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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДНЛ — дни, близкие к новолунию (околонедельный  период  — 
4 дня до и 4 дня после новолуния).
ДПЛ —  дни, близкие к полнолунию (околонедельный  пе 
риод — 4 дня до и 4 дня после полнолуния).
МБИ —  месячный биоритмологический индекс.
МБР—  месячные биоритмы.
МДР —  месячная дата рождения. 
НВИ —  неблагоприятные временные интервалы месяца.
НЛ (Н) —  новолуние.
ПАТБИРС — патогенная (болезнетворная) биоритмологичес- 
кая  ситуация в семьях 3-го типа.
1-й ПП —  первый промежуточный период, или период актив-
ных тромбоцитов (ПАТ) — условное название околонедельно-
го периода месяца  (5–11-е лунные дни), в который не обостря-
ется хроническая тромбоцитопения.
2-й ПП —  второй промежуточный период (20–26-е лунные дни 
между ДПЛ и ДНЛ), в который не дебютирует и не обостряется  
геморрагический васкулит.
ПЛ (П) —  полнолуние.
ПДМ —  первый день месячного биоритма.
ПМС —  постменструальный синдром. 
САНБИРС —  саногенная (оздоравливающая) биоритмологи-
ческая ситуация (как правило, в семьях 1-го и 2-го типа).
СБА — семейный биоритмологический  асинхроноз, 
выраженное, как правило, вредоносное несовпадение фаз 
биоритмов членов малого коллектива (семьи, команды,  
экипажа и т. д.).
СБГ — семейный биоритмологический гиперсинхроноз, пол-
ное или почти полное совпадение фаз биоритмов членов мало-
го коллектива (семьи, команды, экипажа и т. д.).
СПР — совместно проживающие родственники.
ЦНС — центральная нервная система.
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ВВЕДЕНИЕ

Абсолютной истины не существует — 
такова абсолютная истина.

Д. Герролд

Еще известные советские ученые Н. П. Дубинин (генетик), 
И. И. Карпец и В. Н. Кудрявцев (юристы) утверждали: «Союз 
биологической науки и медицины с правовыми науками от-
крывает более широкие возможности для сочетания правовых 
мер с лечением людей, являющихся вменяемыми, но страдаю-
щими психическими аномалиями...» [186, c. 170].

К сожалению, до сих пор немногие специалисты в раз-
личных областях знаний (биология, медицина, юриспруден-
ция) объединяют свои усилия для качественного расширения  
и обогащения научных основ с целью решения тех или иных 
актуальных проблем. Более того, ряд известных российских,  
а в прошлом и советских юристов осознанно пытается дистан-
цироваться от результатов исследований в области естествен-
ных наук. Согласимся с мнением выдающегося криминолога, 
профессора И. С. Ноя, который писал: «...преступник тоже че-
ловек, независимо от того, с позиций какой науки — психоло-
гии, биологии или криминологии — он рассматривается» [341, 
с. 101].

Настоящая монография  посвящена актуальным, сложным 
и в то же время малоизученным разделам медицины и юриспру-
денции: хронопрофилактике врожденной делинквентности  
и предрасположенности к суицидам. Клинические проявления 
и ранняя диагностика предрасположенности к делинквент-
ности, депрессии и суицидам в неблагоприятные временные 
интервалы месяца, а также патогенная биоритмологическая 
ситуация в семье, провоцирующая психические нарушения, 
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описаны с учетом последних достижений клинической био-
ритмологии.

Представляется перспективным использование расчетов 
биоритмов конкретного лица, например, в процессе прове-
дения судебно-психологической и судебно-психиатрической 
(психолого-психиатрической) экспертиз для обоснования 
причин совершения агрессивных противоправных действий  
и суицида. Биоритмологическая характеристика субъекта мо-
жет учитываться и в ходе проверки следственной версии об  
инсценировке самоубийства [51].

Исследования месячных биоритмов, проведенные в 1993–
2019 гг. на основе концепции о едином месячном биоритме,  
а не трех, как ошибочно утверждалось ранее, и сопоставление 
их с данными, полученными в России и за рубежом, позволили 
разработать проект программы прогноза и профилактики де-
линквентности и суицидов исходя из принципов клинической 
биоритмологии. 

Авторы надеются на благосклонное отношение читателей, 
а также на то, что результаты проведенных исследований при-
несут ощутимую пользу и со временем будут внедрены в прак-
тическую деятельность и процесс обучения специалистов в об-
ласти медицины, психологии и юриспруденции.

Введение
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ГЛАВА 1 
Исторические, физиологические  

и гемокоагуляционные аспекты клинической 
биоритмологии

Заглядывать слишком далеко
 вперед — недальновидно. 

У. Черчилль 

Клиническая биоритмология или хрономедицина — отно-
сительно новая дисциплина. Ее задачами является использо-
вание хронобиологических данных для совершенствования 
прогноза, профилактики, диагностики, а также для улучшения 
результатов лечения заболеваний [384].  Термин «хронобио-
логия» официально появился в 1937 г. на заседании группы 
ученых-биоритмологов в Стокгольме [66]. В настоящее время 
считается аксиомой, что необходимым условием существова-
ния любого организма (или их сообществ) является согласо-
ванность во времени деятельности всех его органов. Поэтому 
организацию физиологических (биохимических и др.) про-
цессов во времени у человека, животных и растений изучает 
специальная дисциплина — биоритмология (хронобиология) 
[480, с. 3–7].

Биологические ритмы — это периодические изменения 
функциональной активности различных органов и подсистем 
организма. Впервые такое явление в европейской науке было 
описано французским астрономом Жан-Жаком де Мераном  
в 1722 г. Он наблюдал у растений, содержавшихся в темноте  
и при постоянной температуре, суточную периодичность дви-
жения листьев. Эта периодичность оказалась тождественной 
движению листьев растений, находившихся в условиях обыч-
ного чередования светлого и темного периодов суток. Долгое 
время именно такая — околосуточная (циркадианная или 
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ГЛАВА 1 
Исторические, физиологические и гемокоагуляционные аспекты клинической биоритмологии

циркадная) — ритмика жизнедеятельности различных орга-
низмов являлась основным предметом исследований биорит-
мологов [133, с. 106]. Циркадность (от лат. сirca — около и dies 
— день) — подобие суток. Изменение околосуточной ритмики 
позволило выявить все важнейшие закономерности, которы-
ми оперирует современная биоритмология [318, с. 65–81]. Так, 
ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг 
разобрались в механизме циркадных ритмов и выявили гены, 
которые регулируют этот процесс; в 2017 г. за исследование 
циркадных биологических ритмов они получили Нобелевскую 
премию по физиологии и медицине.

Можно полагать, что первобытные люди эпохи палеоли-
та уже имели определенные представления о биологических 
ритмах. Так, исследования профессора Александра Маршака 
(США) показывают, что наши предки фиксировали на кости и 
камне фазы Луны, которые, вероятно, учитывали в своей де-
ятельности, еще 35 тысяч лет назад [485]. Знание лунных фаз 
в глубочайшей древности могло иметь практическое значение 
для охотников, воинов, шаманов [470]. Полагают, что перво-
бытные охотники и собиратели фиксировали свои биорит-
мологические наблюдения за погодой, урожайностью, забо-
леваемостью и т. п. прежде всего в древнейших календарных  
системах, возникших намного раньше, чем первые государ-
ства. Так, в 1972 г. в Сибири при проведении раскопок древ-
нейшего селения эпохи палеолита близ г. Ачинска под руко-
водством В. Е.  Ларичева был найден так называемый Ачин-
ский жезл — выполненный из бивня мамонта фаллический 
стержень, которому 18 тыс. лет, покрытый спиральным узором 
из миниатюрных лунок (их 1065), представляющих сложные 
пиктограммы лунного цикла. А в 1929 г. близ села Мальта  
(в 80 км от г. Иркутска) известным ученым М. М. Герасимовым 
был найден древний лунный календарь в виде замысловатого 
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ожерелья возрастом 15 тыс. лет. Орнаментные знаки ожерелья 
показывают 273 дня (цикл созревания человеческого плода).

В древнем Китае за несколько веков до н. э. была написана 
«Книга перемен» (И Цзын). Используя постулаты этой книги, 
«целитель мог не только лечить, но и прогнозировать возмож-
ные нарушения функций различных органов и систем, тем са-
мым стараясь по возможности предотвратить их, то есть про-
вести профилактику заболеваний» [235, с. 9]. Таким образом, 
биоритмология со времени своего основания была связана 
также с прогнозом и  профилактикой заболеваний человека. 

Еще в V в. до н. э. знаменитый древнегреческий врач Гип-
пократ утверждал, что человек согласует свою жизнедеятель-
ность не только с временами года, но и с ритмом движения не-
бесных тел. Он заявлял об обязательной  необходимости зна-
ния астрономии (astronomie) врачами. В своих «Афоризмах» 
Гиппократ также высказал мысль о сезонной периодичности 
возникновения некоторых заболеваний у детей и отметил, что 
дети, рожденные в определенные сезоны года, более подвер-
жены заболеваниям. 

Солнечно-лунным и другим астрономическим циклам 
большое внимание уделялось в тибетской медицине. «Чело-
век, по представлениям тибетских медиков, является частью 
Великой Вселенной… и живет он, подчиняясь закономерно-
стям, действующим в ней» [63, с. 128]. В средние века апологе-
ты тибетской медицины назначали прием лекарств  от разных 
недугов в различное время суток. Они определяли сезонные и 
суточные ритмы болезней, рассчитывали цикл зачатия детей 
разного пола [438, с. 35, 61, 65–68, 383].

Период космической активности получил в тибетской 
астрологии название «День Брамы», или «Малая Манванта-
ра», пассивности — «Ночь Брамы», или «Малая Пралайя». 
Считалось, что чередование периодов активности и пассивно-
сти в космосе отражается в периодичности (ритмичности) всех 
проявлений природы [417]. 
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Кочевники Центральной Азии наблюдали в ночное время за 
движениями Луны, звезд и планет сквозь жерди купола юрты, 
который был открыт в определенное время года и представлял 
из себя своеобразный семейный «планетарий». Сопоставляя 
свои наблюдения с изменениями состояния здоровья людей  
и животных, они делали выводы о существовании определен-
ной взаимосвязи и передавали полученные знания из поколе-
ния в поколение. Так был создан Восточный лунно-солнечный 
календарь, его современный перевод и издание на русском 
языке были осуществлены В. В. Цыбульским [469]. Использо-
вание этого календаря позволяло предсказывать эпидемии и 
эпизоотии, засухи и налеты саранчи, слишком холодные зимы 
и др. Восточный лунно-солнечный календарь использовался и 
в медицине для достижения возможно большей эффективно-
сти акупунктуры [429, с. 181].

По этому же календарю проводился анализ совместимости 
мужчин и женщин [64, с. 58]. Так, браки в Индии с древности 
заключались только при благоприятном сочетании дат рожде-
ния (а следовательно, биоритмов) потенциальных жениха  
и невесты. Если же анализ дат их рождения показывал, что та-
кой семейный союз неприемлем, брак не заключался.

По данным Э. Г. Базарона и Т. А. Асеевой, уже в VIII—IX вв. 
в трактате индо-тибетской медицины «Вайдурья-онбо» содер-
жались сведения о хронофармакологии: «…Существует десять 
приемов назначения лекарств в зависимости от времени дня, 
суток, приема пищи» [65, с. 23–24].

Первые исследования в области медицинской биоритмо-
логии были проведены в 1887 г. У. Моссо, который изучил и 
описал суточные колебания температуры здорового человека 
[303, с. 125]. На важное значение ритмичности физиологиче-
ских и психических явлений указывал В. М. Бехтерев (1912 г.): 
«В числе основных законов мира необходимо поставить закон 
периодичности или ритма» [75, с. 372]. 
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Начало современной биоритмологии положила работа за-
мечательного русского физиолога Николая Яковлевича Пэр-
на, который впервые ввел термин «биологические ритмы». 
Он высказал мысль о том, что «все процессы жизни суть про-
цессы волнообразные… организм… имеет свои собственные 
особые ритмы жизни — биологические ритмы» [381, с. 34].  
В своей книге «Ритм, жизнь и творчество» он отмечал, что су-
точные, недельные и годовые биологические периоды «соот-
ветствуют трем астрономическим периодам: вращению Земли 
вокруг оси, обращению Луны вокруг Земли и обращению Зем-
ли вокруг Солнца» [381, с. 56].

Таблица 1
Классификация биологических ритмов 

[цит. по: 133]

Класс Диапазон 
периодов

Примеры 
биологических ритмов Комментарий

Микроритмы Минуты — 
доли секунд

Периодические изменения 
биопотенциалов мозга — 
10–45 мин. 
Периоды в показателях сна 
— около 1,5–2 ч.
Периоды в скорости 
синтеза белка, периоды 
в изменении размеров 
клеток —  1–2 ч

Как правило, ритмы  
эндогенные, не связаны 
непосредственно с 
изменениями внешней 
среды

Мезоритмы Более суток 
— несколько 
месяцев

Вариации 
физиологических функций 
организма человека — 3,5, 
7, 26–35 сут.
Периодичность прироста 
млекопитающих  10–12 сут.

Почти все ритмы 
эндогенные, 
синхронизованные 
с периодическими 
изменениями внешней 
среды

Макроритмы Более 
полугодия — 
десятки лет

Творческая активность 
человека — 8 мес., 6  лет.
Периоды протекания 
эпидемий — 3 года
Периоды волн жизни — 5, 
10 лет.
Циклы прироста деревьев 
— около 20  лет

Часто встречаются 
экзогенные ритмы, 
во многих случаях 
происхождение неясно
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В настоящее время однозначно установлено, что временную 
организацию всех биологических систем необходимо характе-
ризовать не только суточным (околосуточным) периодом, но 
целым набором различных периодов с продолжительностью 
от минут до ряда лет. В таблице 1 представлена классификация 
биоритмов по продолжительности соответствующих периодов, 
в колонке «Комментарии» отмечено происхождение ритмов. 
Они делятся на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внеш-
ние). Эндогенные ритмы являются самовозбуждающимися ав-
токолебаниями, в биологических системах эти колебания кон-
тролируются специальными структурами.

В современной биоритмологии известно особое функцио-
нальное расстройство организма — десинхроноз, обусловлен-
ное тем, что нарушение временного согласования между раз-
ными подсистемами организма ведет к развитию заболевания. 
И наоборот — развитие болезни, как правило, сопровождается 
десинхронозом. Названное нарушение временной упорядо-
ченности в организме может быть вызвано, например, прие-
мом сильнодействующего лекарства не в надлежащее время 
[288]. Также к десинхронозу приводит нарушение режима ра-
боты внешнего синхронизатора биологической ритмики [105]. 
Таково, например, происхождение профессионального заболе-
вания пилотов, все время пересекающих часовые пояса: для их 
суточной ритмики «датчик времени» — смена темноты и света 
— работает беспорядочно. Биоритмологи обоснованно счита-
ют, что любое достаточно резкое изменение ритмики внешней 
среды обязательно повлечет за собой десинхроноз [4].

Ритмически протекающие процессы в организме человека 
и животных (на клеточном и органном уровне) современные 
хронобиологи рассматривают в связи с ритмическими измене-
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ниями в близком и отдаленном космосе. Эти изменения в пер-
вую очередь обусловлены лунными, земными, солнечными  
и другими космическими циклами [21; 22; 112; 133; 229; 248; 319; 
416; 476]. 

F. Halberg и A. Reinberg (1967)1 установили, что в течение 
суток имеются периоды, в которые организм «обнаруживает 
наименьшую резистентность к данному конкретному виду на-
грузки», и назвали их «tempus minoris resistentiae». Аналогич-
ных выводов по месячным биоритмам до сих пор сделано не 
было.

Р. М. Заславской с соавторами, Е. Д. Рождественской, 
Г. П. Селиверстовой и многими другими были выявлены рит-
мические изменения процесса свертывания крови (гемокоагу-
ляции) в течение суток [212]. При этом у здоровых людей во 
всех возрастных группах была отмечена двухфазность суточно-
го профиля показателей свертывающей системы крови. В сере-
дине дня выявлялась тенденция к гиперкоагуляции (повышен-
ной активности сворачивания крови), а в поздние вечерние  
и ночные часы — к гипокоагуляции (пониженной способности 
крови человека к свертыванию) [311]. При таких заболеваниях, 
как ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда, 
Р. М. Заславская наблюдала инверсию суточного ритма гемо-
коагуляции с общим увеличением свертывающего потенциала 
крови и тенденцией к угнетению фибринолиза (процесса рас-
творения тромбов и сгустков крови). Особо интересны выводы 
автора о том, что такие изменения гемокоагуляции предше-
ствовали заболеваниям, а не являлись их следствиями, то есть 
были первичными [213, с. 236].

