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Статья посвящена изучению достоверности публикаций о некоторых серийных убийцах Украины. Изложены результаты поисков, разоблачены некоторые мифы и легенды, сопровождающие описание обстоятельтсв этих тяжких преступлений.
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В настоящее время термины «серийные», «многоэпизодные» преступления
прочно утвердились в оперативно-розыскной и следственной практике. Обычно под
этим термином понимается совершение лицом (или группой лиц) нескольких преступлений, имеющих логическую связь: один и тот же объект посягательства, одинаковые мотив, способ, место совершения преступления и т.п.
Такая категория преступлений, как серийные убийства, характеризуется большой общественной опасностью, вызывает возмущение и негодование у населения,
порождает массу ложных, панических слухов. Розыск виновного приходится нередко вести на обширной территории, и в связи с этим процесс установления истины по
делу становится очень трудоемким. Как показывает следственная практика, многие
из серийных убийц не совершали преступлений в районе своего места жительства
(как судимые, так и не судимые преступники), нападали на ранее незнакомых им
людей, что чрезвычайно затрудняло работу правоохранительных органов, допускавших ошибки при выявлении подозреваемых.
С учетом изложенного представляется познавательным изучение таких сообщений о серийных убийцах Украины, которые не нашли подтверждения при проверке
этой информации.
В мировой практике расследования серийных убийств навсегда останутся памятными деяния, совершенные неустановленным преступником, условно названным «Джеком-Потрошителем». Именно такая подпись стояла в издевательском
анонимном письме, полученным лондонской газетой «Таймс», хотя не исключено,
что послание отправлено не убийцей, а каким-то любителей розыгрышей.
С 6 августа по 9 ноября 1888 года в бедных кварталах Лондона (Уайтчепел,
Спитлсфилд и Стипни) произошла серия жестоких убийств проституток. Преступления произошли в одно и то же время – от 23 часов до 4 часов утра. Всем потерпевшим преступник перерезал горло наискосок почти до шейных позвонков, а затем
потрошил их тела, за что журналисты условно прозвали его «Джек-Потрошитель»
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(Jack Ripper). Убийства прекратились так же внезапно, как и начались. За истекшие
годы теме личности этого неустановленного серийного убийцы было посвящено
более 200 книг, а в качестве подозреваемых назывались имена около ста человек,
включая и женщин [1, с.147-152].
Среди возможных кандидатов на роль «Джека потрошителя» был назван украинец Александр Федорченко. Данный вывод сделал бывший следователь СкотландЯрда Джон Плиммер, выпустивший в 1998 году свою книгу – «По следам убийств в
Уайтчепел: Изучение убийств, совершенных Джеком-Потрошителем, с использованием современных приемов полиции» [2].
Несмотря на внешний антураж книги и заявления автора о «современных» методах установления истины, содержание этого «труда» выглядит легковесным и не
вызывает доверия. Плиммер утверждает, что в конце 80-х годов ХIХ века в лондонском районе Уайтчепеле жил и практиковал врач из России Александр Федорченко,
отличавшийся неуравновешенным характером и склонностью к садизму. Полиция
не могла найти против него веских улик, а примерно в 1890 году он уехал в Россию.
Далее Плиммер сообщает, что для получения «улик» он взял из дела «Джека
Потрошителя» платок, предположительно принадлежавший преступнику, найденный возле трупа одной из жертв. Якобы, этот платок Плиммер привез в Болгарию,
где дал подержать «вещественное доказательство» слепой пророчице Ванге. Последняя будто бы сообщила, что искомый Федорченко уехал из Лондона в СанктПетербург, а затем в Полтаву, где убил ряд женщин и покончил с собой.
По утверждению Плиммера, после встречи с Вангой он приехал в СанктПетербург, где не смог отыскать в архивах никаких следов Федорченко. Зато в архивах Полтавы он, якобы, нашел уголовные дела, возбужденные в связи с серией
убийств, совершенных Федорченко, который затем прибег к суициду (повесился).
