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Посвящается всем, кто в детстве
страдал от жестокого обращения, в особенности тем, кто после этого вынужден
скрываться…

БЛАГОДАРНОСТИ

П

омимо сотен встреч и разговоров с самим Уильямом Стэнли Миллиганом, эта книга опирается
на беседы с шестьюдесятью двумя людьми, с которыми он пересекся на жизненном пути. И хотя многие
фигурируют в рассказе под собственными именами,
я хотел бы отдельно поблагодарить их за содействие.
Я также говорю «спасибо» всем, кто перечислен
ниже, — эти люди очень помогали мне в проведении
расследования, благодаря им родилась идея, писалась
и была издана эта книга.
Это доктор Дэйвид Кол, директор Центра психического здоровья города Афины, доктор Джордж Хардинг-младший, директор больницы Хардинга, доктор
Корнелия Уилбур, государственные защитники Гэри
Швайкарт и Джуди Стивенсон, адвокаты Л. Алан
Голдсберри и Стив Томпсон, Дороти Мур и Дел Мур,
мать и нынешний отчим Миллигана, Кэти Моррисон,
сестра Миллигана, а также близкая подруга Миллигана Мэри.
Помимо этого, я благодарю работников следующих заведений: Центра психического здоровья Афин,
больницы Хардинга (в особенности Элли Джонс
из отдела связей с общественностью), Управления
полиции при Университете штата Огайо, прокуратуры штата Огайо, Управления полиции Коламбуса,
Управления полиции Ланкастера.
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Я также хочу выразить благодарность и уважение
двум жертвам изнасилования из Университета штата
Огайо (которые фигурируют в книге под псевдонимами Кэрри Драер и Донна Уэст) за то, что они согласились предоставить детальное описание своего
восприятия событий.
Хотелось бы сказать «спасибо» и моему агенту
и юристу Дональду Энгелю за его уверенность и поддержку в запуске этого проекта, а также моему редактору Питеру Гезерсу, чей неугасаемый энтузиазм
и критический взгляд помогли мне упорядочить собранный материал.
Помочь мне соглашались многие, но были и те,
кто предпочел со мной не разговаривать, так что я хотел бы объяснить, откуда взял некоторые сведения.
Комментарии, цитаты, размышления и идеи доктора Гарольда Т. Брауна из психиатрической больницы Фэрфилда, лечившего Миллигана, когда тому
было пятнадцать лет, почерпнуты из его врачебных
записей. Миллиган сам ясно помнил встречи с Дороти Тернер и доктором Стеллой Кэролин из Юго-западного центра психического здоровья, которые первыми
обнаружили у него расщепление личности и поставили ему диагноз. Описания дополнены показаниями,
данными им под присягой, а также свидетельствами других психиатров и адвокатов, с которыми они
в то время общались.
Челмер Миллиган, приемный отец Уильяма (который в ходе судебного разбирательства, а также в СМИ
фигурировал как «отчим»), отказался как обсуждать
выдвинутые против него обвинения, так и от моего
предложения рассказать собственную версию событий. Он писал в газеты и журналы, давал интервью,
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где отрицал заявления Уильяма, что якобы «угрожал, мучил, насиловал» пасынка. Поэтому предполагаемое поведение Челмера Миллигана реконструировано по судебным протоколам, подкрепленным
письменными показаниями родственников и соседей,
а также по проведенным мной «под запись» беседам
с его дочерью Челлой, его приемной дочерью Кэти, его
приемным сыном Джимом, его бывшей женой Дороти
и, естественно, с самим Уильямом Миллиганом.
Отдельного признания и благодарности заслуживают мои дочери Хилари и Лесли — за их помощь
и понимание в те трудные дни, когда я собирал этот
материал, а также моя жена Ауреа, которая, помимо
обычной редакторской правки, прослушала и систематизировала несколько сотен часов записанных
на пленку интервью, что позволило мне быстро ориентироваться в них и при необходимости перепроверять сведения. Без ее помощи и энтузиазма на книгу
ушло бы намного больше лет.

