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От автОрОв

выражаем глубочайшую благодарность всем, кто по-
мог претворить этот труд в реальность. Первая коман-
да, сложившаяся, когда мы готовили первую совместную 
книгу (выходила в россии под следующими названиями: 
«Охотники за умами», «Как определить серийного убий-
цу. Из опыта сотрудника ФБр». — Прим. ред.), состояла из 
нашего редактора Лайзы Дрю и нашего агента Джея Эк-
тона — двух человек, разделяющих одни и те же взгляды, 
умеющих подбодрить нас и поддержать на каждом шагу. 
Подобно им, нам помогала Кэролин Олшейкер, координа-
тор нашего проекта, менеджер, генеральный советник, кон-
сультант редактора, наша опора, а для Марка — и близкий 
человек. Энн Хенниган, наш научный руководитель, стала 
незаменимым членом команды и внесла в работу огром-
ный вклад. а еще нам стало ясно: только благодаря тому, 
как Мэри Сью руччи помогала нам в издательстве, с пора-
зительным искусством сочетая в себе качества компетент-
ного специалиста и жизнерадостность, все шло так гладко 
и не выходило из-под контроля. Если бы не эти пятеро…

Хотим выразить глубокую признательность труди, 
Джеку и Стивену Коллинзу, Сюзан Хэнд Мартин и Джеф-
фу Фримену за то, что они поделились с нами историей 
Сюзанны. Надеемся, что, рассказав ее историю, мы укре-
пили их веру в нас. Кроме того, мы в долгу перед Джимом 
Хэррингтоном из Мичигана и прокурором округа теннес-
си, Генри Уильямсом, — они поделились с нами своими 



воспоминаниями и размышлениями, а также перед нашим 
ординатором Дэвидом альтшулером, Питером Бэнксом и 
всеми сотрудниками Национального центра пропавших 
и подвергающихся эксплуатации детей — за их доброту, 
за то, что посвятили в свои исследования, за опыт и хо-
рошую работу. все мы стали лучше благодаря им. И нако-
нец, как всегда, хотим поблагодарить всех коллег Джона 
из Квонтико, в особенности роя Хейзлвуда, Стива Мар-
диджана, Грегга Мак-Крэри, Джуда рея и Джима райта. 
Они всегда будут неоценимыми первопроходцами, иссле-
дователями и надежными спутниками в путешествии во 
мрак и обратно.

Джон Дуглас и Марк Олшейкер
Октябрь 1996 года
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Свобода каждого человека принимать решения 
за или против Бога, а также за или против человека 
должна быть признана, иначе религия окажется обма-
ном, а просвещение — иллюзией. Свобода — предва-
рительное условие и для того, и для другого: в против-
ном случае их понимают неправильно. Однако свобо-
да — это еще не все. Она — только часть истории и 
половина истины. Свобода — всего лишь негативный 
аспект явления, позитивный его аспект — ответствен-
ность. Есть опасность, что свобода выродится в про-
извол, если не будет сочетаться с ответственностью.

Виктор И. Франкль, «Человек: поиски смысла»

По этим зловещим улицам должен ходить чело-
век, который сам не зол, ничем не запятнан и лишен 
страха.

Реймонд Чандлер, «Простое искусство убийства»

Пролог. В душе убийцы

Это не голливудская версия. Она не облагорожена, не 
причесана, не возведена в ранг «искусства». Это то, что 
происходит на самом деле. во всяком случае, в моем опи-
сании — далеко не худший вариант. Как бывало не раз, я 
погружаюсь в душу убийцы. Не знаю, кем окажется жерт-
ва, но я готов кого-нибудь убить. И немедленно.

Жена оставила меня одного на весь вечер, усвиста-
ла на вечеринку с подругами, лишь бы не торчать дома 
со мной. впрочем, неважно: мы все равно постоянно ссо-
рились, и этот день был ничем не лучше. И все-таки ссо-
ры угнетали меня. До чертиков надоело такое отношение. 
Может, на самом деле она встречается с другими мужчи-
нами, как моя первая жена. та свое получила — испусти-
ла дух, упав ничком в ванну и захлебнувшись своей бле-
вотиной. И поделом — она попортила мне немало крови. 
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Наши двое детей росли у моих стариков, и это тоже меня 
бесило — будто я сам не мог позаботиться о малышах! Не-
которое время я просидел перед телеком, выдул пару упа-
ковок пива, а потом добавил вина. Лучше от этого не ста-
ло. Настроение продолжало падать. Хотелось еще пива 
или чего-нибудь другого, и потому около девяти, а может, 
в половине десятого, я встал и двинул в «мини-март» воз-
ле комиссариата и затарился еще одной упаковкой «Муз-
хэда». Затем, доехав до армор-роуд, я остановился и дол-
гое время просто сидел в машине, потягивая пиво и ста-
раясь разобраться, что творится в душе.

Чем дольше я сидел так, тем сильнее меня грызла тос-
ка. Совсем один. Живу на военной базе как иждивенец 
жены. все мои знакомые — ее друзья. Дети — и те далеко. 
Когда служил на флоте, думал, что это поможет, но про-
считался. Сейчас вынужден менять работу — одно гиб-
лое место на другое. Я не знал, что делать дальше. Может, 
просто вернуться домой, подождать жену, выяснить, в 
чем дело? все эти мысли вертелись в голове одновремен-
но. Я не отказался бы поболтать с кем-нибудь прямо сей-
час, но вокруг не было ни души. Черт возьми, ни одного 
знакомого, с кем можно было бы поделиться своими бе-
дами! Меня окружала темнота. в ней чувствовалось что-
то… манящее. Я остался один на один с ночью. Мрак де-
лал меня неузнаваемым. И всесильным.

Я докатил до северной стороны базы и, продолжая по-
тягивать пиво, остановился неподалеку от гаражей. «Черт 
побери, здесь машинам наверняка живется лучше, чем 
мне!» — подумал я. И тут увидел ее. Она пересекла проез-
жую часть и побежала трусцой по тротуару. Хотя уже со-
всем стемнело, я разглядел ее. высокая, довольно симпа-
тичная, лет двадцати, с длинными темно-русыми волоса-
ми, заплетенными в косу. Лоб ее поблескивал от пота… 
Да, весьма недурна. На ней была красная тенниска с эмб-
лемой морской пехоты на груди и тугие красные шорты, 
подчеркивающие соблазнительную попку. Ноги ее каза-
лись бесконечно длинными. Ни капли жира. Эти милаш-
ки из морской пехоты в отличной форме — а все благода-
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ря тренировкам и строевой подготовке. такие дадут сто 
очков форы любому мужику.

Какое-то время я наблюдал, как упруго вздымаются 
ее грудки в ритме бега, прикидывая, стоит ли пробежать-
ся вместе с ней. Меня хватило на то, чтобы сообразить: 
я далеко не в такой форме как она; к тому же пьян поч-
ти в стельку. Другое дело — поравняться с ней на машине, 
предложить подвезти к казарме, по пути поболтать.

Но тут меня охолонуло: вокруг нее, наверное, увива-
ются толпы крутых вояк, что общего у нее с таким парнем 
как я? Эти девчонки слишком высоко задирают нос; нас, 
простых смертных, и в грош не ставят… Как ни распинай-
ся, отошьет в два счета. а я уже по горло сыт чужим пре-
небрежением. Наелся им на всю оставшуюся жизнь.

Нет, нахлебался дерьма, хватит, по крайней мере на се-
годня. Буду просто брать все, что захочу, — это единствен-
ный способ чего-нибудь добиться. Этой сучке придется 
познакомиться со мной, плевать, по вкусу ей это или нет.

Я завел мотор, догнал девчонку и, потянувшись через 
пассажирское сиденье к окну, спросил:

— Простите, не скажете, далеко ли до другой сторо-
ны базы?

Она ничуть не испугалась, должно быть, потому, что 
разглядела на стекле карточку с эмблемой базы. Плюс к 
тому, наверное, была уверена, что справится с любым, раз 
служит в морской пехоте. Она остановилась, доверчиво 
приблизилась к машине. Склонившись к окну, она указала 
в обратную сторону и слегка прерывающимся после бега 
голосом объяснила, что мне придется проехать три мили. 
Она приветливо улыбнулась и побежала дальше.

Я понял: еще секунда, она скроется из виду — и я упу-
щу свой шанс. Открыв дверцу, я выскочил из машины и 
бросился за ней. Я нанес сильный удар сзади, и она растя-
нулась на асфальте. Я схватил ее. Она ахнула, поняв, что 
происходит, и начала отбиваться. Для женщины она ока-
залась довольно рослой и сильной, но я был почти на фут 
выше и на сотню фунтов тяжелее. Удерживая за руки, я с 
размаху вмазал ей по виску — так, что у нее из глаз, навер-
ное, посыпались искры. Однако она по-прежнему отбива-
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лась изо всех сил, колотила меня руками и ногами, чтобы 
вырваться. Ладно, за это она еще поплатится: я не позво-
лю какой-то сучке так обращаться со мной!

— Отпусти меня! Убирайся! — вопила она. Я едва не 
задушил ее, чтобы подтащить поближе к машине. Затем я 
вновь ударил ее так, что она зашаталась, подхватил и втис-
нул в машину, на пассажирское сиденье. И тут заметил: к 
машине бегут двое мужчин, что-то крича. резко повернув 
ключ, я сорвал «додж» с места.

Я понимал: первым делом надо оторваться подальше 
от базы, и направился к воротам возле театра — единст-
венным, которые оставались открытыми в такое позднее 
время (я въехал через них). Я усадил девчонку поближе, 
словно подружку. Ее голова лежала у меня на плече — 
сплошная романтика. Должно быть, в темноте все выгля-
дело правдоподобно, поскольку охранник даже не взгля-
нул на нас, когда мы проехали мимо. Уже на Нэви-роуд 
она пришла в себя и вновь завопила, угрожая позвать на 
помощь полицию, если я не отпущу ее.

Со мной еще никто так не разговаривал. Но сейчас ее 
желания не имели значения — в отличие от моих. Ситуа-
цию контролировал я, а не она. Я снял руку с руля и наот-
машь хлестнул ее тыльной стороной ладони по лицу. Она 
заткнулась.

Я понимал: везти ее ко мне домой нельзя — моя ста-
руха уже могла вернуться. И что же мне тогда — объяс-
нять, что так я должен был поступить с ней, с женой? Нуж-
но было найти место, где мы с этой сучкой останемся на-
едине, и где нам не помешают. Я должен чувствовать себя 
спокойно. Пусть мне будет все знакомо, и я буду знать, что 
могу сделать, как пожелаю, и меня никто не потревожит. 
Меня осенило. Доехав до конца улицы, я свернул в парк — 
парк Эдмунда Орджилла, так он назывался. Мне показа-
лось, что девчонка снова очухалась, и я еще раз ударил ее 
в висок. Я проехал мимо баскетбольных площадок, мимо 
уборных и так далее в глубину парка, к озеру. Остановив 
машину на берегу, я выключил двигатель. вот теперь мы 
остались вдвоем.
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Схватив девчонку за рубашку, я выволок ее из маши-
ны. Она застонала в полуобмороке. Из раны возле гла-
за кровь текла по носу и губам. Я оттащил ее подальше 
от машины и бросил на землю, она сделала попытку под-
няться. Эта сучка до сих пор сопротивлялась. Пришлось 
навалиться на нее, оседлать и врезать еще пару раз.

Поблизости раскинуло ветки высокое дерево — ка-
кой уют и романтика! теперь она моя. все зависит только 
от меня. Я могу поступить с ней, как пожелаю. Я сорвал с 
нее одежду — кроссовки «Найк», тенниску, обтягивающие 
шорты и синий пояс для похудения. Она уже почти не со-
противлялась, выбившись из сил. Я раздел ее донага, снял 
даже носки. Она пыталась убежать или хотя бы увернуть-
ся, но напрасно. теперь все зависело от меня. Я решал, ос-
танется эта сучка в живых или сдохнет, а если сдохнет, то 
как. решения принимал только я. впервые в жизни я чув-
ствовал себя человеком.

Придавив локтем ее шею, чтобы заставить девчонку 
замолчать, я начал с груди — с левой. Но это было только 
начало. Эта сучка еще получит то, чего никогда не пробо-
вала. Я огляделся. встал, потянулся и, схватившись за вет-
ку дерева, сломал ее — длинную, около двух с половиной 
или трех футов. Это было нелегко — чертова палка в тол-
щину достигала двух дюймов. Обломанный конец оказал-
ся острым, как наконечник стрелы или копья.

Еще минуту назад девчонка лежала как труп, но те-
перь вновь завопила во весь голос. Ее глаза выпучились 
от боли. Сколько из нее вытекло крови! Наверняка она 
была еще нетронутой. Она перестала отбиваться, только 
визжала.

вот тебе за всех баб, которые смешали меня с дерь-
мом, мысленно повторял я. За всех, кто водил меня за нос. 
За всю мою жизнь — пусть теперь для разнообразия по-
мучается кто-нибудь другой! Но она уже давно затихла.

Когда агония кончилась, и безумие миновало, я вдруг 
успокоился. Отстранившись, я оглядел ее. Она лежала со-
вершенно тихо и неподвижно. Ее тело было бледным и об-
мякшим, словно пустая оболочка. Я понял: она испусти-
ла дух, а я впервые за чертовски долгую жизнь наконец-то 
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ожил. Это и есть представить себя на чужом месте, знать и 
жертву, и преступника и вообразить, какой была их встре-
ча. Это итог многих часов, проведенных в тюрьмах и ко-
лониях, когда сидишь за столом и слушаешь рассказы о 
том, что произошло в действительности. выслушав пре-
ступника, начинаешь понемногу собирать воедино облом-
ки. Само преступление взывает к тебе. И никуда от этого 
не деться, если хочешь добиться успеха.

Этот метод я описал журналистке, которая недавно 
беседовала со мной, и она воскликнула: «Нет, о таком я 
не в состоянии даже подумать!». Я ответил: «Лучше поду-
мать заранее, если хотим перестать сталкиваться с подоб-
ными ужасами».

Если вы поняли меня — не на академическом, интел-
лектуальном уровне, а почувствовали сердцем, интуици-
ей, — тогда, возможно, нам не придется долго ждать пере-
мен. Я описал собственную версию событий, произошед-
ших ночью 11 июля 1��� года и ранним утром 12 июля — в 
день, когда младший капрал морской пехоты СШа Сюзан-
на Мари Коллинз, образованная, любимая, жизнерадост-
ная, красивая девятнадцатилетняя девушка погибла в об-
щественном парке близ авиационной базы вМС в Мем-
фисе, к северо-востоку от Миллингтона, штат теннесси. 
Младший капрал Коллинз, рост пять футов семь дюймов, 
вес сто восемнадцать фунтов, покинула казарму, отправля-
ясь на вечернюю пробежку, приблизительно в десять ча-
сов вечера и не вернулась. Ее нагое и изуродованное тело 
было обнаружено в парке после того, как она пропустила 
утреннюю поверку. Причинами смерти было названо про-
должительное удушение руками, нанесенная тупым ору-
жием травма головы и сильное внутреннее кровотечение, 
вызванное острым обломком ветки дерева, вонзенной в 
ее тело так глубоко, что оказались разорванными орга-
ны брюшной полости, печень, диафрагма и правое легкое. 
Двенадцатого июля она должна была закончить курс обу-
чения авиационной радиоэлектронике, приблизившись к 
своей заветной мечте — стать одной из первых женщин-
летчиц в вМС.
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Подобное занятие, попытка представить себя на мес-
те преступника, — тяжелейший, мучительнейший опыт, но 
именно этим мне приходится заниматься, чтобы получить 
возможность увидеть преступление глазами обвиняемо-
го. Я уже представлял его себе с точки зрения жертвы, и 
это оказалось почти невыносимо. Но такова моя работа 
в роли, которую я отвел самому себе, — первого штатно-
го аналитика профиля личности отдела науки о поведении 
академии ФБр в Квонтико, виргиния.