Годичным биоритмам посвящено множество исследова-
ний (С. И. Степанова, 1971 г.; А. П. Голиков, П. И. Голиков, 

1Halberg F., Reinberg A. Rythmes circadiens et rythmes de basses frequences 
en physiologie humaine // J. Physiol. France. 1967. 59. Pp. 117–200. 
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1973; В. А. Матюхин, С. Г. Кривощеков, 1975; Ю. Ашофф, 1984; 
В. И. Шапошникова, 1991; А. В. Лапко, Л. С. Поликарпов, 1994). 
Месячные биоритмы изучены в меньшей степени (F. A. Brown, 
C. S. Chow, 1973; В. П. Балуда с соавт., 1978, 1988; Ф. И. Комаров 
с соавт., 1987; А. П. Дубров, 1990; Э. Н. Чиркова с соавт., 1990; 
Э. Б. Арушанян, 2000), хотя влияние Луны на процессы, проис-
ходящие на Земле, в том числе и в живых организмах, также 
является существенным (Ю. Г. Мизун, В. И. Хаснулин, 1991).

Недостаточная изученность месячных биоритмов во мно-
гом обусловлена существовавшей до недавнего времени  
теорией о трех околомесячных биоритмах. Эта гипотеза была 
сформулирована в конце XIX в. Ее основателем являлся бер-
линский хирург-отоларинголог В. Флисс. Близкие идеи раз-
вивал психолог из Венского университета Г. Свобода. Именно 
им принадлежит разработка 23-суточного («мужского») цикла 
физической потенции и 28-суточного («женского») цикла эмо-
ционального состояния. Важно отметить, что данный женский 
цикл не совпадает с физиологически обоснованным менстру-
альным циклом. Гипотеза о существовании 33-суточного «ин-
теллектуального» цикла была предложена в 1920-х гг. инжене-
ром из Инсбрука А. Телчером. 

В 1966 г. М. Гарднер опубликовал обзор в «Сайентифик Аме-
рикэн», в котором назвал «теорию трех биоритмов» чистым 
вымыслом. В 1970–1980-е гг. были опубликованы независимые 
исследования, в которых около 40 000 тщательно задокументи-
рованных несчастных случаев и самоубийств сопоставлялись 
с прогнозами «теории трех биоритмов», рассчитанных отно-
сительно даты рождения, но никакой корреляции найдено не 
было. 

Известные отечественные биоритмологи Н. А. Агаджанян и 
А. М. Алпатов по этому поводу отмечали: «…Еще встречаются 
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приверженцы “теории биоритмов” с периодами 23, 28 и 33 дня, 
согласно которой человеку с момента рождения и на протяже-
нии всей жизни присущи абсолютно неизменные колебания 
трех независимых составляющих: физического, эмоциональ-
ного и интеллектуального состояния. Просто отсчитывая эти 
универсальные циклы день за днем, можно якобы рассчитать 
для каждого человека на всю жизнь вперед “критические дни” 
— дни повышенного риска заболеть или попасть в аварию, 
“черные дни” — депрессий и нервных спазм. Эту “теорию” 
нельзя назвать гипотезой, хотя бы потому, что числа 23, 28  
и 33 взяты не из опыта, а являются плодом фантазии. Ясно, что 
все это не имеет с научным знанием ничего общего» [7, с. 109].

В связи с тем, что Луна, будучи единственным внешним 
источником околомесячного ритма, один этот ритм и обуслов-
ливает, в начале нашей работы в 1993 г. мы исходили из су-
ществования единого околомесячного биоритма с периодом 
равным синодическому лунному месяцу, который составлял 
29,53 (округленно 30) суток [190]. Последующие исследования 
подтвердили правильность гипотезы о наличии только одно-
го околомесячного ритма. Наши представления о существо-
вании единого околомесячного ритма подтвердила в своей 
монографии врач-педиатр Е. В. Шамрина, в течении многих 
лет изучавшая влияние фаз Луны на организм женщины [479,  
с. 26–45]. 

Многолетние исследования одного из соавторов  
(Н. П. Биленко) с 1993 по 2019 г. показали, что месячные био-
ритмы (МБР) оказывают выраженное влияние на организм 
человека.
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1.1 Методы исследования месячных биоритмов

Для анализа месячных (1997), а затем и других биоритмов 
(2000) был предложен метод круговых биоритмограмм, 
простота которого сочетается с информативностью, вполне 
достаточной для использования в научных исследованиях  
и клинической хрономедицине.

Круговые биоритмограммы для анализа месячных 
биоритмов строятся с использованием календаря новолуний 
(табл. 2), Восточного лунно-солнечного календаря или 
компьютерной программы.

На окружность, разделенную на 30 частей (по округленному 
числу дней в синодическом месяце, продолжающемся 29,52 
дня, и среднему числу дней в календарном месяце) наносятся 
расположенные друг напротив друга отметки дней новолуния 
(НЛ) и полнолуния (ПЛ). С помощью календаря новолуний 
по дате рождения пациента находим его «месячную дату 
рождения», или первый день месячного биоритма. Для 
иллюстрации приведем следующие примеры.

Определение  первого дня месячного биоритма

Анастасия  П. родилась  3 января 1995 г. По календарю новолуний 
находим, что в январе 1995 г. новолуния были 1 и 31 числа. 
Следовательно, она родилась через 2 дня после новолуния (Н+2). 
Этот день и является первым днем месячного биоритма (МБР) 
Анастасии (рис. 1).

Определение  второй фазы месячного биоритма

В процессе нашей работы удалось выяснить, что в месячном 
биоритме имеется две фазы, продолжающиеся 14–15 дней (две 

недели или полмесяца). 
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Рис. 1.  Круговая месячная биоритмограмма Анастасии П. 
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ —полнолуние; первый день месячного 

биоритма  обозначен  точкой

Так, если человек родился через 2 дня после новолуния, то 
вторая фаза МБР у него начинается через 2 дня после полнолуния 
(рис. 1) и продолжается 15 дней. Вторая фаза МБР на круговой 
биоритмограмме затенена. Проведенные нами исследования 
показали, что во вторую фазу месячного биоритма угнетен 
фибринолиз, препятствующий бесконтрольному свертыванию 
и сгущению крови, в связи с чем этот период месячного биоритма 
получил название «гипофибринолитический». 

Определение соотношения месячных биоритмов пациента 
и совместно проживающих с ним родственников  с помощью 
вычисления месячного биоритмологического индекса

По календарю новолуний или с помощью компьютера 
определяем первый день месячного биоритма (ПДМ) 
пациента и ПДМ каждого из совместно проживающих  
с ним родственников (СПР). Для этого используем круговую 
биоритмограммму (рис. 2). Учитывается наименьшая разница 
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(в днях). Вычисляем разницы ПДМ каждого из совместно 
проживающих с пациентом родственников (СПР). 

Разницы ПДМ пациента и ПДМ совместно проживающих  
с ребенком родственников суммируются, а затем сумма делится 
на число членов семьи:

   X1 + X2 + X3 + ... ,
n

где X1 — разница в днях между ПДМ пациента и его матери; 
Х2 — разница в днях между ПДМ пациента и его отца и т. д.; 
n — число членов семьи.

У здоровых людей (n = 14) МБИ оказался равным 2,25 ± 0,27 
с колебаниями от 1 до 5,39. Для более точной оценки степени 
совпадения или выраженного несовпадения фаз месячных 
биоритмов совместно проживающих родственников (последнее 
явление получило название семейный биоритмологический 
асинхроноз — СБА) месячный биоритмологический индекс 
был разделен на 3 степени. 

1-я степень семейного биоритмологического асинхроноза 
констатировалась при увеличении МБИ в пределах от 1 до 2 
сигм в сравнении с нормой (от 3,39 до 4,38); 2-я степень СБА —  
в пределах 3 сигм (от 4,39 до 5,4) и 3-я степень СБА — выше  
3 сигм (5,4 и более). У большинства здоровых людей СБА отсут-
ствовал, и только у двух пациентов со здоровой наследствен- 
ностью  были выявлены 1-я и 2-я степени асинхроноза.

При МБИ, равном или меньше 1, констатировалось 
полное совпадение месячных биоритмов — семейный 

биоритмологический гиперсинхроноз (СБГ). 

Анализ МБИ Виктора И. и разницы ПДМ совместно проживающих 
с ним родственников (табл. 3) показал 3-ю степень семейного 
биоритмического асинхроноза:

МБИ =
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    6 + 8 + 12  
   4

Таблица 3

Пример вычисления МБИ Виктора И. Синдром внезапной смерти

Члены семьи Дни рождения ПДМ Разница ПДМ 
ребенка и СПР

Пациент 2 сентября 1988 г. П + 7

Мать 1 марта 1965 г. Н - 2 6 дней

Отец 8 ноября 1954 г. Н - 1 8 дней

Тетя 10 декабря 1972 г. Н + 4 12 дней

Круговая  биоритмограмма семьи Виктора И. (рис. 2) 
отражает несовпадение его и совместно проживающих с ним 
родственников месячных биоритмов (крайняя степень семейного 
биоритмологического асинхроноза). Наиболее выраженное 
несовпадение МБР у пациента с тетей (сестрой матери), в день его 
смерти длительное время находившейся в одной комнате с ним.

Рис. 2. Круговая  биоритмограмма семьи Виктора И.
Условные обозначения:  Р,  М, Т, О — первые дни месячных биоритмов пациента, матери, тети  

и отца соответственно; НЛ — новолуние, ПЛ — полнолуние

МБИ Виктора И. = = 6,5

Мать 1 марта 1965 года Н-2 6 дней 
Отец 8 ноября 1954 года П-1 8 дней 
Тетя 10 декабря 1972 года Н+4 12 дней 
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Исходные данные и результаты хронобиологических 
исследований МБР заносятся в лист анализа месячных 
биоритмов (см. ниже). При этом желательно зафиксировать 
здесь же генеалогический анамнез.

Анализ месячных биоритмов

День Месяц Год НЛ ПЛ ПДМ МБИ

Ребенок

Брат

Мать

Отец

Бабушка

Дедушка

Ребенок, 
брат

Мать, 
отец

Бабушка, 
дедушка

Схематичный план проживания (спален) родственников 
в квартире или доме

Генеалогический анамнез      

Заключение 
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Новым рубежом современной биоритмологии является 
спектральный подход [263, с. 21–46]. Для анализа спектра 
биоритмов использовались окружности с нанесенными на 
них 24 делениями (по числу часов в сутках), 12 делениями 
(по числу месяцев в году и числу лет в 12-летнем ритме),  
и 30 делениями (для анализа месячного и 30-летнего ритмов).  
К примеру, в Индии служители, определяющие совместимость 
пары (джьотиша), восстанавливают по специальной методике 
секунды рождения жениха и невесты, выясняют широту 
и долготу местности, в которой они родились, а затем  
с помощью компьютерной программы делают прогноз и дают 
рекомендацию — создавать семью или нет. Также определяется 
дата свадьбы, по сути — период зачатия первенца.

Мы предположили, что деление всех биоритмов на две фазы 
универсально (в месячных биоритмах, также как и в суточных, 
имеется более благоприятная для жизнедеятельности активная 
фаза и менее благоприятная — пассивная). 

Рис. 3. Суточный биоритм

выделили три наиболее активных (основных) биоритма — суточный, 

месячный и годичный. Из этих биоритмов наименее изучен в 

настоящее время месячный, которому в основном посвящена данная 

работа. Анализ месячных биоритмов и методика определения 1-й и 2-

й  его фаз описаны выше. 

Клише для анализа спектра биоритмов по методу круговых 

биоритмограмм представлены на рисунках 3–7. 

                                   Рис. 3. Суточный биоритм 

 
 

      Рис. 4.  Месячные биоритмы                                     Рис. 5. 
Годичные биоритмы 
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В соответствии с физической закономерностью, что чем 
короче длина электромагнитного излучения и чем больше его 
частота, тем больше его энергия, мы выделили три наиболее 
активных (основных) биоритма — суточный, месячный  
и годичный. Из этих биоритмов наименее изучен в настоящее 
время месячный, которому в основном посвящена данная 
работа. 

Анализ месячных биоритмов и методика определения 
1-й и 2-й  его фаз описаны выше. Клише для анализа спектра 
биоритмов по методу круговых биоритмограмм представлены 
на рисунках 3–7.
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1.2 Психологические аспекты различных семейных 
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    1.2 Психологические аспекты различных семейных 
биоритмологических ситуаций

Для сопоставления психологической ситуации в семье  
с данными хрономедицинских исследований и анализа кру-
говых биоритмограмм членов семьи на предмет совпадения, 
частичного совпадения, выраженного несовпадения или даже 
антагонизма месячных биоритмов проводилась интерпрета-
ция рисунков «Моя семья», изображенных детьми младшего 
школьного возраста из семей с различной биоритмологиче-
ской ситуацией.

Сопоставительный анализ результатов исследования се-
мейных биоритмограмм и рисуночных тестов показал, что  
в 70% случаев дети изобразили рядом с собой тех членов семьи, 
которые им ближе по месячным биоритмам. Тех же членов се-
мьи, с которыми дети выражено не совпадали по фазам МБР, 
они чаще всего не изображали вообще либо рисовали удален-
но от себя. Также сравнивался состав нарисованной ребенком 
семьи с ее реальным составом, проводился анализ располо-
жения членов семьи и их взаимодействия, определялись осо-
бенности изображения членов семьи (похожесть на мать или 
отца), обращалось внимание на символику рисунка.

По степени совпадения или несовпадения биоритмов (да-
лее — МБР) в зависимости от особенностей круговых биорит-
мограмм и месячных биоритмологических индексов семьи 
были условно распределены на три типа.

Первый тип семьи характеризуется благоприятной 
биоритмологической ситуацией и близостью по фазам 
месячных биоритмов (относительным совпадением МБР 
и МБИ ребенка в пределах от 1 до 3,38, то есть в пределах 
1 сигмы).
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Второй  тип  семьи  —  наблюдается  менее благоприят-
ная, но частично скомпенсированная биоритмологическая си-
туация, когда у ребенка наряду с биоритмологическими анта-
гонистами в семье имеются биоритмологические синергисты; 
при этом всегда выявляется семейный биоритмологический 
асинхроноз (далее — СБА) 1–2-й степени (от 3,39 до 5,2).

Третий тип семьи отличается неблагоприятной биорит-
мологической ситуацией: у пациента в семье нет биоритмо-
логических синергистов, а его биоритмы выражено не совпа-
дают по фазам или даже антагонистичны биоритмам других 
совместно проживающих с ним членов семьи (МБИ выше 5,2  
и СБА 3-й степени).

Также удалось выявить связь между биоритмологическим 
типом семьи и показателями результатов  психологических 
симптомокомплексов.

Так, у семей первого типа (с близостью по МБР) в 60% слу-
чаев отмечался высокий и средний уровень благоприятной се-
мейной (психологической)  ситуации, у семей второго типа те 
же уровни наблюдались в 76% случаев, у семей третьего типа 
(с выраженным несовпадением биоритмов и СБА 3-й степени) 
высокий и средний тип благополучных семейных ситуаций 
выявлялся в 57% случаев.

Высокий уровень тревожности в семьях первого типа отме-
чался в 40% случаев, в семьях второго типа — в 81% случаев,  
в семьях третьего типа — в 79 % случаев.

Низкий уровень конфликтности в семьях первого типа ре-
гистрировался в 100% случаев, в семьях второго и третьего типа 
он оказался высоким — 95% и 71% соответственно.

Опрос подростков и взрослых, выросших в семьях с биорит-
мологическим асинхронозом, и (или) их родственников также 
выявил довольно выраженную реакцию психологического от-
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чуждения по отношению к тем, кто резко не совпадает или ан-
тагонистичен по биоритмам. Она выражается в низкой комму-
никабельности детей, раннем уходе из семьи, ощущении, что 
где-то возможно есть другие, «настоящие», родители, прось-
бах отдать их в интернат и т. д. При этом, можно предполо-
жить, что это своеобразная защитная реакция, позволяющая 
предупреждать развитие хронической стрессовой ситуации, 
которая, в свою очередь, провоцирует соматическую и психи-
ческую патологию, склонность к агрессивности, девиантному 
поведению и делинквентности, предпосылки которых, по на-
шим данным, нередко возникают в условиях нескомпенсиро-
ванного семейного биоритмологического асинхроноза (осо-
бенно если он возникает при скученном проживании семьи на 
небольшой жилой площади) [376].

В то же время неоднократно отмечалось, что наличие  
в окружении грудного ребенка взрослого, совпадающего с ним 
по биоритмам, чаще всего оказывает на малыша  успокаиваю-
щее действие. 

Приведем следующее наблюдение.

