеется 
очень скудная информация о се- 
31ье Распутина. Известно лишь, 
что его старшая дочь Мария Гри
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После первой мировой вой
ны представители правого кры
ла Германии с презрением отно
сились к видному государствен
ному деятелю, социальному те
оретику, промышленнику и 
«юдео-демократу» (от немецкого 
Jude — еврей) Вальтеру Ратенау. 
Проявив себя на посту министра 
иностранных дел блестящим и 
культурным человеком, Ратенау 
заслужил множество одобритель
ных откликов из других стран за 
свои усилия по выполнению хотя 
бы некоторой части условий 
Версальского договора. Ратенау 
был также видным промышлен
ником — директором, а позднее 
и президентом «Альгемайне 
Электрицитетс-Гезельшафт», ве
дущей электротехнической ком
пании. Во время войны он ведал 
распределением сырья для реа
лизации военных проектов, а за
тем участвовал в нескольких 
конференциях, состоявшихся в 
Версале, Лондоне и Каннах, что 
вызвало неудовольствие правых. 
Еврейское происхождение Рате
нау делало его еще более при
влекательной мишенью для фа
натиков правого толка, искав
ших способы ослабления прави
тельства и установления реак
ционных режимов в различных 
частях страны. Один из таких 
центров находился в Баварии, 
где, как утверждалось, родился 
план убийства нескольких либе

ный решимости убить посла — 
графа Иоганнеса фон Вельчека. 
Причина заключалась в том, что 
отец юноши находился среди 10 
тысяч евреев, посаженных в то
варные вагоны и депортирован
ных в Польшу, и Гринцпан 
младший решил отомстить.

Юноша попросил свидания с 
послом, однако получил катего
рический отказ. Когда Эрнста 
фон Рата — третьего секретаря 
посольства — послали узнать, 
чего хочет посетитель, Гринцпан 
вместо объяснений выстрелил в 
дипломата и смертельно ранил 
его. Нацисты сразу же ухватились 
за это убийство, начав кампа
нию террора. 9 ноября доктор 
Йозеф Геббельс издал распоря
жение, чтобы «спонтанные де
монстрации» протеста приняли 
«организованную форму и про
водились» силами СС. Вся Гер
мания пережила ночь ужаса.

То обстоятельство, что пово
дом для террора послужила ги
бель Рата, вызывало иронию у 
самих нацистов, поскольку он 
находился под наблюдением ге
стапо из-за своих антинацистс- 
ких убеждений и неодобритель
ного отношения к антисемитс
ким акциям в Германии.

РАТЕНАУ ВАЛЬТЕР (Rathe
nau, Walther) (1867 -  1922)
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убить кандидата в президенты. У 
этого кинематографического 
персонажа имелся реальный 
прототип — Артур Бремер, со
вершивший покушение на гу
бернатора Джорджа Уоллеса.

25-летний Хинкли, человек 
без определенных занятий из 
Эвергрина (штат Колорадо), 
стрелял в Рейгана 30 марта 1981 
года, когда президент вышел из 
отеля «Хилтон» в Вашингтоне, 
где выступал с речью. Хинкли 
схватили сразу же после того, 
как он сделал то ли четыре, то 
ли шесть выстрелов из револьве
ра калибра 0,22 — того самого 
вида оружия, которое чаще все
го фигурирует в сообщениях 
криминальной хроники. Одна из 
пуль попала Рейгану в левую 
подмыщку, прошла через грудь, 
срикошетила от седьмого ребра 
и застряла в левой нижней ле
гочной доле. На мгновение пре
зидент застыл у двери своего 
лимузина, но тут же агент спец
службы буквально втащил его 
внутрь машины. Удивительно, но 
в тот момент Рейган даже не по
нял, что в него стреляли, и по
думал, что просто повредил себе 
что-то, неловко садясь в машину. 
Только на пути в госпиталь вы
яснилось, что президент ранен.

Пули, посланные Хинкли, 
попали также в Джеймса С. Брей
ди — пресс-секретаря президен
та, Тимоти Дж. Маккарти —

ралов и умеренных. В списке на
меченных жертв фигурировал и 
Ратенау.

24 января 1922 года Вальтера 
Ратенау застрелили на улице, 
когда он направлялся в свою 
контору. Двое убийц погибли в 
перестрелке с полицией, когда 
пытались покинуть страну.

10 мая 1933 года, через четы
ре с половиной месяца после 
того, как Гитлер стал канцле
ром, состоялась позорная цере
мония сжигания книг. Было 
уничтожено 20 тысяч томов, сре
ди них книги Томаса и Генриха 
Маннов, Эриха-Марии Ремарка, 
Арнольда и Стефана Цвейгов, 
Альберта Эйнштейна, Джека 
Лондона, Эптона Синклера, 
Элен Келлер, Маргарет Зангер, 
Уэллса, Жида, Золя, Фрейда, 
Пруста, Лиона Фейхтвангера, 
Хавлока Эллиса и Вальтера Ра
тенау.

РЕЙГАН РОНАЛЬД (Reagan, 
Ronald) (1911 —) — покушение.

В определенной степени мысль 
совершить покушение на жизнь 
президента США Рональда Рей
гана была навеяна Джону У. Хин
кли, когда тот увидел свою лю
бимую актрису Джуди Фостер в 
фильме «Водитель такси», где 
Роберт де Ниро играет роль че
ловека, который одержим идеей
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появился за день до покушения. 
Как оказалось, он не первый раз 
оказывался недалеко от прези
дента. Следствие установило, на
пример, что 9 октября 1980 года 
он находился в Нэшвилле (штат 
Теннесси), когда туда же при
был президент Джимми Картер. 
Хинкли арестовали в аэропорту, 
когда при прохождении рентге
новского контроля в его ручной 
клади обнаружили три пистоле
та и патроны. Оружие конфис
ковали, а хозяина оштрафовали 
на 62,5 доллара. Странно, но фе
деральные власти не установили 
наблюдения за Хинкли после 
этого, отпустили из Теннесси, и 
спустя четыре дня он объявился 
в Далласе, где в ломбарде при
обрел два пистолета калибра 
0,22, использовав один из них 
через год.

В ходе расследования вьюсни- 
лось, что Хинкли сходил с ума 
по кинозвезде Джуди Фостер, в 
то время студентке Йельского 
университета. Он написал ей не
сколько писем. В его номере ва
шингтонского отеля следователи 
нашли одно неотправленное, на 
котором стояли дата — 30 марта 
1981, и время — 12 часов 45 
минут пополудни (то есть за час 
и 45 минут до преступления). 
Там, в частности, говорилось: 
«Дорогая Джуди, вполне веро
ятно, что меня убьют во время 
покушения на жизнь Рейгана.

агента спецслужбы, Тимоти К. 
Делаханти — офицера полиции 
округа Колумбия. Все они впос
ледствии выздоровели, хотя 
Брейди оставался в госпитале 
несколько месяцев, но так и не 
смог нормально управлять сво
им телом. В последующие годы 
он и его жена стали активными 
сторонниками закона о контро
ле над продажей оружия — того 
самого, которому Рейган так 
долго сопротивлялся и продол
жал делать это даже после поку
шения.

Хинкли, схваченный на мес
те преступления, был сыном 
служашего нефтяной компании. 
Он вырос в Далласе в благопо
лучной в материальном отноше
нии семье, откуда она переехала 
в Колорадо в 1974 году. Хинкли 
учился в Техасском техническом 
университете, но так и не закон
чил его. Он много путешество
вал по стране и в 1978 году всту
пил в Национал-социалистичес
кую партию, чаще именуемую 
нацистской. Ее представитель по
спешил заявить, что еще до на
падения на Рейгана Хинкли от
казали в продлении членства 
ввиду его «необузданного темпе
рамента».

По-видимому, Хинкли пере
летел из Денвера в Лос-Андже
лес 25 марта 1981 года, а уже на 
следующий день отбыл в Ва
шингтон (округ Колумбия), где
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не его невменяемости, после 
чего его поместили в клинику 
для душевнобольных.

В 1987 году была опубликова
на книга «Покровы: секретные 
ВОЙНЫ ЦРУ в 1981 — 1987 го
дах» Боба Вудворда, репортера 
«Вашингтон пост». Большой ре
зонанс в обществе вызвало, в 
частности, его утверждение о 
том, что Рейган находился го
раздо ближе к смерти, чем при
нято считать, и что его выздо
ровление проходило намного 
труднее, чем утверждали офици
альные бюллетени. Согласно Вуд
ворду, удивительно быстрое, 
почти сказочное исцеление Рей
гана было спектаклем: после 
улыбок и помахиваний рукой во 
время первого появления на 
публике президент удалился «не
твердой походкой старого чело
века». Он бьш бледен, в его дви
жениях чувствовалось отсутствие 
должной ориентации, часто нуж
дался в дыхательном аппарате, 
мог сконцентрироваться лишь на 
несколько минут и «сохранять 
внимание не долее часа или око
ло того в день». Вудворд пишет 
также, что нападение Хинкли 
стало причиной повышенной 
озабоченности директора ЦРУ 
вопросами безопасности прези
дента. Так, некоторое время спу
стя ЦРУ и Белый дом приняли 
очень серьезные меры предосто
рожности в ответ на неподтвер

Именно поэтому я пишу вам это 
письмо... Хотя мы и говорили 
пару раз по телефону, у меня 
никогда не хватало смелости по
дойти к вам и представиться... 
Джуди, я сразу же отказался бы 
от своего замысла убить Рейга
на, если бы только смог завое
вать ваше сердце и всю оставшу
юся жизнь жить с вами, пусть 
даже в полной безвестности. А 
так я больше не могу ждать, 
когда представится возможность 
произвести на вас впечатление. 
Я должен сделать нечто такое, 
что доказало бы с полной опре
деленностью, что это исключи
тельно ради вас. Принося в жер
тву свою свободу, а может быть 
и жизнь, я надеюсь изменить 
ваше мнение обо мне». В авгус
те 1981 года Хинкли предстал пе
ред судом по обвинению в по
кушении на жизнь президента 
США. ФБР вскоре утвердилось 
во мнении, что Хинкли действо
вал в одиночку. Директор ЦРК 
Уильям Кейси не был столь 
убежден в этом и распорядился 
провести серьезное расследова
ние в отношении того, не могло 
ли КГБ иметь отношение к делу. 
Лишь самые убедительные дово
ды экспертов ЦРУ о непричаст
ности Москвы окончательно раз
веяли его сомнения. Приговор, 
вынесенный судом, потряс всю 
страну — присяжные признали 
Хинкли невиновным по причи



Рем Эрнст318

РЕМ ЭРНСТ (Roehm, Emst) 
(1887 -  1934)

Эрнст Рем — главная мишень 
предпринятой Адольфом Гитле
ром в 1934 году чистки рядов на
цистского движения, известной 
под названием «Ночь длинных 
ножей». В свое время он являлся, 
пожалуй, самым близким дру
гом и единомышленником Гит
лера, единственным человеком, 
кто имел право называть фюре
ра по имени. Рем был требова
тельным и безжалостным нацис
том, а также, как многие другие 
лидеры движения, — гомосексу
алистом. Низкого роста, с тол
стой шеей и изуродованным но
сом, часть которого снесла пуля 
в 1914 году. Рем разделял нена
висть Гитлера к демократичес
ким идеалам и обладал не мень
шими задатками политического 
организатора, чем сам фюрер.

Профессиональный солдат 
привел в нарождающееся наци
стское движение множество быв
ших военнослужаших й волонте
ров, которые сформировали ядро 
организации, и создал группы 
штурмовиков, преобразованные 
позднее в отряды «коричневору
башечников» — СА. Еше более 
важным было положение Рема в 
армии Баварии, позволявшее ему 
обеспечивать защиту движения 
военными, а временами даже 
поддержку со стороны консер

жденные данные о том, что ли
вийский лидер Каддафи послал 
в США боевиков с заданием 
убить Рейгана. Проведенное рас
следование по поводу слухов о 
ливийских боевиках привело к 
Манухеру Горбанифару — тор
говцу оружием, имевшему свя
зи с разведками Израиля и Ира
на. Впоследствии этот человек 
сыграл заметную роль в извест
ной истории, связанной с про
дажей американского оружия 
Ирану.

Между тем Хинкли оставался 
в больнице. В январе 1987 года 
спецслужбы выяснили, что ме
сяц назад, несмотря на их самые 
строгие запреты, Хинкли разре
шили покинуть клинику, и он 
провел 12 часов со своей семьей 
в Рестоне (штат Виргиния). На 
это свидание Хинкли ехал под 
присмотром врача. В следующем 
году администрация лечебницы 
Св. Елизаветы обратилась в суд 
за разрешением его поездки на 
один день безо всякого сопро
вождения для встречи с семьей 
в Маклине (штат Виргиния). 
Буквально тогда же выяснилось, 
что Хинкли переписывался с 
осужденным за убийство Теодо
ром Банди, ожидавшим казни во 
Флориде, после чего админист
рация отозвала свое предложение 
из суда.
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шись на роспуск штурмовиков и 
устранение радикального крыла 
нацистов, представленного, в 
частности, Грегором Штрассером. 
Гитлер решил принести их в 
жертву для умиротворения про
мышленников, в чьей финансо
вой помоши он так сильно нуж
дался.

Все задуманное было осуще
ствлено 30 июня 1934 года, в 
«Ночь длинных ножей». Боль
шинство убийств совершили эсэ
совцы под руководством Генри
ха Гиммлера и специальная по
лиция, во главе которой стоял 
Герман Геринг. Точное число 
жертв кровопролития никогда 
официально не объявлялось, но 
по различным оценкам оно со
ставляло от 401 до 1000 человек. 
Многих «коричневорубашечни
ков» буквально выволокли из 
постелей, отвели к ближайшей 
стенке и расстреляли, с осталь
ными расправились прямо на 
пороге их домов. Не понимая, 
что происходит, они умирали с 
криками «Хайль Гитлер!»

Видимо, памятуя о старой 
дружбе, Гитлер распорядился 
поместить Рема в одну из камер 
тюрьмы Штадельхайм в Мюн
хене и оставить ему пистолет на 
столе, но тот отказался покон
чить жизнь самоубийством, зая
вив: «Если мне суждено быть 
убитым, пусть Адольф сделает 
это сам». Не дождался: в камеру

вативных и реакционных влас
тей. Историки сходятся в едином 
мнении: без такой помощи и то
лерантного отношения к проис
ходящему правительства и поли
ции Баварии Гитлер во время 
своей кампании не смог бы от
крыто призывать к свержению 
республиканского государствен
ного строя и использовать запу
гивание и террор. Единственное 
различие между единомышлен
никами заключалось в следую
щем: Рем сильнее верил в то, 
что реальной власти можно до
биться с помощью низщих клас
сов, больше склоняясь к идее 
«пролетарской» партии. Для него 
в названии «национальный со
циализм» первое слово значило 
не меньше, чем второе.

В 1931 году Рем сделал штур
мовые отряды СА такой грозной 
силой, что они начали вызывать 
раздражение и страх у армейско
го офицерского корпуса. В 1933 
году Рем возглавлял отряды СА 
во время революции в Баварии, 
где занял затем пост государ
ственного секретаря. Он убеждал 
Гитлера в необходимости про
должать революцию даже после 
того, как тот стал канцлером. 
Гитлер опасался вступать в кон
фликт одновременно с армией и 
представителями деловых кру
гов, олицетворявших экономи
ческие интересы нации. Он зару
чился их поддержкой, согласив
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варищей по партии в том, что 
служил марионеткой в руках 
вермахта, приказав прикончить 
в «Ночь длинных ножей» двух 
генералов — Курта фон Шлей- 
хера и Курта фон Бредова. Все 
это отчетливо продемонстриро
вало его превосходство в искус
стве политического маневриро
вания и использования убийств 
для достижения своих целей.

См. также: КАР ГУСТАВ ФОН; 
ШЛЕЙХЕР КУРТ ФОН; ШТРАС- 
СЕР ГРЕГОР.

РЕМЕЛИИК ХАРУО И. (Re- 
теШк, Нагио I.) (1934 1985 ־ )

Харуо И. Ремелиик — первый 
президент острова Палау, распо
ложенного в западной части Ти
хого океана, победил на выбо
рах 1981 года, а затем вновь был 
переизбран на этот высокий пост 
в 1984 году. 30 июня 1985 года 
его застрелили рядом с домом в 
Короре.

Поначалу обстоятельства, 
приведшие к убийству 5!-летне
го Ремелиика, оставались тайной. 
Но внутренние трения на остро
ве становились все более явны
ми по мере того, как прибли
жался срок передачи власти от 
США, имевших права опеки по 
мандату ООН, законному пра
вительству.

Спустя три недели после по

вошли два офицера СС и рас
стреляли в упор голого по пояс 
Рема.

Гитлер использовал «Ночь 
длинных ножей» для сведения 
старых счетов. К примеру, по его 
приказу был убит Густав фон 
Кар, который подавил «пивной 
путч» в 1923 году. Гитлер распра
вился также и с другими настоя
щими и воображаемыми врагами.

В 1957 году были впервые 
выдвинуты обвинения против 
Михаэля Липперта и Зеппа Дит
риха по поводу их участия в на
цистской «чистке» 1934 года. 
Первый — один из тех двух эсэ
совцев, которые застрелили 
Рема, а второй убивал помещен
ных в тюрьму Штадельхайм. 
Дитрих ранее уже отсидел 10 лет 
своего 25-летнего срока за учас
тие в массовой бойне американ
ских солдат в Мальмеди в 1944 
году, в результате чего получил 
дополнительно 18 месяцев тюрь
мы за «Ночь длинных ножей».

30 июня !934 года Гитлер до
бился всего, чего хотел: полного 
контроля над нацистским дви
жением, а также поддержки со 
стороны финансовых кругов и 
армии. Кроме того, он «запач- 
ка1׳» армию, поскольку та несла 
часть вины за свирепые массо
вые убийства, лишив ее права 
протестовать. С помощью ловко
го хода Гитлер избавился и от 
возможных обвинений своих то
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8 января профессор Каталино 
Арроча Гаэлл ушел в отставку с 
постов члена правительства и 
министра юстиции с тем, чтобы 
младший брат погибшего прези
дента Алехандро Ремон смог за
нять era место и начать рассле
дование. Однако новое прави
тельство и не подумало запол
нить освободившуюся вакансию, 
хотя постаралось некоторым об
разом учесть общественное мне
ние и пригласило детективов из- 
за рубежа, в том числе несколь
ких специалистов из США.

Уже к 15 января загадка 
убийства была раскрыта благо
даря аресту двумя днями раньше 
некоего Кадета Хосе Эдгардо 
Техадо по информации, полу
ченной от его подруги. Техадо 
сообщил, что в сентябре преды
дущего года он передал оружие, 
использованное при покушении, 
адвокату Рубену Миро. В тот же 
день Национальная ассамблея 
Панамы сместила президента Ги- 
садо с его поста и дала приказ о 
его аресте по обвинению в со
участии в заговоре. Адвокат 
Миро признался в том, что убил 
Ремона после того, как все было 
спланировано им самим, Гисадо 
и сыном последнего, который 
был деловым партнером Миро. 
Они увязли в долгах и решили 
устранить Ремона для того, что
бы Гисадо мог возглавить пра
вительство (а, стало быть, полу

кушения полиция произвела не
сколько арестов. Главным подо
зреваемым был Мелварт Тмету- 
чел — сын губернатора штата 
Араи и основного политическо
го оппонента Ремелиика. Моло
дой Тметучел и двое других — 
Ангенио Сабино и Лесли Те- 
вид — предстали перед судом за 
убийство и получили разные сро
ки тюремного заключения (от 25 
до 35 лет).

РЕМОН ХОСЕ АНТОНИО
(Remon, Jose Antonio) (1908 — 
1955)

Убийство президента Панамы 
Хосе Антонио Ремона 2 января 
1955 года, выглядевшее понача
лу как политическое, оказалось 
в конце концов обьиной уголов
щиной. Президента застрелили из 
автомата во время посещения им 
ипподрома «Франко рейс трэк» 
в Панама-Сити. В разразивщейся 
ожесточенной перестрелке телох
ранителям Ремона не удалось 
поразить террориста, который не 
только бежал с места преступле
ния, но убил еще и одного из 
телохранителей и соверщенно 
постороннего человека. На сле
дующий день в стране сохраня
лось спокойствие, а первый 
вице-президент и одновременно 
министр иностранных дел Рамон 
Гисадо был приведен к присяге.
11 Зак. № 665 Сифакис
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дии. Вместе со своими сообщни
ками Джеймсом Дугласом, гра
фом Мортонским, бароном Пат
риком Линдсеем и бароном 
Уильямом Рутвеном лорд Дари
ли составил весьма хитроумный, 
с его точки зрения, план выз
вать выкидыш у жены, совершив 
на ее глазах зверское убийство 
Риццио, фаюрита Марии. В даль
нейшем они надеялись оправдать
ся, обвинив итальянца в том, что 
он был любовником королевы.

В тот трагический вечер шес
теро заговорщиков вломились в 
помещение, где проходил ужин, 
и схватили Риццио, который от
чаянно цеплялся за юбки Ма
рии, ища спасения. Его прово
локли до двери и кинжалами 
буквально растерзали на кусоч
ки, нанеся несчастному в общей 
сложности 56 ран. Для пущей 
символичности Дарнли пронзил 
своим кинжалом сердце Риццио, 
оставив его в теле.

Но цель убийства не бьша до
стигнута. Мария оказалась более 
твердой духом, чем рассчитыва
ли злоумышленники, и благопо
лучно родила. Проявив хитрость, 
не уступающую хитрости ее чес
толюбивого супруга, в течение 
следующих месяцев она всячес
ки демонстрировала полное при
мирение с мужем. Однако 9 фев
раля 1567 года лорда Дарнли за
душили люди графа Ботвелла — 
единственного человека, которо-

чить контроль над финансами) 
и «заморозить» неизбежное рас
следование министерством юс
тиции.

Экс-президент Гисадодал по
казания Национальной ассамблее 
по поводу своего участия в заго
воре. Его признали виновным, 
официально лишили президент
ского ранга и приговорили к 
шести годам и восьми месяцам 
тюрьмы. Гисадо умер в 1964 году.

РИЦЦИО ДАВИД (Rizzio, 
David) (ок. 1533 — 1566)

Покровы таинственности 
вокруг убийства Давида Риц
цио — личного секретаря коро
левы Шотландии Марии — де
лают это преступление одним из 
наиболее интригующих и сенса
ционных в британской полити
ческой истории. Оказавшись в 
свое время при дворе, итальянс
кий музыкант Риццио сумел 
добиться значительного влияния 
на молодую королеву. Вечером 
9 марта 1566 года он ужинал с 
королевой, ее братом и сестрой 
во дворце Холируд в Эдинбурге. 
23-летняя Мария находилась на 
шестом месяце беременности. В 
случае рождения ребенка руши
лись все надежды ее мужа — 
лорда Генри Дарнли, вступивше
го с ней в «политический» брак, 
на получение короны Шотлан
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НОИ и з  групп левацкого толка. 
Новое нападение состоялось 25 
августа, когда Роквелл выезжал 
на своей машине со стоянки пе
ред торговым центром. Одна из 
двух пуль, пущенных с крыши 
прачечной самообслуживания, 
расположенной рядом со стоян
кой, прошила ветровое стекло 
автомобиля и убила лидера фа
шистов.

Уже через 15 минут после 
этого полиция схватила некоего 
Джона К. Патлера примерно в 
трех четвертях мили от места со
бытия. Ранее он являлся помощ
ником Роквелла, но был исклю
чен из рядов партии за экстре
мизм. Говоря точнее, его обви
нили в разжигании конфликтов 
между членами партии на почв? 
различий в их цвете кожи. Суд 
присяжных признал 29-летнего 
Патлера виновным в тяжком 
убийстве первой степени и в ка
честве наказания рекомендовал 
приговорить его к тюремному 
заключению сроком на 20 лет.

Роквелл продолжал вызывать 
споры даже после гибели. Как ве
терана его могли похоронить на 
национальном кладбище в Вир
гинии (ибо он служил пилотом 
ВМС во время второй мировой 
войны и войны в Корее, но в 
1960 году был уволен за при
надлежность к нацистской орга
низации). Однако армия воспро
тивилась этому, поскольку на-

му Мария доверяла после смерти 
Риццио. Историки уверены в 
том, что она узнала правду о за
говоре.

Ботвелл предстал перед су
дом, но королева сумела исполь
зовать свое влияние, и суд осво
бодил графа. Через два месяца 
после смерти Дарнли Мария 
вышла замуж за Ботвелла. Раз
разившийся скандал вынудил 
графа бежать в Данию (там он 
впоследствии сошел с ума и 
умер), а Марию — отречься от 
престола. Она перебралась в Анг
лию, где позднее была брошена 
Елизаветой в тюрьму и в конце 
концов казнена. По иронии судь
бы, единственный ребенок Ма
рии, из-за которого, собственно 
говоря, и убили Риццио, сме
нил Елизавету на английском 
троне под именем Якова I.

РОКВЕЛЛ ДЖОРДЖ ЛИН
КОЛЬН (Rockwell, George Lin
coln) (1918 -  1967)

27 июня 1967 года Джордж 
Линкольн Роквелл — основатель 
А мериканской нацистской 
партии — был обстрелян снай
перами в Арлингтоне (штат Вир
гиния) в тот момент, когда он 
шел по подъездной аллее одного 
из зданий. Он не пострадал и 
сразу же после покушения зая
вил, что оно организовано од-
11♦
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тов как правого, так и левого 
толка, хотя в Сальвадоре это 
равносильно критике только 
правых. Ненависть хунты к ар
хиепископу росла. Он сам и чле
ны его клира получали множе
ство угроз, и можно было по
нять, что все они инспирируют
ся новым режимом. В феврале 
1980 года Ромеро заявил; «Я го
тов... пролить свою кровь во ис
купление грехов и возрождение 
Сальвадора», а 24 марта неизве
стный бандит застрелил его во 
время церковной службы в Сан- 
Сальвадоре. Все прекрасно пони
мали, кто стоял за преступлени
ем. Сразу же после убийства сти
хийно возникли антиправитель
ственные выступления и улич
ные бои, в результате которых 
погибли по крайней мере 30 че
ловек, а еще около 400 получи
ли ранения.

РУЗВЕЛЬТ ТЕОДОР (Roose- 
velt, Theodore) (1858 -  1919) -  
покушение.

В 1912 году Теодор Рузвельт 
расколол Республиканскую 
партию и выставил свою канди
датуру в президенты от возглав
ляемой им так называемой Про
грессивной партии. 14 октября 
того же года он вышел после 
ужина из отеля «Джилпатрик» в 
Милуоки и направился к авто

цисты отказывались убрать свас
тику и другую символику на 
время проведения похорон, как 
того требуют соответствующие 
правила, принятые в США. Дело 
закончилось тем, что тело Рок
велла тайно кремировали.

РОМЕРО ОСКАР, архиепис
коп (Romero, Archbishop Oscar) 
(1917 -1980)

В конце 1979 года военная 
хунта совершила переворот в 
Сальвадоре и изгнала из страны 
президента. Власть взяли в свои 
руки полковник Хайме Абдул 
Гутьерес и Адольфо Махано. Ви
димо, в соответствии с личны
ми стандартами, а может быть, 
полагаясь на мнение кого-то 
другого, члены хунты считали 
себя «умеренными». Одним из 
тех, кто позволил себе не согла
ситься с этим, был очень попу
лярный в народе архиепископ 
Оскар Ромеро — признанный 
борец за права бедных и угне
тенных, к которым относилось 
почти все население страны. Хун
та пообещала народу земельную 
реформу, чего не выполнила. 
Она заявила также, что вернет 
законность и порядок, но вмес
то этого страна оказалась охва
ченной волной терроризма и 
кровопролития. Оскар Ромеро 
продолжал обличать экстремис
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партии, одной пули мало». Ког
да некоторые из присутствовав
ших усомнились в том, что он 
ранен, Рузвельт расстегнул 
одежду и не без театральности 
показал окровавленную рубаш
ку. Несомненно, раздавшиеся 
восклицания, которые не смог
ла сдержать потрясенная аудито
рия, свидетельствова.г1и о том, 
что кандидат в президенты от 
Прогрессивной партии набрал в 
тот день немало очков.

Человеком, стрелявшим в 
Рузвельта, оказался 36-летний 
Джон Непомук Шранк — быв
ший владелец питейного заведе
ния, имевший серьезное психи
ческое расстройство. 15 сентября 
1901 года, через день после того, 
как пуля убийцы оборвала жизнь 
президента Уильяма Мак-Кин
ли, в результате чего его место 
занял Теодор Рузвельт, Шранку 
привиделся дух Мак-Кинли, об
винявший в своей смерти Руз
вельта. С того самого дня Шран- 
ка обуревала ненависть к ново
му президенту, и когда тот на
чал свою кампанию для того, 
чтобы встать во главе страны на 
третий (как считал Ш ранк) 
срок, эта ненависть превратилась 
во всепоглощающее чувство. В 
1912 году Шранку во сне опять 
явился дух Мак-Кинли, кото
рый якобы умолял его: «Не дай 
моему убийце сесгь в президент
ское кресло. Отомсти за меня».

мобилю, намереваясь отправить
ся в муниципалитет, где должен 
был произнести речь в рамках 
своей предвыборной кампании. 
Как только он сел в открытую 
машину, метрах в трех неожи
данно появился низенький че
ловечек с приятным лицом и 
наметившейся лысиной под каш
тановыми волосами и выстрелил 
из полицейского пистолета ка
либра 0,38. Пуля попала Рузвель
ту в грудь, откинув его на зад
нее сиденье. Покушавшийся уже 
вновь прицелился, но помощник 
Рузвельта Элберт Э. Мартин по
вадил преступника на землю. Не
сколько полицейских наброси
лись на стрелявшего, а из тол
пы, стоявшей вокруг, раздались 
крики: «Линчевать его!», «Убить 
его!» Рузвельт приказал: «Не тро
гайте этого человека!» Кандида
та в президенты отнесли на кух
ню отеля, пока приехал допол
нительный наряд полиции.

Рузвельт сказал одному из 
окружавших его людей: «Генри, 
он проткнул меня», и тем не 
менее продолжал настаивать на 
гом, чтобы ехать в «Милуоки 
аудиториум», хотя уже тогда 
было ясно, что его не просто 
«проткнули»: рубашка и брюки 
пропитались кровью, а в левую 
туфлю натекла целая лужа. Тео
дор Рузвельт все же выступил, а 
затем заявил: «Для того, чтобы 
убить члена Прогрессивной
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Шранка, любит ли тот охотить
ся, и услышал в ответ: «Только 
на Рузвельта».

Стремясь продлить свою сла
ву, незадачливый стрелок пред
ложил передать пистолет, ис
пользованный для покушения, и 
пулю, поразившую Рузвельта, в 
экспозицию Нью-Йоркского 
исторического обшества. Ему 
объяснили, что это сделать не
возможно, поскольку пуля дол
жна оставаться в теле жертвы. 
Шранк испытал очередной при
лив ненависти к экс-президенту. 
«Это моя пуля», — бушевал он, 
после чего заявил, что в своем 
завещании он все равно откажет 
ее в пользу Исторического об
щества. Вообще же надо сказать, 
что он был образцово-показа
тельным пациентом психлечеб- 
ницы. Его прозвали Дядюшка 
Джон. Крайне редкий приступ 
ярости случился у него от извес
тия, что Франклин Делано Руз
вельт выставил свою кандидату
ру на третий президентский срок. 
Тогда Шранк сказал доктору: 
«Будь я на свободе, не преми
нул бы пальнуть и в этого Руз
вельта». К счастью, он умер в 
1943 году, не дожив до четвер
того президентского срока Фран
клина Делано Рузвельта, что, 
вне всякого сомнения, вновь бы 
плохо повлияло на него.

Целую неделю Шранк следил за 
Рузвельтом по всей стране и ока
зывался достаточно близко от 
него в Чикаго и Чаттануге. Он 
мог стрелять, но каждый раз 
хладнокровие изменяло ему. В 
Милуоки все получилось иначе.

И все же своей цели покуше
ние не достигло. Доктора, осмот
ревшие грудь Рузвельта, заяви
ли, что металлический очечник 
и текст речи толщиной в 50 стра
ниц спасли ему жизнь. Однако 
пуля застряла в грудной клетке 
очень близко от сердца, и врачи 
сочли слишком опасным пытать
ся извлекать ее из тела. Так что 
ему пришлось потом носить ее в 
своей груди до конца жизни 
(Рузвельт умер естественной 
смертью в 1919 году). Он часто 
говаривал, что в любом случае 
всегда бы держал ее в кармане в 
память о том, сколько беспокой
ства она ему принесла.

Шранк был признан невме
няемым и находился в различ
ных психиатрических лечебницах 
Висконсина. Его болезнь не вы
зывала никаких сомнений. По 
заключению врачей, он страдал 
паранойей, и пока дело не каса
лось Теодора Рузвельта, обладал 
довольно кротким нравом. Когда 
его везли в поезде в клинику, 
один из участков дороги прохо
дил через густой лес. Кто-то из 
сопровождающих спросил
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что пуля выбрала меня вместо 
вас». Президент вспоминал по
зднее: «Я держал его на руках 
всю дорогу до больницы и чув
ствовал, что его пульс становит
ся все лучше... Помню, как я 
сказал: «Тони, не двигайся, тебе 
будет легче, если ты будешь ле
жать совершенно неподвижно».

Чермак прожил три недели и, 
умирая на больничной койке, 
пришел к мысли, что именно 
он — мэр Чикаго, а вовсе не 
Рузвельт, был объектом нападе
ния. Эта гипотеза была достаточ
но правдоподобна, так как в сво
ем городе Чермак вел нешуточ
ную борьбу со знаменитым ган
гстерским кланом Аль Капоне, а 
Зангару вполне могли нанять для 
убийства (хотя он это всячески 
отрицал), а выступление Фран
клина Делано Рузвельта помог
ло бы сбить всех с толку. Судья 
Джон X. Лайл утверждал с пол
ной уверенностью: «Зангара — 
убийца, нанятый мафией. Он 
приехал с Сицилии специально 
для того, чтобы выполнить за
каз, и поклялся хранить молча
ние». (Действительно, тот при
был в Соединённые Штаты за 
10 дней до преступления.)

Чермак, выбранный на пост 
мэра в основном благодаря тому, 
что обещал проведение реформ 
в городе, был кем угодно, но 
только не реформатором. Его 
война с кланом Капоне имела

РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛИН 
ДЕЛАНО (Roosevelt, Franklin 
Delano) (1882 — 1945) — поку
шение.

Вечером 15 февраля 1933 года 
избранный, но еще не вступив
ший в должность президент 
США Франклин Делано Руз
вельт сошел с яхты «Винсента 
Астора» на берег Майами (штат 
Флорида) после 12-дневного от
дыха. Рузвельт решил сделать ос
тановку в одном из парков и 
выступить там с небольшой ре
чью. Он сделал свое заявление 
длиной всего в 132 слова, сидя 
на правом заднем сиденье маши
ны в хорошо освещенном месте, 
а затем помахал рукой мэру Чи
каго Энтони Дж. Чермаку, сто
явшему неподалеку на эстраде 
для оркестра, приглашая его в 
машину. Именно в тот момент 
некий Джузеппе Зангара встал 
на стул примерно в 8 — 9 метрах 
от президента и начал стрельбу 
из револьвера калибра 0,32, ко
торый недавно приобрел в од
ном из ломбардов в центре Май
ами за 8 долларов. Он момен
тально сделал пять выстрелов, и 
каждая из пуль нашла свою жер
тву, угодив трем мужчинам в го
лову, одной женщине в живот и 
застряв в легком Чермака.

Раненый Чермак закричал: 
«Спрячьте президента!» Потом 
он сказал Рузвельту: «Хорошо,
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зать, что в полной мере данная 
гипотеза так и не получила пол
ного подтверждения. Хотя в кон
це 80-х годов некоторые иссле
дователи, считавшие, что Джон 
Ф. Кеннеди стал жертвой мафии, 
опять попытались доказать, что 
в американской политической 
истории уже был аналогичный 
прецедент с мэром Чикаго. Прав
да, сам факт того, что киллер 
стрелял из револьвера с рассто
яния в 8 — 9 метров, очень сму
щал тех, кто хорошо знал мето
ды работы мафиози.

Но тогда почему же Зангара 
не попал в Рузвельта? Ведь !Тб 
некоторым сообщениям (подвер
гаемым, впрочем, сомнениям), 
в свое время он считался искус
ным стрелком в итальянской ар
мии. Если верить опубликован
ным отчетам, его промах объяс
нялся быстрой реакцией тех бес
страшных людей, которые пря
мо на месте преступления схва
тили его за руку и направили 
револьвер вверх. Сам Зангара по- 
другому излагал события, утвер
ждая, что его рука оставалась 
свободной, пока он делал пять 
выстрелов. С ним соглашается и 
офицер полиции, который уча
ствовал в задержании преступ
ника. Есть и другое обстоятель
ство: четыре пули из пяти попа
ли в посторонних людей, стояв
ших рядом с Чермаком, чего не 
позволит себе хороший стрелок.

своей целью отнюдь не очище
ние Чикаго от бандитов, а заме
ну одних другими, возглавляе
мыми Тедди Ньюберри, с кото
рым у него были тесные связи. 
Мэр Чикаго, известный под 
прозвищем Десятипроцентный 
Тони (именно такая такса обыч
но фигурировала в качестве «го
норара» за оказываемые им ус
луги), замахнулся на то, чтобы 
устранить Франка Нитти — за
менившего Капоне, посаженно
го в тюрьму. Позднее были по
лучены свидетельские показа
ния, согласно которым мэр по
сылал «крутых полицейских», 
дав наказ убить Нитти, что те и 
попытались сделать, одев наруч
ники на безоружного гангстера. 
Нитти всадили три пули в шею и 
спину, однако каким-то чудом 
он сумел выжить. Испуганный 
Чермак спешно уехал на продол
жительный отдых во Флориду.

