Приглашение на казнь
Женщина отказалась выступать в качестве
присяжного заседателя, поскольку она
принципиально против смертной казни.
 Это не имеет значения,  сказал судья. 
Суть данного дела в том, что жена
предъявляет иск мужу, проигравшему в покер
семьсот фунтов, которые были отложены на
покупку ей шубы ко дню рождения.
 Это  другое дело! И, пожалуй, насчет
смертной казни я была не права.
Английский анекдот
Несмотря на крепкие зимние морозы, ветры, особенно свирепые на Аляски в
это время года, натурные испытания в тундре на тестах были закончены в срок.
Подобраны режимы оптимального воздействия на живую ткань: кровь, бактерии,
вирусы, а также на свиней и собак. Мишины расчеты по размещению генераторов,
геометрии поля облучения и интенсивности блестяще подтвердились. Генерал
Рейнгольд был в восторге: поздравил и обещал представить к ордену.
На следующий день привезли 5 клеток из прочного пластика с приговоренными
к смертной казни. Один сам настаивал на ускорении исполнения приговора, от
имени других адвокаты подавали апелляцию, мотивируя тем, что криминальное
поведение этих серийных убийц заложено в их генетическом коде, и,
следовательно, они не виноваты. Апелляции были отклонены уже 2 года назад, а
способ казни долго обсуждался, даже по каждому были проведены голосования в
конгрессе.
Михаил отправился к генералу.
 Я принимаю решение конгресса, но почему я должен работать палачом. Пусть
спикер сам приедет сюда убивать этих людей.
 Майкл, дорогой, Вы, вероятно, не понимаете, что это не люди. У них руки по
локоть в крови невинных людей, в основном женщин и детей, которых они пытали
и мучили, Я дам Вам прочитать постановления судов и описания их преступлений,
и Вы сами вызовитесь казнить их даже менее гуманным способом, чем тот,
который мы испытываем. Пусть они хотя бы послужат науке за свои дела.
Генерал достал из сейфа пять папок и отдал их Михаилу. Миша решил
прочитать их прежде, чем настаивать на своем. Это были, в основном, газетные
репортажи. Вот что он прочитал.
Согласно статистике начала девяностых годов, несмотря на то, что в США
проживает всего 5% населения Земли, 74% всех известных серийных убийц 
жители Соединенных Штатов. Материальное благополучие, демократичность
строя, отсутствие голода, нищеты, социальных проблем,  вовсе не предохраняет
от разгула криминала, появления убийц и насильников самого крутого нрава.
Россия, с прямо противоположными показателями уровня жизни  на втором
месте.
Далее излагались дела пяти серийных убийц. (Материал фактический, имена
частично изменены).

Кровавый садист Вильям Гайнс, 36 лет, белый, захватив жертву и пригнав ее
в подвал, любил спокойно объяснять своим жертвам:
 Для начала я собираюсь пытать тебя самыми страшными и болезненными
способами, которые смогу придумать. Потом я трахну тебя самыми
извращенным и унизительным путем, который смогу изобрести. И, наконец, я
придумаю для тебя такую медленную и мучительную смерть, которую только
можно себе представить.
И после паузы он обычно спрашивал:
 У тебя есть какиенибудь вопросы?
Воспитанный деспотичной матерью, он стал после ее смерти грабителем могил
и жестоким убийцей, не ограничивавшимся свежеванием своих жертв: после ареста
в его доме были найдены абажуры, кресла и корзины для бумаг из человеческой
кожи, пояса из сосков, абстрактные скульптуры из половых губ жертв и ножки для
кровати из человеческих черепов. После очередного преступления он обычно
оставался некоторое время в доме жертвы, играя с ее бельем и мастурбируя.
Обвинялся в убийстве 44 человек в том числе 28 женщин и 9 детей. В одном из
последних эпизодов написал губной помадой на стене квартиры одной из убитых:
"Ради Бога, поймайте меня до того, как я убью снова. Я не могу контролировать
себя". После ареста он обвинял в своих деяниях свое "второе я".
То, что это не единичный случай, доказывает наличие подобных серийных
убийц в России. Широко известен изверг Чикатило, на совести которого было 53
убийства.
Под Екатеринбургом арестовали местного жителя, который
подозревался в серии нападений на женщин с 2003 года, в том числе с целью
изнасилования. Операция по задержанию была проведена в лесопарковой зоне и на
территории кладбища, где подозреваемый совершал нападения. Возраст жертв от
17 до 40 лет. При задержании были изъяты нож и цифровой фотоаппарат, которым
он произвел съемку жертв. Он представился исполнительным директором одной из
компьютерных фирм. По месту работы маньяка из его компьютера был изъят
винчестер, на котором сотрудники милиции обнаружили доказательства
преступлений  фотографии глумления более чем над 60 женщинами.
***
Идеальное убийство. Джон Хайг, 48 лет, белый, болезненно чистоплотен,
старался не снимать перчаток даже в теплую летнюю погоду, постоянно мыл руки
и чистил зубы.
20 лет от роду, находясь в тюрьме по делу о мошенничестве, Хайг узнал от
сокамерника о принципе «доказательства виновности» наличием трупа. Хайг
загорелся идеей "идеального убийства", при осуществлении которого нужно
уничтожить тело не оставив никаких следов, растворив тело без остатка в серной
кислоте.
