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Аргентина 1980-х. Семья Пуччио – Архимед и Эпифания с пятью взрослы-
ми детьми – жили в богатом пригороде Буэнос-Айреса. Сыновья и дочери 
считались завидными женихами и невестами – многие состоятельные люди 
посчитали бы за честь породниться с респектабельным семейством. Никому 
из знакомых и соседей даже в самом страшном сне не могло присниться то, 
что происходило за стенами солидного дома. Пуччио похищали богатых жи-
телей аргентинской столицы, требовали с родственников выкуп, а, получив 
его, своих жертв безжалостно убивали. Причем заложников, не мудрствуя 
лукаво, держали прямо в доме…
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Невероятная история семьи из Сан-Исидро, пригорода Буэнос-Айреса, 
обвиняемой в похищении людей. Дом. Подвал. Тайная тюрьма. Отец. Его 
жена.  Их сын – регбист. О том, как они жили. Специальный репортаж.
Даниэль Магила Пуччио, второй сын.
Эпифания Кальво де Пуччио, мать.
Алехандро Рафаэль Пуччио, регбист.

КЛАН ПУЧЧИО: ЖИЗНЬ



Все подробности о жизни семьи Пуччио, обвиненной в похищении Нели-
ды Бовини де Прадо. Их дом. Тюрьма в подвале. Отношения между отцом 
и его детьми. Эксклюзивное интервью с Моникой Совик, подругой Але-
хандро, после ее освобождения. Всё о новом и невероятном случае по-
хищения человека в Аргентине.



Тюрьма в доме Пуччио
Страшный подвал в обычном с виду доме. Двенадцать ступеней ведут вниз, в по-
мещение с пустыми бутылками и разными инструментами. Замаскированный под 
шкаф вход в «камеру» – комнату в 10 кв. метров, без какой-либо вентиляции. Стены 
оклеены газетами. Туалет тут же. Поскольку он чистился редко, дышать в тюрьме 
было практически невозможно.
Изобретательность похитителей: рядом с входом в камеру они расставляли тюки 
сена, чтобы жертвы думали, будто находятся в сельской местности. 
Нелида Бовини де Прадо находилась там, прикованной к кровати, более месяца.



Дом семьи Пуччио в Сан-Исидро
На углу дома – принадлежавший семье магазин товаров для водных ви-
дов спорта. Далее – металлические ворота, ведущие в дом. Внутри – вход 
в подвал, теперь известный как тюрьма Пуччио. Узнают ли в этом доме 
место своего заключения и другие жертвы похищений? Выяснением этого 
сейчас занимаются следователи.



Дверь в кухню дома семьи Пуччио с шумом распахнулась, и грубый голос разорвал тишину 
ночи. Была пятница, 23 августа. Пригород Буэнос-Айреса – Сан-Исидро. «Лицом к стене! 
Лицом к стене!» – закричал мужчина с пистолетом. Алехандро Рафаэль Пуччио, известный 
26-летний спортсмен, ничего не успел сделать, только схватил за руку свою подругу Мо-
нику. Оба были в шоковом состоянии. Моника, 21-летняя воспитательница детского сада, 
повторяла: «Что происходит? Господи! Это грабители!» В течение нескольких секунд двор 
дома в колониальном стиле заполнился людьми с оружием. На Алехандро надели наруч-
ники. «Не уводите его, не оставляй меня, Алекс» – кричала Моника. Алекс твердил одно: «Я 
не виновен. Я ничего не знаю. Позвоните моему другу Поло».
Это был день, когда Моника узнала правду. Она и Алехандро увидели, как несколько муж-
чин вывели из подвала дома пожилую женщину. Та едва стояла на ногах, то плакала, то 

смеялась, и повторяла дро-
жащим голосом: «Это правда? 
Я свободна?» Ее кожа была 
почти прозрачной. Выглядела 
женщина лет на 80. Офицер 
полиции сказал Монике: «Эта 
женщина находилась здесь 36 
дней». А другой успокаивал не 
перестававшего рыдать Але-
хандро: «Спокойно, малыш. Не 
говори ни слова. На сегодня 
кошмар закончился».
В действительности кошмар 
закончился только для Нели-
ды Бовини де Прадо, 58-лет-
ней предпринимательницы, 
хозяйки нескольких магази-
нов. 
Когда двенадцать полицейских 
машин окружили дом Пуччио, 
встревоженные соседи высы-
пали на улицу. Никто из них не 
мог поверить в ужасную прав-
ду. Они много лет знали эту 
состоятельную семью. Отец, 
56-летний Архимед Пуччио, 
в прошлом государственный 
служащий. 53-летняя мать, 

Эпифания, преподаватель экономики. Их 25-летняя дочь Сильвия, учившая детей в като-
лической школе изобразительному искусству. Сын Алехандро, хозяин лучшего в городе 
спортивного магазина и известный игрок в регби. Даниэль Магила 23 лет – тоже регбист. 
Гильермо – самый младший из братьев –ныне живущий в Новой Зеландии. И 14-летняя 
Адриана, за три недели до событий вместе с матерью вернувшаяся с каникул. Никто из 
соседей не подозревал об этой параллельной реальности: семья занималась похищением 
людей с целью выкупа. За Бовини изначально похитители требовали 5 млн долларов, но в 
результате переговоров сумма была сокращена до 250 тысяч.



