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Убийства мировых лидеров 
       В справочник включены сведения об обстоятельствах гибели мировых лидеров XX-XXI 

веков — монархов, президентов и премьеров, умерших насильственной смертью при 

исполнении обязанностей. По подсчетам "Власти", c 1900 по 2006 год на высших 

государственных постах разных стран были убиты, погибли в результате несчастных 

случаев или покончили с собой в общей сложности 94 деятеля. В справочнике описаны 60 

наиболее содержательных сюжетов. Опущены 34 случая, в основном они касаются глав 

африканских и ближневосточных государств. Не представлены в справочнике случаи 

насильственной смерти глав самопровозглашенных государств — включены лишь 

рассказы о судьбах лидеров стран, признанных международным сообществом либо его 

существенной частью. В качестве приложений даны сведения о некоторых правителях, 

скончавшихся при загадочных обстоятельствах либо убитых после утраты полномочий. 
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29 июля 1900 застрелен король Италии Умберто 

I. Он стал последним самодержцем, погибшим 

насильственной смертью в XIX веке. Во время 

правления Умберто I Италия понесла огромные 

человеческие и экономические потери в 

колониальных войнах в Сомали и Эфиопии и 

изнурительной таможенной войне с Францией, а 

неурожай 1898 заставил итальянских крестьян 

голодать. Попытка крестьян, прибывших в Милан со 

всех концов страны, передать монарху петицию с 

просьбой о помощи, переросла в демонстрацию, 

которая с санкции Умберто I закончилась расстрелом 

протестовавших. Узнав о расстреле демонстрантов и 

награждении королем ответственного за это 

генерала, проживавший в США итальянский 

эмигрант анархистских убеждений Гаэтано Бреши 

решился на убийство монарха. Обманом получив в 

газете "Социальный вопрос", где он работал, $150 на 

путешествие, Бреши прибыл в Италию. Во время 

поездки Умберто I в город Монца анархист в толпе приблизился к королю и выпустил три 

пули в упор. 56-летний монарх скончался на месте. Бреши был приговорен к пожизненной 

каторге в тюрьме Санто-Стефано на острове Вентотене, где и скончался менее чем через 

год. По заявлению тюремной администрации, это было самоубийство. 

       14 сентября 1901 от тяжелого ранения скончался президент США Уильям 

МакКинли. Его внешняя политика отличалась активной экспансией и борьбой за бывшие 

испанские колонии: на Кубе был установлен протекторат США, на Филиппинах введено 

генерал-губернаторство во главе с американским чиновником. В сферу влияния США 

были вовлечены Гавайи, Гуам, Пуэрто-Рико. По оценкам историков, именно при 

МакКинли США стали мировой державой, а его правление характеризуется как начало 
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"нового империализма". Это вызвало ненависть к президенту у анархистов, к которым 

принадлежал его убийца Леон Чолгош, поляк, родившийся в США. 6 сентября 1901 

МакКинли прибыл на Панамериканскую выставку в Буффало (штат Нью-Йорк) для 

выступления в павильоне "Храм музыки". Внутри и снаружи павильона находились около 

80 охранников. Чолгошу удалось скрыть револьвер 32-го калибра под повязкой, 

имитировавшей перелом правой руки. Отстояв многочасовую очередь, вместе с толпой он 

прошел в зал. Под звуки сонаты Баха президент вышел к публике и стал обмениваться 

рукопожатиями со своими приверженцами. Будучи левшой, МакКинли протянул Чолгошу 

левую руку, террорист поднял правую и дважды выстрелил из-под повязки. Первая пуля 

попала МакКинли в грудь, вторая пробила живот. Чолгош был схвачен на месте и жестоко 

избит. При аресте он заявил, что как анархист "просто исполнял свой долг". Президента 

перевезли в госпиталь при выставке, где срочную операцию пришлось делать врачу-

гинекологу, который не смог извлечь пулю из брюшной полости. Спустя пять дней 

состояние МакКинли резко ухудшилось, еще через два дня он скончался от гангрены. Суд 

над Чолгошем состоялся в том же месяце и продолжался 8 часов 25 минут. В последнем 

слове террорист сказал: "Я убил президента потому, что он был врагом всех хороших 

рабочих людей. Я не сожалею о моем преступлении". 29 октября 1901 Леон Чолгош был 

казнен на электрическом стуле. Казнь превратили в пытку, периодически меняя 

напряжение. Затем гроб с останками Чолгоша был засыпан негашеной известью и 

уничтожен в течение 12 часов.  

30 мая 1903 группой офицеров-заговорщиков убит король Сербии Александр I 

Обренович. В его правление была отменена конституция, распущен парламент, 

запрещены выступления оппозиции. Недовольство правительственных кругов и высших 

офицеров усилилось после женитьбы короля Александра на даме сомнительной 

репутации Драгой Машин, которая приблизила ко двору многочисленных родственников. 

Непосредственной причиной заговора офицеров стало обращенное к ним требование 

короля признать наследником престола его шурина Никодима Луньевица. В ночь на 30 

июня заговорщики во главе с капитаном сербского Генштаба Драгутином Димитриевичем 

по прозвищу Апис (Бык) ворвались в покои Обреновичей в белградском дворце и 

потребовали от короля отречься от престола в пользу главы древней династии сербских 

князей Петра Карагеоргиевича. После отказа короля, который ранил Димитриевича и 

застрелил одного из заговорщиков, нападавшие открыли огонь из револьверов, затем в 

ход пошли сабли. Позднее на теле короля насчитали 6 пулевых ранений и 40 следов 

сабельных ударов, на теле королевы — два ранения, 63 удара сабли и многочисленные 

следы каблуков. Также были убиты братья королевы Никодим и Никола. Трупы короля и 

королевы выбросили из окон на дворцовую площадь, где они пролежали больше суток, 

пока в Белграде шли народные гулянья. Династия Обреновичей прекратила 

существование, к власти пришла династия Карагеоргиевичей. Димитриевич, в теле 

которого до конца жизни оставались три пули, выпущенные королем, дослужился до 

звания полковника и должности шефа военной разведки. За организацию в июне 1914 

убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда, 

ставшего поводом для первой мировой войны, Димитриевича расстреляли 27 июля 1917 

по обвинению в измене Сербии.  

       1 февраля 1908 застрелен король Португалии Карлуш I. Подавив республиканские 

восстания в армии в 1902 и на флоте в 1906, Карлуш I назначил премьер-министром 

генерала Жуана Франку, фактически дав ему полномочия военного диктатора. По 

настоянию Франку в 1907 король санкционировал роспуск парламента. В день гибели 

Карлуш I с семьей в открытой карете выехал из лиссабонской резиденции на площади 

Террейро-ду-Пасу, направляясь на зимний курорт в провинцию Вила-Висоза. В толпе 

провожавших находились двое вооруженных анархистов: конторский служащий 

Альфредо Коста и школьный учитель Мануэл Буйса. Приблизившись к карете, Коста из 

револьвера в упор застрелил монарха, а Буйса, выхватив из-под плаща ружье, выстрелил в 



лицо наследному принцу Луишу-Филиппу. Оба анархиста были убиты на месте: Коста 

затоптан толпой, а Буйса зарублен офицером гвардии. После гибели Карлуша I и инфанта 

Франку подал в отставку. Монархом был провозглашен младший сын погибшего короля 

Мануэл II. Он стал последним португальским самодержцем: в ночь на 5 октября 1910, 

когда Лиссабон был охвачен революцией, Мануэл бежал в Великобританию, где и умер, 

не оставив потомства.  

       18 сентября 1911 от смертельного ранения скончалсяпредседатель Совета 

министров России Петр Столыпин. За четыре дня до кончины Столыпин присутствовал 

на спектакле "Сказка о царе Салтане" в Киевском оперном театре. На премьеру приехали 

император Николай II с семьей и многие придворные. На Театральной площади и 

прилегающих улицах стояли усиленные наряды полиции, у наружных дверей театра — 

полицейские чиновники. Согласно мемуарам киевского губернатора Алексея Гирса, 

накануне спектакля начальник городского охранного отделения Николай Кулябко 

известил его, что "ночью прибыла в Киев женщина, на которую боевой дружиной 

возложено произвести террористический акт в Киеве; жертвой намечен, по-видимому, 

председатель Совета министров, но не исключается и попытка цареубийства". Столыпин 

был предупрежден о возможном покушении, а Кулябко обещал губернатору, что "вблизи 

государя и министров он будет все время держать своего агента-осведомителя, знающего 

террористку в лицо". В антракте перед началом второго акта этот агент, осведомитель 

киевской охранки Дмитрий Богров (позднее в материалах следствия именовавшийся как 

Мордко Гершович Богров), подошел к сидевшему в первом ряду Столыпину и произвел в 

упор два выстрела из браунинга. Пуля с перекрещивающимися надрезами действовала как 

разрывная. Согласно воспоминаниям губернатора Киева, Столыпина "от мгновенной 

смерти спас крест Св. Владимира, в который попала пуля и, раздробив который, изменила 

прямое направление в сердце. Этой пулей оказались пробиты грудная клетка, плевра, 

грудобрюшная преграда и печень. Другою пулей насквозь пронизана кисть левой руки". 

Ни одна политическая организация не взяла на себя ответственность за убийство, однако 

большинство исследователей склонялось к тому, что Богров действовал по заданию 

эсеров. Позднее брат Богрова Владимир в своей книге утверждал, что убийца Столыпина 

действовал как террорист-одиночка, решив отомстить главе правительства за то, что 

"карательные экспедиции залили рабочей и крестьянской кровью всю страну". Сенатская 

комиссия, расследовавшая обстоятельства покушения, не пришла к единой версии 

относительно мотивов убийства. По приговору военно-окружного суда Богров был 

повешен в ночь на 25 сентября 1911.  

       18 марта 1913 в городе Салоники, незадолго до того отвоеванном греческими 

войсками в ходе войны против Османской империи, застреленкороль Греции Георг 

I. Король совершал традиционную пешую прогулку по центру города. Убийца, грек 

Александр Схинас, ждал его на углу улиц Агестриас и Дакампань, в нескольких шагах от 

полицейского комиссариата. Приблизившись к королю, с расстояния двух шагов он 

произвел единственный выстрел из крупнокалиберного револьвера. Сопровождавший 

короля шталмейстер сумел задержать убийцу. 67-летний Георг I умер по дороге в 

клинику. Террорист отказался отвечать на вопросы полиции и заявил, что расскажет о 

своих мотивах на суде. При обыске у Схинаса нашли письмо, в котором он объявлял себя 

анархистом и сообщал о желании убить короля Греции и покончить с собой. Утром 23 

марта Схинас был перевезен из тюрьмы в камеру следователя, где c него сняли ручные 

кандалы. Сумев отвлечь надзирателя, он разбил окно и бросился вниз с высоты 10 м. 

После смерти Схинаса следствие не смогло установить заказчиков убийства монарха.  

       21 мая 1920 убит президент Мексики Венустиано Карранса де ла Гарса. Весной 

1920 бывший сторонник президента генерал Альваро Обрегон поднял вооруженное 

восстание. Карранса бежал из столицы в Веракрус на поезде, захватив госказну, но войска 

Обрегона перерезали дорогу и атаковали поезд. С несколькими сторонниками Карранса 

бежал на лошадях в горы и нашел пристанище в деревне близ города Тлакскалантонго. В 



ночь на 21 мая он был застрелен во сне. Убийцы Каррансы не установлены. По одной 

версии, его застрелили свои же, поняв, что потерявший казну 60-летний президент больше 

не способен организовать вооруженное сопротивление. По другой версии, президента 

убил глава деревенской коммуны Родольфо Эрреро, надеявшийся выслужиться перед 

Обрегоном. Но после захвата власти Обрегон отдал Эрреро под суд, на котором тот был 

оправдан.  