Согласно все той же теории, 
Нитти затем расправился с Нью
берри (факт не подлежит сомне
нию) и послал наемного убийцу 
(Зангару) для того, чтобы ото
мстить мэру. Поскольку Чермак 
покинул Чикаго 21 декабря 1932 
года и оставался во Флориде до 
15 февраля 1933 года, предполо
жения некоторых газетчиков на
счет того, что он вообще не со
бирался возвращаться, представ
ляются не беспочвенными.

Однако все же следует ска
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заявлению, ненависть к прези
дентам Зангара питал с 1923 
года, когда впервые приехал в 
Америку, а живя в Италии, он 
обдумывал убийство короля 
Виктора Эммануила III. Ему было 
все равно, кого убивать — Кэл
вина Кулиджа, Герберта Гувера 
или Франклина Делано Рузвель
та. Он остановился на последнем 
только потому, что находился в 
Майами тогда, когда туда при
был Р>'звельт. «Если бы сначала 
я встретился с мистером Гуве
ром, я бы убил его», — заявил 
Зангара на суде. «Для меня ни
какой разницы не было. Все пре
зиденты -־ одного поля ягода». 
Зангара ни в чем не отошел от 
своих показаний до самой казни. 
Что же касается Чермака, то о 
нем итальянец сказал следую
щее: «Я стрелял не в него, и мне 
очень жаль, что я ранил этого 
человека».

В камере для смертников 
убийца заявил: «Бога нет. Есть 
один только ад... Я не боюсь 
электрического стула». Уже в 
последние секунды перед смер
тью Зангара с презрением по
смотрел на свидетелей и сказал: 
«Паршивые капиталисты». Пос
ледними его словами были: 
«Прощайте. Addio [прощайте] все. 
А теперь валяйте. Нажимайте 
кнопку».

Последним в ряду тех, кто 
разрабатывал благодатную тему 
связи между Зангарой и мафией, 
стал Дэвид Э. Шайм, выпустив
ший в 1988 году книгу «Кон
тракт на Америку». Многие счи
тают приведенную там аргумен
тацию неубедительной, ибо, как 
и в последующих трагедиях 
(убийствах обоих Кеннеди, к 
примеру), появляется «второй 
стрелок», который и посылает все 
роковые пули, в дальнейшем не
изменно пропадающие без следа.

В книге «Американские убий
цы» профессор Джеймс У. Кларк 
отказывается от теории заговора 
и вместо этого описывает Занга- 
ру как человека, чьи «эмоции 
были в значительной степени 
отклонены от нормы по причи
не навязчивой идеи всеобщей 
антисоциальной перспективы и 
отказа практически от всего, 
включая даже от собственной 
жизни». Зангара ненавидел всех 
капиталистов, хотя следствие не 
нашло подтверждений его при
надлежности к какой-либо орга- 
низации социалистической, 
коммунистической, анархистс
кой или фашистской. Несмотря 
на все свое неистовство по по
воду «капиталистических прези
дентов и королей», официально 
он являлся членом Республикан
ской партии. По собственному



с

маршировали мимо трибуны, ре
активные истребители проноси
лись над головами собравшихся, 
вооруженная охрана и агенры 
службы безопасности в штатском 
окружали Садата со всех сторон. 
Однако беда пришла с самой 
неожиданной стороны — участ
ников парада. Военный грузовик 
советского производства с при
цепленной полевой пушкой вне
запно остановился прямо напро
тив трибуны с почетными гос
тями. Оттуда стремительно выс
кочили армейский лейтенант с 
автоматом ППШ и три солдата с 
автоматами АК-47.

Удивительно, но в эти дра
матические секунды никакой ре
акции со стороны находящихся 
на трибуне не последовало. Часть 
гостей отвлеклась на пролетаю- 
шие над площадью «Фантомы»- 
Р4 и «Миражи», а президент Са- 
дат встал с кресла, видимо со
бираясь поприветствовать при

САДАТ АНВАР АЛЬ- (Sadat, 
Anwar el-) ( 1918 — 1981)

Несмотря на то, что прези
дент Египта Анвар аль-Садат уже 
в течение долгого времени жил 
в ожидании покущения, место и 
время, выбранные в конце кон
цов заговорщиками, все же зас
тали его самого и охрану врасп
лох. Садат занимал высщий пост 
в течение 11 исключительно 
важных лет для страны: война 
1973 года и соглашения Кемп- 
Дэвида, за которые он и изра
ильский премьер-министр Мена- 
хем Бегин удостоились Нобелев
ской премии мира 1978 года. 6 
октября 1981 года Анвар аль-Са- 
дат принимал большой военный 
парад в Каире.

Служба безопасности находи
лась настороже, хотя даже сама 
мысль о возможности нападения 
казалась неправдоподобной: вер
ные главе государства войска
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жизненной каторги). Двух обви
няемых суд оправдал.

По мнению следующего пре
зидента — Мубарака, цели за
говорщиков не ограничивались 
устранением Садата. Они хотели 
полностью сменить политическое 
управление страны. Замысел ак
ции заключался в том, чтобы 
привести к власти мусульманс
кое религиозное правительство, 
как произощло в Иране. Муба- 
рак заявил, что основная дви
жущая сила намечавшегося пе
реворота — экстремистская орга
низация «Тахир Валь-Хаджира». 
В отличие от Ирана, в Египте 
трагическая кончина Садата не 
послужила толчком к выступле
ниям против гражданского пра
вительства. Это — еще одно до
казательство того, что в усло
виях значительных социальных 
перемен политическое убийство 
не играет сколь-нибудь замет
ной роли, если не подкреплено 
созревшими социальными дви
жениями или политическими 
силами.

САЙКС РИЧАРД, сэр (Sykes, 
Sir Richard) (1920 -  1979)

22 марта 1979 года 58-летний 
сэр Ричард Сайкс, посол Вели
кобритании в Нидерландах, по
кидал свою резиденцию, когда 
по нему и его слуге голландцу

ближающихся солдат. Однако со
вершенно неожиданно один из 
них бросил гранату, взорвавшу
юся рядом с тем, кому она пред
назначалась. Двое нападавших, 
добежавших до трибуны, начали 
разряжать свои автоматы в лю
дей. Точность стрельбы оказалась 
убийственной. Восемь высших са
новных особ, включая самого 
Садата, либо сразу же погибли, 
либо были смертельно ранены. 
Еще 30 человек получили по
вреждения разной степени тяже
сти. В президента попало четыре 
пули. Его переправили вертоле
том в госпиталь для срочного 
хирургического вмешательства, 
но усилий одиннадцати специа
листов оказалось недостаточно, 
и через два часа он умер. Боль
шинство убитых входило в 
партию Садата. В числе жертв 
оказался и принц Султаната 
Оман, скончавшийся от ран.

В ходе последующего рассле
дования было арестовано более 
800 человек, около двух десят
ков из которых попали на ска
мью подсудимых по обвинению 
в заговоре и убийстве Садата. 
Организатором признали лейте
нанта Халеда аль-Исламбули, 
возглавлявшего группу нападав
ших. Вместе с четырьмя другими 
его приговорили к смертной каз
ни, а еще семнадцать человек — 
к различным срокам тюремного 
заключения (от пяти лет до по
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таким образом они преподали 
своеобразны{! наглядный урок 
для «официалов», которых уп
рекали в недостаточной жестко
сти методов борьбы.

САЛАМЕХ АЛИ ХАССАН
(Salameh, АН Hassan) {0K.\9Ai — 
1979)

Вне всякого сомнения, нико
го так не хотели убить израиль
тяне в 70-х годах нашего столе
тия, как Али Хассана Саламеха 
(известного также под именем 
Абу Хассан) — лидера террорист 
тической группы «Черный сен
тябрь». Именно ему приписыва
лась организация бойни, учи
ненной во время мюнхенских 
Олимпийских игр в 1972 году. 
Секретная разведывательная 
служба Израиля «Моссад» счи
тала убийство своей главной за
дачей. В 1973 году израильская 
разведка получила сведения о 
том, что Саламех скрывается в 
Норвегии, в деревушке Лилле- 
хаммер — известном горнолыж
ном курорте.

Специальная группа агентов 
отправилась в Норвегию для рас
правы с террористом, однако 
подготовка операции оказалась 
недостаточно тщательной, и из
раильтяне (в число которых, 
кстати говоря, входили и плохо 
обученные новички) по ошибке

Карелу Страубу открыли огонь 
двое террористов. И посол, и его 
слуга умерли от полученных ран. 
Ответственность взяла на себя 
экстремистская группа «Времен
ные», отколовшаяся от Ирланд
ской республиканской армии 
(ИРА) и действующая террори
стическими методами. Содействие 
ей оказало голландское движе
ние «Красной помощи».

Сайкс находился на диплома
тической работе в течение 32 лет 
и за это время сменил множе
ство постов в разных странах 
мира. Его считали экспертом в 
военных вопросах, а также свя
занных с обороной и безопасно
стью. Он руководил расследова
нием убийства Кристофера Эвар- 
та-Биггса, который погиб в 1976 
году в результате взрыва бомбы. В 
1977 году Сайкс был посвящен 
в рыцари и в том же году при
нял новое назначение в Гаагу.

Отколовшись от ИРА («офи
циалов»), «временные» путем 
террористических акций пыта
лись продемонстрировать всем, 
что возмездие за имперскую по
литику в северной Ирландии 
способно покарать Великобрита
нию (в лице ее официальных 
представителей) в любой стране 
мира. Именно с этой целью ир
ландские боевики застрелили 
сэра Сайкса, а также совершили 
целый ряд покушений за преде
лами своей страны. Кроме того.
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онной армии Аргентины). Дан
ную организацию относили 
обычно к числу марксистско-ле
нинских, отмечая при этом ее 
ярко выраженный троцкистский 
уклон. Имелась в ЭРП и другая 
особенность. В книге «Террорис
ты» Кристофер Добсон и До
нальд Пэйн назвали членов 
группировки «капиталистами 
террора». Утверждалось, что 
ЭРП располагает 30 миллиона
ми долларов. Поначалу деньги 
добывались путем грабежей бан
ков, а позже боевики перешли 
к похищениям бизнесменов с 
целью получения выкупа за них 
под угрозой убийства.

ЭРП довольно легко догово
рилась с компанией «Фиат». Ав
тогигант согласился отдать мил
лион долларов и восстановить на 
работе 250 рабочих, уволенных 
в результате трудового конфлик
та. Однако точкой преткновения 
стал пункт об освобождении 50 
политических заключенных. Пре
зидент Аргентины генерал Ла- 
нусс категорически отказался 
отпустить их на волю. Через три 
недели после похищения, 10 ап
реля 1972 года, полиция и ар
мейские подразделения окружи
ли дом в пригороде Буэнос-Ай
реса, где содержался Саллюстро. 
Во время штурма убежища ох
ранники убили заложника. Чет
верых террористов схватили, и 
один из них под пытками заго

застрелили совершенно посто
роннего человека — официанта 
марокканского происхождения. К 
тому же местная полиция задер
жала нескольких членов группы, 
и в ходе сенсационного рассле
дования арестованные рассказа
ли все, что знали, об операции 
возмездия. Ее цель заключалась 
в совершении нескольких поку
шений на территории европейс
ких государств. Большой резо
нанс события в Лиллехаммере 
сделал свое дело, и марокканс
кий официант стал первой и 
последней жертвой израильских 
спецслужб в Европе. Впрочем, 
Али Хассан Саламех не обрел 
покоя. В 1979 году он погиб в 
Бейруте от взрыва бомбы, зало
женной в автомобиль. Возглав
ляемая Ясиром Арафатом орга
низация «Аль-Фатах» возложила 
ответственность за этот террори
стический акт на израильскую 
разведку, что, собственно, ни
кем не оспаривалось.

САЛЛЮСТРО ОБЕРДАН
(Sallustro, ОЬегбап) (1915 — 
1971)

21 марта 1972 года Обердана 
Саллюстро — президента арген
тинского филиала компании 
«Фиат», похитили боевики ЭРП 
(«Эхерсито революсьонарио дель 
пуэбло» — Народной революци
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году новая администрация, при
шедшая к власти в США, реши
ла вывести морскую пехоту из 
Никарагуа. К тому времени (а 
именно в 1932 году) Сакаса 
стал-таки президентом страны в 
результате выборов и попытался 
заключить мир с Сандино. Од
нако последний выдвинул тре
бование о том, чтобы контроли
руемому партизанами району был 
дан статус полуавтономии. Сака
са соглашался и на это, но про
ведению переговоров воспроти
вился генерал Анастасио Сомоса 
Гарсиа, командовавший в то вре
мя Национальной гвардией.

21 февраля 1934 года Санди
но обедал с президентом Сака- 
сой. Сразу после этого солдаты 
Сомосы накинулись на партиза
на и нескольких его товарищей; 
убили всех. Вскоре генерал Со
моса захватил политическую 
власть в стране, и правление его 
семьи продолжалось почти пол
века. Все это время никарагуанс
ких правителей преследовала 
тень Сандино, ставшего мучени
ком и символом национального 
самосознания в глазах народов 
большинства стран Латинской 
Америки. Его имя выбрали для 
своего фронта члены движения, 
которым суждено было освобо
дить родную страну от семейства 
диктатора в 1979 году.

См. также: СОМОСА ДЕБАЙ- 
ЛЕАНАСТАСИО.

ворил. Полученная информация 
позволила арестовать еще 26 чле
нов ЭРП (более половины из 
них — женщины) и предать их 
суду. В ходе слушания дела под
твердились обвинения в том, что 
некоторых из арестованных под
вергали пыткам. В результате чис
ло подсудимых снизилось до 10. 
Троих приговорили к пожизнен
ному заключения, а осталь
ных — к различным срокам (от 
одного года до 12 лет).

САНДИНО СЕСАР АУГУС
ТО (Sandino, Cesar Augusta) 
(1893 -  1934)

Отголоски совершенного в 
1934 году убийства Сесара Аугу
сто Сандино — выходца из кре
стьянской семьи и вожака ника
рагуанских повстанцев — еще 
долго разносились по всей Ла
тинской Америке и даже дошли 
в 80-х годах до Соединенных 
Штатов Америки.

В 20-х годах Сандино начал 
борьбу в поддержку притязаний 
вице-президента Никарагуа Ху
ана Батисты Сакасы на высший 
пост и не прекратил борьбу даже 
после интервенции, осуществ
ленной в 1926 году американс
кими морскими пехотинцами. 
Вытесненный в горы, он про
должал сопротивляться, возгла
вив партизанскую войну. В 1933
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тив реакционного правительства 
Порфирио Диаса. Сапата не мог 
не присоединиться к революци
онерам, но не забывал и про 
своих крестьян. Вскоре он при
шел к убеждению, что програм
ма реформ, вьщвинутая Мадеро, 
недостаточно радикальна. Это не 
помешало ему сыграть ключевую 
роль в победе над контрреволю
ционерами под руководством ге
нерала Викториано Уэрты. Войс
ко Сапаты насчитывало до 25 
тысяч человек, и после бегства 
Уэрты Эмилиано уведомил Ве- 
нустиано Каррансу и Альваро 
Обрегона, чьи воззрения отли
чались большей умеренностью, 
что поведет собственную рево
люционную борьбу. Его поддер
жал еще один видный деятель 
мексиканской революции — 
Панчо Вилья, известный, впро
чем, своей жестокостью. Солда
ты Сапаты тоже неоднократно 
чинили зверства, однако их ак
ции бледнели перед тем, что 
творили армии двух противобор
ствующих сторон. Когда в 1914 
году сапатисты захватили Мехи
ко, они не стали проливать реки 
крови, чем прочие участники той 
войны неизбежно восстанавлива
ли против себя мирное населе
ние. Историк Рональд Аткин так 
описал поведение войска Сапа
ты: «Южане не грабили магази
ны и дома несмотря на то, что 
их запасы в то время практичес

САПАТА ЭМИЛИАНО (2а- 
рШа, ЕтШапо) (1879 — 1919)

Эмилиано Сапата — мекси
канский революционер, амери
канец по происхождению — 
признается многими самым бла
городным героем революции и 
последовавших за ней гражданс
ких войн, бушевавших в Мек
сике с 1910 года по 1920 год. В 
юности его радикализм во мно
гом сформировался, когда он 
работал помощником конюха на 
большой гасиенде и сравнивал 
свою хибару с земляным полом 
с чистыми, покрытыми черепи
цей конюшнями, в которых сто
яли лошади.

В 1897 году он встал во главе 
бунта крестьян против хозяина 
поместья, отнявшего у них зем
лю. Сапату арестовали, потом 
отпустили, но он все равно 
продолжил свою деятельность, 
которая на какое-то время пре
рвалась службой в армии. Одна
ко такой перерыв не охладил 
его революционного пыла, и в 
1909 году Эмилиано возглавил 
штаб обороны родной деревни и 
уже в скором времени вновь во
дил крестьян в набеги для зах
вата хозяйских земель, которые 
затем передавались простым тру
женикам.

Между тем в стране началась 
революция — Франсиско Маде
ро поднял народные массы про
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уловку: послал полковника Хе
суса Гуахардо на переговоры с 
повстанцами о присоединении к 
войску Сапаты. Последнего не 
могло не заинтересовать такое 
предложение. Еще бы — допол
нительно 800 солдат и много во
оружения. Гуахардо пошел даль
ше: разыграл спектакль с захва
том небольшого городка с пра
вительственным гарнизоном, 
пожертвовав для правдоподобия 
многими солдатами. Он также 
захватил 50 бывших сапатистов, 
перешедших на сторону прави
тельства и оказывавших боль
шую помощь в войне против 
своего бывшего командира. Про
должая изображать свое горячее 
желание присоединиться к Са
пате, Гуахардо провел показа
тельную казнь этих 50 человек.

В тот же вечер предводитель 
повстанцев, сопровождаемый 
надежной охраной, в первый раз 
встретился с Гуахардо. Тот пода
рил Сапате красивого гнедого 
жеребца и договорился о встрече 
на следующий день на гасиенде 
Чинамека для координации со
вместных действий. 10 апреля 
1919 года Эмилиано прибыл в 
сопровождении отряда из 150 
человек, однако в поместье во
шел лишь с десятью из них. Ос
тальные расположились снаруоки 
для внешней охраны, поскольку 
не исключалось, что федераль
ные войска могут оказаться не

ки истощились. Вместо этого во
ины стучали в двери и скромно 
просили дать им немного еды 
или обращались к прохожим за 
подаянием».

Попытки Каррансы отку
питься от Сапаты оказались без
результатными — радикально 
настроенному Эмилиано сужде
но было умереть бедным. Однако 
в ходе дальнейших военных дей
ствий войскам Каррансы и неза
висимым от них силам Обрегона 
удалось добиться перевеса. Осо
бенно плачевным стало положе
ние Вильи, да и Сапата лишь с 
большим трудом сумел остаться 
хозяином положения на своей 
территории. В конце концов в 
1917 году Карранса стал консти
туционным президентом страны 
и твердо вознамерился очистить 
всю Мексику от разного рода 
повстанцев. Генерал Гонсалес на
правился в Морелос, чтобы по
кончить с Сапатой, но тот ук
лонился от большого сражения. 
Пока правительственные войска 
сжигали деревушки и посевы, 
вешали крестьян, Эмилиано об
рушился на поместья, поджигая 
их как факелы, одно за другим. 
В результате возникла типично 
мексиканская ситуация: Гонса
лес контролировал города, а Са
пата властвовал в горах.

Ощущая свое бессилие перед 
мастерской тактикой предводи
теля партизан, генерал пошел на
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новилась на Эмилиано. В мае 1920 
года Карранса погиб от рук сто
ронников Обрегона, ставшего 
затем главой государства. Оказав
шись неугодным новому власти
телю, генерал Гонсалес попал в 
тюрьму, а полковник Гуахардо 
бьы расстрелян, но не за убий
ство Сапаты, как можно поду
мать, а по обвинению в попыт
ке освободить Гонсалеса.

См. также: КАРРАНСА ВЕНУ- 
СГИАНО; ОБРЕГОН АЛЬВАРО; 
ВИЛЬЯ ПАННО.

СЕНТЕНО АНАЙЯ ХОА
КИН (Zenteno Anaya, Joaquin) 
(1923 -  1976)

11 мая 1976 года генерал Хо
акин Сентено Анайя — посол 
Боливии во Франции, был заст
релен террористами на одной из 
парижских улиц. Вслед за поку
шением некая организация, на
звавшая себя «Интернациональ
ная бригада Че Гевары», связа
лась по телефону с информаци
онным агентством «Франс 
Пресс» и заявила, что это — акт 
возмездия за смерть Эрнесто Че 
Гевары в 1967 году, ибо Сенте
но возглавлял экспедицию, рас
правившуюся с латиноамери
канским революционером в Бо
ливии.

Случившееся вроде бы полу
чило правдоподобную интерпре

подалеку. Внутри гасиенды люди 
Гуахардо взяли «на караул», яко
бы приветствуя Сапату. Трижды 
прозвучал сигнал горна, но как 
только он замолк, солдаты вне
запно нацелили свои ружья на 
повстанцев и открыли огонь. Са
пата рухнул вместе с конем — 
оба были поражены множеством 
пуль. Не спасся ни один из 10 
охранников, а остальным сопро
вождавшим не оставалось ниче
го другого, как только спасать
ся бегством.

Генерал Гонсалес, организо
вавший эту засаду, известил 
президента Каррансу об успехе 
своей миссии, на что тот отве
тил: «С удовлетворением получил 
ваше сообщение о смерти Эми
лиано Сапаты благодаря опера
ции, с таким блеском проведен
ной полковником Хесусом М. 
Гуахардо... Ввиду заслуг полков
ника я распорядился присвоить 
ему и его офицерам очередные 
звания».

Хотя с полным основанием 
можно сказать, что с убийством 
Сапаты закончилась борьба за 
немедленное осуществление зе
мельной реформы, его смерть 
дала рождение легенде и девизу, 
надолго пережившему ту бурную 
эпоху: «Земля и свобода». Имя 
Сапаты теперь написано золотом 
на здании палаты депутатов 
Мексики.

Цепь преступлений не оста
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и Альвареса в геноциде, выра
жавшемся в казнях сотен поли
тических заключенных и боли
вийских крестьян. Президент 
Бансер предупредил всю прессу 
страны, что к ней будут приме
нены санкции, если где-нибудь 
будут опубликованы высказы
вания Реке. 22 мая радиостан
ции и газеты Боливии объяви
ли забастовку в знак протеста 
против угрозы Бансера, и пре
зидент был вынужден признать 
себя неправым.

Так и осталось невыяснен
ным, кто же на самом деле сто
ял за убийством посла Сентено.

СЕРГЕЙ, великий князь (Ser
gei, Grand Duke) (1857 — 1905)

Пожалуй, более яростного ре
акционера, чем великий князь 
Сергей — дядя царя, нельзя 
было сыскать при дворе Нико
лая II. Он занимал пост генерал- 
губернатора Москвы и, по ут
верждению Роберта К. Месси, 
отличался «такой узостью взгля
дов и такой деспотичностью, что 
запретил жене читать «Анну Ка
ренину», опасаясь, как бы эта 
книга не пробудила в ней нездо
рового любопытства и сильных 
эмоций».

Та ненависть, которую испы
тывали к нему революционеры, 
доставляла великому князю осо

тацию, однако на поверхность 
выплыли и другие возможные 
мотивы гибели Сентено. Появи
лись сообщения, что посол вел 
довольно-таки активную дея
тельность, препятствующую вы
даче французскому правитель
ству военного преступника нем
ца Клауса Барбье боливийской 
стороной.

Через шесть дней после убий
ства находившийся в Буэнос-Ай
ресе генерал Луис Реке Те- 
ран, — командовавший дивизи
ей, преследовавшей партизанс
кий отряд Че Гевары, — заявил, 
что террористы, напавшие на 
Сентено, выполняли заказ боли
вийского президента Уго Бансе
ра Суареса. Ранее Реке обвинил 
генерала Альфредо Овандо Кан- 
диа (позднее ставшего президен
том Боливии) в том, что тот 
«заказал» казнь легендарного ре
волюционера. Действующий ко
мандующий боливийской арми
ей генерал Рауль Альварес осу
дил Реке за разглашение «воен
ных секретов» и отдал приказ о 
его увольнении из армии за из
мену. Более того, Альварес ска
зал, что именно откровения Реке 
послужили причиной смерти 
Сентено, — весьма любопытный 
ход, поскольку позиция после
днего была хорошо известна и в 
то время, когда произошло 
убийство Че Гевары.

Тогда Реке обвинил Бансера
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тыря Марии и Марфы, где впос
ледствии стала настоятельницей, 
отвергнув мирскую жизнь. Там 
она оставалась вплоть до 1917 
года. Елизавета приняла свою 
мученическую смерть от рук тор
жествующих большевиков.

См. также: ЕЛИЗАВЕТА, ве
ликая княгиня.

СИЛЬВЕСТР II, папа римс
кий (Sylvester II, Pope)

См.: ОТТОН III, священный 
римский император.

СМИТ РОБЕРТ (Smit, Ro
bert) (1933 -  1977)

В ночь с 22-го на 23-е ноября 
1977 года одному преступнику 
или нескольким удалось войти в 
дом Роберта Смита в Спрингсе 
(ЮАР) и с 'ПОМОЩЬЮ пистоле
тов и ножей расправиться с хо
зяином и его женой Жанной- 
Корой. Роберт Смит, известный 
во всем мире экономист и быв
ший исполнительный директор 
Международного валютного 
фонда, являлся в то время кан
дидатом от правящей Нацио
нальной партии на предстоявших 
через неделю выборах и, по всем 
прогнозам, должен был занять 
пост министра финансов в но
вом правительстве. Полиция не

бую радость. 17 февраля 1905 
года до отбытия на службу он 
попрощался в кремлевских апар
таментах со своей жизнерадост
ной женой Елизаветой — сест
рой императрицы. Бомба взорва
лась в тот момент, когда эки
паж проезжал один из ворот. Ус
лышав грохот, великая княгиня 
воскликнула: «Это Сергей!» и 
бросилась наружу. Однако ее 
ждало ужасное зрелище — око
ло сотни кусков тела, не подда
ющихся какому-либо опознанию. 
Елизавета сохранила удивитель
ное присутствие духа и даже на
шла в себе силы успокоить уми
рающего кучера, уверив его, что 
великий князь жив.

Бомба, оборвавшая жизнь ге
нерал-губернатора, была броше
на социалистом Каляевым. Му
жественная Елизавета даже по
сетила убийцу в тюрьме, пред
ложив ходатайствовать перед ца
рем о снисхождении, если Ка
ляев сам подаст прошение о по
миловании. Революционер отве
тил отказом, заявив, чfo его 
смерть послужит тому делу, ко
торому он посвятил свою 
жизнь — освобождению России 
от самодержавия. После убийства 
мужа характер Елизаветы и об
раз ее жизни изменились. Если 
раньше она была самой веселой 
и неугомонной женщиной при 
дворе, то теперь посвятила себя 
строительству женского монас
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Спустя лишь месяц после 
того, как в 1975 году Комо
ры — три острова вулканичес
кого происхождения в Мозам
бикском проливе Индийского 
океана — отвоевали у Франции 
свою независимость, власть в 
стране захватил Али Сойлих, 
придерживавшийся левых взгля
дов и изгнавший президента Ах
меда Абдаллаха Абдермана, ко
торому пришлось искать прибе- 
жиша во Франции.

Сойлих обещал построить на 
архипелаге социалистическое об
щество, а основным направлени
ем экономической деятельности 
сделать продажу специй, необ
ходимых для изготовления духов. 
Большинство жителей островов 
(а население страны в то время 
составляло около 300 тысяч че
ловек) было мусульманами, и 
попытки ввести революционную 
систему в китайском стиле, от
вергавшую религию, рождали 
недовольство в народе. К 1978 
году президента стали открыто 
называть проводником диктатор
ской и варварской политики. 
Дело дошло до того, что в нача
ле мая 1978 года на Коморы вер
нулся Абдаллах. 13 мая в стране 
произошел государственный пе
реворот, главным организатором 
которого стал продажный фран
цуз Боб Денар. Абдаллах вернул
ся к власти, а Сойлиха посадили 
под домашний арест.

сумела обнаружить каких-либо 
следов взлома для проникнове
ния в дом или подтвердить вер
сию о вооруженном ограблении. 
Посему все больше и больше 
людей склонялось к мысли, что 
покушение имело политическую 
подоплеку. Ведь как раз тогда 
южноафриканское правитель
ство оказалось замешанным в 
скандале, связанном с разбаза
риванием государственных фон
дов на «секретные проекты», 
осуществлявшиеся министер
ством информации. В конце кон
цов премьер-министр Джон Фо
стер и министр информации 
Конни Мюльдер были вынуж
дены подать в отставку. Как пра
вительство ни открещивалось от 
какой-либо связи между двумя 
событиями, гибель Смита повис
ла знаком вопроса над фондо
вым скандалом, так и не полу
чив разгадки.

В 1990 году в прессе появи
лись сообщения о том, что Ро
берта Смита устранили руками 
специальной полицейской «ис
требительной группы». Согласно 
свидетельству человека, якобы 
входившего ранее в ее состав, 
группа действовала с ведома по 
крайней мере нескольких членов 
правительства.

СОЙЛИХ АЛИ (8оШН, АН) 
(1937 -  1978)
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ся в едином мнении; если бы 
преемник Селима II Мурад III 
оставил Соколли на своем по
сту, Османская империя продол
жала бы процветать и одержи
вать победы. Но недоброжелате
ли великого визиря при дворе 
сумели в значительной степени 
ослабить его влияние. У Мурада 
было ЮЗ ребенка почти от тако
го же числа жен, но начиная с 
некоторого времени он полнос
тью поддался чарам своей люби
мой жены Баффо — венецианс
кой рабыни, которая брала взят
ки, обещая повлиять на султана 
в том или ином вопросе, и вме
шивалась в государственные дела. 
Что же касается Соколли, то он 
вызвал яростное негодование 
фанатиков своим планом возве
дения обсерватории в Стамбуле, 
потеряв популярность в народе. 
Его враги решили, что пришло 
время дтя решающего удара. Ви
зиря убили, причем почти на
верняка приказ об этом отдал 
сам Мурад через Баффо. .

СОЛДЕВИЛЬЯ-И-РОМЕРО
(Soldevilla у Romero) (1843  — 
1923)

4 июня 1923 года официаль
ный представитель Ватикана в 
Испании, известный своими 
консервативными взглядами 
кардинал Солдевилья-и-Ромеро,

29 мая столичное радио сооб
щило, что 41-летний Сойлих 
бьш смертельно ранен при по
пытке побега, организованного 
с помощью «определенных вне
шних сил». Прозвучали обвине
ния, что бывшего руководителя 
страны убили подкупленные ох
ранники. Однако как бы то ни 
было, Абдаллах и Денар жили 
припеваючи почти 12 лет, пока 
президента не постигла судьба 
предшественника. По общему 
мнению, именно француз стал 
основным вдохновителем его ги
бели.

См. также: АБДАЛЛАХ АБ- 
ДЕРМАН АХМЕД.

СОКОЛЛИ МУХАММЕД
(Sokolli, Mohammed) (1505  — 
1579)

Мухаммед Соколли — вели
кий визирь султанов Османской 
империи Сулеймана Законодате
ля и Селима II — на протяже
нии заметной части 16-го столе
тия являлся, пожалуй, факти
ческим правителем державы с 
1566 года по 1574 год (т.е. до 
смерти Селима). Он успешно ру
ководил военными силами осма
нов даже после катастрофы в 
знаменитой битве при Лепанто, 
причем сумел достичь главной 
цели войны — отторжения Кип
ра от Венеции. Историки сходят
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носящий фамилию Сомоса, это 
означало, что он играет роль 
ширмы, а реальная власть все 
равно принадлежит семье дикта
торов.

Основал династию Анастасио 
Сомоса Гарсиа, которому в 1933 
году удалось установить конт
роль над национальной гвардией 
и сместить благодаря этому об
стоятельству законного прези
дента Хуана Батисту Сакасу. При 
режиме Сомосы экономика Ни
карагуа стала в меньшей степени 
зависеть от экспорта бананов. То 
же можно сказать и о всей семье 
правителя, чье состояние на про
тяжении последующих десятиле
тий увеличивалось главным об
разом за счет присвоения земель 
и предприятий политических оп
понентов, изгоняе.мых из стра
ны. Именно таким образом у нее 
появились значительные дело
вые интересы в таких областях, 
как кофе, пиво, рисоводство, 
скотоводство, торговля мясом, 
банковское дело, телевидение, 
издание газет и гостиничный 
бизнес. Клан контролировал всю 
цементную промышленность. 
Индустрию кровельных матери
алов, национальные авиалинии 
и единственную никарагуанскую 
судоходную линию. Ему принад
лежала по крайней мере четверть 
всех орошаемых земель в стране. 
Ловкую семейку обвиняли так
же в том, что она изрядно на

католический архиепископ Сара
госы, сидел в машине, стоящей 
рядом с одним из монастырей, 
когда к нему подошли два моло
дых человека и несколькими 
выстрелами в упор убили свя
щенника. Анархистам Франсиско 
Аскасо и Буэнавентуре Дуррути 
удалось скрыться с места пре
ступления. На следующий год та 
же пара пыталась напасть на ко
роля Альфонса XIII. Проведя не
продолжительное время в тюрь
ме, они успели совершить еще 
несколько террористических ак
ций до начала Гражданской вой
ны в Испании. Оба приняли в 
ней участие и погибли, причем 
Дуррути дослужился до коман
дира одного из отрядов, но бьш 
застрелен в спину в ноябре 1936 
года. Так и осталось невыяснен
ным, произошло это случайно 
или намеренно.

СОМОСА ДЕБАЙЛЕ АНАС
ТАСИО (Somoza Debayle, Anas
tasia) (1925 -  1980)

Почти пол века история реп
рессий в Никарагуа бьша нераз
рывно связана с династией Со
моса, установившей в стране 
диктаторский режим с благосло
вения политических и экономи
ческих кругов США. Даже если 
на какое-то время президентом 
страны становился человек, не
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стороны Соединенных Штатов 
Америки. В конце концов амери
канцы открыто обвинили прези
дента Никарагуа в массовых на
рушениях прав человека, а так
же в санкционированных им 
убийствах (к примеру, в 1978 
году редактора одной из газет 
Педро Хоакина Чаморро — не
примиримого противника дина
стии Сомоса).

Когда в 1979 году правитель
ство рухнуло, Сомоса сложил с 
себя полномочия главы государ
ства и бежал в Майами. Его лич
ное состояние на тот момент 
оценивалось в 100 миллионов 
долларов. Однако ему суждено 
было прожить всего несколько 
месяцев. Прекрасно осведомлен
ный об обвинениях в свой адрес 
и напуганный опасностью фи
зической расправы, Анастасио 
Сомоса перебрался на Багамы, а 
позже в Парагвай. И все же мно
гочисленной охраны оказалось 
недостаточно. 17 сентября 1980 
года экс-диктатор попал под 
шквальный огонь из автоматов 
и базук. Убийцам удалось бежать. 
Впрочем, личности некоторых 
нападавших удалось установить, 
что послужило основанием для 
разрыва дипломатических отно
шений Парагвая с новым пра
вительством сандинистов Ника
рагуа.

См. также; ЧАМОРРО ПЕДРО 
ХОАКИН.

жилась на землетрясении, про
исшедшем в Манагуа 1972 году, 
поскольку цены, заломленные за 
цемент, жизненно необходимый 
для восстановления разрушенных 
зданий, ввергли бы в краску 
даже «баронов-разбойников» (так 
называли американских капита
листов в XIX веке).

Сомоса Гарсиа погиб в 1956 
году от руки 27-летнего Риго- 
берто Лопеса, которого тут же 
застрелили охранники диктатора. 
Как бы подчеркивая бесполез
ность подобного способа борьбы 
с кланом, президентом стал 
старший сын убитого Луис Со
моса Дебайле. По окончании по
ложенного срока в 1963 году вер
ховная власть поочередно пере
ходила к нескольким марионет
кам, по сути дела выполнявшим 
все распоряжения всемогушей 
династии. Так продолжалось до 
1967 года, когда высший пост в 
государстве занял младший брат 
Луиса — Анастасио. Сохраняя 
кое-какие атрибуты внешнего 
приличия, он все прибирал к 
своим рукам, и в скором време
ни его режим стал синонимом 
репрессий, жестокости и подку
пов тех, в ком нуждалось пра
вительство для борьбы с санди- 
нистами.

По мере того, как Анастасио 
Сомоса проигрывал в кровавой 
войне с сандинистами, умень
шалась и поддержка диктатора со
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рель умерла сразу же вслед за 
рождением четвертого ребенка от 
короля. Официально причиной 
смерти была названа дизентерия, 
однако молва склонялась к тому, 
что тут не обошлось без яда.

В те времена умен1!е обращать
ся с ядами как средством борь
бы с неугодными представляло 
собой весьма почтенное занятие. 
Впрочем, вскоре появились и 
конкретные подозреваемые. Вра
ги Жака Кера, ссужавшего ко
роля деньгами и потому обладав
шего немалым влиянием, обви
нили его в отравлении Сорель. 
Это был единственно возмож
ный способ настроить Карла VII 
против Кера, которого в 1451 
году арестовали и отправили в 
ссылку, не забыв конфисковать 
все его имущество в пользу го
сударства. Кер бежал в Рим, где 
был назначен адмиралом папс
кого флота и погиб в 1456 году, 
воюя с турками.