Сегодня, 27 августа, семье Пуччио было предъявлено обвинение. В полицейском докладе 
говорится:
«Они показали нам вход в подвал, где были тюки сена и вентилятор. «Что это?» – спросили 
мы. Они рассказали: сено находилось там, чтобы создать у жертв впечатление, будто они 
в деревенском доме. Там же мы увидели коробку из-под обуви, заполненную остатками 
печенья и пакетиками чая. За большим шкафом были дверь и лестница вниз – в небольшое 
помещение. Внутри – маленькая тумбочка, кровать и цепи. Архимед Пуччио объяснил, что 
построил этот большой подвал для того, чтобы хранить продукты – несколько лет он со-
держал кулинарию. Там было несколько сотен бутылок хорошего вина. 
Мы обнаружили открытые и пустые пачки сигарет, которые похитители, видимо, использо-
вали для отправки сообщений 
родственникам своих жертв. А 
также журналы с отчеркнуты-
ми статьями о партизанской 
войне и правах человека, че-
тыре разных паспорта на имя 
Архимеда Пуччио и один – с 
его фотографией, но фамили-
ей Рокка».
Один из понятых, Эдуардо Кор-
тес, был потрясен: «В помеще-
ние, где содержалась женщи-
на, они попеременно ставили 
два ведра в качестве туалета, 
но запах там был тошнотвор-
ный. Такого вы никогда не ви-
дели, и я хотел бы стереть все 
воспоминания об этом подва-
ле. Маленькая комната – четы-
ре фута на восемь, – потолок, 
обитый мешковиной, стены, 
оклеенные газетами. В доме 
Пуччио жили кролик и собака. 
Держу пари, что у этих домаш-
них животных условия содер-
жания были гораздо лучше».
Господина Лютемберга, хозя-
ина киоска, расположенного 
на другой стороне улицы, у которого Алехандро постоянно покупал шоколад для своей 
девушки, новости ошеломили: «У Архимеда Пуччио была странная привычка подметать 
тротуар перед домом очень часто – днем и ночью. Иногда он выходил с метлой каждые 
полчаса. Киоск я закрываю поздно, и даже в два часа ночи его там видел. Однажды он 
перешел с метлой даже на мою сторону и сказал: «Мы должны быть хорошими соседями 
и помогать друг другу, так ведь? Все мы должны стремиться к тому, чтобы наш район был 
красивым». Он даже покрасил фонарный столб рядом с моим киоском». 
Пуччио постоянно появлялись на соседней бензозаправке. У них было три машины «Форд» 
Архимеда, пикап Алехандро и минивэн «Мицубиси», подаренный отцом Даниэлю. Предпо-



лагается, что именно на минивэне похищенную госпожу Бовини привезли в дом Архимед, 
Даниэль и их сообщник, Гильермо Лаборде. Рабочий на заправке, Люк Чьеленс, рассказал, 
что он и его коллеги прекрасно знали сыновей Пуччио как регбистов, и добавил: «Архимед 
был несколько нервным. Он всегда выглядывал из дома, если на улице был какой-то шум. 
Очень строгий и серьезный. Всегда элегантно одет. Костюм с галстуком. Очень семейный 
человек. Хороший сосед. Часто говорил о будущем своей младшей дочери: «Старшие вы-
растут и покинут дом, а я всегда хочу заботиться о моей маленькой Адриане». Когда мы 
узнали новости об этой семье – поверить было невозможно». 
В шоке были и товарищи Алехандро по команде: «Мы можем поручиться за Алекса. Он ни в 
чем не виноват. Мы передали ему в тюрьму еду и необходимые вещи. Хотим, чтобы он знал 
– мы с ним до конца». Фернандо Бенегас, тренер: «Может, они использовали Алехандро, 
очень популярного человека? Может, он не знал, что происходит? Магазином он управлял 
самостоятельно, без помощи отца. Он все время проводил вне дома, там только спал. Его 
обманули».
Моника, подруга Алехандро: «Я знаю семью три года – с тех пор, как у нас с Алексом нача-
лись отношения. Клянусь, он не имеет ничего общего с этой историей. Он никогда не был 
близок к отцу, как Даниэль. Даниэль долго путешествовал, вернулся домой вегетарианцем 
и утверждал: те, кто носят мех, убийцы… Я не знаю… Я ничего не понимаю. Никогда не 
замечала в доме ничего странного. Никогда не была в подвале. Думаю, Алекс тоже. Я могу 
поручиться за него и Сильвию. А Эпифания, если знала, но никому ничего не говорила, то 
только потому, что хотела защитить семью. Отец обманул их. Как долго продолжалась эта 
двойная жизнь?.. Это ужасно. Я не могу поверить. Но я видела эту женщину, которую дер-
жали в подвале. Единственное, что я могу сказать: если все сделал Архимед – он настоя-
щий циник и великий актер. Мне он казался обычным мужчиной, требовательным к своим 
детям. Два-три раза в месяц он вместе с женой ходил в ресторан. Я никогда не слышала у 
них разговоров о деньгах». 
Многие люди, как и Моника, пребывают в замешательстве: в подвале дома более месяца 
находилась похищенная женщина – возможно ли, чтобы члены семьи не подозревали об 
этом? Могли ли они не видеть, как Архимед каждый день спускается в подвал? Многих 
мучают эти вопросы, особенно друзей Алехандро, которые рассказывают, что в кабинете 
Архимеда, заполненном книгами и бумагами, видели на столе табличку с надписью «Делай 
добрые дела, не ожидая благодарности».
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