       16 декабря 1922 застрелен первый президент Польши Габриэль Юзеф 

Нарутович. До введения президентства главой исполнительной власти Польши по 

конституции 1919 был "начальник государства", которому отводилась роль "главного 

исполнителя решений сейма в гражданских и военных делах". Этот пост занимал главком 

вооруженных сил страны Юзеф Пилсудский. Новая конституция, принятая в марте 1921, 

вводила институт президентства вместо "начальника государства". Но из-за "Переходного 

закона", принятого в мае того же года, пост начальника просуществовал до 14 декабря 

1922. 9 декабря 1922 сейм с пятой попытки избрал Нарутовича президентом. Этому 

противодействовала партия национал-демократов (эндеков), члены которой объявили 

Нарутовича "президентом евреев" и "масоном". 14 декабря Пилсудский передал 

избранному президенту власть. 16 декабря Нарутович посетил выставку в варшавской 

галерее "Захента". Там 57-летнего президента тремя выстрелами из револьвера застрелил 

эндек, художник Элигиуш Невядомский. 30 декабря убийцу приговорили к смертной 

казни и спустя месяц расстреляли в варшавской тюрьме Цитадель.  

       7 мая 193О от пулевых ранений скончался президент Франции Поль 

Думер. Популярный в народе 75-летний президент, потерявший в первой мировой 

четырех сыновей, пробыл на посту менее года. Убийцей стал 39-летний эмигрант из 

России Павел Горгулов, литератор. Под псевдонимом Павел Бред он издал в Париже 

сборник стихов "Тайна жизни скифов". Также он писал романы о жизни казаков, 

большинство из которых издатели отклонили. В стихах и прозе Горгулов 

пропагандировал идею "скифства", согласно которой Россия как средоточие духовности 

должна победить Запад. 6 мая 1932 Горгулов с пригласительным билетом на имя 

"ветерана-писателя Поля Бреда" прошел на книжную ярмарку, которую открывал 

президент. Он несколько раз выстрелил с близкого расстояния в Думера из револьвера и 

был задержан на месте, выкрикивая лозунг из своего сборника "Тайна жизни скифов": 

"Фиалка победит машину!" Потерявшего сознание Думера доставили в госпиталь, где во 

время операции он пришел в себя и спросил: "Что со мной случилось?" — "Вы попали в 

автомобильную аварию". "Надо же, я ничего не заметил",— сказал Думер, вновь впал в 

забытье и скончался в 4 часа утра 7 мая. На допросе его убийца заявил, что смерть 

президента отвечала идеалам белой эмиграции, и сообщил о принадлежности к "зеленой 

фашистской партии". Однако от Горгулова отмежевались как русские эмигранты, так и 

фашисты в лице Муссолини. Версия о причастности ОГПУ к покушению не 

подтвердилась. Суд состоялся в конце июля 1932. Адвокаты настаивали на невменяемости 

Горгулова, но прокурор заявил: "Впечатление безумного, производимое обвиняемым, 

объясняется его национальностью". Выслушав смертный приговор, Горгулов разорвал 

воротник рубашки с криком: "Франция мне отказала в виде на жительство!" 14 сентября 

1932 он был казнен на гильотине. По пути на эшафот Горгулов пел "Вихри враждебные 

веют над нами", а последними его словами были: "Россия, моя страна!"  

       29 декабря 1933 застрелен премьер-министр Румынии Ион Георге Дука. Причиной 

убийства стал запрет премьера на участие в парламентских и местных выборах 

националистической партии "Легион Архангела Михаила". Трое террористов из боевого 

крыла "легиона" — "Железной гвардии" — расстреляли Дуку из револьверов на 

платформе железнодорожного вокзала курортного города Синая. Сразу после убийства 

боевики сдались полиции. Румынские националисты до сих пор чтят убийц Иона Дуки 

под общим именем Никадори, составленным из слогов их имен. Суд приговорил 

покушавшихся к пожизненному заключению, но оправдал лидера "Железной гвардии" 



Корнелиу Кодряну, обвинявшегося в заговоре. Через пять лет после убийства Дуки, когда 

политическая популярность Кодряну, которого активно поддерживал Гитлер, стала 

представлять реальную угрозу власти короля Румынии Кароля II, лидер "Железной 

гвардии" был вновь арестован. 30 ноября 1938 он, трое Никадори и еще десять боевиков 

"гвардии" были без суда расстреляны полицией в лесу под Бухарестом. Власти заявили, 

что террористы убиты при попытке к бегству.  

       25 июля 1934 от огнестрельного ранения скончался канцлер Австрии Энгельберт 

Дольфус. Он был активным противником присоединения Австрии к Германии (аншлюса), 

на котором настаивал Гитлер. Во внешней политике Дольфус ориентировался на Италию, 

а итальянский диктатор Муссолини был его личным другом. 25 июля 1934 в Вене 

произошла попытка инициированного Гитлером фашистского путча. Отряд из 150 одетых 

в австрийскую военную форму членов СС, среди которых были будущий руководитель 

Главного управления имперской безопасности (РСХА) Эрнст Кальтенбруннер и будущий 

шеф военного управления РСХА Отто Скорцени, ворвались в федеральную канцелярию 

главы правительства. В перестрелке Дольфус был ранен в горло. Нападавшие не 

позволили персоналу оказать Дольфусу медицинскую помощь и оставили его истекать 

кровью на диване. Главе минюста Австрии Курту фон Шушнигу удалось мобилизовать 

правительственные войска и выбить отряд СС из канцелярии, но большинство путчистов 

смогли скрыться. Муссолини, согласно договору с Австрией о взаимопомощи, спешно 

направил к итало-австрийской границе четыре дивизии. Гитлеру пришлось отказаться от 

планов немедленного аншлюса. 28 июля 1934 Муссолини заявил по радио, что Гитлер 

"цинично попрал элементарные законы порядочности". Так убийство канцлера Австрии 

на несколько лет стало причиной конфликта Гитлера и Муссолини. Преемник Дольфуса 

на посту федерального канцлера фон Шушниг не нашел поддержки Муссолини, и в марте 

1938 Австрия вошла в состав Третьего рейха.  

       9 октября 1934 застрелен король Югославии Александр I Карагеоргиевич. После 

серии терактов, организованных хорватами-сепаратистами, король в январе 1929 

распустил парламент и запретил деятельность всех партий, основанных на религиозных, 

региональных или этнических принципах. Но ведущие посты в государстве заняли сербы. 

Лидер хорватских националистов Анте Павелич и его сподвижники бежали в Италию и 

Венгрию, образовав "Повстанческую хорватскую революционную организацию" (кратко 

— "Усташи", т. е. повстанцы). Так же поступили радикалы, объединившиеся во 

"Внутреннюю македонскую революционную организацию" (ВМРО) под руководством 

Ивана Михайлова, нашедшую прибежище в Болгарии. Конституция Югославии, 

утвержденная королем в 1931, установила уникальный для Европы режим: военно-

монархическую православную диктатуру. При этом во внешней политике Александр 

ориентировался на Францию, а глава французского МИДа Жан-Луи Барту отстаивал идею 

оборонительного блока против Германии с участием Франции, Югославии и СССР. 9 

октября 1934 на крейсере "Дубровник" Александр прибыл в Марсель для переговоров о 

военном союзе. Барту встретил короля в порту, оба лидера сели в лимузин. Автомобиль в 

сопровождении конного кортежа достиг площади Биржи, когда боевик ВМРО Владо 

Черноземский (настоящее имя Керин Величко Георгиев), выбежав из толпы, вскочил на 

подножку автомобиля и несколько раз выстрелил в короля и министра из пистолета. 

Полиция открыла стрельбу, из-за которой в толпе погибли три женщины и ребенок. 

Черноземский был ранен двумя сабельными ударами офицера охраны и застрелен 

полицией. 45-летнего короля перенесли в здание префектуры, где он скончался, успев 

прошептать: "Храните Югославию!" 72-летний Барту умер в госпитале спустя несколько 

часов. На похороны Александра I в Белград прибыли представители многих стран. На 

венке от Германа Геринга было написано: "Нашему бывшему героическому противнику с 

глубокой скорбью". Следствие во Франции выяснило, что ВМРО тесно сотрудничала с 

усташами Анте Павелича. Французская полиция арестовала троих хорватских 

заговорщиков, которых 12 февраля 1936 приговорили к пожизненной каторге, а Павелича 



и еще двоих усташей заочно к смертной казни. Но Италия не выдала Павелича Франции. 

В 1950-1960-е годы историки СССР и ГДР доказывали, что операция по ликвидации 

Александра I и Барту под названием "Тевтонский меч" была организована усташами и 

ВМРО под руководством спецслужб Третьего рейха. Курировал акцию Герман Геринг, а 

главным ответственным от Германии был помощник немецкого военного атташе в 

Париже Ганс Шпайдель, впоследствии успешно служивший в армии ФРГ, а в 1957-1963 

ставший главкомом наземных сил НАТО в Средней Европе. Историки ФРГ утверждали, 

что за убийством стояли агенты НКВД СССР. Авторы независимых исследований 

последних лет Митре Стаменов (София, 1993), Кейт Браун (Оксфорд, 2004) и Йован 

Качаки (Белград, 2004) склоняются к версии историков СССР и ГДР.  

28 апреля 1945 расстрелян глава правительства республики Сало, бывший диктатор 

(дуче) Италии Бенито Амилькаре Андреа Муссолини. После подписания 3 сентября 

1943 королем Италии Виктором-Эммануилом III акта о капитуляции страны Муссолини 

бежал на север, в Ломбардию, контролируемую частями вермахта. Спустя 20 дней в 

городе Сало он провозгласил создание "Итальянской социальной республики" 

(Республики Сало) и сформировал правительство. Короля Муссолини обвинил в 

пораженчестве и организации переворота. 28-29 сентября 1943 Республика Сало была 

признана Германией, Японией, Румынией, Болгарией, Хорватией и Словенией. 21 апреля 

1945, когда англо-американские войска продвинулись на север Италии, подразделения 

вермахта начали эвакуацию, а 25 апреля партизанский комитет национального 

освобождения Северной Италии объявил о начале антифашистского восстания. В тот же 

день Муссолини отдал приказ войскам Республики Сало сложить оружие, "чтобы 

избежать ненужного кровопролития". Вместе с любовницей Кларой Петаччи и группой 

соратников Муссолини попытался пробиться к местечку Менаджо, откуда дорога вела в 

нейтральную Швейцарию. В ночь на 27 апреля беглецы присоединились к отряду из 200 

военнослужащих вермахта. У деревни Муссо колонну остановил партизанский отряд, 

командир которого заявил, что пропустит только немцев. Немецкий лейтенант, надев на 

Муссолини солдатскую шинель, спрятал его в кузове грузовика, но при осмотре машины 

партизаны узнали дуче и арестовали его. Командование силами союзников получило 

данные об аресте Муссолини, и секретные службы Великобритании и США, соперничая, 

пытались похитить его. Но от партизанского командования — Корпуса добровольцев 

свободы (КДС) — поступил приказ о его ликвидации. 28 апреля в 16.10 отряд КДС во 

главе с полковником Валерио (Вальтером Аудизио) расстрелял Муссолини и его 

любовницу на окраине деревни Медзагра. Позже в теле Муссолини обнаружили пять 

пуль. Тела дуче, его любовницы и шести других фашистских лидеров партизаны 

перевезли в Милан, где подвесили за ноги к перекрытиям бензоколонки на площади 

Лорето. С их смертью Республика Сало прекратила существование.  

       13 ноября 1950 убит председатель военной хунты Венесуэлы Карлос Роман 

Дельгадо Чальбо Гомес. Он пришел к власти в ноябре 1948 в результате военного 

переворота, свергнув президента Рамуло Гальегоса, в правительстве которого занимал 

пост министра обороны. Хунта во главе с Дельгадо распустила Национальный конгресс, 

аннулировала конституцию и объявила вне закона либеральные партии. 41-летний 

Дельгадо был похищен и убит при невыясненных обстоятельствах. Предполагается, что 

его устранил конкурент в военном руководстве Перес Хеминес, ставший после гибели 

Дельгадо фактическим главой правительства, а с декабря 1952 — президентом 

Венесуэлы.  

       20 июля 1951 застрелен король Иордании Абдалла I (Абдалла бин Хусейн). 69-

летний монарх, единственный из арабских политиков своего поколения, был активным 

сторонником сближения со странами Запада. Он намеревался подписать сепаратный мир с 

Израилем, но, вызвав гнев лидеров других арабских стран, отказался от этого плана. 