Обычно к моей группе — вспомогательному следст-
венному отделу — обращаются для того, чтобы опреде-
лить тип поведения преступника и стратегию расследо-
вания, которая помогла бы полиции выследить НС — не-
известного субъекта. Я участвовал в расследовании более 
1100 подобных дел — с тех пор как прибыл в Квонтико. 
Но в этот раз, когда власти обратились к нам, они уже дер-
жали под стражей одного подозреваемого. Седли Эли — 
бородатый двадцатидевятилетний белый мужчина из Эш-
ленда, Кентукки, ростом шесть футов четыре дюйма, ве-
сом 220 фунтов, работник компании по производству и 
обслуживанию кондиционеров воздуха, жил на базе как 
иждивенец своей жены Линн, проходящей срочную служ-
бу в войсках вМС. Из Седли Эли уже вытянули призна-
ние — на следующее утро после убийства. Но его версия 
случившегося кое в чем отличалась от моей.

Сотрудники следственной службы воинской части 
вычислили подозреваемого по описанию машины, кото-
рое дали два бегуна и охранник, дежуривший в ту ночь у 
ворот. Эли объяснил, что, находясь в угнетенном состоя-
нии после того, как его жена, Линн, ускакала на вечерин-
ку, он выпил дома три упаковки пива (по шесть банок в ка-
ждой) и бутылку вина, а затем покатил на своем ветхом, 
полуразвалившемся зеленом джипе «меркурий» в «мини-
март» возле комиссариата — купить еще пива.

Он сказал, что совсем опьянел, пока бесцельно коле-
сил по улицам, и тут заметил симпатичную белую девушку 
в тенниске с эмблемой морской пехоты и шортах, перебе-
гающую через улицу. Седли заявил, что вышел из машины, 
догнал девушку и завел разговор, но через несколько ми-
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нут начал задыхаться после обильного спиртного и сига-
рет. Ему хотелось поделиться с ней своими бедами, но он 
понял: девушка не поймет его, поскольку они не знакомы. 
Он попрощался и уехал.

в состоянии сильного опьянения он, по его словам, с 
трудом вел машину, виляя из стороны в сторону. Он сооб-
ражал: ему не следовало садиться за руль. внезапно он ус-
лышал стук и почувствовал, как машина уткнулась во что-
то. Он понял, что сбил девушку. Седли затащил ее в маши-
ну, уверяя, что отвезет в больницу, но она, по его словам, 
сопротивлялась, угрожала, что позовет на помощь, и его 
арестуют за управление машиной в пьяном виде. Он вы-
ехал с территории базы и направился в парк Эдмунда 
Орджилла, где остановил машину, надеясь успокоить де-
вушку и отговорить ее от намерения привлечь его к ответ-
ственности.

Но и в парке, как утверждал Седли, девушка продол-
жала заявлять, что теперь он поплатится за все. Он ве-
лел ей заткнуться, а когда она попыталась открыть двер-
цу, схватил ее за тенниску, потом вылез со своей стороны 
и вытащил девушку из машины. Она по-прежнему крича-
ла, что донесет на него в полицию, и пыталась вырваться. 
Поэтому Седли пришлось толкнуть ее и прижать к зем-
ле — чтобы помешать удрать. Седли Эли просто хотел по-
говорить с ней. а она продолжала вырываться — как вы-
разился Седли, «извивалась». Наконец, он «на секунду за-
былся» и ударил ее по лицу — сначала один раз, затем еще 
несколько — ладонью.

Он перепугался — понял, что ему грозят неприятно-
сти, если она заявит в полицию. Седли пытался сообра-
зить, как быть дальше, и метнулся к «меркурию» за от-
верткой с желтой рукояткой, которая понадобилась ему, 
чтобы завести машину, а когда вернулся, услышал, как 
кто-то убегает в темноту. в панике он развернулся и вы-
бросил вперед руку, в которой по случайности оказалась 
зажата отвертка. в темноте он задел девушку — должно 
быть, отвертка ткнулась ей в висок, потому что девуш-
ка сразу рухнула на землю. Он совсем потерял голову и 
не знал, что делать дальше. Может, сбежать, вернуться в 
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Кентукки? И тогда он решил, что надо сделать вид, будто 
на девушку напали, изнасиловали и убили. разумеется, он 
не занимался с ней сексом — и травма, и смерть ее были 
страшной случайностью. так как же придать случившему-
ся вид нападения с целью изнасилования?

Он снял одежду с трупа, затем за ноги оттащил девуш-
ку подальше от машины, к берегу озера, и положил под 
дерево. Он хватался за соломинку, отчаянно желая выпу-
таться, как вдруг протянул руку, задел ветку дерева и, уже 
не задумываясь, сломал ее. Он перевернул труп и вонзил 
в него ветку — по его словам, всего один раз, лишь бы все 
выглядело, будто на нее напал маньяк. а потом бросился 
к машине, торопясь покинуть место убийства, и выехал из 
парка с противоположной стороны.

Генри Уильямс по прозвищу Хэнк, помощник проку-
рора округа Шелби, штат теннесси, старался разобраться, 
что же произошло в действительности. Уильямс — один 
из лучших знатоков своего дела, бывший агент ФБр вну-
шительного вида, лет сорока, с волевыми, будто высечен-
ными из камня чертами лица, добрыми, чуткими глаза-
ми и преждевременной сединой. Ему еще не доводилось 
сталкиваться с такой чудовищной жестокостью.

— Едва заглянув в папку, я решил, что преступник за-
служивает смертной казни, — вспоминал Уильямс. — Я не 
желал даже вести речь о смягчении наказания. Но, по его 
мнению, проблема заключалась в том, как определить мо-
тив такого тяжкого убийства, который поняли бы присяж-
ные. Какой человек, находясь в здравом уме, решился бы 
совершить столь чудовищное злодеяние?

На это и рассчитывали адвокаты. Они постоянно на-
поминали о том, что, по словам Эли, смерть была «случай-
ной», и без конца намекали на невменяемость подзащит-
ного. Психиатры, обследовавшие подозреваемого по рас-
поряжению адвокатов, предположили, что Эли страдал 
расщеплением личности. Он позабыл сообщить сотрудни-
кам службы безопасности воинской части, которые доп-
рашивали его в первый же день, что, по-видимому, в ночь 
гибели Сюзанны Коллинз он сочетал в себе сразу три лич-
ности: самого себя, женщины Билли и Смерти, скачущей 



верхом на лошади рядом с машиной, в которой ехали Сед-
ли и Билли.

Уильямс связался со специальным агентом Гарольдом 
Хэйсом, координатором работы по определению профиля 
личности из мемфисского отдела ФБр. Хэйс описал Уиль-
ямсу концепцию убийства, вызванного физическим вле-
чением, и сослался на мою статью, подготовленную в со-
авторстве с моим коллегой роем Хейзлвудом, опублико-
ванную пять лет назад в «Правоохранительном бюллетене 
ФБр» и озаглавленную «Похотливый убийца». Хотя сло-
во «похоть» в подобных делах выглядит не совсем уме-
стным, в статье описывалось то, что мы выяснили в ходе 
расследования серийных убийств — омерзительных пре-
ступлений на сексуальной почве, связанных с манипу-
лированием, властью и контролем над жертвами. Убий-
ство Сюзанны Коллинз внешне выглядело классическим 
образцом — преднамеренное действие, добровольно со-
вершенное психически здоровым человеком с расстрой-
ствами характера: например, он, зная разницу между тем, 
что плохо и что хорошо, не применил это нравственное 
разграничение к самому себе.

Уильямс попросил моего совета в разработке страте-
гии обвинения и в том, как убедить суд присяжных, со-
стоящий из двенадцати добропорядочных мужчин и жен-
щин, которые, вероятно, и не сталкивались в жизни с по-
добным злом, в том, что моя версия случившегося более 
вероятна, чем версия защиты. Прежде всего мне пришлось 
объяснить команде обвинителей то, что я и мои коллеги 
усвоили за долгие годы борьбы с насилием с точки зре-
ния определенных типов поведения преступника, а также 
назвать истинную цену, которую мы были вынуждены за-
платить за это знание.

Мне пришлось взять их с собой в мое путешествие во 
мрак.
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Погружение во мрак

в начале декабря 1��3 года, в возрасте тридцати вось-
ми лет, я потерял сознание в номере отеля в Сиэтле, зани-
маясь расследованием убийств, совершенных близ Грин-
ривер. Двоим агентам, которых я привез с собой из Квон-
тико, ничего не оставалось, как выломать дверь, чтобы 
прийти мне на помощь. Пять дней я пребывал в коме ме-
жду жизнью и смертью, находясь в отделении интенсив-
ной терапии Шведской больницы. Эта вспышка вирусно-
го энцефалита была вызвана острым стрессом: я рассле-
довал тогда более 1�0 дел одновременно, и исход каждого 
зависел от меня. Никто не верил, что я выживу, но я чу-
дом уцелел — благодаря высококвалифицированной по-
мощи медиков, любви моих родных и поддержке коллег. 
Месяц спустя я вернулся домой в инвалидной коляске, а 
к работе смог приступить только в мае. И все это время я 
боялся, что перенесенная болезнь помешает мне стрелять 
так, как полагается по стандартам ФБр, и, следовательно, 
приведет к окончанию моей карьеры. Подвижность левой 
стороны тела у меня нарушена и по сей день.

К сожалению, мой случай не уникален среди людей на-
шей профессии. Большинство коллег, работающих вместе 
со мной аналитиками профиля личности или криминаль-
ными аналитиками во вспомогательном следственном от-
деле, страдают от тяжелых стрессов профессионально-
го характера или заболеваний, которые нередко выводят 
их из строя. Набор проблем весьма широк — неврологи-
ческие расстройства вроде моего, боль в груди, рубцы на 
сердце, язвы, желудочно-кишечные заболевания, трево-
га и депрессия. Начнем с того, что работа в правоохрани-
тельных органах печально известна изобилием стрессо-
вых ситуаций. Уже дома, приходя в себя после болезни, я 
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много размышлял над тем, что же в нашей практике вы-
зывает тот острый стресс, от которого не страдают другие 
агенты ФБр, детективы и полицейские, хотя и сталкива-
ются с физической опасностью почаще нас. По-моему, от-
вет кроется в услугах, которые мы предлагаем. в органи-
зации, издавна известной своей ориентацией на «только 
факты, мэм», мы, вероятно, являемся единственной груп-
пой, которую интересует мнение. Однако нам пришлось 
ждать смерти Дж. Эдгара Гувера, прежде чем психологию 
наконец-то признали законным орудием в борьбе с пре-
ступностью. Еще долго после создания программы анали-
за профиля личности преступника в Квонтико многие из 
наших коллег в Бюро и вне его считали нашу работу кол-
довством или черной магией, которой занимается жалкая 
кучка шаманов на глубине шестидесяти футов под землей, 
куда никогда не проникает дневной свет.

И хотя на основе наших заключений решаются вопро-
сы жизни и смерти, мы не можем позволить себе роскошь 
подкрепить их реальными фактами, не можем в утешение 
привести принцип черного и белого.

Если офицер полиции ошибается, это означает, что 
преступление может остаться нераскрытым, но обстоя-
тельства не сделаются хуже, чем они есть. а к нам часто 
обращаются в качестве последней инстанции, и если мы 
ошибемся, то уведем следствие в совершенно иное, непро-
дуктивное направление. Поэтому мы должны быть полно-
стью уверены в своем мнении. Но наш инструмент — че-
ловеческое поведение, а поведение человека, как любят 
уверять психиатры, отнюдь не точная наука.

Одна из причин, по которой полиция и правоохрани-
тельные органы со всей территории СШа и многих дру-
гих стран мира обращаются к нам, состоит в том, что у 
нас есть опыт, которого нет у них. Подобно специалисту-
медику, повидавшему гораздо больше случаев редкого за-
болевания, чем любой терапевт, мы обладаем преимуще-
ством — знанием национальной и международной ин-
формации, и, следовательно, способны уловить различия 
и нюансы, которые, возможно, ускользнули от местного 
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следователя, который опирается только на собственный 
опыт.

Мы работаем, исходя из принципа, что поведение от-
ражает личность, и обычно разделяем процесс анализа 
профиля личности на семь этапов:

1. Оценка самого преступления.
2. Подробная оценка специфических особенностей 

места или мест преступления.
3. Подробный анализ жертвы или жертв.
4. рассмотрение предварительных отчетов полиции.
�. Изучение протокола судебно-медицинского вскры-

тия.
6. разработка профиля с критическими характеристи-

ками подозреваемого.
�. Предложения по следственной стратегии на осно-

вании построенного профиля личности.
Как показала практика, представление профиля лич-

ности преступника часто бывает только началом пред-
лагаемых нами услуг. Следующая ступень — совещания 
с местными следователями и выработка активной стра-
тегии, которую они могут использовать, чтобы заставить 
неизвестного субъекта сделать неверный шаг. в подобных 
делах мы стараемся держаться в стороне, отчужденно, но 
иногда все равно оказываемся в самой гуще событий. рас-
следование может включать встречи с родственниками 
погибшего ребенка, обучение родственников тому, как от-
вечать на настойчивые телефонные звонки убийцы, опи-
сывающего смерть ребенка, мы иногда даже советуем ис-
пользовать брата или сестру убитого в качестве «живца», 
чтобы заманить убийцу в определенное место.

Именно это я и предложил осуществить после убий-
ства семнадцатилетней Шари Фей Смит в Колумбии, Юж-
ная Каролина, поскольку убийца явно заинтересовался 
красавицей-сестрой Шари, Дон. Пока убийцу не взяли под 
стражу, я каждый миг холодел при мысли, что совет, дан-
ный мной шерифу и родственникам погибшей, окажется 
ошибочным, и семья Смитов столкнется с еще одной не-
поправимой трагедией.
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Почти через шесть недель после того, как убийца по-
звонил Дон и подробно сообщил, как найти тело Шари 
Фей Смит в поле, в соседнем округе Салуда, младший кап-
рал Сюзанна Коллинз была убита в общественном парке 
в теннесси. так и получается: для нас убийства следуют 
почти непрерывно, одно за другим.

По словам моего коллеги Джима райта, мы сталкива-
емся с худшим из худшего. Каждый день мы убеждаемся в 
людской способности творить зло.

— Это почти не поддается описанию — то, что один 
человек способен сделать с другим, — замечает Джим. — 
то, что взрослый может сделать с годовалым младенцем; 
то, как потрошат женщин, унижают жертвы.

Невозможно заниматься подобной работой, не втя-
гиваясь в нее — будь то мы, или служащие полиции, или 
следователи по особо тяжким преступлениям — и не ис-
пытывая страданий. Часто нам звонят уцелевшие жертвы 
или их близкие. Иногда звонят даже убийцы и насильни-
ки. Мы имеем дело с личной стороной этих преступлений, 
становимся лично причастны к ним, принимаем их близ-
ко к сердцу. У каждого из сотрудников отдела хранится в 
памяти одно из дел, над которым ему пришлось работать. 
Я знаю, о чем не может забыть Джим. Один из памятных 
мне случаев — дело Грин-ривер, которое так и осталось 
нераскрытым. второй — убийство Сюзанны Коллинз, вос-
поминания о котором преследуют меня и по сей день.