Казалось, отставной следователь Скотланд-Ярда более века спустя блестяще раскрыл загадку неуловимого убийцы, идентифицировав его, как жителя Украины.
О несостоятельности Ванги, как «криминалистического экстрасенса», мы уже
писали [3, с.113-123], поэтому нет смысла комментировать ссылки на контакты с
данным «специалистом». Что касается проверки причастности А.Федорченко к серии убийств женщин, то здесь одному из авторов пришлось обратиться в государственные архивы и крупные библиотеки.
Заведующий отделом Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского
Т.В. Дробко сообщил об отсутствии информации про деяния Федорченко
[4].Аналогичный ответ получен от директора Центрального государственного исторического архива Украины И.Н. Кисиль [5].
Заведующий отделом справочно-библиографической и информационной работы
Национальной исторической библиотеки Украины Г.В. Ефименко сообщил только
краткий дайджест на английском и украинском языках упоминавшейся выше книги
Д. Плиммера [6]. Такую же информацию представил заведующий отделом справочно-библиографического обслуживания Российской государственной библиотеки
М.Ю. Нещерет [7].
Наиболее интересный ответ прислал заместитель директора Государственного архива Полтавской области В.В. Гудым: «…В документах Полтавского городского полицейского управления, г.Полтава, Полтавской губернии за 1890-1900 гг.,
Полтавского окружного суда, г.Полтава Полтавского уезда Полтавской губернии за
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1872-1900 гг., прокурора Полтавского окружного суда за 1890-1900 гг., которые
хранятся в Государственном архиве Полтавской области, сведений о гр. Федорченко
Александре не выявлено» [8].
Таким образом, сообщения Д. Плиммера о документальном подтверждении
причастности А.Федорченко к совершению серии убийств женщин – оказались вымыслом.
Украинский след «Джека-потрошителя» относится к числу тех легенд, которые
создают склонные к сенсациям авторы книг о «криминальных исторических загадках», теша свое тщеславие и мистифицируя читателей.
Аналогичным вымыслом является сообщение в российских источниках об
Алексее Сударушкине, который, якобы, был доктором медицинских наук и талантливым детским врачом, совершившем серию убийств своих пациентов, расстрелянном по приговору суда [9, с.348-351]. На самом деле образ Сударушкина создан
журналистом В.Логиновым [10, с.10-11],
такого правонарушителя не существовало [11, с.10-11].
Другой материал о серийном убийце Украины поместила киевская «Новая интересная газета» в октябре 2006 г. Речь шла о «бесследном исчезновении» в период
1904-1905 гг. молодых девушек «в одном из глухих селений Полтавской губернии».
Раскрытием дела занялся полицейский пристав Николай Солово, заподозривший в
совершении этих преступлений местную гадалку Наталью Кравченю, жившую одиноко на хуторе. Несмотря на 65-летний возраст, гадалка выглядела лет на 40 моложе, увлекалась магической литературой. В ее отсутствие Н. Солово провел на хуторе негласный обыск, обнаружив обескровленные трупы семи пропавших девушек.
Арестованная гадалка признала, якобы, совершение ритуальных убийств для собственного омоложения, но отказалась назвать подробности этой оккультной процедуры. Эксперты-психиатры признали убийцу вменяемой, после приговора она была
казнена [12, с.12-13].
В этом материале настораживало отсутствие фамилии автора и конкретных сведений, которые обязательно имеют место, когда текст готовится по документальным источникам. Директор государственного архива Полтавской области
А.П.Белоус сообщил: «…Согласно «Алфавитным указателям населенных пунктов
Полтавской губернии» (ныне – Полтавская область) за 1900-1910 гг., хутор с названием Кравченя, Кравчени – не значится…В газетах за 1903-1912 гг., хранящихся в
госархиве, упоминаний о Кравчене Наталье нет…По учетным данным Государственного архива Полтавской области, гр. Кравчени (Кравченя) Наталья не значится, также не значится Солово Николай…» [13].
