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тело отца
на полу
детализированное до последнего волоска
не спящее а
неоспоримо мертвое
но рожденное воображением
а не как у Люсьена Фройда
мать с искаженным ртом
здесь тонкие спокойные губы

когда его нет он ближе
я не могу сказать
близко
но ближе
когда он был жив его не было вообще

хуй мертвого папы Рона Мьюека показывает 
4 часа

я видела хуй моего папы один раз
– папа, который час?
– хз!

Dead Dad
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мама звонит и говорит
папа умер в 4 часа ура умра
(на самом деле, мне никто не позвонил, 

а узнала я о смерти папы почти 
через сутки – из электронного письма)

я не знаю во сколько он умер
это знает только какая-то медсестра
не помнит а просто живет 

с этой датой в мозгу

Рон Мьюек дал мертвому папе свои волосы

похоже на чернобыльскую паутину
о которой я вчера читала в Нью-Йорк Таймс

мои волосы дал мне папа

чернобыльские пауки плетут джазовые 
паутины

Рон Мьюек дал волосы мертвому папе
мертвый папа дал волосы мне

я не видела живого папу так же 
как не вижу себя

мне надо было больше времени 
для того чтобы добраться до тела 
моего папы

чем маме чтобы спрятать его
в земле
в горе
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Рон Мьюек сделал силиконовое тело 
мертвого папы

вспоминая своего папу живым

он получился у него маленьким
всего 90 см в длину

…

тот кто ближе тот дальше для меня
а те что дальше наоборот

значит те кого я больше всех не могу понять
(например, Питер Вудкок)
мне роднее всех

моя жизнь с папой состояла 
из дурацких фрагментов

никаких
кроме одного
когда он меня поцеловал
все целовали и он поцеловал
(смущенно хихикая)
впервые его лицо было так близко
розовые щеки
вдруг детские
(бабушка одевала его девочкой
белокурого ангелочка
все говорили
какая красивая девочка)
в городской больнице Петрозаводска
в 1995 году
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когда все думали что я умираю
и вот он меня поцеловал прощаясь
девочка ангелочек
хихикая
супергероиня
на шпиле эмпайр стейт билдинг
но хоть на мгновение
а могло бы и не быть никогда

2

Кенни Беннетт, которого я очень люблю,
написал сочинение «Почему я пошел 

в школу»

я не знаю почему вы хотите знать 
почему я пошел в школу

но если вы так уж хотите знать
вернее если вы решили задать мне 

этот вопрос
ответ на который вас
признайтесь честно себе люди
совсем не интересует
ладно

вот почему я пошел в школу
снова
когда мне исполнилось 20 лет

я пошел в школу потому что мой папа
ночью на крыше
показывал мне на звезды Дангриги
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и учил курить марихуану
нигде нет так много звезд как в Дангриге
а когда мне все-таки было грустно
и я уходил в джунгли чтобы побыть 

там в одиночестве
мой папа переодевался в Тата Дуэнде
маленького человека в широкополой

шляпе
похитителя детей
папа садился на корточки и надевал сапоги 

носками назад
закутывался в плащ
и набрасывался на меня из темноты
чтобы я знал как опасно уходить ночью 

одному из дома
папа учил меня любить женщин
мы вместе снимали женщин в баре
мы с папой вместе дрались
не друг с другом
напивались и дрались с теми 

кто заслуживал быть избитыми
мы вместе убегали от полиции
папа научил меня быстро бегать

когда мой сын умер
папа плакал по телефону
и сказал что это Роза его убила
мой сын страдал синдромом Дауна
и еще астмой
ему было всего 4 года когда он умер
ночью
никого не было рядом
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его мать Роза была в другой комнате 
со своим бойфрендом

я не хотел видеть его мертвым
и не поехал на похороны
я никогда не прощу Розу

пять других моих детей здоровы

я хочу изучать звезды
как Арли Петтерс
он ведь тоже из Дангриги
потому что нигде нет таких звезд 

как в Дангриге

моя мама курит крак а сейчас у нее случился 
инсульт

я не могу забыть ее номер
я забыл все номера телефонов
я не помню даже телефон младшего брата
но я не могу забыть ее телефон
но я не хочу ей звонить
у меня и нет телефона

почему я пошел в школу
я пошел в школу чтобы папа был счастлив
чтобы он был счастлив
я пошел в школу чтобы сделать моего папу 

счастливым
даже если он мертв

Кенни Беннетт, Сан-Педро колледж,
Сан-Педро, Белиз



13иду по дорожке из божьих коровок
и помню воспоминанья из прошлого лета 

2970 года
кто эта девочка которая в 7 лет решила 

покончить жизнь самоубийством
кто эта девочка
я
лето 2971 года необыкновенно жаркое
в июле нашествие божьих коровок
они мечутся в воздухе
ползают по лицу
я открываю рот
и много много маленьких глаз
моргает на моем языке
обжигая горькими горькими слезами
я не понимаю тебя девочка
я не понимаю
почему
таким прекрасным летом
или
ты хотела умереть
потому что лето было прекрасно
и ты знала
что больше никогда не вернешься 

в этот город
Орёл

призрак



14

птенец спрятавший голову под крыло на кухне
и исчезнувший воскресным утром
тетя Роза сказала: он улетел в форточку
19 июля 2071 года в полдень
я вхожу в ванную комнату
чтобы выпить ядовитой чистящей жидкости
из синей пластмассовой бутылки
вот я протягиваю к ней руку
разница между сном и явью
в том что во сне я вижу себя со стороны
только так я могу определять
снится ли мне сейчас происходящее
или не снится
но
когда я вижу себя из сейчас
неприснившееся становится сном
тетя Роза была медсестрой на войне
она дошла до Праги
она вошла в ванную комнату
она пришла с работы раньше времени
она спросила: что ты здесь делаешь?
у тети Розы орлиный нос
у нее глубокий голос
у нее прямая спина
я не помню что я ответила
я открыла кран и вода полилась
я смотрела на воду и мыла руки
тетя Роза ушла
наверное на кухню
из кухни она могла слышать
журчание воды
кажется она улыбнулась
когда спросила
что ты здесь делаешь
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лампочка тускло светилась
в маленькой ванной комнате
а в крошечной прихожей
стояла стиральная машинка
удивительно цилиндрическая блестящая
белье отжималось бледно-зелеными 

валиками
тетя Роза разрешала мне крутить 

перламутровую ручку
на самом деле я не хотела смерти
я просто хотела исправить ситуацию
сделать правильно
ни у кого не было ко мне любви
поэтому я должна была исчезнуть из жизни
всё очень просто
и правильно
не было никакой грусти
не было радости
только полная сосредоточенность
на том чтобы сделать правильно
и вот я так близко к правильности
я еще ни до чего не дотронулась
пластмассовая бутылка на полу
синяя
я не сделаю то что должна сделать
я не знаю откуда я знаю
я не думаю и не чувствую а знаю
я знаю правильное
как знают божьи коровки
чьи пятнышки
ими не считаны
семь радостей
семь скорбей



16 нет никакой разницы папа
между твоим живым и мертвым телом
когда ты проходишь мимо меня

твои прозрачные голубые глаза
смотрят в прошлое
на многих меня

но в настоящем прошлого
все эти 5 секунд солнечного
июньского вечера 1977 года
на улице Дзержинского
в городе Петрозаводске
я жду что радужные рыбачкi
твоих глаз
вонзят свои крючки
в мои зрачки

все эти 5 секунд солнечного 
июньского вечера 1977 года 
на улице Дзержинского
в городе Петрозаводске



17мой дедушка был сделан из мыла
и писал книги о бунтах
он дарил мне заводных медведей
у каждого медведя в спине был ключик
если повернуть ключик
медведь оживал
и медленно отрешенно кружился
наши взгляды никогда не встречались
однажды зимой
я нашла дедушкино письмо папе
посланное в Якутию
где папа мыл золото
это было нравоучительное письмо
состоящее из общих фраз
оно было написано красивым почерком
дедушкина жена-ихтиолог
плывет против течения по темному 

коридору
и смотрит на меня
смотрит

мой дедушка был сделан из мыла



18 кто-то родился девочкой 
в каком-то странном советском году

в маленьком городе где холодно все 
холодные

кормятся серыми макаронами и тушеной 
соленой капустой

с потолков свисают белые лампы-шары 
на длинных стеблях

за окном очень темно но неожиданно 
очень вкусными оказываются бублики 
с маком если их есть на морозе по дороге 
из детского сада

любви нет нигде и ты это откуда-то знаешь 
и конечно не ждешь

в пять лет на улице Карла-Маркса и ты 
всегда будешь помнить белый свет 
облачного неба невысокие зеленые 
кусты с жесткими листочками круг 
на земле ножичек в руке узнаёшь что ты 
вообще-то даже не тот для кого сделали 
этот мир

девочкой



19мама клеила обои
я сидела на полу и смотрела на нее
она обернулась резко:
чего пялишься?
всё это видели инопланетяне
и записывали:
вот маленькая девочка плачет
обои синего цвета с серебристыми цветами
озеро Шапшозеро находится в 198 метрах 

от дачного домика
28 августа 1942 года в озере застрелились 

четыре летчика двух ша-два
Пётр Алексеевич Чайкин (по другим 

данным – Чайка)
Пётр Наумович Шульга
Павел Николаевич Андреев
Андрей Иванович Могут 

(по другим данным – Фёдор Мотуз)
выигранные в радиоигре
а не начать ли и нам радиоигру 

с этой маленькой девочкой
и посмотреть что у нее получится
когда мы откроем ей несуществующие 

двери

радиоигра
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посвятим ее в невозможные тайны
выведем на связь с мертвецами
в илистом озере с лебедями



21я путаю день рождения папы 
с днем рождения Димы Холмецкого

моей любви с 1 по 7 класс
существовавшей параллельно с любовью 

к Алёне Артёмовой
дважды в год
я оказываюсь в стеклянном гробу
сырой холод пробирает до костей
и пальцы медленно двигают металлические 

дырочки
на улице Комсомольской в городе 

Петрозаводске
но никто не отвечает
вокруг темно
живы Жан-Мишель Баския Аллен Гинзберг 

Мишель Фуко Дерек Джармен
мой папа и папа Димы Холмецкого
и я думаю
у папы день рождения 2 октября 

а у Димы Холмецкого 2 ноября
легко запомнить

легко запомнить



22 используя связи
партии единая россия
мама положила папу
в дом сестринского ухода
на Мичуринской улице, 11
за железной дорогой
куда надо было идти через снега
через туннель снова через снега
и в окне кухни первого этажа хрущевки
цвета старых костей
освещенного изнутри
два голых юноши Тома оф Финланд
сложили крылышки ситцевых занавесок
я шла в ослепительной радости
я шла за черной вороной она оглядывалась 

она не хотела улетать
в морозном видеоэффекте растворения 

в белом
и вот я открываю дверь
и вот я вижу свои красные щёки в зеркале
и вот я поднимаюсь в лифте на второй этаж
и вот за приоткрытой дверью я вижу всех 

медсестер пьющих чай
и вот я иду по коридору до самого конца

используя связи
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и вот я вижу открытую дверь в палату
и вот я вижу папу
папа лежит на кровати у двери
у папы руки в говне



24 его сердце остановилось
он посмотрел на медсестру и сказал:
иди на хуй, блядь
и перестал дышать
блядь стояла горячая над ним
и он стал остывать

было холодно снег был белым
было –20 °С светило солнце щёки горели
ветки деревьев и кусты были увешаны 

бесформенными клочками
ослепительно белых облаков
я свернула с тропинки и пошла за вороной
ее лапки проваливались
она шла медленно
она знала что я иду за ней
ее тело было напряжено
я делала один шаг и останавливалась
она делала несколько шагов 

и останавливалась
когда я ее фотографировала
она раскрыла крылья

папа делает ход
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папа я принесла тебе 64 смотри
это старый номер
лежал на кухне на стуле
смотри они начинают себя съедать
когда перестают дышать
папа делает ход



26 ситу сифо 
закрытое начало
my dad is traveling through the night
through the darkness
да к нет
все спят
он поворачивает направо
– открывает
тумбочкуку
sosеда
слышит light
видит лай диспетчеров
из трещинок между клеток
разбрасывающий панику летучими 

мышами
додо
папа
мими
нана
когда я прихожу
и cклоняюсь над ним
то есть когда я ухожу
и целую его
он

папа с2–с4
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сжимает руку
своей холодной
и заглатывает меня



28 28 ноября 1980 года брат Риты Джо исчез
Родди, о чем ты думал?
что чувствовал?
ты боялся?

25 августа 1988 года Родди нашелся на горе 
Скайя
он был жив?
или мертв?
он это или не он?

