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ДЕЗОРГАНИЗОВАННЫЙ АСОЦИАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ «ВАМПИРА ИЗ САКРАМЕНТО» 

 

 Аннотация: в статье описан первый и единственный на данный момент 

случай в криминалистике и психиатрии, который стал причиной выделения 

нового типа серийных убийц.  
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 Annotation: the article describes the first and only case in criminology and 

psychiatry at the moment, which led to the identification of a new type of serial killer. 
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 Человека, совершившего несколько криминальных убийств на протяжение 

некоторого времени, принято называть серийным убийцей [1]. Существуют 

типологии таких преступников, например, по мотивам совершения 

преступлений [5]. В этой статье будет рассмотрен тип дезорганизованного 

серийного убийцы на примере Ричарда Чейза по прозвищу «Вампир из 

Сакраменто». 

 Ричард Чейз родился в 1950 году в штате Калифорния. Как и в случае с 

другими серийными убийцами его путь по криминальной тропе начался в раннем 

возрасте. Отец мальчика был участником Второй мировой войны, где получил 



серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой у него развился 

посттравматический синдром, и родитель злоупотреблял алкоголем, заглушая 

ужасающие воспоминания военных действий. Все это сильно повлияло на 

ребенка. Ричард часто подвергался несправедливым физическим наказаниям. 

Также влияние на него оказывали ужасные военные истории, затрагивающие 

эксперименты нацистов над людьми, которые рассказывал отец, находясь в 

сильнейшем алкогольном опьянении. Мать мальчика была также психически не 

здорова, она страдала от параноидального бредового расстройства и также 

злоупотребляла алкоголем. В 1954 году в семье рождается еще один ребенок, что 

ухудшает материальное положение необеспеченной семьи и приводит к 

угрожающим актам насилия над детьми.  

 Одним из первых замеченных психических отклонений ребенка стала 

проявляющаяся триада Макдональда и социопатия. До подросткового периода 

Ричард страдал энурезом – недержанием мочи, что в обычном случае проходит 

к 5 годам. Матерью была подмечена склонность сына к поджигательству - в 

кармане ребенка всегда был коробок спичек, которым он пользовался для 

поджигания небольших куч листьев. Родственники, одноклассники и соседи 

подмечали его склонность к садизму и живодерству, так как не раз видели, как 

юноша ловил и калечил маленьких животных. Первой недоказанной жертвой 

Чейза стала соседская собака, найденная распотрошённой и разложившейся 

недалеко в лесу. Попытка обращения за помощью к психиатрам была принята, 

но бредовые мысли матери о попытках врачей навредить ее ребенку не 

позволили полноценному лечению Ричарда.  

 Следующим негативным влиянием на его психическое здоровье стало 

употребление наркотических средств и алкоголя с 14 летнего возраста. 

Ситуацию усугубляли другие факторы: частое насилие в семье, проблемы с 

учебой и нарушение закона. Чейз был симпатичным парнем, поэтому у него было 

много девушек, но ни одни отношения не длились долго из-за его эректильной 

дисфункции, которая стала следствием приема наркотиков с раннего возраста. 

Когда в тайне от матери юноша обратился за помощью к специалисту, тот 



отметил опасные признаки психопатических состояний и связал его 

эректильную дисфункцию с синдромом подавленной агрессии, также не 

исключая причину раннего возраста злоупотребления наркотическими 

средствами.  

 В возрасте 21 года он снимал квартиру со знакомыми, но те стремились 

избавиться от него, так как юноша часто пребывал в наркотическом опьянении. 

Вернувшись в родной дом, его бредовые мысли стремились к пику: он заявлял, 

что может поглощать витамин С посредством диффузии, положив апельсин себе 

на голову; утверждал, что его сердце перестало биться и обвинял неизвестных в 

краже его легочной артерии; обвинял мать в попытках отравления и заговоре с 

инопланетянами. Его паранойя достигла пика после переезда от матери, так как 

изоляция усилила его бредовые мысли и одержимость собственным здоровьем. 

Нередки были случаи звонков в скорую помощь с заявлениями о краже его 

костей через отверстие в затылке, превращении его крови в пудру и 

перевернутом желудке. Ему был поставлен диагноз – параноидальная 

шизофрения.  

После пребывания под наблюдением специалистов в течение 3 дней и 

выписки из больницы, Ричард вернулся к живодерству. Он отлавливал 

маленьких животных – кошек, собак, белок – и уничтожал их различными 

способами. Иногда он доставал внутренности животных и готовил коктейль в 

блендере, добавляя газированный напиток, после чего выпивал содержимое. 

Чейз практиковал такое поведение из-за страха высыхания сердца и так 

восполнял кровь в организме. Он также обрил голову на лысо, чтобы видеть, как 

через отверстие в затылке похищают его кости. Его паранойя, что кровь 

превращается в пудру, достигла апофеоза, когда он решил восполнить ее. В 

шоковом состоянии Чейз был доставлен в больницу после того, как попытался 

ввести шприцем кровь кролика в вену. Сам же больной был убежден в том, что 

заболел из-за отравления крови кролика кислотой из батареек. 

