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За три месяца до событий августа 1991 года, в последние дни существования 

Советского Союза, в Санкт-Петербурге произошла криминальная история, очень 

похожая на ту, что случилась зимой 1901 – 1902 гг. в Питтсбурге (США) [1]. Об-

стоятельства Питтсбургской истории изложены в статье… А в Советском Союзе 

в мае 1991 г. произошла другая история, но похожая на предыдущую. 

3 мая 1991 г. из Ленинграда в Москву должны были этапировать особо опас-

ного преступника Сергея Александровича Мадуева. Неожиданно для конвоиров 

Мадуев достал из кармана револьвер, выстрелил в стену и приказал его отпу-

стить. Мадуев побежал и по пути стрелял в майора Ермолаева, который чудом 
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выжил. Преступник был схвачен и обезоружен, а револьвер должен был хра-

ниться в сейфе прокуратуры, с ним Мадуев совершал свои преступления… 

С.А. Мадуев родился в городе Караганде в 1956 г. в семье чеченца и коре-

янки. Был четвертым ребенком в семье. Очень рано начал воровать, а в 

1974 г. получил свой первый тюремный срок – Каскеленский районный суд 

Алма-Атинской области приговорил его к 6 годам лишения свободы за соуча-

стие в краже. В 1980 г. Мадуев вышел на свободу, занялся грабежами и разбоями 

и опять попал в тюрьму в феврале 1981 г. на целых пятнадцать лет [2, с. 11]. 

В тюрьме Мадуев получил авторитет среди сидельцев, выдержав нападение 

сразу 12 уголовников. Они хотели его убить за то, что он присвоил себе воров-

ские деньги воров в законе из Тбилиси и Ташкента. На зоне Мадуев получил 

славу «беспредельщика», то есть человека, который всегда готов пустить в ход 

оружие. 

В 1988 г., после семи лет отсидки, Мадуев был переведен в колонию-посе-

ление, но тут же бежал. По стране прокатилась целая волна дерзких краж и гра-

бежей – преступник совершал свои преступления в Сибири, Грозном, Подмоско-

вье. В Грозном Мадуев не дал сообщнику изнасиловать дочь потерпевшего. В 

Подмосковье, во время ограбления, жертве преступления внезапно стало плохо. 

Преступник отправился в ближайшую аптеку и вызвал «скорую помощь» к 

только что им же ограбленному человеку. Жертва преступления осталась жива. 

Но все же вскоре Мадуев начал убивать. Во время грабежа в Ростовской 

области преступник вместе с сообщником Романом Чернышевым совершил гра-

бительский налет. Супруги Шалумовы подняли шум и были при этом застре-

лены. Налетчики подожгли дом и во время пожара погиб годовалый ребенок, сын 

погибших. Мадуев стрелял из редкого оружия времен Великой Отечественной 

войны – чешского пистолета «Чешсказброевка», по следам действия этого ору-

жия искали преступников. 

В июне 1989 г. преступники совершили двойное убийство с целью ограбле-

ния в Астраханской области. Затем Мадуев с сообщником стал метаться по 

стране. В Узбекистане он украл «воровской общак» в размере 200 тысяч рублей. 
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Затем ограбил грузинский клан воров в законе. Вместе с правоохранительными 

органами преступников стали искать. Мадуев и Чернышев совершили ряд тяж-

ких преступлений в Ленинграде в течение осени 1989 г. Жертвами стала жен-

щина, а также швейцар одного из ленинградских кафе. Он был застрелен прямо 

на улице, на глазах десятков человек. 

В январе 1990 г. подельники приехали в Ташкент и там совершили разбой-

ное нападение. Но налетчикам оказали сильное сопротивление. Чернышев был 

ранен. Мадуев добил его и хозяина дома из револьвера. При попытке уехать из 

Ташкента на железнодорожном вокзале при аресте Мадуева пристегнули наруч-

никами к милиционеру, не произведя досмотра и обыска. Преступник вынул гра-

нату и приказал отпустить его. После долгих переговоров Мадуев прошел в слу-

жебное помещение, где находились на вокзале милиционеры. Граната оказалась 

учебной. 

Мадуева отправили в Ленинград в «Кресты». Понимая, что его ждет высшая 

мера наказания (расстрел), он охотно давал показания, сдавал своих сообщников, 

указывал места преступлений, подписывал протоколы. Преступнику предъявили 

обвинение в совершении более чем 60 преступлений, из них десять убийств… 

Кто же передал оружие Мадуеву? Была создана специальная следственная 

группа под формальным руководством следователя прокуратуры Выборгского 

района Круглова. Но, конечно, выясняли обстоятельства происшествия предста-

вители Комитета Государственной безопасности. Полковник КГБ В. Георгиев 

выяснил, кто передал Мадуеву оружие: это была Наталья Воронцова – следова-

тель прокуратуры из следственной бригады. Мадуев нравился женщинам и поль-

зовался этим. Воронцову осудили на семь лет. 

Мадуев еще два раза пытался бежать: с помощью макета пистолета, слеп-

ленного из хлеба и с боевым пистолетом, который ему передал охранник. Охран-

ник был арестован и уверял на следствии, что Мадуев его загипнотизировал. 

Интересно, что при помощи нового следствия Мадуев избежал смертного 

приговора, который был вынесен в июле 1995 г. Из-за введения моратория на 

смертную казнь она была заменена на пожизненное заключение. Первоначально 
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Мадуев находился в «Крестах», затем в Новочеркасске, в колонии для пожиз-

ненно заключенных и, наконец, переведен в колонию «Черный дельфин», где в 

декабре 2000 г. умер от болезни [3, с. 2]. 

Как в американском повествовании, когда был снят фильм «Миссис Соф-

фел», по итогам этой истории также был снят фильм – «Тюремный романс» (в 

1993 г., когда оба героя этой истории были живы). В фильмах события были пе-

реиначены, но линии главных героев остались неизменными. Грабителя и налет-

чика Артынова играл А. Абдулов, а следователя прокуратуры Шемелову сыграла 

М. Неелова. 

Способность женщин к жертвенности ради любви – загадочная история, по-

вторяющаяся из века в век. 
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