Хайг выманил своего старого знакомого Уильяма за город, совершил убийство
и, испытывая неодолимое стремление пить кровь, разрезал горло убитого,
подставил под струю крови лист лопуха. Он слизывал кровь, пока не пресытился,
после чего погрузил тело Уильяма в багажник автомашины и отправился в свой
подвал, где была заготовлена серная кислота. Малорослый Хайг не смог засунуть
тело высокого Уильяма в вертикально поставленную 180литровую бочку. Ему

пришлось снять бочку с подставок и положить ее на бок; тело Уильяма он подвязал
коленями к шее веревкой, и в таком виде втиснул в бочку. Затем Хайгу пришлось
лечь на пол и, упираясь ногами в тело Уильяма, затолкать его внутрь. Используя
блок под потолком, Хайг поставил бочку вертикально и поднял ее на подставки.
Химическая некомпетентность сыграли с Хайгом злую шутку. Когда он залил
бочку 90 литрами серной кислоты, сернистый водород, выделением которого
сопровождалась реакция взаимодействия кислоты с органикой, обжег нос и горло
химикасамоучки. Хайг в ужасе выбежал из подвала на улицу, дабы прочистить
легкие; подвал не имел вентиляции. В конце концов, он приспособился работать,
завязав лицо майкой и набрав в легкие воздуха. Зажмуривая глаза и задерживая
дыхание, он бегал по подвалу с ковшом почти три часа. Но залив с великим трудом
кислотой бочку, Джон Хайг столкнулся с новой напастью: бочка стала сильно
разогреваться. Убийца понятия не имел об экзотермических реакциях и,
разумеется, не мог рассчитать тепловой баланс процесса, который начался в бочке.
Он видел, что чем дальше, тем сильнее идет нагрев, и испугался взрыва. Закрыв
подвал на ключ, Хайг двое суток там не показывался. На третий день он все же
решился посмотреть на результаты своих манипуляций. Содержимое бочки, по его
признанию на допросе, повергло убийцу в ужас: это было нечто с ужасным острым
запахом, похожее консистенцией на густую овсяную кашу с красными полосами.
Открыв вентиль в нижней части бочки, Хайг слил содержимое на пол подвала, при
помощи ковша соскоблил со стенок бочки густую желеобразную массу и растворил
ее новой порцией кислоты. И только после этого испытал, наконец, глубокое
эмоциональное удовлетворение от своего "идеального" убийства.
Кроме семьи Уильяма – его жены и сына, Хайг убил таким же образом чету
Хендерсонов. О шестом убийстве  исчезновении старушки Дюран–Декон ему
пришлось самому заявить в полицию вместе с ее соседкой. При расследовании,
подняв досье на Хайга, полиция заподозрила его, устроила слежку и нашла подвал
с запасами серной кислоты и оборудованием. На гвозде висел резиновый передник,
а на столе лежали резиновые перчатки со следами химикалиев. В вещмешке
полицейские нашли противогаз.
Газета "Дейли миррор" дала серию публикаций о преступлениях Джона
Джорджа Хайга. Последний был чрезвычайно польщен тем, что сделался
сенсацией. Особенно Хайгу понравились эпитеты, которыми его награждали
криминальные репортеры. Жажда самоутверждения преследовала его даже на
официальных допросах: "никто до меня не был способен на такое", "я  не такой,
как все". Наблюдения за Джоном Хайгом привели психиатров к заключению о его
весьма низком либидо. Он не имел сексуальных партнеров. То равнодушие, с
которым Хайг уничтожал хорошо знакомых ему людей, выдавало духовного
отщепенца, с прогрессирующей манией величия. Человек малообразованный, он
считал себя необыкновенно умным и неординарным, страдал от недооценки его
обществом.
На суде обвиняемый грелся в лучах славы и был чрезвычайно доволен
вниманием к своей персоне. Забросив ногу за ногу, он во время заседания
раскачивался на скамье и отпускал реплики, преимущественно шутливого
характера.
***

Рочестерский душитель Артур Шоукросс
Эта история началась с исчезновения 10летнего мальчика Джека Блейка,
который отправился ловить рыбу на речку. Мать исчезнувшего ребенка заявила о
своих подозрениях в отношении Артура Шоукросса, поскольку сын ей
рассказывал, что этот человек частенько устраивался ловить рыбу рядом с ним и
стремился всячески расположить мальчика к себе. Полиция организовала поиск, но
тело Джека Блейка не было найдено. Через два месяца в Уотертауне исчезла 8
летняя Карен Энн Хилл. Тело ее удалось найти очень быстро: преступник оставил
его под мостом через реку. Свидетели показали, что накануне исчезновения Карен
с нею разговаривал Шоукросс, и его видели на этом мосту в день исчезновения
девочки. После интенсивного допроса, длившегося почти 15 часов, Артур
Шоукросс признался в изнасиловании и убийстве Карен Энн Хилл. Кроме того, он
пообещал детективам показать место захоронения Джека Блейка при условии, что
против него не будет выдвинуто официальное обвинение в его убийстве.
Соглашение было достигнуто и Шоукросс показал могилу мальчика в лесу. Он
сообщил, что в первые дни после убийства приходил в лес и совершал с трупом
анальные
совокупления.