Женя Л. родилась 5 мая 1998 г., за 6 дней до полнолуния (П–6), 
в 10 ч. Первые дни после выписки из родильного дома ребенок 
был беспокоен, кричал и днем и ночью. Девочка успокоилась  
сразу после того как мать, родившаяся 6 июля 1973 г., за 10 дней 
до полнолуния (П–10) (МБИ=2), стала брать ребенка в свою кровать 
и укладывать себе на живот. В этом положении она находилась 
ежедневно по 2–2,5 часа в день. Помимо седативного эффекта 
было отмечено ускоренное нервно-психическое развитие ребенка 
(начала ползать с 4 месяцев, пыталась ходить с 6 месяцев, пошла 
с 8 месяцев) (рис. 8).
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Рис. 8. Круговая месячная биоритмограмма семьи Жени Л.

В другом случае беспокойный ребенок, выражено не совпадающий 
с матерью, отцом и другими членами семьи по месячным 
биоритмам, успокаивался только в присутствии дедушки, фазы 
месячного биоритма которого были ближе всего к его МБР (оба 
родились в дни, близкие к полнолунию).

Вышеприведенные примеры позволяют считать, что  
в семьях с выраженным несовпадением по месячным биорит-
мам (третий тип) у детей наблюдаются конфликтность и по-
вышенная тревожность, то есть возникает своеобразная не-
благоприятная биоритмологическая ситуация, ведущая к хро-
ническому стрессу. В тех же семьях, где месячные биоритмы 
ребенка близки по фазам к биоритмам СПР, психологическая 
обстановка для ребенка более  благоприятна.

Кроме хрономедицинских исследований в нашем иссле-
довании использовались  общепринятые методики изучения 
свертывающей и противосвертывающей систем крови (коагу-
лограмма), в частности, как указывалось выше, фибринолиза. 
В процессе работы удалось выяснить, что кроме фаз месячного 
биоритма важно принимать во внимание и периоды лунного 
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месяца. При этом оказалось, что общепринятая периодиза-
ция не совпадает с патофизиологическими (хронобиологи-
ческими) характеристиками лунного месяца (рис. 10). При 
исследованиях спектра биоритмов (суточных, месячных, го-
дичных и др.) психологическая и хрономедицинская ситуации  
в семье могут быть оценены более точно. 

Приведем пример исследования биоритмологической си-
туации в семье.

Ева В. родилась в срок через кесарево сечение. Ребенок спит 
со  всеми в одной комнате. Брат (БР) развивается лучше (не отстает). 
Бабушка по линии отца умерла от тромбоза в 49 лет. 
Можно отметить, что девочка выражено не совпадает с родителями 
по фазам месячных биоритмов (семья третьего биоритмотипа), что 
отражается в высоком уровне месячного биоритмологического 
индекса (в 3,8 раза выше нормального) (табл. 4).

Таблица 4

Пример вычисления МБИ Евы В. (5 лет). Задержка умственного и 
речевого развития, повышенная возбудимость

Члены семьи Дата рождения МБИ

Ребенок 8 августа 2011 г., за 5 дней до полнолуния (П–5)      МБИ = 8,7

Брат 15 августа 2015 г., через день после новолуния (Н+1)   МБИ = 4,25

Мать 12 августа 1985 г., за 4 дня до новолуния (Н–4)

Отец 31 августа 1978 г., за 2 дня до новолуния (Н–2)

Ева В. отстает в развитии и повышенно возбудима, в то время как 
брат, близкий к родителям по фазам МБР, развивается нормально 
(рис. 9).
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Рис. 9. Круговая месячная биоритмограмма семьи Евы В.

Наши исследования показали, что в месячном биоритме 
имеются периоды, в которые рожающая женщина и рождаю-
щийся ребенок особенно уязвимы: 1) околонедельный пери-
од дней, близких к новолунию — ДНЛ (4 дня до и 4 дня после 
новолуния), в который учащаются гипертонические кризы 
и тромбозы, может иметь место тяжелая асфиксия у детей;  
2) следующий за ДНЛ семидневный период, получивший ус-
ловное название периода активных тромбоцитов (ПАТ), или 
первый промежуточный период; 3) околонедельный период 
дней, близких к полнолунию — ДПЛ (4 дня до и после полно-
луния), в который учащаются гипертонические кризы, повы-
шается риск кровоточивости и кровоизлияний, в том числе 
увеличивается риск перинатального поражения мозга ново-
рожденного (выделены особенно неблагоприятные периоды). 
Перечисленные выше периоды получили название неблаго-

приятных временных интервалов — НВИ (рис. 10).
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Рис. 10. Неблагоприятные периоды месяца, 
или неблагоприятные временные интервалы (НВИ) 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным цветом выделены 
ДНЛ — дни, близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни),  ДПЛ — дни, близкие к 

полнолунию (12–19-е «лунные» дни); 2 — первый промежуточный период (1-й ПП — 5–11-й 
«лунные» дни на восходящей Луне), 4 — второй промежуточный период (2-й ПП — 20–26-е 

«лунные» дни на нисходящей Луне)

Таким образом, психологическая обстановка в семье  
во многом зависит от соотношения фаз месячных биоритмов 
совместно проживающих родственников. При этом она может 
быть благоприятной (семьи первого и второго типа) и небла-
гоприятной для психики ребенка (семьи третьего типа). Также 
следует учитывать период астрономического месяца, в кото-
рый родился ребенок. Важно знать, что период рождения  со-
впадает при доношенной беременности с периодом зачатия, 
поскольку это открывает возможности для профилактики 
рождения ребенка в особенно неблагоприятные периоды ме-
сяца (дни, близкие к новолунию и полнолунию).

 
Рис. 10. Неблагоприятные периоды месяца, или неблагоприятные временные 

интервалы (НВИ).  
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Уже написаны тысячи томов, 
посвященных проблемам девиантного  поведения,

 но до сих пор не совсем ясно, что же это такое.
Я. И. Гилинский

Проблема девиации (отклоняющегося поведения) всегда 
вызывала оживленный интерес и дискуссии среди медиков, 
философов, психологов, социологов, педагогов и юристов. Де-
виантное поведение (deviant behavior) — это поступок, действие 
человека (группы), не соответствующие официально установ-
ленным или же фактически сложившимся в данном обществе 
(культуре, субкультуре, группе) нормам и ожиданиям [154,  
с. 24].

В свою очередь, под социальной нормой следует понимать 
совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет 
социальная общность (группа, организация, класс, общество) 
к своим членам с целью осуществления деятельности (поведе-
ния) и отношений [247, с. 27].     

В литературе противоправное поведение, как правило, 
называют делинквентным (от лат. delinquens — проступок, 
провинность). Согласимся с доктором психологических наук 
Е. В. Змановской, которая считает, что делинквентное пове-
дение – это противоправное поведение личности, отклоняю-
щееся от установленных в данном обществе и в данное время 
законов, угрожающее благополучию других людей или со-
циальному порядку и уголовно наказуемое в крайних своих  
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направлениях. Личность, проявляющая противозаконное по-

ведение, квалифицируется как делинквентная личность (де-

линквент), а сами действия именуются деликтами [217, с. 97]. 
Обычно понятия девиантное и делинквентное поведение 

считают синонимами, но в действительности их значения не 
совпадают. Всякое делинквентное поведение является откло-
няющимся, но не всякое отклоняющееся поведение можно 
отнести к делинквентному. Деликвентное поведение — форма 
девиантного поведения, которая проявляется в виде соверше-
ния противоправных действий.

Классический пример поведения футбольных фанатов по-
может разобраться в различии данных понятий. Так, один из 
фанатов скандирует речевки — это вариант нормы, второй про-
являет агрессию и выкрикивает оскорбления — это девиантное 
поведение, третий провоцирует драку и причиняет физиче-
ский вред другим людям — это уже проявление делинквент-
ности.

2.1 Биоритмология серийных убийц и маньяков

В процессе нашей работы из разных источников были по-
лучены данные о жизни и преступлениях серийных убийц, ма-
ньяков. Рассмотрим на ряде примеров связь совершенных ими 
преступлений с датами их рождения.

Владимир Васильевич Криштопа (родился 6 апреля 
1973 г., через 3 дня после новолуния (Н+3), на хуторе Крас-
новка Ростовской области) — российский насильник и убийца.

Игорь Анатольевич Иртышов (родился 16 августа 
1971 г., за 4 дня до новолуния (Н–4), на хуторе Красный Крас-
нодарского края) — российский серийный насильник, педофил 
и убийца. Рос в неблагополучной семье, его родители были  
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алкоголиками. В 10 лет, попав в автокатастрофу, получил се-
рьезную черепно-мозговую травму. От последствий не опра-
вился: ему поставили диагноз «олигофрения в степени уме-
ренной дебильности», после чего мать отдала его в специаль-
ный интернат, где Иртышов подвергся сексуальному насилию. 

Олег Леонидович Косарев (родился 11 марта 1966 г., че-
рез 4 дня после полнолуния (П+4), в г. Москве) — советский  
и российский серийный насильник-педофил и грабитель.  
По его собственным словам, в возрасте от 7 до 12 лет Косарев 
подвергался развратным действиям со стороны другого муж-
чины, который наряжал его в женскую одежду и использовал 
для сексуальных игр. Первое изнасилование совершил в воз-
расте 18 лет, был признан виновным по ст. 117 УК РСФСР и 
отправлен на принудительное лечение в психиатрическую ле-
чебницу № 5, известную как Белые Столбы, где с сообщником 
изнасиловал медсестру. 

Ирина Викторовна Гайдамачук (родилась 26 сен-
тября 1972 г., через 3 дня после полнолуния (П+3), в п. Нях 
Ханты-Мансийского автономного округа) — серийная убийца.  
С молодости злоупотребляла спиртным, вследствие чего была 
лишена родительских прав в отношении дочери. За 8 лет по 
корыстным мотивам убила 17 пенсионерок в возрасте от 61 до 
86 лет.

Александр Юрьевич Пичушкин (родился 9 апреля 
1974 г., через 2 дня после полнолуния (П+2), в г. Мытищи 
Московской области) — российский серийный убийца. В дет-
стве, по словам матери Пичушкина, с ним произошел несчаст-
ный случай — он упал с качелей и получил черепно-мозговую 
травму, после чего оказался в больнице. Первое убийство ма-
ньяк совершил 27 июля 1992 г., за 3 дня до новолуния (Н–3),  
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в возрасте 18 лет — задушил однокурсника Михаила Одийчука 
и сбросил его в колодец.

После задержания Пичушкин заявил, что хотел убить не 
менее 64 человек, чтобы количество жертв было равным коли-
честву клеток на шахматной доске. После каждого убийства он 
наклеивал номер и закрывал клеточку каким-либо предметом 
(пробкой, шашкой и т. д.). Впоследствии на одном из допросов 
заявил, что после заполнения всех клеток купил бы доску меж-
дународных шашек, на которой 100 клеток. 

Михаил Викторович Попков, известный как ангарский 
маньяк (родился 7 марта 1964 г., за 7 дней до новолуния (Н–7), 
в г. Норильске Красноярского края) — российский серийный 
убийца и насильник, бывший младший лейтенант МВД РФ. 
Иркутский областной суд дважды выносил ему обвинительные 
приговоры (пожизненное заключение). Согласно вынесенным 
Иркутским областным судом приговорам, жертвами Попкова 
с 1992 по 2010 г. стал 81 человек.

Нурпаша Абуркашевич Кулаев (родился 28 октября 
1980 г., через 3 дня после полнолуния (П+3), в с. Энгеной Но-
жай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР, РСФСР) — 
чеченский террорист, единственный из банды, захватившей 
1 сентября 2004 г. школу № 1 в г. Беслане (Северная Осетия), 
оставшийся в живых. В результате этого террористического 
акта погибло 333 человека, и свыше 800 человек получило раз-
личные ранения.

Владимир Михайлович Наумов (родился 8 апреля 
1973 г., через 5 дней после новолуния (Н+5)) — российский 
маньяк, педофил, насильник-рецидивист и убийца. Изнасило-
вал трех девочек, последнюю из них убил. В 2010 г. приговорен  
к пожизненному лишению свободы. В 1992 г. Владимир Нау-
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мов был осужден на 15 лет за изнасилование 8-летней девоч-
ки. За примерное поведение ему сократили срок до 12 лет,  
а 19 марта 2007 г., через день после новолуния (Н+1), Наумов 
заманил 5-летнюю Полину Малькову к себе домой, изнасило-
вал и убил жестоким образом.

Александр Николаевич Спесивцев (родился 1 марта 
1970 г., за 7 дней до новолуния (Н–7), в г. Новокузнецке Кеме-
ровской области) — советский и российский серийный убийца, 
маньяк-каннибал. С 1991 по 1996 г. насиловал, пытал, убивал 
женщин и детей, поедал части их трупов.  Проживал вместе 
со своей матерью, отцом и старшей сестрой Надеждой. Отец 
сильно пил и изменял матери, но она с ним рассталась только 
через 15 лет, так и не оформив развод официально. Впослед-
ствии в трехкомнатной квартире своих родителей Спесивцев 
совершил все свои преступления. 

В июне 1996 г. жертвами маньяка стало четыре человека. 
Все они были убиты и расчленены. У всех Спесивцев вырезал 
филейные части, которые ел сам и кормил ими свою собаку. 
Последних трех жертв маньяка мать Спесивцева заманила  
в квартиру к сыну сама под предлогом, что нужно помочь от-
крыть дверь. 

Сергей Кашфулгаянович Мартынов (родился 2 июня 
1962 г., в новолуние (Н), в г. Нязепетровске Челябинской обла-
сти) — советский и российский серийный убийца и насильник. 
В 1992 г. был осужден за убийство, сопряженное с изнасилова-
нием. После освобождения убил еще 8 человек. 9 ноября 2012 г. 
приговорен Воронежским областным судом к пожизненному 
лишению свободы.

Определенную роль в совершении преступных деяний мог-
ли сыграть особенности активности свертывающей системы 
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крови (ССК) преступников и уравновешивающего ССК фибри-
нолиза, что подтверждают нижеследующие примеры.

Артём Александрович Ануфриев и Никита Вахтан-
гович Лыткин — российские серийные убийцы, более из-
вестные как академовские маньяки, или иркутские молоточ-
ники. В период с 2010 по 2011 г. совершили 6 убийств и ряд на-
падений в г. Иркутске в районе Академгородка.

А. А. Ануфриев родился 4 октября 1992 г., за 6 дней до 
полнолуния (П–6), в г. Иркутске. Рос без отца. Знакомые 
Ануфриевых на суде описывали Артёма в детстве только  
с положительной стороны. Тем не менее детство Артёма было 
очень сложным в психологическом плане. На воспитание под-
ростка огромное влияние оказывала его мать. Со слов преды-
дущего директора школы № 19, в которой учился Ануфриев, 
она учила сына ненавидеть людей.

Н. В. Лыткин родился 24 марта 1993 г., через день после 
новолуния (Н+1), в г. Иркутске. Как и Артём Ануфриев, Ни-
кита рос без отца — тот ушел из семьи, когда он был совсем 
маленьким. У отца также был сын от первого брака, который 
застрелился после смерти своей матери. Вскоре после этого 
отец вернулся в семью, однако его депрессия, вызванная смер-
тью первой жены и самоубийством первого сына, не позволи-
ла ему наладить контакт с Никитой. В последующем отец еще 
несколько раз уходил из семьи и возвращался, но Никита от 
этого все больше разочаровывался в нем. Последний раз он 
виделся с отцом в 16 лет, тогда им просто не удалось найти об-
щих тем для разговора.

14 ноября 2010 г., через 8 дней после новолуния (Н+8), 
произошло нападение на молодую девушку, которая шла  
с остановки, нападавшие разбили ей голову. Девушка осталась 
жива, так как убийц спугнули. 
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24 ноября 2010 г., через 3 дня после полнолуния (П+3), 
Ануфриев и Лыткин напали на женщину и похитили ее сумку. 
Дело было возбуждено, но лишь по факту грабежа, и это напа-
дение никак не связывали с первым. 

1 декабря 2010 г., за 5 дней до новолуния (Н–5), было со-
вершено нападение на женщину, но преступников опять спуг-
нули; они убежали, не убив ее, а лишь забрав сумку. В этот же 
день ими было совершено первое убийство — мальчика две-
надцати лет, который учился в той же школе, что и они. Подка-
раулив ребенка, они избили его бейсбольной битой и воткнули 
перочинный нож в висок.

16 декабря 2010 г., за 5 дней до полнолуния (П–5), в двад-
цати метрах от места, где была убита первая жертва, найдено 
тело шестидесятилетней женщины, ведущего научного со-
трудника НИИ солнечной и земной физики. На теле женщины 
было насчитано 30 ножевых ранений.

29 декабря 2010 г., за 7 дней до новолуния (Н–7), было со-
вершено два нападения на женщин, которым чудом удалось 
спастись.

