
Истории из Ильгюциемская женская тюрьма 

 
 

Материал из портала Rus.Delfi.lv раздел «Клетка» - проект о единственной в 

Латвии женской тюрьме. Это рассказы о то, как выглядит жизнь за решеткой и 

реальные истории шести женщин, которые проводят время в неволе вместе со 

своими детьми. 

 

 

Может, нас от чего-то уберегли 

Алина: непризнанная вина дипломированного экономиста 

 

Алина с мужем давно мечтали о ребенке. Она – дипломированный экономист на хорошей работе, у 

него – собственный бизнес. Молодая счастливая семья смело строила планы, но жизнь внесла свои 

коррективы. О беременности Алина узнала в тюрьме. 

 

«У меня был шок, а потом – радость. Мне даже как-то легче стало. Это наш первый ребенок, мы 

очень его ждали. Несмотря ни на что, это большое счастье, – рассказывает Алина. – Конечно, тюрьма 

не лучшее место, но ребенок – это все-таки приятные хлопоты. Теперь время, проведенное тут, не 

будет потрачено впустую. Я буду занята ребенком. Если бы я была здесь одна, мне было бы 

морально труднее. Очень важно, что тут можно самой заботиться о ребенке. Любой маме спокойнее, 

когда малыш рядом». 

 

Приговор судьи стал шоком 

 

Алине дали четыре года. Она осуждена за экономическое преступление, статья «присвоение». Работу 

Алина нашла на последнем курсе университета. Говорит, повезло: очень быстро устроилась на 

работу по специальности. «Я отработала пять лет, и тогда начались проблемы», – вспоминает Алина, 

затем осекается и признается, что не хочет об этом говорить. На вопрос о том, решилась она на 

преступление одна или были подельники, сухо отвечает: «В деле я указана одна». О случившемся 

Алина рассказывает очень спокойно и рассудительно. Порой даже улыбается. Но в её глазах стоят 

слёзы. 

 

Приговор суда стал для Алины шоком. «Мы не ожидали этого. Первый раз, первая судимость, 

экономическое преступление. Обычно дают условные сроки. И первый суд действительно дал 

условное наказание. Но потом прокурор подала протест. Апелляция, второй суд, и мне дали 

реальный срок». В назначенное время за Алиной приехала машина. 

 

Зона не место для дружбы 

 

Переступать порог тюрьмы страшно: жизнь полностью перевернулась, неизвестность пугает, 

признается Алина. «Было непонятно, что ждет меня впереди. К тому же срок немаленький... Но 



потом потихоньку привыкла, смирилась, – рассказывает она. – Конечно, родители очень переживали. 

Особенно мама. Все думала, как я здесь. Но потом, со временем тоже свыклись». 

 

На зоне Алину встретили нормально. Женщина она тихая, спокойная. Никогда не идет на конфликты 

и старается обходить острые углы. Но и к дружбе с другими девочками Алина относится с 

осторожностью. «Тюрьма научила меня быть внимательной в отношениях с людьми. Быть 

осторожной. Не доверять каждому. Ситуации разные бывают. Бывает, девчонки доверяются друг 

другу, потом начинаются разногласия, какие-то конфликты, даже драки. У тебя есть подружки, пока 

им что-то от тебя надо. Конечно, бывает и дружба, но это редко. Никакие дружеские отношения не 

стоит заводить. Это не то место. Не для этого», – говорит она. 

 

До рождения ребенка Алина работала на швейном производстве. Сейчас все время проводит с 

малышом. «Если говорить про отделение, то тут очень хорошо. Ребенок на государственном 

обеспечении, то есть никаких проблем в этом плане нет. Одежду дают, кормят, какие-то памперсы – 

все, что нужно для ребенка, выдают. Тем, у кого есть родственники, могут и из дома что-то привезти 

– одежду, игрушки», - рассказывает молодая мама. 

 

Все время и мысли заняты ребенком, грустить некогда. Очень поддерживает семья: мама, папа, 

братья. В тюрьме это очень важно. «Сломается человек здесь или нет, конечно, зависит от него 

самого, от силы его характера. Но поддержка семьи очень важна: муж или мама, папа. Хотя бы кто-

то. Потому что у девчонок бывает так, что некому даже позвонить, не с кем поговорить. И они целый 

день одни. Конечно, у них внутри появляется злость, агрессия. Поддержка здесь очень нужна», – 

считает Алина. 