Видимо, испытывая недоста
ток в подозреваемых, некоторые 
историки возложили вину за 
убийство Сорель (если считать, 
что это действительно было так) 
на дофина, который позднее стал 
королем Людовиком XI. Осно
ванием для обвинения послужи
ло то, что после своего отлуче
ния от двора сынок затеял не
сколько интриг против отца. 
Дофину даже приписывали по- 
истине макиавеллиевскую

СОРЕЛЬ АГНЕС (Sorel, Ag
nes) (Ш 1 -  \Ш )

Агнес Сорель — первая офи
циально признанная во Франции 
любовница короля, оказывала на 
Карла VII, частенько впадавше
го в состояние апатии, возмож
но, не меньшее влияние, чем 
Жанна д’Арк. Неудивительно, 
что Сорель нажила себе множе
ство врагов при дворе — как 
среди дам, которых затмевала 
своей красотой, так и среди 
мужчин, которым часто мешала 
убедить короля в необходимости 
принятия тех или иных полити
ческих решений. К возмущению 
женской части двора, бесстыжая 
фаворитка для официальных це- 
ремоний ввела новый стиль 
одежды — «обнаженная по 
пояс».

Карл VII осыпал Агнес дра
гоценностями, замками, земля
ми и распорядился, чтобы ей 
оказывались знаки внимания, 
достойные королевы. Часто ее 
назьшали «Dame de Beaute». С од
ной стороны, это означало «Кра
сивая дама», а с другой — на
мекало на поместье Бо-сюр-Мар 
(Beaute-sur-Marne), подаренное 
королем. Возмущение тех, кого 
оскорб.ляло столь открытое при
знание фаворитки, нарастало, и 
время от времени затевдчись ин
триги с целью очернения ее в 
глазах Карла VII. В 1450 году Со-
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власть своему сыну Борису III. 
Стамболийский вошел в состав 
нового кабинета, а в конце 1919 
года вновь стал премьер-мини
стром. Его фактическое могуще
ство превышало власть короля, 
и в течение четырех лет новый 
премьер являлся, по сути дела, 
диктатором. В 1923 году в Болга
рии произошел государственный 
переворот, причем почти навер
няка не обошлось без короля 
Бориса. Стамболийский попы
тался бежать из страны, но был 
схвачен и убит. На посту главы 
партии его сменил Петко Пет- 
ков, также погибший в 1924 
году, что еще в большей степе
ни ослабило Аграрную партию.

См. также: БОРИС III, король 
Болгарии.

СТЕЛЕСКУ МИХАЙ (Steles- 
си, Michael) (1902 -  1936)

Михай Стелеску был основа
телем и лидером фашистской 
организации «Братья по кресту», 
которая в 1928 году слилась с 
другой правоэкстремистской 
группировкой «Легион арханге
ла Михаила», в результате чего 
появилась известная «Железная 
гвардия» под руководством Кор
нелия Кодряну, создавшего «Ле
гион архангела Михаила».

По мере того как Адольф 
Гитлер укреплял свои позиции

идею: украсть у отца его ска
зочную любовницу, выполняв
шую по совместительству фун
кции главного советника.

Нашлись и такие, кто угля
дел связь между Кером и дофи
ном, причем сторонники данной 
версии учитывали тот факт, что 
позже Людовик XI вернул сы
новьям Кера часть конфискован
ной собственности и попытался 
претворить в жизнь некоторые из 
проектов, начатых в свое время 
великим купцом.

СТАМБОЛИЙСКИЙ АЛЕК
САНДР (81атЬоН$к1, А1екзапс1иг) 
(1879 -1923)

До своей гибели в 1923 году 
болгарский премьер-министр 
Александр Стамболийский — 
лидер Аграрной партии, вел дол
гую борьбу против монархии. В 
1908 году он вошел в состав На
циональной ассамблеи как глава 
своей партии и часто вступал в 
политические конфликты с ко
ролем Фердинандом I. Стамбо
лийский угодил в тюрьму еще до 
того, как Болгария ввязалась в 
первую мировую войну. Выйдя на 
свободу в сентябре 1918 года, 
экс-премьер возглавил войска 
повстанцев, которые в конечном 
итоге вошли в столицу и выну
дили короля отречься от престо
ла. Фердинанд передал верховную
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вызывала противодействие, вы
ражавшееся в политических 
убийствах, а также террористи
ческих актах против государ
ственных деятелей и видных са
новников. Противостояние дос
тигло кульминации в 18-м и 19־м 
столетиях, когда помимо поли
ции в наведении порядка стала 
участвовать армия. Но даже их 
«достижения» померкли на фоне 
той волны террора, которую 
санкционировал Петр Аркадье
вич Столыпин — премьер-ми
нистр России в 1906 — 1911 го
дах. Он не только поддерживал 
любую акцию полиции, но тре
бовал большего: массовых арес
тов, депортаций, казней. При 
нем русский язык обогатился 
еще одним выражением — «сто
лыпинский галстук», что озна
чало петлю виселицы.

В течение всего периода, пока 
Столыпин выполнял сначала 
обязанности министра внутрен
них дел, а потом премьер-мини
стра, размах насилия непрерыв
но ширился. Были казнены мно
гие радикалы и активисты, од
нако потери не обходили сторо
ной и представителей противо
положного лагеря — сил безо
пасности. И все же премьер-ми
нистр продолжал «завинчивать 
гайки», настаивая на том, что 
только «столыпинский гал
стук» — единственно верное ре
шение проблем.

в Германии, приближаясь к выс
шей власти, сближение «Желез
ной гвардии» с гитлеровцами 
становилось, по мнению Стелес- 
ку, слишком тесным. Он стоял 
на антигерманских позициях, 
памятую о минувшей войне, его 
взглады были ничуть не менее 
антисемитскими и фашистски
ми, чем у любого другого члена 
«Железной гвардии». Вместе с 
тем Стелеску старался сделать 
организацию более «румынской».

К 1936 году отношения меж
ду двумя румынскими лидерами 
стали настолько напряженными, 
что Стелеску в довольно драма
тической манере предупреждал о 
вероятном покушении на его 
жизнь. По его требованию газе
та, выпускаемая организацией, 
опубликовала список восьми 
лиц, выбранных Кодряну для со
вершения убийства. В июле 1936 
года Стелеску лег в больницу для 
аппендэктомии. Именно там он 
получил 38 пуль от тех самых 
восьми агентов, имена которых 
фигурировали в списке.

См. также: КОДРЯНУ КОР
НЕЛИЙ 3.

СТОЛЫПИН ПЕТР АРКА
ДЬЕВИЧ (Stolypin, Pyotr Arka
dyevich) (1862 -  1911)

Репрессивность режима, ха
рактерная для русского царизма,



347Столыпин Петр ^када»евич

Во время перерыва Столыпин 
встал, чтобы немного размять 
ноги. Он поклонился царю и 
выпрямился, Богров сделал 
единственный выстрел, оказав
шийся смертельным. Окружав
шие премьер-министра люди по
пытались сделать хоть что-то, 
чтобы спасти его жизнь. К сцене 
поспешил сам царь. Его благо
родный порыв вызвал восторг у 
публики, запевшей нацио
нальный гимн и разразившейся 
аплодисментами.

На этот раз Богров получил 
давно заслуженный «столыпинс
кий галстук», а убитый пре
мьер-министр удостоился нео
бычайно пьшшых похорон. И все 
же без ответа осталось множе
ство вопросов. Почему Богров 
предпочел застрелить Столыпи
на, а не находившегося там же 
царя? Не стало ли убийство ре
зультатом того, что жандармские 
чины, работавшие с Богровым, 
пришли к выводу, что развязан
ная премьером репрессивная 
кампания стала для них слиш
ком тяжкой ношей? Очень мно
гие бьши недовольны тем, как 
проходило следствие по этому 
делу. Вполне возможно, что со 
временем более тщательное рас
следование смогло бы сорвать все 
покровы с таинственного пре
ступления. Однако сначала над
вигавшаяся война, а затем гря
нувшая революция затмили одно

В 1906 году охранка схватила 
молодого террориста по имени 
Дмитрий Богров. Несмотря на то, 
что имелись все основания пове
сить его, жандармы почему-то 
решили иначе. Богрова завербо
вали и сделали тайным сотруд
ником охранного отделения. 
Именно данный факт порождает 
множество вопросов относитель
но того, кто же на самом деле 
стоял за убийством Столыпина.

14 сентября 1911 года пре
мьер-министр, находясь в Кие
ве, решил посетить местный 
оперный театр. В тот вечер оперу 
почтил своим высочайшим вни
манием и император Николай II. 
Царь с женой сидел в своей 
ложе, а Столыпин расположил
ся в первом ряду партера. Соглас
но неукоснительным правилам 
безопасности, принятым в то 
время, билеты на представления, 
где должны бьши присутствовать 
высокие особы, продавались не 
в театральной кассе, а в поли
ции, которая проверяла каждого 
будущего зрителя. Остается не
понятным, каким же образом 
Богров, занесенный в списки 
как «террорист и анархист», су
мел без всяких проблем достать 
билет в партер рядом с креслом 
премьер-министра. Мягко гово
ря, это бьшо серьезным упуще
нием службы безопасности, ко
торая вообще-то не отличалась 
недостатком рвения.
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ПОСВЯТИЛ себя компании, про
изводящей пиломатериалы, ко
торая выросла затем в известную 
«Буз кэскейд».

30 декабря 1905 года экс-гу
бернатор вышел из своего дома 
в Колдуэлле (Айдахо), и в тот 
момент, когда открывал калит
ку, раздался взрыв бомбы.

Первым, кого арестовали по 
обвинению в убийстве, был Гар
ри Очард (настоящее имя — 
Альберт Э. Хосли), который при
знался не только в данном пре
ступлении, но и в целом ряде 
других. Если бы все сказанное им 
подтвердилось, он стал бы, по
жалуй, самым знаменитым убий
цей в истории профсоюзного 
движения Америки. Но имелись 
веские основания не верить его 
словам. Ведь именно в то время 
он сотрудничал с частным де
тективным агентством «Пинкер
тон», собирая компромат на ру
ководство профсоюзов по зада
нию деловых партнеров агент
ства, и участие в судебном про
цессе, да еще в качестве обви
няемого, явно не могло входить 
в его планы. Правда, сведения, 
сообщенные Очардом, подтвер
дил еще один информатор — 
Стив Адамс. Свидетельства обо
их указывали на руководителей 
Западной федерации горняков; 
Чарльза X. Мойерса, Джорджа А. 
Петтибоуна и Большого Билла 
Хэйвуда (последний возглавлял

из самых громких событий рус
ской истории.

СТЫ ОНЕНБЕРГ ФРЭНК
(Steunenberg, Frank) (1861 — 
1905)

Убийство в 1905 году экс-гу- 
бернатора Фрэнка Стьюненбер- 
га в Айдахо стало причиной се
рьезнейшего противостояния 
между капиталом и трудом в 
Соединенных Штатах. Если бы 
радикального профсоюзного ли
дера Уильяма Д. Хэйвуда (по 
прозвищу Большой Билл) при
знали виновным, возможно, из
менилась бы вся история рабо
чего движения в Америке. Из ла
геря лейбористов звучали обви
нения, что гибель Стьюненбер- 
га — не что иное, как циничная 
и откровенная попытка ослабить 
профсоюзное движение путем 
сфабрикованных обвинений.

Стьюненберг родился в Кео- 
куке, штат Айова. В 1896 году он 
стал губернатором Айдахо от Де
мократической партии и через 
два года был переизбран на тот 
же пост. Стьюненберг превратил
ся в заклятого врага профсою
зов, и много раз он принимал 
решения в пользу промышлен
ников, как, например, в случае 
жестокого противостояния на 
шахтах «Кер д’Ален». По оконча
нии второго срока он полностью
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не оставил от версии прокурора 
камня на камне. В результате тот 
располагал лишь письменным 
признанием Очарда. А в нем, 
кстати говоря, имелось множе
ство исправлений, причем сде
ланных рукой Джеймса Макпар- 
ленда — известного «пинкерто־ 
новца», сыгравшего 30 лет назад 
ключевую и весьма противоре
чивую роль в судебном пресле
довании «Молли Мэгуайрес» 
(тайного профсоюзного обще
ства, существовавшего в уголь
ном бассейне Пенсильвании).

также объединение «Промышлен
ные рабочие мира»). Всем трем 
было предъявлено обвинение. Но 
еще до начала первого судебного 
процесса прок>роров Уильяма Э. 
Бораха и Джеймса Холи ждал 
сюрприз: Адамс отказался от 
прежних показаний, положен
ных в основу дела, и заявил, что 
действовал по заданию агентства 
«Пинкертон».

Легендарный Кларенс Дэр- 
роу — главный адвокат Хэйву
да, следуя тактике, которая и 
сегодня считается классической.

Лидеры рабочего движения Чарльз Мойере, Большой БuлJ'l Хейвуд 
и Джордж Петтибоун (слева направо) быт обвинены в заговоре, 

приведшем к смерти от взрыва бомбы экс-губернатора 
штата Айдахо Фрэнка Стьюненберга.
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когда не покинет Айдахо жи
вым») много сделали для облег
чения жизни Очарда в тюрьме. 
Чарльз Сьюненберг — брат уби
того экс-губернатора, рассказы
вал: «Администрация тюрьмы 
вьщелила для Очарда отдельное 
помещение и оплачивала счета за 
электричество. Он получал по
жертвования, на которые при
обретал оборудование. Специаль
ным постановлением админист
рации штата ему разрешили ис
пользовать труд заключенных на 
организованном им предприятии 
по изготовлению обуви на заказ, 
и он скопил 10 тысяч долларов».

В 1940 году, в возрасте 73 лет 
Очард, по свидетельству Ирви
на Стоуна, — биографа Дэрроу, 
«был толстым и лоснящимся, с 
масляными глазками и елейны
ми манерами. Посетителям, при
ходившим на тюремную птице
фабрику, он объяснял, что «не 
может заставить себя зарезать 
цыпленка». Каждому, кто обра
щался к нему с просьбой пове
дать детали того исторического 
убийства, он раздраженно отве
чал: «Беда с вами, бумагомара
ками. Вы никогда не приходите 
сюда написать обо мне, а всегда 
хотите только использовать 
меня, чтобы рассказать о дру
гих!» Очард прожил еще 14 лет и 
умер в тюрьме, сохранив за со
бой репутацию самого привиле
гированного убийцы в истории

Наряду с активным соавторством 
в работе над показаниями Очар
да, Макпарленд добился несом
ненных успехов и в другом на
правлении: под его влиянием 
первый неожиданно ударился в 
религию. Они проводили много 
времени в совместных молень
ях, хотя подобное обстоятельство 
почему-то не разжалобило при
сяжных, признавших виновным 
только одного Очарда и приго
воривших его к смертной казни 
(позже замененной на пожизнен
ное тюремное заключение). Ад
вокат Дэрроу сумел добиться оп
равдания Хэйвуда, затем Петти- 
боуна, а потом и Мойерса. Реше
ние суда вызвало ликование 
профсоюзов по всей стране.

До самой смерти (т.е. до 1919 
года) Макпарленд не оставлял 
попыток освободить Очарда. 
Правда, против этого возражал 
сам Уильям А. Пинкертон, под
черкнув в меморандуме для 
внутреннего пользования: «Я 
знаю о намерениях Макпарлен- 
да, однако я убежден, что 
Очард — хладнокровный убий
ца, лишивший жизни многих 
невинных людей и согласивший
ся говорить только для того, 
чтобы спасти свою шкуру».

Не секрет, что прокурор Холи 
и губернатор Гудинг (последний 
еще до первого судебного слу
шания поклялся, что ни один из 
трио лидеров профсоюзов «ни
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ле и его внука. Так в 581 году к 
власти пришла династия Суй, 
которая к 589 году сумела под
чинить себе весь Китай, что 
сыграло позитивную роль в ис
тории страны, подготовив почву 
для ренессанса культуры и ис
кусства, наблюдавшегося в Ки
тае при следуюшей династии 
Тан, сохранявшей трон в тече
ние долгого времени.

Ян, более известный под 
именем Суй Вэньди, умер в 604 
году, видимо, став жертвой 
убийства, организованного его 
сыном наследником Суй Янди.

См. также: СУЙ ЯНДИ, ки
тайский император.

СУЙ я н д и ,  китайский импе
ратор (Sui Yang Ti, Emperor of 
China) (569 - 6 1 7 )

Суй Янди — второй импера
тор династии Суй и сын импе
ратора Суй Вэньди, сумел занять 
трон в 605 году, организовав 
убийство своего старшего брата- 
кронпринца и отца. Янди про
явил себя тираном, а его режим 
характеризовался безудержным 
разгулом коррупции. Именно при 
нем отношения с тюрками ухуд
шились настолько, что разрази
лась война. В 615 году армия тюр
кского хана нанесла китайцам 
сокрушительное поражение. Не
удача ждала Янди и во Вьетна-

американских пенитенциарных 
учреждений.

СУЙ в э н ь д и ,  китайский 
император (Sui Wen Ti, Emperor 
of China) (541 -  604)

Суй Вэньди, которого совре
менники называли Ян Цзянь, 
основал китайскую династию 
Суй и достиг верховной власти 
с помошью организованной им 
кровавой серии убийств. Он яв
лялся высшим военачальником 
государства Северное Чжоу и 
вьщал свою дочь (совсем еще ре
бенка) за наследного принца, но 
после того, как кронпринц в 578 
году сел на трон, между зятем и 
тестем возникли трения. После
дний начал строить планы узур
пации власти и, обретя доста
точное могущество, нанес вен
ценосному зятю решающий 
удар: трон перешел к младшему 
сыну императора.

Дед стал регентом и весьма 
успешно вел дела, но вскоре по
нял, что для пущего спокойствия 
ему надо покончить с оппози
цией, состоящей из сторонников 
прежнего монарха (как внутри 
императорской семьи, так и вне 
ее). Он начал претворять в жизнь 
тщательно продуманную серию 
убийств, в результате чего смерть 
настигла примерно 50 членов 
императорской семьи, в том чис
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приближенных. Со смертью 
Янди окончилось, по сути дела, 
и правление династии Суй, на
чавшееся с цареубийства и им 
же завершившееся. Кунди, пре
емник Янди на троне, оказался 
весьма слабым правителем и 
смог удержать власть лишь око
ло года. Затем наступила эпоха 
более знаменитой и блестяшей 
династии Тан.

См. также: СУЙ ВЭНЬДИ, ки
тайский император.

ме, а также в трех завоеватель
ных походах (с 612 по 614 год) 
в корейское королевство. Затра
ты на эти кампании оказались 
неоправданными. В 617 году Янди 
чуть было не оказался в руках 
очередного неприятеля, и по 
всей империи прокатилась волна 
стихийных бунтов. Янди бежал в 
Нанкин — родной город своей 
жены. Однако интриги уже вов
сю плелись при дворе, и вскоре 
императора убил один из его
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численностью в 20 тысяч чело
век начали продвигаться из Кен
та к Лондону. По пути армия ос
вободила Болла из тюрьмы, и 
мятежный священник тут же 
примкнул к ней. Повстанцы зав
ладели Кентербери и Рочестером, 
сжигая попадавшиеся им замки 
и поместья, взяли штурмом Са
войский дворец — собственность 
Джона Гонтского (дяди короля) 
и уже на следующий день после 
этого вошли в обнесенный ка
менными стенами Лондон, зах
ватив Лондонский мост и Тауэр.

Они открыли двери тюрем и 
принялись обезглавливать тех, в 
ком видели главную причину 
своих страданий: казначея, ар
хиепископа Кентерберийского, 
купца Ркчарда Лайонса. После
дний, по мнению крестьян, зад
рал цены на основные товары 
настолько высоко, что у народа 
не было никакой возможности 
выбиться из нищеты.

ТАЙЛЕР УОТ (Tyler, Wat) 
(? -  1381)

Крестьянское восстание 1381 
года — первое крупное народ
ное восстание в истории Англии. 
Его возглавил Уот Тайлер — 
бывший солдат и, по некоторым 
источникам, — разбойник с 
большой дороги. Духовным от
цом бунтовщиков был Джон 
Болл, «сумасшедший поп из 
Кента», утверждавший в своих 
проповедях, что «дела в Англии 
не наладятся до тех пор, пока 
богатство не станет общим, а все 
люди не перестанут делиться на 
слуг и господ».

Публичные заявления о неиз
бежности ожесточенной борьбы 
между имущими и неимущими 
стали причиной того, что свя
щенника бросили в тюрьму. Но 
эта мера уже не смогла остано
вить крестьян, которые выбрали 
Уота Тайлера своим вожаком и
12 Зак. № 665 Сифакис
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Клеркенуэлла. Непонятное сми
рение повстанцев можно объяс
нить тем, что Уот Тайлер, воз
можно, был еще жив, посколь
ку его отнесли в больницу свя
того Варфоломея. Однако по
зднее по приказу лорд-мэра (ко
торому, кстати говоря, потом 
присвоили звание рыцаря) Тай
лера выволокли из постели и 
обезглавили.

Оставшись без вожаков (Джо
на Болла также схватили), крес
тьяне начали колебаться. Неко
торые из них даже поверили в 
то, что король пожаловал рыцар
ское звание Уоту Тайлеру, хотя 
голову их вожака выставили на 
всеобщее обозрение на Лондонс
ком мосту.

Ричард II отказался от своих 
обещаний, и королевские войс
ка отправились во все уголки 
страны для поимки остальных 
лидеров бунтовщиков. Точным 
число убитых в последовавшей 
бойне история не располагает, 
однако все сходятся на том, что 
их было никак не менее 200. 
Джона Болла повесили и четвер
товали, причем казнь удостоил 
своим присутствием король Ри
чард II.

ТАЛАТ-ПАША МАХМЕД
(T a la t Pasha, M ehm ed) (1874 — 
1921)

Находясь по сути дела в пле
ну, 14-летний король Ричард II 
пообещал пойти на уступки: от
менить крепостное право, не 
преследовать тех, кто принимал 
участие в восстании, сделать 
арендную плату за землю по че
тыре пенса за акр. 15 июня по
встанцы и придворные встрети
лись в Смитфилд-Маркет, и Уот 
Тайлер приблизился к королю 
для переговоров.

Именно тогда и произошло 
убийство, а споры можно вести 
только относительно того, пла
нировалось ли все заранее. Ско
рее всего, действительно так, но 
королевская сторона утверждала, 
что причиной случившегося ста
ло дерзкое поведение Тайлера по 
отношению к Ричарду II. По 
свидетельству других, предводи
тель повстанцев вьщвинул еще 
более радикальные требования, 
например, конфискацию цер
ковных земель. Согласно этим 
версиям, взбешенный Уильям 
Уолворт — лорд-мэр Лондона — 
сбил Тайлера с ног, а кто-то 
проткнул его мечом. Летописец 
сэр Джон Фруассар живописует 
Ричарда II в героическом свете. 
Король, приказав своим людям 
оставаться на местах, вышел к 
восставшим, уже поднявшим 
луки, и спросил их: «Убьете ли 
вы своего короля? Я сам поведу 
вас». Ему удалось уговорить кре
стьянскую армию отойти в поля
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рые привели к гибели примерно 
600 тысяч армян.

В 1917 году Талат-паша стал 
великим визирем, однако неза
долго до конца войны он вместе 
с несколькими другими члена
ми кабинета был вынужден бе
жать в Германию. Жизнь в из
гнании продолжалась до 15 мар
та 1921 года и была оборвана
22-летним армянином Capo Ме
ликяном, заявившем, что это — 
месть за геноцид в отношении 
армянского народа. Несмотря на 
признание, германский суд не 
признал Меликяна виновным в 
преступлении.

ТАРАКИ НУР МУХАММЕД
(Taraki, N ur M oham m ad) (1 9 П  — 
1979)

В сентябре 1979 года Нур Му
хаммед Тараки — президент Аф
ганистана — уступил свой пост 
премьер-министру Нафизулле 
Амину. Как следовало из офици
ального сообщения, он был вы
нужден сложить полномочия по 
причине плохого здоровья. Даль
нейшие события заставили серь
езно усомниться в этой версии.

Тараки пришел к власти в 
1978 году, когда СССР оказал 
ему поддержку в организации 
кровавого переворота, закон
чившегося смертью тогдашнего 
президента Дауда Хана. Режим

Махмед Талат-паша — один 
из наиболее влиятельных членов 
османского правительства в те
чение пяти лет (1913 -1918) — 
возглавлял организацию «Моло
дые турки». С 1917 года по 1918 
год он занимал пост великого 
визиря. Сын мелкого чиновника 
Османской империи, он впер
вые подвергся аресту в 19 лет по 
обвинению в подрывной дея
тельности. Отсидев два года в 
тюрьме, Махмед вновь вернулся 
к активной работе в «Молодых 
турках» и даже назначался на не
значительные государственные 
посты, но в конце концов был 
отлучен от государственной 
службы за то, что состоял в не
легальной организации. После 
революции 1908 года он стал де
путатом Османского парламента 
от своего родного города Эдирне 
и постепенно дослужился до ми
нистра внутренних дел и других 
важных постов.

Перед началом первой миро
вой войны Талат-паша больше 
тяготел к Антанте, но в 1914 
году неожиданно сменил свои 
симпатии и согласился вступить 
в войну на стороне Германии. 
Будучи министром внутренних 
дел, он руководил насильствен
ной депортацией армян из вос
точных провинций. Многие ис
торики возлагают на него ответ
ственность за те зверства, кото
12*
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вершении преступлений против 
государства» и приговорил к 
смертной казни. Приговор был 
приведен в исполнение.

Вторжение в Афганистан, 
ввергнувшее СССР в войну, 
продолжавшуюся до 1989 года, 
оказалось крупнейшей неудачей 
советской внешней политики и 
получило название «русский 
Вьетнам».

ТАРУК ПЕДРО /Тогас, Ped- 
го) (1907 -  1970)

Убийство в 1970 году Педро 
Тарука — руководителя парти
занского движения «Хукбалахап» 
на Филиппинах — ознаменова
ло собой завершение лидерства 
«старой гвардии» в революцион
ном движении. За голову парти
занского вождя (Тарук являлся 
также и генеральным секретарем 
Филиппинской коммунистичес
кой партии) правительство 
Маркоса сулило 25 тысяч долла
ров. Два добровольных помош- 
ника привели солдат правитель
ственной армии к убежищу в 
Анхелес-Сити, где прятался Та
рук. По официальной версии, он 
погиб в завязавшейся перестрел
ке, а убежище было найдено 
благодаря разведданным. Однако 
местные жители опознали среди 
солдат телохранителей Тарука, 
которые, видимо, предали его.

Тараки подвергся суровому ис
пытанию 1 4 —15 сентября 1979 
года: дело дошло до стрельбы на 
улицах Кабула — столицы Аф
ганистана. На следуюший день 
Тараки отстранили от власти, а 
23 сентября новый президент 
Амин продолжал утверждать 
(вопреки сообщениям иностран
ных информационных агентств), 
что он жив и проходит лечение. 
Болезнь, кстати говоря, так и 
осталась неназванной, но 9 ок
тября кабульское радио объяви
ло, что Тараки умер «после тя
желой и продолжительной бо
лезни». Однако из независимых 
источников в Пакистане стало 
известно, что его убили еще 17 
сентября и что сам Амин чуть 
было не угодил в засаду, устро
енную сторонниками экс-прези
дента из афганской армии.

Амин правил лищь несколь
ко месяцев, так как оказался не
способным успокоить исламс
кую оппозицию, недовольную 
правительством, пришедшим к 
власти с помошью СССР. 27 де
кабря 1979 года советская армия 
вошла в Афганистан. Амина сме
нил Бабрак Кармаль — бывший 
заместитель премьера, которого 
специально для этой рокировки 
привезли из Восточной Европы. • 
Согласно официальному сооб
щению, революционный суд 
признал Амина виновным «в со
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лу подобные регулярные опро
вержения превратились в пустую 
формальность. «Черный сен
тябрь» начал с организации 
взрывов на европейских пред
приятиях, имевших деловые свя
зи с Израилем, и убийство Вас
фи Телля — ее первая крупная 
акция. Премьер-министра Иор
дании палестинцы считали глав
ным виновником разгрома 
партизан и основным врагом 
после Хусейна.

Телль, находившийся в Каи
ре с официальным визитом, 
угодил под шквальный автомат
ный огонь на ступеньках отеля 
«Шератон», когда возвращался с 
заседания Объединенного совета 
защиты Лиги арабских госу
дарств, где как раз обсуждался 
план совместных действий про
тив Израиля. Во время нападе
ния пострадали министр иност
ранных дел Иордании Абдаллах 
Салех, получивший легкое ра
нение, и один из египетских те
лохранителей. Полиция арестова
ла четырех человек, и в ходе доз
нания был выявлен главный 
организатор преступлений — не
кий Факри-аль-Умар. Правда, 
через три месяца подозреваемых 
выпустили под залог, внесенный 
Организацией освобождения Па
лестины, поскольку из баллис
тической экспертизы не следо
вало однозначно, что пули, ока
завшиеся смертельными, были

польстившись на обещанное воз
награждение.

Месяцем ранее в руки пра
вительственных войск попал 
ближайший помощник Тару- 
ка — Фаустино дель Мундо. 
После гибели лидера контроль 
над «Хукбалахап» захватили бо
лее воинственные маоистские 
элементы и восстание на Фи
липпинах продолжалось еще 
около двадцати лет.

ТЕЛЛЬ ВАСФИ (Tell, Wasfi) 
(? -  1971)

Название палестинской тер
рористической группы «Черный 
сентябрь» впервые прогремело по 
всему миру 28 ноября 1971 
года — в день убийства Васфи 
Телля, премьер-министра Иор
дании. Террористы назвали свою 
группу в память о сентябре 1970 
года, когда король Хусейн раз
громил палестинское партизанс
кое движение в Иордании, и 
представляли собой своего рода 
«оружие устрашения» организа
ции «Аль-Фатах», возглавляемой 
Ясиром Арафатом. Поначалу 
«Аль-Фатах» отрицала любую 
причастность к «Черному сен
тябрю», чтобы Арафата не мог
ли обвинить в связи с террорис
тами. Однако в конце концов все 
стало очевидным, и мало-пома
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правда, не добавило императору 
популярности в народе.

В конце концов ему опроти
вела жизнь в Риме, где он по
стоянно слышал поношения по 
своему адресу. Сеян — наиболее 
доверенное лицо и префект пре
торианской гвардии — убедил 
императора уехать на Капри, 
откуда тот смог бы руководить 
Римом посредством эдиктов, а 
претворял бы их в жизнь Сеян. 
Вряд ли можно сомневаться в 
том, что хитроумный советник 
надеялся в будущем сам занять 
трон, даже если бы пришлось 
убить Тиберия, выбрав подхо
дящий момент.

По свидетельствам Светония 
и не менее язвительного Таци
та, на Капри Тиберий в равной 
степени делил свое время между 
государственными делами и сек
суальными извращениями. Неко
торые историки склонны считать 
подобные обвинения досужими 
сплетнями, хотя начисто не от
рицают, что Тиберий практичес
ки полностью отбросил так на
зываемые моральные устои.

В 23 году от яда умер сын Ти
берия Друз, причем чисто внеш
не отравление выглядело как бо
лезнь. Почти наверняка главной 
фигурой, стоявшей за этим зло
деянием, был честолюбивый 
Сеян. Однако еще несколько лет 
его двуличие оставалось незаме
ченным Тиберием, и только в

выпущены из автоматов аресто
ванных. После гибели Телля по
служной список «Черного сен
тября» — бойня в Олимпийской 
деревне Мюнхена, убийства 
дипломатов в Хартуме, угон са
молета «Люфтганзы», бомбовые 
теракты против израильтян в 
1972 году — существенно попол
нился.

ТИБЕРИЙ, римский импера
тор (Tiberius, Emperor of Rome) 
(42 до и. э. — 37 и. э.)

До того, как облачиться в 
пурпурную мантию властителя 
Рима, Тиберий был любимым 
генералом императора Августа. 
Тиберий не стремился растрачи
вать деньги и проливать кровь 
солдат во имя новых великих за
воеваний, хотя в том, что каса
лось подавления восстаний в 
провинциях, он проявил не 
меньшую жестокость, чем лю
бой его предшественник. Тибе
рий настолько бережно относил
ся к государственной казне, что 
перед его смертью в ней насчи
тывалось 270 миллионов сестер
циев — в двадцать раз больше, 
чем оставил Август. Могущество 
Рима значительно возросло бла
годаря усилению флота. Тиберий 
запретил гладиаторские бои и 
изменил систему налогов, что.
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дочь убитого была девственни
цей и по римским законам не 
подлежала смертной казни, па
лачи сначала изнасиловали ее и 
только потом казнили.

В последние шесть лет прав
ления Тиберия его кровожад
ность не знала границ. Любого, 
кто вызывал у него малейшее 
подозрение, немедленно хватали 
и казнили. Наверное, самое ужа
сающее преступление (хотя в то 
время вряд ли кто-нибудь мог 
предвидеть это) — назначение 
молодого Калигулы своим пре
емником. Сам император пре
красно осознавал, что делает, 
ибо заметил: «Я взращиваю га
дюку на груди Рима».

Мало-помалу Тиберий расте
рял поддержку даже тех немно
гих, кто когда-то восхищался им. 
В 37 году в возрасте 78 лет он 
покинул Капри с намерением 
вернуться в Рим и во время од
ной из остановок принял учас
тие в церемониальной игре, в 
ходе которой надо бьшо бросить 
копье. Престарелый Тиберий 
сильно вывихнул плечо, упав в 
обморок (а может быть, впав в 
кому) на вилле Лукулла в Ми- 
зенуме. Врачи, которых он не 
подпускал к себе почти пятьде
сят лет, смогли теперь получить 
доступ к чахлому телу импера
тора и заявили, что тот не про
тянет и суток. Придворные не
медленно кинулись к Калигуле

31 году император полностью 
уверился в том, что советник за
мыслил убить его и сменить на 
троне.

Тут уж Тиберию помогло его 
легендарное коварство. С верным 
Макрином — новым префектом 
преторианцев (честолюбец удос
тоился повышения, получив на
значение соконсулом Рима) — 
император неожиданно для всех 
потребовал от сената казни Сея
на. Сенаторы, хотя и в состоя
нии шока от неожиданного по
ворота плавного течения собы
тий, охотно согласились с высо
чайшей волей. Они уже устали 
бояться Сеяна и удовлетворять 
его непомерное тщеславие, по
скольку он требовал, а сенат 
приказывал воздвигать золотые 
статуи и соверщать жертвопри- 
нощения в его честь. А уж день 
рождения Сеяна и вовсе считал
ся чуть ли не всенародным праз
дником. Под неусыпным конт
ролем Макрина все соверщалось 
с максимальной быстротой. Еще 
утром соконсул проснулся самым 
могущественным человеком в 
Риме, а вечером его схватили, 
задушили и протащили оплеван
ный труп до берега Тибра, где и 
оставили в течение трех дней, 
чтобы толпа всласть надругалась 
над поверженным фаворитом. 
Расправились и со всеми его сто
ронниками, не пощадив даже 
троих детей. Так как 14-летняя
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ставку после того, как новый 
король Карл I пошел на даль
нейшее изменение избиратель
ной системы. В глазах венгерско
го народа Тиша был основным 
сторонником союза с Германией 
во время первой мировой войны 
и его не зря считали ответствен
ным за военные неудачи и бед
ствия, обрушившиеся на страну. 
31 октября 1918 года, незадолго 
до окончания войны, граф под
вергся нападению группы дове
денных до отчаяния его полити
кой солдат, уволенных из ар
мии, и был убит.

ТОЛБЕРТ УИЛЬЯМ  Р ., 
младший (Tolbert, William R., Jr) 
(1913 -  1980)

12 апреля 1980 года военный 
переворот, во главе которого 
стоял старший сержант Сэмюэль 
К. Доу, привел к падению пусть 
и либерального, но откровенно 
продажного режима либерийско
го президента Уильяма Р. Тол- 
берта-младшего. Страна была са
мой «старой» республикой в чер
ной Африке.

Толберта вместе с 27 людь
ми, составлявшими его ближай
шее окружение, убили во время 
первой ночи переворота, когда 
Доу привел восставшие войска 
к президентскому дворцу в 
Монровии. Политический стаж

в стремлении как можно скорее 
выказать ему свои верноподда
нические чувства. Вдруг Тиберий 
пришел в себя, сел на кровати и 
попросил поесть. Двор застыл в 
смятении, и даже сам Калигула 
в ужасе бежал. Лишь любимый 
Макрин — командир преториан
ской гвардии — сохранял спо
койствие. Он задушил слабого и, 
видимо, смертельно больного 
императора подушкой.

Получив известие о смерти 
Тиберия, население Рима при
шло в ликование. «Тиберия в 
Тибр!» — орала толпа. Это был 
самый счастливый день в жизни 
римлян со времен казни Сеяна.

См. также: ДРУЗ ЦЕЗАРЬ.

ТИША Ш ТЕФАН, граф
(Tisza, Count Stephen) (1861 — 
1918)

Граф Штефан Тиша дважды 
возглавлял венгерское прави
тельство: в 1903 — 1905 годах и 
в 1913 — 1917 годах, являясь 
активным сторонником дуалис
тической австро-венгерской пра
вительственной системы и ярос
тным противником избиратель
ной реформы. В 1905 году, когда 
его кандидатура была представ
лена на так называемое народ
ное одобрение, премьер потер
пел жестокое поражение. В 1917 
году ему пришлось уйти в от
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крики празднично настроенной 
толпы граждан. Через три дня 
Доу провозгласил себя прези
дентом и приостановил действие 
конституции, в соответствии с 
которой страна жила в течение 
133 лет.