1 января 2011 г., за 4 дня до новолуния (Н–4), около 5 часов 
утра произошло нападение на бездомного мужчину, который 
находился один возле мусорных контейнеров, ему нанесли 
около 40 ударов и проломили голову. От полученных травм 
мужчина скончался в больнице.

30 января 2011 г., за 4 дня до новолуния (Н–4), преступни-
ки напали на студента, но он смог вырваться и убежать.

3 февраля 2011 г., в новолуние (Н), произошло нападение 
на пожилую женщину; позже она была доставлена в больницу 
с открытой черепно-мозговой травмой. 
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В ночь с 8 на 9 февраля 2011 г., через 5–6 дней после новолу-
ния (Н+5–6), было совершено нападение на женщину, кото-
рая осталась жива благодаря тому, что убийц спугнула проез-
жавшая рядом машина. 

21 февраля 2011 г., через 3 дня после полнолуния (П+3), 
произошло убийство мужчины, находившегося в состоянии 
алкогольного опьянения.

27 февраля 2011 г., за 6 дней до новолуния (Н–6), нападе-
ние было совершено Лыткиным в одиночку.

В ночь с 10 на 11 марта 2011 г. (Н+6–7) преступники напали 
на бездомного мужчину и убили его.

3 апреля 2011 г., в новолуние (Н), было совершено послед-
нее нападение и убийство бездомной женщины.

Никита Лыткин родился в особенно неблагоприятный вре-
менной интервал месяца (дни, близкие к новолунию — ДНЛ), 
его сообщник Артем Ануфриев родился в первый «промежу-
точный» период месяца. Круговая биоритмограмма убийц по-
казывает, что только одно преступление было совершено вне 
неблагоприятных временных интервалов (рис. 11).

В процессе расследования дела этих серийных убийц было 
установлено, что все негативные поступки Ануфриева и Лыт-
кина, начиная со вступления в группировку скинхедов и за-
канчивая убийствами, были вызваны обыкновенным желани-
ем прославиться и привлечь к себе внимание. Мотивом же по-
служило желание подражать известным серийным убийцам, 
таким как Александр Пичушкин, он же битцевский маньяк, 
совершивший несколько десятков убийств в Москве, так на-
зываемым днепропетровским маньякам — Виктору Саенко и 
Игорю Супрунюку, а также к иркутской банде «Магия крови», 
приговор по делу которой был вынесен 1 марта 2010 г.
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Рис. 11. Круговая биоритмограмма  академовских маньяков
Условные обозначения: овалами обозначены месячные даты рождения: НЛ — «ведущего» 
Н. Лыткина, АА — его «ведомого» сообщника А. Ануфриева; стрелками — дни совершения 

преступлений; затемнены вторые (гипофибринолитические) фазы месячного биоритма 
подростков 

Андрей Романович Чикатило (родился 16 октября 
1936 г., через день после новолуния (Н+1), в с. Яблочное Харь-
ковской области Украинской ССР) — советский серийный 
убийца, педофил, некрофил, каннибал. Следствие предъявило 
Чикатило обвинение в совершении 53 убийств, сам преступник 
сознался в 56, по оперативным сведениям, маньяком было со-
вершено более 65 убийств. 

22 декабря 1978 г., через 7 дней после полнолуния (П+7), 
Чикатило, по версии обвинения, убил свою первую жертву — 
девятилетнюю школьницу.

12 июня 1982 г., через 6 дней после полнолуния (П+6), он 
лишил жизни двенадцатилетнюю девочку. Началась серия 
убийств — в 1982 г. Чикатило убил в общей сложности семь де-
тей в возрасте от 9 до 16 лет.

 
Рис. 11. Круговая биоритмограмма  академовских маньяков 

Условные обозначения: овалами обозначены месячные даты рождения: НЛ — 
«ведущего» Н. Лыткина, АА — его «ведомого» сообщника А. Ануфриева; 

стрелками — дни совершения преступлений; затемнены вторые 
(гипофибринолитические) фазы месячного биоритма подростков  

В процессе расследования дела этих серийных убийц было 

установлено, что все негативные поступки Ануфриева и Лыткина 

начиная со вступления в группировку скинхедов и заканчивая 

убийствами были вызваны обыкновенным желанием прославиться и 

привлечь к себе внимание.  

Мотивом же послужило желание подражать известным 

серийным убийцам, таким как Александр Пичушкин, он же 

битцевский маньяк, совершивший несколько десятков убийств в 

Москве, так называемым днепропетровским маньякам — Виктору 

Саенко и Игорю Супрунюку, а также к иркутской банде «Магия 

крови», приговор по делу которой был вынесен 1 марта 2010 г. 

Андрей Романович Чикатило (родился 16 октября 1936 г., 

через день после новолуния (Н+1), в с. Яблочное Харьковской 

области Украинской ССР) — советский серийный убийца, педофил, 

некрофил, каннибал. Следствие предъявило Чикатило обвинение в 

совершении 53 убийств, сам преступник сознавался в 56, по 



40

ГЛАВА 2  Программа выявления врожденной предрасположенности к агрессивности.
Хронопрофилактика делинквентности

На 1984 г. приходится пик преступной деятельности Чика-
тило — им было убито еще 15 человек, общее число его жертв 
достигло 32. 

19 июля 1984 г., через 6 дней после полнолуния (П+6), им 
была убита девятнадцатилетняя девушка, которая шла от зуб-
ного врача, Чикатило заманил ее в лесополосу под предлогом 
искупаться в пруду.

2 августа 1984 г., через 5 дней после новолуния (Н+5), была 
убита шестнадцатилетняя девушка, которую Чикатило завел в 
Парк Авиаторов, пообещав показать дорогу до шоссе, откуда 
якобы легче уехать в Новошахтинск.

 7 августа 1984 г., за 3 дня до полнолуния (П–3), в лесопо-
лосе у пансионата «Тихий Дон» Чикатило убил семнадцати-
летнюю девушку.

 28 августа 1984 г., через день после новолуния (Н+1), 
у пансионата «Тихий Дон» был убит одиннадцатилетний  
мальчик. 

6 сентября 1984 г., за 4 дня до полнолуния (П–4), в Парке 
Авиаторов в Ростове-на-Дону была убита двадцатичетырехлет-
няя девушка. 

1 августа 1985 г., в полнолуние (П), заманив восемнадца-
тилетнюю девушку в лес, Чикатило жестоко убил ее, нанеся  
38 ножевых ран. 

28 августа 1985 г., за 3 дня до полнолуния (П–3), в лесу за 
Шахтинским автовокзалом было совершено убийство восем-
надцатилетней девушки.

Убийства продолжились в 1987 г. Так, 16 мая 1987 г., через  
3 дня после полнолуния (П+3), Чикатило убил тринадцати-
летнего умственно отсталого ребенка. Всего за 1987 г. на его 
счету было три убитых мальчика.
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В 1990 г. Чикатило убил еще 8 человек. Последнее убийство 
он совершил 6 ноября 1990 г., через 4 дня после полнолуния 

(П+4), жертвой стала двадцатидвухлетняя проститутка.
Круговая биоритмограмма А. Чикатило показывает, что 

все преступления, даты которых известны, маньяк совершил 
в неблагоприятные временные интервалы месяца и (или 
вторую фазу месячного биоритма) (рис. 12). Последующие 
исследования в этом направлении позволят приблизиться к 
прогнозу и профилактике делинквентности.

Рис. 12. Круговая биоритмограмма А. Чикатило 
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена месяч-

ная дата рождения А. Чикатило, стрелками — дни совершения преступлений; затемнена вто-
рая (гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма 
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с Чикатило. Его отец был алкоголиком и жестоко с ним обра-
щался. Когда Анатолию был  год, отец оставил семью, а спустя 
два года его мать умерла от сердечной недостаточности. Отец 
не взял мальчика к себе, было решено отдать его в детдом. Из-
за отсутствия семьи при живом отце мальчика часто дразнили 
обидными словами, что он запомнил на всю жизнь. Его неред-
ко избивали дети постарше. 

По окончании 8-го класса в детдоме Анатолий поступил  
в техникум. Учился плохо, постоянно дрался и пьянствовал, со-
вершал кражи. Он закончил всего два курса, после чего пошел 
в армию. Там его часто избивали. После армии он поступил в 
мореходное училище, активно занимался спортом. При этом 
Анатолий жил неплохо: хорошо зарабатывал, пользовался по-
пулярностью у девушек, будучи матросом, объехал весь мир, 
при этом занимался воровством и контрабандой, но ни разу не 
был уличен в содеянном.

В начале 1989 г. в г. Днепрорудном Анатолий Оноприенко 
познакомился с Сергеем Рогозиным (родился 16 июля 1962 г., 
через день после полнолуния (П+1)). Рогозин был военным, 
прошедшим службу в Афганистане, а также имел ряд наград и 
возглавлял городской совет воинов-интернационалистов. Ро-
гозин был женат, у него имелась маленькая дочь. Оноприенко 
и Рогозин подружились. Они совместно занимались бизнесом 
и торговлей. 

Рогозин впал в психологическую зависимость от Онопри-
енко. Анатолий убедил его заняться преступным бизнесом. Он 
предложил грабить людей, которые ночью заснули прямо на 
дороге в своих машинах. Наиболее «сложные» моменты Оно-
приенко пообещал взять на себя, и Рогозин согласился. 
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14 июня 1989 г., за 5 дней до полнолуния (П–5), было со-
вершено первое убийство, Анатолий Оноприенко застрелил 
семейную пару. 

16 июля 1989 г., за 2 дня до полнолуния (П–2), Онопри-
енко с Рогозиным убили супружескую пару. Выручка, которая 
досталась убийцам, была крупной, так как супруги везли с со-
бой ценные предметы и много денег. Тела потерпевших были 
сожжены. Рогозин сильно нервничал из-за убийств, Онопри-
енко же относился к происходящему очень спокойно. 

16 августа 1989 г., за  день до полуночи (П–1), Оноприенко 
убил семью из пяти человек, находившихся в автомашине. 

Ночью 17 января 1996 г., за 3 дня до новолуния (Н–3),  
в селе Братковичи Львовской области он убил сразу семь че-
ловек. Среди них была семья из пяти человек, а также еще две 
случайные жертвы. В общей сложности Оноприенко совершил 
на территории села Братковичи 12 убийств, что повлекло вы-
движение разных фантастических версий как у сотрудников 
правоохранительных органов, так и у журналистов [299]. 

Свое последнее убийство Оноприенко совершил 22 марта 
1996 г., через 2 дня после новолуния (Н+2). Он убил из ко-
рыстных побуждений супружескую пару, их маленькую дочь,  
а также глухую сестру убитой женщины. 

Незадолго до своей смерти Оноприенко, находясь в тюрьме, 
дал последнее интервью одному из украинских телеканалов.  
В нем он рассказал о своих взглядах на события многолетней 
давности, а также заявил, что так до сих пор и «не понял»,  
почему убивал людей. 27 августа 2013 г., через 6 дней после 
полнолуния (П+6), Оноприенко скончался от сердечной не-
достаточности в Житомирской тюрьме № 8.
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Несмотря на злодеяния, которые совершил А. Оноприенко, 
у него были  почитатели, которые хотели его превзойти. Так, 
в сентябре 2013 г. в Киеве к пожизненному заключению был 
приговорен некто Евгений Балан по прозвищу фастовский 
маньяк. Осужденный совершил 9 убийств, все на сексуальной 
почве. Маньяк на следствии признался, что хотел превзойти 
Анатолия Оноприенко.

Рис. 13. Круговая биоритмограмма  убийц
Условные обозначения: овалами обозначены месячные даты рождения  Оноприенко — АО, 

его сообщника Рогозина — СР; стрелками — дни совершения преступлений; затемнены 
вторые (гипофибринолитические) фазы месячного биоритма преступников

По круговой биоритмограмме Оноприенко и Рогозина мож-
но заметить, что все убийства  были совершены ими либо в пе-
риоды активации свертываюшей системы крови и ангиоспаз-
ма (ДНЛ), либо в период снижения активности фибринолиза 
и бесконтрольного преобладания вследствие этого свертываю-
щей системы крови над противосвертывающей системой (вто-
рая фаза месячного биоритма) (рис. 13). О том же свидетель-
ствуют и предыдущие примеры. То есть, можно предполагать, 
что во всех случаях позыв к совершению преступлений возни-
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кал у маньяков во время активации у них свертывающей си-
стемы крови либо в период низкой активности фибринолиза 
— неотъемлемой части противосвертывающей системы крови, 
а, следовательно, опять-таки преобладания свертывания кро-
ви. Исходя из этого необходимо продолжение исследований  
в этом направлении с целью прогноза и профилактики, осо-
бенно в отношении детей из группы риска (с девиантным 
поведением). Полагаем, что данные наблюдения могут пред-
ставлять интерес для криминалистов, судебных психиатров и 
судебных медиков.

Также можно отметить близость этих преступников по фа-
зам месячных биоритмов и совпадение по фазам годичных 
биоритмов (оба родились в июле), что могло способствовать 
установлению между ними  психологического контакта и всту-
плению их в преступный сговор. В монографии Н. Н. Китаева 
и В. Н. Китаевой опубликован обширный «Акт комиссионной, 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы обвиняемого А. Ю. Оноприенко», но в этом документе,  
к сожалению, нет информации о том, что биоритмологическая 
характеристика преступника была предметом исследования 
экспертной комиссии [243, с. 336–372].

Джеймс Дейл Ритчи (родился 4 ноября 1976 г., за 3 дня до 

полнолуния (П–3), в г. Анкоридж штата Аляска, США) — аме-
риканский серийный убийца, действовавший в период между 
июлем и августом 2016 г. Обвинялся в убийствах по меньшей 
мере пяти человек из револьвера марки Colt. Он был убит при 
задержании в перестрелке с сотрудниками полиции.

Теодор Роберт Банди (Тед Банди) (родился 24 ноября 

1946 г., через день после новолуния (Н+1)) — американский 
серийный убийца, каннибал. Его жертвами, как правило, 
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становились молодые девушки. Точное количество жертв 
осталось неизвестно. Незадолго до своей казни он признался  
в 30 убийствах, однако настоящее количество жертв может 
превышать 100 человек. 

Все данные о датах рождения и периодах совершения 
преступлений серийных убийц, маньяков и аналогичных де-
линквентов сведены в диаграмму на рисунке 14. 

Делинквенты родились в ДНЛ–15, ДПЛ–24, в 1-й ПП–6 
(трое с трудным детством) и во 2-й ПП–7 (четверо с трудным 
детством). 

Таким образом, можно констатировать, что в неблагопри-
ятные временные интервалы НВИ (дни, близкие к новолунию 
и полнолунию) родилось 39 человек (76%), склонных к де-
линквентности, вне НВИ — (13) 24%. 

Рис. 14. Месячные даты и периоды рождения серийных убийц и аналогичных 
делинквентов (маньяков, террористов и др.) 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным цветом выделены 
ДНЛ — дни, близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни), ДПЛ — дни, близкие к 

полнолунию (12–19-е «лунные» дни); 2 — первый промежуточный период (1-й ПП —  
5–11-й «лунные» дни на восходящей Луне), 4 — второй промежуточный период (2-й ПП — 

20–26-е «лунные» дни на нисходящей Луне)
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Далее рассмотрим месячные даты рождения участников 

террористической группы «Народная воля» (Россия), организовавшей 
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Далее рассмотрим месячные даты рождения участников 
террористической группы «Народная воля» (Россия), органи-
зовавшей и осуществившей в XIX в. убийство некоторых чле-
нов царской семьи и сановников (рис. 15). В числе членов этой 

группы были А. Ульянов, Д. Каракозов, С. Перовская и др.1

Рис. 15. Месячные даты рождения  российских террористов XIX в. 
(народовольцев и др.). 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным цветом выделены 
ДНЛ — дни, близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни), ДПЛ — дни, близкие к 

полнолунию (12–19-е «лунные» дни)

Очевидно, что большинство из них (9 из 15) также родились 
в НВИ (5 — в ДНЛ и 4 — в ДПЛ), 5 родились в непосредствен-
ной близости к НВИ (новолуние или полнолуние ± 5 дней), 
что с учетом возможности ошибки измерения (± 1–2 дня) так-
же  позволяет предполагать возможность их рождения в НВИ.  
И только один, лидер организации «Народная расправа»  
С. Нечаев, убивший за неподчинение его воле студента И. Ива-
нова, родился за 7 дней до новолуния, а по некоторым данным 
за 4 дня до полнолуния (то есть, возможно, что Нечаев родился 
также в НВИ).

