
Классная заводила
Без хохотушки и выдумщицы Марины 

школьная жизнь казалась бы много скучней 
и обыденней. Ее миленькое круглое личико 
всегда светилось улыбкой, и классная «мама» 
знала: если к школьному событию «подклю-
чить» Марину, на празднике будут «зажигать» 
все. Эта девочка была словно солнечный 
зайчик, ее живость и легкий нрав могли рас-
тормошить самых угрюмых. После окончания 
школы Марина поступила на строительный 
факультет технического университета. Но 
еще до начала студенческой жизни встретила 
свою первую любовь – Евгения. Родители, не 
одобрив дочкин выбор, пытались помешать 
отношениям молодых, но Марина пошла про-
тив семьи. Понимая, что родные не смирятся 
с ее выбором, тайком бегала на свидания. 
Книжки и лекции позабросила, и учебу при-
шлось оставить.
На шее матери Марина не сидела, пошла 

работать. Сначала торговала на рынке, потом 
устроилась в цех учеником крановщика. Про-
шло не так много времени, но Марина сильно 
изменилась. Она по-прежнему не мыслила 
жизни без своего избранника. Именно обще-
ние с ним повлияло на ее привычки и харак-
тер. Посидеть за бутылочкой пива, затянуться 
сигаретой стало для нее привычным прово-
ждением времени. Появился новый круг зна-
комых, друзей. Особенно девушка сблизилась 
с Верой, которая была ее производственным 

наставником. Не считаясь со временем, она 
раскрывала ученице секреты профессии. Так 
расположила ее милая девушка, что Вера и 
не заметила, как стала делиться с Мариной 
самым сокровенным. Иногда подружки не 
расставались даже в выходные.
Как-то отправились Вера с дочкой и му-

жем Анатолием на Банное и Мариночку 
захватили. Возвращаясь в город, завернули 
в сад. Пока семейство пропалывало грядки, 
Марина, наслаждаясь солнышком, приклады-
валась к пиву, затягивалась дымом любимых 
сигарет «Гламур». День прошел чудесно, если 
бы не досадный случай: куда-то подевались 
ключи от квартиры хозяев сада. Вчетвером 
они обыскали каждый сантиметр, но пропажу 
так и не обнаружили.

«Гламурная» кража
В середине лета Анатолий и Вера отправи-

лись к родственникам в деревню. Проведя 
выходные на природе, к вечеру вернулись в 
город. Открыли дверь и застыли на пороге. 
В квартире как Мамай прошел: ящики вы-
двинуты, дверцы шкафов распахнуты, на полу 
ворохи одежды. Вера не могла сдержать слез, 
увидев на диване свой разорванный паспорт. 
Анатолий не на шутку перепугался: из квартиры 
исчез железный сейф, в котором хранились 
не только оружие, но и деньги на автомобиль. 
Когда прошел первый шок, вызвали милицию. 
Пока ожидали прибытия стражей порядка, хо-
зяин внимательно осмотрел комнату и заметил 

коробку от дешевого вина. Это же надо иметь 
такую наглость, чтобы пировать в разгромлен-
ной квартире! На такое могли решиться только 
те, кто знал, что хозяева не застанут их на месте 
преступления.
Выглянув в окно, Анатолий заметил окурок, 

закатившийся в угол жестяного карниза. 
«Гламур» со следами губной помады рассеял 
сомнения. Среди друзей семьи только Марина 
курила эту марку сигарет. Череда недавних 
событий выстроилась, словно звенья в цепи. 
Взять хотя бы странную пропажу ключей. Ана-
толий прекрасно помнил, что связку оставил на 
переднем сиденье машины. Пока они копались 
в земле, лишь Марина открывала салон и до-
ставала из сумки сигареты.
Вера дополнила картину, сознавшись, что 