См. также: ДОУ СЭМЮЭЛЬ 
КАНЬОН.

ТОМБАЛБАЙ Н ТАРТА
(ТотЬЫЬауе, Ngarta) (1918 — 
1975)

Наверное, не будет преувели
чением сказать, что Н Тарта 
Томбалбай — первый президент 
бывшей французской колонии 
Чад на севере Центральной Аф
рики, является рекордсменом 
XX века по «выживаемости в по
кушениях». Бывший школьный 
учитель остался невредимым 
после восьми таких попыток в 
течение 15 лет своего деспоти
ческого правления (1960 — 
1975).

Чего только ему не пришлось 
пережить; стандартную стрель
бу, подкладывание бомб, «маги
ческие» усилия Калтумы Гем- 
банги — руководителя женской 
секции Прогрессивной партии 
Чада, которую в конце концов 
приговорили за ее необычные 
методы борьбы к семилетнему 
тюремному заключению. Она на
няла нескольких колдунов, и те

Толберта насчитывал почти 40 
лет. Еще в 1951 году он стал 
вице-президентом при Уильяме 
Табмене, а после смерти после
днего в июле 1971 года перебрал
ся в президентское кресло. В на
роде росло возмущение прово
димой им политикой, посколь
ку либерийская экономика при
ходила в упадок, а коррупция 
властей становилась все более 
откровенной.

Доу поклялся немедленно по
кончить с коррупцией и сделал 
те шаги, которые считал наибо
лее подходящими для достиже
ния поставленной цели: члены 
правительства, уцелевшие в дни 
переворота, сели на скамью под
судимых. Правосудие должны 
были вершить пятеро специаль
но подобранных военных. Не ус
пели еще огласить все пункты 
обвинения, как подсудимые (сре
ди них брат Толберта Фрэнк — 
бывший председатель сената Ли
берии, министры иностранных 
дел, финансов, юстиции, торгов
ли и сельского хозяйства, а так
же спикер палаты представителей 
и главный судья Верховного 
суда) поняли — смертного при
говора не избежать.

22 апреля осужденных привя
зали к столбам, врытым на бе
регу океана, и расстреляли. По 
окончании казни солдаты над
ругались над телами убитых под 
аплодисменты и приветственные
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мелились бы устраивать путч без 
полной уверенности в невмеша
тельстве Франции. После перево
рота Гурвенек сохранил за собой 
оба поста и к тому же был на
значен в Военную комиссию ~  
наиболее важный орган, учреж
денный новым правительством. 
Представители антифранцузских 
сил, таких, в частности, как 
Чадский фронт национального 
освобождения — «Фролинат», 
действующий в северной части 
страны, шли гораздо дальше в 
своих обвинениях, заявляя, что 
Гурвенек фактически руководил 
путчистами и являлся «главным 
советником хунты».

ТОРРЕС ХУАН ХОСЕ (Tor
res, Juan Jose) (1921 1976 ־־)

I

2 июня 1976 года генерал в 
отставке Хуан Хосе Торрес, воз
главлявший в течение десяти ме
сяцев в 1970 -  1971 годах пра
вительство Боливии, отличавше
еся левой ориентацией, был 
найден мертвым на сельской до
роге в 60 милях от Буэнос-Айре
са (Аргентина) с завязанными 
глазами и весь изрешеченный 
пуДями. В 1971 году Торрес бе
жал в Чили, а затем в Аргенти
ну, спасаясь от кровавого пере
ворота, затеянного правыми во 
главе с генералом Уго Бансером 
Суаресом, который, кстати го

выкололи глаза черной овце, 
изображавшей президента, пос
ле чего закопали еще живую бе
долагу в землю.

С президентом удалось покон
чить только с девятой попытки: 
13 апреля 1975 года изменившие 
ему воинские части обрушили на 
его официальную резиденцию 
шквал огня из автоматов и ми
нометов.

На смену убитому пришел 
Высший военный совет, состо
явший из девяти членов и воз
главляемый бригадным генера
лом Феликсом Маллумом, кото
рого Тсмбалбай в 1973 году за
садил в тюрьму за участие в за
говоре. Вообще״то погибший пре
зидент за последние годы весьма 
плохо относился к военным, и 
некоторые наблюдатели счита
ли, что мятеж стал результатом 
унижения, перенесенного арми
ей во время его правления. Впро
чем, другие усмотрели «руку 
Парижа». Выходящая во фран
цузской столице газета «Монд», 
например, утверждала: француз 
Камиль Гурвенек -־ командир 
чадской национальной гвардии и 
директор службы информа
ции — скорее всего знал о гото
вящемся перевороте, однако не 
счел нужным предупредить Том- 
балбая. Кроме того, Франция со
храняла военный контингент в 
2000 человек в столице Нджаме
не, и заговорщики вряд ли ос
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военного атташе Боливии в Бу- 
хэос-Айресе.

После трагической гибели 
Торреса президент Бансер объя
вил об амнистии всех боливий
цев, находившихся за рубежом. 
Несколько сподвижников Тор
реса, а также другие политичес
кие противники Бансера, в том 
числе бывшие министры Хорхе 
Гальярдо и Сиро Гумбольдт, по
верили его заверениям и верну
лись. Их тут же арестовали, а 
министр внутренних дел Хуан 
Переда Асбун заявил, что амни
стия не распространяется на лиц, 
которых правительство считает 
«экстремистами».

См. также: СЕНТЕНО АНАЙЯ 
ХОАКИН.

ТРЕСКА КАРЛО (Tresca, 
Carlo) (1875 1943 ־ )

Способность и даже желание 
американской мафии скоопери
роваться с государственными 
структурами в таких делах, как 
организация политических 
убийств, не впервые проявились 
в бесславных совместных попыт
ках ЦРУ и криминального мира 
убить Фиделя Кастро. Сотрудни
чество подобного рода восходит 
по крайней мере ко временам 
второй мировой войны. Разница 
заключается лишь в одном: тог
да преступный мир вступил в

воря, был президентом Боливии 
в то время, когда погиб Торрес.

И аргентинское, и боливийс
кое правительства возложили от
ветственность на «международ
ных экстремистов», открестив
шись от случившегося. Последнее 
назвало виновной одну из групп, 
подобных взявшей на себя от
ветственность за убийство посла 
Боливии во Франции генерала 
Хоакино Сентено Анайя в Па
риже месяцем ранее. Высказыва
лись, однако, предположения о 
том, что именно оно причастно 
к обоим преступлениям.

Боливийские шахтеры, дав
ние сторонники Торреса, прове
ли общенациональную забастов
ку, к которой присоединились 
студенты и рабочие в других го
родах. Акция протеста проходила 
под лозунгом борьбы против 
«международного фашизма». По
началу президент Бансер пред
ложил вдове Торреса провести 
церемонию погребения в Боли
вии за счет государства, но пе
редумал, когда она потребовала, 
чтобы все происходило в штаб- 
квартире профсоюза горняков. В 
результате тело убитого генерала 
перевезли в Мехико, где и по
хоронили. На пресс-конференции 
сеньора Торрес заявила, что в 
смерти ее мужа виновны власти 
Аргентины и Боливии, так как 
он получал прямые угрозы от 
полковника Рауля Техерины —
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нию, но до исполнения приго
вора оставалось еще долгих две
надцать лет.

Орудием своей мести Муссо
лини избрал американского бан
дита Вито Дженовезе, который 
в 30-х годах покинул Нью-Йорк 
из-за совершенного убийства и 
скрылся в Италии. Располагая 
значительными денежными сред
ствами, гангстер сумел добиться 
благосклонности итальянского 
диктатора, оказывая финансо
вую помощь фашистам, и более 
того — опутать узами своей на
вязчивой дружбы графа Галеац- 
цо Чиано, зятя дуче и министра 
иностранных дел, снабжая того 
наркотиками.

Когда Муссолини в очередной 
раз пришел в ярость по поводу 
новой статьи журналиста (кото
рого называл «соотечественни
ком Дженовезе»), озаглавленной 
«Молот» и опубликованной в 
одной из нью-йоркских газет, 
гангстер увидел возможность 
оказать дуче важную услугу, 
«позаботившись» о журналисте. 
Согласно результатам полицейс
кого расследования, проведенно
го после убийства, Дженовезе, 
невзирая на продолжавшуюся 
войну, без всяких проблем свя
зался со своими подручными 
Майком Мирандой и Тони Бен
дером в Нью-Йорке, приказав 
им расправиться с неугодным 
газетчиком. Те перепоручили

сговор с итальянским прави
тельством с целью осуществле
ния покушения в Нью-Йорке.

Что касается технического 
исполнения, то, как был убит 
редактор Карло Треска, осталось 
тайной. За это преступление ник
то не понес наказания, хотя 
мало кто в полиции сомневался 
в причастности мафии. Данную 
версию подтверждали несколько 
информаторов, а также сам 
Чарльз Лючиано по прозвищу 
Счастливчик, являвшийся в то 
время признанным главарем ма
фии в Соединенных Штатах.

Треска родился в Пульмоне 
(Италия) в семье богатого зем
левладельца, но, повзрослев, он 
проникся левыми идеями и в 
двадцать с небольшим лет стал 
редактором газеты Социалисти
ческой партии. Вынужденный 
бежать из страны, Карло эмиг
рировал в Швейцарию. В Женеве 
он повстречался еще с одной го
рячей головой — Бенито Мус
солини. Тогда будущий дуче счи
тал своего нового знакомого 
слишком консервативным, а 
последний относился к Муссо
лини как к шарлатану. Впослед
ствии, уже живя в США, Карло 
превратился в непримиримого 
противника и язвительного кри
тика фашистского режима. Из
вестно, что Муссолини еще в 
1931 году вписал его в список 
людей, подлежащих уничтоже
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театров и смотрел фильм «Ка
сабланка», причем как раз в то 
время, когда был убит Треска. 
Однако в ходе допроса он обна
ружил весьма плохое знание сю
жета фильма и не смог даже 
вспомнить знаменитую фразу: 
«Вы должны помнить об этом...»

Несмотря на подозрения, по
лиции не удалось предъявить Та
ланте неопровержимых улик. В 
1946 году в США вернулся Вито 
Дженовезе, чтобы предстать пе
ред судом по старому обвинению 
в убийстве. Но как-то так полу
чилось, что в течение короткого 
времени все свидетели, прохо
дившие по тому делу, отказались 
от своих показаний. Дженовезе 
пришлось отпустить с миром. В 
ходе перекрестных допросов ему 
задавался и вопрос о покушении 
на Треска. Гангстер стоял на том, 
что ничего не знает, точь-в-точь 
повторив слова Кармина Талан
те: «Что это за парень — Трес
ка? Никогда о таком не слы
шал».

Т Р О Ц К И Й  Л ЕВ (T r o ts k y ,  
Leon) (1879 -  1940)

В 1940 году у Сталина, уста
новившего в СССР диктаторс
кий режим, оставался лишь одйн 
по-настояшему крупный про
тивник, которого необходимо 
было уничтожить, — Лев Троц

дело некоему Кармину Талан
те — бруклинскому бандиту 
средней руки, ставшему в 70-х 
годах главой преступной семьи 
Бонанно.

Вечером 11 января 1943 года 
Таланте подстерег свою жертву 
на Пятой Авеню недалеко от 
Пятнадцатой улицы. Журналист 
попал под град пуль и умер на 
месте. Бандит сумел скрыться, 
но свидетелям преступления уда
лось запомнить номер его маши
ны -  1 С-9272.

В оживленных комментариях 
на страницах газет в числе воз
можных убийц назывались орга
низации как правого, так и ле
вого толка. В конце концов по
лиции удалось проследить связь 
автомобиля с криминальным 
миром, а также выяснить, что 
за два часа до случившегося ус
ловно освобожденный Таланте 
приходил в Манхэттене к офи
церу, ведушему за ним надзор. В 
соответствии с обычной практи
кой (с целью установления ка
ких-либо контактов условно ос
вобожденных с криминальным 
миром), этот офицер проследил 
за Таланте до машины и записал 
ее номер — 1С — 9272.

На допросе Таланте утверж
дал, что тогда не пользовался ав
томобилем, а после регистрации 
у полицейского отправился на 
станцию метро и поехал на Брод
вей, где посетил один из кино



Троцкий Лев366

кой части партии большевиков. В 
1925 году Троцкий был снят с 
поста военного комиссара, через 
два года исключен из партии и в 
1929 году выслан из Советского 
Союза.

Политическое убежище ему 
предоставила Турция. В 1933 году 
Троцкий переехал во Францию, 
а в 1935 — в Норвегию, но уже 
в следующем году под давлени
ем СССР и норвежцы выслали 
его. В конце концов Троцкий по
селился в Мексике, где над ним 
постоянно висела угроза распра
вы со стороны сталинских най
митов.

Почему диктатор так стре
мился, чтобы бывший соратник 
умолк навсегда? Это не ревность 
к его революционным заслугам, 
хотя мексиканский изгнанник 
вел весьма активную деятель
ность по организации Четверто
го Интернационала, не оставив 
мечты о мировой революции. Од
нако данная угроза была, пожа
луй,- в глазах Сталина не столь 
серьезной, как другая — перо, 
ибо, по выражению Джорджа 
Бернарда Шоу, «когда Троцкий 
отсекал голову своему оппонен
ту, он показывал всем, что в 
ней нет мозгов».

С течением времени его лите
ратурные атаки на Сталина ста
новились все более яростными. 
Ему принадлежат такие книги, 
как «Преступления Сталина»,

кий. В течение нескольких лет 
перед этим Сталин осушествлял 
массовое уничтожение «старых 
большевиков», рассматривая их 
(независимо от политической 
ориентации — левой, правой 
или центристской) в качестве 
угрозы своей личной власти. В 
ходе «великой чистки» диктатор 
расправился со многими видны
ми революционерами, в том чис
ле с Зиновьевым, Каменевым, 
Радеком, Бухариным, Пятако
вым. В живых был только его 
заклятый враг — Троцкий. 
Именно последний наряду с Ле
ниным являлся подлинным ар
хитектором Октябрьской рево
люций. Он создал Красную Ар
мию и привел ее к победе в 
гражданской войне над белыми. 
После смерти Ленина в 1924 году 
Троцкий и Сталин (в том время 
генеральный секретарь Комму
нистической партии) стали глав
ными оппонентами. Будущий 
диктатор проявил себя более 
тонким мастером закулисной 
борьбы и использовал всю мощь 
партийного аппарата для ослаб
ления позиций Троцкого, объе
диняясь то с Зиновьевым и Ка
меневым, то с Бухариным. Он 
выступил против программы 
мировой революции Троцкого, 
предложив вместо нее концеп
цию «социализма в одной стра
не» — альтернативы, прищед- 
шейся по вкусу бюрократичес
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сложная комбинация. Художник 
Диего Ривера, у которого гос
тил изгнанник сразу же после 
своего приезда в Мексику, спу
стя много лет хвастался, что за
манил того в ловушку.

Первую атаку организовал 
знаменитый художник и стали
нист по убеждениям Давид Аль
фаро Сикейрос. 23 мая 1940 года 
возглавляемая им группа из 
двадцати человек подвергла вил
лу, где жил революционер-пи
сатель, ожесюченному обстрелу. 
Налетчики, облаченные в воен
ную и полицейскую формы, по
давили сопротивление охранни
ков и забросали дом динамитом, 
а также зажигательными бомба
ми. Только в спальню Троцкого 
попало 73 автоматные пули. Уди
вительно, но ни сам революци
онер, ни его жена не пострадали. 
Узнав о провале покушения, 
мексиканские коммунисты раз
вернули целую пропагандисгс- 
кую кампанию, утверждая, что 
нападение было подстроено са
мим Троцким для саморекламы. 
Но шумиха зах.пебнулась, когда 
нашли тело 23-летнего Шелдона 
Харта — богатого американца и 
ревностного сторонника русско
го революционера, которого на
летчики похитили после штурма. 
Удалось восстановить картину 
того, как Сикейрос с подруч
ными убили американца (пред
положительно, когда тот спа̂ г!),

Находящийся в изгнании 
лидер большевиков Лев Троцкий 
постоянно ощущал угрозу расправы 
с ним по приказу Сталина, 
что и произошло в Мексике.

«Действительная ситуация в Рос
сии», «Сталинская школа фаль
сификации». После них бО-лет- 
ний Троцкий погрузился в со
здание объемистой «антибиогра
фии» диктатора, называвшейся 
просто «Сталин». В этой войне 
«кремлевский горец» применял 
более смертоносное оружие, не
жели перо. В 1938 году сталинс
кие агенты убили сына Троцко
го -32 ־־-летнего Льва Седова. 
Так и осталось невыясненным, 
похитили ли того из парижского 
госпиталя или прикончили пря
мо на больничной койке, а уже 
затем унесли труп. Для самого 
Троцкого была задумана более
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его творчество могло впечатлить 
старого революционера, но, ви
димо, оно оказалось достаточ
ным для того, чтобы тот стал 
считать Меркадера-Джексона 
своим искренним последовате
лем. Одновременно псевдотроц
кист усиленно овладевал навы
ками обращения с. ледорубом, 
поднимаясь на вулканы, окру
жающие Мехико.

20 августа 1940 года, когда 
Троцкий кормил своих любимых 
кроликов, появился Меркадер, 
прижимавший к себе плащ со 
спрятанным в нем ледорубом и 
обративщийся с просьбой по
смотреть только что написанную 
статью. Они прощли в завален
ный бумагами кабинет револю
ционера, где Троцкий присел и 
начал читать. Меркадер встал 
слева от старика, отрезав доступ 
к сигнальному устройству, пред
назначенному для вызова охра
ны. Позднее убийца признавал
ся: «Я положил плащ на стол 
так, чтобы ледоруб, находив
шийся в кармане, можно было 
выхватить в любой момент... По
том я вынул его, взял поудоб
нее, закрыл глаза и нанес страш
ный удар по голове... Троцкий 
закричал так, что я не забуду 
этого до конца моей жизни. Крик 
был долгим... бесконечно дол
гим, и мне казалось, что он 
пронзает мой мозг». Он попытал
ся нанести и второй удар, но

а потом закопали в могиле, на
полненной известью. В такой си
туации Советский Союз возло
жил всю ответственность за со
деянное на руководителей мек
сиканских коммунистов, а те, в 
свою очередь, — на исключен
ных из рядов партии незадолго 
до этого. Сикейрос был назван 
«неконтролируемым, экстреми
стским элементом», но к тому 
времени и он сам, и его сообш- 
ники благополучно покинули 
Мексику.

Неудача с Сикейросом заста
вила ГПУ воспользоваться аль
тернативным планом, который 
на всякий случай начал претво
ряться в жизнь еще в 1937 году, 
когда советский агент Рамон 
Меркадер начал внедряться в 
троцкистские круги. Действуя 
под именем Фрэнка Джексона, 
он обольстил Сильвию Аге- 
лоф — поклонницу Троцкого, 
жившую в Нью-Йорке. Ничего 
не подозревавшая Агелоф ввела 
Джексона-Меркадера в круг 
лиц, имеющих возможность по
сещать дом революционера-пи- 
сателя в Мексике. В конце кон
цов охрана привыкла к постоян
ным приходам Меркадера, и 
даже покушение Сикейроса ни
как не отразилось на нем. Агент 
ГПУ втерся в доверие к изгнан
нику тем, что пытался пописы
вать политические опусы для 
троцкистской прессы. Вряд ли
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орден Ленина. К тому времени 
уже даже не скрывали, что ее 
сын — сталинский агент. После 
освобождения Меркадер жил в 
коммунистической Чехослова
кии. До своей смерти (а умер он 
18 октября 1978 года в Гаване) 
убийца Троцкого успел удосто
иться звания Героя Советского 
Союза.

ТРУМЭН ГАРРИ С. (Tru
man, Harry S.) (1884 -  1972) -  
покушение.

1 ноября 1950 года президент 
США Гарри Трумэн ввиду ре
монта в Белом доме жил в рас
положенном напротив «Блэр Ха
узе». Сотрудник его охраны До
нальд Бердзелл, расположив
шийся у внешней лестницы, ус
лышал слабый металлический 
щелчок, повернул голову и уви
дел темнокожего человека, оде
того в хороший сине-голубой по
лосатый костюм, который тща
тельно целился в него из немец
кого пистолета F-38. Выстрел 
раздался в тот самый момент, 
когда Бердзелл прыгнул в сто
рону улицы, применив огово
ренный инструкциями прием, 
имевший целью отвести огонь от 
дома, чтобы начисто устранить 
опасность попадания в прези
дента даже шальной пули. Так 
начиналось первое в американс

Троцкий, схватив руку Мерка- 
дера, укусил ее, пытаясь заста
вить выпустить оружие, потом 
кое-как добрался до гостиной и 
позвал на помощь. Охрана разо
ружила нападавшего и основа
тельно избила. Все еще находив
шегося в сознании Троцкого 
спросили, убить ли предателя. 
Старый большевик с трудом от
ветил: «Ни в коем случае, его 
следует ...заставить ...говорить».

Обоих отвезли в один госпи
таль. Троцкий умер 26 часов спу
стя. Меркадер пришел в себя, но 
так и не заговорил. Его пригово
рили к 20 годам тюрьмы. Впос
ледствии удалось выяснить, что 
его мать — пламенная кубинс
кая коммунистка по имени Ка- 
ридад — во время покушения 
сидела в машине рядом с вил
лой в надежде, что сыну удастся 
скрыться с места преступления. 
Поблизости находился и Леонид 
Эйтингон (псевдоним — генерал 
Котов), на которого ГПУ возло
жило ответственность за прове
дение операции.

Пока Меркадер отбывал срок, 
ему постоянно передавали день
ги (через Каридад или советских 
агентов) с тем, чтобы обеспе
чить относительный комфорт в 
тюрьме. Он вышел на свободу в 
1960 году, однако не вернулся к 
матери, жившей на Кубе, кото
рая до этого побывала в Моск
ве, где Сталин лично вручрш ей
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очень недолго.) Затем наступи
ла очередь сотрудника секретной 
службы Джозефа Даунса — он 
тоже был ранен в живот, но су
мел выжить. В это время Берд- 
зеллу, несмотря на прострелен
ные ноги, удалось ранить в грудь 
первого из нападавших, пока тот 
судорожно пытался перезарядить 
пистолет. Террорист свалился на 
землю, а охрана перенесла огонь 
на второго бандита, который в 
конце концов получил пулю в 
голову и уже мертвым перева
лился через низкую деревянную 
изгородь.

В осеннем воздухе внезапно 
воцарилась тишина. Вдруг агент 
Флойд Боринг заметил прези
дента Трумэна, подошедшего к 
окну своей спальной на верхнем 
этаже. «Назад, мистер прези
дент! — изо всех сил заорал Бо-

кой истории нападение на пре
зидента США в его вашингтонс
кой резиденции.

Бердзелл, остановившись на 
трамвайных путях, проходящих 
по Пенсильвания Авеню, начал 
отстреливаться. Нападавший ра
нил охранника в правую ногу, 
заставив того опуститься на ко
лено, а потом и в левую. Берд
зелл уткнулся лицом в мосто
вую, но в действие уже вступи
ли другие охранники и агенты 
секретной службы, правда, со
средоточив в основном внима
ние на втором неизвестном, ко
торый напал на Лесли Коффель- 
та, охранявшего подход к пре
зидентскому дому с запада. Тер
рорист стрелял в Коффельта 
практически в упор, и пули уго
дили в грудь, живот и ноги. (С 
такими ранами он протянул

Оскар Коллацо — участник покушения на президента Трумэна 
был ранен охраной у  ступенек резиденции «Блэр Хауз».
Он выжил и отбывал пожизненное заключение, когда 
по распоряжению президента Картера его в 1979 году 

выпустшт из тюрьмы. Коллацо вернулся в Пуэрто-Рико.
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лестнице также находился охран
ник, другой стоял на страже пе
ред дверью в комнату Трумэна. 
Еще несколько человек скрыва
лось в соседних помещениях. 
Прежде чем добраться до прези
дента, террористам прищлось бы 
убрать со своего пути примерно 
20 охранников.

Трумэн не придал покуще- 
нию особенного значения. Уже 
через несколько часов он при
сутствовал при открытии мону
мента на Арлингтоне при боль- 
щом стечении народа и вел себя 
так, будто ничего не случилось.

Впоследствии Коллацо опра
вился от ран и предстал перед 
судом. В письмах Касмпоса, от
правленных Торресоле, имелись 
некоторые провокационные на
меки, впрочем, недостаточно 
четко сформулированные для 
того, чтобы считать его причас- 
тньгм к покущению. Подсудимый 
твердо стоял на своем: кроме 
него и Торресолы никто больще 
в заговоре не участвовал, а сама 
акция являлась демонстрацией 
солидарности с товарищами, 
поднявшими восстание на Пуэр
то-Рико. i^cтoвaли и жену Кол
лацо — Розу, но потом отпус
тили. (Кстати говоря, через не
сколько лет она вместе с 13 дру
гими людьми была привлечена 
к суду по обвинению в заговоре 
против законного правительства

ринг. — Назад!» Трумэн отсту
пил вглубь комнаты, а к месту 
событий подтянулись дополни
тельные силы секретной службы. 
Большинство, впрочем, остава
лось на своих постах на случай 
нового нападения.

Раненого террориста опозна
ли как Оскара Коллацо, а уби
того — как Гризелио Торресолу. 
В карманах последнего нашли два 
письма от Альбису Кампоса — 
президента Националистической 
партии Пуэрто-Рико, получив
шего образование в Гарварде.

Во многих отношениях по
пытка покушения на президента 
в его официальной резиденции 
была бредовой идеей, практичес
ки не имевшей шансов на успех. 
Коллацо и Торресола не сумели 
проникнуть даже за первое коль
цо охраны. Один сотрудник сек
ретной службы сидел у окна рас
положенного рядом здания и от
четливо видел все происходящее 
у «Блэйр Хауза». Он имел ору
жие, но не открывал огня. В его 
задачу входила не защита охра
няющих подходов к зданию, а 
ликвидация любого неизвестно
го, кто попытается приблизить
ся к двери президентской рези
денции. Даже если допустить, что 
нападавшие смогли бы ворвать
ся в дом, их бы встретил агент, 
дежурящий внутри у входной 
двери с автоматом на коленях. На
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ТРУХИЛЬО М ОЛИНА РА
ФАЭЛЬ Л ЕО Н ИДАС (T ru jillo  
M olina, R a fael Leonidas) (1891 — 
1961)

Через несколько лет после 
убийства Рафаэля Трухильо — 
наиболее безжалостного диктато
ра во всем Западном полушарии, 
тогдашний президент Соединен
ных Штатов Линдон Джонсон 
признался: «Нам приходилось 
иметь дело с самым кровавым 
палачом в Карибском бассейне». 
На протяжении 31 года правле
ния Трухильо в Доминиканской 
Республике политика США по 
отношению к нему постоянно 
менялась, причем спектр подхо
дов был достаточно широк: от 
поддержки до поисков способов 
отстранения от власти.

В начале 1961 года США ак
тивно разрабатывали планы свер
жения кубинского лидера Фиде
ля Кастро. Чтобы продемонстри
ровать другим странам Латинс
кой Америки свое негативное 
отношение и к правым элемен
там, американская ^министра- 
ция решила устранить домини
канца, доведшего государствен
ный терроризм до неслыханных 
масштабов, превратив человечес
кую жизнь в ничто. Некоторые 
даже сравнивали его с римским 
императором Калигулой. Найти 
желаюших расправиться с Тру
хильо не составляло никакого

и приговорена к шести годам 
тюрьмы.)

Коллацо превратил процесс в 
страстное выступление в зашиту 
народа Пуэрто-Рико. Он осудил 
экономическую эксплуатацию 
своей страны Соединенными 
Штатами Америки и политичес
кий патронаж американцев ее 
руководства. «Все мои действия 
подчинены одной цели — делу 
свободы моей родины, — заявил 
он. — Я буду настаивать до пос
леднего на том, что мой народ 
имеет право быть свободным... Я 
не хочу просить вас сохранить 
мне жизнь. Я пришел сюда, что
бы еще раз напомнить о спра
ведливой борьбе пуэрторикан
цев». Коллацо вынесли смертный 
приговор за убийство Коффель- 
та. Когда его вывели из здания 
суда, его жена закричала: «Про
щай, голубь мой!» Коллацо от
казался подавать прошение о по
миловании, и тем не менее за 
несколько дней до казни Тру
мэн заменил ее пожизненным 
заключением.

10 сентября 1979 года Колла
цо выпустили из федеральной 
тюрьмы по распоряжению пре
зидента Джимми Картера, дей
ствующего «из гуманных сооб
ражений». Акт милосердия почти 
не вызвал возражений.
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сас превратились в яростных 
врагов современного Калигулы.

В мае 1961 года свержение 
Трухильо не являлось для аме
риканцев настоятельной необхо
димостью, ибо месяцем ранее 
попытка вторжения на Кубу в 
Заливе свиней закончилась для 
них позором. Кастро и левые 
силы Латинской Америки зани
мали достаточно уверенные по
зиции, и демонстрация Негатив
ного отношения к правым пред
ставлялась несвоевременной. А 
пока ЦРУ подготовило канал до
ставки вооружения доминикан
ским заговорщикам. Поверенный 
в делах США Генри Дирборн со
общал, что «в обозримом буду
щем они не будут способны ни 
на какие революционные дей
ствия, кроме устранения своего 
главного врага». Весь май Дир
борн и ЦРУ продолжали зани
маться, причем весьма активно, 
переправкой оружия. 5 мая пре
зидент Джон Кеннеди, введен
ный в курс дела, заявил на оче
редном заседании Совета нацио
нальной безопасности; «Соеди
ненные Штаты не должны пред
принимать каких-либо шагов 
для свержения Трухильо, пока 
не станет ясно, какое правитель
ство придет ему на смену».

21 мая Дирборн в шифровке 
в Вашингтон отмечал, что пред
ставители государственного де
партамента США, работающие в

труда. И ЦРУ, и представители 
дипломатического корпуса США 
в Доминиканской Республике 
поддерживали тесные связи с 
заговорщиками, вынашивающи
ми такие же планы. В этот круг 
входили военные, придержива
ющиеся правых взглядов, бор
цы за свободу личности, а также 
(очень важное обстоятельство) 
члены сплоченной и богатой 
древней доминиканской семьи де 
лас Масас. Представители семей
ства были известны относитель
ной неустойчивостью своей по
литической ориентации и тем, 
что когда-то помогали диктато
ру, сотрудничая даже с наводив
шей на всех ужас тайной поли
цией Трухильо под названием 
«СИМ».

Один из этого клана — мо
лодой пилот по имени Тавио, 
способствовал (то ли сознатель
но, то ли нет) похищению и 
гибели Хесуса де Галиндеса — 
профессора международного пра
ва Колумбийского университета, 
высланного из Доминиканской 
Республики. Тавио принимал 
участие в переброске накачанно
го наркотиками Галиндеса само
летом обратно в лапы Трухильо. 
Чтобы замести следы, по прика
зу диктатора Тавио посадили под 
стражу вроде бы для проведения 
дознания и организовали «само
убийство». Именно с того време
ни все члены семьи де лас Ма-
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Трухильо угодил под авто
матные очереди, когда его ма
шина попала в засаду вне преде
лов столицы. Верный себе дикта
тор, даже тяжело раненный, тре
бовал остановить машину и от
ветить огнем на огонь. Он пред
почитал смерть бегству. Заговор
щики буквально изрешетили его 
пулями, подобрали тело, довез
ли до Сьюдад Трухильо и бро
сили на улице. Шофер диктатора 
Сасриас де ля Крус получил тя
желые ранения, однако сумел 
выжить.

Диссиденты находились в 
полной уверенности, что им уда
стся захватить власть, но •про
медление и некоторая неуверен
ность в их рядах обернулись для 
них неудачей. Члены клана Тру
хильо и посаженное диктатором 
правительство продолжали вер
шить власть в стране. В течение 
нескольких последующих меся
цев многих заговорщиков (в том 
числе и членов семьи де лас Ма- 
сас) схватили и после пыток 
убили. Тем не менее маховик ма
шины террора, запущенный Тру
хильо, в конце концов остано
вился. Споры по поводу того, 
являлось ли ЦРУ «главным парт
нером» участников заговора про
тив доминиканского Калигулы, 
не позволили прийти к одно
значному ответу. «Забавно то, — 
пишет журналист Бернард Диде- 
рих, — что ЦРУ причисляет ко

Доминиканской Республике, «в 
самых различных формах оказы
вали содействие диссидентам, 
готовящим переворот, уже слиш
ком поздно размышлять над не
обходимостью устранения дик
татора». Несколькими днями ра
нее он послал запрос на разре
шение использовать автоматы и 
ручные гранаты, уже находив
шиеся в Доминиканской Рес
публике, указав время заплани
рованного покушения — вечер 
16 мая (потом оно было отложе
но до 30 мая). Дипломат подчер
кнул, что автоматы повысят 
шансы на успех, до того состав
лявшие примерно 80 процентов. 
Вашингтон ответил отказом.

По мнению наблюдателей, 
высказанному позднее, такими 
действиями государственный де
партамент оставлял лазейку для 
«правдоподобного отрицания 
своей причастности». К тому мо
менту стало абсолютно ясно: за
говорщики пойдут до конца и 
наверняка подготовили запасные 
варианты на тот случай, если по 
какой-то причине не получат 
обещанного вооружения. Так все 
и произошло. Они не отказались 
от задуманного, хотя помощь со 
стороны США выразилась в двух 
заблаговременно переданных 
винтовках М-1, но по своим ка
налам доминиканцы сумели до
быть все, в чем нуждались.
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сомнения одно — немцы в не
малой степени постарались, что
бы дискредитировать Тухачевс
кого в глазах Сталина и нанести 
максимально возможный ущерб 
руководству Красной Армии пе
ред неумолимо надвигавшейся 
войной. Сталину сумели подсу
нуть немало подметных писем.- 
Согласно свидетельству Вальте
ра Шелленберга, не уступавше
го Гейдриху в своем коварстве, 
они содержали кусочки общей 
«документальной мозаики». Кро
ме того, Шелленберг утвержда
ет, что Гейдрих вел двойную 
игру, стараясь одновременно ос
лабить позиции германского Ге
нерального штаба.

Поддельные документы попа
ли к Сталину в середине мая 
1937 года по каналам его разве
дывательного ведомства — ГПУ. 
4 июня были арестованы Туха
чевский и еще несколько чело
век. Уже 11 июня в 10 часов утра 
полководец предстал перед тай
ным судом, состоявшим преиму
щественно из маршалов и дру
гих высоких чинов Красной Ар
мии (большинство из них по
гибло в последующих «чистках»). 
В качестве прокурора выступал 
Андрей Вышинский. Суд вынес 
приговор в 9 часов вечера того 
же дня. ТАСС сообщил, что все 
подсудимые признали свою вину. 
Заключительное выступление 
Вышинского продолжалось все

нец эры Трухильо к одному из 
своих успехов».

См. также: ГАЛИНДЕС ХЕ
СУС, ДЕ.

ТУХАЧЕВСКИЙ МИХАИЛ, 
маршал (Tukhachevsky, Marshal 
Mikhail) (1893 -  1937)

Пожалуй, самой коварной из 
всех операций нацистской раз
ведки по устранению своих глав
ных врагов можно назвать осу
ществленную в 1937 году. Тогда 
ей удалось спровоцировать Иоси
фа Сталина на казнь маршала 
Михаила Тухачевского и не
скольких других видных генера
лов. А также на ликвидацию по
чти половины офицерского кор
пуса Красной Армии.

Подбросив советской развед
ке в основном сфабрикованные 
данные, нацисты сумели убедить 
склонного к параноидальной по
дозрительности Сталина в том, 
что Тухачевский вступил в кон
такт с представителями герман
ского Генерального штаба и за- 
мьппляет отстранить диктатора от 
власти. Эту блестящую операцию 
по дезинформации разработал 
коварный Рейнхард Гейдрих — 
заместитель Генриха Гиммлера. 
До сих пор оспаривается, на
сколько ложной была информа
ция, подготовленная для советс
кой разведки, но не вызывает
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агенты, попытавшиеся восполь
зоваться ими в СССР, тут же 
попались.

ТЭТЧЕР МАРГАРЕТ (That
cher, Margaret) (1925 —) — по
кушение.

Ранним утром 12 октября 
1984 года в «Гранд-отеле» Брай
тона — английского городка, 
расположенного на южном по
бережье страны, взорвалась бом
ба. Именно здесь свою ежегод
ную конференцию проводили 
делегаты от Консервативной 
партии, в число которых входил 
кабинет минисггров почти в пол
ном составе. В результате взрыва 
четверо погибли, 30 человек по
лучили ранения, но главная цель 
теракта — Маргарет Тэтчер — 
чудом избежала смерти. Она ушла 
из ванной прямо перед взрывом, 
разворотившим всю комнату 
(бомбу заложили пятью лестнич
ными пролетами выше).

Вот список убитых: сэр Эн
тони Берри — член парламента 
от Консервативной партии; Ро
берта Уэйкмен — жена парла
ментского партийного организа
тора Джона Уэйкмена, который 
сам был тяжело ранен; Джин 
Шэтток — жена председателя 
консерваторов на западе страны; 
Эрик Тэйлор — местный пред
ставитель тори. Несколько чело

го 20 минут и завершилось тре
бованием смертной казни. При
говор привели в исполнение че
рез четыре часа.