ПРЕДИСЛОВИЕ

К

нига представляет собой основанное на фактах
описание жизни Уильяма Стэнли Миллигана
по настоящий момент. Этот человек впервые в истории США был признан невиновным в совершении
тяжких преступлений по причине наличия психического заболевания, а именно расстройства множественной личности.
В отличие от прочих случаев, когда в психиатрической и художественной литературе описывались пациенты с диссоциативным расстройством личности,
анонимность которых с самого начала обеспечивалась вымышленными именами, Миллиган с момента
своего ареста и обвинения приобрел статус известной
общественности противоречивой фигуры. Его портреты печатали на обложках газет и журналов. Результаты его психиатрической экспертизы освещали
в вечерних новостях по телевидению и газетах всего
мира. Кроме того, Миллиган стал первым человеком
с таким диагнозом, за которым велось пристальное
круглосуточное наблюдение в условиях больничного
стационара, а результаты, говорящие о множественной личности, подтверждали под присягой четыре
психиатра и психолог.
Впервые я встретился с двадцатитрехлетним
Миллиганом в Центре психического здоровья города
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Афины, штат Огайо, вскоре после того, как он был
отправлен туда решением суда. Когда он обратился
ко мне с просьбой рассказать о его жизни, я ответил,
что мое решение будет зависеть от того, есть ли ему
что добавить к многочисленным репортажам в СМИ.
Билли заверил меня, что важнейшие секреты населяющих его личностей неизвестны еще никому, даже
адвокатам и работавшим с ним психиатрам. Миллигану захотелось объяснить миру суть своего заболевания. Я отнесся к этому со скепсисом, но в то же время
заинтересовался.
Мое любопытство возросло еще больше через несколько дней после нашего знакомства благодаря
последнему абзацу статьи из «Ньюсуик», которая
называлась «Десять лиц Билли»:
«Тем не менее, некоторые вопросы остались без
ответов: где Томми (одна из его личностей) научился
мастерству побега, в котором он не уступит самому
Гудини? Почему в беседах с жертвами изнасилования он называл себя «партизаном» и «гангстером»?
По мнению врачей, у Миллигана могут быть и другие личности, о которых мы пока не имеем никакого
представления, и, возможно, некоторые из них совершали преступления, которые еще не раскрыты».
Общаясь с ним наедине в приемные часы психиатрической клиники, я увидел, что Билли, как его
в то время все называли, сильно отличался от уравновешенного молодого человека, с которым я беседовал
в нашу первую встречу. Во время разговора Билли
запинался, нервно дергал коленками. Воспоминания его были скудными, прерывались длительными
пробелами амнезии. Ему удавалось лишь произнести
несколько общих слов о тех эпизодах из прошлого,
о которых он хоть что-то помнил, — смутно, без под-