1Кан Г. С. Народная воля: идеология и лидеры. М., 1997.  196 с.; Тун  А. 
История революционных движений в России. СПб., 1906. 292 с. 
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2 Кан Г. С. Народная воля : идеология и лидеры. М., 1997.196 с.; Тун А. История 
революционных движений в России. СПб., 1906. 292 с. 
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Небезынтересно то, что Вера Засулич, которая первой  
в России XIX в. совершила террористический акт, выстрелив 
в генерала Ф. Ф. Трепова (что послужило потом примером для  
народовольцев), родилась через 5 дней после полнолуния —  
8 августа 1849 г. С учетом возможной ошибки измерения 
данной методики расчета, равной 1–2 дня, она также может  
с определенной долей вероятности считаться родившейся  
в НВИ, а именно, в дни, близкие к полнолунию. Преступление 
она совершила также в НВИ (через 3 дня после новолуния —  
5 февраля 1878 г.). 

В НВИ родились многие гонители и губители староверов. 
Патриарх Никон родился 17 мая 1605 г.1, за день до новолуния 
(Н–1), и, вероятно, его последовательница — царевна Софья 
— родилась 27 сентября 1657 г., через 4 дня после полнолуния 
(П+4)2.

Также в НВИ (дни, близкие к новолунию) родились почти 
все лидеры Великой французской революции, сопровождав-
шейся казнями многих невинных людей — Жан-Поль Марат, 
Максимилиан Робеспьер, Луи Антуан Сен-Жюст3, и вожди 
красных кхмеров (Пол Пот, Йенг Сари и др.)4.

Также в НВИ,  2 мая 2000 г., родился Владислав Росляков, 
который 17 октября 2018 г. устроил расстрел учащихся в Кер-
ченском политехническом колледже и взорвал самодельное 
взрывное устройство. При этом погибло более 20 человек,  
а сам Росляков покончил с собой.

1Богданов А. П. Патриарх Никон // Вопросы истории. 2004. № 1. С. 51–117; Воробьева Н. В. Лич-
ность патриарха Никона в отечественной историографии. Омск, 2007. 291 с.  
2 Наумов В. П. Царевна Софья. М. : Молодая гвардия, 2015. 367 с. 
3Генифе Патрис. Политика революционного террора. 1789–1794. М., 2003. 320 с.; Чуди-
нов  А. В. Французская революция : история и мифы. М., 2007. 310 с. 
4Самородний О. Пол Пот. Камбоджа — империя на костях? М., 2013. 320 с. 
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Для сравнения нами были определены месячные даты 
рождения людей психически здоровых взрослых людей, не 
являющихся делинквентам (41 чел.). Из них 17 человек (40%) 
родились в НВИ и 24 (60%) — вне НВИ (рис. 16).

Рис. 16. Группа контроля. Психически здоровые люди

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным цветом выделены 
ДНЛ — дни, близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни), ДПЛ — дни, близкие к 

полнолунию (12–19-е «лунные» дни)

Таким образом, наиболее высокий риск рождения потен-
циальных делинквентов наблюдается в дни, близкие к ново-
лунию и полнолунию (такая вероятность в 4 раза выше, чем во 
втором промежуточном периоде — между ДПЛ и ДНЛ), а по-
скольку зачатия чаще всего совпадают с периодом рождения 
(при доношенной беременности), рождение, а, следовательно, 
и зачатие в первый промежуточный период также сопряжено  
с высоким риском появления на свет потенциальных де-
линквентов. Однако парадоксально то, что при рождении в этот 

 
Рис. 16. Группа контроля. Психически здоровые люди. 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным цветом 
выделены ДНЛ — дни, близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни), ДПЛ 

— дни, близкие к полнолунию (12–19-е «лунные» дни) 
Несложная математическая обработка полученных результатов 

подтверждает тенденцию, имеющую место при анализе 

вышеприведенных диаграмм (табл. 5) 

Таблица 5 

Сравнительный анализ показателей рождения деликвентов и 

психически здоровых людей  

 Показатели риска рождения 

потенциальных делинквентов (убийц) 

Показатели контрольной группы, 

указывающие на  возможность 

рождения психически здоровых детей  

ДНЛ 28/16 = 1,75  

 

ДНЛ 6 = 0,75  

 

ДПЛ 28/16 = 1,75  

 

ДПЛ 7 = 0,875  

Первый 

промежуточный 

период (1-й пп)  

 

10/7= 1,4  

 

18 = 2,57 

 

Второй 

промежуточный 

период (2-й пп)  

3/7 = 0,4  

 

10 = 1,43 
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период (между ДНЛ и ДПЛ) в группе сравнения также боль-
ше всего здоровых людей. Их в три раза больше, чем рожден-
ных в ДНЛ и ДПЛ и почти в два раза больше, чем рожденных  
во второй промежуточный период (между ДПЛ и ДНЛ).

2.2 Профилактика врожденной предрасположенности 
к деликвентности

С целью выявления лиц, предрасположенных к делинквент-
ности, на первом этапе следует устанавливать тщательное дис-
пансерное наблюдение педиатров, неврологов и психиатров за 
детьми, рожденными в НВИ в среднетяжелом или тяжелом со-
стоянии в результате родовых травм ЦНС и (или) выраженной 
асфиксии (с низкой оценкой по шкале В. Апгар).

На следующем этапе необходимо оценивать поведение де-
тей (особенно девиантов)  в дошкольных учреждениях и шко-
лах с целью выявления предрасположенности к агрессивности, 
а также проводить их нейрофизиологическое обследование.

Третьим этапом выявления потенциальных делинквентов 
является нейрофизиологическое обследование детей с родо-
выми травмами в анамнезе и агрессивным поведением для вы-
явления морфологического субстрата отклонения в психике.

Особенно тщательно необходимо исследовать области го-
ловного мозга, ответственные за поведение человека: преф-
ронтальную кору, лимбическую систему и миндалевидное 
тело. При выявлении девиантного и тем более деликвентного 
поведения у детей и морфологического субстрата предраспо-
ложенности к психопатии и социопатии необходимо прово-
дить реабилитационную работу с ними и их родителями со-
вместно с клиническими психологами и  психиатрами. 
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Преконцепционная профилактика делинквентности 
(до зачатия) 

Предупреждение молодоженов о резко повышенном 
риске для здоровья (соматического и психического) будущего 
ребенка при его зачатии, а следовательно, и рождении в НВИ 
(ДНЛ и ДПЛ).

Интранатальная профилактика делинквентности 
(во время родов)

 
В ДНЛ и ДПЛ акушеры должны быть особенно 

внимательными при приеме родов, осуществлять меры по 
профилактике асфиксии новорожденных в ДНЛ и исключению 
кровоизлияний в ДПЛ.

Постнатальная профилактика делинквентности 
(после родов) 

За детьми, рожденными в НВИ, и особенно за 
теми из них, которые получили травмы в родах или 
родились в состоянии асфиксии (с перинатальным 
риском) и имеют симптомы нарушения психики 
(повышенную возбудимость, агрессивность, эпизоды 
неоправданно плохого настроения и др.), целесо- 
образно устанавливать тщательное диспансерное наблюдение 
клинических психологов, при необходимости следует  
назначать им лечение у психотерапевтов, неврологов  
и психиатров.
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2.3 Анализ месячных биоритмов наиболее известных 
делинквентов в мире

Джесси Вудсон Джеймс родился 5 сентября 1847 г.,  

за 4 дня до новолуния (Н–4) — американский преступник 

XIX в., известный у сообщников под прозвищем Дингус. 

Джесси Джеймс был известен своей жестокостью: при 

совершении ограблений он стрелял не раздумывая, совершил 

много убийств.

Анте Павелич родился 14 июля 1889 г., через день 

после полнолуния (П+1) — хорватский политический  
и государственный деятель радикального национа- 
листического направления, основатель и лидер фашистской 
организации усташей, прославившейся своими чудовищными 
преступлениями против человечества.

Аугусто Пиночет (Аугусто Хосе Рамон Пиночет 

Угарте) родился 25 ноября 1915 г., через 4 дня после 

полнолуния (П+4) — чилийский государственный и военный 
деятель. Пришел к власти в результате военного переворота 
1973 г., свергнувшего социалистическое правительство 
президента Сальвадора Альенде, что повлекло за собой 
внесудебное умерщвление тысяч граждан Чили.

Фульхенсио Батиста (Рубен Фульхенсио Батиста- 

и-Сальдивар) родился 16 января 1901 г., за 4 дня до новолуния 
(Н–4) — кубинский правитель, фактический военный лидер  
в 1933–1940 гг., президент в 1940–1944 и 1954–1959 гг.,  
временный президент в 1952–1954 гг., организатор 
государственных переворотов 1933 и 1952 гг. Был свергнут в 
ходе Кубинской революции 1 января 1959 г.
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Майер Лански (Меер Сухомлянский) родился 

4 июля 1902 г., за день до новолуния (Н–1) — влиятельный 

американский криминальный деятель еврейского 

происхождения, известный как бухгалтер мафии, который 

вместе со своим напарником Чарльзом «Лаки» Лучано 

(Сальваторе Лукания), итальянским преступником  

и одним из лидеров организованной преступности в США, 

родившимся 24 ноября 1897 г., за день до новолуния (Н–1), 

сыграл важную роль в создании Национального преступного 

синдиката в США.

Альфонсе Габриэль (Аль) Капоне родился 17 января 

1899 г., через 5 дней после новолуния  (Н+5) — яркий 

представитель организованной преступности США эпохи 

Великой депрессии и сухого закона. За годы «правления» 

Капоне в перестрелках погибло свыше 500 влиятельных 

гангстеров. Именно его идеей было заменить привычные 

для итальянских гангстеров пистолеты на автоматы, а затем 

и на ручные пулеметы. Также по его инициативе в ход 

вошли взрывные устройства, подсоединяемые к стартеру 

автомобиля, которые уничтожали машину вместе с водителем 

и пассажирами после включения зажигания. Так, массовое 

убийство гангстеров получило широко известное название 

«Бойня в день святого Валентина». 

Жак Мерин родился 28 декабря 1936 г., за день  

до полнолуния (П–1) — французский преступник, 

действовавший во Франции, а также в Канаде и США с 1962 до 

1979 г. Полиция Франции считала его врагом государства № 1, 

что было отражено в одноименном художественном фильме. 



54

ГЛАВА 2  Программа выявления врожденной предрасположенности к агрессивности.
Хронопрофилактика делинквентности

Рис. 17.   Месячные даты рождения наиболее известных в мире делинквентов 
Условные обозначения: НЛ — новолуние, ПЛ — полнолуние; темным цветом выделены 

ДНЛ — дни, близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни), ДПЛ — дни, близкие к 
полнолунию (12–19-е «лунные» дни); овалом обозначены месячные даты рождения Джесси 
Вудсона Джеймса — 1, Анте Павелича — 2, Аугусто Пиночета — 3, Фульхенсио Батисты — 4, 

Майера Лански — 5, Аль Капоне — 6, Жака Мерина — 7

Впечатляет биоритмограмма банды американских 

делинквентов, которую организовали Бонни и Клайд. 

Почти все члены этой банды, даты рождения которых 

известны, родились в неблагоприятные периоды месяца или 

неблагоприятные временные интервалы (НВИ) (рис. 18).

Бонни Паркер родилась 1 октября 1910 г., за 2 дня до 

новолуния (Н–2), ее  сообщник Клайд Бэрроу — 24 марта 

1909 г., через 2 дня после новолуния (Н+2), члены их банды 

также родились в НВИ: Марвин Бэрроу — 14 марта 1903 г., 

через день после полнолуния (П+1), его жена Бланш —  

1 января 1911 г., через 2 дня после новолуния (Н+2) и Раймонд 

Гамильтон — 21 мая 1913 г., через день после полнолуния  
(П+1).

важную роль в создании Национального преступного синдиката в 

США. 

Альфонсе Габриэль (Аль) Капоне родился 17 января 1899 г., 

через 5 дней после новолуния  (Н+5) — яркий представитель 

организованной преступности США эпохи Великой депрессии и 
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которые уничтожали машину вместе с водителем и пассажирами 

после включения зажигания. Так, массовое убийство гангстеров 
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Жак Мерин родился 28 декабря 1936 г., за день до 

полнолуния (П–1) — французский преступник, действовавший во 

Франции, а также в Канаде и США с 1962 до 1979 г. Полиция 

Франции считала его врагом государства № 1, что было отражено в 
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Рис. 17.   Месячные даты рождения наиболее известных в мире 

делинквентов  
Условные обозначения: НЛ — новолуние, ПЛ — полнолуние; темным 

цветом выделены ДНЛ — дни близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» 
дни), ДПЛ — дни, близкие к полнолунию (12–19-е «лунные» дни); овалом 
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Однако из любого правила могут быть исключения, 

которые нередко подтверждают это самое правило. Один из 

членов банды Р. Фултс, родившийся 23 января 1911 г., за 7 дней 

до новолуния (то есть вне НВИ), вышел из нее, а после ареста 

и пребывания в заключении совсем отошел от преступного 

сообщества и служил истопником в баптистской церкви. 

Он даже был привлечен в правительственную комиссию 

для консультаций по улучшению содержания заключенных  

в США. 

Преступления банда совершала, как правило, в НВИ.

19 апреля 1932 г., за 2 дня до полнолуния (П–2), Бонни 

и Фултс были арестованы при ограблении магазина бытовой 

техники. Бонни выпустили через несколько месяцев, а Фултс 

навсегда покинул банду. 

30 апреля 1932 г., за 4 дня до новолуния (Н–4),  

во время ограбления магазина его владелец пытался оказать 

сопротивление преступникам, за что был убит выстрелом. 

5 августа 1932 г., через 3 дня после новолуния (Н+3), 

Гамильтон и Клайд, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, расстреляли шерифа и его помощников в баре  

г. Стрингтаун (Оклахома).

11 октября 1932 г., за 2 дня до полнолуния (П–2), произошло 

убийство в Шермане штата Техас. Жертвой стал владелец 

магазина. 

Спустя 2 года преступники попали в засаду и были 

застреляны во время задержания.
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Рис. 18.  Биоритмограмма банды  Бонни и Клайда из США

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным цветом выделены 
ДНЛ — дни близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» дни); ДПЛ — дни близкие к 

полнолунию (12–19 «лунные» дни); черными точками обозначены месячные даты рождения 
членов банды; серой — месячная дата рождения Р. Фултса, покинувшего банду; стрелками — 

месячные даты совершения преступлений

Итак, предрасполагающими к делинквентности можно 
считать следующие причины:

- неправильное воспитание в семье (жестокое отношение 
к ребенку или всепрощенчество при агрессивном поведе-
нии), отсутствие адекватного воспитания из-за алкоголизма  
родителей; 

- наследственная предрасположенность к агрессивности. 
В частности, некоторые наследственные заболевания (нару-
шения обмена веществ, такие как гистидинэмия, некетотиче-
ская гиперглицинемия, бета-маннозидоз) проявляются, кроме 
других симптомов, повышенной возбудимостью и агрессив-
ностью. Так, у гетерозиготных носителей редких наследствен-

5 августа 1932 г., через 3 дня после новолуния (Н+3), 

Гамильтон и Клайд, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

расстреляли шерифа и его помощников в баре в г. Стрингтаун 

(Оклахома). 

11 октября 1932 г., за 2 дня до полнолуния (П–2), произошло 

убийство в Шермане штата Техас. Жертвой стал владелец магазина.  

Спустя 2 года преступники попали в засаду и были застреляны 

во время задержания. 

 
Рис. 18.  Биоритмограмма банды  Бонни и Клайда из США 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; темным 
цветом выделены ДНЛ — дни близкие к новолунию (27–30-е и 1–4-е «лунные» 

дни); ДПЛ — дни близкие к полнолунию (12–19 «лунные» дни); черными точками 
обозначены месячные даты рождения членов банды; серой — месячная дата 

рождения Р. Фултса, покинувшего банду; стрелками — месячные даты совершения 
преступлений 
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ных заболеваний они могут проявляться не полной, развер-
нутой клинической картиной, а отдельными симптомами,  
в частности, повышенной агрессивностью, проявляющейся 
при определенных условиях. Иногда наследственная предрас-
положенность к делинквентности отмечается «диагностиче-
скими»  фамилиями Злащевы,  Злыдневы и т. п. Кстати, фа-
милия Чикатило (на диалекте чикать — резать, тило с укр. — 
тело) может трактоваться  как «режущий тело»;

- непрофессионально принятые роды, особенно у женщин  
с патологиями таза и беременности;

- родовые травмы и гипоксия, которые чаще встречаются  
у детей, рожденных в неблагоприятные временные интервалы 
месяца (НВИ), а следовательно, зачатых в дни, близкие к ново-
лунию (ДНЛ), и дни, близкие к полнолунию (ДПЛ), ведущие 
к психическим заболеваниям, нередко скрыто протекающим;

- сексуальное насилие и травмы нервной системы, перене-
сенные в детстве, без адекватной реабилитации после этого; 

- психотравмы при соответствующей настроенности психи-
ки (склонности к мизантропии); 

- примеры предыдущих делинквентов, о которых пишут  
в СМИ и снимают фильмы, поскольку такая информация мо-
жет провоцировать синдром Герострата у подростков;

- неоправданное сокращение сроков тюремного заключе-
ния (за якобы примерное поведение) без соответствующего 
последующего наблюдения;

- также следует отметить, что большинство преступлений 
совершалось делинквентами во второй «гипофибринолитиче-
ской» фазе месячного биоритма, в которую свертывающая си-
стема крови преобладает над антисвертывающей, что приво-
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дит к сгущению крови. Можно предполагать, что это приводит  
к гипогликемии и гипоксии в клетках мозга и ощущению дис-
комфорта, которое, в свою очередь, провоцирует некоторых 
людей к совершению преступлений.