у него не было головы
после того как Родди нашелся
Рита Джо стала находить его в своих снах
в которых Родди находил голову
и она говорила:
я тебя люблю

отражение стихотворения Риты 
Джо «Мой брат Родди исчез, 
потом нашелся»



29она сказала мне: теперь нас трое
знающих что он усыновлен
больше никто не знает
он сам не знает

его мать умерла десять лет назад
мать которая усыновила его
когда он был младенцем
однажды она поехала на Черное море
и привезла его
в этот северный город
и никому ничего не объяснила

на похоронах он спросил
одну из троих знающих
не знает ли она кто его отец
не он ли – он назвал имя – мой отец?
наверное он много раз спрашивал
свою мать об этом но она молчала
так же как молчала сейчас
мне кажется мы похожи –
сказал он той знающей –
наверное он мой отец?
и знающая ответила: не знаю

незнающий



30 маму зовут Джейн Мэри Гейл
надо узнать как зовут папу
можно попросить младшего брата 

то есть дядю
узнать у сестры его имя
(если, я хочу сказать и не говорю,
твоя мама еще жива)
ей было 23 когда она забеременела
от какого-то бизнесмена в Южной Родезии
женатого может ее начальника
который скорее всего уже умер
так как скорее всего был старше нее
может намного старше
она забеременела приехала в ЮАР родила
и улетела обратно в Великобританию
и никому никому не сказала ничего
вышла замуж за дантиста
живет в престижном районе
в большом красивом доме
он нашел его в гугол мапс
у нее больше не было детей
в 1999 он начал поиски мамы
через какую-то генеалогическую 

организацию

Джейн
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вначале позвонил ее кузине
она дала телефон этого ужасного человека
почему-то ужасного
то есть брата мамы
кажется он сказал учителя
на десять лет ее младше
когда он позвонил брату мамы
брат мамы спросил
кто ему звонит
и он сказал
это звонит сын вашей сестры
и брат очень удивился
взял номер телефона и сказал что
перезвонит через десять минут
и перезвонил через десять минут
и дал номер телефона мамы
и он позвонил маме
они говорили мало
в основном он говорил
короткий разговор
потом она написала
чтобы он больше никогда не звонил
потому что ей тяжело
с ним разговаривать
но она писала ему письма
но ничего о прошлом
только про сегодняшнюю жизнь
на каждый день рождения
присылала поздравительную открытку
где писала только имя
а она дала ему в роддоме
откуда его усыновили



32

на тринадцатой неделе после рождения
она дала ему имя
может это и было имя папы
но усыновители дали ему другие имена
в открытках она писала новое имя
она выбирала открытки
с напечатанным текстом поздравления
она писала новое имя
не то которое она дала при рождении
и после напечатанных чужих слов
она ставила свое имя Джейн
а в этому году открытка не пришла



33ела орео и пила идеал
Орселина Габурель (83)
на углу Даглас Джонс и Клегхорн

соседка Кэтлина Грант:
где нет любви
там нет любви
сын поджег дом
она кричала в окне
я слышала как она кричала в окне
пожарные ехали долго
она умерла в огне
руки подняты будто она защищалась
ноги согнуты
я видела как она лежала
утром
а бог накажет
и сын будет страдать и скажет:
это обея

обея!

на следующий день
сын Орселины Габурель Денис Габурель (52)

обея!
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ударил
Кэтлину Грант по лицу
она упала
он пнул ее в живот
и убежал

сын:
я ударил ее
за то что она сказала в новостях

сын:
я не сжигал свою мать

красивый молодой пожарник Орен Смит:
предварительное следствие обнаружило что 
огонь возник на первом этаже в юго-запад-
ном углу дома

журналист:
какие вещественные доказательства того что 
это был поджог вы нашли

высокий румяный пожарник Орен Смит:
никакие как раз никакие для возникновения 
горения необходимы 3 элемента горючий ма-
териал здесь мы имеем только само строение 
но никакого другого горючего материала мы 
не нашли так же как и необходим для возник-
новения горения источник зажигания он тоже 
нами не обнаружен остается лишь кислород 
но от кислорода здание загореться не может 
важно чтобы 3 элемента были обязательно 
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вместе если нет горючего материала и источ-
ника зажигания значит они были доставле-
ны на место возгорания путем человеческого 
вмешательства

мама Орена Смита смотрит новости 5 канала 
по телевизору боится моргнуть боится про-
пустить не расслышать не увидеть она на всю 
жизнь запомнит эти секунды как она его лю-
бит боже какая она счастливая у нее такой ум-
ный сильный красивый сын пожарник!



36 вчера 23.09.2014 в 1:22 pm когда я пришла 
в тюрьму чтобы освободить Дарио

судебный клерк вписывая липкими лапками 
в разлинованную тетрадку суммы 
залогов и штрафов

не посмотрев на меня мотнул головой 
и телепатически

приказал сесть на стул в коридоре и ждать
сквозь стекло сквозь опущенные веки 

судебный клерк подсматривал за мной
ему было любопытно кто я
я смотрела на него не отрываясь
плавно он воздел левую лапку
я вошла к нему за стекло
он спросил кто я
я сказала писатель
он спросил есть ли у меня 

гражданство Белиза
я сказала нет
он сказал ну тогда вы не можете 

освободить Дарио
я сказала а что же делать
он сказал пусть кто-то другой освободит
я сказала кто же это может быть

я пришла в тюрьму 
чтобы освободить Дарио
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он спросил вы пишете по-английски
я сказала нет только по-русски
но я буду писать по-английски
он сказал хорошо
взял мои документы отсканировал принес 

бумаги я подписала
и он поставил свою подпись я смогла ее 

рассмотреть позже
вообще-то я хотела узнать его имя но там 

было написано только
судебный клерк
и рядом мальнькая буква f отпечаток 

муравьиной лапки
в 1:47 pm Дарио вышел из тюрьмы



38 колумбийский крест
это когда стреляют вначале в живот
потом в грудь справа
потом в сердце
а потом в голову
сказал Дарио в субботу
когда он наконец появился
я искала его в ту ночь убийства
я не знала про убийство
но он позвонил в 9 pm и плакал
у моря
его девушка живет у моря
бриз влетает в маленькую комнату
стены такого же цвета что и море
а там где мы жили в 2007
через 2 дома от этого дома
и где меня чуть не убил залезший в окно 

грабитель
построили бетонный параллелепипед 

без окон
и только одна огромная дверь как пасть 

иногда раскрыта

Дарио плакал не из-за убийства
а потому что его выгнала девушка

колумбийский крест
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он жалел себя вспоминая детство 
отвергнутость

говорил о самоубийстве
я сказала никуда не уходи жди я приеду
но когда я приехала его там уже не было

я постучалась в дверь
она быстро открылась
Уэнди так зовут подругу Каролины 

девушки Дарио
сказала что Дарио прогнала полиция
потому что он кричал и ругался
и не удивительно что он не отвечает 

на мои звонки
ведь он ударил мобильник оземь
и Каролина собрала его по кусочкам 

мобильник
собрала и увезла с собой в далекую Пунта 

Горду
да она уплыла ее больше нет на острове
сказала Уэнди теплым ласковым голосом

я дала ей мой номер телефона
чтобы она позвонила если Дарио появится
я забыла об этом только что вспомнила 

что у Уэнди
в маленькой бирюзовой комнатке 

наполненной морским бризом
сейчас есть мой номер телефона
а она не звонит и никогда мне не позвонит

Дарио появился утром
он уже не плакал
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но был очень несчастен
и всё еще пьян
он лег на диван
и проспал весь день
а вечером
он позвонил Каролине
и они помирились
и следующим утром
он встретил ее
у причала водного такси
и привел ко мне
и они целовались на диване
он лежал на ней
и они целовались
и не оборачиваясь
Дарио
сказал
что он подождет
пока я вернусь
а потом
они
уйдут

когда через час я вернулась
они смотрели местные новости
и там во весь экран было лицо жертвы 

убийства
тонкого мальчика с большими глазами
смотревшими не мигая
а сейчас они уже закрыты где-то в морге 

в Белиз-сити
в глазах не было счастья или несчастья 

ни страха ни злости
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но это были глаза жертвы
глаза говорили я жертва
фотография была сделана полицией 

меньше года назад
когда его арестовали по обвинению 

в изнасиловании
но убили его не за изнасилование 

а за наркотики

в тех же новостях сразу показали и убийцу
он был большой сильный
его звали Габриэль Салазар
и девушка Дарио Каролина воскликнула
«Габи!»
она его знала
Габи расстрелял Роландо Эспата Младшего
так звали жертву
в 12:15 am
первая пуля попала в правое бедро
вторая чуть ниже ключицы справа
третья чуть не задела сердце
и четвертая вошла в правый глаз

папа жертвы Раландо Эспат Старший
говорил в интервью
я услышал выстрелы
и кинулся на пол
и моя жена и маленький ребенок
и тут в дверь громко постучали
мой друг прибежал
«Роли Роли Ролито убили!»
я кинулся на улицу в одних трусах



42

вернулся надел штаны
Ролито лежал на дороге
он лежал между домом и баром
он был в спортбаре «У Джимара»
заходил ко мне за час до смерти
попросить в долг 50 долларов
сказал отдаст завтра
я ему сказал идти спать завтра же на работу
он сказал да скоро пойду спать скоро пойду 

меня девушка ждет
взял 50 долларов и ушел

когда Ролито лежал на дороге
под звездным небом из четырех ранок на его 

теле
тонкими ручейками сбегала кровь 

переливаясь
в остывший песок дороги
с восходом солнца
она снова нагрелась
и кровь из второй ранки назвала
имя убийцы



4316 мая 2014 года советская автоматическая 
станция Люцифер-5 упала 
на поверхность Венеры

папа Иннокентий X открывает рот
и сажает Мединского в спичечный коробок
и опускает в черную воду

они вначале ехали по нормальной дороге
а потом свернули на узкую 

неасфальтированную
стало темнеть оказалось что дорога 

не освещена
не было никаких дорожных знаков

как ящик на площади Лондона
в котором играют металлисты
задыхаясь и тыкая друг друга локтями
пока кто-то снаружи не откроет
не выпустит их
под аплодисменты зрителей
к объективам телекамер
к славе в новостях

Люцифер-5
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фары еще включены
освещают дно
он вниз головой но здесь нет верха и низа
пузырь воздуха
если оттолкнуться
неужели у него сломана нога
почему он не чувствует ногу
если оттолкнуться другой ногой
да вот так
достать губами
воздух
можно еще продержаться
пока его не спасут
его обязательно спасут
он оптимист
не пал Славянск
не потерян Крым
рейтинг Владимира Владимировича Путина 

взлетел
ебаный
в рот
в уши
вливается
станция Сиклюжин
где подкатил
ветер вов
и свистел свистел

to: капля надежды
бл
ес
нет
to: взбушуется море отчаяния
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чижов говорит ес:
спираль ведет в никуда
укроп победил
блядь хуй пизда

всё это время Мединский ловит губами 
воздух

всасывает вайфай жизни
из уменьшающегося пузыря
свет фар по-прежнему ярок
и из всего мира
из всей жизни
он показывает Мединскому
мутную абстрактную грязь
какие-то медленно шевелящиеся наросты 

грязи
вот они медленно шевелятся
в ровном желтом свете
рыже-коричневые
так тщательно внимательно высвечены
вот он мир
который ты покидаешь
вот она твоя жизнь
смотри
на медленно шевелящуюся грязь
медленно медленно она будет шевелиться
в этом ярком свете
в остановившемся взгляде
в свете твоей погасшей звезды
после твоей смерти
будет медленно шевелиться
абстрактная грязь
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рыже-коричневые наросты
они будут жить шевелиться
как они шевелились бы и
без этого света
у которого скоро сядет аккумулятор
твой свет бессмысленен
твой взгляд может видеть только эту 

бессмысленность
остальное непроглядная тьма
конечно ты можешь смотреть во тьму
но это всё равно что не смотреть 

вообще когда
последний раз в жизни можно 

на что-то смотреть
и ты смотришь на шевелящуюся грязь
которую никто кроме тебя не увидит
никто даже не представляет что
сейчас ты смотришь на шевелящуюся грязь
и никто не узнает никогда что
это было последнее что ты видел 

в своей жизни
и одно утешение ты можешь найти здесь
на дне одно утешение что
грязь смотрит на тебя
что ты не один
ты не один
что грязь смотрит на тебя и видит тебя
и сочувствует тебе
что грязь любит тебя
смотрит на тебя и любит тебя
одно утешение что
она будет смотреть в твои мертвые глаза
когда свет фар начнет медленно гаснуть
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что до наступления абсолютной тьмы
грязь коричнево-рыжая шевелящаяся грязь
наросты шевелящейся грязи
те что ты сейчас видишь
те на которые ты сейчас не можешь 