Абдалла противился образованию единого арабского государства, включающего Сирию, 

Ирак и Иорданию. Король погиб в Иерусалиме при входе в мечеть Аль-Акса от трех пуль 



в голову и грудь, выпущенных палестинцем Мустафой Шакри Ашо — портным, 

входившим в подпольную группировку "Арабский динамит". Схваченный охранниками 

короля террорист заявил, что убил Абдаллу за предательство общенациональных 

интересов. Убийца и пятеро его сообщников, все жители Иерусалима, были казнены.  

       16 октября 1951 застрелен первый премьер-министр Пакистана Лиакат Али 

Хан. Премьер, которому принадлежит ведущая роль в признании независимости 

Пакистана после британской оккупации, заслужил в обществе неофициальный титул 

"отца нации". Он добился прекращения войны с Индией, заключил выгодный для 

Пакистана договор с США и установил отношения со странами Запада, сохранив при этом 

поддержку исламских лидеров внутри страны. 55-летний премьер был убит двумя пулями 

в грудь на митинге в парке города Равальпинди. Террорист — афганец по происхождению 

Шаад Акбар — был застрелен на месте охраной Али Хана. После смерти убийцы 

следствие не смогло выявить его мотивов и сообщников.  

         

       2 января 1955 скончался от ран президент Панамы Хосе Антонио Ремон 

Кантера. 1 января, когда 47-летний президент присутствовал на ипподроме, он был 

расстрелян из пулемета неизвестным. Орудие убийства не нашли. Для помощи в 

расследовании власти пригласили специалистов ФБР США, обнаруживших, что панамцы 

в ходе следствия совершили множество грубых ошибок и даже не провели дактилоскопию 

укрытия снайпера. Сначала в убийстве обвинили гражданина США Мартина Липстайна, 

которого опознали несколько свидетелей. Но затем в преступлении сознался юрист Рубен 

Миро, назвавшийся исполнителем заговора, за которым стоял вице-президент страны и 

преемник убитого Хосе Рамон Гисадо Вальдес. Липстайн был отпущен, покинул Панаму и 

вскоре погиб в США от пули гангстера. В апреле 1955 Гисадо предстал перед судом и 

затем был заключен в тюрьму, но следствие установило, что Миро оболгал и себя, и 

Гисадо. В декабре 1957 Гисадо был отпущен, однако к руководству Панамой уже не 

вернулся. Убийство осталось нераскрытым. Наблюдатели связывали смерть Ремона с 

успешно проведенными им переговорами с администрацией США о повышении 

ежегодной арендной платы за пользование Панамским каналом с $430 тыс. до $1,9 млн. 

Это, считали аналитики, могло стать причиной устранения Ремона по заказу 

американских бизнесменов и близких к ним политиков.  

       26 июля 1957 застрелен президент Гватемалы Карлос Кастильо 

Армас. Возглавляемая им военная хунта захватила власть 8 июля 1954 в результате 

подготовленного ЦРУ США военного переворота, вынудив бежать из страны президента 

Хакобо Арбенса Гусмана. Придя к власти, Армас создал Комитет защиты от коммунизма, 

который мог без права обжалования объявить любого гватемальца коммунистом или 

симпатизирующим коммунистам и арестовать подозреваемого на шесть месяцев. Хунта 

зарегистрировала свыше 70 тыс. таких лиц. Столица Гватемалы при Армасе стала центром 

легализации преступных доходов: было выстроено казино, совладельцами которого 

оказались высшие офицеры хунты и американские гангстеры. В июле 1957 Армас закрыл 

казино, по одной из версий, под давлением администрации США. 26 июля диктатор был 

убит несколькими выстрелами в грудь служащим дворцовой охраны Ромео Вальдесом 

Санчесом. После убийства Санчес застрелился. Преемники Армаса не стали проводить 

расследования. СМИ и историки называли заказчиками убийства как противников Армаса 

в руководстве хунты, так и прокоммунистических сторонников свергнутого президента 

Арбенса Гусмана.  

       14 июля 1958 в ходе республиканской революции убит последниймонарх Ирака 

Фейсал II. После того как в феврале 1958 Египет и Сирия договорились о создании 

Объединенной арабской республики, иракский и иорданский монархи решили создать 

альтернативное образование: Арабскую федерацию Ирака и Иордании, которую возглавил 

23-летний Фейсал, как старший член Хашимитской династии. Его правление в новом 

качестве продлилось пять месяцев. Когда Фейсал, опасаясь угрозы Сирии, запросил 



военную помощь в Иордании, генерал его армии Абдель Керим Касем использовал 

маневры войск для переворота. Подразделения Касема вошли в Багдад и взяли штурмом 

резиденцию короля. Фейсал и наследный принц Абдул были убиты. Премьер Нури аль-

Саид пытался скрыться в женском платье, но был обнаружен и убит спустя сутки. Касем, 

провозгласив Ирак республикой, возглавил новое правительство.  

       26 сентября 1959 от ран скончался премьер-министр Цейлона (ныне — Шри-

Ланки), лидер Партии свободы Соломон Бандаранаике. Придя к власти в 1956, он 

лишил английский и тамильский языки статуса государственных, провозгласив под 

лозунгом "Одна нация — один язык" единственным официальным языком страны 

сингальский. Однако в 1958 премьер пошел на компромисс с тамильским меньшинством, 

расширив его права: он поддержал закон, допускавший частичное признание языка 

тамилов в сфере коммерции. Это вызвало гнев экстремистов среди этнических 

сингальцев, составляющих большинство населения. Покушение, состоявшееся 25 

сентября, совершил сингалец, буддийский монах Талдуве Сомарама, который как 

священнослужитель мог без обыска пройти в резиденцию премьера. Монах, скрывавший 

револьвер под одеждой, несколько раз в упор выстрелил в 60-летнего Бандаранаике, 

прежде чем был схвачен охраной. Премьер успел потребовать, чтобы террориста не 

осуждали на смерть, но после его кончины судьи единогласно утвердили смертный 

приговор. Сомарама, в тюрьме принявший христианство, был повешен. Вдова премьера 

Сиримаво после его гибели возглавила Партию свободы, а в 1960 — правительство 

страны, став первой в мире женщиной-премьером.  

       29 августа 1960 убит премьер-министр Иордании Хазза аль-Маджали. Сторонник 

внешнеполитического сближения Иордании с США и Великобританией, он погиб при 

взрыве бомбы замедленного действия, заложенной в его рабочем столе. Жертвами взрыва 

стали также десять человек из его окружения. Власти Иордании обвинили в покушении 

четверых арабов-палестинцев. Следствие посчитало, что они исполняли заказ главы 

сирийских спецслужб Абд аль-Хамида аль-Сарраджа при участии спецслужб Египта. По 

оценкам аналитиков, заговорщики ожидали, что убийство аль-Маджали спровоцирует в 

Иордании восстание против короля страны Хусейна. Но восстания не произошло, а 

король, получив данные следствия, в сентябре 1960 выдвинул к границе с Сирией войска 

и готовился начать вторжение. Отказаться от этих планов Хусейна убедило американо-

британское давление. 31 декабря 1960 обвиняемые по делу о подрыве были публично 

повешены в Аммане.  

 

30 мая 1961 застреленпрезидент Доминиканской 

Республики генералиссимус Рафаэль Леонидас 

Трухильо Молина. C 1930, когда Трухильо сместил 

президента Орасио Васкеса, он с четырехлетним 

перерывом периодически был то официальным, то 

фактическим главой страны. Трухильо сумел 

привлечь в республику иностранный капитал, но 

установил диктаторский режим. Он официально 

титуловался как "почетный президент, благодетель 

нации и создатель независимой экономики". К концу 

правления Трухильо попытался организовать 

переворот, чем испортил отношения с США, 

большинством латиноамериканских лидеров и 

вызвал недовольство в своей армии. Его машина 

была расстреляна близ Сан-Кристобаля. По 

официальной версии, покушение организовал 

генерал Хуан Томас Диас, вскоре убитый в перестрелке с полицией. Однако по другой 

версии, неоднократно озвученной в СМИ и политических детективах, Трухильо был убит 

 

Диктатор Доминиканской 

республики Рафаэль Трухильо 

погиб в возрасте 69 лет, что на 15 

лет превышает типичный средний 

возраст убитых глав государств. 



в ходе операции спецслужб США.  

       2 ноября 1963 убит президент Южного Вьетнама Нго Дин Дьем.Вьетнамский 

националист и антикоммунист, он пришел к власти в 1955 при поддержке США. Католик 

по воспитанию, Дьем активно занимался насаждением католицизма. Это вызвало 

массовые протесты населения, организованные лидерами буддистов. Наряду с этим в 

стране активно действовали партизаны, поддерживаемые прокоммунистическими 

властями Северного Вьетнама. В мае 1963 акции протеста и партизанская активность 

достигли такого масштаба, что руководство США сочло режим Дьема неэффективным и 

прекратило его финансовую поддержку. В 1981 бывший директор отдела планирования 

ЦРУ Уильям Колби признал, что подготовку смещения Дьема санкционировал президент 

США Джон Кеннеди. Военный переворот возглавил поддерживавший деятельные 

контакты с послом США генерал вьетнамской армии Дьенг Ван Мин. Все лояльные Дьему 

высшие военные были изолированы или убиты за сутки до его гибели. 2 ноября по 

возвращении с вечерней церковной службы 62-летний президент был захвачен 

путчистами Мина, перевезен в подвал генштаба армии и убит выстрелом в затылок. 

Вместе с Дьемом был расстрелян его младший брат и главный политический советник 

Нго Дин Ну. Переворот вызвал хаос в военном руководстве Южного Вьетнама, которое не 

смогло справиться с партизанами. В августе 1964 США начали боевые действия против 

Северного Вьетнама, переросшие в войну, продлившуюся до 1975 и приведшую к 

ликвидации Южного Вьетнама как государства.  

       22 ноября 1963 застрелен президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. 46-летний 

Кеннеди был убит снайпером в 12.30, когда в открытом автомобиле проезжал по площади 

Дили Плаза в Далласе. Предполагаемого убийцу, 24-летнего Ли Харви Освальда, 

арестовали через полтора часа. 24 ноября в здании полицейского управления Далласа его 

застрелил бизнесмен, бывший гангстер Джек Руби, мотивировавший это желанием 

отомстить убийце. Поэтому единственный обвиняемый не предстал перед судом и не 

успел дать подробных показаний. Это вызвало множество версий убийства, изложенных в 

десятках книг и фильмов, от акции КГБ до заговора спецслужб США. Официальная 

версия, оглашенная в сентябре 1964, основана на докладе комиссии под 

председательством верховного судьи Эрги Уоррена и утверждает, что Освальд был 

убийцей-одиночкой. Спецкомиссия конгресса, проведшая в 1976-1979 новое 

расследование, заключила, что Освальд действовал "вероятно, в результате заговора", но 

не смогла установить виновных. Многие независимые исследователи считают, что 

помимо Освальда действовал еще один стрелок. По решению конгресса США все 

документы по делу об убийстве должны быть обнародованы до 2017, но, согласно воле 

вдовы президента Жаклин Кеннеди-Онасис, ее 500-страничные показания увидят свет не 

ранее 2044.  

       27 января 1965 застрелен премьер-министр Ирана Хасан аль-Мансур. Как 

прозападный политик он был назначен шахом Ирана на пост под прямым давлением 

президента США Линдона Джонсона. Его правление сопровождалось подавлением 

движения шиитских радикалов. Когда на аудиенции у шаха и премьера духовный лидер 

шиитов аятолла Хомейни отказался прекратить критику режима, Мансур дал ему 

пощечину. Затем Хомейни подвергли домашнему аресту и выслали из Ирана. Решив 

отомстить за оскорбление и репрессии против своего лидера, члены организации 

"Федаяне ислам" ("Жертвующие собой ради ислама") Бохараи, Харанди и Никнежад 

почти в упор застрелили 32-летнего Мансура в Тегеране на площади Бохарес-тан. Убийцы 

были схвачены и казнены вместе с 10 организаторами теракта.  

       6 сентября 1966 заколот ножом премьер-министр ЮАР Хендрик Френс 

Фервурд. 64-летний политик, считающийся "архитектором режима апартеида", был убит 

в здании государственной ассамблеи парламентским курьером, мулатом Димитрио 

Тсафендасом. 48-летний убийца избежал смертной казни, поскольку признан 

невменяемым: он утверждал, что зарезать главу правительства приказал ему большой 



червь, поселившийся в его желудке. В 1999 Тсафендас умер в психиатрической клинике.  