Часто эти причины могут сочетаться. 
Меры профилактики делинквентности с учетом 

вышеуказанных причин включают:
- улучшение работы социальной службы в детских 

поликлиниках, ее совместная работа с педагогами школ (при 
этом особое внимание следует уделять семьям, в которых дети 
склонны к неоправданно выраженной агрессивности);

- обучение родителей мерам профилактики преступного 
поведения детей;

- в НВИ (дни, близкие новолунию и полнолунию) 
требуется повышенное внимание акушерской службы к 
детям, рождающимся у женщин с аномалиями таза и другими 
отклонениями, которые могут привести к рождению ребенка  
с травмой нервной системы или тяжелой гипоксией;

- адекватная реабилитация детей с травмами нервной 
системы и психическими отклонениями;

- для профилактики синдрома Герострата необходимо 
категорически запретить выпуск на широкий экран  
и просмотр  детьми и подростками фильмов со сценами 
насилия и подробностями жизни маньяков. 

-  продолжение научных исследований, направленных 
на выявление влияния особенностей свертывания крови  
в определенные периоды месяца и фазы месячного биоритма 
на поведение лабораторных животных и человека. 
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на основе месячных биоритмов

Есть лишь одна по-настоящему серьезная 
философская проблема — 

проблема самоубийства.
А. Камю 

Как уже указывалось выше, в месяце имеются периоды, 

в которые в организме человека возникают изменения, 

отрицательно влияющие на его телесное (соматическое)  

и психическое здоровье. 

Это обусловлено изменением тонуса сосудов, проявлением 

чего являются гипертонические кризы (значительное 

повышение артериального давления вследствие спазма 

сосудов). Гипертонические кризы чаще всего происходят  

в дни, близкие к новолунию и полнолунию (новолуние или 

полнолуние ± 4 дня), под влиянием изменения гравитации, 

возникающей в период, когда в один вектор попадают Солнце, 

Луна и Земля. В это же время снижается свертывание крови. 

Особенно неблагоприятно для психики человека сгущение 

крови, происходящее в дни, близкие к новолунию [190, с. 34–36; 

225; 264]. 

Об этом говорилось, в частности, в докладе, 

опубликованном двумя берлинскими судебными медиками — 

Норбертом Филиппом и Хайнцем-Йоахимом Миттмайером. 

Основываясь на статистических данных ряда европейских 

стран (Германии, Бельгии, Франции, Австрии и Швейцарии)  

за вторую половину XX в., они установили, что в 80% случаев 

суициды происходили именно в новолуние [132].



60

ГЛАВА 3 
Прогноз и профилактика самоубийств на основе месячных биоритмов 

Также неблагоприятна вторая фаза месячного биоритма, 

возникновение которой зависит от месячной даты рождения. 

К примеру, если человек родился в новолуние, то его 

вторая фаза месячного биоритма, продолжающаяся две 

недели, начинается с новолуния. В это время повышается 

риск сгущения крови и обусловленных этим ухудшения 

настроения (депрессии) или даже тромбозов, поскольку 

угнетается фибринолиз, препятствующий неконтролируемому 

(безудержному) тромбозу.

Данные обстоятельства могут быть учтены при изучении 

различными специалистами такого явления, как самоубий-

ство (суицид). Мы разделяем определение Л. З. Трегубова  

и Ю. Р. Вагина, по мнению которых, самоубийство «…есть 

сознательное, самостоятельное лишение себя жизни. В этих 

двух основных дефинициях заключается его коренное от-

личие от убийства, в котором, по понятным соображени-

ям, отсутствует элемент самостоятельности, и от несчаст-

ного случая, в котором отсутствует элемент сознательности  

и доминирует случайность» [435]. Отдельные исследования 

посвящены посткриминальному суициду — добровольному, 

умышленному лишению себя жизни лицом непосредствен-

но после совершения им преступления или спустя некоторое  

время, причинно обусловленному совершенным преступ- 

лением [54].  

Известный российский ученый-психиатр и суицидолог 

А. В. Голенков называет посткриминальный суицид убийц 

«постгомицидным самоубийством», он посвятил изучению 

этого явления ряд научных работ [163; 164].
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3.1 Связь суицидов известных людей с периодами месяца 
и фазами месячных биоритмов

Исследования биоритмов суицидентов показывают, что 

особенности биоритмологической ситуации могут оказать 

отрицательное влияние на психическое здоровье человека, 

а это, в свою очередь, приводит к угнетению настроения 

(депрессии), повышающему риск суицидов. Мы изучили 

случаи самоубийств известных в нашей стране и во всем мире 

людей.

Так, во второй фазе месячного биоритма, усугубляющей 

склонность к повышенной активности системы свертывания 

крови, в день, близкий к новолунию, застрелился молодой 

немецкий ученый, сформулировавший первую теорию 

электролиза (1806) и первый закон фотохимии (1817) 

Теодор фон Гротгус (родился 20 января 1785 г., за 6 дней 

до полнолуния (П–6)). 26 марта 1822 г. через 3 дня после 

новолуния (Н+3), в возрасте 37 лет он совершил самоубийство 

на почве продолжительной депрессии, вызванной проблемами  

со здоровьем (длительно протекающий болевой синдром).

Анализ диаграммы показывает, что суицид произошел 

в двух периодах, в которых повышается опасность 

гиперкоагуляции (сгущения крови) (рис. 19), что может 

привести к гипоксии (недостатку кислорода) и гипогликемии 

(недостатку глюкозы) в клетках мозга, а это, в свою очередь,  

с определенной степенью вероятности провоцирует депрессию. 

Кроме того, в дни, близкие к новолунию, так же как и в 

дни, близкие к полнолунию, повышен риск спазма сосудов 

(гипертонических кризов).
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Рис. 19. Месячная биоритмограмма Т. Гротгуса
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена 
месячная дата рождения Т. Гротгуса; стрелкой — день суицида; затемнена вторая 

(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма ученого

Рис. 20. Месячная биоритмограмма В. Маяковского

 Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения поэта и его гражданской жены, стрелкой — день суицида; затемнена вторая 

(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма поэта 

закон фотохимии (1817) Теодор фон Гротгус (родился 20 января 1785 

г., за 6 дней до полнолуния (П–6)). 26 марта 1822 г. через 3 дня после 

новолуния (Н+3), в возрасте 37 лет он совершил самоубийство на 

почве продолжительной депрессии, вызванной проблемами со 

здоровьем (длительно протекающий болевой синдром). 

 
Рис. 19. Месячная биоритмограмма Т. Гротгуса 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом 
обозначена месячная дата рождения Т. Гротгуса; стрелкой — день суицида; 

затемнена вторая (гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма  
Анализ диаграммы показывает, что суицид произошел в двух 

периодах, в которых повышается опасность гиперкоагуляции 

(сгущения крови) (рис. 19), что может привести к гипоксии 

(недостатку кислорода) и гипогликемии (недостатку глюкозы) в 

клетках мозга, а это, в свою очередь, с определенной степенью 

вероятности провоцирует депрессию. Кроме того, в дни, близкие к 

новолунию, так же как и в дни, близкие к полнолунию, повышен риск 

спазма сосудов (гипертонических кризов). 

Поэт Владимир Владимирович Маяковский родился 19 

июля 1893 г., через 6 дней после новолуния (Н+6). 14 апреля 1930 г., 

в полнолуние (П), он застрелился по причине психической депрессии. 

Это произошло через несколько минут после того, как из его 

квартиры ушла на репетицию, несмотря на просьбу не уходить, 

близкая с поэтом по фазе месячного биоритма советская актриса 

театра и кино Вероника Полонская (рис. 20).  

 
Рис. 20. Месячная биоритмограмма В. Маяковского 

 Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами 
обозначены месячные даты рождения поэта и его гражданской жены; стрелкой — 

день суицида; затемнена вторая (гипофибринолитическая) фаза месячного 
биоритма поэта  

За 2 дня до полнолуния (П–2) — 18 октября 2013 г. — 

покончил с собой поэт Андрей Владимирович Ширяев, 

родившийся 18 апреля 1965 г., через день после новолуния (Н+1). 

Дата суицида совпала с его второй (гипофибринолитической) фазой 

месячного биоритма. Состояние Андрея Владимировича усугубляли 

тяжелая болезнь и одиночество (пребывание в эмиграции) (рис. 21). 

 
Рис. 21. Месячная биоритмограмма А. Ширяева 
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Поэт Владимир Владимирович Маяковский родился  

19 июля 1893 г., через 6 дней после новолуния (Н+6). 14 апреля 

1930 г., в полнолуние (П), он застрелился по причине 

психической депрессии. Это произошло через несколько 

минут после того, как из его квартиры ушла на репетицию, 

несмотря на просьбу не уходить, близкая с поэтом по фазе 

месячного биоритма советская актриса театра и кино Вероника 

Полонская (рис. 20). 

За 2 дня до полнолуния (П–2) — 18 октября 2013 г. —  

покончил с собой поэт Андрей Владимирович Ширяев, 
родившийся 18 апреля 1965 г., через день после новолуния  

(Н+1). Дата суицида совпала с его второй (гипофибрино-

литической) фазой месячного биоритма. Состояние Андрея 

Владимировича усугубляли тяжелая болезнь и одиночество  

(пребывание в эмиграции) (рис. 21).
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Также в неблагоприятный период месяца — 23 августа 
1997 г., через 4 дня после полнолуния (П+4) — произошел 
суицид актрисы Елены Владимировны Майоровой, 
родившийся 30 мая 1958 г., за 3 дня до полнолуния (П–3) 
(рис. 22). 

Рис. 22. Месячная биоритмограмма Е. Майоровой
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена 

дата рождения Е. Майоровой; стрелкой — день суицида; затемнена вторая 
(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма актрисы

Родившийся 13 октября 1930 г., через 6 дней после 
полнолуния (П+6), русский, советский поэт и журналист 
Прасолов Алексей Тимофеевич покончил жизнь 
самоубийством 2 февраля 1972 г., через 3 дня после полнолуния 
(П+3), во второй фазе месячного биоритма и в день, близкий 
к полнолунию (рис. 23).

Американский писатель Эрнест Хемингуэй родился  
21 июля 1899 г., за 2 дня до полнолуния (П–2). Он выраженно 
не совпадал по месячным биоритмам со своей  последней 
(четвертой) женой американской журналисткой Мэри Уэлш 
(МБИ = 5). Она родилась 5 апреля 1908 г., через 3 дня после 
новолуния (Н+3).

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена 
дата рождения поэта, стрелкой — день суицида; затемнена вторая 

(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма 
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Рис. 23. Месячная биоритмограмма А. Прасолова 
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена 

дата рождения А. Прасолова, стрелкой — день суицида; затемнена вторая 
(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма поэта

Хемингуэй периодически страдал от приступов депрессии 

и застрелился во время одного из обострений 2 июля 1961 г., 

через 3 дня после полнолуния (Н+3) (рис. 24). 

Рис. 24. Месячная биоритмограмма семьи Э. Хемингуэя
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены даты 

рождения Э. Хемингуэя и его жены, стрелкой — день суицида писателя
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Внучка Эрнеста Хемингуэя, американская модель  
и актриса Марго Хемингуэй, родилась 16 февраля 1954 г., за  
2 дня до полнолуния (П–2), и покончила с собой (отравившись 
медикаментами) в полнолуние (П) — 1 июля 1996 г. (рис. 25).

Рис. 25. Месячная биоритмограмма М. Хемингуэй 
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена дата 

рождения актрисы, стрелкой — день суицида 

Известная певица Далида (Иоланда Кристина 
Джильди) приняла яд в начале второй фазы месячного 
биоритма. Она родилась 17 января 1933 г., через 6 дней 
после полнолуния (П+6), и покончила с собой 3 мая 1987 г., 
через 6 дней после новолуния (Н+6) (в начале второй 
гипофибринолитической фазы месячного биоритма). Для 
периода месяца, в котором произошел суицид Далиды, по 
нашим наблюдениям, также характерен повышенный риск 
тромбозов из-за высокой активности тромбоцитов (рис. 26).

Советский поэт и переводчик Владимир Федорович 
Морозов, родившийся 7 июля 1932 г., через 4 дня после 
новолуния (Н+4), совершил суицид 11 февраля 1959 г., через 
3 дня после новолуния (Н+3), в день, совпавший со второй 
фазой месячного биоритма (рис. 27).

Рис. 24. Месячная биоритмограмма семьи Э. Хемингуэя 
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены 
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писателя 

Внучка Эрнеста Хемингуэя, американская модель и актриса 

Марго Хемингуэй, родилась 16 февраля 1954 г., за 2 дня до 

полнолуния (П–2), и покончила с собой (отравившись 

медикаментами) в полнолуние (П) — 1 июля 1996 г. (рис. 25). 

 
Рис. 25. Месячная биоритмограмма М. Хемингуэй  

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена 

дата рождения актрисы, стрелкой — день суицида  

Известная певица Далида (Иоланда Кристина Джильди) 

приняла яд в начале второй фазы месячного биоритма. Она родилась 

17 января 1933 г., через 6 дней после полнолуния (П+6), и покончила 

с собой 3 мая 1987 г., через 6 дней после новолуния (Н+6) (в начале 

второй гипофибринолитической фазы месячного биоритма). Для 

периода месяца, в котором произошел суицид Далиды, по нашим 

наблюдениям, также характерен повышенный риск тромбозов из-за 

высокой активности тромбоцитов (рис. 26). 



67

Н. П. Биленко, Р. Г. Ардашев Медицинские и криминолого-криминалистические 
аспекты исследования месячных биоритмов

Рис. 26. Месячная биоритмограмма Далиды
 Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена дата 

рождения Далиды, стрелкой — день суицида; затемнена вторая (гипофибринолитическая) 
фаза месячного биоритма певицы

Рис. 27. Месячная биоритмограмма В. Морозова

 Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом обозначена 
дата рождения В. Морозова, стрелкой — день суицида; затемнена вторая 

(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма поэта
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Советский поэт Алексей Никитович Еранцев, 
родившийся 28 февраля 1936 г., через 6 дней после новолуния 
(Н+6), покончил с собой 30 декабря 1972 г., за 6 дней  
до новолуния (Н–6), то есть во вторых фазах месячного, 
годичного и двенадцатилетнего биоритма.

Венгерский политик, занимавший должность министра 
внутренних дел в 1950–1951 гг., Шандор Зельд (родился 
19 мая 1913 г., за день до полнолуния (П–1)), убил родных  
и себя также за день до полнолуния (П–1) — 20 апреля 1951 г. 
Он родился в неблагоприятный временной интервал (НВИ),  
в которые чаще рождаются психопаты, нередко на первый 
взгляд кажущиеся нормальными людьми, и совершил 
преступление в такой же день.

Советский и латвийский правовед, депутат Верховного 
Совета Латвийской Республики, влиятельный адвокат 
Андрис Юльевич Грутупс, родившийся 5 мая 1949 г., через 
8 дней после новолуния (Н+8), также покончил с собой  
в неблагоприятный временной интервал (НВИ) — 15 июня 
2014 г., через 2 дня после полнолуния (П+2).

Российский юрист, инвестор и филантроп, владелец 
спорткомплекса «Олимпийский» в г. Москве Дмитрий 
Владимирович Шумков, родившийся 23 января 1972 г., за 
7  дней до полнолуния (П–7), покончил жизнь самоубийством 
4 декабря 2015 г., за 7 дней до новолуния (Н–7), то есть в начале 
второй (гипофибринолитической) фазы месячного биоритма.

Армянский юрист и бывший генеральный прокурор 
Республики Армения Владимир Рубенович Назарян, 
родившийся 10 мая 1932 г., через 5 дней после новолуния 
(Н+5), совершил суицид в неблагоприятный временной 
интервал — 21 июня 2002 г., за 4 дня до полнолуния (П–4).



