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 Громкое дело прошлого

Абаканское преступление и наказание... 
смертной казнью

Этой статьей мы продолжа-
ем совместную с Верховным 
судом РХ рубрику, в которой 
рассказываем о громких де-
лах прошлого. Зачем его во-
рошить? Во-первых, это – 
наша история, которую не 
перепишешь. Многие дела, 
хранящиеся в архиве суда, 
удивляют современников 
тем, насколько успели изме-
ниться законы и отношение 
общества к происходящему. 
Во-вторых, истории из ре-
альной жизни – поучитель-
ные. Даже спустя годы они 
могут стать для кого-то пре-
достережением.
Дело, о котором пойдет речь, 

всколыхнуло Абакан в 1985 году и 
закончилось смертной казнью для 
преступника. Подобные приговоры 
были единичными. Не 
зря смертную казнь на-
зывают «исключитель-
ной мерой наказания». 
В каких случаях суды к 
ней прибегали? Какие 
обстоятельства при 
этом учитывали? Это 
видно на абаканском 
примере.

В архиве Верховно-
го суда РХ хранится от-
дельное «Дело по об-
винению Б.» на 417 
листах. Его чтение – не 
для слабонервных. В 
нем не только приго-
вор, но и детальное 
описание жестокого 
тройного убийства, и 
другие связанные с 
ним документы.

Считаю, что с по-
добными делами нуж-
но давать ознакомиться 
активистам, ломаю-
щим копья «за» и «про-
тив» возвращения 
смертной казни в на-
шей стране. Возможно, устраивать 
для них встречи с родственниками 
жертв преступлений. После знаком-
ства с реальными случаями смертная 
казнь (например, для жестоких 
убийц, не щадящих даже детей) уже 
не кажется негуманной мерой. На-
помню, что в этом году исполнилось 
20 лет с момента объявления на нее 
моратория.

Тройное убийство «на почве 
личных неприязненных 

отношений»
Если отбросить леденящие душу 

подробности конкретной абаканской 
истории и оставить ее суть, то оста-
нется... бытовое убийство после рас-
пития спиртного. Сколько их совер-
шается и в наши дни?

Б. «на почве личных неприязнен-
ных отношений» убил свою сожи-
тельницу Н., ее маленькую дочь Л. и 
причинил матери сожительницы Д. 
тяжкие телесные повреждения, от 
которых та умерла. Суд установил, 
что «28 апреля 1985 года Б. в течение 
дня пьянствовал в своем доме», по-
сле чего с сожительницей, ее доче-
рью и матерью пришел на квартиру 
последней. «С собой он принес ме-
таллическую дубинку. Около 20 ча-
сов Б. на почве ревности поссорился 
с Н. и Д. В присутствии малолетней 
Л. ... нанес металлической дубинкой 
несколько ударов по голове ее ба-
бушки Д. и не менее шести ударов по 
голове ее матери Н., убив послед-
нюю. После этого, используя беспо-

мощное, в силу малолетнего возра-
ста, состояние Л., с целью сокрытия 
преступления, совершенного им, Б. 
нанес той же дубинкой не менее трех 
ударов по голове Л., отчего та скон-
чалась на месте происшествия. По-
кидая дом, Б. в сенях натолкнулся на 
лежащую Д., которая была еще жива, 
забросил ее в комнату, нанес ей еще 
несколько ударов по голове металли-
ческой дубинкой». Преступник так 
объяснял в кассационной жалобе 
причины своего поступка: после за-
столья он собрался за своей дочерью, 
а мать сожительницы высказала 
предположение, что к другой жен-
щине. Н. сделала вид, что собирается 
к другому мужчине. Д. подлила ма-
сла в огонь, словесно поддержав 
дочь. Этого оказалось достаточно 
для Б., чтобы совершить преступле-
ние. Вот как он сам описывает пово-
ротный момент во время ссоры: «...я 
резко повернулся в груди что-то лоп-
нуло в голове трудно объяснить я 
хватаю с холодильника ручку и уда-
рил тещу несколько раз...»