наглядеться
они не отрываясь будут смотреть
в твои мертвые глаза
когда свет будет гаснуть гаснуть
они будут последними она грязь
она будет последней
кто увидит тебя
кто скажет тебе прощай
кто скажет тебе
ты здесь
рядом
со мной
навсегда
ты мой
я покрою тебя
я возьму тебя
я обрасту тебя
я стану твоей новой плотью
я стану тобой
ты станешь мной
ты станешь медленно шевелящейся грязью
в этой холодной тьме
медленно шевелящейся грязью
грязью
и никто никогда не найдет тебя
я покрою тебя
спрячу тебя в себе
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и если даже
если даже если ты однажды проснешься
даже если это окажется сном и ты 

проснешься
ты не сможешь найти начало и конец
в грязи во тьме
спросишь себя
когда я где я
мы едем по неосвещенной дороге
без опознавательных знаков
или машина уже упала на дно
и я уже на дне
и он
оставил меня и
оттолкнувшись от моего лица
я инстинктивно схватил его за ногу
и его ботинок остался у меня в руках и
позже уплыл
он уплыл за помощью
для меня
я верю
не ботинок
он
уплыл за помощью
оттолкнувшись от моего лица
выбрался
а меня придавило прищемило
и я жду
я жду спасения
хелп хелп
нет ни верха ни низа
ни начала и ни конца



49 Россиеведениа, Россиеведени, Россиеведени-
ее, Россиеведенире, Россиеведенре, Россиеве-
денипе, Россиеведенпе, Россиеведените, Рос-
сиеведентие, Россиеведенте, Россиеведениме, 
Россиеведенмие, Россиеведенме, Россиеведе-
неи, Россиеведене, Россиеведениие, Россиеве-
денгие, Россиеведегние, Россиеведегие, Рос-
сиеведенеие, Россиеведееие, Россиеведенрие, 
Россиеведерние, Россиеведерие, Россиеведен-
пие, Россиеведепие, Россиеведеине, Россиеве-
деие, Россиеведенние, Россиеведнение, Росси-
еведнние, Россиеведекние, Россиеведкение, 
Россиеведкние, Россиеведепние, Россиеведпе-
ние, Россиеведпние, Россиеведеание, Россие-
ведаение, Россиеведание, Россиеведнеие, Рос-
сиеведние, Россиеведеение, Россиеведжение, 
Россиевеждение, Россиевежение, Россиевед-
ление, Россиевелдение, Россиевеление, Рос-
сиеведзение, Россиевездение, Россиевезение, 
Россиеведщение, Россиевещдение, Россиеве-
щение, Россиевеедние, Россиевеение, Росси-
еведдение, Россиевендение, Россиевнедение, 
Россиевндение, Россиевекдение, Россиевкде-
ние, Россиевепдение, Россиевпедение, Рос-

Возможные опечатки
в слове Россиеведение
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сиевпдение, Россиевеадение, Россиевадение, 
Россиевдеение, Россиевдение, Россиевеедение, 
Россиеваедение,

Россиеаедение, Россиевыедение, Россиеы-
ведение, Россиеыедение, Россиевседение, Рос-
сиесведение, Россиеседение, Россиевчедение, 
Россиечведение, Россиечедение, Россиевкеде-
ние, Россиекедение, Россиевуедение, Россие-
уведение, Россиеуедение, Россиеевдение,

Россиеедение, Россиевведение, Россиенве-
дение, Россиневедение, Россинведение, Рос-
сиекведение, Россикеведение, Россикведение, 
Россиепведение, Россипведение, Россиеаве-
дение, Россиаеведение, Россиаведение, Рос-
сивеедение, Россиведение, Россиееведение, 
Россиреведение, Россриеведение, Россреве-
дение, Россипеведение, Росспиеведение, Рос-
спеведение, Росситеведение, Росстиеведение, 
Росстеведение, Россимеведение, Россмеведе-
ние, Россеиведение, Россеведение, Россииеве-
дение, Россаиеведение, Росаиеведение, Росс-
виеведение, Росвиеведение, Россмиеведение, 
Росмиеведение, Россчиеведение, Росчиеведе-
ние, Росисеведение, Росасиеведение, Роассие-
ведение, Роасиеведение, Россиеведениае, Рос-
сиеведениеа, Россиеведенип, Россиеведениеп, 
Росвсиеведение, Ровссиеведение, Ровсиеведе-
ние, Россиеведеник, Росмсиеведение, Россие-
веденике, Ромссиеведение, Ромсиеведение, 
Росчсиеведение, Рочссиеведение, Рочсиеве-
дение, Россиеведение, Росиеведение, Росссие-
ведение,
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Ролссиеведение, Рлоссиеведение, Рлссиеве-
дение, Россиеведениек, Рорссиеведение, Ррос-
сиеведение, Ррссиеведение, Рьоссиеведение, 
Рьссиеведение, Россиеведенине, Ртссиеведе-
ние, Рошссиеведение, Ршссиеведение, Ргсси-
еведение, Рсосиеведение, Рссиеведение,

Рооссиеведение, оссиеведение, РРоссиеве-
дение, Рjccbtdtltybt, Россиеведениен, оРссиеве-
дение, Ргоссиеведение, Рогссиеведение, Ршос-
сиеведение, Ртоссиеведение, Ротссиеведение, 
Россиеведенин, Роьссиеведение



52 господи, Валя, я тебя нахожу в фейсбуке
после всех этих лет когда я о тебе ничего 

не знала
я думала ты умерла может быть совершила 

самоубийство
а ты жива жива и пишешь о хохлах 

и грязных мигрантах
и о прекрасном путине и обезьяне обаме
о том что надо бомбить украину и сирию
и о том что только любовь между мужчиной 

и женщиной чистая любовь
и о том что битлов заменили двойниками 

еще до убийства леннона инопланетяне
и в восьмидесяти шести комментариях это 

доказываешь
я помню твое тело с побритым лобком 

на красном ватном одеяле
белое тело тонкое твои маленькие груди 

и всё что я в тебе так любила
я всё в тебе так любила
и нашу волшебную
давай назовем ее
еблей
и нашу волшебную еблю

 и нашу волшебную еблю
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у него еще никогда не было секса
была белая ночь 1983 года
его заберут в армию через два дня
мы приехали в какой-то микрорайон
я позировала девушке которая дала ключ
я стояла на крутящемся подиуме 

в мастерской Аникушина
а она лепила из глины мое другое тело 

которое я не узнавала
я была беременна но это было тайной 

для всех
от неподвижности у меня белело в глазах
два раза я чуть не упала в обморок
она даже заплатила мне деньги
и вот Рита которая тоже была студенткой 

на скульптурном факультете
открывает этим ключом какую-то квартирку 

на двенадцатом этаже
вместе с Ритой пришел ее парень Вадим они 

с Кокой друзья
Вадим учится на графическом Кока 

на живописном
в квартире минимум мебели кровать диван

 «Минутки»
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мы находим простыни наволочки диван уже 
разложен

стелим постели ложимся под простыни
мне совсем не нравится Кока 

у него короткие ноги
непропорциональные его длинному торсу
но он считает себя красивым у него голубые 

глаза очень светлые волосы
Рита и Вадим сразу начали заниматься 

сексом мы слышали это под простыней
хотя они наверное старались делать тихо
их кровать и наш диван располагались 

напротив друг друга как в поезде
мы долго целовались с Кокой потом он 

сказал мне надо в туалет
у него кстати была вполне красивая попа 

маленькая и круглая
она промелькнула перед моими глазами 

Кока надел трусы ушел
Рита высунула свою златокудрую голову 

ну как я ответила он не может
чуть раньше когда мы шли по Невскому про-
спекту шелковый шоколадный шарф разви-
вался вокруг его толстой шеи ложился на его 
прямую спину Кока в голубой приталенной 
рубашке в выглаженных брюках бежит впе-
реди почти танцует а Вадим рассказывает 
что днем здесь же на Невском они выпрашива-
ли деньги у прохожих Кока кривлялся притво-
ряясь больным детским церебральным пара-
личом ходил дергаясь дергал руками ногами 
а Вадим говорил подайте денежку нам с бра-
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том больным голодным сиротам мы очень 
смеялись вот здесь прямо это было сказал Ва-
дим когда мы проходили мимо «Минутки»

он не мог хотя мы оба по очереди дергали 
его мертвый член

из туалета он вернулся с мокрыми рука-
ми холодный и тут же стал засовывать мягкий 
хуй в меня а потом сам его дрочил но всё было 
безрезультатно и я уснула а когда проснулась 
Коки рядом не было Рита сказала что Вадик 
тоже ушел они оба рано утром ушли им надо 
было с утра зачем-то в военкомат их же вмес-
те забирали в армию но это завтра так ничего 
и не получилось спросила Рита я ответила неа 
Рита сказала обязательно приходи на прово-
ды сегодня вечером в аникушинскую мастер-
скую попробуйте еще раз для Коки это очень 
важно я ответила хорошо я приду я понимаю
этой ночью было темнее чем предыдущей не-
бо над нами было в серых тучах и моросил 
дождик мы с Кокой стояли во дворе Академии 
Художеств я стояла перед ним на коленях он 
был пьяный у меня во рту был его мертвый 
хуй Кока говорил мне соси соси не останав-
ливайся соси еще еще давай соси соси злым 
голосом полным отчаяния и обреченности че-
рез восемь месяцев его убили в Афганистане
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Саида на Васильевском острове

по бесконечному коридору ездил мальчик 
на велосипеде

он посмотрел на меня злыми глазами
квартира называлась резервный фонд
Саид занимался преступной деятельностью 

шил джинсы
он сказал что мы можем переночевать

у него
в его комнате была только одна кровать
он сказал что мы можем просто спать с ним 

рядом как сестры он нас не тронет
и мы остались ночевать у него спали в одной 

кровати под одеялом и он нас не тронул
утром пили кофе и ели пончики Саид купил 

и принес
потом пришел его друг
я забыла его имя
а фамилия у него была Матеюк
нет
мы встретили его у метро Василеостровская
мы стояли и курили а он сидел на скамеечке
было солнечно

Матеюк
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я помню свет на его страшной морде
потом мы ехали в каком-то автобусе
и когда Матеюк повернулся в профиль
широкие улицы новостроек ползут 

в грязных окнах
я увидела эту линию
позже я увижу ее из окна самолета 

подлетающего к Белиз-сити
гряда невысоких гор на горизонте
покатого лба и надбровных дуг 

и приплюснутого носа
под которыми верили майя и расположена 

страна мертвых
и он всё время говорит говорит 

но я не помню о чем
и вообще он говорит только с Юлей
а я смотрю и не слушаю
да
это он привел нас к Саиду
метро уже было закрыто
и это он сказал
Саид вас не тронет вы можете спокойно 

спать с ним в одной кровати как сестры
и потом была ночь
и было утро с пончиками и кофе
и мы снова втроем весь день гуляли 

по городу
в восемь вечера когда Юля сказала 

что ей пора домой
я не поехала с ней на трамвае к метро
потому что
напротив Кинематографа он поцеловал 

меня в темя
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было раннее утро люди стояли на остановке 
ждали трамвая

лицо одной женщины на фотографии 
памяти

женщина морщится смотрит вдаль 
и я для нее не существую

на этой фотографии она случайно
он меня только что изнасиловал
утро утро свежесть
потому что я верю в дружбу
потому что я не бросаю друга в беде
потому что когда он сказал вечером
что должен был быть дома в восемь
и это его последнее нарушение
участковый придет и проверит
но уже поздно он не успеет
ему ехать далеко на метро
он загулялся с нами
ему с нами было интересно
теперь его отправят в тюрьму
я почувствовала вину и ответственность
это была его последняя ночь свободы

в 11 вечера мы пришли к его бабушке
за старинной дверью находилась 

огромная коммунальная квартира
там была тропинка сквозь джунгли хлама 

и вешалок
у двери в комнату его бабушки
я бы почувствовала сладкий запах старости
я тогда еще умела его определять
по которой мы могли бы пробраться 

на кухню
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где причаленные столы спят мертвым сном 
белой ночи

Матеюк нажал на черную кнопку четыре 
раза и еще раз четыре раза

кто-то наверное подошел к двери посмотрел 
в глазок Матеюк говорил это я я называл 
имя которое я забыла но дверь не открыли
я сказала пойдем гулять до утра
он сказал у меня тут есть одна знакомая 