       28 ноября 1971 убит премьер-министр Иордании Васфи Телль (аль-Таль). В 

сентябре 1970 Телль стал одним из ответственных за ликвидацию партизанских баз 

палестинцев на территории Иордании. ООП под руководством Ясира Арафата, опираясь 

на тысячи палестинских беженцев, расселившихся в Иордании после арабо-израильской 

войны 1967, пыталась использовать эту территорию как плацдарм для вооруженных атак 

на Израиль. За три года ООП фактически создала палестинскую автономию в Иордании, а 

ее руководство пыталось взять под контроль местный нефтяной бизнес и призывать 

иорданцев к гражданскому неповиновению. В течение 17-27 сентября 1970 40-я бригада 

иорданской армии при поддержке танков произвела выдворение палестинских арабов во 

главе с руководством ООП за пределы страны. При этом погибли несколько сотен 

палестинцев, и Телль стал объектом мести. 28 ноября 1971 иорданский премьер был 

расстрелян из автоматов четырьмя боевиками у входа в отель Sheraton в Каире, куда Телль 

прибыл на межарабский саммит. Организаторами теракта иорданские власти сочли 

лидеров палестинских группировок "Отряд-17" и "Черный сентябрь" Абу Хасана (Али 

Хасана Саламе) и Абу Ияда (Салаха Халафа). 22 января 1979 Абу Хасан, ответственный 

также за теракты против израильтян, погиб в Бейруте при подрыве машины. ООП 

обвинила в его смерти израильскую разведку. 14 января 1991 Абу Ияд, в последние годы 

жизни конфликтовавший с лидером ООП, был убит боевиком Арафата в Тунисе.  

 

11 сентября 1973 в результате военного переворота 

погибпрезидент Чили Сальвадор Исабелино дель 

Саградо Коразон де Хезус Альенде 

Госсенс. Избранный 5 сентября 1970 как кандидат от 

блока "Народное единство", в который вошли 

демократическая, социалистическая и 

коммунистическая партии, Альенде стал первым 

марксистом на континенте, пришедшим к власти 

законным путем. Его победу на выборах советская 

пресса назвала "революционным ударом по 

империализму в Латинской Америке". Правительство 

Альенде национализировало медные рудники и 

другие природные ресурсы, что вызвало гнев 

предпринимателей и близких к ним военных. В марте 

1973 пропрезидентская коалиция лишилась 

поддержки конгресса, где оппозиционное 

большинство во главе с Христианско-

демократической партией блокировало 

экономические реформы Альенде. Утром 11 сентября 1973 командование чилийского 

флота начало мятеж. Переворот, первой стадией которого стали захват телецентра и 

бомбежки независимых радиостанций, возглавил начальник генштаба Аугусто Пиночет. 

Он предложил Альенде с семьей и ближайшими сподвижниками покинуть Чили на 

самолете, но президент отказался. В 11.00 мотопехота начала штурм президентского 

дворца La Moneda. Альенде и его сторонников защищали около 70 солдат и офицеров. Из 

осажденного дворца президент по радио обратился к согражданам. В последней речи под 

звуки стрельбы Альенде призвал гражданских лиц не выходить на улицы и "не приносить 

себя в жертву" ради защиты его жизни. "Мне остается сказать трудящимся одно: я не уйду 

в отставку. На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за доверие народа",— 

заявил Альенде, после чего радио смолкло. Когда в бой на стороне путчистов вступили 

танки и авиация и нападавшие заняли первый этаж, Альенде приказал соратникам 

прекратить сопротивление и застрелился из автомата с золотой инкрустацией, 

подаренного Фиделем Кастро. Путчисты расстреляли уже мертвого Альенде, в котором 

 

Президент Чили Сальвадор Альенде 

— единственный лидер, 

призвавший народ не подставляться 

под пули военных ради его защиты 

и оставшийся на посту до 

самоубийства. 



при вскрытии обнаружилось 13 пуль. О смерти лидера Чили было объявлено спустя сутки 

после штурма. Более 17 лет, пока не прекратил существование режим Пиночета, в мире 

придерживались двух разных версий гибели Альенде. В СССР, а также среди близких 

Альенде считалось, что президента убили путчисты. 5 марта 1991 правительство Чили 

обнародовало итоги девятимесячной работы комиссии правды и примирения, которая 

пришла к однозначному выводу о самоубийстве Альенде.  

       20 декабря 1973 при взрыве в Мадриде погиб премьер-министр Испании адмирал 

Луис Карреро Бланко. Бомба была заложена на месте парковки автомобиля 70-летнего 

премьера, считавшегося преемником 80-летнего диктатора (каудильо) Испании 

генералиссимуса Франсиско Франко Баамонде. Взрывное устройство под бронированным 

лимузином Бланко было столь мощным, что автомобиль перелетел через храм Св. 

Франциска, куда премьер прибыл на мессу, и упал на крышу двухэтажного дома. Убийц 

не нашли. Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская организация басков 

ETA (Euskadi ta Askatasuna — "Страна Басков и свобода"). В период правления Франко в 

Испании, с 1939, политические выступления сепаратистов карались смертной казнью, 

доступ басков на госслужбу был затруднен, баскский язык запрещен даже в частном 

общении. Убийство Бланко стало одной из самых успешных акций ЕТА. Каудильо, 

которому пришлось лично возглавить правительство, скончался спустя два года после 

гибели Бланко, не оставив преемника. В ноябре 1975 главой государства был 

провозглашен король Испании Хуан-Карлос. Еще два года спустя правительство 

утвердило статут Герники, согласно которому в Испании образована баскская автономия, 

признаны равноправие баскского и испанского языков, право басков на собственные 

парламент и правительство.  

       25 марта 1975 застрелен король Саудовской Аравии Фейсал бин Абдельазиз Аль 

Сауд. Убийцей стал его племянник и тезка, 31-летний принц Фейсал бин Мусад. На 

приеме в честь делегации из Кувейта принц внезапно выхватил пистолет, трижды 

выстрелил в лицо 72-летнего короля и был схвачен охраной. Убийца заявил, что выполнял 

волю Аллаха, и был признан судьями душевнобольным. Это не помешало властям 

публично обезглавить бин Мусада в Эр-Рияде в июне 1975.  

       15 августа 1975 убит первый президент Бангладеш, лидер бенгальского 

национального движения Шейх Муджибур Рахман. Он пришел к власти в 1971 в ходе 

войны за независимость Бангладеш от Пакистана. Вопреки интересам высшего военного 

руководства, Рахман начал формировать параллельные структуры преданных лично ему 

"войск безопасности". Группа офицеров, ориентированных на возвращение Бангладеш 

под юрисдикцию Пакистана, попыталась совершить госпереворот, убив Рахмана, его жену 

и пятерых детей. Мятеж был подавлен, но преемники Рахмана не проводили 

расследования обстоятельств гибели первого президента.  

       18 марта 1977 в резиденции в Браззавиле расстрелян президент Конго, глава 

Конголезской партии труда (КПТ) Мариен Нгуаби. Он пришел к власти в 1968 в 

результате переворота, свергнув режим Альфонса Массамба-Деба. Нгуаби, 

провозгласивший Конго "народной республикой" и "первым марксистско-ленинским 

государством в Африке", известен активными контактами с Китаем и подписанием 

договора об экономической помощи с СССР. Убийство 38-летнего президента совершили 

четверо боевиков под руководством капитана армии Конго Барталамью Кикадиди. Троих 

боевиков застрелили охранники, Кикадиди удалось убежать. Официальное радио назвало 

нападавших "группой империалистических самоубийц". Гибель Нгуаби вызвала 

масштабное расследование, предпринятое военным комитетом КПТ. Десятки человек 

были репрессированы. По приговору трибунала был казнен экс-президент Массамба-Деба, 

которого власти сочли одним из лидеров заговорщиков, несмотря на отсутствие прямых 

доказательств.  

       27 апреля 1978 убит президент Афганистана Сардар Мухаммед Дауд-хан. Он 

погиб спустя пять лет после того, как провозгласил Афганистан республикой, низложив 



короля, двоюродного брата, Мухаммеда Захир Шаха. К концу правления Дауда в стране 

активизировались поддерживаемые СССР деятели запрещенной Народно-

демократической партии Афганистана (НДПА), которым удалось найти сторонников в 

армии. Восстание спровоцировали начавшиеся 24 апреля полицейские операции против 

лидеров НДПА: по данным советской разведки, на них настоял посол США в 

Афганистане. По обвинению в нарушении конституции арестованы лидеры НДПА Нур 

Мухаммед Тараки, Хафизулла Амин, Бабрак Кармаль и другие. Однако перед арестом 

Амин с помощью своего сына успел передать верным НДПА воинским частям 

заготовленный еще в марте приказ о начале восстания. К Кабулу были стянуты 

правительственные войска, но на стороне мятежников находились танковые 

подразделения. К 26 апреля армия начала переходить под руководство оперативно 

созданного военно-революционного совета во главе с Абдулом Кадыром. К утру 27 

апреля группа мятежников при поддержке танков и авиации сломила сопротивление 

гвардии, защищавшей президентский дворец Арк. В ходе штурма и ракетно-бомбового 

удара по дворцу Дауд и его семья были убиты. Во второй половине дня 27 апреля 

арестованные лидеры НДПА были освобождены. Руководители военно-революционного 

совета зачитали по радио обращение к народу о победе Апрельской (Саурской) 

революции и передали власть в стране новому органу управления Афганистаном — 

Революционному совету во главе с Нур Мухаммедом Тараки.  

       26 октября 1979 застрелен президент Южной Кореи Пак Чжон Хи. Придя к власти 

в 1961 как лидер военной хунты, он затем трижды переизбирался на первый пост в стране, 

внося для этого поправки в конституцию и установив в стране диктаторский режим. 

Убийцей 62-летнего президента стал его давний друг, шеф ЦРУ Кореи Ким Е Чжу. По 

версии официальных СМИ, во время обеда у себя в резиденции Ким затеял спор с шефом 

службы безопасности президента и в запале застрелил его. Когда же Пак попытался 

вмешаться, Ким дважды выстрелил и в него. По неофициальной версии, под влиянием 

алкоголя корейские лидеры повздорили из-за двух девушек, которые сопровождали обед 

пением и танцами. Соратники убитого арестовали Кима, который заявил, что застрелил 

диктатора как патриот, поскольку Пак стал угрозой демократии. Власти не установили 

признаков заговора и сочли, что Ким действовал как импульсивный одиночка. В мае 1980 

убийцу казнили.  

       27 декабря 1979 убит председатель Революционного совета Демократический 

Республики Афганистан (РС ДРА), генсек ЦК НДПА Хафизулла Амин. За три месяца 

до гибели Амин сверг с поста своего предшественника Нур Мухаммеда Тараки, а 8 

октября приказал убить его. Руководство СССР сочло Амина узурпатором. 