 

Ей повезло – муж обожает сына. Они созваниваются каждый день, муж приходит на свидания. Когда 

малыш немного подрастет, папа сможет брать его на прогулки и даже забирать домой. «Наш папа 

очень хороший и очень нас любит», – с нежностью говорит Алина и улыбается. 

 

Расскажут ли они сыну о том, что произошло? Алина четко знает ответ – нет: «Здесь есть дети, 

которым три годика и больше, и они, конечно, уже понимают, что происходит. Когда вернутся 

домой, будут вспоминать это время. А наш ребенок маленький, он и не вспомнит. Это очень хорошо. 

И, конечно, ни я, ни папа ребенка об этом не будем говорить».   

 

«Для меня это определенный опыт. Так случилось, – говорит Алина. – Во-первых, время, 

проведенное здесь, многому меня научило. Во-вторых, я не просто впустую трачу время – я 

занимаюсь воспитанием ребенка... Мне так легче. Думать так. Возможно, я себя просто 

успокаиваю… Наверно, это какое-то испытание. А может, наоборот – нас от чего-то уберегли. Не 

знаю… Не знаю…»  

 

Сейчас Алина мечтает только об одном – скорее попасть домой. Каким будет этот день, она пока не 

задумывалась: «Отдохнуть захочется. С семьей и от людей подальше. В следующем году я могу 

претендовать на условно-досрочное. Нужно, конечно, еще пройти комиссию. Если повезет и 

комиссия отпустит, то мы возвращаемся домой. И тогда все будет хорошо».  

 

 

 

 



Латвийский покер-фейс 

Лиана: муж работал, дети спали, я играла 

 

Высокая, сильная, закрытая. Сразу отказалась сниматься. Четко знает, чего хочет. Лиана похожа на 

человека, у которого все под контролем. Все, кроме собственной жизни: Лиана – мама двоих детей, 

которая из-за увлечения азартными играми растратила чужие деньги и попала в тюрьму на три года. 

 

Виртуальные деньги и реальные проблемы 

 

«У меня зависимость от азартных игр», – говорит Лиана и пристально смотрит на нас, наблюдая за 

реакцией. От этого пронзительного взгляда становится как-то не по себе. «Никто не знает, откуда эта 

зависимость. Даже ученые, как выяснилось, – продолжает Лиана. – Просто однажды где-то в 

Интернете прочитала, что можно играть в карты на деньги. Решила попробовать. Мне не столько 

нужны были деньги, сколько было интересно попробовать. А потом затянуло». 

 

Порой выигрыши переваливали за тысячу, и Лиана не задумываясь вкладывала все обратно в игру: 

«В руках я эти деньги не держала. Сейчас же все происходит виртуально. Поэтому и ощущения 

реальности не было. Виртуальные деньги – это виртуальные деньги». 

 

У Лианы незаконченное высшее образование, экономический факультет. Десять лет она проработала 

в одной фирме. О том, что привело ее в тюрьму, Лиана рассказывать не хочет. Говорит, это было на 

работе. Сумма очень большая, деньги чужие. 

 

Зависимость от азартных игр, в отличие от алкоголизма или наркомании, можно легко скрывать от 

близких. «В игровые залы я не ходила. Я вообще там не была. Играла на работе и дома по ночам, 

когда муж работал, а дети спали». Муж узнал о том, что происходит, только когда в дом пришли с 

ордером на обыск. «Как он отреагировал? Нет, он меня не ругал… Он был в шоке», – смущенно 

говорит Лиана. 

 

Билингвальная система в действии 

 

Лиана подготовилась к тюрьме заранее – в отличие от большинства других заключенных, страха 

перед неизвестностью не было. «Я понимала, что мне придется сюда идти. В Интернете же сейчас 

все можно найти. Собрала нужные бумаги, чтобы можно было сразу с дочкой. Морально я была 

готова. Я уже примерно знала, как и что здесь будет. Для меня в тюрьме не было неожиданностей», – 

говорит она. В тюрьме Лиана уже год, это ее первая судимость. 

