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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КАКИЕ МЫ, ЛЮДИ?

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 3 декабря
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БОЛЕЗНЬ ЗАГРЕБУЩИХ РУК
По данным нейропсихологов, клептоманией – скрытно или явно – 
страдает каждая вторая женщина и каждый десятый мужчина
Максим ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

«Сам ты, блин, 
клептоман!» – 
обиделся пер-
мяк Володя на 

мою просьбу рассказать свою 
историю. Он совсем недавно 
окончил юридический и на-
шел теплое местечко – устро-
ился в солидную коммерче-
скую фирму. Цветет и пах-
нет, как говорится. Но то, что 
произошло с ним несколько 
лет назад, как говорится, 
не лезет ни в какие во-
рота…

СТРАННЫЙ 
«КОЛЛЕКЦИОНЕР»

Вовчик с детст-
ва отличался непре-
одолимой страстью 
к собирательству, 
словно австрало-
питек или пите-
кантроп. Толь-
ко древний пра-
щур человечест-
ва подбирал с зем-
ли всё подряд и та-
щил в рот, чтобы 
элементарно на-
есться и тем самым 
продолжить полную 
невзгод и опасностей 
эволюцию к Homo 
sapiens. Вова же не 
мог пройти 
мимо любо-
го мелкого 
предмета, 
ко т оры й 
плохо ле-
жал. А чаще 
лежал хорошо 
и на своем месте.

В его коллекции 
пылились шарико-
вые ручки, бессчетное 
количество зажигалок, мяг-
кие игрушки, магнитики на 
холодильник, степлеры, вил-
ки, перочинные ножи и даже 
девичьи заколки. Причем 
все эти предметы не пред-
ставляли для собирателя ни-
какой ценности. Вова брал 
их потому, что брал.

Наводить в доме поря-
док мальчику… не разреша-
ли: после его «уборки» по-

ловина вещей пропадала и 
оседала в Вовиной коллек-
ции. Родные на такую сла-
бость особого внимания не 
обращали: иногда, конечно, 
ругались, изредка проходи-
лись ремнем по филейным 
местам «коллекционера», 
но чаще всего грозили паль-
чиком и в шутку обзывали 
клептоманом.

Им ведь и в голову не при-
ходило, что их Володька дейст-

вительно бо-
лен.

НЕ ВСЯКИЙ КЛЕПТОМАН – ВОР…
Прошло время, Вова 

окончил школу, поступил в 
престижный вуз. «Повзро-
слели» и его потребности: 
вместо зажигалок и ручек в 
коллекции стали появлять-
ся ценные брелоки, мобиль-
ники, пузырьки и флакон-
чики дорогого парфюма, 
«взятые» чаще всего в фе-
шенебельных супермар-
кетах. Именно взятые, по-
тому что, по Вовиным сло-
вам, «если слямзил и ушел – 
значит, взял или нашел!» Де-
скать, не пойман – не вор…

Не проходил и мимо 
продуктовых: то палку сер-
велата свистнет, то бутыл-
ку вискаря за пазуху сунет. 
Не брезговал и книжными 
лавками… Вот там-то одна-
жды Вовину страсть нако-
нец пресекли правоохра-
нители – когда-то ведь это 
должно было случиться!.. В 
одном из пермских магази-

нов он позаимствовал не-
сколько дорогих и со-

всем ему не нуж-
ных книжек, но 
этот процесс за-

фиксирова-
ло видео-

наблю-
дение. 

Охра-
н а 

не-
з а -

м е д -
лительно 

вызвала по-
лицию, и по-
вели Вована 
под белы ру-
ченьки…

Это про-
исшествие 

Вовина семья, кстати, до 
сих пор вспоминает как 
кошмарный сон: задержа-
ние, слезы, протоколы, не-
передаваемое амбре «обезь-
янника». Сам горе-преступ-
ник так и не успел понять, 
за что на него надели наруч-
ники. Как и все клептоманы, 
факт кражи он упрямо от-
рицал: «Не брал я ничего, 
это мне подбросили!» А на 
довод, что его проделки за-
печатлела видеокамера, от-
вечал: «На пленке вовсе не я, 
а Киану Ривз 
какой-то!» И 
ведь внеш-
не он правда 
чем-то похож 
на голливуд-
скую звезду!

Вовчика, к его счастью, не 
осудили тогда – то ли про-
стили, то ли под амнистию 
попал. После той эпопеи он 
восстановился в вузе, окон-
чил его чуть ли не с крас-
ным дипломом и теперь 
работает по профилю. Вот 
только страсть к мелким 
предметам у него до сей 
поры не прошла...

…НО И НЕ ВСЯКИЙ ВОР – 
КЛЕПТОМАН

Во время разговора с Во-
вой вспомнился похожий 
случай из собственной сы-
щицкой практики.

Паша, в отличие от Во-
лодьки, на юрфаке не учил-

ся, а грыз гранит науки 
в спецшколе для де-
тей с задержкой ум-
ственного развития. 
И даже имел справку, 
что в букете его откло-

нений есть и клепто-
мания. Конечно, она не 

всегда спасала его от мили-
ции, но от скамьи подсуди-
мых – постоянно. Родите-
лям Паши было на него на-
плевать. Во-первых, алкаши 
со стажем, а во-вторых, не 
считали вообще любое во-
ровство чем-то ненормаль-
ным. Супруги сами были 
судимы за кражи. Выру-
чала Павлика классная ру-
ководительница, которая 
приезжала в отделение со 

справкой и доказывала, что 
парень просто больной че-
ловек…

Пока тот брал всякие без-
делушки, срабатывало, но 
недавно до меня дошли све-
дения, что, уже будучи взро-
слыми, Паша с приятелями 
ограбили несколько квартир 
и, естественно, загремели-
таки на нары...

– В последнее время ста-
ло модным называть всех 
крадущих людей клеп-
томанами, и это вызыва-

ет недоуме-
ние у работ-
ников меди-
цины, – рас-
сказал кор-
респонден-
ту «Звезды» 

врач-психиатр Петр Пи-
скарёв. – Ведь клептома-
ния – расстройство психи-
ки, непреодолимое, возни-
кающее периодически бо-
лезненное влечение к во-
ровству. Как правило, бы-
вает симптомом психиче-
ского расстройства. Корыст-
ной направленности у клеп-
томанов нет, похищенные 
вещи обычно не реализу-
ются для получения выго-
ды. Когда клептоман долго 
не ворует, у него появляет-
ся чувство дискомфорта, и 
он крадет, даже если у него 
есть деньги на покупку. За-
частую он думает, что про-
сто берет понравившуюся 
вещь.

Черт возьми, не правда 
ли, удобный «отмаз», к при-
меру, для проворовавшегося 
чиновника? А вдруг все на-
шумевшие дела последних 
лет о казнокрадстве и кор-
рупции – это всего лишь... 
истории болезни? А что, 
между прочим, и многие 
знаменитости этому подвер-
жены. Например, Вайнона 
Райдер, Роберт Паттинсон, 
Сара Джессика Паркер... 

Вспомнился случай, как 
однажды сам «забыл» вер-
нуть полотенце в столич-
ной гостинице. До сих пор 
стыдно…

Но, как говорится, один 
раз – не клептомас!

А вдруг все нашумевшие 
скандалы последних лет 

с казнокрадством 
и коррупцией – это всего 

лишь… истории болезни?..
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