Уже будучи дома, поправляясь после болезни, я по-
бывал на военном кладбище в Квонтико и долго смотрел 
на участок, где похоронили бы меня, если бы я скончался. 
Я подолгу размышлял о том, чем займусь, когда дотяну до 
возраста, в котором мне придется уйти в отставку. Я счи-
тал, что в своем деле добился значительных успехов, но 
вдруг осознал, что вместе с тем стал плоским, одномер-
ным. все, что не относилось к работе — жена, дети, ро-
дители, друзья, дом, соседи, — отошло для меня на вто-
рой, весьма отдаленный план, все заслонила работа. Дош-
ло до того что каждый раз, когда моя жена или кто-нибудь 
из детей заболевали или у них возникали неприятности, я 
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сравнивал эти болезни и неприятности с участью жертв 
моих ужасающих дел и отмахивался от них, как от мело-
чей. Или же анализировал их царапины и ссадины так, 
как пятна крови на местах преступления. Я пытался изба-
виться от постоянного напряжения с помощью спиртного 
и выматывающих тренировок. Я расслаблялся, только ко-
гда приходил в полное бессилие.

Бродя по военному кладбищу, я решил, что должен 
найти способ спуститься на землю, начать по-настояще-
му ценить любовь и поддержку Пэм и моих дочерей, Эри-
ки и Лорен (наш сын Джед родился несколько лет спустя), 
вспомнить о религии, попытаться на некоторое время от-
страняться от работы, погружаться в другие стороны жиз-
ни. Я понял: иначе мне не выдержать. а когда в 1��0 году я 
возглавил отдел, я стал стараться, чтобы каждый из моих 
сотрудников мог поддерживать свое нормальное психиче-
ское состояние и эмоциональное равновесие. Я уже видел, 
к чему может привести перенапряжение, знал, какой из-
нуряющей бывает наша работа.

в нашем деле важно уметь проникнуть не только в 
сознание убийцы или НС, но и в мозг жертвы во время 
преступления. Это единственный способ понять дина-
мику преступления — то, что происходило между жерт-
вой и преступником. К примеру, известно: жертва была 
чрезвычайно пассивным человеком — тогда почему же 
ей было нанесено столько ударов в лицо? Почему жерт-
ву подвергали таким мучениям, если из анализа ее лично-
сти нам известно: она бы сдалась, сделала бы все, что при-
казал насильник? Знание возможной реакции жертвы по-
могает нам понять нечто важное о самом подозреваемом. 
Например, в данном случае он намеренно причинял жерт-
вам боль. Для него было недостаточно изнасилования, го-
раздо важнее было осуществить наказание — вот это мы 
и называем «почерком» преступника. С этого мы начина-
ем восполнять пробелы в анализе профиля его личности 
и предсказывать с этой точки зрения его поведение после 
совершения преступления. Для нас важно знать все это в 
каждом деле, о каждой жертве, однако это одно из самых 
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изнуряющих эмоциональных занятий, какие только мож-
но вообразить.

Полицейские и следователи имеют дело со страш-
ными последствиями насилия, но если заниматься такой 
работой долго, то возникает привычка к ним. К тому же 
многие из сотрудников правоохранительных органов счи-
тают, что насилия вокруг столько, что даже широкие мас-
сы воспринимают его как само собой разумеющееся. Но 
преступники того сорта, с которыми мы имеем дело, не 
убивают по необходимости, как поступил бы вооружен-
ный грабитель; они убивают, насилуют или мучают пото-
му, что наслаждаются этим, испытывают чувство удовле-
творения, осуществляют потребность в господстве и про-
явлении власти, которых так недостает в других сферах 
их ничтожной, жалкой и трусливой жизни. в Калифор-
нии Лоуренс Биттейкер и рой Норрис делали аудиозапи-
си, чтобы запечатлеть мучения, изнасилования и убийства 
девочек-подростков в специально оборудованном фурго-
не, который они называли «Маком-убийцей». в Калифор-
нии же Леонард Лейк и его напарник Чарльз Эндж снима-
ли на видеокассеты, как они раздевали похищенных ими 
молодых женщин и как унижали их, сопровождая съемку 
устными комментариями.

Я был бы рад назвать это отдельным редким случа-
ем или экзотическим извращением, имевшим место толь-
ко в Калифорнии. Но мне и моим сотрудникам извест-
но слишком много подобных преступлений. И каждый 
раз слышать или видеть насилие «в реальном времени», 
как будто оно происходит сейчас, — почти невыносимо, 
как и все, с чем нам приходится иметь дело. С годами, ко-
гда моей обязанностью стало проводить собеседования и 
принимать на работу новых сотрудников нашего отдела, у 
меня сложились четкие представления о том, каким дол-
жен быть специалист, определяющий профиль личности 
преступника.

Сначала я отдавал предпочтение хорошим академиче-
ским рекомендациям, считая особенно важным знания в 
области психологии и организованной преступности. Но 
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потом я понял: академическое образование и ученые сте-
пени не столь важны, как опыт и определенные личные 
свойства сотрудников. У нас есть возможность восполнять 
любые пробелы в образовании с помощью замечательных 
программ в Университете виргинии или Институте воо-
руженных сил, специализирующемся на патологии.

Я начал искать людей с определенным типом творче-
ского мышления. в ФБр и правоохранительных органах 
есть немало должностей, для которых лучше всего подхо-
дят люди со складом ума, характерным для инженера или 
бухгалтера, но заниматься анализом профиля личности и 
вести расследования таким сотрудникам будет трудновато.

вопреки впечатлению, которое создают фильмы, по-
добные «Молчанию ягнят», мы не берем кандидатов во 
вспомогательный следственный отдел прямо из акаде-
мии. С тех пор как была опубликована наша первая книга, 
«Охотник за сознанием», я получил немало писем от мо-
лодых мужчин и женщин, заявляющих, что они хотят за-
ниматься наукой о поведении в ФБр и присоединиться к 
нашей команде в Квонтико. Но на самом деле все обстоит 
иначе. Сначала надо поработать в Бюро, зарекомендовать 
себя первоклассным следователем с творческим подхо-
дом к делу и только затем просить о переводе в Квонтико. 
После двух лет интенсивной, специализированной под-
готовки вы станете полноправным членом команды. Хо-
роший аналитик профиля личности должен прежде всего 
продемонстрировать наличие воображения и творческих 
способностей. Он или она должны уметь рисковать и в то 
же время завоевать уважение и доверие со стороны кол-
лег и служащих правоохранительных органов. Мы отда-
ем предпочтение кандидатам с задатками лидеров, кото-
рые не ждут общего мнения, прежде чем высказать свое, а 
проявляют настойчивость во время коллективных обсуж-
дений и тактично помогают направить следствие по вер-
ному пути. Они должны уметь действовать и в одиночку, 
и в команде.

После отбора наши кандидаты работают вместе с 
опытными членами отдела, и это напоминает ситуацию, 
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когда молодой партнер фирмы перенимает опыт у стар-
шего. Если новичкам недостает опыта работы в полиции, 
мы отправляем их в полицейское управление Нью-Йор-
ка и прикрепляем к лучшим детективам, расследующим 
убийства. Если им необходимо узнать побольше о рас-
следовании смертных случаев, на помощь приходят из-
вестные всей стране консультанты — такие как доктор 
Джеймс Льюк, заслуженный бывший судебно-медицин-
ский эксперт из вашингтона, округ Колумбия. Кроме того, 
прежде чем получить перевод в Квонтико, многие, если не 
все наши коллеги работают координаторами-аналитика-
ми в филиалах, где поддерживают прочные связи с поли-
цейскими управлениями городов и штатов и с шерифами.

Основное качество, необходимое, чтобы стать хоро-
шим аналитиком профиля личности, — способность к су-
ждениям, основанным не на анализе фактов и цифр, а на 
интуиции. Это трудно определить, но, как сказал Джастис 
Поттер Стюарт о порнографии, стоит увидеть ее — и мы 
ее узнаем.

в 1��3 году в Сан-Диего Ларри Энкром и я проходи-
ли свидетелями по делу Клеофаса Принса, обвиняемого в 
убийствах шести девушек, на протяжении девяти месяцев. 
в следующей главе мы рассмотрим подробности этого 
дела. во время предварительного слушания с целью уста-
новления приемлемости наших показаний о связи, осно-
ванной на «уникальных» особенностях каждого из пре-
ступлений, один из адвокатов спросил меня, существует 
ли объективная численная шкала, которой я пользовал-
ся для измерения уникальности. Другими словами, мог ли 
я присвоить численную величину всему, что мы сделали. 
разумеется, я дал отрицательный ответ. Огромное коли-
чество факторов сводится воедино в нашем анализе, но в 
конце концов все определяет суждение конкретного ана-
литика, а не какая-либо объективная шкала или тест.

точно так же после трагедии в Лагере ветви Давидо-
вой в вако, техас, федеральные правоохранительные ор-
ганы занимались самобичеванием, угрызениями совести 
и даже самокритикой, пытаясь разобраться, в чем и как 
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надо было поступить иначе. После одного такого собра-
ния в Министерстве юстиции в вашингтоне генеральный 
прокурор Дженет рено попросила меня вместе с сотруд-
никами моего отдела составить перечень известных типо-
вых ситуаций и определить для каждой из них возможный 
процент успеха. Мисс рено — на редкость умная и чуткая 
женщина, и я только приветствовал ее желание заранее 
подготовиться к следующему неизвестному кризису, а не 
реагировать на него как придется. И хотя мои слова мог-
ли расценить как нарушение субординации, я объяснил ей 
свое нежелание составлять списки подобного рода.

— Допустим, я сообщу вам, что одна тактика срабаты-
вает в восьмидесяти пяти процентах ситуаций с заложни-
ками определенного типа, а другая — только в двадцати 
пяти или тридцати, — объяснял я, — и у вас возникнет не-
преодолимое желание прибегнуть к той тактике, которой 
приписан наибольший процент успеха. Но я или другой 
аналитик может заметить в этой ситуации нечто, указы-
вающее нам, что здесь предпочтительна тактика с мень-
шим процентом успеха. Мы не можем подтвердить это 
статистическими данными, но чутье подсказывает нам, 
когда тот или иной порядок действий окажется наилуч-
шим. а если вы предпочитаете иметь дело с цифрами, то 
можете поручить машине принятие решений.

в сущности, этот вопрос встает перед нами постоян-
но — может ли машина выполнить нашу работу? Казалось 
бы, имея в своем распоряжении достаточное количество 
случаев и богатый опыт, квалифицированный програм-
мист способен построить компьютерную модель, кото-
рая, скажем, повторит мои мысли при построении профи-
ля личности преступника. Не то чтобы первые попытки 
оказались неудачными, но до сих пор машинам не удава-
лось сделать то, на что способны мы, — точно так же ком-
пьютер был бы не в состоянии написать эту книгу, даже 
если бы мы ввели в него все слова из словаря, их срав-
нительное использование в речи, все правила граммати-
ки, образцы стиля и модели лучших сюжетов. Слишком 
много смелых суждений приходится делать, слишком во 
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многом интуиция зависит от подготовки и опыта, да и че-
ловеческая натура отличается изобилием тонкостей. ра-
зумеется, мы можем пользоваться и пользуемся компью-
терными базами данных, чтобы провести количественную 
обработку материала и применять его по мере необходи-
мости. Но объективные тесты имеют ограниченные воз-
можности. Поскольку машины не в состоянии выполнить 
нашу работу, нам приходится искать людей, которые были 
бы на это способны, которые попытались бы слить воеди-
но объективную оценку и интуицию.

Да, мы можем предложить методы и отшлифовать на-
выки, но наделить талантом мы не в силах. Как у одарен-
ного профессионального спортсмена, либо он есть, либо 
его нет. точно так же, как в актерском или писательском 
мастерстве, в игре на музыкальном инструменте или в 
бейсбол — можно обучить человека основным приемам, 
что-то подсказать, помочь приобрести навыки. Но коли 
человек этот не наделен от рождения тем, что мой друг, 
писатель Чарльз Мак-Кэрри, называет «глазомером выс-
шей лиги», он не сумеет забивать голы, достойные коман-
ды-победительницы, не станет благодатным материалом. 
Однако если вы — благодатный материал в нашей сфере 
и вообще порядочный, нормальный человек, каким, наде-
юсь, являемся все мы, вы не сможете видеть все то, что 
видим мы, общаться с родственниками и пострадавшими, 
как мы, не сможете сталкиваться с насильниками, совер-
шившими целый ряд преступлений, и убийцами, причи-
няющими людям боль ради развлечения, если не почувст-
вуете, что в этом и состоит ваше призвание, не испытаете 
глубоких и крепких родственных чувств к жертвам наси-
лия и их близким. тогда вы в состоянии совершить то, с 
чего я начал, и принять точку зрения, с которой написа-
на эта книга. Я хотел бы верить в искупление грехов и до-
пускаю, что в некоторых случаях возможна реабилитация. 
Но с высоты своего двадцатипятилетнего опыта работы 
в качестве специального агента ФБр и почти такого же 
длительного срока работы аналитиком профиля лично-
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сти и криминальным аналитиком, познакомившись с до-
казательствами, статистикой, данными, я не могу считать 
реальностью то, чему мне хотелось бы верить, — в отли-
чие от того, что мне известно. Короче говоря, я гораздо 
в меньшей степени заинтересован дать второй шанс об-
виняемому, совершившему преступление на сексуальной 
почве, чем первый — невинной потенциальной жертве.

Пожалуйста, не поймите меня превратно. Чтобы до-
биться этого, нам не нужно фашистское, тоталитарное го-
сударство, мы не угрожаем конституции или гражданским 
свободам: по личному опыту мне, как и всем, известно, к 
чему приводят реальные и потенциальные злоупотребле-
ния властью. По-моему, единственное, что нам необходи-
мо — подкрепить законы, уже разработанные и принятые, 
и привлечь здравый смысл, опирающийся скорее на реаль-
ность, чем на сантименты, к вопросам, касающимся выне-
сения приговора, наказания и досрочного освобождения. 
На мой взгляд, нашему обществу больше всего прочего 
сегодня необходимо чувство личной ответственности за 
наши поступки. Судя по тому, что я вижу, слышу и читаю, 
больше никто не желает брать на себя ответственность; в 
оправдание всегда найдется какой-нибудь довод из лич-
ной жизни или прошлого. За возможность пройти по жиз-
ни надо платить, и независимо от того, что произошло с 
каждым из нас в прошлом, частью этой платы является 
ответственность за наши нынешние поступки.

После краткого изложения своей точки зрения по-
звольте мне повторить отправную мысль, которую выска-
жет вам почти каждый сотрудник правоохранительных ор-
ганов: если вы надеетесь, что мы разрешим ваши социаль-
ные проблемы, вас ждет глубокое разочарование. К тому 
моменту, как проблема доходит до нас, бывает уже слиш-
ком поздно, ущерб уже нанесен. в своих выступлениях я 
нередко повторяю, что чаще всего серийными убийцами не 
рождаются, а становятся. При надлежащей предусмотри-
тельности и своевременном вмешательстве большинству 
этих людей можно помочь или, по крайней мере, нейтра-
лизовать их, пока не сделалось слишком поздно. Слишком 
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часто в своей деятельности я сталкивался с последствия-
ми тех случаев, когда меры не были приняты вовремя.

Откуда нам это известно? Что заставляет нас думать, 
будто мы понимаем, почему убийца поступил так или ина-
че, и что теперь мы сможем предсказать его дальнейшее 
поведение, не зная его самого? Причина, по которой мы 
считаем, будто нам известно, что происходит в душе убий-
цы, насильника, поджигателя или террориста, кроется в 
том, что мы первыми получаем сведения из рук настоя-
щих экспертов — самих преступников. работа, которой 
занимались мои коллеги и которая до сих пор продолжа-
ется в Квонтико, основана прежде всего на исследовании, 
предпринятом специальным агентом робертом ресслером 
и мной в конце �0-х годов, когда мы разъезжали по тюрь-
мам и проводили подробные и продолжительные беседы с 
типичными серийными убийцами, насильниками и лица-
ми, совершившими уголовные преступления. Это исследо-
вание продолжалось несколько лет и в некотором смыс-
ле длится до сих пор. (в сотрудничестве с профессором 
Энн Берджесс из Университета Пенсильвании результаты 
были обработаны и позднее опубликованы под названием 
«Убийства на сексуальной почве: модели и мотивы».)