 

Впрочем, подготовиться ко всему все-таки невозможно. «Я говорю только по-латышски, и у меня 

первое время были проблемы с языком. Здесь девочки говорят только на русском, по-латышски не 

понимают. И когда я только пришла, было такое: а, ты говоришь по-латышски, ну тогда я с тобой не 

буду общаться, – вспоминает свои первые дни в тюрьме Лиана. – Но со временем привыкли. Сейчас 

они все и даже их дети понимают по-латышски. А моя дочь гораздо лучше говорит по-русски, чем я. 

Девушки даже просили, чтобы я с их детьми разговаривала по-латышски, чтобы дети знали второй 

язык. Потому что это только в плюс им». 

 



Дома Лиану ждут муж и четырехлетний сын. Трехлетняя дочка с ней, в тюрьме. «Она знает, что мы 

закрыты, что у нас есть определенная территория. Между собой мы не говорим, что это тюрьма. Мы 

называем это домом. Летом она вернется к семье, она об этом тоже знает. Сюда не вернется, она уже 

большая, смышленая. Осенью в садик пойдет. Я все равно не могу быть с ней до окончания срока. 

Просто взяла ее с собой, чтобы у нее не было шока, что мама куда-то вдруг исчезла. До сих пор мы 

никогда не разлучались, даже на день», – рассказывает Лиана. 

 

Русским проще: выругались, и всё 

 

«По натуре я очень спокойная. Конечно, бывает, что разозлюсь, но это очень редко. Есть девочки, 

которые сначала говорят, а потом думают, а я сначала пять раз обдумаю, что сказать. И в конце 

концов, возможно, вообще промолчу. Я всегда была такой», – рассказывает Лиана. 

 

Друзей у нее здесь нет. «Думаю, что у второй девочки, с которой вы говорили (имеет в виду Алину. – 

Ред.), тоже нет друзей. Ну просто у латышей менталитет другой. Из-за этого порой бывает сложнее. 

Русские выругались и успокоились. А я все внутри держу и коплю. Первое время часто посещала 

психолога, чтобы справиться. А сейчас уже не хожу, свыклась», – говорит Лиана 

 

«Нет, конечно, такого, что я все время одна. Мы вместе готовим, в быту мы вместе. Просто мы не 

подружки. Когда я выйду на свободу, ни с одной из девочек не будут поддерживать отношения. 

Одному я точно научилась здесь – если мне что-то не нравится, я могу сказать прямо в глаза. Потому 

что поняла, что в тюрьме больше всех получает тот, кто ведет себя бесстыдно. Тот, кто громче всех 

кричит. А я тихая латышская девушка… Мне, конечно, трудновато в этом плане. Стараюсь 

одинаково ко всем относиться. Кто-то этого не понимает: мол, вот если мы вчетвером живем, то 

сначала надо своим что-то давать. А я считаю, что мы все равны». 

 

Игроманию лечат в Олайне 

 

«Зависимость есть у многих, только не все это признают. Но это болезнь. И вопрос в том, насколько 

далеко ты заходишь, – говорит Лиана. – Конечно, я сожалею, о том, что сделала. Думаю, что все, кто 

здесь находится, сожалеют. Кроме наркоманов, которые в длительном употреблении. Я дважды была 

на Миннесотской программе. По человеку сразу видно, с каким азартом он рассказывает, как ему 

было кайфово. Понятно, что он выйдет и снова примется за старое. Вряд ли он о чем-то жалеет». 

 

Миннесотская программа лечения (известна также как «Программа «Миннесота») - модель 

лечения зависимостей, которая сочетает в себе принцип взаимопомощи и консультаций психологов, 

психотерапевтов и других специалистов, а также медикаментозное лечение и реабилитационную 

помощь. 

В 2016 году в Олайнской тюрьме был открыт центр для зависимых заключенных. Здесь могут 

пройти лечение около 200 человек, у которых есть проблемы с наркотиками и алкоголем. Задача - 

помочь осужденным начать лечение от зависимостей, поддержать их психологически и 

подготовить к жизни на свободе. 

 

Лиана проходила Миннесотскую программу дважды – после первого раза сорвалась, пошла 

повторно. Сейчас готовится к поездке в Олайнский центр для зависимых, осталось только отправить 

дочку домой, к папе. «Миннесотская программа была рассчитана на 28 дней, а сейчас я на полгода 

уеду. Польско-норвежская какая-то программа. Думаю, что основа примерно та же будет – работа с 

психологами, работа в группах», – говорит Лиана. 