10

Дэниел Киз

робностей, а во время рассказа о болезненных ситуациях голос его дрожал. После тщетных попыток вытянуть из него хоть что-то я был готов сдаться.
Но однажды началось нечто странное. Билли Миллиган впервые полностью интегрировался, и передо
мной оказался другой человек, сплав всех его личностей. Объединенный Миллиган четко и практически
полностью помнил все свои личности с момента их
появления — все их мысли, поступки, отношения,
тяжелый опыт и забавные приключения.
Я говорю об этом сразу, чтобы читатель понимал,
каким образом я записал прошлые события, чувства
и интимные разговоры Миллигана. Весь материал для
книги предоставлен Билли в моменты интеграции,
его личностями и шестьюдесятью двумя людьми, с которыми он общался на различных жизненных этапах.
События и диалоги воссозданы по памяти Миллигана. Терапевтические сессии записаны с видеокассет.
Я сам ничего не придумал.
Когда я начал писать, одной из серьезных проблем
стала хронология. У Миллигана с детства часто «выпадало время», он редко смотрел на часы или календари, зачастую ему с неловкостью приходилось признавать, что он не знает, какой сейчас день недели или
даже месяц. В конце концов мне удалось восстановить последовательность событий на основании счетов, квитанций, страховых отчетов, записей об учебе,
работе и других многочисленных документов, предоставленных мне его матерью, сестрой, работодателями, адвокатами и врачами. Свою корреспонденцию
Миллиган датировал редко, но у его бывшей девушки
остались сотни его писем, полученных за те два года,
что он сидел в тюрьме, а на конвертах стояли числа.
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В ходе работы мы с Миллиганом сошлись на двух
основных правилах.
Во-первых, под настоящими именами выводятся
все люди, места и организации, за исключением трех
групп лиц, которых потребовалось защитить псевдонимами: это другие пациенты психиатрических
больниц; преступники, с которыми Миллиган имел
отношения как в подростковом, так и во взрослом
возрасте, против которых еще не выдвинуты обвинения и с которыми мне не удалось побеседовать лично;
а также три жертвы изнасилования из Университета
штата Огайо, включая двух, согласившихся на разговор со мной.
Во-вторых, чтобы гарантировать Миллигану, что
против него не будут выдвинуты новые обвинения,
в случае если какие-то из его личностей вспомнят
о преступлениях, которые еще могут вменить ему
в вину, он дал мне право «поэтической вольности»
в описании этих событий. С другой стороны, те преступления, за которые Миллиган уже был осужден,
снабжены подробностями, о которых до того никто
не знал.
Большинство из тех людей, с которыми встречался
Билли Миллиган, работали с ним или даже стали его
жертвой, в итоге согласились с диагнозом множественной личности. Многие вспоминали какие-то его
поступки или слова, которые заставляли признавать:
«Он явно не прикидывался». Но другие продолжают
считать его мошенником, гениальным обманщиком,
заявившим о своем умопомешательстве лишь для
того, чтобы избежать тюрьмы. Я постарался побеседовать с как можно большим числом представителей обеих групп — со всеми, кто только соглашался
на это. Они рассказали мне, что думают и почему.
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Я тоже относился к его диагнозу скептически.
Практически ежедневно я склонялся то к одной точке зрения, то к противоположной. Но я работал над
этой книгой вместе с Миллиганом два года, и мои
сомнения по поводу его воспоминаний о собственных
поступках и опыте, казавшихся просто невероятными, сменились твердой уверенностью, поскольку мое
расследование подтвердило их точность.
Но это противоречие все еще занимает газетчиков
штата Огайо. Это видно, например, из статьи, вышедшей в «Дейтон дейли ньюс» 2 января 1981 года — через три месяца после совершения последнего преступления:
«МОШЕННИК ИЛИ ЖЕРТВА?
Мы в любом случае прольем свет на дело Миллигана.
Джо Фенли
Уильям Стэнли Миллиган — нездоровый человек,
ведущий нездоровую жизнь.
Он либо обманщик, который одурачил общественность и ушел от наказания за страшные преступления, либо реальная жертва такого заболевания, как
расщепление личности. В любом случае все плохо…
И лишь время покажет, оставил ли Миллиган весь
мир в дураках или стал одной из его самых жалких
жертв…»
Возможно, это время пришло.
Д. К.
Афины, Огайо
3 января 1981 г.