69

Н. П. Биленко, Р. Г. Ардашев Медицинские и криминолого-криминалистические 
аспекты исследования месячных биоритмов

3.2 Влияние биоритмологической ситуации в семье 
на риск суицидов

Можно также предполагать, что кроме периодов месячного 

биоритма определенное влияние на риск суицидов оказывает 

так называемая биоритмологическая ситуация в семье, то есть 

соотношение фаз биоритмов совместно проживающих или 

проживавших с суицидентом родственников.

Наталья Олеговна Стриженова, дочь знаменитого актера 

Олега Александровича Стриженова, совершила самоубийство 

во вторую фазу месячного биоритма (родилась 28 июля 1957 г., 

через день после новолуния (Н+1)) — 21 мая 2003 г., через 

5 дней после полнолуния (П+5). Она оптимально совпадала 

по месячным биоритмам со своим отцом, родившимся через 

5 дней после новолуния (Н+5) — 10 августа 1929 г. (МБИ = 

2,0). Но после развода родителей проживала со своей матерью 

Марианной Александровной Стриженовой, которая родилась 

14 октября 1924 г., через 2 дня после полнолуния (П+2), резко 

не совпадавшей с ней по месячным биоритмам (МБИ = 7,3) 

(рис. 28).

14 мая 2015 г., за 4 дня до новолуния (Н–4), покончил 

с собой российский актер Степан Юрьевич Морозов, 

родившийся 11 апреля 1977 г., за 8 дней до новолуния (Н–8). 
Суицид произошел на фоне алкоголизма и развода с женой 

Дианой Морозовой, которая родилась 29 июня 1982 г., за 7 дней 

до полнолуния (П–7), и с которой он резко не совпадал по 

месячным биоритмам (МБИ = 7,0) а также разлукой с сыном, 

оставшимся с матерью после развода (рис. 29).
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Рис. 28. Месячная биоритмограмма семьи Стриженовых 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения Натальи Стриженовой, ее отца и матери; стрелкой — день суицида Натальи. 

Затемнена вторая (гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма Н. Стриженовой

Рис. 29. Месячная биоритмограмма семьи С. Морозова
Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения С. Морозова и его жены, стрелкой — день суицида актера; затемнена вторая 

(гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма С. Морозова.
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биоритма Н. Стриженовой 
14 мая 2015 г., за 4 дня до новолуния (Н–4), покончил с собой 

российский актер Степан Юрьевич Морозов, родившийся 11 апреля 

1977 г., за 8 дней до новолуния (Н–8). Суицид произошел на фоне 

алкоголизма и развода с женой Дианой Морозовой, которая родилась 

29 июня 1982 г., за 7 дней до полнолуния (П–7), и с которой он резко 

не совпадал по месячным биоритмам (МБИ = 7,0) а также разлукой с 

сыном, оставшимся с матерью после развода (рис. 29). 

  
Рис. 29. Месячная биоритмограмма семьи С. Морозова 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены 
месячные даты рождения С. Морозова и его жены, стрелкой — день суицида 

актера; затемнена вторая (гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма С. 
Морозова. 

Сильвестре Антонио Гусман Фернандес, родившийся в 

неблагоприятный временной интервал — 16 августа 1915 г., за день 

до полнолуния (П–1) — доминиканский политик и бизнесмен, 

занимавший пост президента Доминиканской Республики с 1978 по 

1982 г., покончил с собой также в НВИ — 4 июля 1982 г., за 2 дня до 

полнолуния (П–2), то есть в двойной неблагоприятный период: день, 

близкий к полнолунию, и заканчивающуюся вторую 

(гипофибринолитическую) фазу месячного биоритма. Кроме того, он 

не совпадал с женой Рене Кланг Авелино по фазам месячных 
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Сильвестре Антонио Гусман Фернандес, родившийся 
в неблагоприятный временной интервал — 16 августа 1915 г., 
за день до полнолуния (П–1) — доминиканский политик 
и бизнесмен, занимавший пост президента Доминиканской 
Республики с 1978 по 1982 г., покончил с собой также в НВИ — 
4 июля 1982 г., за 2 дня до полнолуния (П–2), то есть в двойной 
неблагоприятный период: день, близкий к полнолунию,  
и заканчивающуюся вторую (гипофибринолитическую) фазу 
месячного биоритма. Кроме того, он не совпадал с женой Рене 
Кланг Авелино по фазам месячных биоритмов (МБИ = 4,5). 
Она родилась 30 ноября 1916 г., через 5 дней после новолуния 
(Н+5), или за 10 дней до полнолуния (рис. 30).

Рис. 30. Месячная биоритмограмма семьи С. Фернандеса

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения С. Фернандеса и его жены; стрелкой — день суицида политика; затемнена 

вторая (гипофибринолитическая) фаза месячного биоритма С. Фернандеса

Американский певец, автор песен, музыкант и художник, 
наиболее известный как вокалист и гитарист рок-группы 
«Nirvana» Курт Дональд Кобейн, родившийся 20 февраля 
1967 г., за 4 дня до полнолуния (П–4), покончил жизнь 
самоубийством, выстрелив себе в голову из ружья 5 апреля 

биоритмов (МБИ = 4,5). Она родилась 30 ноября 1916 г., через 5 дней 

после новолуния (Н+5), или за 10 дней до полнолуния (рис. 30). 

 
Рис. 30. Месячная биоритмограмма семьи С. Фернандеса 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены 
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Фернандеса 
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со своей женой Кортни Лав (Кортни Мишель Харрисон), которая 

родилась 9 июля 1964 г. — в новолуние (Н) (МБИ = 5,5). 
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1994 г., за 6 дней до новолуния (Н–6). Также он выражено не 
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3.3 Биоритмология серийных убийц, покончивших с собой

Рассмотрим закономерности, связанные с месячными 

биоритмами лиц, совершивших преступления и после этого 

покончивших с собой, на основании анализа дат их рождения 

и периодов суицидов. Для этого обратимся к эмпирическим 

материалам об убийцах, совершивших посткриминальный 

суицид, полученным нами в ходе исследования [51]. 

Рис. 32. Периоды рождения убийц, совершивших суициды

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние

Итак, большинство преступников, то есть 26 из 41 (65%), 
а с учетом возможной ошибки измерения 28 (69%), родилось 
в неблагоприятные временные интервалы месяца: 14 чел. — в 
ДПЛ; 11 чел. — в ДНЛ. В такие периоды изменяется активность 
гемокоагуляции (свертывания крови) и повышается риск 
гипертонических кризов (то есть спазмов артериальных 
сосудов) у рожающих женщин. Меньше всего преступников 

родилось в интервале между ДПЛ и ДНЛ (3 чел.). Этот период 
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Итак, большинство преступников, то есть 26 из 41 (65%), а с 

учетом возможной ошибки измерения 28 из 41 (69%), родилось в 

неблагоприятные временные интервалы месяца: 14 чел. — в ДПЛ; 11 

чел. — в ДНЛ. В такие периоды изменяется активность 

гемокоагуляции (свертывания крови) и повышается риск 

гипертонических кризов (то есть спазмов артериальных сосудов) у 

рожающих женщин. Меньше всего преступников родилось в 

интервале между ДПЛ и ДНЛ (3 чел.). Этот период (второй 

промежуточный), по данным наших предыдущих исследований, 

является самым благоприятным для здоровья человека и особенно 

рожающей женщины.  

20 из 41 преступника совершили убийства во второй фазе МБР 

(когда снижена активность фибринолиза и повышен риск 

неконтролируемого тромбоза), 17 — в первой фазе МБР (даты 

совершения убийств тремя преступниками неизвестны). Также 

обращает на себя внимание то, что нередко преступления 

совершались в полнолуние ± 4 дня (период спазмов артерий и 

обусловленных им гипертонических кризов), что характерно для 18 

преступников, некоторые происходили вне второй  фазы МБР. 25 из 
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(второй промежуточный), по данным наших предыдущих 

исследований, является самым благоприятным для здоровья 

человека и особенно рожающей женщины. 

20 из 41 преступника совершили убийства во второй фазе 

МБР (когда снижена активность фибринолиза и повышен риск 

неконтролируемого тромбоза), 17 — в первой фазе МБР (даты 

совершения убийств тремя преступниками неизвестны). Так-

же обращает на себя внимание то, что нередко преступления 

совершались в полнолуние ± 4 дня (период спазмов артерий 

и обусловленных им гипертонических кризов), что характер-

но для 18 преступников, некоторые происходили вне второй  

фазы МБР. 25 из 40 преступников (в 63% случаев) совершили 

суициды во второй фазе МБР (в период снижения активности 

фибринолиза и повышения риска неконтролируемого тром-

боза, который может приводить к недостатку кислорода (ги-

поксии) и глюкозы (гипогликемии) и усугублять тем самым 

депрессивное состояние; у 15 (37%) — в первой фазе МБР. 

А. В. Голенков отмечает, что в разных регионах России слу-

чаи проведения посмертных судебных экспертиз психики суи-

цидентов, совершивших перед этим убийство, редки [162]. Ана-

логичное мнение высказывают юристы, специально изучав-

шие данный вопрос [48; 55].  К сожалению, нам не встретилось 

ни одного примера, когда при проведении такой посмертной 

судебной экспертизы в распоряжение экспертов (психиатров 

и психологов) была бы представлена биоритмологическая ха-

рактеристика подэкспертного, составленная соответствую-

щими специалистами по указанию следователя или суда. Все 

это, на наш взгляд, свидетельствует о невысоком профессио-



75

Н. П. Биленко, Р. Г. Ардашев Медицинские и криминолого-криминалистические 
аспекты исследования месячных биоритмов

нальном уровне современных российских следователей. Так, 

в 1980-х — начале 1990-х гг. известный следователь-энтузиаст  

Н. Н. Китаев (г. Иркутск) весьма широко привлекал помощь 

квалифицированных биоритмологов нашей страны  для успеш-

ного решения различных проблем (вычисления времени эф-

фективного проведения допросов и очных ставок, определения 

биоритмологической характеристики обвиняемого на момент 

совершения им преступления, биоритмологической характе-

ристики потерпевшего,  свидетеля и т. д.) [69; 268; 287; 312; 342].

Имеют значение и даты рождения подростков-самоубийц 

со склонностью к агрессии. В частности, Владислав Росляков, 

известный как керченский стрелок, родился  2 мая 2000 г., за  

4 дня до новолуния (Н–4). Преступление было им совершено 

17 октября 2018 г., через 7 дней после новолуния (Н+7). В ре-

зультате пострадало более 60 человек, из них 21 погиб, вклю-

чая самого В. Рослякова (убийца-суицидент). 

Бывшие соседи дома, где Росляков жил с отцом и матерью 

до их развода, говорят, что будущий преступник в детстве был 

очень жестоким. Постоянно мучил дворовых котов, душил их 

веревками. Американский психиатр Макдональд отмечал, что 

жестокость к животным в детстве является маркером выявле-

ния  в будущем взрослых серийных убийц [373, с. 48]. Сходной 

теме посвящено исследование В. Н. Китаевой, осуществившей 

массовый опрос осужденных убийц, содержащихся в различ-

ных местах заключения Сибири [244].

Керченский стрелок Росляков увлекался также сетевы-

ми компьютерными играми со сценами убийства и насилия, 

интересовался преступлениями с массовыми убийствами,  
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в частности, особое внимание уделял последователям массово-

го убийства в школе «Колумбайн» округа Джефферсон в штате 

Колорадо (США).

Убийцы-суициденты школы «Колумбайн» Эрик Дэ-

вид Харрис (Э. Д. Х.), родившийся 9 апреля 1981 г., через  

4 дня после новолуния (Н+4), и Дилан Беннет Клиболд 
(Д.  Б.  К.), родившийся 11 сентября 1981 г., за 3 дня до полно-

луния (П–3),  совершили убийство учеников и персонала этой 

школы, а также последующий суицид 20 апреля 1999 г., через 

5 дней после новолуния (Н+5). Нападавшие убили 13 человек  

(12 учеников и одного учителя) и ранили еще 23 человека. По-

сле этого они застрелились сами.

Психопат, убивая людей, не понимает их чувств, потому что 

сам их не испытывает [39]. Ученые считают, что у психопатов 

от рождения в мозгу повреждены так называемые  зеркальные 

клетки, заставляющие как бы «примерять» на себя те чувства, 

которые будет испытывать человек, пострадавший от их пове-

дения. 

Согласимся с мнением психолога Роберта Хэира, что  

«...из-за неспособности понять чувства других людей некоторые 

психопаты могут вести себя совершенно чудовищным, с точки 

зрения обычного человека, образом. Например, они могут 

пытать и уродовать своих жертв и относиться к ним так же, как 

мы к индейке, которую разделываем на День благодарения». 

Не так давно по России прокатилась волна преступлений, 

совершенных в школах (своеобразное «эхо» Колумбайна).  

Так, утром 15 января 2018 г. появились сведения о том, что 

двое мужчин в масках напали на учеников пермской школы 
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№ 127. Расследование показало, что преступление совершили 

16-летний Лев Б., который раньше учился в этой школе, и его 

друг Александр Б., ученик 11-го класса. Устроившие нападение 

школьники интересовались убийством в американской школе 

«Колумбайн». 

Два дня спустя в поселке Смольное Сосновского района  

Челябинской области один подросток ударил другого ножом 

на перемене. 19 января 2018 г. в Республике Бурятия подросток 

напал на учеников с топором. 

Таким образом, есть основания полагать, что у российских 

малолетних преступников имелись зарубежные предшествен-

ники, которые (также как и в свое время Вера Засулич у наро-

довольцев) подали пример жестокости по отношению к своим 

учителям и одноклассникам.

В частности, в 2019 г. на экраны нашей страны вышел осно-

ванный на реальных событиях американский триллер режис-

сера Джо Берлингера «Красивый, плохой, злой». В фильме 

речь идет об известном серийном убийце Теде Банди, о кото-

ром мы упоминали во второй главе настоящей монографии. 

В триллере сценариста и режиссера Скотта Уокера «Мерзлая 

земля», вышедшем в 2013 г. и основанном на реальных со-

бытиях, рассказывается об американском серийном убийце  

Роберте Кристиане Хансене, который получил в СМИ про-

звище Мясник-пекарь. Также в данном контексте важно упо-

мянуть о Джоне Уэйне Гейси-младшем — американском се-

рийном убийце, который в 70-х гг. прошлого века похитил  

и изнасиловал более 30 молодых парней. Не многие знают, что 

именно Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза и вопло-
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щением страха и ужаса в известном романе «Оно» (1986) Сти-

вена Кинга, позднее неоднократно экранизированном. В связи 

с этим авторы считают, что нужно относиться с осторожностью 

к трансляции фильмов о маньяках и убийцах людям с неустой-

чивой психикой, т. к. они могут послужить учебным пособием 

для потенциальных делинквентов.

Рис. 33. Месячная биоритмограмма подростков убийц-суицидентов

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения американских подростков Э. Харриса — Э. Х-с и Д. Клиболда — Д. К-д, 

керченского стрелка В. Рослякова — В. Р-в 

Американские убийцы и керченский стрелок В. Росляков 
родились в неблагоприятные временные интервалы месяца, что 
чаще всего сопряжено с травматизмом мозга новорожденных. 
Отметим, что с детства практически все они отличались 
агрессивным поведением, что является еще одним признаком 
склонности к врожденной делинквентности, возможно, даже 
более важным, чем рождение в НВИ.

По нашему мнению, было бы полезно выявлять даты 
рождения родственников преступников-суицидентов с целью 

СМИ прозвище Мясник-пекарь. Также в данном контексте важно 

упомянуть о Джоне Уэйне Гейси-младшем — американском 

серийном убийце, который в 70-х гг. прошлого века похитил и 

изнасиловал более 30 молодых парней. Не многие знают, что именно 

Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза и воплощением страха и 

ужаса в известном романе «Оно» (1986) Стивена Кинга, позднее 

неоднократно экранизированном. В связи с этим авторы считают, что 

нужно относиться с осторожностью к трансляции фильмов о 

маньяках и убийцах людям с неустойчивой психикой, т. к. они могут 

послужить учебным пособием для потенциальных делинквентов. 
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родились в неблагоприятные временные интервалы месяца, что чаще 

всего сопряжено с травматизмом мозга новорожденных. Можно 

отметить, что с детства практически все они отличались агрессивным 

поведением, что является еще одним признаком склонности к 

врожденной делинквентности, возможно, даже более важным, чем 

рождение в НВИ. 

По нашему мнению, было бы полезно выявлять даты рождения 

родственников преступников-суицидентов с целью определения 
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определения особенностей биоритмологической ситуации 
в их семьях. Это подтверждает нижеприведенный анализ 
биоритмов.