Прикомандированные к его службе безопасности сотрудники КГБ докладывали в Москву, 

что Амин "без охраны и в нарушение дипломатического этикета" регулярно посещает 

резидентуру ЦРУ в посольстве США. В одном из донесений говорилось о "согласии 

Амина разрешить размещение в приграничных с СССР провинциях Афганистана 

американских средств технической разведки вместо частично сокращаемых установок в 

Пакистане и Турции". 12 декабря генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, председатель КГБ 

Юрий Андропов, глава Минобороны Дмитрий Устинов и глава МИДа Андрей Громыко 

приняли решение о вводе советских войск в ДРА. Это было сделано в нарушение 

Конституции СССР, втайне от президиума Верховного Совета СССР, ЦК КПСС и членов 

Политбюро. Военную акцию мотивировали необходимостью защиты "социалистических 

идеалов апрельской революции 1978", многочисленными просьбами предыдущего 

руководства ДРА о прямой военной помощи и требованиями безопасности южных 

рубежей СССР от США, утративших стратегические позиции в Иране после 

произошедшей там в феврале 1979 исламской революции. 20-22 декабря по настоятельной 

просьбе советских советников Амин вместе с семьей переехал из резиденции в центре 

Кабула в менее укрепленный дворец Тадж-бек на западной окраине столицы. Вскоре в 

Афганистан прибыли спецгруппы КГБ СССР "Зенит" и "Гром", входящие в состав 



подразделения "А" ("Альфа"). Накануне штурма Хафизулла Амин и члены его семьи были 

отравлены гранатовым соком, в который агенты КГБ добавили яд, но генсека НДПА 

спасли советские же врачи, не знавшие о приготовлениях Москвы. К 18.00 27 декабря 

подразделения КГБ окружили Тадж-бек и вместе с батальоном из состава 40-й армии 

начали его штурм. Снаружи дворец охраняли мотопехотные и танковые батальоны армии 

ДРА, насчитывавшие 2,5 тыс. человек. Атакующие на бэтээрах прорвались к дворцу, 

перебили посты охраны и под плотным огнем из окон ворвались в Тадж-бек. Амин, 

пытавшийся бежать, погиб от взрыва гранаты. В ходе штурма также погибли два его сына 

и прикомандированный к генсеку НДПА советский военврач. По оценкам историков, со 

стороны атакующих погибли до 25 и были ранены до 225 солдат и офицеров. В ночь с 27 

на 28 декабря были сформированы новый состав РС ДРА и правительство страны. Посты 

председателя РС ДРА и главы правительства занял новый генсек ЦК НДПА Бабрак 

Кармаль. На следующий день СМИ СССР и ДРА объявили, что режим Амина свергнут 

"патриотическим и здоровым большинством НДПА, Революционного совета и 

вооруженных сил ДРА", а Амин расстрелян "по приговору революционного суда". За 

операцию по свержению Амина около 400 сотрудников КГБ СССР награждены орденами 

и медалями. В июле 2004 куратор операции, занимавший тогда пост главы Первого 

главного управления КГБ (внешняя разведка) Владимир Крючков заявил: "Все было 

сделано правильно. Более того, я поражаюсь дальновидности тогдашних руководителей. 

Громыко, Устинов заглядывали далеко вперед".  

       12 апреля 1980 зарублен президент Либерии Уильям Ричард Толберт. Его 

правление историки характеризуют как "олигархию американолиберийцев" (потомков 

рабов, бежавших из США в Либерию). Толберт потерял общественную поддержку после 

того, как в апреле 1979 приказал открыть огонь по демонстрантам, протестовавшим 

против резкого роста цен на рис. Однако это не помешало ему с июля 1979 до самой 

кончины возглавлять Организацию африканского единства. Спустя год после расстрела 

демонстрантов Толберт пал жертвой переворота, организованного 17 членами его личной 

охраны под руководством сержанта 19-летнего Сэмюэла Доу, принадлежавшего к 

племени кран. Ночью путчисты ворвались в покои Толберта и нанесли 67-летнему 

президенту 13 сабельных ударов. Историк из США Эллиот Берг так характеризовал путч: 

"Никогда еще группа людей столь молодых, столь малообразованных, столь низкого 

должностного положения, столь неопытная в управлении государством не захватывала 

политическую власть столь абсолютно". Доу, сначала возглавивший "совет народного 

спасения", а затем ставший президентом Либерии, физически уничтожил многих 

соратников Толберта и установил этническую диктатуру племени кран, дав полиции 

право арестовывать любого за "нездоровые высказывания о политике правительства".  

       24 мая 1981 в авиакатастрофе погиб президент Эквадора Хайме Рольдос 

Агилера. Катастрофа самолета ВВС, в котором находился 40-летний Рольдос и пять его 

спутников, произошла близ перуанской границы. Самолет на несколько десятков 

километров отклонился от маршрута и врезался в гору. Власти Эквадора объяснили это 

ошибкой пилотов. Однако в 2004 близкий к международным экономическим 

организациям бизнесмен Джон Перкинс выпустил автобиографию "Признания 

экономического киллера". В ней утверждается, что Рольдос погиб в результате операции 

спецслужб США, так как вступил в конфликт с крупными промышленниками США из-за 

нефтяных ресурсов Эквадора.  

       30 мая 1981 убит президент и глава правительства Бангладеш Зия Зиаур 

Рахман. После провозглашения в 1971 суверенитета Бангладеш он был одним из 

организаторов национальной армии. Выиграв президентские выборы 21 апреля 1978 и 

возглавив Националистическую партию Бангладеш, Рахман понизил в должности своего 

давнего сподвижника генерала Мансура, переведя его из главной военной администрации 

на командование округом. 29 мая 1981 Рахман совершил визит во входящий в этот округ 

город Читтагонг. В ночь на 30 мая Мансур поднял войска на мятеж: резиденция, в которой 



остановился Рахман, была взята штурмом. Президент и восемь человек его окружения 

были застрелены. Но армейское командование не поддержало Мансура, который в боях с 

верными правительству войсками потерпел поражение и был убит. 

       31 июля 1981 в авиакатастрофе погиб фактический руководитель Панамы, 

главком вооруженных сил Омар Эфраин Торрихос Эррера.Пришедший к власти в 

1968 путем переворота Торрихос завоевал популярность тем, что в 1977 заключил договор 

с президентом США Джимми Картером о возвращении Панамского канала из-под 

контроля администрации США. После того как самолет с 52-летним Торрихосом и пятью 

его спутниками потерпел аварию в горном районе провинции Кокле, власти Панамы 

заключили, что причиной аварии стала ошибка пилотов в условиях плохой видимости. Но 

сразу после гибели Торрихоса в районе катастрофы был замечен военный самолет США, и 

впоследствии брат Торрихоса Мозес заявлял, что панамский лидер погиб в результате 

операции ЦРУ. С ним согласен знакомый с Торрихосом американский бизнесмен Джон 

Перкинс, который утверждал, что "в самолете был магнитофон со взрывчаткой". 

Наблюдатели отмечали, что Торрихос погиб спустя шесть месяцев после избрания 

президентом США Рональда Рейгана, резко отрицательно относившегося к внешней 

политике Джимми Картера, и находили сходство в обстоятельствах гибели Торрихоса и 

президента Эквадора Рольдоса. Но руководство Панамы и США назвали эти доводы 

политическими спекуляциями.  

         

 

6 октября 1981 во время военного парада в Каире 

убитпрезидент Египта Мухаммед Анвар аль-

Садат. Меры безопасности на параде были 

строжайшими: полиция заранее блокировала все 

подходы к площади, даже приглашенные на трибуну 

почетные гости подверглись досмотру. Но спустя три 

часа после начала парада одна из машин внезапно 

отделилась от колонны грузовиков со 130-

миллиметровыми орудиями и свернула к трибуне, 

где находились Садат, высшее руководство Египта и 

почетные гости. Из кабины выпрыгнул старший 

лейтенант 333-й артиллерийской бригады Халед 

Исламбули и метнул в трибуну гранату, затем открыл огонь из крупнокалиберного 

пулемета. Две другие гранаты бросили сообщники Исламбули из кузова грузовика. Еще 

один заговорщик, снайпер Хусейн Аббас Али открыл стрельбу по трибуне из автомата. 

Началась паника, Садат поднялся из кресла и произнес: "Не может быть!" Встав 

неподвижно, Садат оказался мишенью для снайпера: пули пробили шею и грудь, задев 

легочную артерию. Президент Египта был убит через 20 сек. после начала атаки. 

Террористы, убедившись, что он не дышит, пытались бежать. Помимо Садата были убиты 

несколько высших военных, епископ коптской православной церкви, фотограф 

президента и его камердинер. Получили ранения вице-президент Египта Хосни Мубарак и 

несколько дипломатов иностранных государств, в том числе военные советники США. 

Трое исполнителей теракта были схвачены на месте, еще один — трое суток спустя. 

Также был арестован инженер Мухаммед Абдель Салям Фарраг, разработавший детали 

убийства Садата. Следствие выяснило, что заговорщики входили в организацию "Аль-

Джихад аль-Джадид" ("Новая священная война"), которую возглавлял Фарраг. 

Группировка ставила целью осуществление исламской революции, первым актом которой 

была операция по ликвидации Садата под названием "Убить фараона". 15 апреля 1982 

Фарраг и двое гражданских заговорщиков были повешены, а бывшие военные Исламбули 

и Аббас Али расстреляны. Но следствие не установило, как, миновав тщательный 

контроль, боевики пронесли оружие и гранаты в грузовик и почему за несколько секунд 
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аль-Садат — один из 16 правителей, 

павших жертвой террористических 

групп. 



до теракта телохранители Садата покинули посты вокруг трибуны. По одной из версий, за 

терактом стояли американские, по другой — египетские спецслужбы. Со дня смерти 

Садата Египет бессменно возглавляет его бывший вице-президент Хосни Мубарак.  

       18 декабря 1981 официальное агентство новостей ATA сообщило о внезапном 

самоубийстве главы албанского правительства Мехмета Шеху. Премьер считался 

ближайшим соратником первого секретаря ЦК Албанской партии труда (АПТ) Энвера 

Ходжи, под руководством которого работал около 25 лет. В частности, Никита Хрущев в 

мемуарах утверждал, что по распоряжению Ходжи в 1948 Мехмет Шеху "лично задушил" 

главного соперника своего покровителя в борьбе за партийную власть — Кочи Дзодзе. 

Западные СМИ сообщали, что "самоубийство" Шеху стало следствием конфликта в 

руководстве АПТ, а согласно слухам, курсировавшим в начале 1980-х годов в Москве, 

Энвер Ходжа лично застрелил премьера на заседании правительства. Менее чем через год 

после "самоубийства" Шеху, в ноябре 1982, Энвер Ходжа заявил, что бывший премьер и 

"связанная с ним группа заговорщиков пытались уничтожить партию и народную власть". 

После этого в Албании прошла чистка партийного и госаппарата: многие лица, связанные 

с Шеху, были казнены. В опубликованных в Албании в 1983 "исторических записках" 

"Титовцы" Ходжа уточнял: "Мехмет Шеху был первоначально завербован в качестве 

агента американской разведки директором американской технической школы в Албании 

Гарри Фульцем и по его заданию поехал в Испанию. После этого, пробыв три года во 

французских лагерях для беженцев в Сюириене, Гюрсе и Вербе, где он был также 

завербован британской Intelligence Service, вернулся в Албанию. Во время национально-

освободительной борьбы он стал агентом югославских троцкистов". В марте 1985 

последовало новое официальное заявление Ходжи о том, что Мехмет Шеху являлся 

"югославским, американским и советским агентом", а потому был ликвидирован.  

       31 октября 1984 убита премьер-министр Индии Индира Ганди. Причиной гибели 

стала месть сикхов за ликвидацию сепаратистской базы в штате Пенджаб. С начала 1984 

экстремисты под руководством религиозного лидера Бхиндранвале, требовавшие 

отделения Пенджаба от Индии, свозили оружие и боеприпасы в здание главной святыни 

сикхов — Золотой храм в городе Амритсаре. В особенно почитаемый религиозными 

сикхами день 5 июня 1984 Ганди санкционировала штурм Золотого храма, который был 

разрушен огнем из танковых орудий. Погибли все лидеры группировки, включая 

Бхиндранвале, и несколько сотен мирных сикхов-пилигримов. Это вызвало возмущение 

18-миллионного населения сикхов Индии, но премьер, вопреки предостережениям, не 

стала увольнять членов этой религиозно-этнической группы из своей охраны. Утром 31 

октября Ганди, собираясь на телеинтервью, отказалась надеть под платье бронежилет, 

решив, что он ее полнит. Охранники-сикхи Беант Сингх и Сатвант Сингх стояли на одном 

из постов вдоль дорожки, ведшей из резиденции премьера к офису. Когда Индира Ганди 

проходила мимо, Беант выстрелил в нее из пистолета, а Сатвант дал автоматную очередь. 

Другие охранники открыли огонь по убийцам: Беант Сингх был застрелен на месте, 

Сатвант Сингх тяжело ранен. Во Всеиндийском институте медицинских наук Индиру 

Ганди оперировали в течение четырех часов, но не приходя в сознание она умерла в 14.30. 