Антипсихотическое лечение мало помогало, так как психоз был вызван долгим 

употреблением психоделиков. Для борьбы со сложившимся состоянием 



пациента, ему прописали тяжелые нейролептики. Вскоре в связи с 

постановлением врачей о ремиссии, Чейза выписали.  

 Очередной перелом в негативную сторону произошел при возвращении 

сына к матери, которая продолжала бредить. Она отучала его принимать 

препараты, которые сдерживали монстра внутри. По мнению матери Ричарда, 

лекарства – яды, созданные правительством для контроля. Как следствие в этот 

период происходит повторный рецидив заболевания. В это же время его 

начинает интересовать хиллсайдский душитель. Чейз сопоставляет себя с ним, 

так как считает, что они оба стали жертвами нацистко-инопланетного заговора, 

и он должен помочь своему собрату. Все это выразилось в полном отказе от 

личной гигиены и даже от еды, вследствие чего вес его составляет 68 килограмм 

при росте в 180 сантиметров. С его стороны начинается отлов и убийство 

соседских домашних животных.  Самый шокирующий психоз произошел 5 

августа 1977 года, когда полиция нашла машину Чейза, одежду и белое 

пластиковое ведро, наполненное кровью, в котором плавала печень, которая 

оказалась не человеческой. Устроив засаду, полицейские выследили его на 

пляже. Он был голым и полностью вымазанным в крови. Его попытка бегства не 

удалась, и он был задержан. Ричард уверял, что это его собственная кровь и 

протекает через кожу [4].  

 Настал момент, когда Чейза перестала удовлетворять кровь животных. Он 

приобрел пистолет 22 калибра и стал готовиться к более серьезным делам. Он 

сформулировал для себя кредо, которое звучало так: «Если входная дверь 

заперта, то тебя здесь не ждут, но если она открыто, то добро пожаловать». 

Первая попытка убийства закончилась ограблением, так как хозяина не было 

дома. Первой жертвой стал 51 летний инженер Амброуз Гриффин. Проезжая 

мимо мужчины, Ричард вынул пистолет и дважды выстрелил в мужчину с 

намерением поверить свои способности. Покупая патроны для своего оружия, он 

начал бродить по району в поисках новых жертв. Дверь Уоллинов была не 

заперта. Обнаружив это, Чейз выпустил пулю в почтовый ящик, затем 2 пули - в 

Терезу, которая находилась на 3 месяце беременности, и, забравшись на 



обездвиженное тело, сделал контрольный выстрел в висок. Убийца надругался 

над телом жертвы, несколько раз ударил ножом, начал пить кровь с помощью 

пустого стакана от йогурта и вырезал поджелудочную железу и почку. Наполнив 

рот женщины фекалиями собаки, он вернул поджелудочную железу обратно в 

тело. Последнее свое преступление он совершил спустя некоторое время. Он 

ворвался в дом Эвелины Мирот, в котором находились два ребенка и друг семьи. 

Дэн Мередит был убит одним выстрелом в голову. Убив Эвелин, он изнасиловал 

ее тело, одновременно выпивая кровь. Сын Джейсон был убит 2 выстрелами в 

упор, племянника женщины он убил, проломив череп, после чего съел часть его 

мозга [3]. 

 В скором времени его поймала полиция, так как девочка видела его и 

смогла описать для фоторобота. Факт того, что Чейз имел пистолет 22 калибра и 

состоял на учете у психиатра, дал правоохранителям сигнал для немедленного 

задержания мужчины. Квартира Ричарда выглядела как декорация к фильму 

ужасов: стены, пол, потолок и посуда были в крови, 3 блендера были страшно 

загрязнены свернувшейся кровью и гниющими частями внутренних органов, по 

всему дому была разбросана грязная одежда, холодильник содержал несколько 

мисок с человеческими органами, на столе лежал анатомический атлас и 

журналы с объявлениями о продаже собак. На стене висел календарь, в котором 

были отмечены даты убийств, всего заметок оказалось 44. На суде Чейз выглядел 

ужасно, весил 48 килограмм. Он получил обвинение в 6 убийствах и был 

приговорен к казни в газовой камере, но погиб в тюрьме от передозировки 

антидепрессантами.   

 Ричард Чейз предстает перед нами как человек с пограничным 

расстройством личности. Изначально он был здоров, но среда, в которой вырос 

мальчик, была крайне токсичной и дискредитировала основные потребности 

человека. Родители с явными психическими расстройствами были индукторами 

бреда, что не позволяло личности ребенка развиваться полноценно, а наоборот, 

создавало иллюзорные представления и законы, которые стали причиной 

параноидальной шизофрении [2]. В ответ на всю патологическую среду у 



ребенка сформировался синдром Макдональда: энурез – проявление 

психологического давления, любовь к поджогам – способ найти самоконтроль, 

зоосадизм – реализация подавленных и уязвленных комплексов, совершаемых с 

более слабыми представителями. Катализатором ухудшения состояния 

преступника становится прием наркотиков, а последней каплей – импотенция, 

развившаяся в результате приема ЛСД. Как итог: наслаивавшиеся на протяжение 

всего времени трудности однажды нашли выход в убийствах.   
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