малолетка можно пойти к ней
так мы оказались в квартире на первом 

этаже хрущевки
на окне не было решетки я могла убежать 

когда Матеюк сказал раздевайся
он оставил меня одну и ушел в туалет 

я могла убежать
на окне не было решетки но я побоялась 

выпрыгивать в окно
когда мы пришли малолетки не оказалось 

дома
дверь открыл ее отец опухший алкоголик 

с фигурой мальчика
ничего не говоря он забрался обратно 

в кровать и уснул
он стонал во сне и всё время ворочался и всё 

время громко пердел
его кровать была застелена снежно чистым 

бельем
а на стене над кроватью висел багровый 

ковер
если бы малолетка была дома Матеюк бы 

меня не изнасиловал
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мне не повезло
и когда он вернулся он молча лег на меня 

и у нас был секс я не сопротивлялась я только 
сказала это неправильно я повторяла это не-
правильно это неправильно это неправильно 
это неправильно это неправильно это непра-
вильно это неправильно это неправильно это 
неправильно это неправильно это неправиль-
но это неправильно это неправильно это не-
правильно это неправильно это неправильно 
это неправильно это неправильно это непра-
вильно это неправильно это неправильно это 
неправильно это неправильно это неправиль-
но это неправильно это неправильно это не-
правильно это неправильно это неправильно 
это неправильно это неправильно это непра-
вильно это неправильно это неправильно это 
неправильно это неправильно это неправиль-
но это неправильно это неправильно это не-
правильно это неправильно это неправильно 
это неправильно это неправильно это непра-
вильно это неправильно это неправильно это 
неправильно это неправильно это неправиль-
но это неправильно это неправильно это не-
правильно это неправильно это неправильно 
это неправильно это неправильно это непра-
вильно это неправильно это неправильно это 
неправильно это неправильно это неправиль-
но это неправильно это неправильно это не-
правильно это неправильно это неправильно 
это неправильно это неправильно это непра-
вильно это неправильно это неправильно
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63 Цикл стихов «Приговоры» – это пять текстов, 
и все слова в них – слова из приговоров пя-
ти российских судов. Четыре суда состоялись 
в 2013 году и один – в 2012. Все суды – неболь-
шие, провинциальные суды, о четырех из пя-
ти этих преступлений и наказаний нигде, кро-
ме как в приговорах – ни в каких новостях, 
ни в каких блогах и ни на каких интернет-
ных форумах – не было написано вообще ни-
чего. Единственное дело, получившее оглас-
ку – дело Буханцова, убившего свою знакомую 
и скрывавшегося в тайге десять лет; о таежном 
затворничестве этого убийцы, о том, как его 
поймали и о приговоре суда писали местная 
пресса, российская газета «Комсомольская 
правда», блогеры живого журнала. Я нашла 
приговоры в Интернете, где они выложены 
на юридических сайтах, таких как «Государст-
венная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Правосудие»» и «Судебные 
и нормативные акты РФ».

Очень важно отметить, что один из пригово-
ров – приговор судьи Е. И. Полозкова – первый 

Предисловие
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и единственный в истории России приговор 
за убийство по мотиву «неприязни к лицам не-
традиционной сексуальной ориентации» (на-
сколько мне известно). Приговор был оглашен 
5 июня 2012 года в маленьком суде станицы Се-
верской Краснодарского края – в самый разгар 
гомофобной компании местного губернатора 
Ткачёва, когда все местные СМИ были напол-
нены пропагандой ненависти к геям, лесби-
янкам и транссексуалам. Две недели спустя, 
20 июня 2012 года, закон о защите детей от «не-
традиционных половых (интимных) отноше-
ний (гомосексуализма)» был принят законо-
дательным собранием Краснодарского края, 
губернатор Ткачёв тогда произнес с трибуны: 
«В гробу мы видали либеральные ценности», 
этот гроб облетел все российские новости; 
о суде, о приговоре, даже о самом преступле-
нии нигде и никогда не сообщалось.

Я посвящаю цикл стихов «Приговоры» – памя-
ти Виталия Игоревича Мингазова.

Дорогой Виталий Игоревич, простите меня, 
что я пишу о Вас, называю Ваше имя, рассказы-
ваю о Вас. Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас 
ничего не знала. Если бы Вы были живы, я бы 
о Вас ничего не знала. Я не писала бы сейчас 
Ваше имя. Я не понимаю, за что можно было 
Вас ненавидеть. Я не понимаю саму возмож-
ность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Иго-
ревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люб-
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лю. Я уже много раз писала Вам и всегда слова 
получались не такими, я всегда знала – что это 
не те слова, которые Вы услышите. Вы не услы-
шите моих слов. Дорогой Виталий Игоревич, 
Ваш друг, замечательный Вячеслав, написал 
мне про Ваш голос (я его спросила): мягкий, 
но не тихий – Виталий Игоревич умел говорить 
громко. Пусть Ваше имя прозвучит громко. 
Я хочу, чтобы мир знал, что Вы жили. Что Вы 
любили жизнь и имели очень много планов 
и мечтали о счастье, Вы были красивым, у Вас 
была королевская осанка, Ваше лицо было от-
крытым, у Вас был светлый взгляд и добрая, 
детская улыбка. У Вас было прекрасное тело, 
Вы были очень высоким, длинноногим, Ваши 
руки были изящны, Вы были чуть полноваты, 
Вам это очень шло, Вам было 50, в Ваших зо-
лото-пшеничных волосах была не заметна се-
дина. Когда Вы улыбаетесь (на Вашей самой 
последней фотографии, сделанной за неделю 
до Вашей смерти – Вячеслав прислал мне ее), 
уголки Ваших губ загибаются игриво и эти-
ми уголками льнут к моей памяти и обвива-
ют ее, как хмель. Я заплакала, когда увидела 
Вашу улыбку и я плачу сейчас. Когда я писа-
ла «Жизнь М. В. И.», я не знала – какое у Вас 
лицо, какие у Вас глаза, какие губы, сколько 
Вам было лет. Я назвала мое стихотворение 
«Жизнь М. В. И.» – еще не зная Вашего имени. 
Я переписываюсь с Вашим другом Вячесла-
вом – он так добр ко мне, совершенно потря-
сающий человек, открытый и умный, он рас-
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сказывает мне о Вас; как хорошо, что у Вас был 
такой друг – что он позвонил Вам в последний 
час Вашей жизни, что он написал Вам на сле-
дующий день, не зная, что Вас уже нет в жи-
вых – как я сейчас, пишу Вам, уже зная. Пото-
му что если люди думают о Вас, переживают 
за Вас, любят Вас, помнят Вас – Вы не один, 
там, в лесу, когда убийца Вас убивает – когда 
Вы для него только гей, один из тех, кого он 
ненавидит и кого хочет убивать. Поэтому я на-
зываю Ваше имя сейчас. Я хочу, чтобы о Вас 
знали, чтобы о Вас помнили – всегда, чтобы 
Вы не были один – там и тогда – мы с Вами, Вы 
не один, дорогой Виталий Игоревич.



67Решение по уголовному делу № 1-337/2013

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
г. Красногорск 13 ноября 2013 года.
Судья Красногорского городского суда 

Московской области Мордахов А. В.,
с участием государственного обвинителя 

помощника Красногорского городского 
прокурора Козлова Д. В.,

подсудимого Родионова А. А.,
защитника адвоката Быханова И. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 

материалы уголовного дела в отношении
Родионова Антона Андреевича,
обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ,

установил:

Подсудимый Родионов А. А. совершил 
убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку.

Преступление совершено при следующих 
обстоятельствах:

а также рыжеволосая девушка 
по имени Ирина



68

он был настолько пьян что во времени 
к тому моменту не ориентировался

Ирина предложила ему пойти погулять
после чего встала и пошла в сторону 

противоположную дороге
он встал и пошел вслед за ней
они длительное время шли по лесу
и прошли несколько километров

Ирина была одета в джинсовые брюки 
и футболку

на ногах у нее были одеты тапочки

Ирина пошла к ручейку
после чего позвала его
он встал и пошел к ней
при этом заметил
что она уже
сняла с себя одежду

она стояла на бетонной плите
перекрывающей ручей и спрашивала
нравиться ли она ему
и хочет ли он заниматься с ней сексом

он сказал Ирине что она ему не нравится
сексом он заниматься с ней не хочет
при этом пояснил что женат
и у него есть малолетняя дочь

Ирина разозлилась из-за того
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что он отказывается заниматься 
с ней сексом

сказала ему что он импотент
лучше бы она пошла в лес с кем-нибудь 

другим

на это он предложил Ирине одеться
и вернуться за кем-нибудь из его знакомых
после этого она разозлилась еще сильнее
начала оскорблять
назвала его жену проституткой
всячески оскорбляла его самого 

и его ребенка

он разозлился
толкнул Ирину руками от себя
отчего та потеряла равновесие
и упала в ручей лицом вниз

после этого он спустился с плиты в ручей
и когда лицо Ирины было в воде
держал ее за затылок
пока она не перестала подавать
признаки жизни

затем он взял Ирину за руки
и оттащил примерно на 5 метров от ручья
бросил труп в кусты
после чего забросал травой
которую сорвал неподалеку

суд учитывает аморальность



70

суд учитывает аморальность поведения 
потерпевшей

суд учитывает аморальность 
и противоправность поведения 
потерпевшей

суд учитывает что подсудимый 
положительно характеризуется 
по месту жительства

а также аморальность и противоправность 
поведения потерпевшей

суд учитывает что подсудимый 
положительно характеризуется 
по месту жительства

имеет на иждивении малолетнего ребенка
а также аморальность и противоправность 

поведения потерпевшей
что признает обстоятельствами 

смягчающими наказание

а также рыжеволосая девушка 
по имени Ирина
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эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

влагалище – не является
жизненно важным органом

Томская область, город Стрежевой 13 ноября 
2013 года

Судья Стрежевского городского суда Томской 
области Мисерев В. Н.,

с участием государственного обвинителя – за-
местителя прокурора г. Стрежевого Томской 
области Малевича Р. М.,

потерпевшей – Д.,

подсудимого – Буханцова С. Н.,

взял деревянную палку 
и с силой засунул ей эту палку 
во влагалище
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защитника – адвоката Котельникова В. Я., 
предъявившего удостоверение №№, выдан-
ного 11.11.2002, действующего на основании 
ордера № 196 от 30.07.2013,

при секретарях – Григорьевой М. П., Савки-
ной А. Е., Дунаевой М. К., рассмотрев в откры-
том судебном заседании в зале Стрежевского 
городского суда Томской области уголовное 
дело в отношении: Буханцова С. Н., <данные 
изъяты>, не судимого,

содержащегося под стражей с 24.02.2011, обви-
няемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Вина подсудимого Буханцова С. Н. в совершении 
умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни человека, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевше-
го подтверждается показаниями потерпевшей

показаниями потерпевшей Г., оглашенными 
в судебном заседании в связи с ее смертью

Буханцов С. Н. стал к ней приставать, предло-
жил вступить в половую связь, на что она от-
казала. После этого Буханцов С. Н. стал нано-
сить ей удары по голове и телу ногами

Проникающее ранение брюшной полости че-
рез влагалище с повреждением мочевого пу-
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зыря. Насильственный отрыв всего тонкого 
кишечника через влагалище

протоколом осмотра места происшествия 
от 26.07.2001 – участка леса в парковой зоне 
г. Стрежевого, расположенного в 150 м от па-
мятника павшим во время ВОВ, в ходе кото-
рого обнаружены и изъяты: пуповина

протоколом явки с повинной от 25.02.2011, в ко-
тором Буханцов С. Н. собственноручно изла-
гал обстоятельства произошедших событий 
25.07.2001

начал ее душить, когда она потеряла созна-
ние, он ее раздел, после чего, подобрал с зем-
ли палку, которую засунул во влагалище, где 
провернул ее и вытащил кишки

Когда убегал, был абсолютно уверен, что Г., 
уже мертва. Более того, когда он засовывал ей 
палку во влагалище, делал это для того, что-
бы добить ее уже наверняка

Органами предварительного следствия пред-
ложено квалифицировать действия подсу-
димого Буханцова С. Н. по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ – как убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку

В ходе судебного разбирательства государст-
венный обвинитель пришел к выводу об от-
сутствии в действиях подсудимого названно-
го состава преступления
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влагалище – не является жизненно важным 
органом

в связи с чем он изменил обвинение в сторо-
ну смягчения, предложив квалифицировать 
действия подсудимого по ч. 4 ст. 111 УК РФ

неосторожное отношение к причинению смер-
ти Г. следует из направленности умысла Бухан-
цова С. Н. на причинение ей тяжких телесных 
повреждений, смерть потерпевшей наступи-
ла лишь спустя 102 дня

Суд указанное изменение обвинения прини-
мает

Когда Г. была уже в крови, он решил ее раздеть, 
снял с нее всю одежду, которую побросал ря-
дом, потом взял деревянную палку и с силой 
засунул ей эту палку во влагалище, насколь-
ко он помнит, это был какой-то сук средних 
размеров. Затем он вытащил данную палку, 
на ней остались кишки Г.

