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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

Вирус лихорадки Эбола только под микроскопом выглядит 
не страшно. Такая затейливая загогулина, похожая на китай-
ский иероглиф. Другое дело, когда ты держишь его в руках и 
понимаешь — вот этой ампулы с мутноватой жидкостью доста-
точно, чтобы уничтожить половину человечества Земли.

...В скафандре было жарко, все время запотевало стекло. 
Через загубник с непривычки было трудно дышать. Внезапно 
откуда-то сверху ударил яркий свет. Чувствуя приближение 
Апокалипсиса, истошно закричали обезьяны. «Вирус лихо-
радки Эбола. Штамм Заир», — прочитал я надпись на ампуле и 
передал ее старшему группы. Тот будничным жестом свернул 
опасной ампуле головку. Шприц всосал смертельное содержи-
мое без остатка...

О том, что биологический спецназ российского Министер-
ства обороны работает с самым страшным вирусом в истории 
человечества, знал только узкий круг руководителей страны да 
я, простой капитан, который оказался в этой лаборатории в си-
лу цепочки странных и загадочных обстоятельств.

За окном стоял ничем не примечательный 1994 год. Уже от-
гремели в Москве выстрелы по Белому дому, но война в Чечне 
еще не началась. Саддам Хуссейн пока у власти, но санкции, ко-
торые приведут его на виселицу, уже введены. Уже ни для кого 
не секрет, что Ельцин пьет, а Клинтон — гуляет. Хотя в Барви-
хе рюмку с утра еще не запрещают, а роковое платье практи-
кантки Белого дома даже и не куплено. Неинтересный был год, 
скучный. Пожалуй, только одно делало его примечательным. 
Смертельный вирус неизвестного происхождения за считаные 
недели в Африке выкосил несколько тысяч человек. Распро-
странялся он подобно простуде от простого чиха. Умирал чело-
век в страшных муках в течение двух недель. А медицина перед 
этим таинственным вирусом была бессильна. Подобно СПИДу 
он был безнадежно неизлечим.

И сегодня, спустя двадцать лет, вирус лихорадки Эбола счи-
тается одним из самых опасных в истории человечества.
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А ведь мало кто знает, что спасительное лекарство от смер-
тельного вируса существует. И создано это сенсационное ле-
карство именно в России. Еще двадцать лет назад.

Если бы не случайное стечение обстоятельств, никто об 
этом, наверное, так и не узнал. А дело было так. Однажды я ока-
зался в кабинете начальника Войск радиационной, химической 
и биологической защиты Министерства обороны Российской 
Федерации генерал-полковника Петрова. Пили чай. В углу гене-
ральского кабинета сам с собой разговаривал телевизор. Шли 
новости о том, что в Африке никак не могут справиться с виру-
сом лихорадки Эбола. Что вакцины не существует, что мировая 
медицина бессильна. В общем, все плохо... И тут Станислав Ве-
ниаминович как-то буднично мне и говорит:

— А ты знаешь, наши мо̂лодцы только что изобрели препа-
рат против лихорадки Эбола...

— Не может быть! — вырвалось у меня.
— Может! — ответил генерал-полковник. — Уже и клиниче-

ские испытания на обезьянах провели. Так что есть у нас, чем 
ответить на вирус лихорадки Эбола!

Меня прошиб пот. Я понимал — сейчас мне в руки просто 
так идет самая настоящая мировая сенсация.

Тогда почти шепотом, чтобы не спугнуть внезапно прива-
лившее счастье, я тихонько ему и говорю:

— Станислав Вениаминович! Это величайшее открытие в 
истории человечества! Об этом должен немедленно узнать весь 
мир!

— Да ты что, какой там «мир», — устало отмахнулся генерал-
полковник. — У нас даже в ГРУ об этом не знают. Препарат со-
вершенно секретный.

— Не понимаю, — честно признался я. — Ваши люди изобре-
ли препарат, который, возможно, спасет человечество от неиз-
лечимой болезни. Это величайшее открытие. А вы собираетесь 
молчать. Почему?

