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Меня обвиняют, что я сорвал суд, что я затянул процесс. Это с больной головы на 

здоровую. Находясь в клетке-карцере, я мог сорвать и затянуть при одном-

единственном условии — остановить своё сердце, больное аритмией, — если бы я 

был йог. А других путей нет — судья не дал мне верёвки и кормит меня насильно, 

несмотря на объявленные мной голодовки. Я просил постоянно помочь мне 

заглушить головные боли — у меня черепное давление в затылке и висках, — 

вызвать психиатра из больницы, где я лечился, чтобы сделал мне укол, 

успокаивающий навсегда. Свидетель майор Таршин рассказал, что я лечился в 

психбольнице.  

Свидетель майор Евсеев сказал о моих сексуально психических заболеваниях. Вы 

устроили судилище-насмешку над больным человеком-инвалидом и 

злорадствуете. Судья сделал всё, чтобы сорвать суд и затянуть процесс. Не 

запросил мои документы и не вызвал врачей из психбольницы, несмотря на 

требования адвоката. Не пригласил свидетелей — из 400 только 100 явились, а от 

защиты не разрешил ни одного свидетеля.  

Судья старательно опекал лжесвидетелей, предварительно загоняя меня в карцер, 

боялся разоблачения, чтобы я не сказал правду, и вообще не выводил меня из 

карцера в суд, несмотря на требования адвоката показать меня лжесвидетелям. 

Меня блокировали, оторвали от руководства моей партии, от партизанского 

штаба. Меня дрессировали, как артиста-обезьяну, перед аудиовидеозаписями, 

перед опознанием по фото, диктовали мои якобы «собственноручные записи». 

Понятые могут сделать великую сенсацию, рассказать, как мои карманы перед 

выездами заполнялись схемами, описаниями, репетировали каждую запись. 

Историю трупа на шахтинском кладбище могут раскрыть люди, которые 

ухаживают за соседними могилами.  

Есть много чудовищных, несовместимых по времени и фактам эпизодов. Поэтому 

судья затирает эти дела, боится разоблачения, стремится быстрее убить маньяка-

одиночку. У меня не хватило мудрости. Надо было смириться с участью 

несчастного, униженного ягнёнка, импотента-инвалида. Таков мой рок, моя 

судьба — от порчи, от сглаза, от злых людей, от человеконенавистнической 

системы геноцида народов. Надо было ещё усерднее молиться и изучать наследие 

Сергия Радонежского, Марины Цветаевой, а я был заражён — изучал 55 томов 

Ленина. Маша Распутина поёт: «Отпустите меня в Гималаи насовсем, а не то я 

завою, залаю и кого-нибудь съем».  

Меня травили, морили голодом, холодом, облучали, пытали, казнили, унижали, 

издевались — в результате этого преследования я не выдержал и обосрался, и 

теперь меня же за это выставили на посмешище и поругание. Писатель Агата 

Кристи предлагает злодеев-маньяков ссылать на дикие, необитаемые острова. Я 

прошу сослать меня, как Наполеона, погубившего миллионы жизней, на остров — 

необитаемую вулканическую скалу Северно-Курильской гряды или к тиграм 

уссурийской тайги. На диком островке я буду питаться мхом и божьей росой, как 

в детстве питался крапивой и бурьяном и выжил в голодуху, которую 

организовали большевики.  
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А нашу пшеницу гнали по Мировому океану папуасам для торжества всемирного 

большевистского рабства. И, может быть, со мной на остров поедет моя 

многострадальня подруга, жена Фенечка, она возьмёт юридическую 

ответственность за меня, чтоб я не бросился в океанские волны. Разлучила нас с 

Фенечкой злая стихия строек коммунизма — вечные командировки, изгнала 

мафия ассирийская с работы, жилья, замуровали мою чистую белую украинскую 

хату гадюшниками, лишили меня солнца и воздуха, что даётся нам от Бога, 

истоптали-порвали выращенные мной цветы жизни, а мою жизнь загубили — 

загнали меня в психушку и в тюрьму.  

И в результате — неуправляемые всемирные катаклизмы, и некому вывести 

заблудшую планету из тупика. Колесо истории — в моих руках, а историю 

никому и никогда не повернуть вспять.. 
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Прошение Андрея Чикатило о 

помиловании. 