просила его оставить ее живой ради ребенка

Когда они сели на бревно, Буханцов С. Н. стал 
к ней приставать, предложил вступить в по-
ловую связь, на что она отказала. После этого 
Буханцов С. Н. стал наносить ей удары по голо-
ве и телу ногами, сколько нанес ударов, не по-
мнит, но их было несколько. Ей, Г., кажется, 
что после этих ударов она потеряла сознание, 
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так как не помнит, что было дальше, помнит, 
что Буханцов С. Н. душил ее

После момента, когда Буханцов С. Н. ее ду-
шил, она больше ничего не помнит, кроме 
того, что просила его оставить ее живой ра-
ди ребенка

Ранее близких, интимных, а также половых 
актов с последним у нее никогда не было

в парковой зоне лежит девушка, об этом со-
общил мальчик

мальчик, который рассказал, что он гулял с со-
бакой, которая и нашла эту девушку

На земле лежала обнаженная девушка, она бы-
ла вся в листве, иголках, земле, в побоях, си-
няках, кровоподтеках, у половых органов бы-
ла кровь, они были сильно повреждены

ростом около 160–170 см, худощавого телосло-
жения, волосы светлые средней длины

среднего роста, около 160 см, среднего тело-
сложения, волосы светлые, средней длины, со-
браны сзади, лицо европейского типа, круг-
лое, губы полные

Насильственный отрыв всего тонкого кишеч-
ника через влагалище
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В ходе судебного разбирательства государст-
венный обвинитель пришел к выводу

влагалище – не является жизненно важным 
органом

Суд указанное изменение обвинения прини-
мает

суд приходит к выводу, что вина подсудимо-
го в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, по-
влекшего по неосторожности смерть потер-
певшего, нашла свое полное подтверждение

Органами предварительного следствия 
предложено квалифицировать действия под-
судимого Буханцова С. Н. по ч. 1 ст. 105 УК РФ – 
как убийство, то есть умышленное причине-
ние смерти другому человеку

В ходе судебного разбирательства госу-
дарственный обвинитель изменил обвинение 
в сторону смягчения, предложив квалифици-
ровать действия подсудимого по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ. Тяжкий вред здоровью потерпевшей

влагалище – не является жизненно важ-
ным органом

Суд указанное изменение обвинения прини-
мает
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суд, учитывая положения ст. 10 УК РФ, ква-
лифицирует действия подсудимого Бухан-
цова С. Н. по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего

что, безусловно, улучшает положение осуж-
денного

Вместе с тем, судом в качестве смягчающего 
обстоятельства, в соответствии со ст. 61 УК РФ, 
рассматривается явка с повинной подсудимого

Обстоятельств, отягчающих наказание 
подсудимого, по делу не установлено

В связи с наличием смягчающих наказа-
ние обстоятельств, предусмотренных п. «и», 
ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствием отягчающих 
обстоятельств

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Буханцова С. Н. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерально-
го закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) и назначить 
ему наказание в виде 9 (девяти) лет 6 (шести) 
месяцев лишения свободы, без ограничения 
свободы, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима



78

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

Обстоятельств, отягчающих наказание 
подсудимого, по делу не установлено

влагалище – не является жизненно важным 
органом

что, безусловно, улучшает положение осуж-
денного

в качестве смягчающего обстоятельства

повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

в качестве смягчающего обстоятельства

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом
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влагалище – не является жизненно важным 
органом

смерть потерпевшей наступила лишь спус-
тя 102 дня

В связи с наличием смягчающих наказание 
обстоятельств

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего

смерть потерпевшей наступила лишь спус-
тя 102 дня

В связи с наличием смягчающих наказание 
обстоятельств

государственный обвинитель изменил обви-
нение в сторону смягчения

Суд указанное изменение обвинения прини-
мает
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взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище
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затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

взял деревянную палку и с силой засунул ей 
эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней оста-
лись кишки Г.

смерть потерпевшей наступила лишь спус-
тя 102 дня

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей

смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей
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смерть потерпевшей

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

влагалище – не является жизненно важным 
органом

Судья  подпись В. Н. Мисерев
Верно
Судья    В. Н. Мисерев
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ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

ст. Северская   05 июня 2012 года
Судья Северского районного суда Красно-

дарского края Полозков Е. И.,
при секретаре Поповой М. Ю.,
с участием: государственных обвините-

лей заместителя прокурора Северского ра-
йона Краснодарского края Шумовского А. В., 
помощника прокурора Северского района Куз-
нецова И. С., подсудимого Грицынина С. А., 
его защитника адвоката Северского филиа-
ла КККА Адвокатской палаты Краснодарско-
го края Дубовой А. Б., представившей удосто-
верение № 3275, ордер № 534550,

рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии материалы уголовного дела в отношении 
Грицынина Степана Александровича, <…> ра-
нее не судимого, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ,

жизнь М. В. И.
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У С Т А Н О В И Л :

Около 10 часов 29.07.2011 года Грицынин С. А., 
имея преступный умысел, направленный 
на убийство лица мужского пола, имеющего

нетрадиционную сексуальную ориентацию

прибыл в помещение отдела правовой и дело-
вой информации Ставропольской краевой на-
учной библиотеки

имени Л. М. Ю.

где, получив доступ к сети – интернет,

произвел регистрацию анкеты с указанием дан-
ных, не соответствующих действительности,

с целью последующего знакомства с лицами

нетрадиционной сексуальной ориентации

Грицынин С. А., реализуя свой преступный 
умысел, направленный на убийство лица муж-
ского пола, имеющего

нетрадиционную сексуальную ориентацию,

познакомился на интернет-сайте с

М. В. И.
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Грицынин С. А., продолжая реализовывать свой 
преступный умысел, направленный на умыш-
ленное причинение

смерти М. В. И.

ходе активной электронной переписки с по-
следним, убедившись, в том, что М.В. И. яв-
ляется лицом

нетрадиционной сексуальной ориентации,

договорился с ним о встрече

Грицынин С. А., реализуя свой преступный 
умысел, направленный на умышленное при-
чинение

смерти М. В. И.

прибыл в город Краснодар

Грицынин С. А., реализуя свой преступный 
умысел, направленный на

убийство М. В. И.,

являющегося лицом с

нетрадиционной сексуальной ориентацией,

причинил ему телесные повреждения в виде 
перелома свода и основания черепа,
перелома грудины,
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непрямого перелома второго ребра справа,
очаговых кровоизлияний в легкие,

После чего Грицынин С. А., доводя свой пре-
ступный умысел на убийство М. В. И. до конца, 
произвел удушение последнего, чем причинил 
перелом больших рожков подъязычной кости, 
перелом щитовидного хряща справа, что по-
влекло тяжкий вред здоровью и

смерть М. В. И.

Потерпевшая М. К. Г. на предварительном 
следствии показала о том, что

Ее сын М. В. И.

до дня своей смерти проживал с М. К. Г.

М. В. И. работал ведущим инженером в ООО 
«КлиматЭнергоСтрой». Данная фирма занима-
ется пусконаладочными работами котельных.

М. В. И. М. К. Г. характеризует с положитель-
ной стороны, как человека

очень умного, грамотного, общительного.

М. В. И. владел четырьмя языками: англий-
ским, польским, украинским, русским.

Серьезных конфликтов между ней и сыном 
никогда не происходило. М. В. И. за нее всегда 
очень переживал и беспокоился.
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В последнее время М. В. И. стал много време-
ни уделять своему внешнему виду, стал поль-
зоваться различной туалетной водой, крема-
ми. По данному поводу она с сыном никогда 
не разговаривала, однако предполагает, что 
М. В. И. стал придерживаться

нетрадиционной сексуальной ориентации.

В свободное время М. В. И. занимался разве-
дением кактусов.

У них дома около 400 кактусов.

потерпевшая М. К. Г., осмотрев предъявлен-
ный для опознания труп, заявила, что в нем 
она опознает своего сына М. В. И.

– сообщение от В. Л. Г., направленное 31.07.
2011 года в 14 часов 38 минут, «Здравствуй, пи-
ши, если есть интересно пообщаться, я жи-
ву недалеко от Краснодара, работаю в городе, 
одинок, ищу постоянного друга, порядочность 
гарантирую, мечтаю о чувствах и отношени-
ях. С уважением В.»;

– сообщение от Г. А. Л., направленное 31.07.
2011 года в 15 часов 03 минуты, «Скажи пожа-
луйста В., а каких именно отношений тебе хо-
телось бы? Ну и вообще как ты это всё видишь? 
Извини что сразу столько вопросов»;
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– сообщение В. Л. Г., направленное 31.07.
2011 года в 15 часов 12 минут, «Да что чело-
веку надо, немного счастья, близкий чело-
век, которого с утра можно было бы обнять, 
радость близости и чтобы было ради кого 
жить, а там как получится, у меня много за-
дач по деятельности есть перспективы разви-
тия деятельности, нужен кто-то рядом. Что ка-
сается близости, то я подстроюсь под тебя, 
как захочешь так и будет. Надеюсь ответил»;

– сообщение Г. А. В. Л., направленное 31.07.
2011 года в 15 часов 15 минут, «вполне!! Спа-
сибо за хороший рассказ! А чем занимаешь-
ся..? если это конечно не секрет для челове-
ка из инета»

– сообщение В. Л. Г., направленное 31.07.
2011 года в 15 часов 26 минут, «я инженер, зани-
маюсь автоматизацией систем теплоснабже-
ния, на выходе турист проект по обществен-
ной деятельности, много всего, так что давай 
познакомимся, я не кусаюсь»;

– сообщение Г. А. В. Л., направленное 31.07.
2011 года в 15 часов 28 минут, «я даже очень 
за!!! а какую придумаем программу для пер-
вой встрече..?»;

– сообщение В. Л. Г., направленное 31.07.
2011 года в 23 часа 10 минут, «Поехали на вы-
ходные на море, встретиться можно в принци-
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пе в любой день и поообщаться, если хочешь 
поедем в другое место, рад знакомству. Спо-
койной ночи»;

– сообщение Г. А. В. Л., направленное 31.07.
2011 года в 15 часов 41 минуту, «отлично В.!!!! 
мне сейчас нужно по делам бежать а ты пока 
напиши как у тебя в ближайшие дни (ночи) 
вечера со временем и завтра обо всем дого-
воримся!!! а я пока подумаю как нам хорошо 
время провести!! пока!! до завтра!!»;

– сообщение Г. А. В. Л., направленное 01.08.
2011 года в 11 часов 07 минут, «Здравствуй!! 
у меня сейчас большая запара по работе (при 
встрече расскажу), но буквально завтра-по-
слезавтра я буду свободен как птица – сразу 
как разгребусь позвоню тебе и обо всем дого-
воримся, хорошо..?»;

– сообщение В. Л. Г., направленное 01.08.
2011 года в 13 часов 39 минут, «хорошо»;

– сообщение В. Л. Г., направленное 02.08.
2011 года в 20 часов 14 минут, «Добрый вечер, 
ты обо мне еще не забыл, а то может я зря раз-
мечтался… я на выходные в твоем распоряже-
нии, что хочешь то и будет, пиши, обнимаю»;

– сообщение Г. А. В. Л., направленное 03.08.
2011 года в 14 часов 05 минут, «Привет!! почему 
забыл…? я же предупредил что очень занят! 
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завтра я уже свободен, кстати на выходные на-
деюсь что мы вместе… а на море или еще ку-
да я думаю решим! мы ведь легкие на подъ-
ем!!!!!»;

– сообщение В. Л. Г., направленное 03.08.
2011 года в 21 час 08 минут, «Здравствуй А.! се-
годня был трудный день пришлось ехать в Но-
вороссийск, дорога – ад, очень хочу встретить-
ся, не дождусь звонка, В.»;

– сообщение Г. А. В. Л., направленное 04.08.2011 
года в 14 часов 05 минут, «сегодня вечером по-
звоню».

При судебно-медицинской экспертизе тру-
па М. В. И. обнаружены следующие повреж-
дения:

перелом свода и основания черепа,
перелом больших рожков подъязычной кости,
перелом щитовидного хряща справа,
перелом грудины,
непрямой перелом второго ребра справа,
очаговые кровоизлияния в легких.
Повреждения в виде перелома свода и осно-
вания черепа,
переломов рожков подъязычной кости,
и перелом щитовидного хряща

После причинения М. В. И. повреждения в ви-
де перелома свода и основания черепа спо-
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собность его совершать какие-либо самосто-
ятельные активные действия маловероятна.