Чтобы добиться результата и получить от этих людей 
то, что вам надо, прежде всего следует провести тщатель-
ную подготовку — изучить дело и узнать о случившемся 
все возможное, а затем встретиться с преступниками на 
их уровне. Если не знать в точности, что они совершили и 
как, каким образом заполучили жертвы, какими способа-
ми причиняли им боль и убивали, они начнут обманывать 
вас с корыстными целями. Не следует забывать, что боль-
шинство серийных преступников имеют богатый опыт 
в манипулировании людьми. Если вы не пожелаете сни-
зойти до их уровня и увидеть события их глазами, они не 
проникнутся доверием и не раскроют душу. а когда это-
го нет, возникает напряжение. Мне так и не удалось ни-
чего вытянуть из ричарда Спека, совершившего убийст-
во восьми медсестер из дома престарелых в южной части 
Чикаго. Я беседовал с ним в тюрьме в Джолиете, штат Ил-
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линойс, причем безуспешно, пока не плюнул на свою офи-
циальную невозмутимость и вежливость агента ФБр и не 
упрекнул его в том, что он «лишил всех нас восьми аппе-
титных попок».

тут он встряхнул головой, улыбнулся, повернулся к 
нам и сказал:

— все вы чокнутые, парни. вы ничем не лучше.
Поскольку у меня всегда возникают теплые родствен-

ные чувства к жертвам и их близким, мне подчас бывает 
особенно горько и трудно играть подобную роль. Но это 
необходимо, и после разговора со Спеком я наконец про-
ник под его маску «крутого парня», понял, как работает его 
мозг и что подвигло его той ночью 1�66 года на насилие и 
массовое убийство вместо заурядной кражи со взломом.

Когда я отправился в аттику побеседовать с Дэви-
дом Берковицем, «Сыном Сэма», который убил шестерых 
юношей и девушек в автомобилях в Нью-Йорке, держа го-
род в страхе с начала июля 1��6 года, он придерживался 
своей опубликованной во всех газетах истории о дряхлой 
(трехтысячелетней!) собаке соседа, якобы толкнувшей его 
на преступления. Мне было многое известно о подробно-
стях этого дела, я достаточно вник в метод преступника, 
чтобы прийти к выводу: убийства вовсе не были результа-
том столь запутанного бреда. так я считал не потому, что 
не мог в это поверить, а потому, что уже многому научил-
ся, многое понял из предыдущих бесед, которые мы ана-
лизировали.

И потому, как только Берковиц завел свою песню о 
собаке, я остановил его:

— Хватит заливать, Дэвид. Псина тут ни при чем.
рассмеявшись, он сразу признал мою правоту. так от-

крылся путь к сути его методологии, к тому, о чем я боль-
ше всего хотел услышать и из чего хотел извлечь урок. 
И мы многому научились. Берковиц, начавший свою анти-
социальную карьеру в роли поджигателя, рассказал нам, 
как каждую ночь выезжал на охоту за жертвами, удовле-
творявшими его требованиям. Если ему не удавалось их 
найти, как часто случалось, его тянуло к местам прежних 
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преступлений, где он мастурбировал, вновь испытывая 
радость и удовлетворение, власть над жизнью и смертью 
других человеческих существ — те же чувства, которые 
Биттейкер и Норрис возрождали с помощью аудиозапи-
сей, а Лейк и Эндж — с помощью собственноручно сня-
тых фильмов.

Эд Кемпер — гигант ростом шесть футов девять дюй-
мов, обладающий самым высоким коэффициентом интел-
лекта из всех убийц, с которыми мне доводилось встре-
чаться. К счастью для меня и остальных, я столкнулся с 
ним в комнате для свиданий психиатрической больницы 
штата Калифорния в вакавилле, где Кемпер отбывал мно-
гочисленные пожизненные заключения. Еще подростком 
он прошел курс лечения в психиатрической больнице по-
сле убийства своих бабушки и дедушки на их ферме в Се-
верной Калифорнии. Став взрослым, в начале �0-х годов 
он терроризировал округу Университета Калифорнии в 
Санта-Круз, где обезглавил и расчленил трупы по меньшей 
мере шести однокашников, прежде чем набрался храбро-
сти и зарезал родную мать Кларнелл, реальный предмет 
его затаенной злобы. Кемпер показался мне смышленым, 
чутким и не лишенным интуиции. в отличие от большин-
ства убийц, он достаточно хорошо знал самого себя, что-
бы понимать: его не следует выпускать на свободу. Он от-
крыл нам ряд важных секретов о том, как работает мозг 
умного убийцы.

Он объяснил мне с проницательностью, редкой для 
насильника, что расчленял трупы не по какой-то сексу-
альной прихоти, а просто чтобы затруднить опознание и 
как можно глубже запутать следы. От других «экспертов» 
мы получили дополнительные осколки информации, ов-
ладев секретами, оказавшимися бесценными в разработ-
ке стратегии поимки НС. К примеру, расхожая истина о 
том, что убийцы возвращаются на место преступления, во 
многих случаях оказалась справедливой, хотя вовсе не по 
тем причинам, которые имели в виду мы. Действительно, 
убийцы, принадлежащие к определенному типу личности, 
при некоторых обстоятельствах терзаются угрызениями 
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совести и возвращаются на место преступления или на 
могилу жертвы, чтобы вымолить прощение. Если нам ка-
жется, что мы имеем дело с подобным НС, это помогает 
определить наши действия. Некоторые убийцы возвраща-
ются по другим причинам — не потому, что преступление 
вызывает у них тягостные воспоминания, а потому, что 
вспоминать о нем им приятно. Знание об этом тоже по-
могает нам поймать их. Некоторые преступники вмеши-
ваются непосредственно в ход расследования, чтобы быть 
в курсе дела, заговаривают с полицейскими или вызыва-
ются дать показания. Когда я занимался делом детоубий-
цы из атланты в 1��1 году, картина преступления убедила 
меня, что НС непременно свяжется с полицией и предло-
жит помощь. Уэйн Уильямс был арестован после того, как 
бросил труп последней жертвы в реку Чаттахучи (как мы 
и предсказывали), и тогда мы узнали, что этот полицей-
ский-любитель предложил следователям свои услуги, что-
бы сфотографировать место преступления.

Другие преступники, с которыми мы беседовали, рас-
сказывали, как приглашали с собой женщин в поездку в 
район преступления, а потом под каким-нибудь предло-
гом надолго покидали спутницу, чтобы взглянуть на ме-
сто, где разделались с жертвой. Один убийца пооткровен-
ничал, что иногда брал подружку в поездку в лес, а потом 
оставлял ее на короткое время, объясняя, что ему надо 
сходить в кустики. в это время он и возвращался туда, где 
бросил труп. Беседы в тюрьмах помогли нам увидеть и по-
нять широкий спектр мотиваций и поведения серийных 
убийц и насильников. Но вместе с тем мы заметили пора-
зительный «общий знаменатель». Большинство преступ-
ников происходили из распавшихся или неблагополучных 
семей. Обычно насильников порождает дурное обраще-
ние — физическое, сексуальное, эмоциональное или соче-
тание нескольких видов. Мы обнаружили, что в еще очень 
раннем возрасте такие люди приобретают то, что мы на-
зываем «убийственным треугольником» или «убийствен-
ной триадой». Она включает энурез, то есть или ночное 
недержание мочи, поджоги и жестокость по отношению 
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к детенышам животных или к детям. Очень часто мы на-
ходили у преступника наличие по меньшей мере двух из 
этих трех составляющих, если не все три. К моменту со-
вершения первого серьезного преступления наш собесед-
ник обычно достигал лет двадцати — двадцати пяти. Он 
отличался низкой самооценкой и обвинял в своих неуда-
чах весь мир. Обычно у него уже имелся длинный «по-
служной список», хотя о нем не всегда было известно по-
лиции. в этом списке могли значиться кражи со взло-
мом, изнасилования или попытки изнасилования. Здесь 
же могло присутствовать и позорное увольнение из ар-
мии, поскольку у таких людей возникают проблемы с лю-
бым начальством. Они убеждены, что на протяжении всей 
жизни являются жертвами: ими манипулируют, над ними 
властвуют, их контролируют другие. Но в другой ситуа-
ции, подзаправленной фантазией, этот неполноценный, 
жалкий неудачник, по сути дела, ничтожество, способен 
сам манипулировать жертвой и властвовать над ней; кон-
троль оказывается в его руках. Он сам определяет, чего 
хочет от жертвы. только он может решить, останется ли 
его жертва в живых или умрет, а если умрет, то как имен-
но. Последнее слово остается за ним, он наконец-то отыг-
рывается за свои прежние неудачи.

Понимание общих предпосылок играет чрезвычайно 
важную роль в определении мотивации серийного убий-
цы. Проведя много часов в обществе Чарльза Мэнсона в 
Сан-Квентине, мы пришли к выводу, что мотивом его под-
стрекательства своих последователей убить Шерон тейт и 
ее подруг однажды ночью 1�6� года в Лос-анджелесе, а по-
том разделаться с Лено и розмари Лабьянка послужила во-
все не апокалиптическая жажда крови из песни «Хелтер-
скелтер», как считалось прежде. Незаконнорожденный сын 
шестнадцатилетней проститутки, выросший в семье фана-
тично религиозной тетки и дяди-садиста, а в десятилетнем 
возрасте ставший уличным мальчишкой, впоследствии то 
и дело попадавшим в тюрьму, Мэнсон жаждал славы, бо-
гатства, признания, как и все мы. втайне он мечтал стать 
рок-звездой. Не сумев осуществить свою мечту, он удов-
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летворился ролью гуру и приятной прогулкой по жизни в 
компании подозрительных последователей, предоставляв-
ших ему пищу, жилье и наркотики. Его «семья», состоящая 
из неудачников и отбросов среднего класса, представляла 
достаточно возможностей для манипулирования, власт-
вования и контроля. Чтобы удерживать и привлекать этих 
людей, он проповедовал апокалипсис, неизбежную соци-
альную и расовую войну, которую символизировала песня 
«Битлз» «Хелтер-скелтер» — из этой войны только один 
Мэнсон должен был выйти победителем.

все шло гладко до � августа 1�6� года, когда последо-
ватель и соперник Мэнсона, Чарльз Уотсон по прозвищу 
текс, ворвался в Беверли-Хиллз в дом режиссера рома-
на Полански и его жены — кинозвезды Шерон тейт, бе-
ременной на восьмом месяце. После зверского убийства 
пяти человек (самого Полански не было дома) Мэнсон по-
нял, что должен снова взять власть в свои руки. Он сделал 
вид, что эти убийства были предсказаны в начале апока-
липсиса, и повел своих приверженцев к очередному убий-
ству, иначе он утратил бы авторитет, а власть перешла бы 
к Уотсону. На этом его приятная прогулка по жизни завер-
шилась. в деле Мэнсона насилие произошло не в тот мо-
мент, когда он начал манипуляцию, доминирование и кон-
троль, а когда стал понемногу терять власть.

все, что мы узнали от Мэнсона, не означало, что он 
не такое чудовище, как мы думали, — просто выяснилось, 
что он чудовище иного типа. Понимание различий дало 
нам представление о преступлениях такого вида и, что не 
менее важно, о подобных видах «божьего дара». Сведения, 
полученные от Мэнсона, впоследствии мы смогли приме-
нить к пониманию других культов, таких как культ, воз-
главляемый преподобным Джимом Джонсом, культ «вет-
ви Давидовой» Дэвида Кореша в вако, «семьи ткачей» в 
рубиридж, «вольных людей» в Монтане и «движения все-
общего ополчения».

в ходе своих бесед и исследований мы сделали ряд на-
блюдений, которые существенно повысили нашу способ-
ность анализировать преступления и предсказывать по-
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ведение преступников. Следователи традиционно прида-
ют огромное значение «модус операнди», то есть способу 
действия преступника (МО). Это выбранный нарушите-
лем закона способ совершения преступления — напри-
мер, использование ножа или огнестрельного оружия или 
похищение жертвы. теодор Банди, или тед, казненный 
на глазах моего коллеги Билла Хэгмайера в 1��� году на 
электрическом стуле в тюрьме штата Флорида в Старке, 
был привлекательным, находчивым, популярным в своей 
среде парнем, образцом «завидной добычи». Он был иде-
альным примером того, что серийные убийцы не всегда 
выглядят чудовищами. Они без труда способны затерять-
ся среди нас. теда считают одним из самых известных се-
рийных убийц в американской истории — он похищал, на-
силовал и убивал молодых женщин повсюду, от Сиэтла до 
таллахасси, прибегнув к своеобразной уловке: он надевал 
на руку, висящую на перевязи, съемный гипс, симулируя 
перелом. Затем просил выбранную жертву помочь ему пе-
ренести какой-нибудь тяжелый предмет. Когда жертва те-
ряла бдительность, преступник наносил удар. Писатель 
томас Харрис использовал этот МО при создании образа 
Буффало Билла в «Молчании ягнят».

Многие черты этого образа писатель позаимствовал 
у других серийных преступников, с которыми мы позна-
комили Харриса во время его визита в Квонтико — пе-
ред тем, как он написал свою предыдущую книгу «Крас-
ный дракон». Буффало Билл держал свои жертвы в яме, 
вырытой в подвале. в реальной жизни так поступал Гэри 
Хейдник с женщинами, которых похищал в Филадельфии. 
Свое увлечение — использовать кожу жертв в создании 
женского «костюма» для себя — Буффало Билл «унасле-
довал» от Эда Гейна, убийцы, в �0-х годах державшего в 
страхе жителей небольшого фермерского городка Плейн-
филд в висконсине. впрочем, не только Харрис позаим-
ствовал эту идею. роберт Блох частично использовал ее 
в своем известном романе «Психопат», по которому по-
ставлен классический фильм альфреда Хичкока.
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Здесь важно отметить, что, в то время как исполь-
зование гипса и перевязи для похищения женщин — это 
«модус операнди», убийство и свежевание женщин тако-
выми не являются. в таких случаях я применяю собствен-
ный термин — «почерк», поскольку, подобно почерку, это 
личная подробность, характерная для конкретного лица. 
МО — то, что преступник делает, чтобы совершить пре-
ступление, а «почерк» — в некотором смысле причина та-
кого поступка, то, что удовлетворяет его эмоционально. 
Иногда грань между МО и «почерком» едва заметна — в 
зависимости от причины, по которой совершено престу-
пление. Из трех характерных для Буффало Билла особен-
ностей ношение гипса — определенно МО, свежевание — 
«почерк», а яма может быть и тем и другим — в зависи-
мости от ситуации. Если он держит пленниц в яме, чтобы 
контролировать их, тогда эту особенность я бы отнес к 
МО. Если же он получает некое эмоциональное удовле-
творение, держа их там, видя их унижение и страх и слы-
ша мольбы, — значит, эта особенность подпадает под ка-
тегорию «почерк».

Я обнаружил, что «почерк» — гораздо более основа-
тельное свидетельство поведения серийного преступни-
ка, чем МО. Причина в следующем: «почерк» статичен, 
а МО — динамичен, то есть он развивается по мере дви-
жения криминальной карьеры преступника, по мере того, 
как он учится на собственном опыте. Если он найдет луч-
ший способ похищения жертвы, узнает, как лучше перево-
зить или прятать труп, так он и будет поступать впредь. 
Неизменным останется одно — эмоциональная причина, 
по которой он совершает преступление.