— Препарат против вируса лихорадки Эбола мы разработа-
ли не для того, чтобы хвастаться, — мягко ответил мне генерал-
полковник, — а на случай биологической войны против нашей 
страны. Ты думаешь, чего американцы развели такую бодягу 
вокруг этого Эбола? Это для гражданских медиков он неизле-
чимый вирус. А для военных — отличная находка. Идеальный 
компонент для создания нового вида биологического оружия. 
Зарядил снаряд этим вирусом — и, считай, война окончена. Вот 
на этот случай мы и разработали этот препарат, — сказал гене-
рал-полковник и выключил телевизор с новостями из Афри-
ки. — Ясно?
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«Ясно, — подумал я. — Мировая сенсация отменяется. Обид-
но». И тогда я решился на отчаянный шаг.

— Извините, товарищ генерал-полковник, — пошел я в ата-
ку, — но ваше открытие, по-моему, не стоит и выеденного яйца!

— Не понял? — от неожиданности генерал вроде как даже 
растерялся. — Почему не стоит?

— Да потому, — ответил я, — что через месяц о вашем сверх-
секретном препарате узнают в ЦРУ. Через два месяца они полу-
чат образец вашего препарата. Поставят на уши всю резиденту-
ру в России, разобьются в доску, но получат. Через три — они 
сделают точно такую же. А на следующий день агентство Рей-
тер расскажет о мировой сенсации. О том, как американские 
ученые не ели, не пили — вакцину против вируса лихорадки 
Эбола придумывали. В результате вы останетесь с препаратом, 
который никому будет не интересен. Американцы окажутся 
спасителями мира. Мой друг из агентства Рейтер — Пол Симп-
сон — получит премию за журналистскую удачу. А я останусь с 
носом. Обидно, товарищ генерал-полковник...

Я ждал бури. Но генерал молчал. Молчал, а потом внезапно 
спросил:

— Что ты предлагаешь?
И тут я понял, что мой расчет оказался правильным.
— Предлагаю, — срывающимся от волнения голосом начал 

я, — немедленно допустить меня на объект, где работают с вак-
циной вируса лихорадки Эбола, и разрешить мне сделать об 
этом репортаж в программу «Время».

...В тот день генштабовский коридор мне показался особен-
но длинным, а часы в приемной начальника Главного управле-
ния Генерального штаба невыразимо медленными...

Генерал-полковник Петров вернулся минут через двадцать. 
Он протянул мне бумагу. Я не верил своим глазам. Это была ди-
ректива, только что подписанная лично министром обороны. 
Согласно этой директиве я, капитан Прокопенко, получал до-
пуск на территорию, пожалуй, самого засекреченного военно-
го объекта в мире — Вирусологического центра Министерства 
обороны.

На следующий день я уже надевал скафандр, чтобы пойти в 
«третью зону» — лабораторию, где работают с самыми опасны-
ми вирусами на планете.

...Было жарко, все время запотевало стекло скафандра. «Ви-
рус лихорадки Эбола. Штамм Заир», — прочитал я надпись на 
ампуле, и эксперимент начался.

А потом все мировые агентства со ссылкой на мой сюжет 
в программе «Время» сообщили о том, что — «российские во-
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енные ученые первыми в мире открыли иммуноглобулин про-
тив вируса лихорадки Эбола...». И это была настоящая мировая 
сенсация.

Вечером у меня дома раздался звонок. Это был начальник 
Вирусологического центра Министерства обороны. То, что 
мне сказал тогда самый засекреченный российский ученый, — 
я помню до сих пор. Он сказал:

— Капитан, ты не представляешь, что ты сделал! Только 
что Президентом сотрудники Вирусологического центра Ми-
нистерства обороны впервые в истории представлены к Госу-
дарственной премии. А наш препарат против вируса лихорадки 
Эбола решено передать во Всемирную организацию здравоох-
ранения.

За окном стоял 1994 год...
Вскоре из штаб-квартиры этой уважаемой международной 

организации придет весть о том, что препарат против вируса 
лихорадки Эбола, разработанный российскими военными уче-
ными, успешно прошел клинические испытания и направлен в 
зону эпидемии.