При судебно-химическом исследований гни-
лостно-измененных мышц от трупа М. В. И. 
этиловый алкоголь не обнаружен.

смерть М. В. И. наступила от механической ас-
фиксии, развившейся вследствие сдавления 
органов шеи.

При черепно-мозговой травме не обяза-
тельно наступает смерть, а при переломе подъ-
язычной кости смерть наступает обязательно.

смерть М. В. И. наступила от механической ас-
фиксии, развившейся вследствие сдавления 
органов шеи М. В. И.

а также на одном из компьютеров

обнаружена фотография неизвестного мужчи-
ны, которая использовалась Грицининым С. А. 
в своей вымышленной анкете «А.» на сайте 
www.dating.ru.

реализации Грицыниным С. А. мотива и 
цели совершенного преступления, а именно 
убийства лица

нетрадиционной сексуальной ориентации
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вследствие неприязни к лицу с

нетрадиционной сексуальной ориентацией

опровергнута версия Грицынина С. А. 
о том, что он опасался М. В. И., находясь с ним 
в лесу, как с лицом

нетрадиционной сексуальной ориентации.

Изучение личности М. В. И. показало, что 
последний был человеком по натуре добро-
душным и безобидным.

В связи с его половой ориентацией, все его 
контакты были ограничены взаимоотношени-
ями по работе, с матерью и небольшим коли-
чеством знакомых.

к показаниям Грицынина С. А. о том, что он 
уехал от М. В. И. на автомобиле последнего по-
тому, что испугался прибытия в лес несколь-
ких лиц

нетрадиционной сексуальной ориентации,

суд относится критически, полагает данные по-
казания подсудимого Грицынина С. А. введе-
нием в заблуждение следствия и суда с целью 
избежать ответственности за убийство М. В. И.

Находясь в лесу, куда М. В. И. и Грицы-
нин С. А. уехали от реки, М. В. И. и Грицы-
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нин С. А. решили уединиться в глубь леса 
на участок, имеющий географические коор-
динаты 44 градуса 42 минуты 55 секунд север-
ной широты, 38 градусов 46 минут 42 секунды 
восточной долготы, расположенный недалеко 
от ст. Смоленской Северского района Красно-
дарского края.

Как установлено судом, в указанном выше 
месте 06.08.2011 года Грицынин С. А., реали-
зуя свой преступный умысел, направленный 
на убийство лица

нетрадиционной сексуальной ориентации,

нанес М. В. И. удары по голове,

После чего Грицынин С. А. произвел уду-
шение М. В. И.

реализации Грицыниным С. А. мотива 
и цели совершенного преступления, а имен-
но убийства лица

нетрадиционной сексуальной ориентации

из-за неприязни к нему

целенаправленные действия Грицыни-
на С. А., направленные на убийство М. В. И., об-
условили мотив и неприязнь Грицынина С. А. 
к лицам
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нетрадиционной сексуальной ориентации,

в частности к конкретному лицу – М. В. И.

Грицынин С. А. с момента возникновения 
умысла на совершение убийства лица с нетра-
диционной сексуальной ориентацией выбрал 
конкретный объект – жизнь М. В. И.

суд приходит к выводу о доказанности ви-
новности подсудимого Грицынина С. А. в со-
вершении убийства М. В. И.

обстоятельство, смягчающее наказание 
подсудимого Грицынина С. А., которым явля-
ется совершение преступления впервые, дан-
ные о личности подсудимого Грицынина С. А., 
который по месту жительства в селе Ключев-
ское Труновского района Ставропольского 
края

охарактеризован положительно
по месту работы администрацией обособ-

ленного структурного подразделения ООО 
«Индастек Энергострой», расположенного 
в г. Зея Амурской области

также охарактеризован положительно
начальником Военно-спортивного лаге-

ря «Доверие» для детей сирот и детей, попав-
ших в сложные жизненные ситуации (2010–
2011 годы)

охарактеризован также положительно
имеет благодарственные письма за достиг-

нутые результаты в оперативно-служебной 
деятельности
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поддержание высокой боевой готовнос-
ти, воинской дисциплины и уставного поряд-
ка, проявленные в этом усердие, инициативу, 
исполнительность и высокие морально-дело-
вые качества,

и служение Родине на пограничной заста-
ве «Падь Глубокая»

Но в тоже время суд, учитывая характер 
и степень общественной опасности совершён-
ного подсудимым Грицыниным С. А. преступ-
ления

в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Грицынина Степана 
Александровича в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назна-
чить ему наказание в виде лишения свободы 
на срок одиннадцать лет без ограничения сво-
боды с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания осужденному Гри-
цынину С. А. исчислять с 05 ноября 2011 года.

Судья  Е. И. Полозков
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ники полиции с просьбой произвести прове-
рочную закупку наркотиков

Ранее он употреблял наркотики, также зна-
ком с ФИО2 А.В.

вручили «меченные» деньги

4000 рублей

люминицирующим карандашом была сдела-
на надпись «СБЫТ»

и со своего телефона около 14–15 часов он по-
звонил ФИО2 А.В.

В опорном пункте полиции ФИО6 позвонил 
ФИО2 А.В.

при задержании пыталась сбросить 2 свертка 
черного цвета с веществом

в момент задержания ФИО6 поскользнулся 
и упал, выронив свертки на снег

ФИО2 А.В.
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было обнаружено на снегу

2 свертка и 10 свертков, в каждом из которых 
находится порошкообразное, в виде комочков 
вещество бежевого цвета

ФИО2 А.В. передала ему 10 свертков, а он от-
дал ей деньги.

на пересечение улиц Кирова–Озерная

который попросил помочь в приобретении 
наркотика в количестве 5 грамм

попросив найти, достать для него наркоти-
ки – героин

ФИО2 А.В. он не звонил, а отправлял СМС-
сообщение

Встретившись в условленное время с ФИО7, 
тот передал ей наркотическое средство в 12 
свертках

к ФИО6 со стороны своего дома подошла ФИО2 
А.В., чем-то обменялись между собой и стали 
расходится

Около 17–18 часов

ФИО6 прошел на перекресток, где к нему подо-
шла ФИО2 А.В., они чем-то обменялись и ста-
ли расходиться
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ФИО7 она сказала, что деньги за наркотик вер-
нет позднее

в ответ на СМС-сообщение, поступившее на ее 
телефон, она перезвонила ФИО6

сама ему перезванивала

постановлено провести ОРМ – проверочная 
закупка у ФИО2 А.В.

ничем не занимается, ведет образ жизни, при-
сущий всем цыганам, состоит на учете у нар-
колога

наличие малолетнего ребенка

имеет ряд хронических заболеваний

ведет образ жизни, присущий всем цыганам

органами предварительного следствия было 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления

покушение на незаконный сбыт наркотичес-
ких средств в крупном размере

Однако

Однако

суд приходит к выводу
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ФИО2 А.В. оказывала помощь в приобретении 
героина и не имела при себе наркотического 
средства, который могла бы сразу продать-
ФИО6 после телефонных переговоров

ФИО2 А.В. выполнена объективная сторона 
приобретения наркотического средства в ин-
тересах приобретателя в рамках оперативно-
розыскных мероприятий

ее действия следует квалифицировать как 
пособничество в покушении на незаконное 
приобретение без цели сбыта наркотическо-
го средства в крупном размере

ФИО2 А.В.

ФИО2 А.В.
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до 14 часов
залезли на крышу крыльца
пристроенного к торговому центру
через открытое окно
незаконно проникли в здание 

торгового центра
подошли к двери кафе
путем повреждения 

внутреннего замка двери
незаконно проникли в помещение кафе
тайно похитили:
лазер марки «Min» 64 ЕР 61386
лазер марки «Seven Stars V 62-3»
набор акустических колонок марки «LG»
подарочный набор «Martini Byanko» 

в количестве 3 бутылок
жевательную резинку «Dirol»

в количестве 225 упаковок
жевательную резинку «Orbit»

в количестве 225 упаковок
карамель «Чупа-Чупс» в количестве 100 штук
энергетический напиток «Burn» 

в количестве 20 штук

Силы природы
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шоколад «Alpen Gold» в количестве 43 штук,
а также похитили сотовый телефон 

марки «Sony Ericsson X10i»

с 19 часов
до 10 часов
подошли к торговому центру
взяв в руки деревянную палку
разбил часть стекла в окне магазина
этой же палкой ударило еще раз по стеклу 

данного окна
через отверстие в окне
образовавшееся в результате разбития 

стекла
открыли дверцу данного окна
незаконно проникли в помещение магазина 

«Одежда для всей семьи»
с полок и макетов тайно похитили одежду:
шапки мужские темного цвета

в количестве 4 штук
майки мужские в количестве 4 штук
футболки мужские с длинными рукавами 

черного и оранжевого цвета
в количестве 2 штук

толстовки мужские темного цвета 
в количестве 3 штук

водолазки мужские (серого, темно-синего 
и черного цветов), в количестве 8 штук

футболки мужские темного цвета 
в количестве 5 штук

рубашку мужскую с длинными рукавами 
бордового цвета
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мужские штаны утепленные черного цвета 
в количестве 4 штук

куртки зимние болоньевые черного цвета
куртку весеннюю синего цвета
футболки с длинными рукавами 

черного цвета в количестве 3 штук
боксеры ТМВ 12-19 (XL/104)
боксеры ТМВ 12-19 (L/100)
боксеры ТМВ 12-19 (XL/104)
классические трусы TMS 12-35 (XXXL)
классические трусы TMS 04-2 (XXL/108)
классические трусы TMS 04-2 (XL/104)
классические трусы TMS 13-20-1 (XXL/108)
шорты ТМХ 12-18-2 (XXXL/106)
шорты ТМХ 12-27-2 (XXL/108)
шорты ТМХ 12-27-2 (XXL/112)
шорты ТМХ 12-29-2 (XXL/108)
шорты ТМХ 12-30-2 (XXL/108)
шорты ТМХ 12-33-2 (XL/104)
шорты ТМХ 12-33-2 (XXXL/112)
шорты ТМХ 12-33-2 (XXL/108)
шорты ТМХ 12-34 (XXL/108)
шорты VMX 012 (XXL/100)
шорты VMX 012 (XL/94)
шорты VMX 012 (L/88)
шорты VMX 012 (М/82)
шорты VMX 012 (S/76)
шорты ТМХ 12-36 (L)
шорты ТМХ 13-15-2 (L/100)
шорты ТМХ 13-15-2 (L/100)
шорты ТМХ 13-18-2 (L/100)
шорты ТМХ 13-25-2 (L/100)
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шорты ТМХ 13-31-2 (L/100)
шорты ТМХ 04-2 (S/92)
шорты ТМХ 13-18-2 (М/96)
шорты ТМХ 13-18-2 (S/92)
шорты ТМХ 12-30-2 (L/100)
шорты ТМХ 12-30-2 (XL/104)
шорты ТМХ 12-30-2 (М/96)
шорты ТМХ 12-34 (М)
шорты ТМХ 03-2 (L/100)
шорты ТМХ 03-2 (L/100)
шорты ТМХ 13-18-2 (S/92)
шорты ТМХ 13-17-2 (М/96)
шорты ТМХ 13-17-2 (М/96)
шорты ТМХ 13-17-2 (S/96)
шорты ТМХ 13-19-2 (М/96)
шорты ТМХ 13-23-2 (S/92)
шорты ТМХ 13-32-2 (S/92)
перчатки женские кожаные черного цвета 

в количестве 7 штук
перчатки мужские кожаные черного цвета 

в количестве 10 штук
разлетайки женские в количестве 2 штук
джинсы женские 42 размера

темно-синего цвета
толстовку женскую темно-синего цвета 

с капюшоном
толстовку женскую с капюшоном
джинсы мужские в количестве 2 штук
мужскую рубашку размером «L»
набор керамических статуэток, 

состоящий из 5 предметов
и деньги в сумме 5638 рублей
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с 20 часов
до 09 часов
подошли к магазину
обошли данный магазин
убедились, что вокруг никого нет
подошли к двери магазина
взялись за ручку входной двери
силой стали ее оттягивать
повредили запирающее устройство двери
незаконно проникли в данный магазин
обеспечивал тайность хищения
тайно похитили:
коньяк «Русский Форпост» 

в количестве 1 бутылки
сигареты «Петр» в количестве 3 блоков 

по 10 пачек
водку «Финики» в количестве 1 бутылки
телевизор «Samsung»
деньги в сумме 150 000 рублей

с 02
до 05 часов
подошли к входной двери магазина 

«Универмаг»
с силой стали оттягивать ручку двери 

на себя
запирающие устройства двери 

были повреждены
дверь открылась
незаконно проникли в данный магазин
находились в автомобиле
обеспечивали тайность хищения
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тайно похитили:
магнитофон марки «ВВК»
и деньги в сумме 1000 рублей