За убийство Карен Хилл Артур Шоукросс был осужден на 25 лет. Преступник
отбывал срок в тюрьме "Гринхевен". В течение первых 8ми лет имел множество
стычек с заключенными, устраивал поджоги вещей в собственной камере. Однако,
к 1980 г. поведение его выправилось и Шоукросса даже стали ставить в пример
другим заключенным. Во время пребывания в "Гринхевен" было проведено
четыре психиатрических обследования Шоукросса. Специалисты сходились в том,
что Шоукросс  шизоидный психопат, безудержный в своих сексуальных
фантазиях.
По словам Шоукросса, с 7летнего возраста он стал оральным способом
удовлетворять старшую сестру матери. Тогда же начал заниматься онанизмом и
совокупляться с животными: коровой, лошадью, цыпленком, овцой, собакой и пр.
В 14 лет он вступил в интимные отношения с младшей сестренкой Джеанни.
Шоукросс утверждал на собеседованиях с психиатрами, будто собственная мать
насиловала его рукоятью швабры. Еще одним сексуальным партнером Артура была
его двоюродная сестра Линда. Помимо этого Шоукросс совокуплялся и с другими
девушками. Однажды один из братьев его подружки изнасиловал Шоукросса. Во
время экспертиз преступник рассказывал врачам и о других случаях его
изнасилования, о том, будто в возрасте 16 лет его поймал в лесу некий мужчина и
под угрозой ножа совершил с Шоукроссом оральногенитальный сексуальный
контакт. А во время пребывания в тюрьме г. Аттика в 1971 г. Шоукросса, якобы,
изнасиловали четыре неграсокамерника. Комиссия по помилованиям сочла
возможным рекомендовать Шоукросса "к повторному введению в общество". В
1985 г. он поселился в г. Рочестер, закончил программу средней школы и поступил
в колледж при университете Пенн.
Исчезновения проституток начались в марте 1988 г. До января 1990, когда
серийного душителя, наконец, с огромным трудом поймали, он убил 11 женщин.
Все трупы имели следы жестоких побоев, оканчивающихся удушением. Трупы он
сначала сбрасывал в реку, а затем стал прятать в лесу. Преступник душил женщин
руками. Обширные гематомы на лице и животе свидетельствовали о жестоком

избиении, которому подвергались погибшие перед смертью. Преступник имел нож,
которым он иногда отрезал голову или руку своей жертвы.
Район реки и лесопарка попал под плотный полицейский контроль. 3 января
1990 г. патрульный вертолет зафиксировал остановку легкового автомобиля возле
моста через Сэлмонривер. Водитель покинул салон и спустился под мост, где
оставался 56 минут. Воздушный патруль вызвал для проверки подозрительной
машины дорожный полицейский наряд. Под мостом через Сэлмонривер, под
который спускался Шоукросс, было обнаружено тело мертвой проститутки,
исчезнувшей перед Рождеством 1989 г.
Проститутка, которую допросили в оперативном штабе, в предъявленной ей
фотографии Артура Шоукросса опознала регулярно приезжавшего клиента.
Шоукросс в их среде очень комплексовал по поводу своего маленького пениса, был
полуимпотент и не мог провести половой акт с живой женщиной. Чтобы вызвать
эрекцию, он заставлял проституток притворяться мертвыми. Если в процессе
совокупления женщина не выдерживала роли, Шоукросс впадал в ярость и начинал
ее избивать. Его раздражительный характер был хорошо известен на Лэйкавеню и
многие проститутки отказывались иметь с ним дело, опасаясь побоев. Шоукросс
поначалу не признавал факт знакомства с проституткой, но когда женщина,
предварительно проинструктированная полицейскими психологами, со смехом
заговорила о его "крошечном недоразвитом пенисе", он изменился в лице и в
бешенстве закричал, что "сейчас порвет ее". Это был "момент истины", который
был нужен следователям. Шоукросс попался и даже сам не сразу это понял.
В ночь на 5 января 1990 г. с тайной "рочестерского душителя" было покончено.
Артур Шоукросс стал с готовностью сотрудничать со следствием. Многие
убийцы на сексуальной почве надеются детальными и точными рассказами о
собственных зверствах убедить окружающих в своей невменяемости. Видимо,
подобный расчет грел душу и Шоукросса. Он скрупулезно, шаг за шагом,
восстановил на допросах собственный кровавый путь, растянувшийся почти на два
года. Его первая жертва  проститутка по кличке "Дотси", за 30 $ договорилась с
ним на взаимный оральный секс и села к нему в машину. Они отъехали совсем
недалеко от Лэйкавеню и остановились позади заброшенного склада. Женщина
разделась топлесс и выполнила заказ Шоукросса. Ему неожиданно захотелось
поиздеваться над женщиной: он несколько раз ударил ее головой о руль, затем
бросил тело под ноги и стал топтать его ботинками. Это доставило Шоукроссу
большое удовольствие. Потерявшую сознание женщину преступник связал и по
шоссе повез в Норхемптонпарк. Шоукросс был заядлым рыбаком, прекрасно знал
окрестности реки Сэлмон и именно туда собирался бросить труп. Между тем,
Дотси пришла в себя и стала угрожать Шоукроссу. Ее крики могли услышать, и
преступнику пришлось без промедления ее задушить. Поиздеваться над своей
жертвой всласть Шоукроссу не удалось. Пока не сгустились сумерки, и дорога
совсем не опустела, он трясся от страха, боясь полицейского патруля. Когда же,
наконец, движение по автотрассе закончилось, он выволок труп из салона
автомашины и бросил его с моста в реку.