Суд выяснил, что будущий пре-
ступник «носил при себе холодное 
оружие без соответствующего разре-
шения». Стало известно и то, как оно 
у него оказалось: «В 1983 году на од-
ном из предприятий города Абакана 
по просьбе Б. была изготовлена ме-
таллическая дубинка, которую он в 
течение 1983–1985 годов неодно-
кратно носил при себе». В итоге по-
лучилось, как во фразе А.П. Чехова: 
«Если в первом акте пьесы на стене 

висит ружье, то в последнем акте оно 
непременно должно выстрелить».

«Осужденный Б. вину признал 
частично и показал, что металличе-
ский прут был ему изготовлен как 
ручка для насоса. Носил он его с со-
бой для самообороны». Но суд его 
версию не поддержал: «…как ручка 
для насоса она не могла использо-
ваться, так как один конец должен 
быть сплющен и иметь два отвер-
стия»...

Жертв преступления нашли на 
следующий день: знакомая Д. при-
шла к ней, но ворота и калитка дома 
были закрыты. На крик никто не ото-
звался. «Посмотрев в окно комнаты, 
она увидела, что на полу около дива-
на, лицом вниз, головой к окну ле-
жит Н. Недалеко от нее лежала мер-
твая девочка. Она сообщила об этом 
соседям, и была вызвана милиция...»

Преступник не выглядел 
раскаивающимся

Что же преступник? По материа-
лам дела незаметно, чтобы он сильно 
переживал и раскаивался в содеян-
ном: «После совершения преступле-
ния он, пытаясь скрыть свою при-
частность к его совершению, закрыл 
дом изнутри, ушел через огород, вы-
бросил орудие преступления вдалеке 
от дома, заходил домой, а также к Ч., 
стараясь зафиксировать время своего 
прихода». Орудие убийства он забро-
сил в канализационный колодец по 
улице Тельмана и после признания в 
убийстве сам показал это место.

Потом он пришел к своей знако-
мой (которая позже дала свидетель-
ские показания) и пытался ненавяз-
чиво позаботиться об алиби. «Был он 
спокоен, поговорил минут 15, стоя в 
коридоре. Ей показалось, что он при-
шел как бы отметиться, спрашивал, 
сколько времени, хотя из коридора 
были видны часы. Сказал, что не 
слышит, идут ли его часы. Она сказа-
ла ему, что было 32 минуты десятого 
вечера. Это ей показалось странным, 
поскольку вопрос о времени был не-
уместным и наигранным. Б. как буд-
то спешил, говорил, что ему нужно 
еще стирать». А рано утром на сле-
дующий день он в 7 часов 15 минут 
приехал к своей родной дочери, что-
бы увезти ребенка и его мать в дет-
ский сад.

После задержания и чистосер-
дечного признания Б. всеми способа-
ми пытался смягчить наказание. На-
пример, давить на то, что 
правоохранительные органы дейст-
вовали неправильно: «… когда при-
везли на эксперимент там было на-

черчено мелом и было ясно кто и где 
находился. Перед тем как писать 
явку мне дали пол стакана чифиру и 
таблеток я стал пьяный. Вот и стал 
чушь говорить и показывать чего и 
не было». Также в кассационной жа-
лобе он настаивал на том, что это 
было не умышленное убийство, что 
у него проблемы «с головой» после 
травм (орфография, пунктуация и 
стилистика жалобы сохранены): 
«Когда получил обвенительное за-
ключение и читал с головой стало 
плохо было приступ поколотило это 
у меня 1983 года приступы я не куда 
не обращался так как имею автомо-
биль и работал на автомобиле мне 
бы запретили и работать и ездить на 
своем автомобиле… Суд меня обвя-
нил в умышленном убийстве. Пояс-
няю я за свою прожитую жизнь даже 
в голове не держал чтобы кого либо 
убить и если бы я это сделал умыш-
ленно то взял бы завёл автомобиль 
«Волга» погрузил увёз или спрятал 
или утопил (Имеются в виду уби-
тые. – Прим. ред.)»

Также убийца неоднократно пы-
тался симулировать психическое 
расстройство, даже «демонстратив-
но пил мочу в присутствии участни-
ков следственных действий». Однако 
экспертизы признали его вменяе-
мым.

Можно ли было избежать 
трагедии?