Из ее тела извлекли 20 пуль. Следствие выяснило, что Беант Сингх, служивший в охране 

премьера около десяти лет, был связан с группой религиозных фанатиков и привлек к 

заговору своего однофамильца Сатванта. Но узнать, от кого исходил приказ об убийстве, 

индийским властям не удалось. После смерти Ганди в Индии началось массовое избиение 

сикхов. За несколько дней погибло более 3 тыс. человек, были сожжены десятки сикхских 

храмов. Гражданскую войну удалось остановить, лишь когда сын Ганди Раджив по радио 

призвал население отказаться от мести.  

       1 марта 1986 от смертельного ранения скончался премьер-министр Швеции, лидер 

Социал-демократической партии Улоф Пальме, один из самых популярных политиков 

Скандинавии. 28 февраля 1986 Пальме был расстрелян в центре Стокгольма, когда 

пешком, без охраны возвращался с супругой из кинотеатра. Убийца выстрелил в спину 



Пальме из пистолета, пробив позвоночник, трахею и пищевод. Другой выстрел ранил 

жену премьера. Пресса и политические круги выдвигали различные версии, от заговора 

шведских правых экстремистов до операций ЦРУ и спецслужб ЮАР. С начала 2006 

шведские СМИ рассматривают версию о том, что киллеры ошибочно застрелили Улофа 

Пальме, перепутав с крупным наркоторговцем Сигге Седергреном. Главный 

подозреваемый в деле Кристер Петерссон скончался в 2004 в возрасте 57 лет. Ранее жена 

премьера Лисбет опознала его, и суд вынес обвинительный приговор. Но Петерссон 

обжаловал это решение, и шведская Фемида склонилась на его сторону, решив, что 

Лисбет Пальме не была объективна в момент опознания, поскольку газеты успели описать 

основные приметы убийцы. Годы спустя Петерссон зарабатывал на газетных интервью, 

признаваясь периодически, что премьера убил именно он. По шведским законам в 

распоряжении следователей, до сих пор работающих над раскрытием преступления, 

осталось пять лет, по прошествии которых дело будет списано в архив. Пока убийство 

официально считается нераскрытым.  

       19 октября 1986 в результате авиакатастрофы погиб президент Народной 

Республики Мозамбик (НРМ) Самора Мойзес Машел. Самолет Ту-134, в котором 

Машел возвращался из Замбии, упал на территории ЮАР. Самолет и экипаж были 

законтрактованы правительством НРМ у СССР. На подлете к столице НРМ Мапуту 

лайнер неожиданно сбился с курса, залетел в воздушное пространство ЮАР и врезался в 

гору в районе Мбузини, близ городка Коматипоорт. Вместе с Машелом погибли 34 

человека из его окружения и пять членов советского экипажа. Для расследования была 

сформирована трехсторонняя комиссия из авиаспециалистов НРМ, СССР и ЮАР, однако 

власти ЮАР не допустили на место катастрофы не только экспертов, но даже своих 

журналистов. Комиссия пришла к выводу, что самолет был исправен, но экипаж летал с 

устаревшими навигационными картами. Другая комиссия, созданная в ЮАР, заключила, 

что катастрофа произошла по вине пилотов, но в СССР и НРМ не приняли этого вывода. 

Расшифровка бортовых самописцев, проведенная в независимом экспертном центре в 

Цюрихе, показала, что экипаж Ту-134 принял сигнал ложного радиомаяка системы VOR, 

но не сумел правильно отреагировать на него. Позднее в мемуарах член трехсторонней 

комиссии от СССР, главный конструктор Минавиапрома Леонид Селяков отмечал, что 

"диверсия, конечно, была", но и экипаж проявил "наплевательское отношение к 

выполнению своих служебных обязанностей", проигнорировав возможность диверсии. В 

августе 2003 бывший агент военной разведки ЮАР Ханс Лоув, отбывающий 28-летний 

срок после падения режима апартеида, заявил, что был участником операции спецслужб 

ЮАР по ликвидации Саморы Машела. По словам Лоува, ложный радиомаяк VOR был 

установлен спецслужбами ЮАР, чтобы подменить позывные радиомаяка центра слежения 

за полетами в Мапуту, что и привело к столкновению самолета с землей. Бывший 

спецагент заявил, что операцию курировал глава МИД ЮАР Рулоф Бота, через 30 мин. 

после катастрофы прибывший в Мбузини, и по его приказу военный врач сделал 

смертельную инъекцию еще живому Машелу.  

       17 августа 1988 в авиакатастрофе погиб главком армии Пакистана, фактический 

глава страны Зия уль-Хак. На военном самолете C-130 Hercules он возвращался в 

Исламабад с военной базы в Бахавалпуре, расположенной в 400 км от столицы. Вместе с 

ним находились 36 пассажиров, в том числе посол и два генерала США. Вслед за 

самолетом уль-Хака летел лайнер пакистанского генерала Аслама Бега. На подлете к 

Исламабаду Hercules внезапно дал крен и вошел в крутое пике. Теряя высоту, самолет, по 

словам очевидцев, начал нырять и вздыбливаться, затем рухнул на землю. Бег облетел 

место катастрофы и радировал в Исламабад о гибели 54-летнего лидера страны. Версии 

экспертов разошлись: пакистанцы предположили, что на борту мог находиться контейнер 

с ядовитым газом. Когда сработал детонатор, контейнер открылся, газ поразил пилотов, и 

самолет потерял управление. Специалисты США обнаружили на обломках следы 

пентаритритола тетранитрата — взрывчатого вещества, часто используемого для 



диверсий. Организаторы и заказчики теракта не найдены.  

 

22 ноября 1989 при взрыве погиб президент Ливана 

Рене Ани Муавад. Он был активным сторонником 

прекращения длившейся с 1975 гражданской войны 

между ливанскими христианами и мусульманами, 

проходившей в условиях периодического 

вмешательства в конфликт войск Израиля, Сирии и 

палестинских боевиков. Муаваду принадлежат слова, 

ставшие формулой гражданского мира: "Не может 

быть никакой страны и ее достоинства без единства 

людей, не может быть никакого единства без 

согласия, не может быть никакого согласия без 

примирения и не может быть никакого примирения 

без прощения и компромисса". Спустя 17 дней после 

избрания на пост главы государства, когда кортеж 

Муавада возвращался в Западный Бейрут после 

празднования дня независимости Ливана, на 

маршруте его следования взорвался заминированный 

автомобиль. Помимо 64-летнего президента погибли 

еще 23 человека. Эксперты установили, что бомба содержала 250 кг в тротиловом 

эквиваленте. Убийцы не найдены, так как в условиях вооруженного конфликта в стране 

следствие не могло быть проведено. Но аналитики и родственники Муавада полагали, что 

устранение президента было акцией сирийских спецслужб.  

       25 декабря 1989 в ходе революционного восстания расстрелянпрезидент, генсек 

компартии Социалистической Республики Румыния (СРР) Николае Чаушеску. 

Революцию предварили возникшие в ноябре 1989 религиозные и этнические волнения в 

трансильванском городе Тимишоара. 21 декабря Чаушеску попытался выступить с 

балкона здания ЦК партии в Бухаресте, объявив события в Тимишоаре действиями 

"шпионских служб зарубежных государств". Но собранная в поддержку властей 

манифестация превратилась в стихийное выступление толпы, которая стала скандировать 

"Долой тирана!", "Долой коммунизм!", рвать транспаранты, топтать портреты Чаушеску и 

его жены Елены. Восстановить спокойствие в Бухаресте не удалось, несмотря на 

вмешательство войск. Днем 22 декабря супруги Чаушеску с двумя охранниками сбежали 

на личном вертолете президента, севшем на крышу здания ЦК. Вскоре после этого 

мятежная толпа ворвалась в здание. Чаушеску сделали первую остановку в Снагове, 

вблизи своей летней резиденции, в 40 км от Бухареста, откуда президент СРР по телефону 

безуспешно пытался найти сохранивших ему верность силовиков. Затем супруги 

Чаушеску на вертолете отправились к городу Тырговиште, где президент СРР надеялся 

найти поддержку рабочих. Но вертолет не дотянул до города, его пришлось бросить в 

поле. На сельской дороге чета Чаушеску и их охранники захватили частную машину и, 

угрожая оружием, приказали ехать в Тырговиште. Там к вечеру 22 декабря супруги 

Чаушеску были задержаны, доставлены в отделение полиции, а затем перевезены в 

казармы местного гарнизона, где провели трое суток. Заседание трибунала состоялось 25 

декабря на военной базе Тяговисте. Его организовали генералы Виктор Стэнкулеску и 

Вирджил Мэгуряну, прокуратуру представлял Джику Попа. Чаушеску были приговорены 

к смертной казни за "геноцид, повлекший 60 тыс. человеческих жертв; подрыв госвласти 

путем организации вооруженных акций против народа; подрыв национальной экономики; 

попытку бегства из страны с использованием средств, хранящихся в иностранных банках, 

на общую сумму более $1 млрд". Супруги Чаушеску объявили суд незаконным и 

виновными себя не признали. В тот же день, в 14.50, они были расстреляны. Перед 

смертью 72-летний Николае Чаушеску запел "Интернационал". Когда запись расстрела 
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Убийца диктатора Либерии 

Сэмюэла Доу боевик Йеду Джонсон 

впоследствии стал литератором и 

автором биографии своей жертвы, 

которую он озаглавил "Взлет и 

падение Сэмюэла Доу". 



показывали по румынскому телевидению, диктор произнес: "Антихрист был убит в 

Рождество!"  

       9 сентября 1990 убит президент Либерии Сэмюэл Кэньон Доу. Он пришел к власти 

в результате путча, установил партнерство с США и разорвал дипломатические 

отношения с СССР. Исправив документы и прибавив себе год, чтобы соответствовать 35-

летнему возрастному цензу, в октябре 1985 Доу со множеством нарушений провел 

выборы, после которых стал "избранным президентом". В декабре 1989 против 

установившего жесткую диктатуру Доу началось восстание Национального 

патриотического фронта Либерии (НПФЛ). Его возглавил экс-дипломат Чарльз Тейлор, 

обвиненный Доу в хищении $1 млн. К концу 1990 НПФЛ вырос до десятков тысяч бойцов 

и контролировал более 90% территории страны. Отколовшаяся от него группа во главе с 

Йеду Джонсоном, называвшим себя "принц Йорми", воевала и против НПФЛ, и против 

войск Доу. Гражданская война сопровождалась массовыми репрессиями, хаосом в 

экономике, обнищанием большинства либерийцев. Сотни тысяч были вынуждены бежать 

из страны. В сентябре 1990 к Монровии подошли отряды Джонсона, который под видом 

переговоров предложил Доу встречу в миссии ООН. На ней Доу был захвачен и после 

жестоких пыток — его кастрировали и заставили съесть свое отрезанное ухо — убит. 

Смерть президента зафиксирована на видеопленке, обошедшей многие телеканалы. В 

кадре "принц Йорми" прихлебывает пиво, держа второе отрезанное ухо Доу.  

       29 июня 1992 застрелен председатель Высшего госсовета, глава Революционной 

социалистической партии Алжира Мохаммед Будиаф. Его правление длилось около 

полугода. В этот период обострилась вооруженная борьба исламских радикалов с армией 

и силами безопасности. В марте 1992 правительство Будиафа запретило Исламский фронт 

спасения Алжира (ИФС), его лидеры были осуждены на длительные сроки, около 7 тыс. 

исламистов было арестовано. Утром 29 июня, когда глава Высшего госсовета выступал в 

актовом зале Дома культуры города Аннаба, из-за занавеса на сцене с автоматом в руках 

вышел сотрудник его личной охраны, 26-летний лейтенант Лембарек Бумарафи. Он 

выстрелил в затылок 73-летнему Будиафу, сидевшему в метре от него. В завязавшейся 

перестрелке ранения получили 27 человек. При аресте раненый террорист заявил: "Будиаф 

заслужил смерть, потому что был коммунистом и врагом ислама". Следствие и процесс 

над Бумарафи длились более трех лет. Выяснилось, что он был причастен к Исламской 

армии спасения, боевому крылу ИФС. В ноябре 1995 Бумарафи расстреляли в тюрьме 

Шеркаду.  
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В 7 случаях из 60 главы государств, 

подобно Николае Чаушеску и его 

жене Елене, гибли в ходе 

революций и войн. Еще 10 лидеров 

были убиты в результате заговора 

во власти, трое - от рук 

иностранных спецслужб, четверо - 

из-за несчастного стечения 



1 мая 1993 при взрыве погибпрезидент Шри-Ланки 

Ранасингхе Премадаса. В период его четырехлетнего правления в стране обострился 

этнический вооруженный конфликт между сингальцами и тамилами. На севере 

действовали боевики радикального сингальского националиста, марксиста Джанатхи 

Вимакти Пераманы, которых президенту удалось подавить. В джунглях на юге 

укрепились тамильские партизаны из отрядов сепаратистского движения "Тигры 

освобождения Тамил Илама" (ТОТИ), совершавшие регулярные диверсии и теракты. 