Свою следующую жертву Шоукросс выбирал осмысленно. Дороти работала
официанткой в придорожном кафе, и у нее было много знакомых, а потому ее
флирт с Шоукроссом не привлек внимания окружающих. Он пригласил женщину

на рыбалку в один из выходных дней июня 1989 г. Они занимались сексом в лесу,
затем развели костер и поели у огня. Шоукросс засомневался в том, следует ли ему
убивать Келлер в этот день, поскольку их увидели другие рыболовы. Но в конце
концов, желание убить пересилило и он признался Келлер в том, что он  убийца
детей и женщин. Она ему сначала не поверила, растерялась, наивно пробормотала,
что об этом необходимо сообщить в полицию. Женщина как будто до последней
секунды не понимала, что же ее ждет. Шоукросс набросился на нее и с
удовольствием задушил. Тело он спрятал под поваленной сосной. Впоследствии он
несколько раз возвращался к нему и занимался онанизмом, рассматривая труп. В
такие минуты Шоукросс чувствовал себя самым счастливым человеком на свете.
Чтобы затруднить опознание тела, он во время последнего посещения отрезал
голову и утопил ее. Расчет преступника оправдался: папиллярный узор на пальцах
трупа в силу посмертного разложения оказался непригоден для идентификации, а
отсутствие головы помешало полиции реконструировать внешность убитой.
Преступник все более смелел. Он решил, что может и дальше безбоязненно
убивать проституток. Шоукросс продолжал появляться в том самом кафе, где еще
недавно работала Дороти Келлер и где многие его хорошо знали. На автостоянке
перед этим заведением он познакомился со своей следующей жертвой 
проституткой Пэтти Ивз. Преступник увез ее совсем недалеко и занялся с нею
сексом прямо на обочине дороги. Шоукросса николько не смущало то
обстоятельство, что многие видели как Ивз усаживалась к нему в автомашину.
После занятия сексом проститутка попыталась обокрасть Шоукросса, и это
вызвало его гнев. Сначала он просто избил женщину, а потом, когда она потеряла
сознание, анально изнасиловал. В концеконцов, он задушил Пэтти Ивз и отвез
тело в лес, где бросил его в неглубокую яму и закидал ветками. Шоукросс знал, что
имелись свидетели, которые видели, как он увозил Патрисию Ивз с автостоянки.
Поэтому он на какоето время затаился, ожидая появления детективов. Однако
проходили неделя за неделей, а никто не проявлял интереса к его персоне.
Следующую свою жертву  Франсис Браун  убийца тоже посадил к себе в
машину совершенно открыто. Женщина была проституткой и согласилась на
оральный секс с Шоукроссом, но тот даже не попытался приступить к этому: он
напал на Браун сразу же, лишь только они оказались в безлюдном месте. Задушив
женщину, Шоукросс испытал сильное половое возбуждение и совершил половой
акт с трупом. Тело убийца решил не выбрасывать, а спрятать, дабы иметь
возможность вернуться к нему. К этому времени он уже ясно сознавал, что
посмертные манипуляции с трупом доставляют ему больше удовольствия, нежели
простое изнасилование или убийство. Шоукросс спрятал тело Франсис Браун в
одном из заброшенных домов в районе старой набережной Рочестера и несколько
раз приезжал к нему. Мастурбирование при созерцании разлагающихся останков
доставляло убийце сильное удовольствие. В конце концов, опасаясь, что тело в
доме найдут, Шоукросс переместил его в кусты в хорошо знакомом ему лесистом
районе возле Сэлмонривер.
Следующая жертва Шоукросса  Джун Цицеро  итальянка с броской,
запоминающейся внешностью очень понравилась преступнику. Еще до нападения
он решил, что тело убитой женщины спрячет, чтобы иметь возможность вернуться
к нему. С живой Джун Цицеро убийца даже не стал заниматься сексом, что

подтверждает его некрофильские наклонности. Едва очутившись в уединенном
месте, Шоукросс набросился на Цицеро, избил и задушил ее. Фактически это
преступление произошло под носом у полиции: к середине декабря 1989 г.
полицейские патрули мелькали уже на всех дорогах штата, а сотрудники в
штатском наводнили Рочестер. Шоукроссу повезло, никто не помешал ему убить
Джун Цицеро и спрятать ее тело под мостом через Сэлмонривер. Там он завалил
его ветками и мусором, чтобы спрятать труп. В последнюю декаду декабря 1989 г.
Шоукросс несколько раз возвращался к телу Джун Цицеро и занимался онанизмом,
вспоминая обстоятельства ее убийства и фантазируя на эту тему. В одно из таких
посещений он нанес трупу несколько ранений перочинным ножом в область
половых губ, которые затем отрезал и, по его уверениям, съел. Несмотря на то, что
у Шоукросса была возможность продолжать издеваться над трупом Джун Цицеро,
он решил совершить еще одно убийство. Тело очередной жертвы он также
предполагал спрятать так, чтобы иметь возможность возвращаться к нему. На этом
Шоукросс хотел на некоторое время прервать серию убийств: он видел активность
полиции и начал всерьез опасаться. Двух тел, спрятанных в разных местах, по его
собственным словам, "должно было хватить до весны". Его последней жертвой
стала чернокожая проститутка Фелисия Стефенс. Убийца пригласил ее в свою
машину, убил в безлюдном месте, а тело спрятал неподалеку от Сэлмонривер.