рассказала подружке о предстоящей поездке в 
деревню. Знала Марина о сбережениях семьи, 
предназначенных для покупки нового автомо-
биля. Бесхитростная Вера даже место хранения 
денег выболтала. Был еще один инцидент, со-
бравший в единое целое мозаику догадок. Всего 
год назад Марину приговорили к  условному 
сроку за кражу сотового телефона.
Но это всего лишь предположения, которые 

требовали проверок, доказательств, чем и 
стали заниматься прибывшие оперативники. 
Извлекли и отправили на экспертизу дверной 
замок. Исследование показало: следов взлома 
нет, в замок вставляли «родной» ключ. На во-
прос оперативников, кого из своих приятелей 
и друзей они подозревают в краже, супруги 
назвали фамилию Марины. События последних 
дней не оставляли сомнений в том, что это она 
совершила подлость.

Обожаемый альфонс
На следующий день Марину задержали, 

допросили. Ошарашенная девушка и думать 
не могла, что все раскроется так скоро. От-
пираться не стала, созналась в преступлении 
и написала явку с повинной. На следствии Ма-
рина рассказала о краже ключей. Подозрения 
Анатолия оправдались: это произошло в тот 
день, когда они ездили на Банное.
Девушка уверяла следователей, что квар-

тирную кражу совершила в одиночку – одна 
смогла утащить сейф, благо ее дом неподалеку. 
Железный ящик вскрыла на балконе топором. 
100 тысяч рублей припрятала за батареей, до-
кументы и оружие выкинула на помойку. Факт 
распития спиртных напитков объяснила тем, 
что хотела пустить милицию по 
ложному следу. В свое время 
Вера рассказывала, что быв-
шая жена Анатолия – алкого-
личка. Пусть думают, что кража 
– дело ее рук. На время следствия Марину не 
стали водворять в СИЗО, избрав в качестве 
меры пресечения подписку о невыезде.
Почему девушка из приличной семьи, кото-

рая к тому же и сама неплохо зарабатывала, 
становится воровкой-домушницей? Крылатая 
фраза «ищите женщину» в контексте нашего 
случая приобретает иное звучание: «ищите 
мужчину». Хотя чего его искать – это горячо 
любимый Женя. Молодой повеса относился к 
жизни легко и просто, как в той незатейливой 
фразочке: «Лучшие мои игрушки – пивные 
полторушки». Деньги, заработанные преданной 
ему крановщицей, тратил не только на курево 
и выпивку, но и спускал в игровых автоматах. 
За пять лет Марина стала его рабой, которая 
терпела не только разгульный образ жизни, но и 
рукоприкладство. Она не заметила, как со вре-
менем святое чувство гипертрофировалось в 
идолопоклонство, раболепие и превратило обо-
жаемого Женю в классического альфонса.
Весьма вероятно, что смена студенческой 

аудитории на тяжелую работу стала началом 
ее нравственного падения: на стипендию за-
правскому игроку не разгуляться. Можно пред-
положить, что и на кражу сотового телефона 
ее толкнуло стремление угодить любимому: 
порадовать «приработком». Вот почему в свое 
время родители пытались оградить Марину 
от непутевого парня. Но своенравная дочка 
сначала тайком встречалась с Евгением, а 
вскоре переехала в отдельную квартиру, где 
Женя чувствовал себя хозяином.

Вероятно, игроку Жене не стало хватать и 
зарплаты крановщицы. Помнится, раньше 
романтические юноши клялись в любви, обе-
щая достать звезду с небосвода. В конкретной 
ситуации силу чувств к избраннику доказывает 
слабый пол, умыкнув чужой сейф с деньгами.