Ясно, что в обычных преступлениях, таких как ограб-
ление банка, значение имеет только МО. Полиции важно 
узнать, кто это сделал. Причина очевидна: грабителю нуж-
ны деньги. Но в серийных преступлениях на сексуальной 
почве — а почти все серийные убийства в той или иной 
части совершаются на сексуальной почве — анализ «по-
черка» может иметь решающее значение, особенно при 
увязывании воедино ряда преступлений.
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Стивен Пеннелл, «убийца 1—40» из Делавэра, замани-
вал проституток в свой специально оборудованный фур-
гон, где насиловал, пытал и убивал их. в свой фургон он 
увлекал женщин разными способами — это был его МО. 
Постоянным слагаемым оставались пытки — это и есть 
его «почерк», о чем я свидетельствовал на суде. Именно 
пытки приносили ему эмоциональное удовлетворение. 
адвокат мог бы утверждать, что различные дела никак не 
связаны между собой и не представляют действие одного 
и того же субъекта, поскольку используемые инструмен-
ты или виды пыток различались. Но это различие несуще-
ственно. важен сам факт применения пыток и то, что они 
оставались постоянным и неизменным слагаемым.

Одно заключительное замечание: вероятно, вы уже 
заметили, что, упоминая о серийных убийцах, я всегда 
использую местоимение «он». И не ради упрощения или 
удобства. По причинам, которые мы понимаем лишь от-
части, буквально все преступники, неоднократно совер-
шающие убийства, являются мужчинами. Это обстоятель-
ство привело к многочисленным исследованиям и догад-
кам. в какой-то степени причина этого явления проста: 
лица с повышенным уровнем тестостерона (то есть муж-
чины) более склонны к агрессивности, чем лица с пони-
женным уровнем (то есть женщины). На психологическом 
уровне наши исследования показали: мужчины, в детст-
ве пострадавшие от дурного обращения, чаще становят-
ся злобными и проявляют жестокость по отношению к 
другим, а женщины с подобным прошлым склонны таить 
ярость и агрессивность внутри своей души и наказывать 
скорее самих себя, нежели других людей. Мужчина может 
убивать, причинять боль, насиловать, чтобы справиться 
с собственным гневом, а женщина, скорее всего, напра-
вит этот гнев в такое русло, что пострадает прежде все-
го она сама — например, сделается алкоголичкой или нар-
команкой, займется проституцией, совершит попытку са-
моубийства. Я не припоминаю ни одного случая, когда бы 
женщина по своей воле совершила убийство на сексуаль-
ной почве.



Из этого правила есть исключение: единственное ме-
сто, где мы время от времени встречаем женщин, заме-
шанных в многочисленных убийствах, — это больница 
или дом престарелых. Маловероятно, чтобы женщина не-
однократно убивала людей, будь то холодное или огне-
стрельное оружие. Чаще она прибегает к помощи како-
го-нибудь «чистого» средства, например сильнодейст-
вующего лекарства. Подобные случаи часто подпадают 
под категорию либо «милосердного убийства», когда пре-
ступник убежден, что избавляет жертву от невыносимых 
страданий, либо «героического убийства», при котором 
смерть — непреднамеренный результат каких-либо дей-
ствий по отношению к жертве, которую преступник хочет 
вернуть к жизни, таким образом став «героем». И конеч-
но, всех нас ужасают преступления матерей, убивающих 
собственных детей, пример чему — широко освещавшее-
ся в прессе дело Сюзан Смит из Южной Каролины. Суще-
ствует целый набор мотиваций для этого самого проти-
воестественного из преступлений, о котором мы погово-
рим ниже. Но в большинстве случаев описание серийного 
убийцы или насильника, совершившего многочисленные 
преступления, начинается со слова «мужчина» — иначе 
мои коллеги и я с удовольствием вышли бы в отставку.

а пока этого не произошло — и, судя по последним 
тысячелетиям истории цивилизации, не предвидится в 
обозримом будущем, — некоторые из нас неоднократно 
совершают путешествия во мрак: во мрак сознания убий-
цы и судьбы его жертвы. вот об этом я и хочу рассказать.
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Мотивы убийства

Я часто повторяю: когда мы анализируем убийство, ко-
гда работает любой опытный следователь, это во многом 
напоминает, как вживается в образ хороший актер, гото-
вясь сыграть роль. Мы оба выходим на сцену: у актера — 
это сцена театра или съемочная площадка, у нас — место 
преступления; мы видим лежащее на поверхности — диа-
лог между героями или улики тяжкого преступления, и 
пытаемся понять, о чем это свидетельствует. Иными сло-
вами — что в действительности произошло между глав-
ными действующими лицами этой трагедии? актеры на-
зывают это «подтекстом» и прежде, чем сыграть сцену, 
пытаются понять, чего добивается герой. Почему он про-
износит те или иные слова и совершает те или иные по-
ступки? Каковы его мотивы?

вопрос о мотивах — один из самых щекотливых в 
расследовании преступления, и вместе с тем один из са-
мых важных. Пока вы не уясните, почему было совершено 
конкретное насильственное преступление, будет чрезвы-
чайно трудно прийти к обоснованным заключениям отно-
сительно поведения и личности НС. Даже если он пой-
ман, обвинительный процесс против него вряд ли станет 
успешным. С такой проблемой столкнулся Хэнк Уильямс 
во время процесса Седли Эли — потому и обратился ко 
мне. в случае ограбления банка мотив — как и связанный 
с ним «почерк» — очевиден: преступнику нужны день-
ги, но он не желает работать, чтобы получить их закон-
ным путем. а теперь представим: вы расследуете вторже-
ние в чужой дом, в результате которого жители изнасило-
ваны и убиты. Что явилось первичным мотивом — кража 
со взломом, нападение с сексуальными намерениями или 
убийство? так или иначе, жертва мертва, но мотивы пре-
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ступления для нас имеют существенное значение, чтобы 
выяснить, что за человек убийца.

Осенью 1��2 года нам позвонили из полицейского 
управления Среднего Запада, сотрудники его расследова-
ли дело об изнасиловании и убийстве двадцатипятилет-
ней женщины. Преступление было совершено в гостиной 
квартиры, в которой жертва и ее муж прожили почти пол-
года. вернувшись домой, муж убитой обнаружил в квар-
тире полный разгром, и это навело полицию на мысль, что 
первичным мотивом была кража со взломом, а изнасило-
вание и убийство — только вторичным «преступлением 
по возможности» или случайным преступлением.

Фотографии места преступления были выполнены ка-
чественно и давали полное представление о случившем-
ся. Жертву обнаружили лежащей лицом вверх на полу в 
гостиной, с поднятым выше пояса платьем и спущенны-
ми до колен трусами. Несмотря на беспорядок в комна-
те, там не оказалось следов борьбы, а на трупе не было 
ран, которые жертва могла получить, оказывая сопротив-
ление. Орудием убийства стал молоток хозяев. Его нашли 
в кухонной раковине, куда, по-видимому, его бросил НС, 
чтобы смыть кровь. Муж сообщил о пропаже некоторых 
ювелирных украшений жены. Любопытно, что виду места 
преступления противоречил отчет медицинского экспер-
та, в нем отмечалось отсутствие свидетельств нападения 
с целью сексуальных действий и следов спермы на теле 
жертвы или ее одежде. Но проверка на содержание алко-
голя в крови показала, что женщина пила незадолго до на-
падения. Узнав об этом, я воскликнул: «в яблочко!». Пре-
ступление было инсценировано так, что с точки зрения 
неискушенного человека должно было выглядеть как из-
насилование и убийство.

Я сказал изумленному следователю, что он наверня-
ка уже допрашивал убийцу и что мотивом преступления 
явилась вовсе не кража со взломом. Не было даже сексу-
альной агрессии.

По моему мнению, произошло следующее. Жертва и 
преступник выпили вдвоем в ее квартире. Между ними 
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завязался спор, который, вероятно, не раз утихал и вновь 
продолжался. Напряжение достигло пика, что оказалось 
невыносимым для убийцы. Он схватил первое попавшееся 
под руку орудие, пригодное для убийства, а именно нашел 
молоток в кухне, вернулся и в гневе несколько раз ударил 
жертву по голове и по лицу, пока та не рухнула на пол. По-
няв, что его непременно будут подозревать, убийца поспе-
шил к кухонной раковине, смыл кровь с рук и кровавые 
отпечатки с рукоятки молотка. Затем вернулся к мертвой 
жертве, перевернул ее на спину, поднял платье и спустил 
трусы, инсценируя нападение на сексуальной почве. а по-
том разбросал вещи, будто ворвавшийся в квартиру гра-
битель искал деньги или ценные вещи.

в этот момент следователь прервал меня:
— вы только что дали мне понять — это сделал муж.
Я проинструктировал его, как следует допрашивать 

мужа. Я сказал, что во время проверки на детекторе лжи 
самое главное — подчеркнуть: полиции известно — он ис-
пачкал кровью руки и безуспешно пытался смыть крова-
вую улику.

Через несколько дней мужа допросили с применени-
ем детектора лжи. Он не выдержал испытания и признал-
ся следователю в совершенном убийстве. Иногда сталки-
ваешься со случаями, в которых мотив вроде бы очевиден, 
но какие-то детали не увязываются между собой. такое 
преступление произошло утром 2� января 1��1 года в 
рокфорде, штат Иллинойс. Около десяти часов утра кто-
то зашел в «Бакалею Фредда» и убил выстрелом сорока-
четырехлетнего владельца магазина Уилли Фредда и ра-
ботающего у него двадцатилетнего племянника альберта 
Пирсона. Свидетелей не нашлось.

Фредда нашли лежащим лицом вниз на полу за при-
лавком. Следователи определили, что он, должно быть, 
сидел за прилавком, когда в него дважды выстрелили пу-
лями тридцать восьмого калибра, одна из которых попа-
ла в шею, другая — в селезенку. вторую жертву нашли на-
половину высунувшейся из вращающейся двери на улицу. 
в племянника Фредда выстрелили трижды — в грудь, из 
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того же оружия, очевидно, когда он пятился от нападаю-
щего. Странно, но ничего не было похищено. (Отметим, 
Фредд и Пирсон были чернокожими.)

На следующее утро, без пятнадцати девять, человек, 
заехавший за бензином в рокфорд, на заправочную стан-
цию «Супер-100», принадлежащую «Кларк Ойл Компа-
ни», обнаружил в складском помещении труп служащего 
станции. Жертвой оказался восемнадцатилетний белый 
юноша Кевин Кайзер. Он лежал, привалившись к стене, 
упав после пяти выстрелов из оружия тридцать восьмо-
го калибра (позднее баллистическая экспертиза показала, 
что двое мужчин в бакалейном магазине были убиты днем 
раньше из другого оружия того же калибра). Четыре пули 
попали в грудь юноши, пятая — в правую щеку, выйдя с 
левой стороны шеи: очевидно, стреляли с близкого рас-
стояния. Отсутствие кровотечения из обеих ран означало, 
что сердце уже остановилось: молодой человек умер пре-
жде, чем был сделан последний выстрел. Если следовать 
виктимологии — науке о потерпевших, то люди, знавшие 
Кевина, не могли сказать о нем ничего, кроме хорошего, 
описывали его как работящего и «славного малого». Как и 
в преступлении, совершенном днем раньше, все ценности 
оказались на месте. По округе был разослан словесный 
портрет возможного подозреваемого, чернокожего муж-
чины лет тридцати, среднего роста, с короткой стрижкой 
и усами.

На следующий день, в восьмом часу утра, муж и жена, 
завернувшие на заправочную станцию «Е-2 Со» в рокфор-
де, увидели служащего лежащим лицом вверх в огромной 
луже крови в складском помещении станции. туда суп-
руги заглянули, чтобы кого-нибудь разыскать, посколь-
ку станция показалась им безлюдной в рабочее время. На 
этот раз жертвой стал Кении Фауст, тридцатипятилетний 
белый мужчина. в него стреляли дважды: одна пуля по-
пала в левую щеку и пробила голову, а другая, после того 
как он рухнул на пол, прошла шею навылет — справа на-
лево. Клиенты немедленно вызвали «скорую». Она при-
была, когда Фауст был еще жив, его отвезли в рокфорд-
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скую мемориальную больницу, однако вскоре он умер, так 
и не приходя в сознание. Со станции было похищено око-
ло 1�0 долларов. Свидетелей преступления не нашлось, 
но баллистическая экспертиза установила, что Кении Фа-
уст был убит из того же оружия, из которого стреляли в 
Уилли Фредда и альберта Пирсона, — так появилась пер-
вая реальная связь между тремя преступлениями. в рок-
фордской полиции была немедленно сформирована след-
ственная группа.

Через четверо суток, 2 февраля днем, кто-то вошел в 
магазин «радиотовары» в Белойте, штат висконсин, и за-
стрелил двадцатилетнего менеджера ричарда Бека и два-
дцатишестилетнего клиента Дональда рейнса. Позднее 
еще один клиент обнаружил их лежащими рядом на полу у 
входа в задние помещения магазина. У обоих убитых ока-
зались множественные ранения на голове и груди, хотя 
сотрудники полиции и не увидели никаких следов борьбы 
с преступником. По-видимому, была похищена некая сум-
ма, но определить, какая именно, не удалось. (Белойт на-
ходится неподалеку от южной границы висконсина, в два-
дцати милях к северу от рокфорда.)

Полиция располагала показаниями троих свидетелей 
о мужчинах, увиденных в районе магазина незадолго до 
убийства. Один из свидетелей заявил, что видел черно-
кожего мужчину, описание которого совпадало со словес-
ным портретом, составленным в связи со вторым убий-
ством в рокфорде. Свидетельские показания и сходство 
обстоятельств преступления давали возможность пред-
положить, что последнее убийство может быть связано с 
одним или несколькими предыдущими. Случившееся вы-
шло за пределы территории одного штата — это означало, 
что следует обратиться в ФБр. Я подключился к расследо-
ванию сразу же, как только мне позвонил взволнованный 
сотрудник ФБр из Иллинойса.

Проблема состояла в различии обстоятельств. вы-
стрелы были сделаны из разного оружия. Жертвами ока-
зались и белые, и чернокожие, разного возраста, на пер-
вый взгляд преступления напоминали не что иное, как 



43

вооруженное ограбление, однако убийца не похитил поч-
ти никаких ценностей. Кто же он такой и почему убива-
ет людей?

По мере того как я просматривал отчеты следовате-
лей, фотографии мест преступления и протоколы вскры-
тия, происходящее все меньше представлялось мне цепью 
вооруженных ограблений, все больше напоминая серий-
ные убийства определенного типа. Их мотивы тогда еще 
оставались для меня загадкой, но стиль убийств был по-
стоянным, и я охарактеризовал его как стиль, присущий 
одному убийце. Ни одна из жертв не сопротивлялась, в 
них стреляли по нескольку раз, с большей жестокостью, 
чем требовалось для простого устранения людей при ог-
раблении. Иными словами, преступление вышло за рамки 
соответствующего «модуса операнди».

Убийства были методическими и последовательны-
ми, но выглядели бессмысленными. Их можно было даже 
принять за случайные, разрозненные, а не серийные. Пре-
ступник пренебрегал ценностями. Отсутствовал сексуаль-
ный момент. Поскольку мы не располагали доказательст-
вами, что НС был знаком с кем-нибудь из жертв, попытка 
личной мести казалась маловероятной. Напротив, между 
жертвами не было ничего общего.

После неудачной попытки проанализировать мотив 
на основании сценария преступления, после того как вы 
перебрали одну за другой все «логические» догадки, и все 
они не подошли к данному случаю, пришла пора заглянуть 
на территорию психиатрии. во всех преступлениях есть 
мотив, все преступления имеют смысл согласно опреде-
ленной логике, хотя эта логика может быть строго обо-
собленной, не имеющей никакого отношения к «объек-
тивной».