Артур Шоукросс активно сотрудничал со следствием и с готовностью показал
места, где оставил тела, не найденные полицией к моменту его ареста. Он отвел
детективов к трупам Фелисии Стефенс и Элизабет Гибсон. Убийца прекрасно
ориентировался на местности, помнил многочисленные детали, связанные с
преступлениями, и это выдавало в нем человека вполне адекватного. Может
показаться смешным, но этот безжалостный садист просыпался по ночам весь в
липком холодном поту изза мучительных кошмаров. Хвастливая самонадеянность
удивительным образом сочеталась в нем с полнейшим отсутствием мужества.
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Эдмунд Кемпер

Эдмунд купил автомобиль, оснастил его стереосистемой и радиостанцией,
чтобы слушать переговоры шоферовдальнобойщиков, предупреждавших друг
друга о полицейских патрулях и облавах. Больше года он катался по дорогам
Калифорнии, общаясь с девушками и не решаясь совершить нападение. Наконец,
увидев 7 мая 1972 г. на автовокзале в Беркли двух молоденьких девушек, он
вызвался их подвезти. Узнав, что Мэри Энн Пеше и Анита Лучес приехали в
Беркли из далекого Фресно, Кемпер завез девушек в пустынное место и без долгих
разговоров сковал руки Мэри Энн наручниками. Затем, нацепил ей на голову
полиэтиленовый пакет и стал им душить девушку. Этот прием он видел в
гангстерских фильмах, но оказалось, что фильмы врут: девушка прокусила пакет и
не задохнулась. Столкнувшись с упорным сопротивлением жертвы, Кемпер впал в
ярость: выхватив нож, он нанес Мэри Энн несколько ударов в грудь и спину, а
затем перерезал горло.
Эта жуткая сцена разворачивалась на глазах Аниты Лучес, заблокированной на
заднем сидении автомашины. Если бы Анита не растерялась, она бы, возможно,
осталась жива: Кемпер слишком много времени потерял на борьбу с Мэри Энн. Но

Анита Лучес была в шоке, и, пока преступник убивал ее подругу, оставалась в
оцепенении. Кричать она стала лишь тогда, когда Кемпер вытащил ее из машины.
Она пыталась бороться с убийцей, но силы были несоизмеримы.
Тела девушек Кемпер сложил в багажник и несколько часов бесцельно кружил
по округе. Потом поехал домой, вытащил тела из багажника и перенес их в свою
комнату. Чтобы не запачкать кровью пол, Кемпер застелил его полиэтиленом.
Вооружившись ножом, о сначала отрезал головы своим жертвам, потом рассек
каждой грудь и живот и некоторое время рассматривал внутренние органы.
Уехав в горы, он закопал тела на некотором отдалении друг от друга, а головы
выбросил в разных местах каньона неподалеку. В ходе следственных
экспериментов он показал места захоронений.
Свою следующую жертву Кемпер нашел 14 сентября 1972 г. в том же Беркли.
Его привлекла маленькая симпатичная японка. Наивная 15летняя девчушка его
"очень развеселила". Кемпер разыграл перед Эйко Ку целое представление, с
дрожью в голосе он рассказал девушке историю своей несчастной любви и заявил,
что думает застрелиться. Простодушная девушка принялась утешать Кемпера, и ее
сочувствие только раззадорило убийцу. Он завез Эйко в горы и вдоволь
поизгалялся над ней: предыдущие жертвы, по его мнению, были убиты слишком
быстро, и теперь Кемпер действовал не торопясь. Он душил Эйко, засунув пальцы
в ноздри девушке и зажав рот ладонью, затем долго бил бесчувственное тело.
Выбросив тело из автомашины, Кемпер совершил с ним коитус. По собственному
признанию, он получил необыкновенное удовольствие. После полового акта он
опять стал душить Эйко, используя в качестве удавки шелковое кашне девушки. В
конце концов, вдоволь наигравшись, он уложил труп в багажник и поехал в Аптос.
На допросе он признался, что несколько раз по дороге останавливал автомашину и,
открыв багажник, рассматривал свою "добычу"; около полуночи остановился возле
дорожного кафе и позволил себе выпить две бутылки пива. Ночью он перетащил
труп Эйко Ку в свою кровать и уснул рядом с ним; по его признанию, это были
самые счастливые минуты его жизни.
С телом своей очередной жертвы он поступил примерно так же, как и с
предшествующими, только отрезанные руки и голову бросил не в каньон, а в
Тихий океан. От Кемпера не укрылось, что полиция после обнаружения тела Синди
Шелл начала проявлять повышенную активность на дорогах. Друзья Эдмунда из
управления окружного шерифа за кружкой пива простодушно рассказывали ему о
перипетиях следствия. Из рассказов своих собутыльников он заключил, что
следствие блуждает в потемках и никаких выходов на него не имеет. Скоро он
решил, что "охоту" можно продолжить. Во второй половине январяначале февраля
он чуть было не совершил несколько убийств, но всякий раз его останавливало
благоразумие. Один раз он увидел, что парень, посадивший к нему девушку,
записал номер автомобиля; в другой раз он подсадил мать с ребенком на глазах
нескольких посторонних людей.