Сингалец Премадаса, не желавший вести никаких переговоров с ТОТИ, пообещал нации 

искоренить терроризм, но для борьбы с тамильскими боевиками у собственной армии сил 

не хватило, и Премадаса запросил военной помощи у Индии. Поскольку индийцы тоже не 

справились с ТОТИ, а присутствие чужих войск в стране вызвало потерю популярности 

Премадасы, президент отозвал просьбу о помощи. Индийцы покинули Шри-Ланку, но ее 

лидер так и не сумел сдержать обещание очистить от "тигров" джунгли полуострова 

Джафна. Во время первомайской демонстрации в Коломбо, когда Премадаса шагал в 

колонне своих сторонников, в нее внезапно врезался террорист-самоубийца на 

велосипеде. Он привел в действие взрывное устройство, от которого помимо 68-летнего 

президента погибло и получило ранения около 30 человек. Власти обвинили в теракте 

боевиков ТОТИ, однако никто не взял на себя ответственность за взрыв. После гибели 

Премадасы вооруженное противостояние в стране продолжилось, его жертвами в 

последующие пять лет стало более 55 тыс.  

       21 октября 1993 убит президент Бурунди Мельхиор Нгези Ндадайе. Первый лидер 

страны, избранный демократическим путем, кандидат от Фронта за демократию в 

Бурунди, принадлежал к народности хуту. Осенью того же года члены офицерского 

корпуса, состоявшего из представителей народности тутси и близкие к Партии единства и 

национального прогресса, подняли мятеж, похитили президента и еще шесть министров 

кабинета, а затем убили их. Это спровоцировало в стране этнический конфликт, 

перешедший в гражданскую войну, продолжавшуюся до августа 2005. По 

предварительным оценкам ООН, жертвами этой войны стало от 250 до 300 тыс.  

       6 апреля 1994 близ аэропорта Кигали в Руанде ракетой "земля-воздух" сбит самолет, 

в котором находились президенты соседних стран Бурунди и Руанды Сиприен 

Нтарьямира и Жювеналь Хабияримана. Обломки упали на территорию, 

контролируемую повстанцами народности тутси. В Руанде гибель президента, 

принадлежавшего к народности хуту, вызвала цепную реакцию мести в 

общенациональном масштабе. Армия Руанды, состоявшая из хуту, развернула против 

тутси массовые репрессии. 7 апреля солдаты-хуту убили свою одноплеменницу —

 премьер-министра страны Агату Увилингиямане — из-за ее "умеренности": 

беременной главе правительства вспороли живот. Премьером стал один из инициаторов 

геноцида Жан Камбанда. В считанные дни были вырезаны все умеренные политики-хуту, 

в том числе пять министров и глава конституционного суда. Покончив с "предателями" из 

числа соплеменников, экстремисты-хуту приступили к "окончательному решению" 

национального вопроса. По государственному радио объявлялись сборы отрядов 

боевиков. Мэры выдавали им заранее подготовленные списки, и тутси планомерно 

вырезались. Спустя месяц после начала резни ООН создала Международный трибунал по 

военным преступлениям в Руанде. По оценкам экспертов, жертвами геноцида, включая 

умерших от голода и болезней, стало не менее 800 тыс. Почти миллион руандийцев бежал 

в сопредельные страны.  

 

обстоятельств. 



4 ноября 1995 застрелен премьер-министр Израиля 

Ицхак Рабин. Он был убит на площади Царей 

Израиля в Тель-Авиве, когда после митинга, 

проходившего под лозунгом "Да — миру, нет — 

насилию", направлялся к своей машине. По данным 

следствия, убийство совершил экстремист-одиночка, 

27-летний студент юридического факультета 

университета Бар-Илан и член 

ультранационалистической организации ЭЯЛ 

("Еврейская боевая организация") Игаль Амир. В 

21.50 Амир, по официальной версии, приблизился к 

Рабину и дважды выстрелил ему в спину из 

пистолета Beretta, третья пуля ранила телохранителя. 

Амир был схвачен на месте, а 73-летний Рабин 

перевезен в госпиталь Ихилов, где скончался после 

операции в 23.30. При этом в ночь убийства глава Минздрава Израиля Эфраим Сне и 

директор госпиталя Габи Барабаш объявили, что Рабин скончался от ранения в грудь 

пулей, выпущенной спереди и раздробившей позвоночник. Эти показания зафиксированы 

и в медицинском протоколе, но не приняты следствием и судом. Согласно одной из 

неофициальных версий, Рабин убит в результате заговора спецслужб Израиля: после того 

как Амир первый раз выстрелил ему в спину, в возникшей суматохе неизвестный убийца 

застрелил премьера в грудь из пистолета с глушителем. По третьей версии, Амир стрелял 

холостыми патронами, и Рабин был застрелен не на площади, а в своей машине по дороге 

в госпиталь. Однако Игаль Амир сознался в убийстве, мотивировав его неприятием 

проводимой Рабином политики компромиссов с палестинцами, которую он расценил как 

предательство евреев Израиля. 27 марта 1996 суд приговорил Амира к пожизненному 

заключению, признав виновным в убийстве. Сверх того он получил шесть лет тюрьмы за 

ранение телохранителя премьера. Примечательно, что суд не стал заслушивать ключевого 

свидетеля — главу ЭЯЛ и по совместительству агента Службы общей безопасности 

Израиля (аналог ФБР) Авишая Равива, который завербовал своего друга Амира в 

организацию. Выслушав приговор, Амир заявил: "Израильское государство — это 

чудовище". Сейчас он без права на помилование отбывает наказание в тюрьме Аялон в 

городе Рамла. В июне 2005 раввинатский суд Израиля разрешил брак Амира с Ларисой 

Трембовлер, репатрианткой из Москвы, матерью четверых детей. Жена безуспешно 

пытается добиться пересмотра дела Амира. Имя Ицхака Рабина присвоено площади, где 

он был убит, медцентру, электростанции, крупнейшей военной базе в Тель-Авиве и 

десяткам других учреждений, улиц и площадей по всему Израилю.  

       27 октября 1999 убит премьер-министр Армении Вазген Саркисян. Он погиб, 

когда ворвавшаяся в зал заседания Национального собрания Армении группа из пяти 

террористов расстреляла из автоматов руководителей страны и членов парламента. 

Нападение было показано в прямом эфире национального телевидения. Вместе с 

премьером жертвами теракта стали глава Национального собрания Карен Демирчян, два 

вице-спикера, министр по оперативным вопросам и два депутата. В заложниках у 

террористов оказалось большинство членов парламента и правительства. Руководил 

акцией бывший журналист Наири Унанян, исключенный из националистической партии 

"Дашнакцутюн" "за поведение, порочащее имя партии". В группу нападавших входили 

его дядя Арам и брат Карен, кстати, некогда получивший имя в честь спикера. После 

теракта нападавшие заявили, что намеревались не убивать чиновников и депутатов, а 

"только напугать", заставив правящий блок и его лидеров уйти в отставку, но стрельбу 

спровоцировала охрана парламента. Нападение мотивировалось "сыновним желанием 

защитить Родину от окончательной гибели". Переговоры с террористами, которые вел 

президент Армении Роберт Кочарян, длились всю ночь. По их завершении террористы 
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Любимый подданными король 

Непала Бирендра оказался 

единственным монархом в 

современной истории, убитым 

собственным сыном. 



отпустили заложников и сдались. Судебный процесс начался 15 февраля 2001, приговор 

был оглашен 2 декабря 2003. Представшие перед судом семь участников и организаторов 

нападения признаны виновными по ряду обвинений, включая измену родине и терроризм, 

и получили от 14 лет тюрьмы до пожизненного срока.  

       1 июня 2001 застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал 

его старший сын и наследник престола Дипендра. По официальной версии, вечером 1 

июня за ужином во дворце в Катманду Дипендра повздорил с родителями из-за того, что 

они не одобряли его намерения жениться на дочери депутата парламента Непала, 

индианке по происхождению. После ссоры пьяный Дипендра вышел в свои апартаменты, 

облачился в военную форму, вернулся в обеденный зал с автоматической винтовкой M-16 

и выпустил 80 пуль по семье. Погибли король Бирендра, королева Ашварья, их младший 

сын — принц Нираян, дочь — принцесса Шрути, сестры короля — Шрада и Шанти — и 

его зять. Затем Дипендра вышел в сад, выстрелил себе в висок и впал в кому. При этом 

после смерти отца принц по закону стал монархом, поэтому госсовет Непала назначил 

регентом его дядю Гьянендру, младшего брата убитого короля. Тот избежал смерти, так 

как не присутствовал на ужине. В первые дни после трагедии официальные СМИ Непала 

сообщали, что оружие в руках Дипендры "разрядилось самопроизвольно". Тысячи вышли 

на улицы Катманду, требуя расследования. 4 июня Дипендра скончался, не придя в 

сознание, и Гьянендра был провозглашен королем Непала. Это вызвало новые акции 

протеста: непальцы сочли, что Гьянендра для захвата власти использовал психотропные 

вещества, под воздействием которых Дипендра расстрелял родственников. Гьянендра 

распустил правительство, объявил в стране режим ЧП и подавил демонстрации силами 

полиции. 1 февраля 2005 Гьянендра объявил себя единоличным правителем страны. 

Периодические акции протеста в Непале продолжаются.  

 

12 марта 2003 у входа в здание Дома правительства 

Сербии застрелен премьер-министр Сербии Зоран 

Джинджич. В январе 2001 он возглавил 

правительство, которое через полгода в обход 

решения конституционного суда Югославии в обмен 

на помощь стран Запада в размере $1,3 млрд выдало 

Международному трибуналу в Гааге экс-президента 

страны Слободана Милошевича. По данным 

следствия, скрывавшийся в одном из многоэтажных 

домов снайпер выпустил в 50-летнего премьера две 

пули из штурмовой винтовки Heckler & Koch G3. 

Раненный в живот и спину Джинджич скончался в 

больнице. Правительство Сербии ввело на месяц 

режим ЧП. Организатором убийства назвали 

земунскую преступную группировку (Земун — 

пригород Белграда). По данным следствия, 

проводимая Джинджичем борьба с 

оргпреступностью и коррупцией вызвала ответную реакцию земунского клана. В ходе 

расследования клан был практически разгромлен: полиция арестовала более тысячи лиц, 

предъявив им обвинения по 400 уголовным делам. Соучастниками убийства, по 

заявлению прокуратуры, стали сотрудники силовых ведомств, близкие к администрации 

Милошевича. Исполнителем признал себя арестованный бывший замкомандира спецназа 

МВД Сербии "Красные береты" Звездан Йованович. Суд начался в декабре 2003 и 

продолжается до сих пор. Обвинения по делу об убийстве Джинджича выдвинуты против 

36 человек, часть из которых находится в розыске. 2 мая 2004 главный подозреваемый в 

организации теракта лидер "земунцев", командир "Красных беретов" Милорад Лукович по 

кличке Легия (Легионер) добровольно сдался полиции, заявив о своей невиновности. Пока 

 

Схваченный французской полицией 

Павел Горгулов — единственный 

русский, убивший избранного 

президента чужой страны и один из 

15 террористов-одиночек. Средний 

возраст таких убийц — 33 года. 



версия обвинения противоречит показаниям ключевых свидетелей. Так, глава охраны 

премьера Милан Веруович, находившийся в момент убийства рядом с Джинджичем, 

утверждает, что выстрелов было три, стрелявших двое — задержанный Йованович и 

неизвестный. В феврале 2005 бывший соратник Джинджича Владимир Попович выдвинул 

новую версию: убийство — результат заговора силовиков, опасавшихся перестановок в 

командовании службы безопасности.  