Через полгода начнется чеченская война, и нам всем уже 
будет не до лихорадки Эбола. Через пять лет, рассекретив все 
материалы той памятной командировки, я смонтирую доку-
ментальный фильм — «Лихорадка Эбола. Тайна вируса смер-
ти», за который получу национальную телевизионную пре-
мию «Тэфи».

Через двадцать лет в Африке вспыхнет новая эпидемия ли-
хорадки Эбола, и президент США Барак Обама назовет лихо-
радку Эбола второй по значимости угрозой миру. «Почетное» 
первое место оставив за Россией.

Книга, которую вы держите в руках, — это результат много-
летнего труда большого количества журналистов программы 
«Военная тайна», которые вот уже восемнадцать лет делают 
всё возможное для того, чтобы величайшие военные тайны 
ХХ века стали достоянием гласности. Теперь мы можем узнать 
их вместе.
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НЕЗНАКОМЦЫ

Глава 1

ÑÒÀËÈÍ È ÆÓÊÎÂ 

Маршал Жуков и товарищ Сталин. Один вошел в учеб-
ники как выдающийся полководец, благодаря которому на-
ша страна победила нацистскую Германию. Другой навсег-
да остался в истории хитрым и безжалостным диктатором, 
чьи ошибки привели к колоссальным жертвам и бесславно-
му отступлению в начале Великой Отечественной войны. 
Но так ли это? Где заканчиваются реальные факты и начи-
наются исторические заблуждения?

Анализ рассекреченных документов свидетельствует о 
том, что, во-первых, полководческие достижения маршала 
Жукова далеко не бесспорны. А во-вторых, Сталин был не 
так уж и глуп, когда планировал наступательную операцию 
против нацистской Германии. Так кем же на самом деле 
были Сталин и Жуков?

Áîåâèêè ðåâîëþöèè

Ограбление, о котором мы сейчас расскажем, вошло 
во все учебники истории по криминалистике как самое 
дерзкое и, пожалуй, самое удачное за всю историю XX ве-
ка. В один из жарких июльских дней 1908 года в бакинском 
порту появилась небольшая группа полицейских.

Говорит Моисей Беккер, доктор исторических наук: 
«Здесь когда-то была пристань общества «Кавказ и Меркурий». 
Отсюда отходили пароходы и по Волге поднимались вверх».
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Под видом проверки документов сотрудники правопо-
рядка потребовали, чтобы их пропустили на палубу кора-
бля, который с минуты на минуту должен был отправить-
ся в рейс. Это была очень странная просьба. Какая может 
быть проверка, когда на этом корабле, напичканном воору-
женной охраной, перевозилась огромная сумма денег Госу-
дарственного банка Азербайджана?

И тут произошло невероятное. В мгновение ока часть 
охранников секретного груза попадает под внезапный 
огонь. Остальных запирают в машинном отделении. Нагря-
нувшие полицейские оказались переодетыми гангстерами. 
Дальше — все, как в голливудском боевике. В каюту, где в 
бронированном сейфе хранятся банковские сокровища, 
врываются двое преступников.

Рассказывает Моисей Беккер: «На нижней палубе нахо-
дились сейфы, в которых провозили драгоценности из банка Азер-
байджана в Нижний Новгород и в Москву».

Знаменитый швейцарский сейф открыть невозможно. 
Время не ждет. Полиция города уже поднята по тревоге. 
Но один из налетчиков спокойно приступает к работе. Как 
позже станет известно, это самый искусный во всей Евро-
пе медвежатник по кличке Ахмед. Несколько томительных 
минут — и неприступный сейф открыт. В руках преступни-
ков — 1 200 000 рублей. Это совершенно фантастическая 
сумма. В переводе на сегодняшние деньги — около 30 мил-
лионов долларов!

Но открыть сейф — это полдела. Порт уже оцеплен. Бло-
кирован захваченный бандитами корабль. Кажется, выхода 
нет. И тут случается еще одно невероятное событие. Двое 
преступников с поднятыми руками появляются на палу-
бе. Кажется, для них все кончено. Но, вместо того чтобы 
сдаться, на глазах у изумленных полицейских они прыгают 
за борт в неизвестно откуда появившийся катер и уходят с 
награбленным прямо в открытое море. Догнать их так и не 
удалось.