Мать Эдмунда  Кларнелл Стренберг  требовала от сына взяться за ум; в ее
понимании это означало найти работу или пойти учиться. Она нехотя давала сыну
деньги на карманные расходы и отказывалась понимать, почему здоровый мужик
двухметрового роста не желает зарабатывать для себя сам. Эдмунд же не
намеревался бросать избранный образ жизни. Разругавшись с матерью 5 февраля,

Кемпер, дабы успокоиться, отправился на "охоту". Жертвы в тот вечер буквально
"сами шли в руки". Всего в двух кварталах от дома он увидел голосующую
Розалинду Торп. Поговорив с ней, Кемпер предложил Розалинде сесть в салон. Они
кружили по Аптосу, непринужденно разговаривая, и тут на тротуаре появилась
Элис Лю. Кемпер предложил покатать и ее. Элис села в машину без колебаний:
ведь там уже сидела девушка. Кемпер был до того раздражен разговором с
матерью, что решил не церемониться и убить девушек не выезжая из города.
Сначал он выстрелил в голову Розалинде, сидевшей на переднем сидении.
Розалинда Торп умерла мгновенно, даже не осознав, что же произошло. Не
останавливая машины, Кемпер повернулся назад и несколько раз выстрелил в
живот и грудь Элис Лю. Проехав несколько кварталов, убийца остановил машину и
закутал тела застреленных девушек пледом. Предосторожность оказалась не
лишней: на выезде из города Кемперу пришлось остановиться под светофором и
там он обратил внимание на то, что водитель соседней автомашины рассматривает
его самого и закутанные пледом тела. Не теряя присутствия духа, Эдмунд постучал
пальцем по университетскому пропуску на лобовом стекле и с улыбкой сказал:
"Девчонки перебрали, везу их домой !" Шофер заулыбался и ничего не заподозрил.
Выехав за пределы Аптоса, Кемпер вытащил тела из салона и бросил их в
багажник. Ему показалось, что Элис Лю была еще жива и на всякий случай он еще
раз выстрелил в девушку. После этого он возвратился домой, автомобиль
припарковал под окнами кабинета матери. Открыв багажник, Кемпер отрезал
головы обеим жертвам. На допросе он признался, что если бы в эту минуту мать
выглянула в окно, он убил бы и ее.
У Эдмунда появилась привычка разговаривать с головой Синди Шелл:
вечерами он усаживался перед окном, выходившим на задний двор, и начинал эти
бредовые беседы: порой они затягивались на несколько часов. Сам он не считал это
чемто ненормальным; ему нужен был собеседник, и отрезанная голова идеально
для этого подходила.
Весь февраль и март напряженность в его отношениях с матерью возрастала.
Мать  Кларнелл Стренберг  своими поучениями бесила Эдмунда; ему хотелось
сообщить ей, что это именно он является тем самым "Убийцей девушек", которого
безуспешно ищет полиция, и посмотреть на ее реакцию. В субботу 21 апреля 1973
г. Кемпер особенно сильно поругался с матерью. Он решил, что непременно убьет
ее. Целую ночь Эдмунд ломал голову над тем, как лучше убить мать, чтобы не
навлечь на себя подозрения следователей. Ранним утром 22 апреля, вооружившись
молоткомгвоздодером, он отправился в спальню матери. Кларнелл Стренберг
была убита в своей постеле в 5.15 утра в пасхальное воскресенье 22 апреля 1973 г.
Она не успела даже проснуться и никогда не узнала, каким чудовищем был
рожденный ею ребенок. Раскроив череп матери несколькими мощными ударами,
Кемпер отрезал голову и поставил ее на книжную полку. По его словам, он больше
часа кричал на нее, припоминая перенесенные прежде обиды и материнские
нравоучения. Обессилев, Кемпер вырезал ножом часть горла трупа и бросил его в
мойку, чтобы мать «своей луженой глоткой не беспокоила его больше». Мойка,
однако, засорилась; Кемпер принялся ее прочищать и отрезанный фрагмент
вытолкнул обратно. Это расстроило убийцу  он посчитал произошедшее дурным

знамением. "Даже после смерти она не хотела оставлять меня", с досадой
прокомментировал на допросе этот момент Кемпер.
Он позвонил подруге матери  Саре Халетт  и пригласил ее явиться в 16.30 на
праздничный обед к ним домой. Чтобы Сара не попыталась поговорить с Кларнелл,
Кемпер сказал ей: "Я приготовил маме сюрприз, поэтому ничего ей не говорите,
просто приходите к нам домой". В ожидании очередной жертвы, Эдмунд решил
осуществить с Халетт половой акт, и для этого труп матери перетащил на второй
этаж, где оставил его в туалете. Он сбросил с кровати матери окровавленные
подушки, подготовив тем самым ложе. Халетт явилась в указанное время. Кемпер
ничего не стал говорить женщине, а просто зашел сзади, сдавил ее горло
предплечьем и рывком оторвал от пола. Шея была сломана и Халетт умерла очень
быстро, не издав ни единого звука. "Она повисла на моем локте как груша", 
вспоминал он впоследствии в одном из интервью. Он перенес тело Халетт в
кровать матери и осуществил с ним половой акт. Вне всяких сомнений, Кемпер мог
бы изнасиловать ее живую, но он этого не хотел, живые женщину ему были
неинтересны.