 

Прошение о помиловании Прошу Вас помиловать меня — сохранить, оставить 

мне жизнь. 40 лет я отработал на благо нашей Родины, 30 лет в рядах КПСС на 

стройках Коммунизма. Всю жизнь прожил в труде, в трудностях. Хочу пожить в 

новой возрожденной Свободной России, при новой Конституции, где 

гарантированы все свободы и Права человека, когда наша Россия возвращается в 

число цивилизованных народов, после Коммунистической тирании. Всю жизнь с 

раннего детства мы с моей женой Феодосией Семеновной упорно трудились, 

надеялись на призрачное светлое будущее, ждали всемирной Победы 

Коммунизма.  

Ничего мы не нажили, только унижали, преследовали нас, всякая инициатива в 

труде пресекалась — били по рукам и мозгам, чтоб было всеобщее равенство в 

нищете. Мне не хочется уходить из жизни, оставлять мою жену — подругу 

тяжелых многих лет, больную, беспомощную, она не переживет. Три года 

пытаются внушить мне и всему мировому общественному мнению, что Чикатило 

— преступник, насильник, убийца, людоед.  

Без всяких фактов и доказательств. В погоне за сенсацией никто не замечает 

голословных, надуманных утверждений. Содержат меня, больного человека, в 

камере смертника, по сфабрикованному делу, без суда и без следствия. У меня 

психопатия шизоидно-мозаичного круга с сексуальными перверсиями, головные 

боли от черепно-мозгового давления, бессонница, кошмары, аритмия сердца. Моя 

история болезни осталась в Шахтинской психбольнице, пожизненно, бессрочно.  

Чтоб запугать меня, сначала посадили меня на трое суток, без всякого 

оформления и позвонили детям в институты: «Здесь сидит ваш отец, 

проворовался». При мне звонили из милиции, чтоб я добровольно написал 

заявление на увольнение, чтоб не мешал хищникам. Да, в таких случаях я менял 

место работы, переводился переводом в другую организацию — хотя это и не 

нравится теперь судье. Генеральный директор называл меня при всех 

ФАШИСТОМ. Это меня — коммуниста № 1.  

Все партийные собрания проходили однотипно, с одним докладом: «Генсек 

Черненко успешно ведет нас к Коммунизму, а Чикатило контра, в оппозиции 

сидит». Я написал во все партийные органы снизу доверху: «Черненко был и 

останется редактором «Блокнота агитатора». Бывший редактор стенгазеты Генсек 

Чикатило: я закончил 5 факультетов пяти университетов марксизма-ленинизма. У 

меня 8 дипломов и ни одной профессии.  

http://www.serial-killers.ru/materials/proshenie-andreya-chikatilo-o-pomilovanii.htm
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Чему я посвятил жизнь? Разве после такой порции отравы-марксизма можно быть 

нормальным, ориентироваться в жизни? Я — один-единственный, кто безусловно 

верил в скорую победу Коммунизма во всем мире, я был фанатик Коммунизма, а 

остальные только агитировали и слушали, и притворялись. И вот моя трагедия 

совпала с кризисом Коммунизма. Я — жертва и орудие этого Монстра. Прошу 

реабилитировать моих деда и отца, отменить смешной приговор 1984 г. на 3 

месяца тюрьмы за хищение того, что украл мой генеральный директор Палагин.  

Моя жизнь связана с жизнью Страны. Мы — мирные люди. Не ждали агрессии 

Наполеона и Гитлера, но ответили партизанщиной. Меня травили, преследовали 

как бешеного волка десятки лет от рождения, меня изгнали из работы, из жилья 

— на вокзалы, в электрички, в лесополосы. Я предупреждал всех: «Спасите, 

помогите». Но ассирийская мафия доконала меня.  

Вынудила меня перейти к партизанским методам защиты, против всех, кто шел в 

партизанский лес, преследовал меня, всех агентов мафии я направлял как 

«языков» к командиру партизанского отряда. Я защищал свою честь и свою хату 

на баррикаде до последнего. Прошу перевести меня в Москву, где можно 

говорить Правду об этом странном, сенсационном деле, чтоб написать мемуары о 

моей трагической жизни, чтоб встретиться со специалистами — юристами, 

сексопатологами, психиатрами.  

Прошу Вас оставить мне жизнь.  

18 июля 1993 г. Чикатило А.Р.». 
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