Как свидетельствуют рассекреченные архивы, знаме-
нитый медвежатник Ахмед впоследствии станет Предсе-
дателем Верховного Совета Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики. А его напарника, который 
был известен полиции как лидер кавказской преступной 
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группировки по кличке Рябой, через 10 лет будут называть 
просто — товарищ Сталин.

Говорит Моисей Беккер: «Этот самый катер чудом со-
хранился для истории и для нас. Катер, на котором Сталин, 
Камо и Ахмед вместе со своими товарищами убегали от полиции. 
Здесь были эти ценности, эти деньги, эти бриллианты, которые 
предназначались для партии».

Как ни странно это прозвучит, но такие понятия, как 
«крыша», «рэкет», и «черная касса», были придуманы не в 
развеселые 90-е годы XX века, а еще на заре российской ре-
волюции. Недавно историки, разбирая в поисках «золота 
партии» секретные архивы ЦК КПСС, обнаружили любо-
пытные документы. Например, согласно официальному от-
чету весь бюджет ЦК за 1907 год составлял символические 
сто рублей. Однако только на листовки уходило около ста 
тысяч. Как говорил персонаж известного фильма, «отку-
да такие деньги»? Печально сознавать, но первое государ-
ство рабочих и крестьян создавалось на средства, добытые, 
как сейчас бы сказал прокурор, преступным путем. И мало 
кто знает, что Сталин, до того как стать «отцом народов» 
и «лучшим другом физкультурников», был крутым крими-
нальным авторитетом.

Его преступная группировка грабила банки и обклады-
вала данью бизнесменов, брала в заложники нефтяных оли-
гархов и расстреливала конкурентов. А награбленное буду-
щий товарищ Сталин отправлял в партийный общак. Кста-
ти, как свидетельствуют партийные архивы, знали об этом 
только трое: Ленин, сам Сталин и Симон Тер-Петросян, 
более известный по кличке Камо, рецидивист, осужденный 
за грабежи и убийства в России и в Великобритании. Любо-
пытно, что после революции он работал в Министерстве 
внешней торговли.

Но все это произойдет позже. А тогда, в 1907 году, пре-
ступная группировка, которая сама себя называла больше-
виками и готовила насильственную смену власти в России, 
решала насущный вопрос: где взять деньги на организацию 
акций протестов? Заграница уже помогла, чем могла. Япон-
ская разведка еще в 1905 году оплатила покупку оружия для 
организации беспорядков в Питере, а значит, больше пока 
не даст. Лондон, по традиции, охотно предоставляет поли-
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тическое убежище партийным авторитетам, но на деньги, 
как обычно, жмется. Берлин... Берлин еще поможет, когда 
предоставит Ленину опечатанный вагон для возвращения 
на родину. Это произойдет через несколько лет. А пока... 
Пока в узком кругу партийных авторитетов в обстановке 
строжайшей секретности было решено: партию спасет 
только грабеж!

Рассказывает Дмитрий ГУТНОВ, кандидат историче-
ских наук: «Во время конспиративной встречи в Берлине между 
Лениным, Сталиным и Камо был окончательно выработан план 
террористического акта — экспроприации. Тот самый акт, ко-
торый произошел в Тифлисе».

Дерзкий налет на инкассаторов, который организовал 
Сталин в столице Грузии, принес партийной кассе око-
ло ста миллионов долларов в современном исчислении и 
очень большие проблемы.

С самого начала в этой операции все пошло не так. 
В 11 часов утра инкассаторский фаэтон под усиленной 
охраной выехал на центральную площадь. В этот момент 
из переулка наперерез ему вывернул армейский экипаж. 
В нем — знакомые нам налетчики, переодетые в этот раз 
в военную форму. Однако охрана, наученная горьким опы-
том, открывает предупредительный огонь, и тогда налет-
чики, понимая, что врасплох застать охрану не удалось, 
пошли на крайнюю меру. Тер-Петросян в форме пехотного 
капитана с криком «Не стрелять!» выскакивает из экипажа 
и в следующее мгновение бросает гранаты с двух рук.