От нервного напряжения он не мог есть и почти не спал. Наконец, после обеда
23 апреля он сел за руль автомобиля и поехал куда глаза глядят. Дорога вела на
восток; за 18 часов непрерывной гонки, он пересек Калифорнию, Неваду и Юту,
преодолев более 1100 км. Все время убийца напряженно вслушивался в передачи
новостей по радио, ожидая сообщений об обнаружении трупов в Аптосе. Наконец,
измотанный ожиданием и бесцельной гонкой, Кемпер остановился на окраине
города Пуэбло в штате Колорадо. Из уличного телефонаавтомата он позвонил в
управление шерифа округа СантаКруз, представился Эдмундом Кемпером и
спросил дежурного офицера, что тому известно об убийстве Кларнелл Стренберг и
Сары Халетт. Дежурный ответил, что никаких сообщений об убийствах женщин
не поступало. Тогда звонивший заявил, что им совершены убийства упомянутых
женщин. "Я  тот самый Убийца девушек, которого вы все время ищете", заявил
Кемпер. Знакомый ему дежурный офицер, услыхав слова Кемпера, простодушно
брякнул в ответ: "Эдди, пойди проспись !"
Тут Эдди сообщил, что головы и руки двух девушек, убитых последними
(Розалинды Торп и Элис Лю), никогда не найдут, поскольку он утопил их в океане,
но места захоронений девушек, убитых первыми (Мэри Энн Пеше и Аниты Лучес),
он готов показать. Если полиция пошлет наряд в Аптос, по месту жительства его
матери, то там будут найдены еще два трупа. Задумавшись, Кемпер поправился :
"Нет, три трупа, там под деревом на заднем дворе находится голова третьей
женщины". Под конец звонивший попросил прислать за ним полицейскую
автомашину: "А то забудете меня арестовать",  мрачно пошутил он. Оказалось, что
Кемпер звонит из телефонаавтомата за 1000 км от СантаКруз в незнакомой
местности и не может толком объяснить, как же его отыскать. Его попросили не
отходить от телефона и срочно связались с полицией штата Колорадо. Через 40
минут Эдмунд Кемпер был арестован.
Вашингтонский снайпер Джон Аллен Мухаммед
"Вашингтонский снайпер" открыл охоту на случайных жителей американской
столицы и ее окрестностей 2 октября 2002. За 23 дня 10 человек были убиты и трое

ранены. В отличие от других серийных убийц, он не пыта, ни насиловал и не
мучил свои жертвы – просто убивал. Снайперневидимка выбирал свои случайные
жертвы, независимо от возраста, расы и пола. 5миллионное население Вашингтона
в оцепенении с тревогой осознавало, что каждый может оказаться под прицелом
в любом месте, в любое время. Все жертвы снайпера были поражены пулями,
выпущенными из одного и того же оружия. В записках, оставленных на местах
преступления, "вашингтонский снайпер" называл себя "Богом", угрожал: «Ваши
дети нигде и никогда не находятся в безопасности». Вскоре после этого снайпер
тяжело ранил 13летнего мальчика.
Причина оказалась вполне меркантильной: убийцы потребовали за
прекращение нападений выкуп в размере $10 млн. Преступник ускользал, не
оставляя не то что улик, даже следов, за исключением пуль в телах своих жертв и
двух посланий, которые он писал в перчатках. Чтобы остановить «адскую
рулетку», были задействованы более тысячи агентов федеральных спецслужб.
Власти объявили номера "горячей" телефонной линии и попросили жителей
сообщать любую информацию, имеющую отношение к поимке убийцы. За
информацию, которая приведет к поимке снайпера, было назначено
вознаграждение $500 тыс. Было принято больше сотни тысяч звонков. 16 тысяч из
них сочли заслуживающими внимания и проверки. Но все дело решили три
телефонных сообщения, поступившие в последнюю неделю этой драматической
истории.
Первый звонок, давший ключ к раскрытию преступления, сделал сам снайпер.
Начальник полиции Монтгомери. Чарльз Муз проявил себя незаурядным актером:
его гнев перед телекамерами на средства массовой информации и якобы
недобросовестных сотрудников собственного аппарата, допустивших утечку в
СМИ содержания первого сообщения преступника (в письме тот требовал, чтобы
нацарапанное им на гадальной карте послание "Господин полицейский, я  Бог" не
стало достоянием журналистов), был разыгран с такой убедительностью, что
репортеры всерьез обиделись. Начальник полиции искусно тянул время, вызывая
преступника на новые контакты. В конце концов, Муз спровоцировал преступника
на то, что в телефонном разговоре от 17 октября тот сообщил информацию из
своего прошлого. Мухаммед был крайне недоволен тем, что полиция, как он
полагал, воспринимала его недостаточно серьезно и посоветовал обратить
внимание на "дело об убийстве при попытке ограбления в Монтгомери". Очевидно,
преступника подвело желание как можно быстрее получить деньги, а также
характерное для серийных убийц стремление придать свои деяния широкой
огласке. Проблема была в том, что в графстве Монтгомери (Вирджиния) никакого
убийства во время ограбления зарегистрировано не было. Но на счастье следствия
и свою беду Мухаммед и его сообщник на этом не успокоились и на следующий
день позвонили настоятелю церкви Св. Анны в Ашленде Уильяму Салливану. Ему
они тоже рассказали об убийстве в Монтгомери, но добавили название штата 
Алабама. "Они пользовались выражением "Я  бог" и несколько раз упоминали
убийство в Монтгомери, штат Алабама,  рассказал представитель церкви Паскаль
Апуззо.  В целом же это был маловразумительный разговор". Отец Салливан счел
его просто бредом и ничего не стал сообщать в полицию. И только 20 октября,
после того как в самом Ашленде был застрелен еще один человек, настоятель

рассказал об этом разговоре агенту ФБР, присутствовавшему на его утренней
проповеди. Тот отнесся к информации очень серьезно. Несколько часов спустя в
доме Джея Уилсона, начальника полиции города Монтгомери, столицы Алабамы,
раздался звонок из Вашингтона. Следователи интересовались нераскрытыми
убийствами при попытках ограбления. Уилсон сообщил, что 21 сентября
вооруженный грабитель застрелил одну женщину и ранил другую возле винно
водочного магазина. Полицейский офицер преследовал двух налетчиков, но тем
удалось скрыться.