Я как бы оторвалась 

Олеся: амфетамин, Bella Italia и девять детей на двоих 

 

Олеся любит вышивать – говорит, это успокаивает. Можно спокойно подумать о жизни. На руке у 

Олеси татуировка на итальянском: «Моя семья – моя крепость». Но настоящую крепость она пока не 

построила – ни в Италии, где у нее родился сын, ни в Латвии, где она села в тюрьму за торговлю 

наркотиками. 

 

Я просто не ожидала, что все произойдет так быстро 

 

Олеся росла в благополучной семье, но все изменилось, когда родители развелись. После восьмого 

класса она бросила школу и связалась с плохой компанией. «Возможно, в тот момент мне надо было 

быть рядом с мамой. А я как бы оторвалась сама», – говорит Олеся. На амфетамин девушку подсадил 

отец её старшей дочери, потом она начала продавать наркотики другим. «Идти на работу было лень. 

А это самый легкий способ заработать, – признается Олеся. – Только вот о последствиях не думаешь. 

Задумываться начинаешь, когда попадаешь в тюрьму». 

 

Несмотря на приличный стаж – 10 лет употребления и шесть лет торговли, на зону Олеся попала 

впервые. Она хорошо помнит, как её задержали: «Я как бы и не скрывалась. Просто не ожидала, что 

все произойдет так быстро. Они не дали ни вещи собрать, ничего. Просто пришли и сказали, что 

надо поговорить в участке. И я без задней мысли поехала с ними. Просидела пять дней в изоляторе, и 

только когда уже привезли в тюрьму, поняла, что все». 

 

У Олеси четверо детей. Трое живут с её мамой, которая оформила опекунство, а младшая 

девятимесячная дочка – вместе с ней в тюрьме. Она родилась, когда Олеся уже отбывала срок.  

 

«Схватки у меня начались как-то неожиданно и непонятно. Весь день ходила и чувствовала, что 

немного побаливает. Был риск выкидыша, думала, может это как-то связано. Но к вечеру я уже 

поняла, что это схватки. Вызвали скорую, и в тот же день я родила дочь», – вспоминает Олеся. 

Четвертые роды оказались для нее самыми сложными. 

 

Если дочка когда-нибудь спросит о первых днях жизни, Олеся ничего скрывать не собирается. «Если 

она задаст такой вопрос, я обманывать не буду. Зачем? Рано или поздно другие расскажут. Лучше 

пускай ребенок узнает правду от мамы, а не от посторонних людей», - говорит она.  

 

Старшая дочь, которой десять лет, уже все понимает. Сыновья помладше – еще нет. Но все они 

задают один вопрос: «Мама, когда ты вернешься?» – «Как только, так сразу», – отвечает Олеся. 

 

Здесь у каждого свои проблемы 

 

В тюрьме Олеся уже полтора года. «Мне не стыдно. Я за свои ошибки отвечаю. Что натворила, за то 

и расплачиваюсь, – спокойно и твердо говорит она. – Тюрьма многому меня научила. Поначалу я 

была агрессивной, огрызалась. Мне слово – а я в ответ десять. Теперь стала спокойней. Я лучше 

промолчу, уйду в сторону, и все. Не буду в конфликты влезать. Зачем? Мне это не нужно».  

 



Олеся перестала мечтать. «Мечты не сбываются. Для меня главное, чтобы дети были здоровыми. И 

все. Я поняла, что очень много глупостей делала... В тот момент, когда кому-то была нужна, меня не 

было рядом. Я как бы была, и в то же время меня не было. То, что они не могут ко мне подойти и 

спросить... Это моя самая большая ошибка», – женщина замолкает, и по её лицу катятся слезы. 

 

В тюрьме никто не будет тебя жалеть – у всех свои проблемы. Поэтому боль и слезы приходится 

держать в себе: «Очень не хватает близких людей. Здесь нет такого человека, к которому можно 

подойти и поговорить. На воле я могла прийти к маме. Она для меня не только мама, но и друг… 

Сейчас, когда плохо, я сижу в комнате одна и стараюсь сама перебороть этот стресс. Обдумать, 

переосмыслить. Я не стараюсь к кому-то бежать и жаловаться. Зачем? Здесь у каждого свои 

проблемы».   