4 июня 2001 г., за 2 дня до полнолуния (П–2), покончил 
с собой наследный непальский принц Дипендра, расстреляв-
ший непосредственно перед этим всю свою семью. Он родился 
27  июня 1971 г., через 4 дня после новолуния (Н+4), и резко 
не совпадал по месячным биоритмам со своей матерью коро-
левой  Айшварьей, родившейся 7 ноября 1949 г., через день 
после полнолуния (П+1). Она имела деспотичный характер  
и была категорически против брака сына с неугодной ей Де-
вьяни Рана, дочерью экс-министра иностранных дел Непала. 

Вечером в первую летнюю пятницу 2001 г. солдаты, 
охранявшие расположенное в самом центре Катманду 
посольство Великобритании, услышали негромкие очереди из 
автоматического оружия. Выстрелы, как вскоре выяснилось, 
доносились из расположенного менее чем в полукилометре от 
посольства королевского дворца. 

Стрелял старший сын короля Непала, наследный принц 
Дипендра. Он должен был руководить охраной королевской 
семьи, но в состоянии аффекта, алкогольного и наркотического 
опьянения застрелил из автомата всех своих родственников, 
включая отца Бирендру (родившегося 28 декабря 1945 г.,  
через 8 дней после полнолуния (П+8)), мать Айшварию 
(родившуюся 7 ноября 1949 г., через 1 день после полнолуния 
(П+1)), брата Нираджана (родившегося 6 ноября 1978 г.,  
через 5 дней после новолуния (Н+5)), сестру Шрути  
(родившуюся 15 октября 1976 г., через 7 дней после полно-
луния (П+7)), а потом застрелился сам. Самый массовый 
королевский расстрел со времен казни Романовых продол-
жался не больше полутора минут.
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Важно отметить, что в этой семье в неблагоприятных 
временных интервалах родились двое — сам убийца и его 
мать, спровоцировавшая трагедию. Она категорически 
воспротивилась желанию сына жениться на неугодной ей 
Девьяни Рана. При этом мать и сын резко не совпадали друг  
с другом по месячным и годичным биоритмам. 

Принц вообще жил в условиях патогенной 
биоритмологической ситуации (ПАТБИРС). Его месячный 
биоритмологический индекс был равен 7,2, что в три раза 
превышало таковой, характерный для благоприятной 
(саногенной) биоритмологической ситуации (САНБРИРС) 
(рис. 34). Роковую роль здесь также сыграли алкоголь  
и наркотики, обнаруженные после самоубийства Дипендры  
в его крови [70].

Рис. 34. Месячная биоритмограмма семьи непальского принца

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения погибших членов семьи принца Дипендры: брата —  Бр, матери — М, отца — 

О, сестры — С, стрелкой —день преступления и суицида принца

спровоцировавшая трагедию. Она категорически воспротивилась 

желанию сына жениться на неугодной ей Девьяни Рана. При этом 

мать и сын резко не совпадали друг с другом по месячным и 

годичным биоритмам.  

Принц вообще жил в условиях патогенной 

биоритмологической ситуации (ПАТБИРС). Его месячный 

биоритмологический индекс был равен 7,2, что в три раза превышало 

таковой, характерный для благоприятной (саногенной) 

биоритмологической ситуации (САНБРИРС) (рис. 34). Роковую роль 

здесь также сыграли алкоголь и наркотики, обнаруженные после 

самоубийства Дипендры в его крови [70]. 

 

 
Рис. 34. Месячная биоритмограмма семьи непальского принца 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены 
месячные даты рождения погибших членов семьи принца Дипендры: брата —  Бр; 

матери — М; отца — О; сестры — С; стрелкой —день преступления и суицида 
принца 

Еще один примечательный случай — «трагедия в семье Йетс», 

где массовым убийцей выступила мать, убившая своих малолетних 

детей. Андреа Йетс родилась 2 июля 1964 г., за 7 дней до новолуния 

(Н–7), она страдала серьезным психическим недугом, который стал 

причиной того, что женщина убила своих пятерых детей. Андреа 

Йетс утопила их в ванной 20 июня 2001 г., за 1 день до новолуния 
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Еще один примечательный случай — «трагедия в семье 
Йетс», где массовым убийцей выступила мать, убившая своих 

малолетних детей. Андреа Йетс родилась 2 июля 1964 г., 

за 7 дней до новолуния (Н–7), она страдала серьезным 
психическим недугом, который стал причиной того, что 
женщина убила своих пятерых детей. Андреа Йетс утопила их в 

ванной 20 июня 2001 г., за день до новолуния (Н–1). Известно, 

что в подростковом возрасте она страдала булимией1, а в 17 лет 

у нее была депрессия и даже мысли о самоубийстве.
В 1989 г. Андреа встретила Рассела Йетса, который родился 

23 апреля 1963 г., в новолуние (Н), и не совпадал с Андреа 
по месячным биоритмам. После свадьбы они решили, что  
у них будет много детей. Первый ребенок, мальчик по имени 

Ноа, родился у пары в 26 февраля 1994 г., в полнолуние (П). 
Джон родился 15 декабря 1995 г., за 7 дней до новолуния 

(Н–7), а третий сын Пол — 13 сентября 1997 г., через 5 дней 

после новолуния (Н+5). Сразу после рождения Ноа у Андреа 
развилась послеродовая депрессия, ей было прописано 

успокоительное. Когда в 15 февраля 1999 г., в новолуние (Н), 
родился четвертый ребенок супругов Йетс Люк, депрессии 
стали возникать чаще. Рождение пятого ребенка Мэри, которая 

родилась 30 ноября 2000 г., через 3 дня после новолуния (Н+3), 
только усугубило психическое состояние Йетс, что привело  
к трагическому исходу.

Анреа Йетс совпадала по месячным биоритмам только 

с одним ребенком, с остальными детьми и мужем она не  

совпадала (МБИ = 6,1 при норме 2,25). Убийство детей  

1Булимией называется психологическое расстройство, связанное с нарушением пищевого 
поведения, когда человек, не контролируя себя, много ест, а потом ощущает чувство вины за это.



82

ГЛАВА 3 
Прогноз и профилактика самоубийств на основе месячных биоритмов 

произошло в тот период месяца (день, близкий к новолунию), 

в который имеется предрасположенность к сгущению крови.

Рис. 35. Месячная биоритмограмма семьи А. и Р. Йетс

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены месячные 
даты рождения Андреи Йетс (АЙ), ее мужа Рассела, отца семейства, и пятерых детей, убитых 

матерью

Также мы не могли не упомянуть о трагедии, произошедшей 
в одном из сел Ульяновской области, где 16-летний школьник 
Тимерлан Камалетдинов в нетрезвом состоянии, обозленный, 
что его не пускают погулять на свадьбе и мать заставляет 
нянчиться с братом и сестрой (близнецами) от очередного 

сожителя, в ночь на 18 августа 2019 г. (П+2) зарубил топором 
спящих мать, ее родителей (бабушку и дедушку) и близнецов. 
Затем он вышел из дома, залез на высокое строение и бросился 
вниз, в результате чего погиб сам. Перед совершением 
преступления он написал предсмертное письмо. 

Тимерлан Камалетдинов родился 30 января 

2003 г., за 3–4 дня до новолуния  (Н–3–4), его брат  
и сестра — 30 января 2015 г., за 4–5 дней до полнолуния  

(П–4–5). 

(Н–1). Известно, что в подростковом возрасте она страдала 

булимией7, а в 17 лет у нее была депрессия и даже мысли о 

самоубийстве. 

В 1989 г. Андреа встретила Рассела Йетса, который родился 23 

апреля 1963 г., в новолуние (Н), и не совпадал с Андреа по месячным 

биоритмам. После свадьбы они решили, что у них будет много детей. 

Первый ребенок, мальчик по имени Ноа, родился у пары в 26 февраля 

1994 г., в полнолуние (П). Джон родился 15 декабря 1995 г., за 7 дней 

до новолуния (Н–7), а третий сын Пол — 13 сентября 1997 г., через 5 

дней после новолуния (Н+5). Сразу после рождения Ноа у Андреа 

развилась послеродовая депрессия, ей было прописано 

успокоительное. Когда в 15 февраля 1999 г., в новолуние (Н), родился 

четвертый ребенок супругов Йетс Люк, депрессии стали возникать 

чаще. Рождение пятого ребенка Мэри, которая родилась 30 ноября 

2000 г., через 3 дня после новолуния (Н+3), только усугубило 

психическое состояние Йетс, что привело к трагическому исходу. 

 
Рис. 35. Месячная биоритмограмма семьи А. и Р. Йейтс 

Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалами обозначены 
месячные даты рождения Андреи Йетс (АЙ), ее мужа Рассела, отца семейства, и 

пятерых детей, убитых матерью 
Анреа Йетс совпадала по месячным биоритмам только с одним 

ребенком, с остальными и мужем она не совпадала (МБИ = 6,1 при 

                                                 
7 Булимией называется психологическое расстройство, связанное с нарушением пищевого 
поведения, когда человек, не контролируя себя, много ест, а потом ощущает чувство вины за 
это. — Примеч. авт.  
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Рис. 36.  Месячная биоритмограмма подростка Тимерлана Камалетдинова  
и его жертв

 Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом черного цвета 
обозначена месячная дата рождения подростка, овалом белого цвета — даты рождения 
убитых им брата и сестры; затемнена вторая (гипофибринолитическая) фаза месячного 

биоритма Т. Камалетдинова

Убийца родился в неблагоприятный временной интервал  — 
за 4 дня до новолуния. Убитые близнецы резко не совпадали с 
ним по фазам месячных биоритмов, они родились за 4 дня до 
полнолуния (МБИ = 7,5 при норме 2,75). Тимерлан, вероятно, 
был предрасположен к агрессивности с раннего детства,  
а алкогольное опьянение стало дополнительным фактором. 
Убийство и суицид произошли во второй фазе месячного 
биоритма подростка, в которую имела место гиперкоагуляция 
(сгущение крови) из-за низкой активности фибринолиза 
(фактора, препятствующего безудержному свертыванию 
крови). Это еще больше усугубляло его агрессивность (рис. 36).

Итак, проведенное исследование позволило прийти к 
выводу, что учет периодов месяца и фаз месячного биоритма, 
а также биоритмологической ситуации в семье и при ее 

норме 2,25). Убийство детей произошло в тот период месяца (день, 

близкий к новолунию), в который имеется предрасположенность к 

сгущению крови. 

Также мы не могли не упомянуть о трагедии, произошедшей в 

одном из сел Ульяновской области, где 16-летний школьник 

Тимерлан Камалетдинов в нетрезвом состоянии, обозленный, что его 

не пускают погулять на свадьбе и мать заставляет нянчиться с братом 

и сестрой (близнецами) от очередного сожителя, в ночь на 18 августа 

2019 г. (П+2) зарубил топором спящих мать, ее родителей (бабушку и 

дедушку) и близнецов. Затем он вышел из дома, залез на высокое 

строение и бросился вниз, в результате чего погиб сам. Перед 

совершением преступления он написал предсмертное письмо.  

Тимерлан Камалетдинов родился 30 января 2003 г., 

приблизительно за 3–4 дня до новолуния  (Н–3–4), его брат и сестра 

— 30 января 2015 г., приблизительно за 4–5 дней до полнолуния (П–

4–5).  

 
Рис. 36.  Месячная биоритмограмма подростка Тимерлана Камалетдинова и его 

жертв 
 Условные обозначения: НЛ — новолуние; ПЛ — полнолуние; овалом черного 

цвета обозначена месячная дата рождения подростка, овалом белого цвета — даты 
рождения убитых им брата и сестры; затемнена вторая (гипофибринолитическая) 

фаза месячного биоритма Т. Камалетдинова 
 

брат и сестра
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планировании будут способствовать профилактике суицидов 
и облегчат процесс установления криминалистами причин 
этого трагического явления.

С целью профилактики суицидов следует информировать 
людей, склонных к депрессивному поведению, что мысли 
о самоубийстве временны и обусловлены не столько 
объективными трудностями в их жизни, сколько изменениями 
в сосудистом тонусе и (или) свертывающей системе крови, 
которыми можно управлять с помощью фармакологических 
препаратов (гипотензивных, дезагрегантов и мягких 
антикоагулянтов), а также изменений в диете (ограничение 
продуктов активирующих перекисное окисление липидов, 
содержащих тугоплавкие жиры и легко усваиваемые углеводы, 
которые, увеличивая синтез тромбоксанов, активируют 
свертывающую систему крови, таким образом ее сгущающую). 

Представляются заслуживающими внимания результаты 
исследований канадского невропатолога Ф. Пуатье, научившего 
испытуемых управлять биоритмами собственного мозга. Как 
известно, человеческий мозг вырабатывает электрические 
сигналы четырех основных типов: «альфа» — в состоянии 
спокойной расслабленности, «бета» — когда активно решается 
какая-то задача, «дельта» – в глубоком сне без сновидений, и 
«тета» —когда людям снятся сны, а также в остром творческом 
состоянии. Доктор Пуатье показывал испытуемым на 
экране осциллографа их энцефалограмму, то есть картину 
биоритмов мозга. И оказалось, что довольно быстро можно 
научиться вызывать по желанию картину почти любого 
ритма (кроме «дельта»), иными словами, заставлять работать 
мозг так, как человек хочет. Это открытие очень полезно  
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в работе невропатологов, поскольку при некоторых нервных 
заболеваниях нарушается нормальный ход биоритмов. Человек 
же, научившийся ими управлять, способен противодействовать 
начинающемуся приступу. Такое управление биоритмами 
мозга с помощью осциллографа достижимо всего за несколько 
сеансов [317]. 

Таким образом, исследования, направленные на 
профилактику суицидов на основе месячных биоритмов, 
целесообразно продолжить с участием психиатров, 
психотерапевтов, клинических фармакологов, психологов,  
а также криминологов и криминалистов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждое высказанное мною суждение 
надо понимать не как утверждение, 

а как вопрос.
Н. Бор

Принято считать, что поведение человека по своей 
природе относится к числу явлений, детерминированных 
внешними условиями и предшествующим развитием 
[384]. Для методически правильного изучения проблем 
поведения правонарушителей необходимо выяснение 
вопросов о вероятностной природе детерминизации. Вместе 
с тем нельзя признать причиной любое событие, внешне 
связанное со следствием. Как правильно отмечал профессор 
А. А. Пионтковский, «такое понятие причинности отражает 
лишь внешнее сцепление явлений объективного мира, а не 
внутреннюю закономерность… не идет дальше внешнего 
взаимодействия» [361]. 

Так, рассмотренные медицинские и криминолого-
криминалистические аспекты исследования месячных 
биоритмов ранее почти не рассматривались в специальной 
литературе [49; 481], они отсутствуют в учебниках по 
криминалистике, криминологии, судебной медицине. 
Вышеизложенное дает основание считать, что исследования 
месячных биоритмов вкупе с анализом особенностей 
протекания родов и месячных биоритмологических 
ситуаций в семьях, позволяют уточнить причины рождения 
детей, в последующем предрасположенных к совершению 
преступлений (делинквентности) и суицидов. При этом 
имеет значение и месячная дата рождения суицидентов 
(большинство из них родились, а следовательно, и были 
зачаты в неблагоприятные периоды месяца), и месячные 
даты рождения тех, кто с ними проживал (как правило, 
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месячные даты рождения СПР выраженно не совпадают  
с таковыми самоубийц). Также в большинстве случаев суициды 
происходили в те периоды месяца, для которых характерны 
изменения в свертывающий системе крови (гиперкоагуляция 
и (или) снижение активности фибринолиза) и (или) в тонусе 
сосудов (тенденция к сосудистому спазму). Представляется 
целесообразным проведение комплексных исследований  
в этой области с привлечением криминалистов, криминологов,  
гинекологов, нейрофизиологов, психологов и психиатров. 
Полный биоритмологический анализ при этом потребует 
достоверные сведения о датах рождения родителей  
преступника и всех тех, кто проживал с ним до совершения 
им преступления. Также перспективным является 
получение сведений о датах рождения жертв преступников 
(виктимологический анализ).

Надеемся, что наши исследования будут продолжены 
и внедрены в практику врачей (педиатров, акушеров-
гинекологов, психотерапевтов), судебных психиатров, 
судебных медиков, юридических психологов, а также 
криминалистов и криминологов. Практическое применение 
результатов проведенного исследования будет способствовать 
предупреждению рождения детей с существенными 
психическими аномалиями, уменьшению числа их будущих 
жертв, а также снижению количества суицидов.

Завершить наш совместный труд мы хотели бы словами 
доктора биологических наук А. Н. Акифьева, который писал: 
«Ни один человек не родится преступником. Однако есть 
такие генотипы, на основе которых формируется некая 
социальная ориентация, которая в определенных условиях 
одного человека толкнет на преступление, тогда как другой его 
не совершит никогда» [11].
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