 И что, никаких зацепок, никаких следов?  поинтересовались на другом конце
линии.
 Коечто есть. Мы нашли пустую обойму с отпечатками пальцев, но
идентифицировать их не удалось.
После сверки отпечатков с федеральной базой данных, выяснилось, что они
принадлежат юноше, проживавшему на тихоокеанском побережье США, в
Беллинхеме, штат Вашингтон. Обладателя отпечатков звали Джон Ли Мальво.18
декабря прошлого года он и его мать  граждане Ямайки  были задержаны за
незаконный въезд в США. В своей объяснительной записке Службе иммиграции и
натурализации (СИН) Мальво указал, что живет вместе с приемным отцом,
которого зовут Джон Аллен Мухаммед. СИН предъявила соответствующие
обвинения отцу и матери, занесла их отпечатки пальцев в общенациональную базу
данных и отпустила с миром, пообещав вынести решение позже.
След становился все теплее. И он превратился в горячий, когда вспомнили еще
об одном телефонном сообщении. Не назвавший себя житель Такомы, города в
полутораста километрах от Беллинхема, "настучал" на своего бывшего соседа по
фамилии Мухаммед и прозвищу Снайпер, который некоторое время назад вызывал
негодование всей округи бесконечными упражнениями в стрельбе  в качестве
мишени он использовал установленное во дворе бревно. К Такоме привлекало
внимание и еще одно обстоятельство. В своем письме вашингтонский снайпер
требовал перевести 10 миллионов долларов на счет украденной кредитной
карточки с правом изъятия всей суммы в любом месте земного шара. Следствие
отыскало женщину из Аризоны, которая несколькими месяцами ранее заявила о
пропаже этой кредитки. Последний раз карточкой пользовались на заправочной
станции все в той же Такоме. Дом в Такоме и двор были обысканы. Бревно
мишень погружено в транспортный самолет С17 и отправлено на баллистическую
экспертизу. Судья выдал ордер на задержание Джона Аллена Мухаммеда за
незаконное владение огнестрельным оружием. На восточном берегу тем временем
выяснили, что 11 сентября Мухаммед зарегистрировал на свое имя подержанный
автомобиль Chevrolet Caprice, купленный им за 250 долларов. Чарльз Муз объявил,
что машина, ее водитель и пассажир представляют интерес для следствия, и дал ее
подробное описание. Через 42 минуты раздались первые звонки  несколько людей
приметили автомобиль на стоянке рядом с хайвеем. Около часа ночи полиция
блокировала стоянку и перекрыла движение на автостраде.
В 3.30 группа захвата вышибла боковые стекла и взяла Мухаммеда и Мальво.
Стрелки, державшие США в течение нескольких недель в страхе, были задержаны
ранним утром 24 октября 2002г. в автомобиле Chevrolet Caprice на одной из
стоянок около городка Мэриленд в округе Монтгомери. Несколько десятков

полицейских окружили темносиний автомобиль, стоявший на площадке для
отдыха водителей. Арест двух спавших в машине мужчин прошел без инцидентов.
Полиции удалось найти их благодаря звонку водителя грузовика, который
проезжал мимо. Ранее Chevrolet Caprice был объявлен в розыск как машина
подозреваемого. Мохаммада за рулем этого автомобиля полиция уже
останавливала ранее, после одного из преступлений, но тогда он не вызвал никаких
подозрений, и в результате произошло еще несколько убийств. При осмотре
автомобиля была найдена винтовка, которой совершались убийства, оптический
прицел и треножник для установки винтовки. Полицейские обнаружили также
отверстие, которое позволяло вести стрельбу прямо из автомобиля.
Джон Аллен Мухаммед (до принятия ислама в 1985 году  Уильямс), возраст 41
год, ветеран войны в Персидском заливе, профессиональный снайперинструктор.
Его сообщником был семнадцатилетний гражданин Ямайки Джон Ли Мальво, сын
одной из подружек Мухаммеда.
Отличительная черта этого преступления  меткость террориста: в каждого из
убитых и раненых было произведено лишь по одному выстрелу. Психологи
утверждают, что цель снайпера не удовлетворение извращенных сексуальных
потребностей, а запугивание и получение огромного выкупа. В окрестностях
столицы США в эти выходные дни были отменены многие общественные
мероприятия, в том числе детские спортивные соревнования на открытых
стадионах.