Результаты проведенной на
цистами операции превзошли все 
их ожидания — избежали ареста 
лишь двое из пяти маршалов, 
двое из 15 командующих арми
ей, 28 из 58 командиров корпу
сов, 85 из 195 командиров диви
зий и 195 из 506 командиров 
полков. Можно лишь гадать, на
сколько чувствительным оказал
ся этот удар по высшему коман
дованию для всей Красной Ар
мии, особенно на первом этапе 
войны, когда наступление вер
махта было столь успешным.

В своих мемуарах Шелленберг 
приводит эпизод, отдающий 
прямо-таки черным юмором. 
Когда Сталину предъявили сви
детельства, якобы указывающие 
на заговор Тухачевского и дру
гих, он спросил, во что обо
шлось нацистам получение дан
ной информации. Вопрос застал 
врасплох Гитлера и Гейдриха, и 
для правдоподобия немецкая 
сторона запросила 3 миллиона 
золотых рублей. Сталинский 
эмиссар тотчас отдал требуемую 
сумму. Как вспоминает Шеллен
берг, большую часть этих денег 
(крупные купюры) пришлось 
уничтожить. ГПУ, разумеется, 
зарегистрировало серийные но
мера дензнаков, и нацистские
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миссис Тэтчер объявила, что 
конференция все же состоится. 
Четырьмя днями позже министр 
иностранных дел сэр Джеффри 
Хоу подверг критике американ
цев, оказывающих финансовую 
помощь ИРА. «Те, кто дают 
деньги через представителей се- 
вероирландцев в США, — зая
вил Хоу, — глубоко заблужда
ются, считая ИРА романтичес
кими героями, сражающимися за 
благородное дело. Им следовало 
бы избавиться от иллюзий. Не 
надо обманывать себя — помо
гая ИРА, они помогают терро
ристам».

По поводу «больщого партне
ра» резко высказались и некото
рые английские периодические 
издания. К примеру, «Дэйли 
миррор» обвинила Соединенные 
Штаты в том, что там практи
чески ничего не было сделано 
для пресечения действий «Но- 
рэйд» (Североирландского коми
тета помощи). В редакционной 
статье говорилось: «Может быть, 
бомбу в Брайтоне подложил ир
ландский террорист, но отпечат
ки пальцев на ней американс
кие». Чарльз X. Прайс — посол 
США в Великобритании — в 
ответ на это смог сказать толь
ко, что запрет деятельности 
«Норэйд» неизбежно поставил 
бы «весьма щекотливый вопрос 
о конституционной законности 
подобного решения».

век избежали смерти по счаст
ливой случайности. Норман Теб- 
бит — секретарь по торговле и 
промышленности, пролетел два 
этажа сквозь проломленные 
полы и в течение четырех часов 
лежал, погребенный под облом
ками, пока его не отыскали по
жарные. После изучения обстоя
тельств случившегося власти за
явили, что жертв было бы зна
чительно больше, если бы деле
гаты находились в своих комна
тах. К счастью, многие в момент 
взрыва спустились в бар.

Это покушение на высших 
представителей британского пра
вительства — наиболее серьез
ное с 1605 года, когда Гай Фокс 
с группой английских католиков 
попытался взорвать здание пар
ламента и короля Якова I.

В Дублине отколовшаяся 
группировка от Ирландской рес
публиканской армии — «Вре
менные» — взяла на себя ответ
ственность за террористический 
акт, объявив, что бомба пред
назначалась Тэтчер и «поджига
телям войны». Взрыв произошел 
за несколько часов до начала 
партийной конференции, посвя
щенной политике в отношении 
Северной Ирландии. В заявлении 
говорилось: «Сегодня нам не по
везло, но помните — достаточ
но, чтобы удача оказалась на на
шей стороне всего один раз».

Через час после трагедии
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ной Ирландии по методам борь
бы с террористами.

22 июня 1922 года Уилсон, в 
парадной форме и при сабле, от
крыл мемориал в память о же
лезнодорожных рабочих, погиб
ших во время первой мировой 
войны, Примерно в 2 часа 30 
минут пополудни он подъехал к 
своему дому на Итон-Плэйс и 
уже собирался открыть входную 
дверь, когда в нее вонзилась ре
вольверная пуля; вторая порази
ла Уилсона, когда он пытался 
достать саблю из ножен. Убийцы 
произвели еще по крайней мере 
шесть выстрелов. Фельдмаршал 
упал на пороге дома. Леди Уил
сон бросилась к мужу и помогла 
ему перебраться внутрь, но сэр 
Уилсон прожил после этого счи
танные минуты.

Тем временем двое нападав
ших — 25-летний Реджинальд 
Данн и 24-летний Джозеф

УИЛСОН ГЕНРИ, сэр (W il
son, S ir  H enry) (1854 — 1922)

Немногим англичанам уда
лось возбудить в членах Ирланд
ской республиканской армии 
(ИРА) такую ненависть к себе, 
как фельдмаршалу сэру Генри 
Уилсону — бывшему начальни
ку императорского Генерально
го штаба. Для активистов ИРА, 
в том числе Майкла Коллинза, 
Уилсон олицетворял собой жес
токость и непримиримость анг
личан, выражавшуюся в подав
лении борьбы ирландских като
ликов за свободу. После своей 
отставки в феврале 1922 года 
Уилсон баллотировался в палату 
общин от Ольстера и был из
бран благодаря практически еди
нодушной поддержке протестан
тской части населения. Он посе
щал также Белфаст в качестве 
советника правительства Север
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лится Бог над вашими душами», 
подсудимому удалось выкрик
нуть так, чтобы услышали все: 
«Он обязательно сделает это, 
ваш Боп>.

10 августа 1922 года Данна и 
О’Салливана повесили.

УМБЕРТО I, король Италии
(U m berto I, King o f  Ita ly) (1844 — 
1900)

Последним в ряду жертв по
литических убийств XIX века 
стал король Италии Умберто I — 
сын Виктора Эммануила II. Ум
берто I правил страной с 1878 
года и завоевал себе доброе имя 
во время освободительной борь
бы в 60-х годах. В то же время 
существует множество свиде
тельств того, что зачастую он по
ступал весьма жестоко по отно
шению к своим подданным, в 
том числе и приближенным. Ко
роль ввел в свой кабинет не
скольких военных, которые от
личались скорее личной предан
ностью монарху, нежели Италии.

Первое покушение на Умбер
то I было совершено в 1897 году, 
когда его попытались заколоть 
прямо в экипаже. 29 июля 1900 
года во время церемонии на
граждения в Монце из толпы 
выступил какой-то человек и 
четырьмя выстрелами из револь
вера сразил монарха насмерть.

О’Салливан — бежали с места 
преступления, ранив по пути 
двух офицеров полиции и одно
го прохожего, попытавшегося 
принять участие в их поимке. В 
конце концов их все же .задержа
ли, и только энергичное вмеша
тельство полиции предотвратило 
расправу разъяренной толпы над 
убийцами тут же на месте.

В знак уважения к сэру Уил
сону палата общин прервала свою 
работу, когда пришла весть о его 
гибели. В последующие дни пра
вительство Ллойд-Джорджа по
пало под мощный огонь крити
ки за свое недавнее решение о 
снятии полицейской охраны со 
всех лиц, так или иначе связан
ных с «ирландской проблемой».

Данн и О’Салливан предста
ли перед судом менее чем через 
месяц после преступления. Не
смотря на то, что следствию не 
удалось доказать причастность 
ИРА к данной акции, власти все 
же посчитали арестованных свя
занными с Майклом Коллинзом. 
Суд отказал Данну в последнем 
обращении к присяжным, что
бы не дать ему возможность вы
ступить с «политическим мани
фестом», преследующим одну 
цель — «оправдание права на 
убийство». После оглащения при
говора Данна снова прервали при 
попытке вновь сказать речь. И 
все же, когда судья произносил 
традиционную фразу: «Да ежа-
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нию, тоже в штате Мэриленд, и 
выражал беспокойство по пово
ду своей личной безопасности, 
приняв меры предосторожности. 
С тех пор Уоллес выступал с 
трибуны, находясь за пуленеп
робиваемым экраном, и носил 
пуленепробиваемый жилет. Из-за 
жаркой погоды 15 мая губерна
тор жилет не надел. Публика хо
рошо приняла речь Уоллеса, и 
поскольку ничего опасного не 
предвиделось, губернатор спус
тился с трибуны и двинулся че
рез толпу, пожимая собравшим
ся руки. Молодой человек со 
светлыми, остриженными ежи
ком волосами, в одежде, сочета
ющей красный, белый и синий 
цвета, крикнул несколько раз: 
«Эй, Джордж, сюда». Уоллес 
приблизился к тому месту, где 
стоял брызжущий энтузиазмом 
молодой человек, но тот выта
щил пистолет и несколько раз 
выстрелил в кандидата, попав в 
него четыре раза. До того, как 
телохранители губернатора успе
ли скрутить стрелявщего, тот 
выпустил всю обойму, ранив 
при этом трех человек из толпы 
(все они остались в живых). Одна 
КЗ пуль, застрявщая у позвоноч
ника, стала причиной того, что 
Уоллеса парализовало; он никог
да больше не передвигался на 
своих ногах и постоянно имел 
проблемы с кишечником. Губер
натор Алабамы не смог продол

Убийца —,некий Гаэтано Бре
ши, назвавший себя анархистом, 
работал ткачом в Патерсоне 
(Нью-Джерси, США) и, как 
выяснилось, копил деньги для 
того, чтобы отправиться в Ита
лию. Поскольку в то время в 
Италии смертная казнь не при
менялась, Бреши приговорили к 
пожизненному тюремному зак
лючению, однако в скором вре
мени он покончил жизнь само
убийством.

Страна скорбела по монарху 
более чем сдержанно. Несмотря 
на то, что нападение совершил 
анархист, многие республикан
цы и члены других политичес
ких партий не слишком скрыва
ли, что считают Умберто I необ
ходимой и подобающей жертвой.

УОЛЛЕС ДЖОРДЖ КОРЛИ
(Wallace, George Corley) (1919 —) — 
покушение.

Влажным теплым днем 15 мая 
1972 года губернатор штата Ала
бама Джордж Уоллес, боров
шийся за вьщвижение в канди
даты в президенты от Демокра
тической партии, выступал на 
одном из митингов перед торго
вым центром в Лореле (Мэри
ленд). Губернатор прекрасно со
знавал, что вероятность покуше
ния на него довольно высока. Ра
нее он уже подвергся нападе
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с официальным визитом нахо
дился Ричард Никсон. В Оттаве 
экс-дворник поселился не где- 
нибудь, а в дорогом отеле «Лорд 
Элджин». Правда, Бремеру не 
удалось даже близко подобраться 
к Никсону, поскольку букваль
но повсюду, где появлялся вы
сокий американский гость, про
ходили демонстрации протеста.

Бремер вновь «сел на хвост» 
Уоллесу. Откуда он брал деньги 
на все эти путешествия, так и 
осталось загадкой, хотя доста
точно легко удалось установить, 
что он ничего не получал от сво
их родителей.

Как и многие другие полити
ческие убийцы в американской 
истории, Бремер будет позже 
объявлен «одиночкой». Это не 
совсем точно. У него было не
сколько друзей в Милуоки, 
причем одного из них — некое
го Денниса Кассини — следова
телям так и не удалось допро
сить. Его нашли мертвым (со
гласно результатам медицинско
го освидетельствования, он умер 
от чрезмерной дозы героина) в 
багажнике собственного автомо
биля. Несмотря на то, что Кас
сини стоял на учете ФБР, дан
ное учреждение не предприняло 
никаких шагов по выяснению 
причин его странной смерти. 
Буквально бросались в глаза и 
другие странности, связанные с 
деятельностью Бремера. Сообща

жить свою президентскую гон
ку, несмотря на впечатляющую 
победу в первичных выборах, 
состоявшихся в Мичигане и Мэ
риленде.

Личность покушавшегося ус
тановили (насколько быстро — 
тема отдельного разговора); им 
оказался 21-летний Артур Гер
ман Бремер, работавший по
мощником дворника и помощ
ником официанта в Милуоки 
(Висконсин). В ноябре 1971 года 
его хотели привлечь к ответ
ственности в родном городе за 
незаконное хранение оружия, 
однако потом смягчили состав 
правонарущения, предъявив об
винение в нарущении обще
ственного порядка. Пистолет 
конфисковали, Бремера выпус
тили. Первое, что он сделал пос
ле освобождения, — купил два 
новых пистолета.

С 1 марта 1972 года началось 
преследование будущей жертвы: 
путь следования Бремера совпа
дал с марщрутом избирательной 
кампании Уоллеса. За короткое 
время только установленные 
следствием расходы бывщего по
мощника дворника достигли 5 
тысяч долларов, хотя весь его 
официальный заработок за 
1971 — 1972 годы составлял 
лищь 1611 долларов. Иногда Бре
мер на некоторое время отвле
кался от Уоллеса. Так, например, 
4 апреля он уехал в Канаду, где
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Бремера меньше чем через час 
после покушения на меня?» Он 
так и не получил ответа на свой 
вопрос, но важнее другое: поку
шение вывело его из президент
ской гонки 1972 года, где он бы 
наверняка стал третьим канди
датом. За неделю до выборов 
провели опрос на тему, за кого 
бы избиратели отдали свой го
лос, останься Уоллес в бюллете
нях. Он дал следующие резуль
таты: за Никсона — 44%, за 
Мак-Говерна — 42%, за Уолле
са — 15%. При таком раскладе 
окончательные результаты мог
ли оказаться зависящими от па
латы представителей, где влия
ние губернатора Алабамы было 
весьма велико. В отсутствие Уол
леса практически все его сторон
ники проголосовали за прези
дента Никсона. Бремер так ни
когда и не объяснил причин, по 
которым он стрелял в Уоллеса. 
Его приговорили к 63 годам 
тюрьмы, не приняв возражения 
защиты о психической неурав- 
новещенности подсудимого. По 
свидетельствам администрации 
тюрьмы, Бремер вел себя замк
нуто. В 1979 году Джордж Кол
линз — начальник государствен
ной тюрьмы щтата Мэриленд, 
сообщил: «Бремер не дает интер
вью. Он даже не захотел встре
титься с матерью. На Рождество 
она приехала из Милуоки, но он 
поговорил с нею всего пять ми

лось, например, о том, что его 
видели в Лудингтоне (щтат Ми
чиган) в компании человека, 
которого Роджер Гордон — быв- 
щий член CAO («Секретная ар
мейская организация») — опоз
нал как Энтони Уласевича — 
личность, ставщую позднее из
вестной в связи с уотергейтским 
скандалом. Сам Гордон через не
которое время покинул США.

В газетах промелькнули сооб
щения о том, что сотрудник ап
парата президента Чарльз Кол
сон дал поручение Э. Говарду 
Ханту (еще два персонажа уотер
гейтской истории) пррникнуть 
в квартиру Бремера и подложить 
туда литературу, по которой 
можно было бы установить его 
связь с «Черными пантерами» и 
Анджелой Дэвис. Более того, та
кое распоряжение последовало 
всего за час до покущения на 
Уоллеса. Позднее Хант давал по
казания сенатской комиссии, 
расследующей уотергейтский 
скандал. По его словам, Колсон 
порекомендовал «ознакомиться с 
содержимым квартиры Бремера». 
Говорили, что Колсон выполнял 
прямые распоряжения Никсона, 
однако сам Колсон категоричес
ки это опровергал.

Комментируя названные 
факты, губернатор Уоллес ска
зал в интервью Барбаре Уолтерс: 
«Хотелось бы мне знать, как это 
они сумели разыскать квартиру
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рованный и остроумный Уэлч, 
старающийся держаться в тени, 
занимал высокое положение в 
иерархии ЦРУ. Считалось, что со 
временем он станет одной из 
главных фигур этого ведомства. 
«Вообще говоря, — писал «Нью- 
суик», — Уэлч достиг такого 
уровня, который по неписаным 
законам мира разведки гаранти- 
ровал ему безопасность от 
убийц...»

Изложение событий, предло
женное доктором Рэем С. Клай
ном (бывщим заместителем ди
ректора ЦРУ) в опубликованной 
в 1981 году книге «ЦРУ при 
Рейгане, Буше и Кейси», мож
но рассматривать как официаль
ную версию.

«Филипп Эйджи — сотруд
ник ЦРУ, ушедший из ведом
ства и перебравшийся жить на 
Кубу, — стал причиной многих 
неприятностей для американцев. 
Абсолютно достоверно известно, 
что его завербовали коммунисты. 
Он весьма тесно сотрудничал с 
советской и кубинской развед
ками. В 1974 году он опублико
вал книгу «Внутри фирмы: днев
ник сотрудника ЦРУ», в кото
рой рассказал об известных ему 
тайных политических операциях, 
проводившихся управлением в 
Латинской Америке. Он также 
помог выпустить две публика
ции: «Контрразведчик» и «Ин-

нут, после чего ушел к себе в 
камеру. Он хочет, чтобы его ос
тавили в покое».

Уоллес — некогда яростный 
сторонник самой жесткой сегре
гации, потом вновь сумел побе
дить на выборах губернатора Ала
бамы. Благодаря тому, что он в 
определенной степени пересмот
рел свои взгляды на расовую 
проблему, чернокожее население 
штата почти единодушно отдало 
ему свои голоса, обеспечив по
беду с большим перевесом.

УЭББЕР ДЖОН Д. (Webber, 
John D.)

См.: МЭЙН ДЖОН ГОРДОН.

УЭЛЧ РИЧАРД С. (Welch, 
Richard S.) -  1975)

В 1975 году был убит Ричард 
С. Уэлч — глава резидентуры 
Центрального разведывательно
го управления в Греции. Он стал 
32-м офицером ЦРУ, погибшим 
при выполнении служебных обя
занностей, считая с 1947 года. 
Дополнительную известность 
этому случаю придало одно об
стоятельство: как убийцы (их, 
кстати говоря, так и не пойма
ли) сумели выяснить, какого 
рода деятельностью занимается 
46-летний американец. Эруди
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раженному в «Вашингтон пост», - 
«даже мертвый Уэлч сумел ока
зать ЦРУ последнюю услугу — 
его убийство вызвало в США 
мощный прилив симпатий к раз
ведывательному ведомству, а 
сама жертва стала мучеником в 
глазах американской обществен
ности. Доставка тела Уэлча на 
родину напрямую транслирова
лась телевидением, ему воздали 
все воинские почести и похоро
нили рядом с Джоном Ф. Кен
неди. В 1977 году министерство 
юстиции, вызвав бурю возмуще
ния со стороны ветеранов ЦРУ, 
уведомила Эйджи (которого сна
чала выпроводили из Великоб
ритании как лицо, угрожающее 
национальной безопасности, а 
потом отказали в праве прожи
вания на территории Голландии 
и Франции), что не считает его 
причастным ни к одному из пре
ступлений, заслуживающих при
влечения к уголовной ответ
ственности в США.

фсфмационный бюллетень по тай
ным операциям», где назывались 
имена и адреса офицеров ЦРУ, 
вьшолняющих секретные миссии 
за рубежом. Уэлч фигурировал в 
«Контрразведчике» и был упомя
нут в одной из афинских газет. 
Через два дня после Рождества 
1975 года его застрелили на поро
ге собственного дома».

Впрочем, справедливости 
ради нужно заметить, что в Гре
ции ЦРУ работало более откры
то, чем в других странах. Уэлч в 
Афинах, как это принято назы
вать, имел «легкую крыщу». Дом 
резидента был достаточно хоро
шо известен в греческой столице 
и даже упоминался некоторыми 
гидами во время автобусных ту
ристических экскурсий. При та
ких обстоятельствах гибель раз
ведчика стала в определенной 
степени результатом проявлен
ной им неосмотрительности.

В то же время, по мнению 
журналиста Боба Вудворда, вы
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расстреляли из автоматов всю 
семью, не пощадив даже доче- 
рей-младенцев.

Кассим установил в Ираке 
диктаторский режим, продер
жавшийся до февраля 1963 года, 
когда тирана, наконец, низвер
гли и казнили.

ФЕЙСАЛ ИБН АЛЬ-САУД, 
король Саудовской Аравии (Faisal 
ihn al Saud, King of Saudi Arabia) 
(1905 -  1975)

Ранним утром 25 марта 1975 
года в величественном дворце в 
Эр-Рияде король Фейсал ибн 
аль-Сауд, 69-летний абсолют
ный властитель Саудовской Ара
вии, праздновал 1405-й день 
рождения пророка Магомета. У 
Фейсала находилась делегация из 
Кувейта во главе с министром 
нефтяной промышленности. Ко
роль приветствовал прибывших

ФЕЙСАЛ II, король Ирака
(Faisal II, King of Iraq) (1935 -  
1958)

Король Фейсал II, сын короля 
Гаси и внук Фейсала I, унаследо
вал трон в четырехлетием возрас
те, однако королевскую клятву 
дал лишь в 1953 году, после свое
го восемнадцатилетия. В начале 
1958 года он согласился на созда
ние федерации с Иорданией, где 
у власти находился его двоюрод
ный брат король Хусейн I. Объе
динение было сорвано военным 
переюротом, который возглавил 
иракский генерал Кассим. Ар
мейские соединения атаковали 
дворец, встретив ожесточенное 
сопротивление королевской гвар
дии, но в конце концов захва
тив Фейсала и членов его семьи. 
После того, как королю гаран
тировали личную безопасность, 
он приказал гвардейцам сложить 
оружие. Мятежники сразу же

13 Зак. № 665 Сифакис
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ВИИ, принц, видимо, слишком 
много путешествовал и поддался 
тлетворному влиянию западной 
цивилизации. Он получил обра
зование в колледже Сан-Фран
циско, унив'&рситете штата Ко
лорадо и Калифорнийском уни
верситете в Беркли; отпустил 
длинные волосы, курил мариху
ану, продавал ЛСД, за что даже 
подвергся аресту в Колорадо. В 
Беркли Фейсал довольно тесно 
общался с арабскими студента
ми, принадлежащими к экстре
мистским группировкам и счи
тавшими, что король Фейсал в 
частности и королевская власть 
в целом стоят на пути движения 
Саудовской Аравии к прогрессу. 
Скорее всего, идя на столь отча
янный шаг, принц не надеялся 
полностью покончить с монар
хизмом в родной стране, а хотел 
видеть на престоле более либе
рального монарха. В июне ислам
ский религиозный суд признал 
его виновным в убийстве. Бук
вально через несколько часов 
после объявления смертного 
приговора Фейсала вывели на 
площадь перед Великой мечетью 
в Эр-Рияде, где палач обезгла
вил его одним ударом огромно
го меча с золотой рукояткой.

На смену королю Фейсалу 
пришел король Халид, придер
живавшийся несколько более ли
беральных взглядов по сравне
нию с предшественником. И все

на прием гостей, выстроивших
ся в ряд, пока, наконец, не до
шел до 27-летнего принца Фей
сала ибн Мусад Абдель Азиза. 
Узнав племянника, он наклонил 
голову, чтобы тот, как велит 
обычай, смог поцеловать кончик 
королевского носа, но вместо 
этого принц достал из-под одеж
ды пистолет и трижды выстре
лил королю в лицо, который 
умер на месте. «Теперь мой брат 
отомщен!» — вскричал убийца, 
запоздало сбитый телохраните
лями с ног.

Принц Фейсал был сыном 
высланного из страны брата ко
роля Мусада. За несколько лет до 
описываемых событий брат прин
ца погиб в стычке с полицией, 
когда участвовал в вооруженном 
нападении на новую телевизи
онную станцию, передачи кото
рой строгие ревнители устоев 
ислама посчитали «кощунствен
ными».

Несмотря на всю жестокость 
совершенного злодеяния, мно
гие полагали, что принц избе
жит казни. Ввиду принадлежно
сти к королевской фамилии его 
либо объявят невменяемым, либо 
отправят куда-нибудь под до
машний арест. Однако его дей
ствия посчитали не актом воз
мездия, а политической акцией. 
Как отмечали удрученные слу
чившимся представители высше
го духовенства Саудовской Ара-
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литические взгляды все больше 
и больше трансформировались в 
сторону расизма, и в 1937 году 
он стал редактором ежедневной 
газеты «Трансваалер» с расистс
кой ориентацией. Во время вто
рой мировой войны Фервурд 
окончательно утвердился во 
мнении, что белая раса должна 
быть расой господ, неоднократ
но высказываясь в поддержку 
Гитлера.

Его выбрали сенатором, а по
зднее членом палаты собраний, 
где он принял участие в подго
товке многих законодательных 
актов, закрепляющих апартеид. В 
бытность Ферв>фда премьер-ми
нистром расизм в стране расцвел 
таким пышным цветом, какой 
не мог и присниться при режи
ме Малана или Стрейдома. Фер
вурд в значительной степени 
ущемил права цветных, которые 
не могли жить, жениться, рабо
тать и умирать, как белые. Стра
тегический план Фервурда имел 
своей целью постепенное вытес
нение чернокожего населения в 
так называемые протекционист
ские государства. Кроме того, 
премьер делал все для того, что
бы вывести ЮАР из Британско
го Содружества.

Однако Фервурд подвергался 
критике со стороны и белого на
селения, и даже правых экстре
мистов. Ведь проводимая им по
литика апартеида легла тяжелым

же следует признать, что своей 
цели — видеть Саудовскую Ара
вию прогрессивным, демократи
ческим государством — принц 
Фейсал не достиг.

ФЕОКТИСТ (Theoctistus)

См.: МИХАИЛ III, император 
Византии.

ФЕРВУРД ХЕНДРИК ФРЕНЧ
(Verwoerd, Hendrik Frensch) 
(1901 -  1966)

Хендрик Френч Ферзурд бьш, 
наверное, самым последователь
ным апологетом апартеида среди 
всех руководителей ЮАР. Про
водимая им расистская полити
ка послужила причиной многих 
демонстраций чернокожего насе
ления. Одна из них (Шарпвиль, 
1960 год) закончилась настоя
щей кровавой бойней: полиция 
расстреляла толпу, убив более 80 
человек и ранив свыше 250.

Будущий политический дея
тель родился в семье голландс
кого миссионера, семья которо
го переехала в Южную Африку, 
когда Хендрику исполнилось три 
месяца. Блестящий ученый, Фер
вурд стал профессором приклад
ной психологии в возрасте 27 
лет, а потом и профессором со
циологии. Мало-помалу его по

13»
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бало его убеждений и что он ни 
на йоту не отойдет от прежней 
политики.

Последнее (и удачное) поку
шение на Фервурда было совер
шено через шесть лет. На этот раз 
судьба выбрала орудием возмез
дия Димитрио Цафендаса — 
парламентского курьера, проис
ходившего из смешанной семьи. 
Он родился в Мозамбике от жен
щины-мулатки и мужчины, в 
жилах которого текла кровь гре
ков и египтян. Тем не менее ему 
как-то удалось убедить южноаф
риканские власти, что он белый 
европеец, имеющий право на 
гражданство ЮАР, а главное — 
себя самого, поскольку есть сви
детельства его частых жалоб на 
чрезмерное благоволение Фер
вурда к «цветным» и непомер
ное ущемление прав белых. Вот 
если бы правительство сократи
ло программы, рассчитанные на 
подъем уровня жизни цветного 
населения, он бы получал боль
ше своих 140 долларов в месяц.

Такие мысли бродили в голо
ве будущего убийцы до 6 сен
тября 1966 года. В тот день после 
полудня он ходил по зданию 
парламента и наткнулся, нако
нец, на Фервурда, рещивщего, 
что у курьера есть для него ка
кое-то сообщение. Однако Ца- 
фендас вытащил нож и несколь
кими ударами в грудь и щею 
убил премьер-министра. Правда,

бременем на бурно развивающу
юся экономику страны. Пре
мьер-министр игнорировал все 
эти протесты и продолжал гнуть 
свою линию. По иронии судьбы, 
скорее именно результаты его 
экономической политики, неже
ли откровенная ориентация на 
расизм, стала главной причиной 
его гибели. Через три недели поле 
бойни в Шарпвиле премьер вы
ступал на собрании правых в од
ном из парков Йоханнесбурга, 
где, в частности, сказал: «Нас 
не убьют. Мы будем сражаться 
за свое существование». После 
того, как он сел на свое место, 
Дэвид Пратт — местный фер
мер, протолкался к трибуне и 
прошептал ему на ухо: «Доктор 
Фервурд?» Тот обернулся, а 
Пратт дважды выстрелил, попав 
своей жертве в ухо и в щеку. 
После этого покущавщегося сби
ли с ног.

Удивительно, но Фервурд 
выжил. Пратт на суде заявил: «Я 
верил, что стреляю не в доктора 
Фервурда, а в воплощение апар
теида». Несмотря на такие выс
казывания, фермера признали 
психическим больным и помес
тили в соответствующее меди
цинское учреждение.

Уже через два месяца глава 
правительства вновь приступил 
к выполнению своих обязаннос
тей, причем сразу же стало ясно, 
что даже покущение не поколе
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временем в Македонии произош
ло то, что считалось вполне нор
мальным для этой дикой страны. 
Александра убили, и трон пере
шел к старшему брату Филиппа 
Пердиккасу. Вскоре убили и его.

Вернувшись из Фив, 23-лет- 
ний Филипп победил в жесто
кой борьбе за право наследова
ния и поставил перед собой за
дачу превратить Македонию в 
новую Грецию. Он сделал из ар
мии боевую машину, превосхо
дящую фиванскую и не уступа
ющую спартанской. Покорив 
племена, живущие на ближай
ших холмах, Филипп намеревал
ся завоевать всю территорию от 
Дуная до Геллеспонта, включая 
Фивы и несколько других горо
дов. Он не тронул Афины, же
лая использовать их, особенно 
флот, в качестве мошного ору- 
Ж ИЯ.В войне против Персии.

Одним из наиболее способ
ных генералов Филиппа был его 
сын Александр, который не ис
пытывал благоговейного трепе
та перед Грецией несмотря на 
то, что в течение трех лет его 
учителем был гениальный Ари
стотель. Историки часто отмеча
ли, что наиболее сильным же
ланием короля было заслужить 
восхишение Греции.

До начала основной войны с 
Персией Филипп хотел съездить 
в Эге, древнюю столицу Маке
донии, чтобы присутствовать на

как и в случае с Праттом, его 
не осудили, а направили в пси
хиатрическую больницу. По мне
нию обозревателей, власти ЮАР 
не желали доводить дело до от
крытого судебного процесса во 
избежание излишне пристально
го внимания мировой обше- 
ственности к проводимой поли
тике апартеида.

ФИЛИПП II, король Маке
донии (Philip II, King o f 
Macedonia) (382 — 336 до и. э.)

Филипп II, первый сравни
тельно удачливый в войнах ко
роль Македонии и отец будуще
го Александра Великого, как за
воеватель, возможно, не уступал 
своему сыну, но, безусловно, 
был более спокойным и сильнее 
подвержен влиянию греческой 
культуры.

Македония, отсталая горная 
провинция, расположенная к се
веру от крупных греческих горо
дов-государств, презрительно 
относилась к грекам. Филиппа, 
сына короля Македонии, в воз
расте 15 лет похитили и увезли в 
Фивы, сделав заложником, что
бы обеспечить мирное поведение 
его брата, короля Александра. 
Молодой Филипп был поражен 
знаниями и культурой греков, 
он изучал их литературу, фило
софию и военные науки. Тем
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Убийство короля Македонии Филиппа II было вызвано его неоднозначным 
отношением к своему сыну — Александру Великому, и его матери.

разговоры ухудшили отношения 
Филиппа с королевой Олимпи
ей, а, может быть, и с Алексан
дром. Независимо от того, думал 
Филипп о другой, «политичес
кой женитьбе», или нет, он ут

бракосочетании его дочери. Сто
лица была полна слухами: гово
рили, что король намерен же
ниться вторично и, возможно, 
пол>^ить более «законного» на
следника, чем Александр. Такие
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ФЛОРИАН, римский импера
тор (Florian, Emperor of Rome) 
(232 -  276)

По мнению большинства ис
ториков, Флориан (его полное 
латинское имя — Марк Анний 
Флориан) — узурпатор, захва
тивший трон в Риме после смер
ти своего брата Тацита в 276 году. 
Последнего считали весьма дос
тойным монархом, но он нахо
дился в преклонном возрасте и 
правил всего шесть месяцев. Та
цит умер во время военной кам
пании в Азии, поставив перед 
собой задачу, на выполнение 
которой у него не хватило фи
зических сил.■У братьев были 
разные отцы, и все же Флориан 
сумел добиться верховной влас
ти, а слабый сенат и легионы, 
находившиеся на востоке, не 
смогли помешать ему. Однако 
армия в Сирии не приняла но
вого императора и поддержала 
кандидатуру своего командира 
Марка Аврелия Проба.

Разгорелась гражданская вой
на, и Проб (который, кстати го
воря, не сильно стремился на 
престол) разбил войска Флори- 
ана, выиграв несколько сраже
ний. Приближенные императора 
расправились с ним, когда стало 
очевидно, что рано или поздно 
они окажутся на стороне проиг
равших. Таким образом, Флори
ан продержался у вершины вла

верждал, что не намерен менять 
право наследования. В Эге он по
мирился с сыном. Вопрос в том, 
поверил ли тот заверениям отца. 
В день свадьбы дочери Филипп, 
желая показать, что он не опа
сается своих подданных, ушел 
далеко вперед от охраны. Внезап
но молодой человек благородно
го происхождения по имени Па- 
усаниас бросился на него и за
колол кинжалом. Паусаниас был 
убит прежде, чем смог сказать 
хоть слово о причине нападения. 
Согласно официальному объяс
нению, он был сильно обижен 
на дядю королевы Атталуса и на 
самого короля за то, что они от
казали ему в правосудии. Все же 
серьезное подозрение падает так
же на Олимпию и Александра. 
Несогласным с этим Аристотель 
в книге «Политика» утверждает, 
что короля убили по личным и 
тайным причинам, а не из-за го
сударственных соображений. Од
нако к его мнению следует от
носиться очень осторожно ввиду 
его близких отношений с моло
дым Александром.

После смерти отца Александр 
отправился изменять карту мира 
и умер в возрасте 32 лет. Ходили 
слухи, что его тоже убили, но в 
действительности он умер от ли
хорадки. Цепочка убийств коро
лей Македонии закончилась на 
третьем звене.
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КИМ убийством в истории Ир
ландской Республики с 1927 
года.

ФОРД ДЖЕРАЛЬД (Ford, 
Gerard) (1913 —) — покушение.

5 сентября 1975 года 26-лет
няя Лайнет Фромм по прозвищу 
Пискля — член «семьи убийц» 
Чарльза Мэнсона — стала пер
вой женщиной, попытавшейся 
убить президента Соединенных 
Штатов Америки. Ведь по мне
нию профессора Франклина Л. 
Форда из Гарвардского универ
ситета, осуждение Мэри Серрат 
за соучастие в убийстве Лин
кольна в 1865 году является 
«весьма уязвимым с юридичес
кой точки зрения».

Пискля направила пистолет 
на Джеральда Форда, находясь 
от него всего в метре, когда пре
зидент пожимал руки людям, 
собравшимся у калифорнийско
го Капитолия в Сакраменто, где 
должно было состояться его вы
ступление по вопросу внесения 
изменений в законодательство об 
ответственности за совершение 
тяжких преступлений. Агент сек
ретной службы Ларри М. Буэн- 
дорф успел среагировать и вы
бить пистолет до того, как 
Фромм выстрелила. По свиде
тельству очевидцев. Форд смер
тельно побледнел, когда Буэн-

сти лишь с июня до сентября 276 
года. После его гибели импера
тором стал Проб.

См. также: ПРОБ МАРК АВ
РЕЛИЙ, римский император.

ФОКС УИЛЬЯМ (Fox, Wil
liam) (1937 -  1974)

12 марта 1974 года Билли 
Фокс, популярный протестантс
кий сенатор и член организации 
«Файн гаэль», вблизи границы 
Северной Ирландии попал в за
саду, устроенную 12 людьми в 
масках, которые застрелили се
натора. Фокс подвергал резкой 
критике действия британской 
армии в Северной Ирландии. 
Ответственность за преступление 
взяла на себя протестантская эк
стремистская группировка «Бор
цы за свободу Ольстера». Ее пред
ставители утверждали, что Фокс 
скомпрометировал себя тесными 
связями с Ирландской респуб
ликанской армией (ИРАХ Пяте
рых молодых людей от 19 до 26 
лет — Шона Магеттиана, Джор
джа Макдермотта, Джеймса 
Макфиллипса, Шона Кинселлу, 
Майка Кинселлу — арестовала 
полиция, и в июне того же года 
все они бьши приговорены к по
жизненному тюремному заклю
чению за убийство.

Примечательно, что смерть 
Фокса стала первым политичес-
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главаря банды вне стен суда, и 
даже стала кем-то вроде предста
вителя остатков секты по «свя
зям с общественностью».

Как и многие другие, про
фессор Джеймс У. Кларк из Ари
зонского университета, считал 
доминантой ее поведения «все
поглощающее чувство подчине
ния» Мэнсону. Он сказал: «Ос
новным мотивом Фромм при на
падении на президента Форда 
было отнюдь не желание заявить 
о себе или обвинить кого-то в 
содеянном. Она хотела просто- 
напросто предстать перед судом 
с тем, чтобы Мэнсона вызвали 
свидетелем в ее защиту. По за
мыслу Фромм, если бы удалось 
привлечь к ее процессу внима
ние щирокой общественности, 
Мэнсон получил бы, наконец, 
возможность публично изложить 
свои мысли. Она искренне счи
тала его подобием Христа, спо
собным решить все мировые про
блемы. Такой отнюдь не прими
тивный план, конечно же, не 
позволил считать Писклю не
вменяемой, и ее приговорили к 
пожизненному тюремному зак
лючению.