Это навело меня на мысль, что наш НС, вероятно, па-
раноик, страдающий галлюцинациями, но еще способный 
совершать обдуманные поступки. На это указывало ис-
пользование разного оружия. Он пользовался оружием 
одного типа — очевидно, доверял пулям тридцать вось-
мого калибра. Но пистолет такого калибра был у него не 
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один. Я мог бы поручиться, что у него имеется целый ар-
сенал: при паранойе оружия всегда недостает.

вдобавок у него есть возможность добраться из пунк-
та а в пункт Б — значит, он способен водить машину, ве-
роятно, имеет права и, следовательно, на каком-то уров-
не действует в повседневной жизни, работает, пусть даже 
работа его не устраивает. Он вынужден общаться с окру-
жающими людьми, но те считают его «чудаком».

в любой серии преступлений, происходящих с опре-
деленным интервалом, мы сосредоточиваемся на первом, 
обычно самом значимом для наших целей. во множествен-
ных убийствах преступник обычно принадлежит к той же 
расе, что и его жертвы. Если предположить, что все четыре 
случая связаны между собой, мы имеем ситуацию, в кото-
рой двое первых пострадавших были чернокожими, а двое 
последующих — белыми. Убийца начал с уровня, на кото-
ром чувствовал себя наиболее комфортно. По этой причи-
не я решил, что НС — негр и, следовательно, может соот-
ветствовать описанию двух отдельных свидетелей. По той 
же причине я предположил, что он, скорее всего, живет не-
подалеку от «Бакалеи Фредда». Ему нужен был какой-то 
предлог, чтобы появиться в этом районе. Согласно нашим 
данным, паранойя, как и шизофрения параноидального 
типа, обычно проявляется в возрасте двадцати пяти лет. 
Приблизительно в таком же возрасте возникает стремле-
ние убивать, и потому я мог с уверенностью утверждать: 
возраст НС — от двадцати пяти до тридцати лет.

Поразмыслив, я пришел к выводу, что человек тако-
го типа свободнее чувствует себя по вечерам, в темноте. 
Первое убийство — по моим предположениям, совершен-
ное неподалеку от дома, — произошло днем. Но следую-
щие два — поздно ночью или рано утром. К четвертому 
убийству он настолько расхрабрился, что «вышел на охо-
ту» при дневном свете. По той же причине я считал, что 
этот человек водит машину темного цвета и предпочита-
ет темную одежду. Кроме того, он наверняка держит для 
безопасности сторожевую собаку, немецкую овчарку или 
доберман-пинчера, а может даже двух. Если бы я анализи-
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ровал этот профиль личности сегодня, то, вероятно, на-
звал бы питбуля, последний «крик моды». Но тогда у по-
дозреваемого могла оказаться только немецкая овчарка 
или доберман. Наряду с «полицейской собакой» он мог 
иметь радиопередатчик, такой, как у служащих полиции. 
Кроме того, у него мог быть определенный «послужной 
список» — не обязательно включающий убийства, а ско-
рее агрессивное поведение, выпады против представите-
лей власти, возможно, помещение в какое-нибудь испра-
вительное учреждение. Убийство первого встречного во 
время каждого налета говорит о человеке, который пыта-
ется с лихвой отплатить за все свои беды.

Полиция начала работу по показаниям свидетелей, 
что в конце концов привело их к человеку, остановивше-
муся в мотеле за два квартала от «Бакалеи Фредда». в его 
номере нашли сигареты, продававшиеся в этом магазине. 
Мужчину звали реймонд Ли Стюарт, но к тому времени, 
как полиция вычислила его, он сбежал.

21 февраля агенты ФБр, ввиду незаконного бегства с 
целью избежания наказания и на основании обвинения в 
вооруженном ограблении, арестовали реймонда Ли Стю-
арта в Гринсборо, Северная Каролина. Стюарт оказался 
двадцатидевятилетним чернокожим ростом в пять футов 
шесть дюймов. До переезда в Северную Каролину он жил 
в рокфорде и вернулся перед предстоящим рождением 
его внебрачного ребенка. Он остановился в мотеле, за два 
квартала от «Бакалеи Фредда». Боясь возможных непри-
ятностей или нападения в мотеле, он зарегистрировался 
под вымышленным именем.

4 февраля, через два дня после того, как Стюарт со-
вершил убийства в магазине «радиотовары» в Белойте, он 
уехал в Северную Каролину на старом темном автомоби-
ле с прицепленным трейлером — в нем он возил большую 
часть своего имущества. Как только агенты приблизились 
к машине и трейлеру, они увидели привязанных неподале-
ку двух доберманов. Получив санкцию, следователи обы-
скали трейлер и дом двоюродного брата, где жил Стюарт, 
обнаружив револьвер КО-31 тридцать восьмого калиб-
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ра, «Смит-вессон» шестидесятой модели «Чиф спешиал» 
того же калибра, патроны и радиопередатчик, как у поли-
цейских. Стюарт привлекался к ответственности за воо-
руженное ограбление заправочных станций самообслу-
живания.

Ему предъявили обвинение в четырех убийствах в 
Иллинойсе и двух в висконсине, хотя в конце концов его 
судили дважды — один раз за вооруженное ограбление и 
убийство Уилли Фредда и альберта Пирсона, а второй — 
за убийство Кевина Кайзера. На суде он был полон злобы 
и выражал презрение к суду и к своим жертвам. Он был 
признан виновным в фелонии, тяжком убийстве, и приго-
ворен к смертной казни окружным судом виннебаго, Ил-
линойс. Позднее он заявлял, что к убийствам его подстег-
нули проявления расизма, но утверждал, что заслужива-
ет помилования, ибо в детстве с ним дурно обращались. 
1� сентября 1��6 года Стюарт был казнен — ему сделали 
смертельную инъекцию в тюрьме штата, в Спрингфилде. 
в своем последнем слове он сказал: «Надеюсь, все вы на 
этом успокоитесь, и родные моих жертв обретут покой».

Определение «почерка» как элемента, обособленно-
го от «модус операнди», было попыткой пролить свет на 
критический вопрос о мотиве. И мотив, и «почерк» оказа-
лись чрезвычайно важными в увязывании серии из шес-
ти убийств женщин в Сан-Диего, произошедших с января 
по сентябрь 1��0 года. Бывший прокурор округа Кайахо-
га, Огайо, а ныне судья в Кливленде тим Мак-Гинти, с ко-
торым мы несколько лет назад работали по делу серийно-
го насильника ронни Шелтона, порекомендовал меня со-
трудникам полицейского управления Сан-Диего. Когда в 
наш отдел поступил официальный запрос, дело было по-
ручено Ларри Энкрому — он отвечал за эту часть страны. 
К тому времени, как мы подключились к делу, было со-
вершено три убийства — все в жилом районе Буэна-вис-
та, в Клермонте. Первой жертвой стала двадцатилетняя 
студентка Университета Сан-Диего по имени тиффани 
Шульц. Ее друга, который обнаружил труп, задержали как 
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подозреваемого, но быстро отпустили. вскоре появились 
еще две жертвы: Дженен Уэйнхолд и Холли тарр.

Поскольку нападать на женщин в таком окружении 
среди бела дня — слишком рискованное занятие, мы ре-
шили, что НС хорошо знает этот район. Лица, совершаю-
щие насильственные преступления, обычно начинают с 
тех мест, где чувствуют себя наиболее удобно, как дома. 
вот почему первое убийство из серии имеет особое зна-
чение. Кроме того, мы считали, что ранее преступник 
должен был заговаривать с женщинами. Эти пристава-
ния — нечто вроде разминки перед последующими убий-
ствами — могли показаться безобидными, но не удовле-
творяли его.

До нападения на тиффани Шульц в жизни преступни-
ка должен был произойти некий реальный или мнимый 
кризис, подхлестнувший его. К местам преступлений он 
подходил крайне разгневанным. Можно было допустить, 
что он считал какую-либо женщину или женщин в целом 
виновными в его проблемах и вымещал на них злобу. На-
верняка он имел ряд неудачных связей с женщинами, как 
правило, сопровождавшихся периодическими вспышка-
ми насилия или оскорбительного поведения. вполне ве-
роятно, что преступник отнимал у одной или нескольких 
жертв какие-нибудь личные вещи, скорее всего — украше-
ния, и потом отдавал их женщине, с которой тогда нахо-
дился в связи, но не объяснял их происхождение.

Мы полагали, что преступник где-то работает, но вви-
ду его вспыльчивости и некоммуникабельности это не 
могла быть работа высокого уровня, к тому же, он навер-
няка не раз переходил с места на место. Скорее всего, в 
школе он был неуспевающим учеником, который не ладил 
со сверстниками, предпочитал одиночество и конфликто-
вал с начальством. Он вполне мог жить на иждивении у 
женщины, обеспечивающей ему финансовую поддержку. 
Конфликт с ней мог привести к серии убийств.

Как и у многих других преступников, после первых 
убийств поведение НС наверняка изменилось, чего не 
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могли не заметить люди, окружающие его. Он мог начать 
пить, употреблять наркотики, спать и есть в непривыч-
ное время, терять вес, проявлять беспокойство, повышен-
ное стремление к общению. К тому же он наверняка сле-
дил за ходом расследования. Мы сообщили полиции, что 
общественность может оказать неоценимую помощь в по-
иске убийцы, если будет опубликован перечень этих не-
давно появившихся у человека качеств: по крайней мере, 
кто-то в окружении преступника поймет, в чем дело. Хол-
ли тарр была убита в апреле. Эта начинающая талантли-
вая актриса из Окемоса, Мичиган, приехала на весенние 
каникулы навестить брата, жившего в районе Буэна-вис-
та. После этого убийства НС с трудом избежал ареста. Не-
сколько свидетелей видели, как из дома выбежал мужчина 
с ножом, закрывая лицо тенниской. Относительно примет 
преступника они могли сказать только, что он был смуг-
лым, чуть ниже среднего роста. Убегая, он сбил с ног ра-
бочего-ремонтника, которому один из жильцов сообщил 
об «ужасном вопле». ремонтник обнаружил Холли тарр 
в спальне, накрытую окровавленным полотенцем. К это-
му моменту неизвестного преступника стали называть в 
прессе «клермонтским убийцей». Мы думали, все эти со-
бытия приведут к некоторому затишью и убийца ненадол-
го «ляжет на дно», набираясь смелости. Мы полагали, что 
после случившегося он прекратит орудовать в одном и 
том же районе. Он мог даже переехать в другой город под 
предлогом более выгодной работы или визита к родствен-
никам или друзьям. Но вряд ли он образумится. Большин-
ство подобных людей не умеют останавливаться на дос-
тигнутом.

Он вновь «всплыл на поверхность» через два меся-
ца — в другом месте, но опять-таки в жилом квартале, 
вблизи того района, где он явно чувствовал себя наибо-
лее свободно. Потом подобных убийств не случалось до 
середины сентября, когда Памела Кларк и ее восемнадца-
тилетняя дочь Эмбер погибли в доме неподалеку от уни-
верситетского городка. (Памела Кларк, мать Эмбер, была 
моложавой и весьма привлекательной.) все шестеро под-
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падали под один и тот же физический тип, и, судя по фо-
тографиям, Эмбер Кларк поразительно напоминала пре-
дыдущую жертву, Дженен Уэйнхолд. в ходе самой шумной 
в истории города охоты за человеком полиция Сан-Диего 
в течение тринадцати месяцев делала все возможное, что-
бы отыскать преступника, который, по ее убеждению, был 
виновен во всех шести страшных садистских убийствах.

Перелом в расследовании наступил в начале февраля 
1��1 года: вернувшись домой из семейного центра здоро-
вья, Джералинд венверлот принимала душ, когда услыша-
ла поскрипывание дверной ручки. выглянув в глазок, она 
увидела чернокожего, который пытался открыть дверь. 
Она сумела задвинуть засов, и незнакомец убежал. Но не-
сколько дней спустя венверлот увидела, как тот же муж-
чина подвез на работу ее подругу, Карлу Льюис.

Его звали Клеофас Принс. Один из младших служа-
щих полиции, назначенный на пост у центра здоровья, 
арестовал его по обвинению в попытке совершить кра-
жу со взломом. На полу в «Шевроле-Кавалер» 1��2 года, 
принадлежащем Принсу, обнаружили несколько ножей. 
Но Принса пришлось выпустить под залог за недостатком 
улик. Однако в полиции взяли пробы крови и слюны за-
держанного, отправив их в цитологическую лабораторию 
в Мэриленд на анализ ДНК. три недели спустя по резуль-
татам анализа задержанный был отождествлен с убийцей 
Дженен Уэйнхолд.

Полиция побывала в квартире Карлы Льюис, где жил 
Принс. По соседству жила четвертая жертва, Элисса Кел-
лер. Сам Принс покинул город и вернулся домой в Бир-
мингем, штат алабама. Но в квартире нашли золотое коль-
цо с опалом — то самое, которое отец Холли тарр подарил 
ей в день шестнадцатилетия. Изготовитель кольца сооб-
щил полиции, что всего было сделано шестьдесят три та-
ких украшения и ни одно не отправляли в Калифорнию.

в воскресенье, 3 марта 1��1, года полиция Бирмин-
гема арестовала двадцатитрехлетнего чернокожего, быв-
шего флотского механика, проживавшего в районе Бу-
эна-виста во время первых трех убийств. Его арестовали 
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за кражу и выпустили на поруки, как вскоре последовал 
звонок из полицейского управления Сан-Диего. в квар-
тире Принса обнаружили еще одно кольцо, по виду напо-
минавшее то, что принадлежало Элиссе Келлер, и ботин-
ки, оставляющие отпечатки, соответствующие найден-
ным в нескольких местах преступлений. Команда шерифа 
Сан-Диего начала расследование в связи с нераскрытым 
убийством Дианы Дан в мае 1��� года. Полиция Хоумву-
да, штат алабама, тоже была не прочь побеседовать с за-
держанным о нераскрытом убийстве двадцатитрехлет-
ней тони Лим в марте 1��0 года. Оба этих преступления 
по своим отличительным чертам напоминали те, когда от 
ножевых ранений погибли шесть женщин главной серии 
убийств.

Ключевым моментом дела стало соответствие ДНК в 
пробе спермы, взятой с одежды второй жертвы из Буэна-
виста, Дженен Уэйнхолд (ей только что исполнился два-
дцать один год), и в пробе крови и слюны, взятой у Прин-
са. а как же быть с остальными пятью убийствами? По-
лиция Сан-Диего обратилась к нам с просьбой изучить 
все шесть дел и выяснить, верно ли заключение о том, что 
все убийства совершены одним и тем же лицом. Несколь-
ко специалистов, в том числе обвинители Дэн Ламборн и 
вуди Кларк, а также сержант Эд Петрик из команды сле-
дователей, приехали к нам в Квонтико. Если бы обвини-
телям удалось доказать, что подсудимый совершил все 
шесть убийств, а не одно — Дженен Уэйнхолд, — то коли-
чество и состав преступлений можно было расценить по 
калифорнийским законам как «отягчающие обстоятель-
ства», требующие смертного приговора. Обвинителям не 
хотелось, чтобы этот человек вновь оказался на свободе. 
рассмотрев все шесть случаев, а не только первые три, ос-
новываясь на соображениях МО и «почерка», мы пришли 
к выводу, что все убийства взаимосвязаны.