Дмитрий Гутнов: «Первой же бомбой был разнесен в клочья 
экипаж, убит сам кассир. Три бомбы были брошены в конвой, 
практически все казаки убиты. Было взорвано еще около четырех 
бомб, причем разгром был такой, что во всех домах и магазинах 
на Эриванской площади вылетели стекла».

На несколько минут центральная площадь грузинской 
столицы превращается в зону настоящих боевых действий. 
Налетчики забрасывают гранатами инкассаторский кор-
теж, добивают охрану и, прихватив мешки с деньгами, рас-
творяются в переулках. План «Перехват», как сказали бы 
сегодня, результата не дал. Такого кровавого ограбления 
Россия еще не знала.
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Пока полиция зализывала раны, деньги уже перепра-
вили в Европу. Ленину, Сталину и Камо оставалось только 
обменять рубли на валюту, которой так не хватало партии. 
Но именно на этом налетчики и погорели.

Судя по архивным материалам, это была первая в исто-
рии международная полицейская операция. Российские 
сыщики рассылают во все мировые банки номера похи-
щенных банкнот. Поднята на ноги полиция Берлина, Лон-
дона и Парижа. И результат не заставил себя долго ждать. 
Первые пятисотрублевки, которые налетчики попытались 
обменять, всплыли во Франции.

Дмитрий ГУТНОВ: «Как показывают документы фран-
цузской полиции и переписка между французской и английской 
полицией, которые я смотрел в архиве парижской полиции, их 
вели до французской границы сотрудники Скотланд-Ярда и пере-
дали своим французским коллегам уже в Кале. Доехав до Северного 
вокзала, в отделении банка Литвинов пытался поменять 500-ру-
блевую купюру и тут же был буквально схвачен за руку француз-
скими «фликами» (прозвище полицейских во Франции. — 
Прим. ред.)».

Максим Литвинов — не настоящее имя, а псевдоним из-
вестного контрабандиста Макса Баллаха. Именно под этим 
псевдонимом он впоследствии станет первым советским 
министром иностранных дел. А пока при обыске у него 
изымают 6000 меченых рублей.

Это был провал. Аресты прокатываются по всей Евро-
пе. Пресса ликует. Под магниевые вспышки репортеров 
членов знаменитой банды налетчиков берут под стражу в 
Париже, Стокгольме и Женеве. Финалом же грандиозной 
полицейской операции стал арест самого Тер-Петросяна. 
В Берлине его берут с поличным при попытке купить круп-
ную партию оружия.

Вот что говорит Дмитрий Гутнов: «Заграничный отдел 
русской полиции получил информацию о местоположении Камо. 
По поручению русской полиции немецкая полиция провела обыск 
у него на квартире, причем были изъяты те самые маузеры, боль-
шое количество оружия и припасов, чемодан с двойным дном с 
взрывчаткой. И таким образом Камо оказался за решеткой».
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А что же Сталин? Как только России достигает весть об 
арестах в Европе, Сталин странным образом оказывается в 
бакинской тюрьме по какому-то пустяковому делу. И в этом 
нет ничего необычного. Ведь, как известно, тюрьма для ма-
терого авторитета — идеальное место, где на время можно 
залечь на дно. Кстати, та самая тюрьма существует и по сей 
день.

Это подтверждает Дамир Байрамов, начальник бакин-
ского СИЗО № 1: «В этом корпусе сидел Сталин. В 39-й ка-
мере».

Как свидетельствуют тюремные архивы, Сталин в тот 
раз находился в заключении под фамилией Нижарадзе. Си-
дел, как говорится, по высшему разряду: кровать у окна, ко-
ролевские условия, уважение и сокамерников, и тюремно-
го персонала. Кстати, его заключение оказалось недолгим. 
Как только улегся шум, Сталин совершил побег — на деньги, 
которые ему намеренно проиграл один из сокамерников.