Шаг в бездну
Евгений, оказавшись в кабинете следовате-

ля, сразу же сдал Марину с потрохами. Клялся, 
что она пыталась совратить его на кражу, но он 
отказался. Настырной девушке все же удалось 
уломать честного парня. «Я помог Марине 
взвалить сейф на плечи. Когда обернулся, то 
увидел, что она упала вместе с сейфом. Я по-
мог встать. Было уже утро, я решил донести 
сейф, т.к. мне было стыдно, что Марина несет 
похищенный сейф и это видят окружающие», 
– читаем в протоколе допроса. Вот ведь как 
бывает: стыд за подружку вынудил кристально 
честного парня помочь воровке. Учитывая 
размеры металлического ящика, 1, 4 на 1, 3 
метра, мало верится, что девушка, пусть даже 
не хилого сложения, смогла бы приподнять 
тяжеленный сейф.
В квартирной краже следствие отвело Евге-

нию роль свидетеля. К сожалению, к делу не 
«пришили» слова «неизвестной» девушки. Она 
видела, что Марина, выйдя из кабинета следо-
вателя, бросилась к телефону. Слышала она, 
как обещала кому-то взять всю вину на себя, 
умоляла избавиться от похищенных вещей и 
просила срочно покинуть квартиру. Положив 
трубку, рыдая, призналась «неизвестной» 
девушке, что похитила сейф с другом Женей. 
Она его очень любит и сделает все, чтобы его 
не посадили.

 И эту жертву Женя благосклонно «скушал»: 
быстренько спихнул всю вину на обожатель-
ницу. Но, вероятно, очередная подлость стала 
последней каплей в чаше любви, терпения и 
самоотречения. Пелена спала, и обожаемый 
мужчина наконец-то обрел в глазах Марины 
реальные черты дармоеда и подлеца. Тяжело 
было осознать, что ради этого ничтожества она 
предавала родных, лгала друзьям, преврати-
лась в уголовницу. Чтобы разом избавиться 
от стыда, боли и отчаяния, она взобралась на 
подоконник и шагнула из распахнутого окна 
восьмого этажа…

Суд
О суициде стало известно следствию, и 

уголовное производство приостановили. Но 
случилось чудо: Марина переломала руки, 
ноги, поясницу, но осталась жива. Спустя 
год следствие по делу возобновилось. Ко 
времени начала судебного процесса доктора, 
в прямом смысле этого слова, поставили ее 
на ноги.
Вернувшись чуть ли не с того света, Ма-

рина не изменила своих первоначальных 
показаний. Она по-прежнему утверждала, что 
в одиночку совершила кражу. В содеянном 
искренне раскаивалась. Мать погасила мате-
риальный ущерб пострадавшим, и родствен-

ники искренне надеялись, что 
дочь избежит реального срока 
лишения свободы. Что может 
быть страшнее того приговора, 
который вынесла себе Марина? 

Вынесла и исполнила. Лишь по счастливой 
случайности попытка суицида не закончилась 
трагически.
Однако суд посчитал иначе. У Марины уже 

вторая судимость, и квартирная кража с не-
законным проникновением в жилище была 
расценена как рецидив преступления. Про-
курор доказывал, что «подсудимая представ-
ляет повышенную общественную опасность 
и нуждается в изоляции от общества». При 
назначении наказания были учтены смягчаю-
щие вину обстоятельства: явка с повинной, 
совершение тяжкого преступления впервые, 
полное возмещение ущерба, положительные 
характеристики, наличие постоянного места 
жительства и работы. Однако эти «плюсы» не 
избавили Марину от решетки: суд приговорил 
ее к двум годам лишения свободы в колонии 
общего режима.
Адвокаты подали кассационную жалобу, 

ссылаясь на то, что их подзащитной требуется 
плановая операция, которую невозможно про-
вести в условиях изолятора. Областной суд так 
ответил на претензию: «с момента травмы до 
вынесения приговора прошло около полутора 
лет, операция могла быть сделана в период 
следствия, когда обвиняемая находилась под 
подпиской о невыезде». Приговор Орджони-
кидзевского суда оставлен в силе. 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит суд Орджоникидзевского 
района за предоставленный материал
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Людские законы 
суровей божьих

Раба любви
Чтобы избавиться от стыда и отчаяния, 
она шагнула из окна восьмого этажа
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