Не прошло и трех недель, как 
президент Форд стал жертвой 
нового покушения, причем сно
ва пыталась осушествить его 
женш ина, 45-летняя Сара 
Джейн Мур. Вся ее предьщушая 
жизнь была сплошной неудачей:

дорф каким-то образом обхва
тил пистолет рукой и зажал 
пальцем взведенный курок. Вы
стрела так и не последовало. 
Многие утверждали потом, что 
Пискля, уже схваченная аген
том спецслужб, выкрикивала: 
«Успокойтесь! Он не выстрелил, 
не выстрелил!», а также: «Он не 
выстрелил. Я не могу в это по
верить!» Чуть позже; когда ее 
отвели в сторону, она повторя
ла вновь и вновь: «Он не слу
жит обшеству! Он не служит об- 
шеству!»

Фромм входила в некое по
добие секты, организованной 
Чарльзом М. Мэнсоном, печаль
но прославившимся убийством 
актрисы Шарон Тэйт в 1969 году 
и приговоренным за это к по
жизненному заключению. Она 
была хорошо известна ФБР, как, 
впрочем, и все те, кого подо
зревали в принадлежности к «се
мье Мэнсона». Ее несколько раз 
арестовывали и предъявляли раз
ные обвинения: от продажи нар
котиков до соучастия в убий
стве, но осудили лишь однажды. 
Она попала на 90 дней в тюрьму 
за то, что вместе с тремя члена
ми секты пыталась скормить на
пичканный ЛСД гамбургер од
ному из свидетелей по делу об 
убийстве Шарон Тэйт, который 
должен был давать показания 
против Мэнсона. Фромм прояви
ла особое красноречие, зашишая
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моряк — заметил оружие и схва
тил ее за руку. Прицел сбился, и 
пуля угодила в случайного чело
века. Президента втащили в ожи
давший его лимузин, который, 
стремительно набрав скорость, 
умчался в международный аэро
порт Сан-Франциско.

На допросах Мур сообщила, 
что ей уже пора было уходить, 
чтобы забрать сына из школы (ее 
9-летний мальчик жил с ней), и 
ничего бы не произошло, задер
жись президент в отеле на немно
го. Она также добавила: «Будь у 
меня мой любимый пистолет ка
либра 0,44, я бы его подстрели
ла». Но тот пистолет был конфис
кован буквально за день до по
кушения. Дело в том, что неза
долго до описываемых событий 
Мур вновь начала работать на 
полицию и выполняла задание 
Федерального бюро по алкоголю, 
табаку и огнестрельному оружию. 
Тем не менее 21 сентября ее по
чему-то решили проверить и об
наружили незаряженный револь
вер калибра 0,44 и две коробки 
патронов к нему. На нее бьшо за
ведено дело, револьвер отобрали, 
а женщину выпустили. Полиция 
направила уведомление в секрет
ную службу, агенты которой 
допросили Мур вечером того же 
дня. Вне всяких сомнений, тот 
факт, что она являлась осведо
мителем полиции и федерально
го агентства, стал решающим до

нять разводов (правда, дважды 
с одним и тем же человеком). 
Оставив трех своих детей роди
телям, жившим в Западной Вир
гинии, страдая от одиночества и 
пытаясь хоть как-то завоевать 
признание у окружающих, Мур 
вступала в различные группиров
ки левого толка. В то же время 
впечатлительность ее натуры по
зволила агентам ФБР завербовать 
женщину и уговорить передавать 
информацию «во спасение на
ции». Теперь Мур была своим 
человеком у обеих сторон, что, 
однако, продолжалось недолго: 
как-то раз она сообщила лева
кам о сотрудничестве с ФБР, в 
результате чего ее «отторгли» и 
те и другие. Таким образом Мур 
стала никому не нужна и преда
валась мыслям об искуплении 
вины. Практически не вызывает 
сомнений, что описание пре
ступления Пискли подтолкнуло 
ее к решительным действиям.

Примерно в 3 часа 30 минут 
пополудни 22 сентября 1975 года 
президент Форд выходил из оте
ля «Сэйнт-Фрэнсис» в Сан- 
Франциско, где его приветство
вала толпа примерно из трех ты
сяч человек, собравшихся «по
глазеть» на главу государства. 
Находившаяся от него метрах в 
пятнадцати Сара Джейн Мур 
подняла пистолет калибра 0,38 и 
прицелилась, но 33-летний Оли
вер Сиппл — бывший военный
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ника Эдварда М. Хауза в каче
стве своего личного представи
теля в Европу для наблюдения 
за обстановкой и оценки веро
ятности войны. То, что увидел 
Хауз, произвело на него удруча
ющее впечатление. Он доклады
вал: «Ситуация сложилась экст
раординарная. Милитаристы со
вершенно вышли из-под конт
роля. ...Достаточно искры для 
того, чтобы все взорвалось».

«Искру» пришлось ждать не
долго: 28 июня 1914 года наслед
ник австрийского трона эрцгер
цог Франц Фердинанд и его суп
руга Софи были убиты на одной 
из улиц Сараево — столицы Бос
нии, что трудно считать случай
ностью. В толпе, приветствовав
шей проезжавшего мимо Ферди
нанда, находилось не менее семи 
террористов, принадлежавших к 
тайному сербскому обществу 
«Черная рука», девиз которого 
гласил: «Объединение или 
смерть». По иронии судьбы, во 
главе общества стоял полковник 
Драгутин Димитриевич, одно
временно возглавлявший развед
ку генерального штаба Сербии. 
Члены «Черной руки» знали его 
под псевдонимом Апис.

Как только Димитриевич- 
Апис получил сообщение о на
мерении эрцгерцога посетить 
Сараево, он принял решение о 
покушении, без труда найдя трех 
студентов (Неделько Кабрино-

водом в пользу незадержания 
праюнарушительницы. На следу
ющий день Мур пыталась убить 
президента Форда.

Как и в случае с Фромм, не 
удалось отыскать никакого заго
вора. Покушение квалифициро
вали как желание одиночки ре
шить собственные психические 
проблемы и добиться признания 
путем совершения ошеломляю
щего поступка с политическим 
резонансом. В этом смысле оно 
весьма похоже на действия Сэ
мюэля Бика (См. также: Никсон 
Ричард М.) и Ли Харви Осваль
да, убийцы Джона Ф. Кеннеди.

23 декабря 1987 года Пискля 
Фромм (в то время ей было 39 
лет) умудрилась сбежать из фе
дерального исправительного уч
реждения для женщин в Олдер- 
соне (Западная Виргиния). На нее 
объявили общенациональный 
розыск, а в некоторых газетах 
даже появились предположения 
о том, что возникла угроза бе
зопасности экс-президента Фор
да. Фромм поймали через 40 ча
сов, когда она шла по дороге все
го в паре миль от тюрьмы.

ФРАНЦ ФЕРДИНАНД, эрц
герцог (Francis Ferdinand, Arch
duke) (1863 1914 ־ )

В мае 1914 года президент 
Вудро Вильсон послал полков
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верности делу сербской нацио
нальной идее и готовности от
дать жизнь за него». Каждому 
дали пистолет и гранату, а чуть 
позже еще шесть бомб, четыре 
браунинга и дозу цианистого ка
лия для того, чтобы покончить 
с собой во избежание ареста. 
Апис организовал им переход 
через боснийскую границу. Там 
они отсиживались некоторое 
время в домике Данило Илича, 
члена отделения общества в Са
раево. Следуя инструкциям Апи
са, Илич принял еще четверых 
добровольцев, вызвавшихся 
убить эрцгерцога. По утвержде
нию историка Роберта Эрганга, 
«несколько членов сербского ка
бинета, включая премьер-мини
стра, знали о заговоре, и будь у 
них намерение помешать поку
шению, они легко бы с этим 
справились».

Утром 28 июня эрцгерцог и 
его супруга Софи прибыли в 
Сараево. В сопровождении почет
ного эскорта они поехали по из
вилистым улицам города. Не
смотря на огромные толпы на
рода, вдоль пути следования вы
соких гостей было расставлено 
весьма незначительное количе
ство австрийских солдат. Военные 
хорошо знали, что император 
Франц Иосиф выражал неудо
вольствие, если эрцгерцога при
нимали излишне помпезно, по
скольку недолюбливал Ферди

Роковые выстрелы 
в эрцгерцога Франца Фердинанда 
и его жену Софи в 1914 году — 
искра, из которой разгорелось пламя 
первой мировой войны.

вича, Трифко Грабеца и Таври
ло Принципа), прямо-таки го
ревших желанием принять в нем 
участие. Апис представил их чле
нам «Черной руки» и заставил 
повторить клятву тайного обще
ства: «Солнцем, греющим меня, 
землей, питающей меня. Госпо
дом, кровью моих предков, сво
ей честью и жизнью я ютянусь в
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кафе отпраздновать это событие. 
Однако эрцгерцог благополучно 
добрался до ратуши, где его 
встретил мэр города и произнес 
подобающую случаю речь. Фер
динанд также выступил с крат
ким ответным словом, после 
чего пожелал навестить в боль
нице полковника, пострадавше
го от осколков бомбы Кабрино- 
вича. Разумеется, вся свита от
правилась вместе с ним. По пути 
к больнице машина, в которой 
находился Франц Фердинанд, 
повернула не там, где надо, и 
совершенно случайно очутилась 
около кафе, из которого выхо
дил Принцип. Увидев живого и 
невредимого эрцгерцога, терро
рист быстро подбежал к автомо
билю и дважды выстрелил. Одна 
пуля попала в область шеи, про
бив яремную вену, и застряла в 
позвоночнике. Софи привстала и 
получила вторую пулю, смер
тельно ее ранившую. Она упала 
на колени мужа. Тот обхватил ее 
голову руками и закричал: «Со- 
ферл, Соферл, пожалуйста, не 
умирай. Живи ради детей». Софи 
скончалась через 15 минут после 
Франца Фердинанда. На Прин
ципа также не подействовал яд, 
и его схватили.

Император Франц Иосиф 
похоронил племянника и его 
супругу весьма сдержанно, если 
не сказать бесстрастно. Он поло
жил на могилу Софи две белые

нанда. Дело в том, что племян
ник прогневал императора же
нитьбой на Софи Чотек, про
стой графине. Франц Иосиф уже 
объявил детей от этого брака 
«морганатическими», и потому 
они не могли в будущем претен
довать на австрийский престол.

В толпе находилось около 120 
полицейских, однако и этого 
количества хватило для того, 
чтобы нейтрализовать несколь
ких из семи террористов. Один 
потенциальный убийца увидел 
полицейского слишком близко 
от себя. Другого зажало в толпе, 
и он не смог высвободиться к 
нужному времени. Третий не ре
шился стрелять из опасения, что 
попадет в ни в чем не повинную 
Софи. Четвертому просто-напро
сто отказали нервы. Наконец 
Кабринович метнул бомбу, но, 
по-видимому, плохо прицелил
ся, поскольку она взорвалась 
под машиной эскорта, ранив ар
мейского офицера. Согласно дру
гой версии, она попала на склад
ной верх автомобиля с эрцгер
цогом, а тот не растерялся и сбро
сил ее оттуда. Кабринович про
глотил яд, но отрава почему-то 
не подействовала, и тогда он ки
нулся в речку, практически вы
сохшую от летней жары, где его 
в конце концов поймали.

Тем временем Таврило Прин
цип, услышав взрыв, решил, что 
заговор удался, и направился в
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Ф РЕЙ ЗЕР ХЬЮ (Fraser, 
Hugh) (1918 — 1984) — покуше
ние.

23 октября 1975 года в резуль
тате взрыва бомбы, заложенной 
членами Ирландской республи
канской армии (ИРА), погиб 
Гордон Гамильтон Фэрли, вид
ный специалист по раку, веду
щий исследователь онкологичес
ких заболеваний в лондонском 
госпитале Святого Варфоломея. 
Его смерть произошла в резуль
тате случайности, ибо покушав
шиеся заложили бомбу под ма
шину Хью Фрейзера, члена пар
ламента от консерваторов, изве
стного противника терроризма. 
Именно в то время у него гости
ла Каролина Кеннеди, дочь пре
зидента США Джона Ф. Кенне
ди, павшего от руки убийцы. В 
момент взрыва Фрейзер вместе 
с гостьей находился в доме, со
бираясь куда-то ехать, а профес
сор как раз проходил мимо его 
автомобиля.

В конце концов полиции уда
лось арестовать нескольких чле
нов ИРА и в 1977 году доказать 
причастность некоторых из них 
к смерти Фэрли. Еще восемь че
ловек принимали участие в дру
гих террористических акциях, 
совершенных в Лондоне. Боль
шие сроки тюремного заключе
ния получили Мартин О’Кон- 
нел, Гарри Дагган, Эдвард Бат

перчатки. Это означало, что он 
считает ее лишь придворной да
мой. Однако австрийское прави
тельство решило выжать из убий
ства максимум возможного. При
несенные сербской стороной из
винения вполне могли удовлет
ворить австрийцев (по крайней 
мере в тот момент), но Вена твер
до вознамерилась разгромить 
Сербию и уже ни на что не об
ращала внимания. Германия была 
не в состоянии образумить авст
рийцев. Тогда России пришлось 
объявлять мобилизацию под ло
зунгом спасения славянских бра
тьев и сдерживания Австрии. К 
августу мировая война стала не
избежной. К концу 1918 года она 
унесла жизни почти 20 милли
онов людей.

Полиция арестовала немало 
заговорщиков. Шестнадцать из 
них понесли наказание, причем 
нескольких (в том числе Илича) 
казнили. (Апису позднее также 
вынесли смертный приговор.) 
Трех добровольцев-студентов, 
включая фактического убийцу 
Принципа, приговорили к 20 го
дам тюрьмы, но ни один не до
жил до конца войны из-за пло
хого обращения. Сегодня на той 
самой улице Сараево, где когда- 
то было совершено преступление, 
находится музей Таврило Прин
ципа — музей в честь убийцы, 
давшего повод для развязывания 
первой мировой войны.
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чтобы рабочие потерпели реши
тельное поражение, отказываясь 
от снижения заработной платы 
компанией, которая, по всеоб
щему признанию, предлагала им 
ужасные условия труда. Фрик 
был самой подходящей для этих 
целей фигурой, ибо его сталь
ная решимость не могла не при
водить ко множеству конфлик
тов. Данная черта его характера 
к тому же сделала одним из са
мых знаменитых радикалов в 
истории Америки никому не 
известного 21-летнего анархиста 
Александра Беркмана.

Беркман следил за развитием 
стачки и наливался гневом. Фрик 
нанял армию из 300 частных де
тективов, превратив завод в Хо- 
умстеде в настоящую крепость. В 
одну из ночей он отправил де
тективов вверх по реке Моно- 
гэйл, которые открыли по бас
тующим огонь без предупрежде
ния. В результате несколько че
ловек (в том числе маленький 
мальчик) погибло, десятки по
лучили ранения. Забастовщики 
ответили динамитом, самодель
ной пушкой и горящим маслом. 
Противостояние зашло в тупик, 
и Фрик обратился к правитель
ству штата за помощью, и в рас
поряжение Фрика поступило 8 
тысяч полицейских. Несмотря на 
всеобщее недовольство его дей
ствиями, промышленник про
должал неумолимо гнуть свою

лер и Хью Догерти. Всем им 
было около 25 лет. В июне 1980 
года приговорили к 18 годам 
тюрьмы за участие в разработке 
планов взрывов, угрожающих 
жизни граждан, Брайана Паща- 
на Кинана, который, как счита
лось, являлся «мозговым цент
ром» террористической деятель
ности ИРА.

Вскоре после гибели Фэрли 
журналист Росс Мак-Вертер, со
редактор «Книги рекордов Гин
неса», стал инициатором кампа
нии против ИРА, а впослед
ствии — и жертвой террористов.

См. также: МЛК-ВЁРТЕР, 
РОСС.

ФРИК ГЕНРИ КЛЕЙ (Frick, 
Henry Clay) (1849 -  1919)

Пожалуй, во время знамени
той забастовки работников ста
лелитейной промыщленности 
1892 года в Хоумстеде (щтат 
Пенсильвания) ни одна фигура 
не вызывала большей Ненавис
ти у американских рабочих и ра- 
дикалов, чем Генри Клей 
Фрик — директор компании 
«Карнеги стил компани». Даже 
ее владелец Эндрю Карнеги не 
смог «похвастаться» этим. К 
тому же у него хватило ума от
быть в отпуск в Шотландию, 
почувствовав приближение кри
зиса. Карнеги хотел забастовки.
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гадался о ее «любительстве» и 
отправил Эмму домой, дав ей 10 
долларов. Так Беркман заполу
чил орудие убийства.

23 июля 1892 года Фрик на
ходился в своем офисе с глав
ным помощником Джоном Лей- 
шманом. Они обсуждали страте
гию действий, когда Беркман, 
представившись агентом одной 
нью-йоркской фирмы по найму 
рабочей силы, получил разреше
ние пройти в кабинет. Покуше
ние довольно детально описано 
в отчете, появившемся на стра
ницах «Харперз уикли»:

«Господин Фрик сидел впо
лоборота к входной двери, пере
бросив правую ногу через под
локотник кресла. ...Еще до того, 
как он понял, что перед ним 
кто-то стоит, вошедший выст
релил, целясь в голову. Резкое 
движение директора изменило 
его позу, и пуля попала в шею 
справа, вызвав шок. Господин 
Лейшман вскочил на ноги, но в 
то же мгновение раздался еше 
один выстрел, и вторая пуля 
пробила шею господина Фрика, 
на этот раз слева. Прицел снова 
оказался неточным. Господин 
Лейшман, будучи довольно низ
кого роста, схватил руку стре
лявшего, вывернул ее назад и 
вверх практически в момент тре
тьего выстрела. Пуля угодила в 
потолок над тем местом, где они 
стояли. ...Тем временем директор

линию, направленную против 
профсоюза.

В некотором несоответствии 
со своей репутацией ярого анар
хиста Александр Беркман счи
тался человеком мягким и чув
ствительным. Его любовницей 
была Эмма Голдман — тоже 
анархистка, прославившаяся 
вскоре после событий в Хоум- 
стеде. Беркман выходил из себя, 
наблюдая за тем, что вытворяет 
Фрик, и в конце концов испол
нился решимости убить про
мышленника в знак солидарнос
ти с товарищами-сталелитейщи- 
ками. Голдман так писала о Бер- 
кмане: «Хоумстед! — восклик
нул он. Я должен отправиться в 
Хоумстед!» Я обняла его и по
вторяла его имя раз за разом. Я 
тоже поеду... Никогда прежде я 
не слышала такого красноречия 
от Саши [так она называла Бер- 
кмана]. Он как будто даже вы
рос, выглядел сильным и отваж
ным. Внутреннее сияние озарило 
его лицо. Таким я его еще не ви
дела».

Сначала Беркман попытался 
изготовить бомбу, однако ему не 
хватило опыта. Тогда Эмма от
правилась на улицу в качестве 
проститутки. Подобным образом 
пара анархистов решила собрать 
сумму, необходимую для приоб
ретения пистолета. Первым же 
клиентом оказался добрый по
жилой джентльмен, который до
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лицию, никто не проявлял при
знаков возбуждения. Все были 
словно заворожены. Внутри зда
ния боролись три человека, по
степенно подбираясь ближе к ок
нам. Нападавший как-то сумел 
высвободиться и хотел снова пу
стить в ход револьвер, однако 
господин Лейшман пнул его 
снизу,- и под весом своих жертв 
незнакомец рухнул на пол. Па
дая, он исхитрился достать из 
кармана большой складной нож 
и начал размахивать им. Госпо
дин Фрик старался защититься 
от ударов, но раз за разом нож 
погружался в его тело. Только 
после семи ран он, наконец, су
мел крепко схватить смертонос
ную руку.

Как только люди на улице 
увидели нож, они пришли в себя. 
Раздались громкие крики «По
лиция!» Служащие в конторе 
также вышли из состояния оце
пенения, бросившись в кабинет 
начальника. Впереди бежал заме
ститель шерифа Мэй, который 
неизвестно почему оказался здесь 
и держал наготове револьвер. 
Господин Фрик закричал: «Не 
стреляйте! Не убивайте его! Пусть 
его накажут по закону». Один из 
служащих схватил заместителя 
шерифа за руку, удерживая его, 
а полдюжины других людей на
бросились на преступника, ле- 
жашего на полу. Через несколь
ко минут прибыла полиция и

Вот что внесла в свой дневник 
Эмма Голдмен, когда анархист 
Александр Беркман, изображенный 
на фотографии, решил убить 
промышленника Генри Клея Фрика: 
«Он выглядел сильным и отважным. 
Внутреннее сияние озаршю его лицо 
и сделало прекрасным...»

пришел в себя и бросился на по
мощь Лейшману, что вызвало у 
него обильное кровотечение, ок
расившее одежду неизвестного.

Борьба длилась не менее двух 
минут. Никто не произнес ни 
слова, не сделал ни единого 
движения. Люди, собравшиеся на 
улице, наблюдали за происходя
щим, открыв рот. (Дело в том, 
что офис хорошо просматривал
ся с улицы.) Никто не звал по
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ского анархизма. В 1919 году обо
их депортировали на родину — 
в Россию, где их весьма радуш
но приняло новое революцион
ное правительство. Впрочем, 
очень скоро они разочаровались 
в советском строе, поскольку не 
придерживались коммунистичес
ких взглядов. Беркман резко осу
дил жестокое подавление Крон
штадтского мятежа большевика
ми в 1921 году, после чего по
лучил недвусмысленные угрозы 
о расправе, если не научится по
малкивать. В Советском Союзе 
все вздохнули с облегчением, 
когда пара анархистов покинула 
страну.

Беркман переехал в Швецию, 
потом в Германию и, наконец, 
остановился во Франции. Он про
должал писать статьи по анархиз
му и редактировал многие из ра
бот Голдман, зарабатывая себе на 
хлеб переводами для европейских 
и американских издателей или 
просто получая финансовую по
мощь от своих политических еди
номышленников. Больной, по
давленный анархист не вьщер- 
жал тягот жизни и покончил с 
собой в 1936 году. X. Л. Менкен 
так отозвался о нем: «Это был 
кристально честный человек... 
наиболее проницательный и 
сильный духом среди всех, кого 
я знал со времен гражданской 
войны».

забрала неизвестного. Из толпы 
примерно в две тысячи человек, 
собравшейся на улице, неслись 
крики: «Застрелить его! Линче
вать!»

Окончание неудавшейся по
пытки расправы с Фриком опи
сал сам Беркман: «Полицейские, 
служащие, рабочие в спецовках 
окружили меня со всех сторон. 
Офицер держал меня за волосы, 
и я встретился глазами с Фри
ком. Он стоял передо мной, под
держиваемый под руки. Его лицо 
имело пепельно-серый оттенок. 
Черная борода была вся измаза
на кровью, стекавшей из ран на 
шее. На какое-тЧ) мгновение меня 
охватило странное чувство, по
хожее на стьщ, но уже в следу
ющий момент я испытал гнев от 
того, что поддался слабости — 
чувству, не достойному револю
ционера. С ненавистью я взгля
нул в лицо своему врагу».

Несмотря на нанесенные 
раны, Фрик уже через неделю 
вернулся к работе. Беркман про
вел 14 лет в тюрьме, а в 1906 
году был помилован. Как это ча
сто случается с террористичес
кими акциями, покушение не 
достигло своей цели. Бастующие 
единодушно осудили попытку 
убийства Фрика, хотя многие 
скорее всего без особого энтузи
азма. С 1906 года по 1919 год Бер
кман и Голдман были наиболее 
видными апологетами американ
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такого рода создал бы угрозу 
жизни руководителей страны и 
подорвал авторитет государ
ственной власти. В результате по
литики игнорирования требова
ний экстремистов фон Шпрети 
погиб.

В том же году похитили само
го Фуэнтеса Мора, однако в этом 
случае правительство не стало 
проявлять излишнюю щепетиль
ность, обменяв министра иност
ранных дел на партизана, содер
жавшегося в тюрьме. Вскоре Фу
энтес Мор оставил свой высо
кий пост и до 1973 года жил в 
Коста-Рике, но потом вернулся. 
В следующем году он баллотиро
вался на пост вице-президента от 
Национального оппозиционного 
фронта и победил на выборах. 
Однако вместо него вице-прези
дентом был назначен кандидат 
от военных, а Мору поручили 
представлять страну в Организа
ции Объединенных Наций. В 
1978 году он приехал из Нью- 
Йорка и сразу же при поддерж
ке так называемой Подлинной 
революционной партии стал се
натором, последовательно под
вергая критике экстремистов как 
левой, так и правой мастей.

25 января 1979 года его рас
стреляли из автомата в столице 
Гватемалы. Полиция посчитала 
убийство делом рук боевиков из 
«Партизанской армии бедноты», 
однако независимые наблюдате

ФУЭНТЕС МОР АЛЬБЕРТО
(Fuentes Mohr, Alberto) (1928 — 
1979)

Бывший министр иностран
ных дел и министр финансов 
Гватемалы Альберто Фуэнтес 
Мор играл настолько уникаль
ную роль в политике страны, 
располагаясь между левыми и 
правыми, что так и осталось не
ясным, какая из сторон реши
лась на его убийство в 1979 году.

Лишившись портфеля мини
стра финансов из-за ярости бо
гатых землевладельцев по пово
ду проекта дополнительного их 
налогообложения для получения 
средств на выполнение ряда эко
номических программ, Фуэнтес 
Мор в 1969 году стал министром 
иностранных дел Гватемалы. 
Вскоре он оказался вовлеченным 
в конфликт, вызванный похи
щением в 1970 году посла ФРГ 
графа Карла Фон Шпрети тер
рористами из левой организации 
«Повстанческие вооруженные 
силы», поставившими условия за 
освобождение посла выкуп в раз
мере 700 тысяч долларов налич
ными и освобождение несколь
ких политических узников. Фу
энтес Мор являлся, по-видимо
му, ключевой фигурой в гвате
мальском правительстве, скло
нявшемся к отказу от заключе
ния каких-либо сделок с терро- 
оистами, поскольку прецедент
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его родной страны по пути, ве
дущему к политической и эко
номической справедливости».

Даже если согласиться с офи
циальной точкой зрения, соглас
но которой Фуэнтеса Мора уби
ли левые, в большем выигрыше 
от его гибели все же оказались 
правые силы.

См. также: ШПРЕТИ КАРЛ 
ФОН.

ли отметили, что экс-министр 
поддерживал хорошие отноше
ния со многими левыми органи
зациями. В США сенатор Эдвард 
М. Кеннеди охарактеризовал Фу
энтеса Мора как «истинного пат
риота» и добавил: «У меня нет 
сомнений в том, что этот чело
век, преданный идеям мира и 
демократии, мог бы сыграть зна
чительную роль при движении
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сильное влияние марксизма. Он 
отправил в тюрьмы тысячи рес
публиканцев и казнил 50 «вра
гов государства». Смерть Хаджа- 
ри совпала по времени с нача
лом рассмотрения вопроса об 
объединении. Хотя убийц так и 
не нашли, существует предполо
жение, что их целью являлось 
устранение препятствий воссое
динительному процессу.

См. также: ХАМИДИ ИБРА- 
ГИМАЛЬ-.

ХАМ АНИ АБДУЛЛА АЛИ  
АЛЬ- (Hammani, Abdullah Ali al-)

См.: ХАДЖАРИ КАДИ АБ
ДУЛЛА АЛЬ-.

ХАМИДИ АБДУЛЛА МУХА
М ЕД АЛЬ־ , полковник (Hamidi, 
Colonel Abdullah Mohammed al-)

ХАДЖАРИ КАДИ АБДУЛЛА 
АЛЬ- (Hajari, Cadi Abdullah al-) 
(1912 -  1977)

10 апреля 1977 года бывшего 
премьер-министра Северного 
Йемена (декабрь 1972 — фев
раль 1974) Кади Абдуллу аль- 
Хаджари застрелили в Лондоне, 
недалеко от гостиницы, в кото
рой он остановился. Вместе с 
ним погибли и другие пассажи
ры автомобиля: жена Фатима, а 
также дипломатический предста
витель Северного Йемена Аб
дулла Али аль-Наммани. На мо
мент покушения Хаджари зани
мал пост заместителя председа
теля Верховного суда.

Находясь на посту премьера, 
Хаджари проявил себя роялис
том с проамериканскими на
строениями, возглавлял консер
вативные круги, которые про
тивостояли объединению с Юж
ным Йеменом, испытывавшим
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ся 56-летний генеральный сек
ретарь ООН, гражданин Шве
ции Даг Хаммаршельд. Предпо
ложение о том, что авария была 
следствием покушения на его 
жизнь, до сих пор полностью не 
опровергнуто. Бывший президент 
США Гарри С. Трумен высказал
ся так: «Даг Хаммаршельд был 
близок к свершению чего-то 
важного, когда они убили его. 
Заметьте, я сказал, «когда они 
убили его».

Выполняя полномочия гене
рального секретаря, Хаммар
шельд подвергался частым напад
кам как левых, так и правых. Он 
умело отстаивал многие акции, 
демонстрирующие, что ООН не 
станет подчиняться диктату 
США — основному источнику 
военных и финансовых средств. 
Несмотря на это, его резко кри
тиковали и страны коммунисти
ческого блока. В 1960 году СССР 
даже потребовал его отставки за 
то, что ООН направила войска 
для подавления волнений в 
Конго, вызванных недавним 
обретением независимости. 
СССР настаивал на упразднении 
поста генерального секретаря и 
замене его коллегией из трех 
человек («тройкой»), в которую 
войдут представители государств 
Запада, коммунистического 
блока и нейтральных стран тре
тьего мира.

В сентябре 1961 года генерал ь-

См.: ХАМИДИ ИБРАГИМ  
АЛЬ-.

ХАМИДИ ИБРАГИМ АЛЬ-
(Hamidi, Ibrahim al-) (1943 — 
1977)

10 октября 1977 года прези
дент Северного Йемена Ибрагим 
аль-Хамиди навещал своего бра
та полковника Абдуллу Мухам
меда аль-Хамди, когда неизвес
тные убийцы ворвались в дом и 
открыли стрельбу, убив их обо
их и командующего вооружен
ными силами страны полковни
ка Али Каннаса Захру. Это про
изошло накануне запланирован
ного визита президента в марк
систский Южный Йемен, где 
возникло подозрение что пре
ступление совершено теми сила
ми Северного Йемена, которые 
противостояли объединению и 
находились под влиянием извне, 
т.е. Саудовской Аравии и стояших 
за ней США.

ХАММАРШЕЛЬД ДАГ
(Hammarskjöld, Dag) (1905 — 
1961)

18 сентября 1961 года в аф
риканских джунглях близ Ндола 
в нынешней Замбии разбился 
авиалайнер DC-6B. На его борту 
в числе 16 пассажиров находил
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ХАММЕР МАЙКЛ (Hammer, 
Michael) (1938 -  1981)

3 января 1981 года к двум 
американским советникам по 
сельскохозяйственным вопросам 
и главе комитета по осуществле
нию аграрной реформы Сальва
дора, сидевшим на веранде ко
фейни отел «Шератон» в Сан- 
Сальвадоре, подбежали воору
женные бандиты и открыли 
стрельбу. Свидетели сообщили, 
что преступники и мальчик, со
провождавший их,чтобы подать 
сигнал тревоги в случае опасно
сти, спокойно спрятали оружие 
и не спеша вьпйли через глав
ный вход. Хотя отель надежно 
охранялся, в момент покушения 
сотрудников службы безопасно
сти, за несколько минут до это
го бывших поблизости, на своих 
местах не оказалось. Президент 
Хосе Наполеон Дуарте, обещая 
оказывать всестороннюю по
мощь следствию, сказал: «Я счи
таю, что ответственность лежит 
на крайне правых».

Жертвами преступления ста
ли Майкл П. Хаммер, Марк Де
вид Перлмен и Хозе Родолфо 
Вьера. Хаммер и Перлмен пред
ставляли Американский инсти
тут свободного развития произ
водства — международный фи
лиал Американской федерации 
труда и конгресса профсоюзов 
производителей. Они консуль

ный секретарь направлялся в 
Конго с миссией мира к прези
денту Моису Чомбе, когда его 
личный самолет, на котором, 
кроме Хаммаршельда, находи
лись шесть членов экипажа и со
провождавшие его восемь муж
чин и одна женщина, потерпел 
катастрофу. Лишь он сам и один 
из адъютантов были выброшены 
и не погибли при столкновении 
с землей. Хотя рейс задерживал
ся, а полиция сообщила в аэро
порт о таинственной вспышке, 
поиски начались лишь утром 
следующего дня. Обломки обна
ружили через пять часов. Хаммар
шельд умер ночью, а сержант 
Гарольд Жульен прожил пять 
дней, бредя о каких-то «взры
вах» и «искрах» в небе. Осмотр 
других погибших показал, что 
двое были изрешечены пулями. 
Но это объяснили следствием 
взрыва ящика с боеприпасами, 
произошедшего, когда самолет 
упал на землю. Причиной же ка
тастрофы стала «ошибка пилота». 
Однако, учитывая напряженную 
политическую ситуацию того 
времени в Конго, вполне объяс
нимы не прекращавшиеся мно
гие годы слухи о преднамерен
ном характере аварии.

В 1961 году Дату Хаммаршель
ду была посмертно присуждена 
Нобелевская премия мира.
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ХАСАН II, король Марокко
(Hassan II, King o f Morocco) 
(1929 —) — покушения.

Покушения на жизнь короля 
Марокко Хасана II в 1972 году 
примечательны настойчивостью 
убийц, с одной стороны, и на
ходчивостью жертвы — с дру
гой. Годом ранее Хасан успешно 
подавил попытку переворота, а 
16 августа возврашался домой 
после визита во Францию и Ис
панию. Его личный «Боинг-727» 
был встречен пятью реактивны
ми самолетами ВВС Марокко, 
открывших огонь, наносяший 
серьезные повревдения «Боин
гу». С лайнера поступило сооб
щение, предположительно от 
штурмана, что король смертель
но ранен и нет необходимости 
уничтожать остальных. Огонь 
прекратился. На самом деле со
общение передал сам Хасан. В 
аэропорту Рабата он спокойно 
выслушал приветственные речи 
и выступил с ответным словом. В 
тот же момент приблизительно 
восемь самолетов ВВС нанесли 
новый удар. В результате восемь 
человек погибли и не менее 47, 
включая четырех министров, 
были ранены. Хасан спасся, ук- 
рьтшись в ближайшей роше. По
зднее, когда он проезжал через 
город, самолеты атаковали дом 
для гостей, который находился 
Р5ШОМ с королевским дворцом и

тировали Вьеру, который являл
ся главой самой большой в стра
не организации фермеров, а 
также директором проекта аг
рарных реформ. Правые силы 
Сан-Сальвадора яростно проте
стовали против перераспределе
ния земли в пользу бедных фер
мерских семей.

В результате расследования 
был арестован богатый сальва
дорский землевладелец, вскоре 
освобожденный за недостаточно
стью улик. Вдохновителей убий
ства найти не удалось, легче ока
залось арестовать и вынести при
говор исполнителям, что, одна
ко, произошло лишь в 1986 
гч)ду, после Обвинений в воло
ките со стороны профсоюзов 
США. Двое стрелявших — Хосе 
Димас Малле Асеведо и Сантья
го Гомес Гонсалес, бывшие сол
даты национальной гвардии — 
признались, что действовали по 
приказу своих командиров и из 
материальных соображений. Обо
их приговорили к тюремному 
заключению сроком из расчета 
по 12 лет за каждую жертву. В 
окончательном приговоре нака
зание сократили до 30 лет. Боль
ше никто к ответственности не 
привлекался, так как по зако
нам Сальвадора свидетельства 
виновных в совершении пре
ступления людей не имеют силы.
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язьиное население северной Аф
рики и привело к концу фран
цузского колониального игаШ. 
большей части ее территории!: 
Лидеры тунисских национги^- 
тов приписывали расстрел X a i^  
да из пулемета членами таЙ1 ]̂^> 
общества французских колощ|с- 
тов «Красная рука». ;̂ v.

Смерть Хашеда, пользоШв- 
шегося популярностью в 
вызвала волну протеста и cc^j^r 
тивления. Когда в 60-х г с ^ х  
французы попытались сохра^р^ 
контроль над Алжиром, они бы
стро поняли, как трудно б (^ ]^ -  
ся с ростом национализма и по
следствиями того, что п р о н з а 
ло в Тунисе. К 1955 году фраД1* 
цузские и тунисские стороны 
пришли к соглашению о нез|ади- 
симости колонии, которое всту
пило в силу 20 марта 1956 года.

ХЕЙГ АЛЕКСАНДР, теиераа
(Haig, General Alexander) (1924 —
покушение.

Находясь на посту верховно
го командующего силами 
НАТО, американский генерал 
Александр Хейг едва не погиб во 
время предпринятого в 1979 году 
покушения на его жизнь. Когда 
он 25 июня направлялся в авто
мобиле в штаб верховного глав
нокомандующего ВС НАТО в 
Бельгии, на дороге взорвалась

в котором он должен был оста
новиться.

Почти все самолеты верну
лись на военно-воздушную базу 
в Кенитре, захваченную воен
ными под предводительством 
министра обороны генерала Мо
хамеда Офкира, долгое время 
считавшегося одним из наиболее 
верных сторонников Хасана. На 
следующий день два офицера 
указали на него как на органи
затора заговора, и офицер по
кончил жизнь самоубийством. Он 
намеревался править страной в 
качестве регента при девятилет
ием сыне Хасана, наследном 
принце Сиди Мухаммеде. Суд 
приговорил 11 офицеров ВВС к 
смерти и 32 к тюремному зак
лючению от 3 до 20 лет. Любо
пытно, что ранее генерал Оф- 
кир организовывал заговоры в 
интересах трона. Так, французс
ким судом он был заочно при
знан виновным по делу о похи
щении и убийстве марокканско
го лидера оппозиции Мехди бен 
Барки в 1965 году.