Читая дело, понимаешь, что 
убийства можно было избежать, по-
веди себя взрослые жертвы преступ-
ления по-другому, не потакая пре-
ступнику. Однако история не терпит 
сослагательного наклонения. 

Во-первых, суд выяснил, что от-
ношения Б. не только с последней со-
жительницей Н., но и с предыдущей, 
и с бывшей женой отличались жест-
ким и даже жестоким отношением к 
женщинам. Выяснил суд с помощью 
свидетелей и то, что Б. «в опьянении 
становился агрессивен, усиливалась 
злобность, продолжал избивать лиц, 
находящихся у него в зависимости». 
Скорее всего, его последняя сожи-
тельница знала об этом, но терпела 
выходки мужчины, как терпят же-
стокое обращение многие женщины 
тогда и сейчас.

Во-вторых, даже в день преступ-
ления Н. и ее мать неоднократно рас-
пивали спиртное с Б.

В-третьих, Н. и Д. знали, что Б. 
носит с собой металлическую ду-
бинку (которая из-за нестандартно-
сти называется разными людьми в 

деле то «ручкой», то «стержнем», то 
«прутом», то «пестиком»). Однако 
они не придавали этому значения и 
не думали, что в пьяном виде он мо-
жет обернуть это оружие против них. 
Более того, в день преступления, не-
задолго до того, Н. помогала Б. спря-
тать дубинку, чтобы избежать воз-
можных проблем с милицией. То 
есть она понимала, что это может 
быть воспринято как ношение холод-
ного оружия без разрешения. Вот как 
описывает этот случай сам Б.: «В ма-
газин идти мимо опорного пункта, я 
вытащил с плаща «ручку» и отдал 
Н., она сунула в сумку, а конец завер-
нула бельем».

«Оснований  
для применения 

помилования не найдено»
Почему для Б. судом была избра-

на исключительная мера наказания – 
смертная казнь?

В определении судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР содержатся такие пояс-
нения: «При назначении меры нака-
зания суд обоснованно принял во 
внимание характер и степень повы-
шенной опасности содеянного Б. и 
его личность, представляющую 
исключительную опасность для об-
щества». В итоге судебная коллегия 
определила: «Приговор суда Хакас-
ской автономной области от 14 авгу-
ста 1985 года в отношении Б. оста-
вить без изменения, а кассационные 
жалобы — без удовлетворения». 

Суд учитывал при вынесении 
приговора многие обстоятельства 
дела. Например, такие: «убийство 
трех лиц, в том числе малолетней – 
пятилетней – девочки, жестокий спо-
соб совершения преступления, его 
низменный мотив, совершение пре-
ступления в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отрицательную 
характеристику виновного (к работе 
относился недобросовестно, неудов-
летворительно содержал закреплен-
ный за ним автомобиль, старался вы-
полнять только выгодную для себя 
работу, несдержанно вел себя по от-
ношению к товарищам по работе и 
администрации)...».

Осужденный Б. в своей кассаци-
онной жалобе «просит пересмотреть 
дело, указывая, что он никого не хо-
тел убивать, а все произошло на по-
чве ссоры, и он был пьян». Однако 
после рассмотрения ходатайства на 
федеральном уровне приговор был 
оставлен без изменений. Приведу 
текст лишь одного из документов пе-
реписки по делу Б. – ответ из секре-
тариата Президиума Верховного Со-
вета СССР председателю Верховного 
Суда СССР тов. Теребилову В.И. от 
22.05.1987 года: «Сообщаем Вам, 
что ходатайство о помиловании Б., 
осужденного судом Хакасской авто-
номной области Красноярского края 
к смертной казни, рассмотрено в 
Президиуме Верховного Совета 
СССР. Оснований для применения к 
осужденному Б. помилования не 
найдено».

*** 
Финальный документ в деле Б. 

написан шариковой ручкой и снаб-
жен пометкой «Секретно. Экз. 
единств.». В нем председателю об-
ластного суда Хакасской автономной 
области Н.Ф. Душкову сообщается 
из Управления внутренних дел Ис-
полкома Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов о том, что 
приговор по делу Б. исполнен 12 
июня 1987 года. То есть спустя не-
многим более двух лет после совер-
шения страшного преступления.
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