Но откуда такой авторитет? Что за птица этот моло-
дой грузин (судя по фотографии в деле, ему еще не было 
и тридцати) с рябым лицом и сросшимися пальцами на ле-
вой ноге?

Разберемся сперва, что представлял собой Баку начала 
прошлого века. И далеко ходить за сравнениями не придет-
ся: этот город — как сегодняшняя Саудовская Аравия. Или, 
на худой конец, наш Ханты-Мансийск. Нефть! Черное зо-
лото приносит шальные деньги. Именно сюда устремля-
ются мировые капиталы и финансовые авантюристы. Ба-
кинскую нефть качают Ротшильды. Здесь заработал свои 
первые миллионы и Альфред Нобель. Мало кто знает, но 
у Нобелевской премии до сих пор отчетливый запах бакин-
ской нефти.

Но не только нефтью и шальными деньгами славен Ба-
ку. Еще больше он знаменит своими бандитами — «гочу», 
местными преступными авторитетами, которые крышуют 
нефтяной бизнес простофиль-иностранцев. Плата за «кры-
шу» исчисляется по меркам сегодняшнего дня — миллиона-
ми долларов.

Именно сюда в 1905 году и прибывает молодой Сталин 
для организации беспорядков среди рабочих нефтяных 
промыслов.
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Как учит нас вся история протестного движения, для 
организации протеста нужны деньги. И тогда, чтобы до-
быть их в короткий срок, Сталин сколачивает криминаль-
ную группировку, которая получает эти деньги грабежами 
и рэкетом. Позже организатор всей этой истории, Ленин, 
для такого способа пополнения партийного «общака» даже 
придумает интеллигентное слово — экспроприация. Или 
коротко — экс.

Рассказывает Моисей Беккер: «В Баку его знали и боя-
лись. В Баку знали о том, что Сталин славился своими эксами, 
которые ни в какие ворота не лезли. Он проводил невероятно дерз-
кие экспроприации».

Надо ли говорить о том, что рано или поздно интересы 
молодого криминального авторитета по кличке Рябой, он 
же Коба, должны были пересечься с интересами местной 
мафии?

И это произошло. В один прекрасный день будущий 
товарищ Сталин решает обложить данью, или, как сейчас 
принято говорить, рэкетнуть, братьев Нобелей. Как свиде-
тельствуют зарубежные архивы, нефтяные короли и буду-
щие основатели Нобелевской премии, уже наслышанные 
о художествах бригады Рябого, в панике нанимают бандит-
скую «крышу» — тех самых гочу. Само собой, «забивается 
стрелка». На стрелку с самым крутым гочу будущий това-
рищ Сталин отправляется один, без оружия и без охраны. 
Увы, история не сохранила стенограммы этой в высшей 
степени поучительной беседы. Но результат ее предсказать 
нетрудно. Товарищ Сталин как никто умел объяснить, кто 
в доме хозяин.

Ирада Багирова, доктор исторических наук, предпо-
лагает: «В течение нескольких минут Коба провел с ним такую 
агентурную работу, что этот человек вынужден был отдать ему 
все деньги и уйти с позором, признаться в своем поражении. Он 
настолько переубедил его, что тот даже не смог после этого вер-
нуться обратно к Нобелю».

Данные полицейских архивов показывают, что после 
той памятной стрелки нефтяные короли Нобели перешли 
под крышу группировки Кобы, а могущественные и беспо-
щадные гочу, много лет наводившие страх на местных биз-
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несменов — и это, пожалуй, единственный случай в уголов-
ной истории, — вообще ушли из города.

Товарищ Сталин, конечно, умел убеждать. Но, думается, 
здесь свою роль сыграл не только дар убеждения будущего 
«отца народов». Был еще один аргумент.

Дело в том, что под его началом к тому времени уже бы-
ла целая армия боевиков. Судя по всему, по уровню подго-
товки это было что-то вроде нашей сегодняшней «Альфы» 
или «Вымпела». Каждый боевик должен был уметь управ-
лять экипажем, авто и даже паровозом, владеть навыками 
рукопашного боя и всеми видами оружия. О том, что это 
были за подразделения, можно прочесть даже в сочинени-
ях Ленина. Вот что вождь мирового пролетариата писал в 
своей работе «Задачи отряда революционной армии»: «От-
ряды должны вооружаться сами, кто чем может. Убийство шпио-
нов, подрывы полицейских участков, отнятие денежных средств. 
Каждый должен быть готов к таким операциям».