с 15 часов
до 08 часов
подошли к входной двери магазина
при помощи металлического лома
сломали навесные замки входной двери
незаконно проникли в данный магазин
стоял рядом с магазином
обеспечивал тайность хищения
тайно похитили:
колбасу марки «Новейшая» весом 

1 килограмм 300 грамм
кофе марки «Nescafé» в количестве 3 банок
кофе марки «Гранд» в количестве 2 банок
кофе марки «Maccoffee» в количестве

2 банок
кофе марки «Platinum» в количестве 1 банки
кофе марки «Platinum» в количестве 1 банки
кофе марки «Черная карта» 3 в 1 

в количестве 20 пакетов
карамель «Чупа-Чупс» в количестве 97 штук
конфеты марки «Ассорти» 

в количестве 2 килограмм
конфеты марки «Мятные» 

в количестве 1 килограмма
конфеты марки «Ярче» 

в количестве 2 килограмм
конфеты марки «Шатенка» 

в количестве 4 килограмм
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конфеты марки «Шоколадное шоу» 
в количестве 4 килограмм

конфеты марки «Джази»
в количестве 2 килограмм

конфеты марки «Чио-чио-сан»
в количестве 3 килограмм

конфеты марки «Крокан»
в количестве 1,5 килограмма

тушенку марки «Говяжья»
в количестве 3 банок

тушенку марки «Говяжья»
в количестве 5 банок

тушенку марки «Говяжья»
в количестве 5 банок

тушенку марки «Свиная»
в количестве 5 банок

тушенку марки «Свиная»
в количестве 5 банок

тушенку марки «Свиная»
в количестве 7 банок

молоко сгущенное в количестве 7 банок
сухое молоко в количестве 6 пакетов
корнишоны в количестве 3 банок
корнишоны в количестве 3 банок
томаты в количестве 3 банок
шпик весом 1 килограмм 990 грамм
жевательную резинку

в количестве 100 штук
жевательную резинку марки «Орбит» 

в количестве 30 упаковок
вафли марки «Сливочные» 

в количестве 1 килограмма



117

вермишель марки «Ролтон» 
в количестве 100 упаковок

вермишель марки «Экспресс» 
в количестве 78 упаковок

консервы марки «Ставрида» 
в количестве 14 банок

консервы марки «Скумбрия» 
в количестве 5 банок

консервы марки «Ставрида» в томате 
в количестве 5 банок

пельмени марки «Ларнетта» 
в количестве 5 килограмм

коньяк марки «5 звезд Российский» 
в количестве 6 бутылок

водку марки «Тигрофф» 
в количестве 20 бутылок

водку марки «Пшеничная» 
в количестве 20 бутылок

портвейн в количестве 2 бутылок
носки детские в количестве 14 пар
носки женские в количестве 3 пар
носки женские в количестве 11 пар
носки мужские в количестве 4 пар
носки мужские в количестве 2 пар
носки мужские в количестве 3 пар
носки детские в количестве 6 пар
стаканы одноразовые

в количестве 10 штук
сигареты марки «Alliance» 

в количестве 100 пачек
сигареты марки «Alliance крепкие» 

в количестве 100 пачек
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сигареты марки «Максим» 
в количестве 70 пачек

сигареты марки «Максим крепкие» 
в количестве 80 пачек

сигареты марки «Тройка»
в количестве 50 пачек

сигареты марки «Петр 1»
в количестве 79 пачек

сигареты марки «Winston»
в количестве 30 пачек

сигареты марки «Тройка легкие» 
в количестве 20 пачек

сигареты марки «Тройка крепкие» 
в количестве 70 штук

шоколад марки «Российский»
в количестве 10 штук

шоколад марки «Alpen Gold»
в количестве 8 штук

батарейки в количестве 12 штук
а также деньги в сумме 3726 рублей 

22 копейки

с 18 часов
до 09 часов
подошли к окну магазина
кулаком руки разбил стекло в окне
отогнул металлическую решетку
незаконно проник в данный магазин
находились на улице около окна
принимали похищенный товар
передал им:
сигареты марки «Петр I»

в количестве 20 пачек
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сигареты марки «Альянс»
в количестве 60 пачек

сигареты марки «Максим»
в количестве 100 пачек

сигареты марки «Тройка»
в количестве 100 пачек

яблоки в количестве 3 килограмм 800 грамм
апельсины в количестве 2 килограмм 

790 грамм
жевательную резинку в количестве 150 штук
сигареты марки «Winston»

в количестве 30 пачек
жевательную резинку в количестве 50 пачек
жевательную резинку в количестве 100 штук
семечки марки «Джинн»

в количестве 15 пачек
коробки конфет марки «Ассорти» 

в количестве 4 коробок
шоколад марки «Воздушный»

в количестве 40 штук
сухарики «Кириешки»

в количестве 10 упаковок
сухарики «Кириешки» в количестве 10 штук
карамель «Чупа-Чупс» в количестве 100 штук
коньяк марки «Российский»,

в количестве 10 бутылок
водку марки «Медвежий угол»

в количестве 10 бутылок
шоколад «Аlреn Gold» в количестве 20 штук
сигареты марки «Оптима»

в количестве 46 пачек
деньги в сумме 1800 рублей
деньги в сумме 8 900 рублей
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с 19 часов
до 07 часов
подошли к магазину
встал рядом с магазином
стал обеспечивать тайность хищения
при помощи монтажки
сорвали два навесных замка входной двери
незаконно проникли в данный магазин
тайно похитили:
духовку марки «Akel»
утюг марки «Polaris»
утюг марки «Polaris 1453»
утюг марки «Бирюза»
термо-самовар марки «Фея»
пододеяльники 1,5-спальные

в количестве 4 штук
пододеяльники 2-спальные

в количестве 4 штук,
простыни 2-спальные в количестве 5 штук
простыни 1,5-спальные в количестве 8 штук
наволочки в количестве 6 штук
комплекты постельного белья

в количестве 3 штук
брюки спортивные мужские

в количестве 4 штук
брюки спортивные детские
брюки мужские в количестве 3 штук
футболки мужские в количестве 3 штук
футболку мужскую
трико детское
шорты в количестве 4 штук
плед 1,5-спальный
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полотенца в количестве 5 штук
плавки боксеры в количестве 5 штук
пенку для укладки волос
шампунь марки «Чистая линия» 

в количестве 5 флаконов
бальзам марки «Чистая линия»
шампунь марки «Nord Ost»

в количестве 2 флаконов
шампунь марки «Shauma»

в количестве 4 флаконов
шампунь марки «Shamtu»

в количестве 2 флаконов
мужскую туалетную воду

с изображением «доллара»
в количестве 4 флаконов

туалетную воду марки «Навигатор» 
в количестве 4 флаконов

мужскую туалетную воду
в количестве 3 флаконов

стиральный порошок марки «Биолан» 
в количестве 5 упаковок

стиральный порошок марки «Tide» 
в количестве 2 упаковок

стиральный порошок марки «Пемос» 
в количестве 3 упаковок

зажигалки марки «Прометей»
в количестве 45 штук

зажигалки марки «Criket»
в количестве 20 штук

зажигалки в количестве 48 штук
сигареты марки «Петр I крепкие» 

в количестве 100 пачек
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сигареты «Петр I легкие»
в количестве 50 пачек

сигареты марки «Золотая Ява»
в количестве 100 штук

сигареты марки «Тройка»
в количестве 120 штук

сигареты марки «Моrе»
в количестве 100 пачек

сигареты марки «Моrе легкие»
в количестве 100 пачек

сигареты марки «Alliance»
в количестве 120 пачек

сигареты марки «Chester»
в количестве 50 пачек

сигареты марки «Glamur»
в количестве 30 пачек

сигареты марки «Оптима»
в количестве 40 пачек

сигареты марки «Winston»
в количестве 50 пачек

халву в количестве 5 килограмм
консервы марки «Сайра в масле» 

в количестве 40 банок
консервы марки «Сардина в масле» 

в количестве 36 банок
колбасу марки «Деревенская закуска» 

в количестве 7 килограмм 200 грамм
вареную колбасу марки «Семейная» 

в количестве 6 килограмм 600 грамм
колбасу полукопченую марки «Чайная» 

в количестве 6 килограмм 300 грамм
колбасу марки «Дачная»

в количестве 4 килограмм 300 грамм
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сардельки говяжьи в количестве 
4 килограмм 38 грамм

сардельки в количестве 7 килограмм
сыр колбасный в количестве 5 килограмм 

300 грамм
сыр твердый в количестве 2 килограмм 

120 грамм
грудку копченую в количестве 3 килограмм
огурцы маринованные в количестве 3 банок
томаты маринованные в количестве 3 банок
жевательную резинку в количестве 30 пачек
конфеты марки «Baunty»

в количестве 10 штук
сок марки «Фруктовый»

в количестве 2 коробок
минеральную воду марки «Меркурий» 

в количестве 2 бутылок
минеральную воду «Славяновскую» 

в количестве 2 бутылок
пиво марки «Gold» объемом 0,5 литра 

в количестве 20 банок
пиво марки «Zhatecki Gus»

в количестве 20 бутылок
пиво марки «Белый медведь» объемом 

1,5 литра в количестве 9 бутылок
пиво марки «Сокол» объемом 2 литра, 

в количестве 6 бутылок
водку «MEDOFF» в количестве 5 бутылок
водку марки «Ржаной колос»

в количестве 1 бутылки
водку марки «Пермская»

в количестве 1 бутылки



124

водку марки «Русская»
в количестве 2 бутылок

водку марки «Столовая»
в количестве 2 бутылок

водку марки «Мерная»
в количестве 3 бутылок

водку марки «Силы природы»
в количестве 3 бутылок

водку марки «Пермская»
в количестве 3 бутылок

водку марки «Хаски»
в количестве 3 бутылок

водку марки «Пермская»
в количестве 3 бутылок

настойку коньячную в количестве 3 бутылок
вино марки «Боровинка»

в количестве 3 бутылок
вино марки «Мускат»

в количестве 2 бутылок
вино марки «Талисман любви»

в количестве 3 бутылок
коньяк марки «Золотой резерв»

в количестве 2 бутылок
коньяк марки «Баланешть»

в количестве 2 бутылок
яблоки в количестве 2 килограмма 

500 грамм
груши в количестве 750 грамм
апельсины в количестве 1 килограмма 

500 грамм
сигареты марки «Максим»

в количестве 150 пачек
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мандарины в количестве 1 килограмма 
500 грамм

огурцы свежие в количестве 600 грамм
и деньги в сумме 6 936 рублей.



126 красивые глаза*

1.

почему у убийцы такие красивые глаза
для кого у убийцы красивые глаза
он пишет:
я люблю тебя девочка слышеш. я люблю 

тебя тока одну. ну а ты меня не навидеш 
почему почему почему.

зачем дразнить себя надеждой. ток лудше 
думать а плахом.а смерти может быть 
харошай.

я втемнате давно уже и солнца долга 
я не видел.один в глуши один в тиши

откаво ждал ответа так и недаждался

2.

он смотрит так нежно открыто он так 
беззащитен и думаешь думаешь как же 
он мог с такими глазами разве он мог 
с такими глазами с таким взглядом 
с такой беззащитностью

* В тексте использованы стихи Сергея Буханцова.

Приложение к Приговорам
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почему почему почему
я люблю тебя девочка слышеш. я люблю 

тебя тока одну. ну а ты меня не навидеш 
почему почему почему.

как мне легко тебе доверять довериться
проводи меня через лес
проведи меня через лес
напади на меня задуши меня
избей меня раздень меня
засунь палку в меня
вынь из меня кишки
я люблю тебя девочка слышеш. я люблю 

тебя тока одну. ну а ты меня не навидеш 
почему почему почему.

почему почему почему
почему почему почему
почему у убийцы такие красивые глаза
для кого у убийцы красивые глаза
до того у убийцы красивые глаза
и после того у убийцы красивые глаза
такие же красивые глаза



128 а Маша Сигова молчит*

24 июня 1996 года пропала Юля 
в городе Невинномысске

пошла на дискотеку с двумя девочками 
и не вернулась

а Маша Сигова молчит
они были вместе
Надя столько лет прошло
пора уже рассказать Маше
она должна знать всё
хоть бы мать пожалела
да Валя могла бы рассказать
но она никогда не расскажет
я это поняла
спасибо за поддержку

Чистякова Юлия Викторовна, 16.05.1979 года 
рождения, уроженка г. Невинномысска Став-
ропольского края, проживала по адресу г. Не-
винномысск, ул. Степная, д. 2 «а», кв. 64.