ХАШЕД ФАРХАТ (Hacked, 
Farhat) (1913 -  1952)

Убийство Фархата Хащеда, 
генерального секретаря Всеобще
го союза тунисских трудящихся 
5 декабря 1952 года оказало ог
ромное влияние на все франко-



Херрхаузен Альфред410

стояния около 660 футов. Устрой
ство, очевидно, не было вклю
чено, когда проезжала первая 
машина, но затем бронирован
ный «Мерседес-Бенц», охвачен
ный огнем, взлетел на несколь
ко ярдов в воздух. Окна вылете
ли, двери, капот и багажник от
крылись. Херрхаузен умер на ме
сте, а водитель получил серьез
ные ранения.

В записке, найденной на мес
те преступления, имелся знак 
западногерманской фракции 
«Красная армия», взявшей на 
себя ответственность за акцию, 
совершенную группировкой 
Вольфганга Беера — бывшего 
члена фракции, погибшего вме
сте с еще одним террористом в 
автокатастрофе близ Штуттгарта 
в 1980 году. В конце 80-х годов 
забота о соблюдении мер безо
пасности против террористов 
стала характерной чертой жизни 
членов правления крупных за
падногерманских компаний. 
Большинство из них пользова
лись бронированными автомоби
лями с пуленепробиваемыми 
стеклами, а водители проходили 
специальную подготовку.

Хотя убийство Херрхаузена — 
первое успешно осушествленное 
с 1986 года фракцией «Красная 
армия», основанной Андреасом 
Баадером и Ульрикой Майнхоф 
в 60-х годах, она в очередной 
раз заявила о себе, несмотря на

радиоуправляемая мина (более 
100 фунтов взрывчатого веще
ства) по команде, поступивщей 
с моста, находившегося на рас
стоянии 1000 ярдов. Террористы 
располагались достаточно далеко 
и несколько ошиблись во време
ни. Генерал не пострадал, хотя 
его бронированный «Мерседес- 
Бенц» бьш сильно поврежден. 
Ответственность взяла на себя 
западногерманская группировка 
«Красная армия».

В 1981 году Хейг стал госсек
ретарем США, и молодые люди 
в черных масках раздавали на 
улицах листовки с фотографией 
его изуродованного автомобиля 
со словами: «Опоздали лишь на 
2.7 секунды».

ХЕРРХАУЗЕН АЛЬФРЕД
(Herrhausen, Alfred) (1930 — 
1989)

30 ноября 1989 года Альфред 
Херрхаузен — глава Дойче бан
ка, самого крупного в Западной 
Германии, и один из могуще
ственных людей в стране — ехал 
на автомобиле через Бад Хом- 
бург, фещенебельную окраину 
Франкфурта, сопровождаемый 
спереди и сзади охраной. На ули
це, обсаженной деревьями, сто
ял велосипед, в котором нахо
дилась бомба, подрываемая с 
помощью светового луча с рас
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Хотя Хосров являлся закон
ным наследником трона, он был 
изгнан коварным Бахрамом, ко
торый, захватив власть, назвал
ся Бахрам VI Чубин. Возвратив 
себе власть при помощи военной 
поддержки Византии, Хосров II 
отомстил убийцам своего отца. 
Одной из основных его жертв 
стал дядя, Биндов, участвовав
ший в заговоре против Ормиза IV, 
потом проявивший изобрета
тельность и спасший беглого 
Хосрова от смерти, грозившей 
тому от рук Бахрама. Как только 
Хосров укрепил свое положение, 
он перестал нуждаться в ком бы 
то ни было. Бахрам, вынужден
ный искать убежища в Туркес
тане, был убит там по приказу 
Хосрова, как и Биндов. В каче
стве платы за помощь греческий 
император Маурис получил от 
Хосрова обещание вернуть Ви
зантии Армению. Однако, когда 
Фокас незаконно сел на визан
тийский трон, Хосров восполь
зовался этим предлогом, чтобы 
удержать Армению, и даже объя
вил войну. Его войска захватили 
Дару, Амиду, Хиераполис, Эдес- 
су, Алеппо, Дамаск. В 614 году 
Хосров победил Иерусалим, вы
резав 90 тысяч христиан, в 616 
году — Александрию, а через 
три года — весь Египет, пройдя 
также с триумфом по большей 
части Малой Азии.

уверения западногерманской по
лиции о нанесении ей серьезно
го урона арестами руководите
лей, произведенными в после
днее время. Это еще раз доказы
вает очевидную истину: хотя по
добные акты и не могут изме
нить социальную ориентацию 
нации, совершенно невозможно 
уничтожить террористические 
группы, так как для покушения 
крупных сил не требуется. Влас
ти признали нападение на Хер- 
рхаузена сложным !ч5еступлени- 
ем и пришли к выводу, что оно 
было заранее спланировано и 
четко выполнено.

ХОСРОВ II (или ЧОСРОВ), 
царь Персии (Khosmw (or Chos- 
roe) II, King of Persia) (? — 628)

Хосров, царь Персии в 591 — 
528 годах, с самого начала свое
го правления способствовал наи
высшему расцвету государства со 
времен Ксеркса путем завоева
ния значительной части терри
тории Византии. Ему также до
велось руководить страной и при 
распаде империи, увенчавшемся 
его унизительной гибелью. Вся 
его жизнь была отмечена поли
тическими убийствами. Его отец, 
Ормиз IV, погиб от руки соб
ственного генерала Бахрама. Та 
же участь постигла двух бр>атьев 
его жены: Бостама и Биндова.



Хусейн Авни-паша412

оскорблениями своих генералов, 
и военные объединились со зна
тью, чтобы свергнуть его и зак
лючить мир.

Хосрова заточили в тюрьму, 
где держали на хлебе и воде. Он 
тяжело страдал, когда на его гла
зах были убиты 18 его сыновей. 
Затем его сын Шеров, член заго
вора, собственноручно прикон
чил отца, захватил трон и стал 
править под именем Кавад II.

См. также: БАХРАМ IV  ЧУ
БИН, ОРМИЗIV, царь Персии.

Х У С Е Й Н  А В Н И - П А Ш А
(Hussein Avni Pasha)

См.: АБДУЛ-АЗИЗ, турецкий 
султан; МИДХАТ-ПАША.

В конце концов царь отдал ве
дение войн своим генералам, а 
сам воцарился в роскошном 
дворце в Дастагирде, переклю
чив внимание на искусство и 
любовь. Он привлек архитекто
ров, скульпторов и художников, 
последних в основном для созда
ния изваяний и портретов Ши
рин — самой прекрасной и лю
бимой из его трех тысяч жен. Под 
влиянием христианки Ширин 
Хосров даже разрешил строи
тельство множества христианс
ких церквей и монастырей. Пер
сия процветала как никогда. Од
нако через десять лет власть Ви
зантии была восстановлена Ге
раклом, который вновь напал на 
Персию. Раз за разом войска тер
пели поражение. Хосров осыпал



Ц
Испании, Цезарь образовал Пер
вый Триумвират из Помпея, 
Красса и себя самого. Позже, 
когда Красе пошб в войне на 
Востоке, Помпей объединил 
силы с Сенатом для противосто
яния постоянно возрастающему 
влиянию Цезаря.

В ^9 году до н. э. Цезарь от
клонил приказ сената вернуться 
в Рим из Галлии, перейдя вмес
то этого Рубикон и начав граж
данскую войну, добившись пол
ной победы. Так как Помпей по
гиб в Египте в 48 г. до н. э., Це
зарь стал фактическим диктато
ром и императором. По своему 
обыкновению он начал искать 
поддержку в стане прежних вра
гов, прощая их, но они остались 
в оппозиции к нему. В 44 г. до 
н. э. Цезарь намеревался поки
нуть Рим, чтобы начать боль
шую военную кампанию на Во
стоке: захватить Парфию, чтобы 
отомстить Крассу, обойти Чер

ЦЕЗАРЬ ЮЛИЙ (Caesar, Ju
lius) (102? — 44 до н. э.)

Хотя предупреждение гадате
ля Юлию Цезарю «опасаться 
мартовских ид» (13 и 15 марта) 
включено в труды Светония, 
Плутарха, Аппиана, его можно 
считать легендой. Верно то, что 
14 марта 44 года до н. э. Цезарь 
за обедом обсуждал с друзьями 
вопрос о том, какая смерть са
мая лучшая, и его собственный 
ответ был — «Внезапная!».

В то время он находился на 
вершине власти. Уцелев от про
скрипционного списка (офици
ального указа об убийстве) Сул- 
лы, он был вынужден бежать из 
Рима в 81 году до н. э. Смерть 
Суллы вернула его в Рим в 78 
году до н. э., где он начал поли
тическую карьеру членом де
мократической (народной) 
партии. В 60 году до н. э., полу
чив великие почести за войну в
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Его мать Сервилия была любов
ницей Цезаря, когда он родил
ся, и, по словам Аппиана, счи
талось, что он — сын Цезаря.

Плутарх сообщает, что Цезарь 
тоже верил в это. Вилл Дюран 
позже добавил: «Возможно, и 
Брут так считал и ненавидел 
диктатора, соблазнившего Сер- 
вилию и сделавшего его в глазах 
Рима незаконнорожденным, ли
шив славного имени семьи». 
После долгих колебаний он ре
шил, что убийство будет почет
ным поступком, но настоял, не 
подозревая о последствиях, что
бы пощадили верного друга Це
заря — Марка Антония.

15 марта —день трагических 
совпадений — Цезарь направил
ся в сенат, не дождавшись Мар
ка, который хотел сообщить ему 
о заговоре. В театре Помпея, где 
собрался сенат, кто-то вложил 
ему в руку табличку с полной 
информацией о готовящемся по
кушении, но Цезарь не стал чи
тать ее, а прошел в зал и сел. 
Марк Антоний, прибывший че
рез несколько мгновений, был 
задержан разговором одним из 
заговорщиков. Сенатор Тиллий 
Цимбр приблизился к Цезарю с 
петицией о возвращении его бра
та, высланного из Рима, что по
зволило всем столпиться вокруг 
императора. Тиллий мгновенно 
схватил его за тогу у самой шеи. 
Это был сигнал атаки. Народный

ное море и успокоить Скифию, 
проследовать по Дунаю и поко
рить Германию. Обеспечив таким 
образом безопасность империи, 
он мог завоевать большие тро
феи и покончить с экономичес
кими бедствиями Рима. Тогда у 
него хватило бы власти, чтобы 
игнорировать любую оппозицию 
и назвать преемника.

Узнав о кампании Цезаря, 
мало кто сомневался в ее успехе. 
Аристократия, предвидя свое 
уничтожение возвратившимся 
Цезарем-триумфатором, объеди
нилась в сенате с республикан
цами, все еще питавшими на
дежду на восстановление респуб
лики, и разработала план убить 
Цезаря до его отъезда. Самым 
удивительным в заговоре было 
то, что Цезарь не знал о нем, 
несмотря на его многочислен
ность. Все 60 человек молчали. 
Важное место отводилось Марку 
Бруту, который был завербован 
Гаем Кассием вместе с несколь
кими другими сенаторами и ин
весторами, лишившимися дохо
дов из-за ограничений в сборе 
налогов с провинций. В группе 
оказалось даже несколько гене
ралов Цезаря, недовольных во
енными трофеями.

Главным звеном был Брут. 
Ведь он имел репутацию настоя
щего римлянина, будучи потом
ком Брута, обратившего царей в 
бегство пять веков тому назад.
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Сигнал к расправе над Цезарем: Каска заносит кинжал.

почти ничего не видел из-за 
крови, застилавшей глаза. Он 
еще смог различить Брута, выс
тупившего вперед с поднятым 
кинжалом. «Некоторые писа
ли, — говорит Светоний, — что 
он сказал по-гречески: «Kai su 
teknon» («И ты, дитя мое»). По 
словам очевидцев, когда Брут 
вонзил кинжал в пах Цезаря, он 
прекратил всякое сопротивле
ние, натянул тогу на голову и, 
подчинившись последним уда
рам, упал у ног статуи Помпея.

трибун Каска, стоявший за спи
ной Цезаря, должен был нанес
ти первый удар в горло, но лез
вие лишь скользнуло по груди. 
Цезарь схватил Каску за руку и 
сбил с ног, оставив незащищен
ным бок, куда получил вторую 
рану, более серьезную, возмож
но, от брата Каски. Затем Кас
сий ударил кинжалом прямо в 
лицо Цезаря. Заговорщики осме
лели и напали сообща. Цезарь 
шатался под ударами, но про
должал защищаться, хотя уже
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свершившегося деяния. Кроме 
того, он частенько использовал 
всю силу своего ораторского ис
кусства для критики Марка Ан
тония.

Остается только удивляться 
тому, что Цицерон прожил так 
долго. В 63 году до н. э. он со
рвал заговор Катилины, произ
неся ряд обличительных речей в 
сенате. В 60 году до н. э. он от
казал уговорам Цезаря перейти 
на свою сторону и выступить 
против Красса и Помпея, ибо 
счел подобные действия некон
ституционными. Изгнанный 
Клодием в 59 году до н. э., он 
вновь был призван Помпеем в 
45 году до н. э., после чего долго 
старался оторвать его от Цезаря. 
Когда в конце концов такой раз
рыв все же произошел, знаме
нитый оратор в какой-то степе
ни сблизился с Помпеем, про
должая находиться в оппозиции 
к Цезарю (что, кстати говоря, 
требовало немалого мужества).

После смерти Юлия Цезаря 
Цицерон выступил в сенате в 
поддержку всеобщей амнистии, 
хотя и продолжал всячески по
носить Антония, подозревая, что 
его возьмет под свою защиту 
Октавиан, приемный сын Цеза
ря. Одной из ошибок философа 
стала серьезная недооценка всех 
способностей Октавиана, узнав
шего об отношении к нему Ци
церона, который доверительно

Так Цезарь умер «самой лучшей 
смертью».

Узнав о случившемся, Анто
ний в одежде раба сумел бежать 
и добраться до дома. В конце кон
цов, он и приемный сын Цезаря 
Гай Октавий — будущий Август 
Цезарь — смогли взять верх, а 
убийцы, успевшие снискать не
нависть жителей Рима, были 
казнены. Марк Брут потерпел 
поражение в битве и бросился на 
меч своего друга.

Изменило ли убийство Цеза
ря историю Рима? Историки все 
еще спорят об этом, хотя вполне 
определенно можно утверждать: 
заговорщики добились немного, 
положив конец диктатуре, так 
как на смену ей пришел Август 
и последующие императоры. Им
перия, но не республика стала 
наследием убийства.

См. также: ПОМПЕЙ ВЕЛИ
КИЙ.

ЦИЦЕРОН МАРК ТУЛЛИЙ
( Cicero, Marcus Tullius) (106 — 43 
до н. э.)

Марк Туллий Цицерон — са
мая знаменитая жертва возмез
дия за убийство Юлия Цезаря. 
Римский оратор, государствен
ный деятель и философ ничего 
не знал о заговоре и тем более 
не принадлежал к его участни
кам, но выступил с одобрением
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бед», облегчил солдатам выпол
нение их неприятной миссии, 
подставив шею так, чтобы легче 
было отрубить голову. Его голо
ву и кисти рук доставили в Рим 
Антонию и его жене Фульвии. 
Супруги вдоволь насладились 
зрелищем, и Антоний распоря
дился выставить останки на все
общее обозрение в Форуме.

Цицерон считается одной из 
самых противоречивых фигур 
римской истории. Его критико
вали за колебания, нерешитель
ность, эгоизм, но все сходятся 
в том, что непостоянство в со
юзах отражало изменения на по
литической сцене, а не нрав
ственное падение. Он до конца 
жизни был убежден в необходи
мости конституционного прави
тельства и главенстве закона, 
но, по мнению большинства ис
ториков, его беда заключалась в 
том, что, сохраняя верность иде
алам, он недостаточно заботился 
о своей жизни.

сказал друзьям: «Следует оказать 
почести молодому человеку, а 
потом отделаться от него». Тем 
самым он подписал себе смерт
ный приговор.

Техническую сторону дела 
Октавиан предоставил Марку 
Антонию. Цицерон пытался бе
жать морем, но заболел морской 
болезнью и приказал пристать к 
берегу, чтобы переночевать в од
ном из своих загородных домов. 
На следующее утро, 7 декабря 
43 года до н. э., он предпочел 
дожидаться убийц, нежели вновь 
страдать от волн. Однако предан
ные ему рабы буквально силой 
потащили его на корабль. Тут-то 
и появились приспешники Ан
тония. Слуги хотели защищать 
хозяина, но тот приказал им 
сдаться. В соответствии с описа
нием, данным Плутархом, Ци
церон, «весь покрытый пылью, 
со спутанными волосами и бо
родой, лицом отражавшим всю 
тяжесть свалившихся на него

14 Зак. N9 fiг>s п фп״
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мальчика отправили на воспита
ние в другой клан. Он сформи
ровал боевые отряды из моло
дых людей племени, полностью 
оторвав их от гражданской жиз
ни и подчинив строгой воинс
кой дисциплине, а кроме того, 
изменил традиционный способ 
ведения войны, для чего заме
нил ассегаи, предназначенные 
прежде всего для метания, на 
короткие копья, более удобные 
для сражений. Всего за два года 
Чака создал армию, наводившую 
ужас на соседей, и полностью 
очистил от недружественных 
племен территорию между река
ми Тугела и Понгола, вслед за 
чем принялся за своих главных 
противников — ндвандве и ква- 
бе, сокрушил их и завоевал ос
тавшуюся часть Наталя. В ходе 
межплеменных войн, бушевав
ших несколько последуюших 
лет, Чака изрядно уменьшил на
селение юга Африки. Вместе с

ЧАКА, король зулусов (Скака, 
King of the Zulus) (ок. 1787 — 
1828)

Блестящий военный, но не
дальновидный политик (иногда 
его называют Шака) стал осно
вателем Зулусской империи на 
юге Африки. Почти все, что рас
сказывают о нем, почерпнуто из 
книг по истории белого населе
ния Африки, но по любым мер
кам король зулусов был необы
чайным тираном.

Во время рождения Чаки его 
народ не представлял собой еди
ного целого, проживал в не
скольких конфедерациях. Детс
кие годы будущего объедините
ля прошли в услужении у Дин- 
гисвайо, правившего конфедера
цией Мтетва. В 1816 году Чака 
возглавил конфедерацию Зулу, 
отобрав у сводного брата, ибо 
был сыном вождя, но брак его 
родителей считался инцестом, и
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действия, послав армию для 
проведения «миссии устрашения» 
на территории вплоть до Кейп- 
Колони. Не успели воины вер
нуться из карательного похода, 
как тут же были направлены в 
другой — на этот раз на север. В 
конце концов гнев переборол 
страх, и участь Чаки была реше
на: группа заговоршиков во гла
ве с Дингане и Мланганой, свод
ными братьями тирана, заколо
ла его 22 сентября 1828 года. Ко
ролем зу;^сов стал Дингане.

Даже несмотря на явную сла
бость Дингане и его преемников, 
созданная Чакой армия продол
жала оставаться огромной силой 
до разгрома англичанами в Зу
лусской войне 1879 года. В нема
лой степени успеху белых на юге 
Африки способствовал сам Чака, 
который буквально опустошил 
огромную территорию. В затеян
ных им войнах погибло около 
двух миллионов человек, и ког
да в 1839-х годах начался Вели
кий поход буров, колонисты 
практически не встречали сопро
тивления.

Ч А М О РРО  П Е Д Р О  ХО А
КИН (C ham orro, Pedro Joaqu in ) 
(1920 -  1978)

Никогда не возникало сомне
ний в том, что убийство Педро 
Хоакина Чаморро в Никарагуа 
было делом рук диктаторского

тем он так и не развил свое по
литическое искусство, которое 
изрядно «хромало» в сравнении 
с его талантами военачальника. 
Свою главную цель король ви
дел прежде всего в завоевании 
как можно более обширной тер
ритории. Ключом к его умению 
добиваться власти была несом
ненная способность вселять страх 
в сердца подданных, ибо прак
тически ежедневно совершалось 
по несколько казней, что прак
тически гарантировало отсут
ствие оппозиции.

Весьма важную роль в его 
жизни сыграли две женщины: 
его мать и жена Нанди. Король 
не оставил после себя детей, не
смотря на наличие гарема из 1200 
женщин, поскольку убивал бе
ременных наложниц. Когда в 
1827 году умерла Нанди (причем 
примерно в это же время скон
чалась и мать Чаки), его рассу
док, похоже, не выдержал. Ос
лепленный горем король для на
чала принес в жертву 7 тысяч 
зулусов. Потом он распоргщился, 
чтобы в стране в течение года не 
собирали урожай и не использо
вали в пищу молоко. Любую 
женщину, имевшую неосторож
ность понести ребенка, казнили 
вместе с мужем. Ту же участь 
разделили и тысячи коров. Та
ким способом Чака хотел дать 
почувствовать телятам, что такое 
потерять мать. Одновременно он 
резко активизировал военные

14*
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жений, и хотя Сомоса попытал
ся ответить волной репрессий и 
обещаниями реформ, он был 
вынужден бежать из страны в 
середине 1979 года. Уже после 
этого из оппозиции вьщелились 
сандинисты, которые и захвати
ли власть. По иронии судьбы 
именно они закрыли на некото
рое время газету «Пренса».

К концу 1980-х годов под за
рубежным давлением и в силу 
экономических проблем санди
нисты сначала ввели политичес
кие послабления, а в феврале 
1990 года согласились на прове
дение выборов, допустив на них 
международных наблюдателей. 
Антисандинистская коалиция — 
Национальный оппозиционный 
союз, недостаточно хорошо орга
низованный и раздираемый внут
ренними противоречиями между 
либералами и крайне правыми ~  
выдвинула своим кандидатом 
вдову покойного оппозиционера 
Виолетту Барриос де Чаморро. К 
удивлению всего мира, она одер
жала победу над президентом 
Даниэлем Ортегой Саанедой, 
считавшимся явным фаворитом.

См. также; СОМОСА ДЕБАЙ- 
ЛЕАНАСТАСИО.

ЧЕРМАК АНТОН ДЖ.
(Сетак, Anton J.)

См.; РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛИН 
ДЕЛАНО.

режима Анастасио Сомоса Де- 
байля. Чаморро — редактор газе
ты «Пренса», находившейся в 
собственности его семьи, и от
кровенный противник зловеще
го семейства Сомоса с 1940-х го
дов — погиб 10 января 1978 года 
в Манагуа. Три человека в авто
мобиле оттерли к бордюру доро
ги машину, в которой он ехал, 
и всадили в свою жертву 18 пуль 
из двух ружей и автомата.

Правительство Сомосы тут же 
осудило террористический акт и 
пообещало сделать все возмож
ное для того, чтобы отыскать 
убийц. Вряд ли кто-нибудь вос
принял это всерьез. Около 50 
тысяч человек шли за гробом 
Чаморро от госпиталя до его 
дома 10 января и примерно 30 
тысяч пришли отдать дань ува
жения покойному на следующее 
утро. В ту же ночь в столице Ни
карагуа вспыхнул настоящий 
бунт; демонстранты в знак про
теста поджигали здания и авто
машины, громили магазины, а 
также забрасывали камнями по
лицейских, солдат, пожарных. 
Профсоюзные лидеры и видные 
представители деловых кругов 
выступили с предложением на
чать всеобщую забастовку, что
бы заставить правительство про
вести настоящее расследование. 
Несколько политических партий 
потребовали отставки Сомосы. 
Смерть Чаморро объединила 
представителей различных дви
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денное следствие не обнаружило 
никаких политических мотивов, 
но поскольку жертва и преступ
ник принадлежали к одному 
племени, долго муссировались 
слухи о том, что причиной убий
ства послужила какая-то внут- 
риплеменная распря. Воспользо
вавшись ситуацией, сомалийские 
военные захватили власть в стра
не и распустили все законно из
бранные органы. Новые правите
ли пообещали искоренить «не
эффективность, взяточничество 
и несправедливость властей» и, 
по-видимому, продолжают зани
маться этим до сих пор.

ШЛЕЙЕР ХАНС-МАРТИН
(Schleyer, Hanns-Martin) (1915 — 
1977)

5 сентября 1977 года воору
женные террористы похитили в 
Кельне западногерманского про

ШЕРМАРК АБДИРАШИД
АЛИ (Shermarke, Abdi Rashid АН) 
(1919 -  1969)

15 октября 1969 года был убит 
Абдирашид Али Шермарк — 
президент Сомали, в результате 
чего как бы «случайно» изменил
ся расклад политических сил в 
стране. После провозглашения 
Республики Сомали Шермарк 
являлся премьер-министром в 
течение пяти лет , а затем стал 
ее президентом в результате вы
боров 1967 года. Он снискал ува
жение всех африканцев, по
скольку его правление принесло 
в Сомали относительное спокой
ствие. Однако в 1969 году, когда 
президент находился с визитом 
в городе Л ос-Аноде (к северу от 
столицы Могадишо), к нему 
приблизился офицер полиции и 
застрелил в упор.

22-летний Абулкадир Абди 
Мухаммед тут же сдался. Прове
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будет названа, а в самолете дол
жны находиться официальный 
представитель ООН и преподоб
ный Мартин Нимеллер — геро
ический протестантский священ
ник, сидевший при нацистах в 
тюрьме.

Как пишут Кристофер Доб
сон и Рональд Пейн в книге 
«Террористы», правительство 
Шмидта, следуя своей обычной 
тактике, «отказалось сразу же 
выполнить все условия и повело 
долгие упорные переговоры. 
Прежде всего террористы долж
ны были предоставить доказа
тельства, что заложник по-пре
жнему жив. В то же время вроде 
бы запрашивались страны тре^ 
тьего мира в отношении того, не 
согласятся ли они принять у себя 
самолет с заключенными».

Однако террористы соверши
ли контратаку в «войне нервов», 
причем сделали это совершенно 
неожиданным образом. Четыре 
палестинца (двое мужчин и две 
женщины) из руководимого 
Вади Хададом Народного фрон
та освобождения Палестины, а 
точнее, отдела по спецопераци- 
ям этой организации со штаб- 
квартирой в Багдаде, захватили 
самолет компании «Люфтганза», 
следовавший из Майорки в Гер
манию. На борту находились ту
ристы и шесть королев красоты. 
Группа поставила то же условие: 
освобождение членов банды «Ба-

мышленника Ханса-Мартина 
Шлейера, застрелив его шофера 
и трех охранников-полицейских. 
Все было просто: к двум маши
нам, в которых находились 
Шлейер и его охрана, подъехал 
микроавтобус, откуда нападав
шие открыли автоматный огонь. 
62-летний бизнесмен, президент 
Западногерманской конфедера
ции ассоциаций работодателей и 
президент Федерации западно- 
германских промышленников, 
находился под неусыпной охра
ной со дня гибели германского 
банкира Юргена Понто в июле 
предьщущего года во время не
удачной попытки его похищения. 
Еще тогда со стороны террорис
тов последовала угроза соверше
ния нескольких убийств пред
ставителей «класса эксплуатато
ров». В письме, доведенном до 
сведения общественности 8 сен
тября, похитители пригрозили, 
что расправятся со Шлейером, 
если правительство во главе с 
канцлером Гельмутом Шмидтом 
не освободит 11 террористов из 
группировок левого толка, и в 
том числе трех оставшихся в жи
вых лидеров банды «Баадер- 
Майнхоф» — Андреаса Баадера, 
Гудрун Энсслин и Яна-Карла 
Распе. Еще одно требование зак
лючалось в предоставлении каж
дому из этих одиннадцати по 43 
тысячи долларов и возможности 
перелета в ту страну, которая
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Мюлузе (Франция) получила 
сообщение о том, что тело про
мышленника можно найти в ба
гажнике брошенного автомоби
ля. Однако самый, пожалуй, 
ошеломляющий удар по автори
тету правительства ФРГ был на
несен из тюрьмы: находясь в 
Штаммхайме — самой, как счи
талось, образцовой тюрьме За
падной Германии, — Баадер, 
Энсслин и Распе умудрились по
кончить с собой. Это потрясло 
всю республику и основательно 
умерило восторги по поводу 
триумфа командос из группы 
ГСГ-9. Сам канцлер Шмидт на
звал событие в тюрьме Штам- 
мхайм «непостижимым» и рас
порядился выяснить, как зак
люченные смогли достать ору
жие. Министр внутренних дел 
Вернер Майнхофер (который, 
кстати говоря, восемь месяцев 
спустя подал в отставку) зая
вил, что «совершенно исключа
ет» возможность того, что в деле 
замешан кто-то из персонала 
тюрьмы, и добавил: «В своем 
коварстве некоторые люди до
ходят до того, что даже само
убийство стараются выдать за 
казнь». Гельмут'Шмидт подчер
кнул, что террористы «исполь
зовали свои жизни как оружие» 
против свободного общества.

Смерть Баадера, Энсслин и 
Распе вызвала волну протеста со 
стороны левых организаций по

адер-Майнхоф», но сверх того — 
двух палестинцев из турецкой 
тюрьмы. Под угрозой расправы 
с пассажирами экстремисты зас
тавили пилотов лететь на Сред
ний Восток. Однако в Адене один 
из членов экипажа все же был 
убит. Окончательную посадку са
молет совершил в Могадишо 
(Сомали).

Не прерывая переговоров, 
правительство Западной Герма
нии подготовило блестящий 
контрудар. Двадцать восемь че
ловек из группы ГСГ-9, специ
ально подготовленные для борь
бы с терроризмом, забросали са
молет специальными гранатами, 
которые имели картонный ־кор
пус и при разрыве только оглу
шали и ослепляли жертв на не
сколько секунд, не нанося серь
езных повреждений. Такие гра
наты были разработаны в Вели
кобритании, и несколько бри
танских коллег сопровождали 
германских коммандос в их рей
де в Могадишо. Группа захвата 
смогла перестрелять ослеплен
ных бандитов, не ранив при 
этом ни одного из пассажиров. 
Трое террористов погибли на 
месте, четвертый получил серь
езные ранения.

В ответ на операцию в Сома
ли похитители Шлейера распра
вились со своим пленником, 
выпустив в его голову три пули 
и перерезав горло. Полиция в
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июня 1934 года по приказу 
Адольфа Гитлера и имевшую 
своими главными целями чист
ку нацистских рядов и убийство 
известного своей жестокостью 
Эрнста Рема — командира штур
мовых отрядов СА («коричнево
рубашечников»). Иногда это мне
ние оспаривается. Утверждается, 
что операция была направлена 
главным образом на устранение 
Грегора Штрассера, чего требо
вали и представители деловых 
кругов Германии, и Генераль
ный штаб вермахта. В обмен на 
голову лидера наиболее «социа
листических» элементов нацио
нал-социалистов промышленни
ки и армия обещали Гитлеру 
свою поддержку. Однако во вре
мя печально известной ночи на
цисты совершили также целый 
ряд убийств, которые вряд ли 
могли быть одобрены военными, 
и в первую очередь — Курта 
фон Шлейхера.

В 1900 году в возрасте 18 лет 
будущий генерал поступил на 
военную службу и за время пер
вой мировой войны, а также со
бытий, связанных с Веймарской 
республикой, сделал достаточно 
успещную карьеру на выбран
ном поприще. Он сыграл ключе
вую роль в формировании неза
конного «свободного корпуса» и 
секретного «Черного рейхсвера». 
Фон Шлейхер был одним из 
главных лиц в организации со

всей Европе. В нескольких горо
дах Франции и Италии предста
вительства западногерманских 
компаний подверглись нападе
ниям хулиганов. В Риме, Мила
не, Комо и Турине в официаль
ных представительствах ФРГ 
были выбиты стекла. В Париже 
зажигательными бомбами забро
сали автобусы с западногерман
скими туристами. Многие поли
тические организации обвинили 
правительство Шмидта в том, 
что с Баадером и его товарища
ми расправились в тюрьме. Даже 
люди, далекие от сочувствия 
террористам, считали, что влас
ти ФРГ, конечно, не сами уби
ли заключенных, но не поже
лали предотвратить их само
убийства.

6 сентября 1978 года был сыг
ран последний акт драмы, свя
занной с гибелью Шлейера, — 
в Дюссельдорфе полицейские за
стрелили Вилли Петера Штолля, 
который, согласно официальной 
версии, являлся главным орга
низатором похищения западно- 
германского промышленника.

Ш ЛЕЙХЕР КУРТ ФОН
(Schleicher, Kurt von) (1882 — 
1934)

Историки обычно рассматри
вают «Ночь длинных ножей» как 
акцию , организованную  30
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жену, бросившуюся к мужу. Ве
чером того же дня эсэсовцы рас
правились также с генералом 
Куртом фон Бредовом — близ
ким другом Шлейхера. По сви
детельству Вальтера Шелленбер- 
га — шефа разведки нацистов, 
Гитлер имел и другие причины 
для того, чтобы избавиться от 
фон Шлейхера: тот «слишком 
много знал о темных финансо
вых махинациях, с помощью ко
торых фюрер пришел к власти».

Журналист-историк Уильям Л. 
Ширер называет еще одну при
чину: «отражение того презре
ния, которое Гитлер до конца 
своей жизни питал к прусской 
офицерской касте». И хотя уст
роенная нацистами чистка пре
следовала к тому же цель нала
живания отношений с военны
ми кругами Германии, Гитлер 
без малейших сомнений распо
рядился устранить нескольких 
видных представителей этих са
мых кругов. Как бы то ни было, 
Генеральный штаб воспринял 
убийства фон Шлейхера и фон 
Бредова «почти безропотно».

См. также: РЕМ ЭРНСТ.

Ш НАЙДЕР РЕ Н Е , генерал
(Schneider, General Rene) (1913 — 
1970)

Правое политическое крыло в 
Чили охватила паника, когда в

державшейся в глубокой тайне 
подготовки германских летчиков 
и танкистов в Советском Союзе, 
а также строительстве в СССР 
военных заводов, работавших на 
Германию.

Благодаря своей дружбе с Ос
каром фон Гинденбургом — сы
ном фельдмаршала ( они служи
ли вместе в самом начале воен
ной карьеры), Шлейхер мало- 
помалу обрел определенный по
литический вес, став в 1932 году 
министром обороны. В конце того 
же года, после >׳хода Франца фон 
Папена в отставку, Шлейхер 
сменил того на посту канцлера 
Германии. Весьма изобретатель
ный комбинатор и мастер инт
риги, генерал нашел достойного 
противника в лице Адольфа Гит
лера, который в начале 1933 года 
сумел вытеснить Шлейхера из 
кресла канцлера. Придя к влас
ти, Гитлер продолжал считать 
своего предшественника опас
ным оппонентом. Именно по 
этой причине он воспользовался 
«Ночью длинных ножей», рас
порядившись устранить генера
ла, хотя в 1934 году тот уже не 
поддерживал никаких отноше
ний с Ремом и Штрассером.

Утром 30 июня несколько 
эсэсовцев в штатском подошли 
к вилле генерала на окраине 
Берлина. Фон Шлейхер сам от
крыл им дверь и был застрелен 
на месте. Нацисты убили и его
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вали на версии, согласно кото
рой Шнайдер погиб от рук бое
виков, прошедших подготовку в 
лагерях ЦРУ на территории Со
единенных Штатов. Анисето Род
ригес — генеральный секретарь 
Социалистической партии, вхо
дившей в проальендевскую коа
лицию, был настойчив в своих 
обвинениях: «ЦРУ — вдохнови
тель этой акции, совершенно не 
типичной для Чили, ибо ничего 
подобного ранее в нашей стране 
не случалось».

Не прошло и недели, как 
был арестован бывший генерал 
Роберто Вио, поднявший в 1969 
году мятеж в одном из полков 
чилийской армии. Помимо него 
следствие занялось еще по край
ней мере десятью людьми, ко
торые могли быть замешаны в 
деле. Но все закончилось тем, что 
Вио сначала посадили в тюрьму, 
а потом выслали в Парагвай.

В 1975 году комитет сената 
США по разведывательной дея
тельности опубликовал доклад, 
где утверждалось, что Шнайдер 
стал жертвой заговора, ставив
шего своей целью совершение 
государственного переворота в 
Чили. Более того, заговор инс
пирировался официальными 
представителями администрации 
США, и уж во всяком случае не 
являлся для них тайной. В том же 
году «Нью-Йорк Таймс» сооб
щила, что в 1970 году ЦРУ

1970 году стало достаточно оче
видно, что марксист Сальвадор 
Альенде Госсенс — наиболее ве
роятный кандидат на пост пре
зидента страны. Таким образом, 
грядущие выборы могли прине
сти левым силам такой триумф, 
которого они не добивались ра
нее ни в одной из стран Южной 
Америки. Бастионом стабильнос
ти в обществе, охваченном по
литическими бурями, оставалась 
армия, сохранявшая традицион
ный нейтралитет. Ее главноко
мандующий — генерал Рене 
Шнайдер — недвусмысленно 
высказал твердую решимость 
удержать армию от втягивания в 
конфликты между левыми и 
правыми и неоднократно заяв
лял, что будет с уважением от
носиться к любому президенту, 
избранному чилийским конгрес
сом, вне зависимости от его по
литической ориентации.

22 октября 1970 года три ма
шины остановили лимузин 
Шнайдера, следовавший в штаб 
армии. Люди, оставшиеся неиз
вестными, всадили в главноко
мандующего не менее трех пуль. 
Это преступление рассматрива
лось всеми в общем контексте 
усилий правых сил страны, ко
торые стремились во что бы то 
ни стало помещать избранию 
Альенде президентом, что в ско
ром времени подтвердилось.

