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Прокуроры: Бруклинский подозреваемый в 
граффити «BIRD GOD» утверждает, что его 

направлял пра-пра-дедушка  
 

Человек завладел подъёмником и использовал его для создания огромного граффити на зна-
менитой арке Grand Army Plaza Бруклинского проспекта в воскресенье.  

(Дэнни Юдичи для New York Daily / для New York Daily News) 

 

Вандал, который написал «БОЖЬЯ ПТИЦА» массивными декоративными буквами на 
знаменитой арке Grand Army Plaza, говорит, что его пра-пра-дедушка велел ему напи-
сать загадочное послание. 

В уголовном деле значится, что 36-летний Денис Шелагин заявил, что его предок указал 
что ему делать в письме, написанном почти шесть десятилетий назад,. 

Шелагин завладел подъёмником, и в воскресенье написал таинственное послание на 
арке Бруклинского проспекта. У него было достаточно времени, чтобы закончить свою 
работу, прежде чем полиция взяла его под стражу. 

Денис Шелагин был привлечён к суду в понедельник по более чем дюжине обвинений в 
совершении уголовного преступления и проступках, в числе которых воровство, пре-
ступное деяние, граффити и несанкционированное использование транспортного сред-
ства. Его освободили под подписку о невыезде.  
(Луис К. Рибейро / для New York Daily News) © ш
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«Мой прапрадедушка написал письмо в 1960 году, в котором говорилось, что я должен 
это сделать, - заявил он полиции. Я должен был подняться к статуе. На статуе стоит 
мужчина с биноклем. Под ним предупреждение. 

Он также добавил: «Если я этого не сделаю, со мной что-то случится. Я не знаю что. 
Люди убивают голубей и режут им ноги, и мне нужно было осознать это». 

Шелагин был привлечён к суду в понедельник по более чем десяти обвинениям в со-
вершении уголовного преступления и проступках, включая воровство, преступное дея-
ние, граффити и несанкционированное использование транспортного средства.  
Его освободили под подписку о невыезде. 

Видео 

Арка Гранд Арми Плаза вновь разукрашена 
причудливыми граффити с птицами 

Дополнительное сообщение от Rich Calder. 

Какой птичий мозг! 

Как сообщила полиция, вандал, обвиняемый в том, что в прошлом месяце угнал подъ-
ёмник, чтобы нацарапать «Птица Божья» на арке Бруклинской площади Великой Армии, 
повторил своё деяние в четверг - на этот раз с помощью лестницы и Шарпи, он нацара-
пал причудливый разгул птичьей тематики на стенах исторической арки. 
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Денис Шелагин, 36 лет, из штата Вашингтон, был арестован в 6:30 утра за последний 
трюк, в котором он якобы написал: «Если вы покалечите или убьёте ещё моих птиц, я 
буду вас уничтожать в следующей КАРТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ». 

Джиббер-джаббер (трепач) продолжил: «Мы, птицы, настоящая мафия. Ты продолжа-
ешь возиться с нами и будешь портить экстремистские пытки нацистского стиля. 

Шелагину был выдан билет с обязательством явиться и он был освобождён. Но прохо-
жие говорили, что возмущены необъяснимым вандализмом. 

«Поверь мне, я тоже люблю птиц, но это просто психика», - говорит 64-летний Эвнету 
Зегея из Бедфорд-Стайвесант. 
«Что-то должно быть сделано, потому что это историческая веха в Бруклине. Грустно 
видеть. 
Тимоти Седора, профессор Колледжа Бронкса, добавил: «Письмо не имеет для меня 
никакого смысла. Надеюсь, это не реальная угроза». 

Граффити также провозглашают: «Ни одна птица - Божья благодать будет велика для 
вашей души в Судный день» и «Это когда вы начнёте жить жизнью». 

Первая выходка Шелагина 29 декабря закончилась его арестом. Он якобы сместил 
подъёмник, предназначенный для праздничного освещения меноры, и написал «Бог 
птиц» гигантскими готическими буквами на расстоянии около 40 футов от земли. 

К сожалению любителя птиц, он не смог летать - Шелагин не знал как опустить подъём-
ник, и ему пришлось помочь в отделении аварийной службы полиции Нью-Йорка. 

Он был незамедлительно арестован и обвинён в совершении граффити, криминальном 
воровстве и воровстве. 

Тогда Шелагин, заявил полицейским, что его пра-пра-дедушка приказал ему использо-
вать кран для порчи арки в письме, написанном в 1960 году. Он также утверждал, что 
беспокоился, что с ним что-нибудь случится, если он не выполнит приказ - говорится в 
судебных документах. 