Убийства и отнятие денежных средств... Не по этой ли 
ленинской работе много позже бандиты и террористы всех 
мастей создавали свои бригады?

Изначально отряды боевиков Сталин формировал для 
организации беспорядков в памятном 1905 году. Однако 
очень быстро они превратились в банды грабителей.

Рассказывает Ирада Багирова: «Поскольку революционное 
движение шло на спад и необходимость в этих боевых дружинах 
отпала, они начали трансформироваться в так называемые ор-
ганизации самообороны. Деятельность этих организаций начала 
сводиться к фактам экспроприации, так называемым эксам. То 
есть, проще говоря, к ограблениям».

Трудно не заметить, что ситуация, которая сложилась 
в начале прошлого века в российских регионах, богатых 
нефтью, очень напоминает то, что наша страна пережива-
ла сравнительно недавно, в 1990-е годы. С одной стороны — 
шальные деньги, с другой — разгул криминала. Стрелки и 
бабки, пьяная роскошь и заказные убийства. И криминаль-
ные авторитеты с олигархами, которые то воюют, то дру-
жат. И одного от другого, как сегодня, порой уже и не отли-
чить. Пожалуй, если бы товарищ Сталин родился на полве-
ка позже, в 1990-е годы в России, он наверняка чувствовал 
бы себя в своей тарелке.
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Вот до деталей современная история, которая произо-
шла в Баку в 1908 году.

Утром 26 декабря по тревоге поднимается вся город-
ская полиция и войска. Прямо у двери собственного дома 
похищен нефтяной олигарх Муса Нагиев, состояние кото-
рого оценивалось в астрономическую сумму — 70 миллио-
нов золотом. Сегодня это потянуло бы на 50 миллиардов 
долларов. То есть этот удачливый бизнесмен в наши дни 
был бы богаче Прохорова и Абрамовича, вместе взятых. 
Нам удалось разыскать внучку похищенного олигарха. Вот 
что она нам рассказала.

Диляра Нагиева, внучка Ага Мусы Нагиева: «Он с те-
лохранителями всегда ездил на фаэтоне после работы. И вот 
когда он подъехал к зданию, фаэтон остановился и он сошел. Он 
должен был с черного хода зайти в здание, а зашел с парадного. 
И, когда заходил, там его и поймали. Взяли его под руку, сказали: 
«Ты наш гость!» И увезли».

Как рассказывал родным сам Муса Нагиев, его усадили 
в фаэтон с затемненными стеклами и повезли на окраину 
города. Все как сегодня. Несколько раз полицейские оста-
навливали фаэтон цвета «мокрый асфальт» для проверки, 
но, получив купюру, спокойно отпускали.

Вначале похищенный олигарх был спокоен. Его од-
нажды уже похищали. Как потом выяснилось, похищение 
организовал сам губернатор города. Тогда миллионер от-
купился взяткой в несколько тысяч рублей полицейским 
и частью акций в пользу губернаторского сына. Однако на 
этот раз ребята на мелочи не разменивались — потребова-
ли круглую сумму и посадили в подвал думать. Применялся 
ли в качестве аргумента горячий утюг — история умалчива-
ет, но через три дня измученный олигарх был готов на все. 
Тогда его привели в какую-то комнату, сказав, что сейчас с 
ним будет говорить самый главный босс.

Вспоминает Диляра Нагиева: «Ага Муса не знал, кем он 
похищен. Он думал, что это опять губернатор и кому-то деньги 
понадобились. Вдруг открывается дверь и заходит Сталин, то 
есть Коба, под псевдонимом Коба он тогда и был известен. Захо-
дит он, а дед ему и говорит: «Коба, да как тебе не стыдно? Тебе 
деньги, — говорит, — нужны были? Ты меня сюда зачем привез?»