Директор Полтавской областной универсальной библиотеки им. И.П. Котляревского Т.И. Зеленская сообщила, что работники отдела краеведческой литературы и
библиографии по просьбе одного из авторов просмотрели Отчеты Полтавской губернской земской управы - по 1916 г., журналы «Хуторянин» - по 1917г.,
Обзоры деятельности Полтавской губернской земской психиатрической больницы – по 1915г. «Ни в одном из изданий нет информации подобного плана, а тем
более упоминаний о серийной убийце Н.Кравчене…Достоверность публикации в
киевской «Новой интересной газете» у нас вызывает сомнения…Во-первых, фамилия «Кравченя». Фамилия, встречающаяся на Украине, звучит как «кравчиня», т.е.
портниха. Описываемые события настолько необычны и неординарны, что, если не
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документальные свидетельства происходящих событий, то хотя бы, легенды, должны были сохраниться. Сотрудники отдела обращались к краеведам-любителям, но
никто до сих пор ни о чем подобном не слыхал» [14].
Следует согласиться с данным мнением о надуманности публикации про серийную убийцу Кравченю – в центральных периодических изданиях дореволюционной
России об этом громком деле нет упоминаний вообще.
В контексте исследуемой нами темы не может остаться без внимания сообщение
СМИ об аресте 15 августа 1990г.в г.Павлограде 49-летнего Владимира Светличного,
«…которому предъявлено обвинение в 23 нападениях на малолетних девочек. На
счету Светличного за шесть лет охоты числилось 11 убийств, 7 изнасилований и 5
покушений на изнасилование…28 июля 1989 года В.Светличный …убил свою родную дочь, 9-летнюю Олю. Этот монстр в человеческом облике так и не дожил до
суда. 8 сентября 1991 года его нашли повешенным в боксе СИЗО…» [15, с.424-425].
После смерти данного обвиняемого аналогичные нападения на девочек не прекратились. Лишь в 2005 году был арестован житель г.Пологи Запорожской области
С.Ф.Ткач, 1952 года рождения, который за длительный период проживания на территории Украины совершил десятки убийств, а все преступления, инкриминируемые повесившемуся В.Светличному, были совершены Сергеем Ткачом, что признал
начальник управления уголовного розыска УМВД Украины в Днепропетровской
области В.Б.Мазан [16].В декабре 2008г. Днепропетровским апелляционным судом
С.Ф.Ткач приговорен к пожизненному лишению свободы. Владимир Светличный
стал одной из жертв системы правоохранительных органов, оговорив себя в тех деяниях, которые не совершал. Серьезные изъяны в оперативно-розыскной и следственной практике при работе по серийным убийствам, приводящие к подобным
трагедиям, описаны в трудах Н.П. Водько [17], А.Л. Протопопова [18] и других авторов, что выходит за рамки нашей темы.
Список вымышленных «серийников» Украины можно расширять при внимательном изучении журналистских материалов. Так, В.Белых сообщал о разоблаченном в 80-х годах минувшего столетия бывшем сотруднике МВД, который в форме
капитана милиции, якобы, подвозил на личном автомобиле красивых женщин из
аэропорта г.Киева, по дороге насиловал и убивал их [19]. Данная публикация была
направлена одним из авторов для проверки в МВД Украины. Начальник управления
информационных технологий Главного управления МВД Украины в Киевской области С.А.Валовой дал ответ, что такого «серийного» убийцы вообще не было [20].
Подобные сообщения о вымышленных убийцах имели место и в России, что
нашло отражение в специальной литературе [21, с.74-76]. Думается, что при создании научных работ необходима качественная проверка достоверности источников,
без ссылок на газеты или Интернет.
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Стаття присвячена вивченню достовірності публікацій про деяких серійних вбивць України.
Викладено результати пошуків, викрито деякі міфи і легенди, що супроводжують опис обстоятельтсв
цих тяжких злочинів.
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The article is devoted the study of authenticity of publications about some serial killers of Ukraine. The
results of searches are expounded, some myths and legends, accompanying description of обстоятельтсв of
these severe crimes, are disrobed.
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