В конечном итоге Шелагин был освобождён под подписку о невыезде. 

Представитель департамента парков сказал, что удаление граффити после инцидента 
29 декабря, обошлось городу в 5000 долларов и заняло примерно два дня. 

Чиновники не знают, во сколько обойдётся очередной ремонт. Шелагин должен вернуть-
ся в суд 2 марта по инциденту 29 декабря. 
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A man commandeered a cherry picker crane and used it create massive graffiti on the side of the 

famed Grand Army Plaza arch in Brooklyn’s Prospect Park Sunday. (Danny Iudici for New 

York Daily/for New York Daily News) 

The vandal who wrote “BIRD GOD” in massive, ornate letters on the famed Grand Army Plaza 

arch says his great-great-grandfather told him to write the enigmatic message. 

Denis Shelagin, 36, said his ancestor told him what to do in a letter written nearly six decades 

ago, according to a criminal complaint. 

Shelagin commandeered a cherry picker and wrote the mysterious missive on the side of the 

landmark arch in Brooklyn’s Prospect Park on Sunday. He had enough time to finish his work 

before police took him into custody. 

 

Denis Shelagin was arraigned Monday on more than a dozen felony and misdemeanor charges, 

including grand larceny, criminal mischief, making graffiti and unauthorized use of a vehicle. 

He was ordered released on his own recognizance. (Luiz C. Ribeiro/for New York Daily News) 

“My great-great grandfather wrote a letter in 1960 telling me to do it," he told police, according 

to the complaint. “I was supposed to take the lift to the statue. On the statue is a man holding 

binoculars. It says 'warn’ underneath." 

He added, “If I didn’t do it, something was going to happen to me. I don’t know what. People 

are killing pigeons and chopping their feet up and I had to bring awareness to that.” 

Shelagin was arraigned Monday on more than a dozen felony and misdemeanor charges, includ-

ing grand larceny, criminal mischief, making graffiti and unauthorized use of a vehicle. He was 

ordered released on his own recognizance. 

 

NEW YORK POST 
By Tina Moore, Israel Salas-Rodriguez and Natalie O'Neill 

January 23, 2020 | 1:44pm 

Grand Army Plaza’s arch vandalized with 
bizarre bird graffiti — again 

 

What a birdbrain! 
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The vandal accused of hijacking a cherry picker last month to scrawl “Bird God” on Brooklyn’s 
Grand Army Plaza arch struck again Thursday — this time using a ladder and a Sharpie to 
scrawl a bizarre avian-themed rant on the historic arch’s walls, police said. 

Denis Shelagin, 36, of Washington state was busted at 6:30 a.m. for the latest stunt in which 
he allegedly scribbled, “If you cripple or kill any more of my birds then I will innihilate [sic] you 
in this next CARTEL WAR.” 

The jibber-jabber continued, “We birds are the real Mafia. You keep messing with us anduwill 
[sic] mess with a nazi [sic] style human torture extreme.” 

Shelagin was hit with a desk appearance ticket and released. But passersby said their feathers 
were ruffled by the inexplicable vandalism. 

“Believe me, I love birds, too, but this is just completely mental,” said Ewnetu Zegeya, 64, from 
Bedford-Stuyvesant. “Something has to be done because this is a historic landmark in Brook-
lyn. It’s sad to see.” 

Timothy Sedora, a professor at Bronx Community College, added, “The writing doesn’t make 
any sense to me . . . hopefully it’s not a real threat.” 
The Sharpie graffiti also proclaims: “No bird — God’s grace will be great upon your soul on the 
judgement day” and “This is when you begin to live the lives.” 

Shelagin’s first flap on Dec. 29 ended in his arrest. He allegedly swiped a cherry picker meant 
for a holiday menorah lighting and wrote “Bird God” in giant block letters about 40 feet off of 
the ground. 

Too bad for the bird lover he couldn’t fly — Shelagin couldn’t figure out how to get the lift back 
down and had to be helped down by the NYPD’s Emergency Service Unit. 

He was promptly arrested and charged with making graffiti, criminal mischief and grand lar-
ceny. Shelagin told cops at the time that his great-great-grandfather had ordered him — in a 
letter penned in 1960 — to use the crane to deface the arch, according to a criminal complaint. 
He also claimed that he was worried something would happen to him if he didn’t follow 
through, the court papers state. 

Shelagin was ultimately released on his own recognizance.  
A Parks Department spokeswoman said removing the graffiti after the Dec. 29 incident likely 
cost the city $5,000 and took roughly two days. Officials didn’t know how much repairing the 
latest vandalism would cost. Shelagin is due back in court for the Dec. 29 incident on March 2. 

Additional reporting by Rich Calder 
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