       26 февраля 2004 в авиакатастрофе погиб президент Македонии Борис 

Трайковский. Президентский самолет Beech Aircraft, находившийся в эксплуатации 

более 30 лет, упал в 10 км от боснийского города Мостара. Вместе с Трайковским погибли 

шесть человек из его окружения и два члена экипажа. В первые дни после катастрофы 

СМИ выдвигали различные версии — от дождливой погоды и вынужденной посадки на 

участок, где сохранились мины времен войны 1992-1995 годов, до теракта исламских 

радикалов. Следователи Боснии и Герцеговины обвинили в катастрофе французский 

батальон Международных сил стабилизации (SFOR), который обеспечивал техподдержку 

мостарского аэропорта. По этой версии, за три дня до катастрофы вышла из строя 

радарная установка, с помощью которой осуществлялось ведение самолета Трайковского. 

Но командование SFOR опровергло эти заявления. 5 мая 2004 министр транспорта Боснии 

и Герцеговины Бранко Докич огласил результаты работы следственной комиссии, 

признавшей, что "авиакатастрофа вызвана ошибками в ходе полета и маневрирования 

перед посадкой, которые совершил экипаж".  

       3 февраля 2005 умер премьер-министр Грузии Зураб Жвания. По официальной 

версии, 41-летний премьер отравился угарным газом в гостях у друга. По данным 

следствия, продукты горения накопились в комнате из-за неправильной установки печи 

Nikala иранского производства. Уголовное дело по статье "преступная халатность, 

приведшая к тяжким последствиям" возбуждено против печника, однако его розыск не 

дал результатов. Физических повреждений тел Жвании и его друга патологоанатомы не 

выявили. Многие жители Грузии не поверили официальному заключению, и к 

расследованию подключились специалисты ФБР США, которые подтвердили версию о 

несчастном случае. Ее же разделяет президент Грузии Михаил Саакашвили. Но члены 

семей погибших заявили о подтасовках доказательств и настаивают на насильственной 

смерти Жвании. В частности, родственники утверждают, что в квартире, где нашли 

угоревших, не обнаружено отпечатков их пальцев, и тела были перенесены туда уже после 

их убийства.  

 

Смерть после поста 

 
Лиц, некогда занимавших высшие госдолжности и умерших не по естественным 

причинам после прекращения полномочий, в истории XX века насчитывается примерно в 

пять раз больше, чем убитых при исполнении обязанностей премьеров, президентов и 

королей. Иногда насильственная смерть настигала отставников спустя годы, иногда — 

через несколько дней после того, как они теряли власть. Наиболее известные случаи — 

расстрел бывшего российского императора Николая II и самоубийство бывшего 

президента, рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Напомним о некоторых менее 

известных правителях и обстоятельствах их гибели.  

       25 мая 1926 в центре Парижа убит экс-председатель украинской директории (УД) 

Симон Петлюра. Он возглавлял украинское правительство с 10 февраля 1919 по октябрь 

1920, после разгрома войск УД Красной армией бежал в Польшу. Указ о роспуске УД 

Петлюра подписал 20 ноября 1920 уже в эмиграции. В СССР неоднократно требовали его 

выдачи, из-за чего Петлюра в 1923 переехал в Будапешт, затем в Вену, Женеву, а в конце 

1924 — в Париж. Убийца Шолом Шварцбард (по другим документам — Шулим 

Шварцбурд) выпустил в Петлюру семь пуль из револьвера и сдался полиции. На суде он 

объяснил, что застрелил экс-лидера УД за организацию еврейских погромов на Украине. 



По одной из недоказанных версий, Шварцбарда склонили к покушению агенты ГПУ. На 

процесс прибыли более 80 свидетелей погромов из разных стран. Бывший политический 

противник Петлюры Нестор Махно назвал суд "антиукраинским фарсом". В октябре 1927 

присяжные полностью оправдали Шварцбарда. После освобождения он написал две книги 

— "В споре с самим собой" и "В потоке времени". Убийца Петлюры умер в Кейптауне в 

1938.  

       18 января 1961 убит экс-премьер Демократической Республики Конго (ДРК) 

Патрис Лумумба. В июне 1960 он стал первым премьером Конго, получившего 

независимость от Бельгии. В СССР Лумумба считался патриотом и борцом за 

освобождение Африки от колонизаторов, в Бельгии — националистом и инициатором 

погромов белого населения ДРК, начавшихся спустя месяц после его прихода к власти. 

Для защиты белых в страну вошли бельгийские войска. А в провинции Катанга восстали 

сепаратисты во главе с Моисом Чомбе, не желавшим подчиняться "агенту 

международного коммунизма" Лумумбе. 14 сентября 1960 в столице Конго произошел 

переворот под предводительством главы Генштаба Жозефа Мобуту. Лумумбу арестовали, 

пост премьера занял Мобуту. В декабре 1960 Лумумбу перевезли в Катангу, а затем 

расстреляли. В СССР считалось, что это было сделано по приказу Чомбе при поддержке 

ЦРУ и бельгийских военных. В Москве получила хождение поговорка "Этого бы Чомбе 

кирпичом бы", приписываемая поэту Михаилу Светлову. Пьяные во дворах пели на мотив 

"Раскинулось море широко" белые стихи несведущего в географии неизвестного автора: 

"В далекой Австральи, где солнце печет,/ Живут наши черные братья!/ Лумумба, 

Лумумба, наш брат и герой,/ Ты пал за свободу народа!" Именем экс-премьера ДРК в 1961 

назван Университет дружбы народов в Москве (в 1992 лишен этого имени), в 1966 в 

Конго Лумумба провозглашен национальным героем. В 2001 историк Людо де Витте 

обнаружил документ о подготовке убийства Лумумбы за подписью бельгийского 

министра по делам Африки Гарольда Д`Аспермонта Линена. Брюссель провел 

расследование деятельности правительства тех лет. Виновными в содействии убийству 

признаны 10 чиновников, но никто не понес ответственности. Бельгия ограничилась 

извинениями семье покойного.  

       17 сентября 1980 убит экс-президент Никарагуа Анастасио Сомоса Дебалье. Он 

погиб спустя год и два месяца после того, как бежал от прокоммунистических партизан 

Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) и поселился в столице 

Парагвая Асунсьоне. Когда при проезде по Асунсьону бронированный Mercedes-Benz 

Сомосы остановился на красный свет, убийцы сначала выстрелили в автомобиль из 

гранатомета, затем добили экс-президента из автоматов. Один из нападавших был убит 

охраной Сомосы, остальные скрылись. СМИ неоднократно отмечали, что Сомоса мог 

стать жертвой операции спецслужб США. Лишь в 2001 выяснилось, что убийство 

санкционировал лидер СФНО Томас Борхе, а провела по его заказу группа аргентинцев из 

"Революционной народной армии" под руководством Энрике Горриарана Мерло, 

занимавшаяся террором против различных режимов Латинской Америки, которые считала 

диктаторскими или империалистическими.  

         

Убитые своей смертью 
       Официальное объяснение кончины главы государства "естественными причинами" 

нередко вызывает недоверие современников и потомков, порождая конспирологические 

версии различной степени достоверности и не любимый приверженцами точности оборот 

"скончался при загадочных обстоятельствах". Напомним о некоторых правителях с такой 

посмертной судьбой.  

       2 августа 1923 в отеле Palas в Сан-Франциско по дороге в Вашингтон из штата 

Аляска скончался президент США Уоррен Хардинг. У президента обнаружились 

признаки пищевого отравления, вдобавок он заболел пневмонией. Привлеченные к 

лечению медики ВМФ США заключили, что личный врач президента, гомеопат Чарльз 



Сойер ошибался в диагнозах, что привело к смерти 57-летнего Хардинга от сердечного 

приступа. Это, впрочем, не привело к наказанию врача. По совету Сойера вдова Хардинга 

Флоранс отказалась от вскрытия тела. Сразу после похорон появились слухи о том, что 

президент стал жертвой заговора, но их расследование не проводились. Флоранс Хардинг 

и Чарльз Сойер скончались через год. В 1930 независимый исследователь Гастон Мейнс 

издал ставшую сенсацией книгу "Странная смерть президента Хардинга", в которой 

доказывал, что ряд лиц, включая Флоранс Хардинг, имели причины отравить президента. 

Книга и личность автора подверглись резкой критике в СМИ, и сегодня в США доводы 

Мейнса считаются абсолютно спекулятивными.  

       25 августа 1943 скончался царь Болгарии Борис III. Весной 1943 немецкая разведка 

известила Гитлера, что Борис III пытается провести сепаратные мирные переговоры с 

США и Англией. В августе Гитлер вызвал царя в Берлин, где не смог добиться 

расширения участия болгарских войск в боевых действиях на Балканах. Борис III вернулся 

в Софию 18 августа. Из самолета его вынесли без сознания, в себя он так и не пришел. 

Премьер Богдан Филов и его окружение обнародовали факт смерти лишь 28 августа. В 

медицинском заключении значилось, что "царь страдал артериосклерозом и умер от 

эмболии". Большинство болгар были уверены, что царя отравили по приказу Гитлера, а 

запуганное немцами правительство скрыло истинную причину смерти. Политическое 

завещание царя не обнаружено. Историки предполагают, что оно было уничтожено как 

неприемлемое для руководства Третьего рейха.  

       11 января 1966 в Ташкенте умер премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри. Он 

прибыл в СССР на переговоры об урегулировании индо-пакистанского конфликта. 10 

января стороны подписали декларацию о мире, а ночью после ужина Шастри скончался. 

Глава группы обслуживавших банкет советских метрдотелей Ахмет Саттаров, еще трое 

официантов и индийский повар были задержаны на несколько часов сотрудниками КГБ, 

заподозрившими, что Шастри отравили. Однако медики заключили, что премьер 

скончался от четвертого инфаркта. Западная пресса сообщила о возможном отравлении 

Шастри, это же подозревали индийские лидеры. В 2000 премьер Индии Атал Бихари 

Ваджпаи признал: "Тайна теперь более или менее прояснена. Нет оснований подозревать, 

что смерть не была естественной". Тем не менее в Индии до сих пор популярна версия, 

что Шастри был устранен КГБ ради прихода к власти более лояльной к СССР Индиры 

Ганди.  

       17 апреля 1993 скончался президент Турции Тургут Озал. Согласно заключению 

врачей, он умер от сердечного приступа после банкета. Вскрытия тела не проводилось. В 

ноябре 1996 в турецкие СМИ попала видеозапись частной беседы лидеров курдских 

сепаратистов: глава Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан объяснял будущему 

президенту Ирака Джалалю Талабани, что Озал был отравлен турецкими спецслужбами. 

По словам Оджалана, 15 апреля 1993 Озал договорился с курдами об урегулировании 

вооруженного конфликта и собирался публично объявить об этом именно 17 апреля. 

Пересмотра официального заключения эта информация не вызвала. В апреле 1998 вдова 

Озала — Семра рассказала турецким СМИ, что затребовала в клинике хранившуюся там 

кровь президента, но на следующий день медики сообщили, будто случайно разбили 

пробирку. Вдова Озала и ее сын, депутат Ахмет Озал, потребовали создания 

парламентской комиссии по расследованию кончины экс-президента, эксгумации тела и 

отправки образцов ткани в США для экспертизы. Этого сделано не было. В мае 2002 

вдова Озала вновь заявила турецкому ТВ о своих подозрениях, предположив, что ее мужа 

убили военные. Это заявление вновь осталось без последствий.  

       8 июня 1998 скончался президент Нигерии Сани Абача. По заявлению властей и 

семьи покойного, он умер от сердечного приступа. В июле 1998 телекомпания NBC и 

газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщили, что 

Абача был отравлен, когда отдыхал на вилле в обществе трех проституток. Другие СМИ 

уточняли, что главу Нигерии отравила ливанская проститутка, подкупленная лидерами 



враждебного президенту клана и поднесшая Абаче апельсиновый сок с ядом. В ответ 

представитель госдепартамента США Джеймс Рубин заявил: "У нас нет убедительных 

свидетельств того, что генерала Абачу отравили". Официальные СМИ Нигерии также 

опровергли версию об отравлении, ссылаясь на результаты анализов крови и тканей 

покойного, сделанные в Германии 

         