все шесть жертв были белыми женщинами, все, кроме 
Памелы Кларк, — брюнетки в возрасте от восемнадцати 
до двадцати одного года. Что касается «модус операнди», 
в каждом случае убийца проникал в дом через незапер-
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тую дверь или окно, каждый раз пользовался ножом, все 
происходило в доме жертв, то есть в четырех случаях — 
в квартире, в пяти случаях временем нападения было вы-
брано начало дня. Четыре раза нож был случайным ору-
дием, взятым на кухне жертвы. Первые три жертвы жили 
в одном и том же комплексе, на втором этаже — все это 
мы расценили как уровень комфорта для нападающего, 
живущего неподалеку и хорошо знающего район. Следов 
взлома нигде не обнаружилось, в пяти из шести случаев 
не было совершено ограбление, хотя драгоценности пре-
ступник взял у третьей, четвертой и пятой жертв. Этот 
последний факт подпадает под категорию «почерка», если 
допустить, что первоначальной целью преступника было 
не просто ограбление.

Естественно, мы не верили, что преступник замыш-
лял лишь одно ограбление, поскольку он не взял никаких 
вещей у первой, второй и шестой жертв; кроме того, все 
они погибли от сравнительно неглубоких ножевых ран, 
очень похожих у пяти жертв из шести, сосредоточенных 
в области груди и указывающих на накопившийся гнев и 
ярость. Однако эта ярость удерживалась под необычно 
высоким контролем. Мы не обнаружили следов припад-
ка безумия, которые часто видим в подобных ситуациях, 
и, если не считать ножевых ранений, жертвы почти не по-
страдали от физических травм. все жертвы были обнару-
жены лежащими лицом вверх на полу, обнаженными или 
частично обнаженными; преступник даже не попытался 
прикрыть трупы.

в равной степени важное значение имело и то, что 
изучение подобных убийств, случившихся в том же рай-
оне Сан-Диего приблизительно в то же время, и просмотр 
базы данных по полной программе насильственных пре-
ступлений (VI Сар) не выявили убийств с теми же при-
знаками где-либо в другом регионе страны. разумеется, 
после этого мы начали рассматривать различия в предпо-
лагаемой серии убийств. Две последние жертвы, Памела 
Кларк и ее дочь, жили не в квартире, а в доме на одну се-
мью. Двое из шести были подвергнуты насилию, а потом 
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убиты. Холли тарр ударили ножом всего один раз, а жерт-
ву, подвергшуюся самому грубому нападению, — пять-
десят два раза. Однако, как мы отмечали, улики на мес-
те преступления предполагали, что убийце кто-то поме-
шал. Большинство жертв было отнесено к группе низкого 
риска, но двое подпадали под категорию высокого рис-
ка. тиффани Шульц, студентка Университета Сан-Диего, 
ставшая первой жертвой, незадолго до смерти работала 
по совместительству танцовщицей в ночном клубе Сан-
Диего. Сравнительный риск для конкретного лица стать 
жертвой преступления и сравнительный риск, на который 
готов пойти убийца в каждом конкретном случае, — по-
лезные показатели, облегчающие и виктимологию, и ана-
лиз профиля личности НС.

в деле Холли тарр преступник попытался замести 
следы, а жертва была найдена прикрытой полотенцем. Это 
могло представлять изменение либо в «почерке», либо в 
МО, но могло также быть связано с чувствами убийцы к 
этой конкретной жертве. Но, скорее всего, убийце просто 
помешали.

все вышеперечисленное может показаться статисти-
ческим подходом к изучению места преступления: на пер-
вый взгляд компьютер может проделать то же, что и Лар-
ри Энкром — перебрать цифры и определить вероятность. 
Но компьютер не в состоянии придать значение каждой 
из частностей и различий. Способа придания численной 
величины каждому обрывку информации попросту не су-
ществует. Ее может надлежащим образом оценить только 
мозг опытного аналитика профиля личности, такого как 
Ларри. Увязав воедино все детали, мы пришли к выводу, 
что все шесть убийств совершил один и тот же человек, и 
что его мотивом была сдержанная ярость с сексуальным 
оттенком — судя по ножевым ранениям.

Обвинитель Дэн Ламборн попросил меня выступить 
свидетелем на суде. Я уже подумывал об отставке и пола-
гал, что люди, остающиеся в отделе после меня, должны 
набраться опыта и приобрести собственную репутацию. 
Ларри проделал основную работу по анализу и мог стать 
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весьма знающим, надежным и авторитетным свидетелем. 
По моему мнению, я должен был коротко ввести слушате-
лей в суть дела и рассказать в общем об анализе профи-
ля личности, а Ларри — сделать сам анализ. Это устроило 
Ламборна и его партнера рика Клабби.

Защиту, представленную государственными адвока-
тами Лорен Мандел и Бартоном Шила, вовсе не радова-
ла мысль о наших показаниях на суде, и в ходатайствах 
до начала судебного разбирательства они заявляли, что, 
не будучи ни психиатрами, ни психологами, мы не впра-
ве комментировать психологические вопросы, что наши 
высказывания о преступлениях и их связи будут проник-
нуты предубеждением к подсудимому. Другими словами, 
если присяжные поверят нам и решат, что Принс совер-
шил хотя бы одно из убийств, они придут к выводу, что 
он мог совершить и пять остальных. Ламборн и Клабби 
возражали, утверждая, что наши показания окажутся бо-
лее опасными для обвинителей, поскольку если присяж-
ные поверят нам и сочтут, что одно и то же лицо виновно 
во всех шести убийствах, тогда они решат, что Принс не 
совершал ни одного, и оправдают его по всем шести пунк-
там обвинения.

в конце концов, как бывало в большинстве процес-
сов по всей стране, судья Чарльз Хейс постановил, что на-
шего опыта, значительно превосходящего здравый смысл 
среднестатистического гражданина, хватит, чтобы по-
мочь присяжным принять решение. Но по запутанной ло-
гике, пытающейся уравновесить доводы обеих сторон, 
судья запретил нам пользоваться термином «почерк», 
поскольку защита считала, что он подразумевает психо-
логическую мотивацию… Это ограничение в некотором 
смысле связало нас с Ларри по рукам и ногам, но мы сде-
лали все возможное, чтобы выполнить свою задачу. При-
сяжным потребовалось более девяти дней, чтобы 13 июля 
1��3 года наконец вынести вердикт. Они признали Клео-
фаса Принса виновным во всех шести убийствах и двадца-
ти одной краже со взломом. Поскольку присяжные уста-
новили наличие «отягчающих обстоятельств», в том числе 
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убийств в ходе изнасилования и неоднократного совер-
шения убийств, преступник заслуживал смертной казни. 
в следующем месяце те же присяжные после однодневно-
го совещания порекомендовали привести приговор в ис-
полнение в газовой камере Сан-Квентина или при помо-
щи смертельной инъекции. Судья Хейс утвердил приго-
вор 6 ноября.

в 1��6 году я был соавтором статьи для журнала «На-
силие среди людей», озаглавленной «Убийство на сексуаль-
ной почве: модель мотивации». во введении мы писали:

«Когда сотрудники правоохранительных органов не 
могут определить мотивы убийства, они исследуют его по-
веденческие аспекты. разрабатывая методы анализа про-
филя личности убийц, агенты ФБр обнаружили, что им 
необходимо понимать модель мышления убийцы — так, 
чтобы придать смысл уликам с места преступления и по-
казаниям жертвы. Характерные особенности улик и жерт-
вы могут многое рассказать о планировании, подготов-
ке убийцы к преступлению, о его последующих действи-
ях. Исходя из этих соображений, агенты начинают искать 
мотивацию убийцы, определяя, насколько связана моти-
вация с доминирующей моделью мышления преступника. 
во многих случаях появляются скрытые сексуальные мо-
тивы, мотивы, порожденные фантазией».

Как это ни прискорбно, мотив неконтролируемого 
гнева и потребность в сексуальном насилии не всегда про-
являются по отношению к незнакомым людям. в середи-
не �0-х годов ко мне обратились из торонто по делу сту-
дентки колледжа, малайской девушки по имени Делиана 
Хенг, которую обнаружили мертвой, лежащей вниз лицом 
на полу ванной в ее квартире. Ее голова была обращена к 
унитазу, ноги связаны ремнем на уровне щиколоток. На 
лице и голове виднелись следы побоев, а смерть наступи-
ла от удушения ремешком от футляра фотоаппарата. Уби-
тая была обнажена ниже пояса, на животе и левой ноге за-
пеклась кровь. Она подверглась сексуальному насилию, а 
кулон в виде креста, который она носила на шее, исчез. 
Следов взлома в квартире не оказалось, и, основываясь на 
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виктимологии и уликам на месте преступления, я пришел 
к выводу, что убийство совершил человек, которого она 
знала и которому доверяла. Полиция торонто была того 
же мнения. в поиске людей, с которыми контактировала 
Хенг, они выявили главного подозреваемого — ее друга по 
имени тьен По Су, фаната бодибилдинга, занимающегося 
в соседнем спортивном центре. Проблема состояла в сбо-
ре доказательств, которые убедили бы обвинителя, а по-
том — присяжных.

Прежде всего полиции требовалась проба его кро-
ви, но в то же время не хотелось показывать этому пар-
ню, что его держат под подозрением. а если он откажется 
сдать анализ, то без существенных улик заставить его это 
сделать будет невозможно. Канадские законы отличают-
ся чрезвычайной строгостью в таких вопросах как прида-
ние гласности судебному процессу, зато у полиции гораз-
до больше полномочий в расследовании и сборе инфор-
мации, чем в СШа. К примеру, мы не вправе установить 
подслушивающее устройство в камере или подсадить к 
заключенному переодетого полицейского. Но, несмотря 
на такие широкие возможности, следователи из торонто 
проявили настоящую изобретательность.

Они разыскали среди офицеров полиции бывшего тя-
желоатлета, и он зачастил в спортивный зал, где занимал-
ся подозреваемый. Полицейский приходил туда одновре-
менно с Су и выбирал тренажеры по соседству. вскоре они 
начали переглядываться, а потом — обмениваться друже-
скими приветствиями, обсуждать достоинства методов 
тренировок. Очевидно, подозреваемый восхищался фор-
мой немолодого приятеля и тем, что тот превосходит его 
в каждом упражнении. Су начал расспрашивать полицей-
ского о том, как ему удалось нарастить такие мускулы.

Полицейский объяснил, что придерживается особой 
диеты, разработанной специально для него на основе ин-
дивидуальных процессов метаболизации различных пита-
тельных веществ. Су тоже захотел испробовать эту диету, 
но полицейский предупредил: для этого надо обратить-
ся к специальному врачу, который сделает анализ крови 
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и проверит, каких питательных веществ ему недостает. Су 
выразил желание прийти на прием к этому врачу, но поли-
цейский сказал, что это новый метод, еще неапробирован-
ный, поэтому его применяют с осторожностью.

— Давай сделаем так, — предложил полицейский. — 
Если ты мне напомнишь, я попрошу у врача инструменты, 
возьму у тебя пробу крови и передам ему. а потом сообщу, 
как тебе следует питаться и какие добавки принимать.

Эта мысль понравилась подозреваемому, и он несколь-
ко раз напоминал новому приятелю об анализе. Спустя 
некоторое время полицейский принес в спортивный зал 
инструменты и взял пробу крови из пальца Су. Поскольку 
кровь совпала с обнаруженной на месте преступления, по-
лиция получила ордер на обыск, обнаружила другие ули-
ки и обвинила Су в совершении убийства. в числе прочего 
при обыске была найдена книга, опубликованная в СШа и 
озаглавленная «Досье насильников», — по сути дела, соб-
рание подлинных рассказов насильников о своих престу-
плениях. в одном из случаев преступник описывал, как он 
привел жертву в ванную, где избил и изнасиловал ее. За-
тем, поместив перед зеркалом, обвязал ее шею жгутом и 
сдавил, пока жертва не задохнулась. Но преступник тут 
же отпустил ее, а затем повторил все сначала, каждый раз 
затягивая жгут все сильнее, — в результате жертва в бу-
квальном смысле слова видела, как ее убивают. Этот за-
мысел убийца вынашивал задолго до того, как осущест-
вил его.

Су был женат, и полиция выяснила, что недавно он 
подарил жене кулон в форме креста — точно такой, ка-
кой был у убитой девушки. Государственные обвинители 
попросили меня приехать в торонто перед началом про-
цесса и дать совет насчет стратегии обвинения. Они счи-
тали, что подсудимый вполне может дать показания, и в 
таком случае присяжные сочтут их весьма убедительны-
ми. в конце концов, он был знаком с убитой женщиной, а 
садизм и ярость на сексуальной почве, как и контроль, — 
мотивы, которыми трудно пренебречь. Когда подсудимый 
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решил дать показания, мы поняли: надо найти способ воз-
действовать на него.

Одной из самых важных улик в версии обвинителей 
были залитые кровью трусы жертвы. Я предложил обви-
нителю показать их свидетелю и заставить осмотреть. 
во время нескольких успешных допросов других пре-
ступников я выяснил, что если заставить подозреваемо-
го обратить внимание на какой-нибудь предмет, связан-
ный с преступлением — вещь, принадлежавшую жертве, 
само орудие убийства, любой другой предмет, имеющий 
значение для убийцы, — его можно легко выбить из ко-
леи. во время расследования убийства двенадцатилет-
ней Мэри Фрэнсис Стоунер в Эдерсвилле, штат Джорд-
жия, в 1��� году мы вытянули из главного подозреваемого 
Даррела Джина Девьера признание, положив окровавлен-
ный камень, который послужил орудием убийства, под уг-
лом сорок пять градусов к линии его взгляда. в результате 
Девьер был признан виновным в тяжком убийстве первой 
степени и казнен через шестнадцать лет после соверше-
ния преступления.

та же стратегия сработала и в данном случае. Как 
только Су показали трусики жертвы, он заметно встрево-
жился. Чем дольше он был вынужден держать их в руках, 
тем сильнее его била дрожь. С этого момента дачи пока-
заний его маска чувствительного и наивного человека ис-
чезла, и присяжные поняли, каков он в действительности. 
во время перерыва в заседании я наткнулся в коридоре на 
адвоката Су. тот заметил, что обвинители обошлись с его 
клиентом самым неподобающим образом.

— О чем вы говорите? — недоуменно спросил я.
Как выяснилось, он считает позором то, что присяж-

ные увидели подсудимого в таком неприглядном свете — 
причем, казалось, адвокат сожалеет о том, что его клиент 
сегодня утром оделся неподходящим образом и потому не 
сумел произвести благоприятное впечатление.

— вы шутите? — воскликнул я. — Это же классиче-
ский случай. Перед нами — преступник, который изна-
силовал девушку перед зеркалом, проявив при этом всю 



свою фантазию, гнев и враждебность. И вдобавок ко все-
му, он снял с убитой крестик и подарил его своей жене — 
чтобы ему было легче представить на ее месте погибшую 
женщину. вы защищаете классического убийцу! — заклю-
чил я.

Как и во время бесед в тюрьмах, хорошо зная субъек-
та и его преступления, можно быстро добраться до исти-
ны. Если бы Су не поймали и не судили, он, несомненно, 
остался бы в моей памяти как еще один серийный убий-
ца из Канады.
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Конфеты от незнакомцев

Когда моей дочери Лорен было лет восемь, однажды 
весной я повел ее на ярмарку в парк неподалеку от дома, 
где мы тогда жили. там были мороженое, хот-доги, слад-
кая вата, выставки, продажа всевозможных кустарных из-
делий и катание на лошадях. вокруг царила праздничная 
атмосфера, казалось, все довольны и веселы.

возможно, эта привычка осталась у меня с тех пор, 
как я был телохранителем, но мне никогда не удается по-
настоящему расслабиться в толпе. Я всегда высматриваю 
«движущуюся мишень», встревоженное лицо или челове-
ка, который ведет себя не совсем естественно. И вот тогда, 
оглядываясь, я заметил мужчину ростом около пяти фу-
тов и семи-восьми дюймов, с отвисшим животом и в оч-
ках. На шее у него висел фотоаппарат; он смотрел, как дети 
катаются на пони. Я стоял на расстоянии пятнадцати фу-
тов, видел, каким взглядом он следил за детьми, и мог ут-
верждать — среди них не было его собственного ребенка.