ВНУТРЕННИЕ ЛЮДИ

Десятка

В

о время судебного процесса психиатрам, адвокатам, полиции и репортерам были известны только эти личности.
1. Уильям Стэнли Миллиган («Билли»), 26 лет.
Первичная личность, или ядро, которую позднее называли «разъединенный Билли», или «Билли-Р».
Не окончил школу. 183 см, 86 кг 1. Голубые глаза,
каштановые волосы.
2. Артур, 22 года. Англичанин. Рациональный,
бесчувственный, разговаривает с британским акцентом. Выучил физику и химию по книгам. Бегло читает и пишет по-арабски. Твердо придерживается консервативных взглядов и считает себя капиталистом,
при этом явный атеист. Первый обнаружил существование остальных, берет власть над ними в безопасных
ситуациях, решает, кому из «семьи» предстоит выйти
в пятно и завладеть сознанием. Носит очки.
3. Рейджен Вадасковинич, 23 года. «Хранитель ненависти», что выражено и в его имени: оно происходит от слияния слов «Rage» и «again» 2. Югослав, по1 Американская система мер переведена в книге в метрическую. — Здесь и далее примеч. переводчика.
2 «Ярость» и «снова» (англ.).
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английски говорит с заметным славянским акцентом,
читает, пишет и разговаривает на сербскохорватском
языке. Специалист по оружию и амуниции, отлично владеет карате, невероятно сильный, поскольку
может управлять выбросами адреналина. Коммунист
и атеист. Его обязанность — защищать семью, а также вообще всех женщин и детей. Берет власть над
разумом в опасных ситуациях. Общался с бандитами
и наркоманами, признается в совершении преступлений, иногда насильственных. Весит 95 кг, у него огромные руки, черные волосы и длинные свисающие
усы. Дальтоник, рисует черно-белые эскизы.
4. Аллен, 18 лет. Мошенник, манипулятор. Обычно общается с посторонними. Агностик, придерживается максимы «Надо получить от этой жизни все».
Играет на ударных, рисует портреты, единственный
из личностей курит сигареты. В близких отношениях с матерью Билли. Рост как у Уильяма, но весит
меньше (75 кг). Пробор направо, единственный
правша.
5. Томми, 16 лет. Владеет искусством освобождения из пут. Зачастую его путают с Алленом, как
правило, асоциален и настроен враждебно. Играет
на саксофоне, рисует пейзажи, специалист в электронике. Волосы темно-русые, желто-коричневые
глаза.
6. Дэнни, 14 лет. Запуганный. Боится людей, в особенности мужчин. Его вынудили выкопать самому
себе могилу и похоронили заживо, поэтому рисует
только пейзажи. Светлые волосы до плеч, голубые
глаза, невысокий, худой.
7. Дэвид, 8 лет. Хранитель боли, или эмпат. Принимает на себя всю боль и страдания других личностей.
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Очень чуткий и восприимчивый, но быстро теряет сознание. Большую часть времени ничего не понимает.
Темные каштановые волосы с рыжиной, голубые глаза, миниатюрный.
8. Кристин, 3 года. Так называемый «ребенок, которого ставили в угол», потому что в детстве именно
она стояла в углу. Умная малышка, англичанка, умеет читать и писать печатными буквами, но страдает
дислексией. Любит рисовать яркие цветы и бабочек.
Голубые глаза и светлые волосы до плеч.
9. Кристофер, 13 лет. Брат Кристин. Разговаривает
с британским акцентом. Послушный ребенок, но беспокойный. Играет на губной гармошке. Волосы русые, как у Кристин, но челка не такая длинная.
10. Адалана, 19 лет. Лесбиянка. Стеснительная
и одинокая, интроверт, пишет стихи, готовит и ведет
хозяйство за всех остальных. Длинные редкие черные
волосы, карие глаза с нистагмом, описывая ее, говорят про «бегающие глаза».

Нежелательные личности
Эти личности подавлялись Артуром как обладавшие нежелательными чертами. Впервые обнаружены доктором Дэвидом Колом из Центра психического
здоровья Афин.
11. Филип, 20 лет. Бандит. Из Нью-Йорка, говорит
с сильным бруклинским акцентом, много сквернословит. Именно по описаниям «Фила» полицейские
и репортеры поняли, что у Билли больше десяти известных им личностей. Совершал мелкие преступления. Вьющиеся каштановые волосы, карие глаза,
орлиный нос.