Представители левых настаи
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Т И Л  Чили, а по возвращении 
проинформировал Киссинджера 
о разработанном плане; похище
ние Шнайдера генералом Вио 
послужит сигналом военного пе
реворота в стране. В то же время, 
как пищет «Таймс», он сказал 
Киссинджеру, что скорее всего 
попытка завершится провалом, 
и советник по национальной бе
зопасности порекомендовал ЦРУ 
остановить выполнение этого 
плана, но «продолжать разраба
тывать другие варианты».

Ш ПРЕТИ КАРЛ Ф ОН (Spre- 
П, C ount K arl von) { \ т  -  1970)

31 марта 1970 года графа 
Карла фон Шпрети — посла За
падной Германии в Гватемале, 
похитили из собственного дома 
в одноименной столице страны. 
Акция была соверщена левацкой 
террористической группой, 
именовавщей себя «Повстанчес
кие вооруженные силы». В об
мен на голову Шпрети бандиты 
потребовали освободить 17 по
литических заключенных. В 60-х 
годах боевики группировки осу
ществили несколько политичес
ких убийств. В том числе в 1968 
году трех официальных предста
вителей США: Джона Гордона 
Мейна — посла США, и двух 
американских военных — пол
ковника Джона Д. Уэббера и

принимало участие в осуществ
лении (впрочем, неудачном) 
двух заговоров военных против 
чилийского правительства. Имен
но в результате одного из них и 
погиб генерал. Бьши процитиро
ваны слова одного правитель
ственного чиновника: ЦРУ вы
полняло прямое распоряжение 
президента Ричарда Никсона о 
необходимости проведения «ре
шающей и всемерной операции» 
по предотвращению победы Аль
енде на выборах. Согласно пуб
ликации «Нью-Йорк Таймс», 
Никсон сформулировал этот 
приказ на секретном совещании, 
состоявщемся 15 сентября 1970 
года, где присутствовали также 
советник президента по нацио
нальной безопасности Генри 
Киссинджер, директор ЦРУ Ри
чард Хелмс и генеральный про
курор Джон Митчелл. По много
численным свидетельствам, 
Никсон «впадал в ярость», ког
да ему говорили о неминуемости 
прихода Альенде к власти закон
ным путем. Президент США в 
весьма «энергичных терминах» 
потребовал от Хелмса, чтобы 
ЦРУ «разработало меры», спо
собные предотвратить президен
тство Альенде. На данную опера
цию было первоначально отпу
щено 10 миллионов долларов. 
После совещания Томас Кара- 
мессинес — щеф отдела ЦРУ по 
секретным операциям — noce-
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Гватемалы в неспособности за
щитить иностранных дипломатов. 
Гватемальцы возразили. Ведь чет
веро из тех, кого террористы тре
бовали отпустить, признались в 
причастности к убийству посла 
США Мейна. Более того, в слу
чае удовлетворения их требова
ний жизни официальных пред
ставителей внутри страны, а так
же доверие к правительству Гва
темалы подверглись бы серьез
ной опасности.

По иронии судьбы, в том же 
году, но некоторое время спустя 
одна из левацких группировок 
похитила министра иностранных 
дел Фуэнтеса Мора. В отличие от 
фон Шпрети, он оказался счаст
ливчиком, поскольку его обме
няли на сидевшего в тюрьме 
партизана.

ШТРАССЕР ГРЕГОР (Stras- 
ser, Gregor) (1892 — 1934)

До того, как Адольф Гитлер 
пришел к власти, Грегор 
Штрассер — блестящий органи
затор и оратор — был человеком 
номер два в нацистском движе
нии. Уильям Л. Ширер пишет: 
«Обладавший характерным ба
варским добродушием, Штрас
сер по праву являлся наиболее 
популярным лидером партии, не 
считая Гитлера. Однако в отли
чие от фюрера он пользовался

капитана-лейтенанта Эрнеста А. 
Мунро.

Несмотря на сильное давле
ние со стороны ФРГ, президент 
Гватемалы Хулио Сесар Мендес 
Монтенегро отказался выполнить 
условие экстремистов. Тогда по
хитители выставили новые: от
пустить на волю 22 заключен
ных и заплатить 700 тысяч дол
ларов наличными за самого фон 
Шпрети. Западногерманское пра
вительство послало специально
го эмиссара Вильяма Хоппе, на
делив его особыми полномочия
ми (к примеру, он тайно пред
ложил гватемальским властям 
выкупить тех заключенных, о 
которых шла речь). С личной 
просьбой сделать все возможное 
обратился канцлер ФРГ Вилли 
Брандт, а делегация иностран
ных дипломатов передала анало
гичную петицию министру ино
странных дел Гватемалы Альбер
то Фуэнтесу Мору. Тем не менее 
президент Монтенегро остался 
на прежних позициях, и резуль
тат не заставил себя ждать: 4 ап
реля террористы убили фон 
Шпрети, пустив ему пулю в го
лову. Труп нашли потом в од
ном из грязных бараков в при
городе столицы.

Реакция западногерманской 
стороны была довольно резкой. 
Канцлер Брандт открыто объя
вил о том, что ФРГ предлагала 
выкуп, и обвинил правительство
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данный предлог был использо
ван для убийства многих других 
личных врагов и «предателей». 
По личному приказ;у Германа 
Геринга гестаповцы схватили 
Штрассера в его берлинском 
доме и расправились с ним.

Пожалуй, наиболее точно мо
тивы устранения Штрассера ука
заны Вальтером Шелленбер- 
гом — шефом нацистской раз
ведки. В своих мемуарах он пред
ставил подоплеку событий сле
дующим образом. Когда Гене
ральный штаб вермахта начал 
настойчиво требовать от Гитлера 
покончить с Ремом и его штур
мовиками, Геринг подвергся 
особому давлению. От него тре
бовали «очистить партию от наи
более ненадежных элементов», 
что в первую очередь относилось 
«к радикальному крылу, воз
главляемому Грегором Штрассе- 
ром, слишком серьезно относив
шимся к социалистическому ас
пекту национал-социализма».

Штрассер также серьезно бес
покоил деловые круги Герма
нии, которые постоянно угрожа
ли Гитлеру прекратить финансо
вую подпитку партии, если ра
дикалы не угомонятся со свои
ми требованиями национализа
ции промышленности. Очевид
но, что позиции Штрассера не 
могли сдержать совместного на
тиска воротил бизнеса, вермахта 
и самого Гитлера. Таким обра

доверием и даже любовью боль
шинства своих политических оп
понентов. В то время многие и в 
самой нацистской партии, и вне 
ее полагали, что Штрассер впол
не способен вытеснить австрий
ца с его скверным характером и 
непредсказуемостью».

Неудивительно, что у Гитле
ра были основания питать тай
ную ненависть к Штрассеру, но 
фюрер нуждался в нем (а также 
в его протеже Йозефе Геббель
се), поскольку в случае откры
того разрыва «наци номер два» 
вполне мог отколоть от партии 
наиболее радикальное и даже 
«пролетарское» крыло. В середи
не 20-х годов Штрассер и Геб
бельс, произнося «национал-со
циализм», придавали слову «со
циализм» гораздо большее зна
чение, чем Гитлер. В конце кон
цов фюреру удалось переманить 
тщеславного и подверженного 
влиянию Геббельса на свою сто
рону, но Штрассер оставался за
нозой в его сердце до «Ночи 
длинных ножей», т.е. до 30 июня 
1934 года. Хотя печально извест
ную чистку нацистских рядов 
фюрер устроил для того, чтобы 
избавиться от порочного и жес
токого Эрнста Рема, вожака гро- 
мил-коричневорубашечников (их 
называли также СА — «штурмо
выми отрядами»), которого Гит
лер к тому же подозревал в орга
низации заговора против себя.



Шульц Датч430

близок к избранию в Белый дом. 
А к 1935 году Дьюи сумел уса
дить на скамью подсудимых не
сколько видных главарей кри
минальных синдикатов (напри
мер, Вэкси Гордона). Позже ре
тивому прокурору удалось доб
раться и до таких фигур, как 
Луис Лепке, Гуррах Шапиро и 
даже до самого Чарльза «Лаки» 
Лучиано, но в то время он скон
центрировался на Шульце, яв
лявшемся «доном» нью-йоркс
кого Гарлема, а также «насле
дившем» во многих других мес
тах. В 1931 году Шульц стал од
ним из отцов-основателей того, 
что потом получило известность 
под названием «общенациональ
ного криминального синдиката». 
Все наиболее важные решения 
принимались своего рода «сове
том директоров», в который 
входил и сам голландец.

Как только Шульц, отличав
шийся непредсказуемостью и 
кровожадностью, понял, что 
стал объектом пристального вни
мания Дьюи, он предложил об
щенациональному синдикату 
план покушения на Дьюи до 
того, как прокурор доберется до 
всех них. Но еще в 1931 году гла
вари приняли важное решение. В 
формулировке Лаки Лючиано 
оно выглядело следующим обра
зом; «Мы не должны трогать 
парней из газет, полицейских 
или окружных прокуроров. В про

зом, можно сделать однозначный 
вывод: в запутанной политичес
кой ситуации, сложившейся в 
1934 году, Грегор Штрассер пред
ставлял собой для нацистов не 
менее заманчивую мишень, чем 
командир штрумовиков.

Ш УЛЬЦ ДАТЧ (Schultz, 
Dutch) (1902 -  1935)

Голландец по происхожде
нию, Шульц входил в число са
мых могущественных главарей 
преступного мира в Америке и, 
подобно многим другим предста
вителям этого рода деятельнос
ти, умер не своей смертью. Од
нако в 1935 году убийство Датча 
Шульца (он же — Артур Фле- 
генхаймер) имело чисто поли
тический подтекст, и было сде
лано все, чтобы оно не отрази
лось на американском полити
ческом истеблишменте. Синдикат 
расправился с Шульцем по той 
причине, что тот сам замышлял 
совершить политическое убий
ство. Предыстория дела склады
валась следующим образом. В свое 
время Томас Э. Дьюи — моло
дой прокурор — развернул ак
тивную борьбу проив организо
ванной преступности. Несколько 
лет спустя честолюбивый юрист 
сделает на этом шумную изби
рательную кампанию, станет гу
бернатором Нью-Йорка и будет
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менту появления прокурора. Так 
как телохранители всегда оста
вались снаружи, они не смогли 
бы сразу определить, что про
изошло, и позволили бы килле
ру скрыться.

К несчастью для Шульца, он 
привлек Альберта Анастазиа — 
главного специалиста по заказ
ным убийствам и, пожалуй, 
единственного среди главарей 
организованной преступности, 
кто соглашался с необходимос
тью устранения Дьюи. Однако 
слабость Анастазиа заключалась 
в его преданности Лючиано, ко
торому он раскрыл некоторые 
детали плана Шульца. Члены 
«правления» пришли в ужас и 
вынесли зарвавшемуся го;гланд- 
цу смертный приговор.

23 октября 1935 года Шульц 
вместе с тремя своими приспеш
никами — Аббадаббой Берма
ном, Лулу Розенкранцем и Абе 
Лавдау — сидел в излюбленном 
заведении в Ньюарке (Нью- 
Джерси). Голландец отлучился в 
туалет, когда в помещение вош
ли двое. Один из них сразу же 
проверил мужской туалет, где 
увидел какого-то человека, и 
просто для того, чтобы обеспе
чить себе безопасный отход, 
пристрелил бедолагу. Потом оба 
прошли в зал и из двух пистоле
тов расстреляли всю компанию, 
сидевшую за столом. Только тут 
бандиты обнаружили, что Шуль

тивном случае мы можем накли
кать такие неприятности, кото
рые затронут каждого из нас». 
Под влиянием Лючиано и Мей
ера Лански «правление» отверг
ло идею Датча Шульца. Это, 
впрочем, ни в коем случае не 
образумило голландца. Он р 5шил 
осуществить задуманное своими 
собственными силами. Поначалу 
все рещили, что голландец про
сто-напросто «выпускает пар», 
однако уже к октябрю 1935 года 
стало очевидно, что тот не соби
рался бросать слова на ветер и 
приступил к реализации плана.

Квартира прокурора на Пя
той авеню находилась под по
стоянным его наблюдением: 
каждое утро рядом с домом 
можно было видеть заботливого 
отца, смотрящего за сыном, ка
тающимся на велосипеде. Сцена 
совершенно обычная и не вы
зывающая подозрений. Изо дня 
в день Дьюи и два его телохра
нителя проходили мимо, на
правляясь в аптеку, откуда про
курор делал свой первый утрен
ний звонок из будки с платным 
телефоном, поскольку опасал
ся, что его домащний телефон 
прослушивается.

Изучив постоянный марщрут 
Дьюи, Шульц со своими людь
ми разработали остальную часть 
операции: убийца с оружием, 
снабженным глущителем, дол
жен находиться в аптеке к мо
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отце, присматривающем за ма
леньким сыном на велосипеде. 
Даже спустя пять лет Дьюи со
вершенно отчетливо помнил их.

Нашлись, впрочем, и такие, 
кто считал, что единственный 
истинный мотив убийства Датча 
Шульца заключался в желании 
остальных членов синдиката от
хватить лакомый кусочек «им
перии» голландца. На самом деле 
так и было. Но все же даже такое 
развитие событий не поколебало 
уверенности большинства специ
алистов по криминальному миру 
Америки, что главная причина 
заключалась в желании избежать 
покушения на Дьюи, что неиз
бежно привлекло бы нежелатель
ное внимание к деятельности 
преступников.

ца среди этого трио нет. В ре
зультате непродолжительных 
поисков они нашли почти мер
твого голландца в туалете. По
живившись заодно немалой 
суммой наличных денег в кар
манах Шульца, парочка исчезла. 
Подстреленный гангстер протя
нул в госпитале еще два дня, 
после чего благополучно скон
чался. Одного из его убийц, не
коего Чарльза Уоркмена по 
кличке Жук, приговорили к 23 
годам тюрьмы. Сам Дьюи узнал 
о заговоре Шульца лишь в 1940 
году, когда ему сообщил об 
этом прокурор Бертон Туркус. 
Дьюи выслушал сообщаемые 
ему факты совершенно бесстра
стно до тех самых пор, пока 
Туркус не упомянул о гордом
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было, и посол, а также его лич
ный секретарь погибли на месте. 
Шофер и еще один чиновник 
посольства получили ранения. 
Люди видели трех человек (двое 
из них держали в руках винтов
ки), бегущих от места взрыва. По 
общему мнению, преступление 
было соверщено террористами из 
Ирландской республиканской 
армии (ИРА), хотя эта органи
зация не взяла на себя ответ
ственность за злодеяние.

ЭВЕРС МЕДГАР У. (Evers, 
Medgar W.) (1926 -  1963)

Медгар Эверс — одна из пер
вых жертв движения за граждан
ские права черного населения 
США 60-х годов нащего века. 
Его застрелили в спину ночью 
И июня 1963 года в Джексоне 
(щтат Миссисипи) у собствен
ного дома. На посту секретаря

ЭВАРТ-БИГГС КРИСТО
ФЕР (Ewart-Biggs, Christopher) 
(1921 -1976)

Кристофер Эварт-Биггс по
дорвался на пехотной мине че
рез три недели после назначения 
послом Великобритании в Ир
ландскую Республику. 21 июля 
1976 года он направлялся на 
встречу с министром иностран
ных дел Гарретом Фитцджераль
дом и успел отъехать всего на 
150 метров от своей официаль
ной резиденции, когда автомо
биль взлетел на воздух. Посол 
мог выбрать одну из двух дорог 
до щоссе, и простая проверка 
каждой из них перед его отправ
лением позволила бы обнару
жить мину, содержавщую более 
100 фунтов взрывчатого веще
ства и подсоединяемую к пуско
вому устройству, находивщему- 
ся в роще примерно в 250 метрах 
от дороги. Но этого сделано не
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ареста послужили его отпечатки 
пальцев на ружье, обнаруженном 
рядом с домом Эверса после пре
ступления. В городе Беквита 
Гринвуде был создан специаль
ный «Фонд белых граждан», 
куда сдавались деньги, на кото
рые потом нанимали адвокатов 
для защиты подсудимых, прохо
дивших по делам, связанным с 
гражданскими правами негров. 
Относительно самого Беквита 
суд не счел представленные до
казательства достаточно вескими 
для признания его виновным.

Эверса, награжденного двумя 
медалями «Бронзовая звезда» за 
участие во второй мировой вой
не, похоронили на Арлингтонс
ком кладбище.

ЭДУАРД П, английский ко
роль (Edward II, King of England) 
(1284 ~ 1327)

Эдуард II находился на анг
лийском престоле почти 20 лет 
 и проявил себя (־־ 1326 1307)
совершенно никчемным прави
телем. Его жизнь постоянно от
равляли Роберт Брюс Шотланд
ский, громивший английскую 
армию на полях сражений, и 
собственные бароны, стремив
шиеся отнять у него власть. Эду
ард окружил себя темными лич
ностями, среди которых в пер
вую очередь следует назвать

Национальной ассоциации содей
ствия прогрессу цветного населе
ния США в своем родном штате 
37-летний Эверс находился в те
чение девяти лет. Роковая пуля, 
выпущенная из ружья с телеско
пическим прицелом, позже най
денного в кустах, сразила его, 
когда он выходил из машины.

В тот период волна протеста, 
поднятая борцами за гражданс
кие права в Джексоне и других 
городах Америки, достигла наи
высшей точки. Губернатор Росс 
Барнетт был полностью погло
щен тем, как бы помешать вто
рому чернокожему студенту (пер
вым стал Джеймс X. Мередит 
годом раньше) попасть в уни
верситет штата Миссисипи, од
нако назвал убийство Эверса 
«подлой и трусливой акцией». 
Лидеры движения обвинили во 
всем власти штата, а также под
вергли резкой критике прези
дента Джона Ф. Кеннеди и ми
нистра юстиции Роберта Ф. Кен
неди за недостаточно решитель
ную позицию в вопросах уре
гулирования вспыхнувшего 
кризиса.

Через 10 дней после убийства 
агенты Федерального бюро рас
следований задержали некоего 
Байрона де ла Беквита, 42-лет- 
него торговца удобрениями и 
члена Совета граждан Миссиси
пи. Директор ФБР Дж. Эдгар Гу
вер заявил, что основанием для
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баронами. Ланкастера схватили и 
казнили.

Освободившись наконец от 
опеки, король почувствовал себя 
достаточно сильным для отмены 
опостылевшего ему указа. Здесь 
в историю вплелась еще одна 
сюжетная линия. Жена Эдуарда 
Изабелла не смогла больше тер
петь его слишком «женские» от
ношения с Деспенсерами и пе
реехала в Париж, где встретила 
находившегося в изгнании Род
жера Мортимера, ставшего затем 
ее любовником.

К 1326 году число сторонни
ков короля заметно сократилось, 
что в первую очередь объясня
лось его явно неприличным по
ведением. Армия Изабеллы и 
Мортимера вторглась в Англию, 
фавориты были пойманы и по
вешены, король отрекся от вла
сти в пользу своего 15-летнего 
сына Эдуарда III, причем стра
ной фактически правил Роджер 
Мортимер.

Поначалу Эдуарда II содержа
ли под стражей в Кенилуорте в 
достаточно мягких условиях, но 
через год его охрану поручили 
двум славным рыцарям: Томасу 
де Гурни и Джону Малтраверсу. 
Низложенного монарха стали пе
ревозить из одного замка в дру
гой, пока, наконец, не остано
вились в Беркли. Позиции Иза
беллы и Мортимера были на
столько слабыми, что пара не

фривольного фаворита (а, воз
можно, и любовника) Пирса 
Гавестона. После того как король 
пожаловал последнему титул 
графа Корнуолла, бароны созда
ли комитет из 21 человека, раз
работавший проект специально
го закона (известного под назва
нием «ординанс») об ограниче
нии прав Эдуарда в назначениях 
на должности и в вопросах фи
нансов. Сделав вид, что согла
шается на вьщвинутые требова
ния, король отослал Гавестона за 
рубеж, но вскоре вновь разре
шил ему вернуться. Рассержен
ные бароны схватили фаворита 
и казнили в июне 1312 года. На
бег на Шотландию в 1314 году 
закончился полным провалом: 
Брюс просто-напросто выгнал 
англичан. Эдуард попал в зави
симое от баронов положение, а 
его кузен Томас Ланкастер — 
идейный вождь высшей фео
дальной знати Англии — по сути 
дела превратился в фактическо
го правителя. Однако распри, 
начавшиеся между лордами в 
1318 году, дали королю возмож
ность вернуть власть с помощью 
двух фаворитов: Хью ле Деспен
сера и его сьша-тезки. Когда Эду
ард санкционировал набег Дес
пенсера младщего на Уэльс, 
Ланкастер собрал армию для 
борьбы с этим родом. В 1322 гох(у 
войскам Эдуарда удалось одер
жать рещительную победу над
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ЭДУАРД V, английский ко
роль (Edward V, King of England) 
(1470 -  1483?)

Старший из двух сыновей 
Эдуарда IV, Эдуард V унаследо
вал престол в 12-летнем возрас
те. Его недолгое правление за
кончилось столь необычным об
разом, что уже несколько столе
тий вдохновляет писателей на 
новые литературные произведе
ния. 30 апреля 1843 года, всего 
через три недели после корона
ции, Эдуарда и его младшего 
брата Ричарда похитил по доро
ге в Лондон собственный дядя 
Ричард, герцог Глосестер, объя
вивший себя регентом и заклю
чивший мальчиков в лондонс
кий Тауэр (в то время и коро
левская резиденция, и тюрьма).

Непродолжительное царство
вание Эдуарда V закончилось 26 
июня, когда Глосестер заставил 
ассамблею членов палат лордов 
и обшин согласиться с ним в 
том, что брак Эдуарда IV был 
незаконным и дети от королевы 
Елизаветы (Вудвиль) не могут 
считаться наследниками престо
ла. Ассамблея провозгласила Гло- 
сестера королем Ричардом III.

Больше никто не видел юных 
принцев живыми. Скорее всего, 
их убили по приказу Ричарда, 
однако многие историки припи
сывают эту «честь» или Генри 
Стаффорду, герцогу Бакингему,

могла себе позволить оставить 
Эдуарда II живым, провоцируя 
оппозицию на выступления. 
Бывшего короля даже подвергли 
заведомо неправильному лече
нию, доведя однажды до такого 
состояния, что оставили в родо
вом склепе умирать, но он ока
зался крепок духом и телом, су
мев преодолеть болезнь. В конце 
концов тюремщики отбросили в 
сторону условности и в сентябре 
1327 года просто-напросто при
кончили экс-монарха в постели. 
Как говорили потом, крики 
умирающего раздавались по все
му замку. Убийству всячески по
пытались придать видимость ес
тественной смерти, выставив 
тело покойного на всеобщее обо
зрение.

В 1330 году Эдуарду III ис
полнилось 18 лет, и юноша су
мел собрать достаточное число 
сторонников для ареста Морти
мера, который предстал перед 
показательным судом, пригово
рившим его к повешению (хотя 
баронскому достоинству больше 
подобало отрубание головы). 
Позже Эдуард III заказал рос
кошный надгробный памятник 
для казненного временщика, 
ставший одним из шедевров 
средневекоюй скульптуры. Весь
ма величественным получился и 
храм, воздвигнутый над моги
лой, известный сейчас под на
званием «Глосестер».
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редав, правда, при этом огром
ные денежные суммы. Уже к сле
дующему году большинство рим
ских легионов на востоке отвер
нулось от Макро и выступило в 
поддержку Бассиана, которого в 
218 году сенат провозгласил им
ператором. Ввиду ранее выпол
няемых обязанностей жреца он 
получил имя Элагабал (в Эмесе 
так называли бога солнца), но 
иногда историки именуют его 
Гелиогабалом. Независимо от 
правильности применения это 
имя прочно ассоциируется с 
весьма специфическим пороком 
(выражаясь современным язы
ком, с транссексуализмом). 
Практически первое, что он по
пытался сделать после получения 
верховной власти в 14-летнем 
возрасте, — операцию по изме
нению пола, ограничившись в 
конце концов простой кастраци
ей. Потом он «вышел замуж» за 
раба по имени Зотик и даже про
шел с ним все церемонии, при
личествующие медовому месяцу.

Элагабал строго следил за 
тем, чтобы к нему обращались 
«императрица», и провозгласил 
себя «покровительницей всех 
проституток Рима». Он со зна
нием дела обучал представитель
ниц древнейшей профессии сек
ретам мастерства, даже демонст
рируя многие изврашения, ко
торые те могли бы применять в 
своей нелегкой работе. Элагабал

или Генри VII, сменившему Ри
чарда III на английском троне. В 
1674 году, во времена Карла II, 
в Тауэре эксгумировали два ске
лета мальчиков. Почти не вызы
вает сомнений их принадлеж
ность Эдуарду V и принцу Ри
чарду.

ЭЙД, ГИ (Eid Guy)

См.: НОЭЛЬ КЛЕО А., млад
ший.

ЭЛАГАБАЛ, римский импера
тор (Elagabalus, Emperor of Rome) 
(204 -  222)

После гибели от рук убийц 
римского императора Каракаллы 
в 217 году его место на троне 
занял главный заговорщик — 
префект преторианцев Макро. 
Марий Авит Бассиан, 13-летний 
двоюродный брат монарха, жил 
в то время в Эмесе (восточная 
часть империи), где члены се
мьи его матери Юлии Соэмии 
исполняли из поколения в по
коление обязанности жрецов 
бога Элагабала. Молодой матери 
Бассиана и его бабушке Юлии 
Месе удалось заручиться поддер
жкой расквартированных побли
зости войск, убедив воинов в 
том, что мальчик является неза
конным сыном Каракаллы, пе
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ством, решила заранее позабо
титься о наследовании престола. 
Она убедила императора сделать 
приемным сыном и преемником 
послушного Александра Севера, 
его двоюродного брата. Однажды 
Элагабал, очнувшись после оче
редной оргии, подумал, что это 
был неразумный шаг. В приступе 
ревности он исполнился реши
мости расправиться с братом, но 
его планы каким-то образом ста
ли известны. Взбунтовавшиеся 
преторианцы ворвались во дво
рец, растерзали мать императора 
Соэмию, а ему самому так и не 
дали воспользоваться средствами 
для самоубийства, — просто заг
нали в угол в отхожем месте и 
искромсали мечами. Потом гвар
дейцы протащили труп по ули
цам Рима и бросили в воды Тиб
ра, провозгласив императором 
Севера.

См. также: АЛЕКСАНДР СЕ
ВЕР, римский император.

Э РЦ БЕРГЕР МАТТИАС
(Erzberger, Matthias) (1875 — 
1921)

Оказавшийся в самой гуще 
политической жизни империали
стической Германии в конце 
первой мировой войны, Матти
ас Эрцбергер имел мужество 
подписать мирный договор в но
ябре 1918 года. До этого он был

даже начал ходить по улицам, 
приставая к мужчинам и пред
лагая свои сексуальные услуги. 
Однажды он заявился в публич
ный дом, выгнал оттуда всех 
проституток и стал принимать 
посетителей сам.

В свободное от любовных утех 
время император вспоминал о 
религии. По выражению Уилла 
Дюрана, «он перемешивал свою 
похоть с набожностью» и вся
чески стремился привить римля
нам культ бога Элагабала. По
скольку гадалка предсказала 
ему, что он умрет не своей смер
тью, император подготовил для 
самоубийства подобающие его 
положению орудия: золотые 
мечи, шнуры из пурпурного 
шелка, а также различные яды, 
залитые в сапфиры и изумруды. 
Не забывал он, впрочем, и про
заические способы защиты: по 
его приказу убили многих гене
ралов, казавшихся ему недоста
точно лояльными.

На ответственные государ
ственные посты выдвигались мо
лодые люди, причем критерий 
был один ^  красота лица. По 
мере того, как устраиваемые им
ператором гомосексуальные 
оргии становились все безобраз
нее, возрастал гнев простых 
граждан и, что более важно, сол
дат. Чувствуя надвигающуюся 
бурю, бабушка Юлия Меса, 
фактически правившая государ
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стром иностранных дел Вальте
ром Ратенау.

ЭФИАЛЬТ (ЕрШаПез) (? -  
461 до н. э.)

К сожалению , историки 
очень мало знают об Эфиаль- 
те — бедном, но неподкупном 
вожде демократических масс в 
Афинах в 60-х годах четвертого 
столетия до н. э. Выбранный ге
нералом вскоре после 465 года 
до н. э., он воспротивился про- 
спартанской позиции Кимона, 
военного лидера аристократов, 
который, несмотря на противо
действие генерала, получил раз
решение направить войско афи
нян на подавление восстания 
илотов в Спарте. Однако спар
танцы, всегда с недоверием от
носившиеся к Афинам, не при
няли помощи. Возмущенные сол
даты возвратились домой, что 
значительно подорвало автори
тет Кимона.

Эфиальт весьма ловко вос
пользовался ситуацией и сумел 
обратить народный гнев себе на 
пользу, поскольку власть арис
тократов, проводимая через аре
опаг, ослабла, лидер афинского 
демоса даже сумел добиться при
влечения некоторых его членов 
к ответу за нарушение закона, 
причем особо злостных преступ
ников казнили.

лидером левого крыла партии 
католического центра и ярым 
сторонником аннексий, но к 
1917 году сформулировал «Резо
люцию рейхстага», призывав
шую к миру через взаимопони
мание. Он приветствовал заклю
чение Версальского договора, 
поскольку опасался полного 
краха страны из-за слишком ка
тегорической позиции Германии.

Входя в состав временного 
правительства в Веймаре, Эрц- 
бергер торопил подписание до
говора, подчеркивая, что его ус
ловия можно будет трактовать 
по-всякому. Это не прибавляло 
ему симпатий со стороны пра
вых сил Германии, постоянно 
наносящих ему оскорбления, а 
также приписывавших финансо
вую нечистоплотность и продаж
ность. Сумев доказать свою не
виновность в ходе судебного раз
бирательства, Эрцбергер не об
рел, тем не менее, покоя: его 
стали обвинять в подрыве шан
сов Германии на более благопри
ятный исход. Ощущая неспособ
ность своей партии оказать ему 
поддержку, Эрцбергер в июне 
1920 года подал в отставку, а 26 
августа 1921 года, когда он про
водил отдых в Шварцвальде, 
был убит террористом из той же 
правой группировки, которая 
годом позже расправилась с про
еврейски настроенным мини
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шегося неизвестным. Однако 
злодейство оказалось запозда
лым, ибо к тому времени Эфи
альт уже создал предпосылки 
революции. Вождем демократи
ческих сил стал Перикл, а в ис
тории Афин наступила «эпоха 
Перикла» и великих преобразо
ваний.

Олигархия, желая восстано
вить утраченные позиции, даже 
попыталась подкупить Эфиаль- 
та, но тот последовательно от
вергал подобные предложения. 
Тогда отчаявшиеся аристократы 
пошли на крайний шаг; наби
равшего популярность лидера 
убрали руками убийцы, остав



я

году маленькая группа католи
ков, возглавляемая Робертом 
Кейтсби, разработала план унич
тожения парламента. Поскольку 
требовался человек, знающий 
военное дело, послали гонцов во 
Фландрию за Фоксом.

Переодетые угольщиками, за
говорщики тайно переправили в 
подвалы парламента 36 бочек по
роха, не зная, что один из них 
послал анонимное письмо лорду 
Монтиглу, пэру-католику, с пре
дупреждением не ходить на от
крытие сессии парламента 5 но
ября. «Поезжайте в деревню от
дохнуть. Хотя нет поводов для 
волнений, все же могу сказать, 
по парламенту будет нанесен ужас
ный удар, и никто не знает, кем».

Монтигл сообщил о письме 
властям. При осмотре здания ни
чего найдено не •было, но лорд 
не успокоился и рещил самосто
ятельно продолжить обыск. Вско
ре после полуночи 4 ноября в

ЯКОВ I, король Англии (Ja
mes I, King of England) (1566 — 
1625) — покущение.

День Гая Фокса (5 ноября) — 
один из самых щумных празд
ников в Англии, сопровождае
мый фейерверками и сжиганием 
чучел заговорщиков, пользую
щихся наиболее дурной репута
цией в стране.

Фокс бьш участником Поро
хового заговора 1605 года с це
лью взрыва здания парламента 
во время нахождения там коро
ля и министров. Он происходил 
из известного аристократическо
го йоркщирского рода, принял 
католическую веру и с гневом 
воспринимал усиливающееся 
притеснение единоверцев в Анг
лии. Гай покинул родину в 1593 
году, чтобы сражаться с испан
цами в протестантской Фланд
рии, и завоевал репутацию сме
лого и находчивого воина. В 1604
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намерений выручить Якова и 
правил страной до самой смерти, 
а в 1420 году регентство перешло 
к его сыну Мэрдоку.

В 1424 году группа шотландс
ких аристократов выкупила на
следника и восстановила его на 
троне. Яков I оказался сильным 
и мстительным правителем, ко
торый принял жесткие меры для 
ослабления власти и независимо
сти шотландского дворянства, 
арестовал часть аристократов, а 
некоторых даже казнил (в том 
числе Мэрдока и членов его се
мьи). Вспыльчивый Яков был 
способен на жестокость и в то же 
время проявлял благородные 
свойства натуры, например, пи
сал замечательные аллегоричес
кие стихи, был превосходным 
наездником, бегуном, искусным 
мастером и музыкантом. Он лик
видировал повсеместные взятки, 
применял карательные меры к 
нечестной торговле и небрежно
му ведению сельского хозяйства; 
сделал систему судопроизводства 
справедливее к простым людям; 
строил больницы; боролся с 
пьянством, заставляя закрывать 
таверны к 9 часам вечера; требо
вал соблюдения церковной дис
циплины, бережно относился к 
государственным доходам и 
изыскивал возможности не по
сылать их папе римскому. Яков 
увеличил расходы на админист
ративные нужды путем конфис
кации поместий своих врагов, а

подвале обнаружили Фокса, ко
торый настойчиво уверял, что он 
слуга, ищуший своего хозяина, 
однако Монтигл обратил внима
ние на кучи хвороста, превыша
ющие обычные размеры. Под 
ними и были спрятаны бочки с 
порохом.

Яков I приказал: «Вначале 
примените к Фоксу пытки по
мягче, а затем доведите их до 
адовых». Только после продолжи
тельных мучений Фокс признал
ся во всем и назвал сообщников. 
Специальная комиссия признала 
его виновным. Гай Фокс был по
вешен, снят с виселицы и чет
вертован перед зданием парла
мента 31 января 1606 года.

ЯКОВ I, король Шотландии
(James I, King o f Scotland) 
(1394 -  1437)

Сына Роберта III Якова — бу
дущего короля Шотландии — в 
12-летнем возрасте отправили во 
Францию, подальше от глаз гер
цога Олбани — брата могуще
ственного и коварного короля 
Роберта Стюарта. Якова захвати
ли англичане и держали у себя в 
хороших условиях вплоть до 1423 
года, когда Шотландия подписа
ла Вечный Мир и отказалась от 
дальнейшего сотрудничества с 
Францией. Роберт Ш умер вскоре 
после пленения мальчика, и Ол
бани был регентом. Он не имел
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множество жестоких битв с дво
рянским кланом. В отличие от 
отца и деда, он оказался неспо
собным восстановить сильное 
централизованное правление. 
Интересуясь больше искусством, 
чем военным делом, король по
кровительствовал художникам, 
нанося этим обиду знати.

В 1479 году Яков III арестовал 
своих братьев — герцога Алек
сандра Олбани и графа Иоанна 
Мара — по подозрению в госу
дарственной измене. Ранее Олба
ни бежал в Англию, вернулся в 
1482 году с английскими войс
ками и.возвратил свои владения. 
Во время конфликта обиженная 
шотландская знать воспользова
лась ситуацией и повесила при
дворных фаворитов Якова. На 
следующий год король вновь из
гнал Олбани, но и помимо того 
вокруг него было много недо
вольных. Два знатных рода тайно 
сговорились с 15-летним сыном 
Якова свергнуть монарха. Яков III 
был схвачен после неудачной 
для него битвы под Саушберном 
11 июня 1488 года и без долгих 
рассуждений предан смерти. Трон 
наследовал его сын Яков IV.

См. также: ДУГЛАС УИЛЬЯМ, 
граф.

ЯН ЦЗЯНЬ (Yang Chien)

См. также: СУЙ ВЭНЬДИ, ки
тайский император.

также старался ограничить влия
ние шотландских лордов и при
влекал в парламент владельцев 
менее крупных поместий, сделав 
их средним классом между духо
венством и аристократией. Не
смотря на всеобщую популяр
ность Якова, заговорщики реши
ли, что могут поднять восстание, 
если убьют его. Покушение осу
ществила группа аристократов во 
главе с графом С. Уолтером, ко
торый сам мечтал о короне, но 
не сумел обрести поддержки масс. 
Вдова короля приказала судить 
преступников и казнить. Един
ственный сын Яков II стал мо
нархом в шестилетнем возрасте.

ЯКОВ III, король Шотландии
(James III, King o f Scotland) 
(1452 -  1488)

Согласно «Истории цивили
зации» Уилля Дуранта, слабый 
монарх Шотландии Яков III по
платился за «беззаконие своего 
отца», который нажил много 
врагов среди шотландских арис
тократов из-за резкого и подчас 
коварного отношения к ним. 
Убийство Якова II, совершенное 
собственноручно графом Уилья
мом Дугласом в 1452 году, пос
ле пожалования ему «охранной 
грамоты», — яркий пример при
дворных интриг. В результате 
Якову III по достижении совер
шеннолетия пришлось вьщержать
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