Он глазел на катающихся малышей с выражением по-
хоти на лице — другого слова не подберешь.

Я решил, что это удачная возможность дать Лорен по-
лезный урок. Я спросил у нее:

— Лорен, видишь вон того парня?
— Какого?
— Справа от нас. видишь его? Последи, как он смот-

рит на детей. Заметила? вот о чем я говорил тебе.
Она зашептала:
— тише, папа!
— Нет, обернись и посмотри. Заметь, что он делает. 

видишь, как он наблюдает вон за той девочкой, которая 
слезает с пони?

— Да, папа. а теперь давай помолчим! Мне неловко. 
Он может нас услышать.
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— Нет, понаблюдай за ним, Лорен. Он следит за деть-
ми. видишь, как это бывает?

Мы убедились: он явно преследовал девочек, ино-
гда фотографировал их. И Лорен наконец-то начала по-
нимать, что присутствие этого человека на ярмарке, сре-
ди детей, не случайно. Я подробно объяснил ей это и пре-
достерег: такие люди, как он, не строят планов заранее, 
не хватают детей внаглую, прямо на улице. такой человек 
не подъедет к нашему дому и не увезет ее, стащив с ве-
лосипеда. Но если она выйдет на улицу продавать пече-
нье, испеченное девочками из организации герлскаутов, 
или в Хэллоуин одна отправится гулять, а потом случайно 
постучит к нему в дверь, он, увидев, что поблизости нет 
взрослых, сочтет момент и обстановку подходящими. До-
пустив, чтобы такое случилось, я, по сути дела, сам отдал 
бы ему дочь.

Примерно через два года мои старания были воз-
награждены. Лорен оказалась одна на главной улице на-
шего городка, когда увидела, что тот же самый мужчина 
преследует ее, держась поодаль и время от времени щел-
кая затвором фотоаппарата. Десятилетнему ребенку этот 
человек вполне мог показаться безобидным, возможно, 
даже привлекательным, несчастным и одиноким. Но, бла-
годаря опыту, полученному тогда на ярмарке, благода-
ря довольно неловкому упражнению, которое я заставил 
ее проделать, Лорен сразу поняла, что замышляет неиз-
вестный преследователь, и была подготовлена к этой си-
туации. Она юркнула в универмаг «Бен Франклин», огля-
делась и подошла к одной из покупательниц, заговорив с 
ней так, чтобы преследователь поверил: эта женщина — ее 
мать. Увидев это, неизвестный мгновенно скрылся.

Случаи такого рода чрезвычайно распростране-
ны. Если знать о них заранее, они бросаются в глаза. Лет 
пять назад мы с моей женой Пэм и нашей старшей доче-
рью Эрикой (ей тогда исполнилось десять лет) побывали 
в Гемптоне, штат виргиния. Мы посетили гавань, весьма 
приятное место со всевозможными магазинами и аттрак-
ционами, посмотрели открытую репетицию танцевально-
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го кружка для маленьких девочек. Наблюдая за ними, я 
заметил в толпе из приблизительно 1�0 зрителей одного 
мужчину. На вид ему было лет тридцать, на шее у него ви-
сел фотоаппарат.

Я незаметно толкнул Пэм, и она ответила:
— Да, да, я тоже обратила внимание. Я знаю, о чем ты 

хочешь сказать.
Она уже привыкла к подобным моим замечаниям и 

была хорошо осведомлена о моей работе. а я отчетли-
во читал в глазах незнакомца его мысли: он следил за де-
вочками с нескрываемым вожделением. Опять-таки он не 
принадлежал к числу преступников, способных похитить 
ребенка на глазах у толпы свидетелей. вероятно, он даже 
сам не сознавал, что может воплотить в жизнь свои фан-
тазии. Однако он прихватил с собой фотоаппарат и, долж-
но быть, с наслаждением наблюдал, как ребенок, удовле-
творяющий его требованиям, сходит со сцены после ре-
петиции. Какими могли быть эти требования? вероятно, 
пол (в данном случае — женский), привлекательная внеш-
ность, но еще важнее — особенности поведения, не ус-
кользнувшие от внимательного взгляда. а наш подозре-
ваемый высматривал не шумного и упрямого, а робкого 
ребенка, неуверенного в себе. Он искал достаточно наив-
ную для своего возраста девочку, вдумчивую, охотно под-
дающуюся комплиментам, мечтающую о признании. И, 
разумеется, прежде всего он искал ребенка, рядом с кото-
рым не окажется заботливого родителя или опекуна.

Скорее всего, он подошел бы к этой девочке, сказал, 
что ему понравилось ее выступление, солгал бы, что пред-
ставляет какой-нибудь журнал или танцевальную студию, 
и предложил сфотографировать ее при лучшем освеще-
нии. И если бы ему удалось выманить ее из толпы, если бы 
она охотно пошла с ним, тогда один поступок повлек бы 
за собой другой, и мы бы никогда больше не увидели этого 
ребенка живым. так случилось с Элисон Пэрротт.

в конце июля 1��6 года я выступал в торонто на со-
вещании окружных прокуроров из Канады и СШа и чле-
нов ассоциации государственных обвинителей, на кото-
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ром собралось около пятисот прокуроров из обеих стран. 
Я поддерживал тесные связи с полицейским управлени-
ем торонто. Два года назад я сотрудничал с ними по делу 
Кристины Джессоп, о котором мы вскоре поговорим, и 
по делу о смерти пациентов детской больницы торонто. 
Пока я был в Канаде, меня попросили о консультации по 
делу девочки, которая исчезла, покинув дом в пятницу 
утром. Ее труп обнаружили в парке. Одиннадцатилетняя 
Элисон Пэрротт считалась местной звездой спорта и не-
задолго до убийства готовилась к соревнованиям в Нью-
Джерси. Это важное событие освещали местные газеты, 
сопровождая статьи фотографиями девочки в форме ко-
манды легкоатлетов школы.

Полиции было известно следующее: мать Элисон, 
Лесли, сообщила, что к ним домой зашел мужчина, пред-
ставившийся фотографом, и сказал, что хочет в целях рек-
ламы для одного из спортивных журналов сфотографиро-
вать девочку на стадионе варсити. Лесли дала согласие, 
и в назначенное время Элисон одна отправилась на мет-
ро из пригорода в центр, вышла, как и предполагалось, на 
станции Сент-Джордж и дошла до стадиона. О последнем 
узнали благодаря уличной камере постоянного наблюде-
ния, которая делала снимки каждые пятнадцать секунд. 
Среди них оказались две фотографии девочки, снятые в 
то время, когда она шла по улице к стадиону. На снимках 
Элисон была сфотографирована ниже пояса, но мать уз-
нала ее по одежде и обуви.

Девочка так и не вернулась домой. Почти через сутки 
два мальчика, гуляющих в парке Кингс-Милл в Этобикоке, 
нашли ее обнаженный труп — девочка лежала лицом вниз 
в иле на берегу реки Хамбер. тело было ничем не прикры-
то, а личинки насекомых в полости носа, рта и в области 
ануса указывали на кровотечение в результате сексуаль-
ного нападения. Причиной смерти стало удушение.

Представители полиции торонто привезли меня туда, 
где было обнаружено тело. По сценарию происшедшего и 
уликам на месте преступления я предположил, что убий-
цей был белый мужчина лет тридцати, респектабельной 
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наружности, на вид не представляющий никакой угрозы. 
Должно быть, по роду деятельности он постоянно нахо-
дился среди детей, даже если был всего лишь охранником 
или членом бригады технического обслуживания в шко-
ле. возможно, у него уже возникали столкновения с зако-
ном, но, вероятнее всего, на него лишь поступали неясные 
жалобы от детей. Я решил, что вряд ли он прежде обви-
нялся в убийстве или подвергался аресту по обвинению в 
насильственном преступлении. Похоже, он занимался фо-
тографией, по крайней мере был жаждущим славы люби-
телем. И наконец, скорее всего, он был местным жителем, 
а не приезжим; возможно, охотником или рыболовом.

Мне казалось, он должен быть довольно зрелым, 
утонченным в своих фантазиях человеком — на эту мысль 
меня навело несколько ключевых моментов истории пре-
ступления. Прочитав об Элисон в газетах, он, одержимый 
мыслями о ней, разработал стратегию встречи. Поскольку 
он вряд ли знал ее домашний адрес, ему пришлось обзво-
нить всех Пэрроттов, какие только нашлись в телефонном 
справочнике, каждый раз спрашивая Элисон, пока нако-
нец не наткнулся на нее. Чтобы его ложь прозвучала прав-
доподобно, и он получил согласие встретиться с девочкой, 
тем более не дома и не в школе, он должен был произве-
сти благоприятное впечатление и потому заранее отрепе-
тировал разговор с ее матерью. такое тщательное плани-
рование и утонченность исполнения указывали на впол-
не зрелого, интеллигентного преступника. Он и прежде 
пользовался этим способом, чтобы встречаться с другими 
детьми, но никогда последствия подобных встреч не бы-
вали столь трагичными. И тем не менее, встреча не была 
случайной или непродуманной.

Это относилось и к последующим событиям. Я пред-
положил, что у стадиона к Элисон подошел мужчина с фо-
тоаппаратом, судя по виду — фотограф. Но он не повел ее 
на стадион, так как, если бы сделал это, ситуация могла 
бы выйти из-под его контроля: ему помешали бы охран-
ники. Поэтому он повел девочку туда, где чувствовал себя 
свободно. вероятно, он объяснил, что из-за сгустившихся 
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облаков, времени дня или другой причины освещение ис-
портилось и теперь придется отправиться куда-нибудь в 
другое место — скорее всего в парк, где обнаружили труп. 
так ему удалось заманить Элисон в машину.

Что это была за машина? Я полагаю, торговый фур-
гон без задних окон: именно там и произошло нападе-
ние. Днем повсюду на пути между стадионом и парком 
слишком шумно и многолюдно, чтобы отыскать уединен-
ное место. Следовательно, он должен был расправить-
ся с жертвой среди бела дня, но не беспокоясь о том, что 
его кто-нибудь заметит. Основываясь на прошлом бога-
том опыте о МО в подобных случаях, я предположил, что 
у убийцы был фургон. Несмотря на явное планирование 
и тщательную разработку задуманного плана, преступник 
вряд ли намеревался непременно убить девочку. в сущно-
сти, об этом он даже не подумал. во многих случаях фур-
гон оказывается идеальной машиной для садиста, такого, 
как Стивен Б. Пеннелл, который насиловал, мучил и уби-
вал женщин, заманивая их в свой фургон на 40-м и 13-м 
шоссе в Делавэре. После суда, на котором я давал пока-
зание относительно «почерка» подсудимого, Пеннелл был 
казнен в 1��2 году — к нему применили смертельную инъ-
екцию. Эта смерть была гораздо гуманнее, чем те, которой 
это чудовище подвергало невинные жертвы.

в этом и заключалась суть дела. Пеннелл оказался су-
щим чудовищем, существом, которое испытывало сексу-
альное наслаждение и удовлетворение, причиняя боль, а 
затем распоряжаясь жизнью и смертью своих жертв. в его 
фургоне нашелся целый «арсенал садиста» — путы и кле-
щи, ножи, иголки, хлысты и другие орудия пыток, кото-
рые могли ему потребоваться. Нормальные сексуальные 
«отношения» с женщинами не удовлетворяли его, даже 
если бы были возможны. Его целью было причинять им 
боль, заставлять страдать. Он испытывал сексуальное 
возбуждение, слыша их крики, видя их мучения и, нако-
нец, смерть.

Убийца Элисон не соответствовал этому профилю. 
Само сексуальное нападение было совершено достаточ-



6�

но грубо, но убийство, если можно так сказать, было «гу-
манным», на теле не оказалось никаких следов пыток или 
нанесения физических повреждений ради них самих. Мне 
казалось, у этого человека возникли фантазии о реальных 
взаимоотношениях между ним и этой привлекательной, 
еще не достигшей возраста половой зрелости девчушкой. 
Эти фантазии подкрепило то, что она охотно села в маши-
ну — преступник расценил этот поступок как личный ин-
терес к нему.

Но как только он въехал в парк, находящийся на рас-
стоянии примерно пяти миль, у него начались пробле-
мы. У большинства таких людей возникают извращенные 
представления о реакции детей. в фантазиях этого муж-
чины девочка отвечала на его сексуальные домогательст-
ва, как взрослая женщина, но в реальности перепуганный 
ребенок не хотел иметь с ним ничего общего. Она крича-
ла от боли, просила отпустить ее. Преступник быстро ут-
ратил контроль над ситуацией.

Он не мог отпустить ее, поскольку в этом случае его 
жизнь была бы кончена. Он не сделал никаких попыток 
замаскироваться. а его жертвой оказался не трех- или че-
тырехлетний ребенок, не способный понять, что с ним 
случилось, а смышленая девочка почти подросток, кото-
рая могла без труда опознать его и машину, и ее словам, 
безусловно, поверили бы, несмотря на все отрицания со 
стороны преступника. так что теперь, после совершения 
насилия, он был вынужден избавиться от нее.

И он выбрал самый легкий для себя и безболезненный 
для жертвы способ убийства. вероятно, у него не было 
оружия — он не собирался угрожать жертве. Он задушил 
ее в фургоне, а потом избавился от трупа. Местонахож-
дение трупа имеет такое же значение, как любая другая 
сторона преступления, и многое говорит о НС. Как толь-
ко полицейские привезли меня в парк, я понял, что пре-
ступником был местный житель, хорошо знакомый с ок-
рестностями. Он привез Элисон туда, где чувствовал себя 
свободно. Должно быть, ему пришлось идти пешком ве-
чером, среди деревьев, с трупом в руках. Это было бы не-
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возможно, если бы он не знал здешние места, не представ-
лял, чего следует ожидать, и не рассчитал заранее, что ему 
не помешают.

Оказавшись в глубине парка, он мог поступить по-
разному. Мог бросить труп в реку, протекающую через 
парк, — труп обнаружили бы значительно позднее, а вода 
устранила бы большинство свидетельств преступления. 
Он мог унести труп в глубину леса, где его никогда не на-
шли бы или нашли уже после разложения.

Но преступник оставил труп возле тропы, где его 
должны были вскоре найти. Он не обращался с трупом, 
как с ненужным мусором, — так поступают некоторые из 
подобных убийц. Он хотел, чтобы девочку нашли, позабо-
тились о ней и похоронили надлежащим образом. Мне все 
эти признаки показались обнадеживающими: убийца явно 
раскаивался в содеянном. Ни один человек, совершивший 
убийство, не в состоянии забыть о нем. только садист, 
обожающий мучить детей, гордится своей «работой», с 
удовлетворением вспоминает о своем искусстве манипу-
лировать, издеваться над жертвами и подчинять их сво-
ей воле, осуществляя свои омерзительные намерения. Но 
человек, мечтавший о «нормальных» любовных взаимо-
отношениях с двенадцатилетней девочкой, который стру-
сил, как только понял, что фантазии и реальность не все-
гда совпадают, просто не может не испытывать угрызений 
совести. такой человек не станет гордиться совершенным 
убийством, он чувствует свою вину.

все это представляло возможность применить актив-
ный метод поиска, сыграть на чувствах убийцы, чтобы об-
наружить его.

Я не считал похитителя Элисон Пэрротт серийным 
убийцей, но его изощренность свидетельствовала о том, 
что он наверняка способен убить вновь, если представит-
ся случай, и исследование поведения серийных убийц ока-
зало мне огромную помощь. Когда имеешь дело с таким 
преступником, профиль личности может пригодиться для 
того, чтобы сузить круг подозреваемых или выявить пре-
ступника среди субъектов, появляющихся в ходе рассле-