* Использованы материалы с одноклассников.ру 
и других сайтов.

 Приложение к Приговорам
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Чистякова Юлия Викторовна, 16.05.1979 го-
да рождения, 24.06.1996 года ушла из дома, 
и до настоящего времени ее местонахожде-
ние неизвестно.

А МАША СИГОВА МОЛЧИТ
ОУР УВД г. Невинномысска заведено розыск-
ное дело № 4159 от 08.07.1996 года. 13.08.1996 
прокурором г. Невинномысска возбуждено 
уголовное дело № 95037 по факту безвестно-
го исчезновения Чистяковой Ю. В. по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 103 
УК РСФСР.

А МАША СИГОВА МОЛЧИТ
Приметы на момент исчезновения: на вид 
17 лет, рост 163 см, размер обуви – 36, телосло-
жение худощавое, цвет глаз светло-синий, во-
лосы прямые, окрашены в светлый цвет, дли-
ной до 30 см, на верхней челюсти справа 1 зуб 
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из желтого металла, на нижней челюсти слева 
и справа нет коренных зубов, на шее с правой 
стороны родинка диаметром 5 мм.

а Маша Сигова молчит

Надежда Чистякова (Долматова)
Прошу помощи!!! Чистякова Юля 16 мая 

1979 года рождения пропала в городе Невинно-
мысске Ставропольского края 24 июня 1996 го-
да вышла из дома на дискотеку в школу 18 
с Машей Сиговой и Леной Мельниковой, де-
вочки вернулись а о Юли по сей день ничего 
неизвестно.
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Разыскивает: Кучеренко Светлана
Пишу от имени родителей Юли. Помогите 

найти дочь, Чистякова Юля, пропала 24 июня 
1996 года в г.Невинномыске Ставропольского 
края. В 18:00 ушла с подружками Машей и Ле-
ной на дискотеку в школу № 18 г. Невинномыс-
ка и больше не вернулась. Подружек видели 
после дискотеки в кафе, недалеко от школы, 
но уже без Юли. Родители ходили домой к од-
ной из подружек Юли, Маше, но дверь никто 
не открыл. В двери Маши обнаружили запис-
ку, адресованную второй подружке, Лене: «Ле-
на, я на даче, приходи», о Юле не слова. Маша 
скрывалась на даче 10 дней, а когда объяви-
лась, то постоянно меняла свои показания, 
врала и пыталась любыми способами выкру-
титься, только чтобы не говорить о происшед-
шем с Юлей. У мамы одной из подружек Юли, 
были связи в следственных органах. Расследо-
вание практически не велось, а в скором вре-
мени дело вообще закрыли. Так называемые 
подружки молчат вот уже 19 лет. Родители 
Юли обращались куда только можно, вплоть 
до ведунов и магов, у всех один ответ – жива, 
но без памяти. По непроверенной информа-
ции она сейчас может находиться в Турции, 
г. Карабюк. Особые приметы Юли: Рост 164 см, 
глаза светло-голубые, лицо круглое, волосы 
на момент исчезновения были русые, строй-
ного телосложения, на голове с левой сторо-
ны имеется небольшой шрам, на шраме во-
лосы не растут.
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ВОЛОСЫ СВЕТЛО-РУСЫЕ, ЦВЕТ ГЛАЗ: СВЕТ-
ЛО-ГОЛУБЫЕ, СЛЕВА ВВЕРХУ ЗОЛОТАЯ КО-
РОНКА, КОГДА УЛЫБАЕТСЯ НА ОБЕИХ ЩЕЧ-
КАХ ЯМОЧКИ, СПРАВА НА ШЕЕ РОДИНКА.

когда улыбается на обеих щечках ямочки

ЮЛЕНЬКА Я ТВОЯ МАМА НАДЯ Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ 
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЖДУ.

ДОЧЕНЬКА ОТЗОВИСЬ… ЖДЕМ ВЕРИМ НА-
ДЕЕМСЯ НА ВСТРЕЧУ…

а Маша Сигова молчит
пора уже рассказать Маше
она должна знать всё
а Маша Сигова молчит
вот уже 19 лет



Барон Корво

ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО

Впервые на русском языке публикуются сочине-
ния славившегося своей эксцентричностью Фре-
дерика Роуфа (1860–1913), в том числе знаменитые 
«Венецианские письма», посвященные красоте ка-
налов, гондол и юных гондольеров.

Рональд Фирбенк

ИСКУССТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА

Рональд Фирбенк (1886–1926) проводил свои дни 
в изысканной неге. Романы он сочинял на почто-
вых открытках в украшенных цветами номерах 
отелей. Его передвижения по миру были непред-
сказуемыми. «Завтра отправляюсь на Гаити. Гово-
рят, президент там Настоящий Душка!» – сообща-
ла телеграмма, которую получил от него приятель. 
На торжественном ужине, устроенном в его честь, 
патологически пугливый писатель решился про-
глотить лишь одну горошину. Он почитал слово 
«отдохновенный» и все книги, которые ему нра-
вились, называл отдохновенными. В серии Crème 
de la Crème впервые по-русски: два романа Рональ-
да Фирбенка и Фирбенкиана – воспоминания дру-
зей писателя о его причудах.

Издательство «Kolonna Publications/

Митин журнал» представляет



Пьер Гийота

КНИГА

Пьер Гийота пишет «Книгу» с 1977 по 1979. В это 
время он погружается в глубочайший психоло-
гический кризис. Центральная тема «Книги» – 
проституция – больше не привязывается к месту 
и времени, а пронизывает все континенты и эпохи. 
Гийота вводит телесные реакции в саму структу-
ру языка, где трансформации подвергается лекси-
ка, синтаксис, грамматика, пунктуация, спряже-
ния глаголов. Литературный опыт Гийота близок 
к творчеству Антонена Арто, мечтавшего о том, 
чтобы поэтический язык был «чем-то средним 
между жестом и мыслью», «речью, запечатлен-
ной до ее словесного оформления».

Александр Ильянен

ПЕНСИЯ

Роман «Пенсия» (в названии которого спрятано 
слово песня) – это почти ежедневная фиксация 
на протяжении последних шести лет рефлексий 
и событий из жизни автора – встречи, поездки, 
болезни, случайные и всем знакомые имена, пре-
ходящие и переходящие из предыдущих текстов 
персонажи.

Издательство «Kolonna Publications/

Митин журнал» представляет



Юлия Кисина

УЛЫБКА ТОПОРА

Москва – город будущего. Мерцающие хвосты 
черных комет, уходящие в небо – это знаменитые 
нефтяные фонтаны. По черным каналам плава-
ют атомные субмарины и электрические гондо-
лы. Жители этого города ходят, отсасывая у себя 
на ходу с легкостью индийских йогов. В небоскре-
бы и тротуары вмонтированы настоящие брилли-
анты. Вместо Кремля – огромный бублик Большой 
Православной Мечети. Так представляет себе Рос-
сию будущего Юля Кисина. А перед вами ее кни-
га о прошлом, которое агрессивно и хищно вреза-
ется в наше культурное тело, разрушая иллюзии 
о правдоподобии лучшей жизни.

Жиль Себан

ДОМОДОССОЛА.

САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ

В итальянском городе Домодоссоле веcной 1967 го-
да Жан Жене пытался покончить с собой в гости-
ничном номере. 12 февраля 2007 года моего юного 
любовника арестовали без документов и посади-
ли в тюрьму в Нидерландах. Два этих события со-
единились в сознании и стали меня преследовать.
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Марсель Жуандо

НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА

Три текста философа Марселя Жуандо (1888–1979), 
изданные вскоре после его смерти. В своих «тай-
ных книгах» Жуандо размышляет о природе сла-
дострастия и изучает способы получения удо-
вольствий. «Гетеросексуальность – это коммерция, 
индустрия; гомосексуальность – искусство. Древ-
ние греки запрещали гомосексуализм рабам. Что 
до меня, я хотел бы, чтобы он был дозволен лишь 
мудрецам».

Петер Надаш

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Петер Надаш (р. 1942) – прозаик, драматург, эс-
сеист, широко известный за пределами Венгрии. 
В последние годы неоднократно фигурировал 
в числе основных претендентов на Нобелевскую 
премию по литературе. Роман «Книга воспоми-
наний» вышел в 1986 году после битвы с цензу-
рой. «Величайшим романом современности и од-
ной из самых великих книг XX века» назвала его 
Сьюзен Зонтаг.
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Габриэль Витткоп

ВЕЧНЫЙ АЛЬМАНАХ ГАРПИЙ

Гарпии вездесущи и всегда настороже, так что нам 
от них не ускользнуть. Они стары, как небо, и ста-
ры, как смерть. Гарпии – образ пожирающей Ма-
тери, космического существа, которое глотает 
и извергает в одном вечном двойном движении. 
Поэтому они родственны бородатым сиренам, бо-
гиням-змеям, изрыгающим большие реки, божест-
вам хтонических глубин. Если вам снится, что вы 
едите печень гарпии, вы скоро умрете.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, 
которого двадцать лет считали женщиной, – зага-
дочна и драматична. Автобиографические замет-
ки Барбен являются не только уникальным исто-
рическим свидетельством, но и в высшей степени 
захватывающим чтением. Во Франции они были 
подготовлены к печати знаменитым философом 
Мишелем Фуко для первой части задуманной им 
серии «Параллельные жизни».
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Герард Реве

ПИСЬМА МОЕМУ ВРАЧУ

С 1963 по 1980 г. Герард Реве переписывался с вра-
чом Яном Гротхёйзе, который помогал ему пре-
одолеть депрессию, вести борьбу с Королем Ал-
коголем, лечил Реве и его милых мальчиков 
от различных недугов, а позднее стал психоана-
литиком. Спиртное, религия и смерть – темы, ко-
торые доминируют в письмах Реве. Гротхёйзе опа-
сался, что писатель наложит на себя руки, однако 
покончил с собой не пациент, а врач.

Джослин Брук

ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой 
войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский 
клерк, втягивается в таинственную систему во-
енных учений и против своей воли становится 
бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его 
однополчане носят знак обнаженного меча на пред-
плечье. Но началась ли война или это темные ир-
рациональные силы испытывают рассудок героя?
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Джереми Рид

В ПОГОНЕ

ЗА ЧЕРНЫМИ РАДУГАМИ

Знаменитый английский поэт реконструирует 
последние годы жизни Антонена Арто. В книге 
переплетаются монологи самого Арто, его пси-
хиатра Гастона Фердьера, жены Генри Миллера 
Джун и нимфоманки Дениз, которую Арто встре-
тил в психиатрической больнице Родез в годы 
Второй мировой войны. Пятый персонаж рома-
на, писательница Анаис Нин, повторяет историю 
своих увлечений, рассказанную в исповеди «Ин-
цест».

Франсуа Сантен

УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–
2010) рассказывает запутанную историю казнен-
ного в 1939 убийцы Мориса Пилоржа, которому 
Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Ана-
толя Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге 
на казнь Пилоржа.
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Гертруда Стайн

ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛА

Вышедшая в 1945 году книга «Войны, которые я ви-
дела» завершает автобиографическую трилогию 
Стайн. Это размышления о французах, немцах 
и американцах, еде, собаках и поездах, садах, де-
тях и бомбардировках, маршале Петене, Шекспи-
ре и святой Одилии.

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странны-
ми персонажами, меняющими имена и предста-
ющими в образах юного девственника, пылкого 
любовника, жертвы землетрясения или ученика, 
провожающего великого философа до могилы? 
Наверняка не скажешь, поскольку на страницах 
книги есть и три женских портрета: консьержки 
Мэме Нибар, которую преследуют невероятные 
несчастья, лукавой директрисы музея восковых 
фигур и молоденькой соседки, бросающей игру 
на пианино. В этой книге Гибер говорит без утай-
ки, рассказывает всё о себе и других, то, о чем все 
думают и чего говорить не следует, и порой это 
даже больше, чем чистая правда.
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Гертруда Стайн

АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Ток-
лас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: 
«И вот приходит время, когда я могу рассказать 
историю моей жизни». «Автобиография каждого» 
вышла в 1937 году и прежде не переводилась на рус-
ский язык. Стайн подробно рассказывает о своей 
юности, об отношениях с братом. Но особенно ее 
волнует трансформация собственной личности, 
случившаяся после выхода «Автобиографии Элис 
Б. Токлас». Детально описана поездка в США, пере-
мены, происшедшие с Америкой за тридцатилет-
нее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» 
Стайн заключает словами: «Быть может, я – это 
не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так 
или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сей-
час – сегодня».
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Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в Москве:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Мы», Невский проспект, д. 20

через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:
«Либра» librabook.com.ua