 

Олеся никому не доверяет, она закрыта для остальных. Этому тоже научила тюрьма: «Я могу 

помочь, поддержать, но не более. Я не буду влезать кому-то в душу и в свою тоже не пускаю. Один 

раз обожглась на зоне… Ты ей доверяешь, рассказываешь все, а когда тебе трудно, она от тебя 

отворачивается. Это разве подруга? Вот есть у меня на воле один друг, который в трудную минуту 

действительно находился рядом. А остальные так, знакомые». 

 

Мы будем жить дружной семьей, в которой девять детей 

 

Другом Олеся называет нынешнего мужа, отца младшей дочери. Они знакомы давно, но у каждого 

была своя семья и своя жизнь. А потом судьба снова свела их вместе: «Мужу низкий поклон, это он 

меня из всего этого вытащил, из этой глубокой ямы. Он показал мне жизнь с другой стороны. Дал 

понять, что можно нормально жить, зарабатывать и быть рядом с семьей».  

 

На руках многодетной мамы татуировки на итальянском: «Моя семья – моя крепость». Именно в 

семье Олеся видит свое спасение. Муж Олеси – многодетный отец. Жена умерла, и у него на руках 

остались четверо собственных детей и один приемный. Когда Олеся выйдет на свободу, они 

планируют жить вместе.  

 

– Это не мечта. Я просто знаю, что так и будет. Цель у меня поставлена – воспитать детей, поставить 

их на ноги. Пойти учиться, работать. Заниматься тем, чем я занималась в прошлом, уже не буду. Я 

поставила на этом крест… Самое главное – не свернуть с этой дороги. 

– А что тебе поможет не свернуть?  

– Дети.  

– Но ведь они были, когда ты свернула.  

– Да.  

– Что изменится в этот раз? 

– Многое изменилось. Очень многое изменилось. Сейчас я знаю, что когда я буду там, дети помогут мне 

не оступиться. 

  

 



Смотрю на него и плачу 

Кристина: как заработать на дом и потерять сына 

 

Усталое лицо, ранняя седина на висках. На руках крепкий светлоглазый малыш, который то и дело 

теребит мамины пальцы с ярко-красным маникюром. Осужденная за наркоторговлю Кристина 

готовится стать мастером по маникюру и надеется выйти на свободу по УДО. Но даже если это 

произойдет, ребенка у нее заберут: с мамой в тюрьме можно оставаться до четырех лет, Максиму 

будет четыре и восемь месяцев. В лучшем случае его ждет приемная семья, в худшем – детдом.   

  

Детство без детства 

 

Кристина отказывается фотографироваться. Говорит: в том, чтобы попасть за решетку, нет особого 

геройства. Это глупо и стыдно. У Кристины три судимости, всех делах фигурирует одно и то же – 

наркотики. 

 

Торговлей наркотиками она занялась недавно. Говорит, что в этом бизнесе долго не продержишься, 

потому что все равно сдают. Решилась, потому что были нужны деньги: сидела в декрете, не 

работала. Родителей нет, мужа нет. «Сожители попадались не те», – вздыхает Кристина. Задержание 

было неожиданным и жестким: «Малыш был на руках. Они влетели, и все. Так даже бандиты не 

врываются, это не девяностые». 

 

В первый раз Кристина получила четыре года тюрьмы: «Ой, для меня так все дико было, я еще очень 

молодая была. Мне было 19 лет. Эти четыре стены, всё там делают: и кушают, и в туалет ходят, и 

моются. И ты годами живешь в такой комнате маленькой. Всё, у тебя нет связи, ты не можешь ни 

домой позвонить, ничего... В то время только судьи разрешали переписку с домом. Была изоляция 

полнейшая. Потом у меня был перерыв от всего этого на восемь лет». 

 

Про уродов и людей 

 

Сейчас Кристину поддерживают бабушка и мать отца ребенка. Сам отец к сыну не приезжает – 

возможно, маленькому Максиму это и не нужно. Все свое раннее детство он проведет с мамой в 

Ильгюциемской тюрьме. 

 

Сама Кристина считает, что детства у нее не было: «Я все время проводила в больнице, болела 

астмой. В садик не ходила. Очень боялась маму, она была строже папы. Все-таки вина родителей, 

что дети какие-то не такие. Ими надо заниматься. Мной, допустим, никто не занимался. Меня 

воспитывала бабушка. Да, мама была, но она жила для себя». 

 

В 18 лет Кристина работала администратором в парикмахерской. Однажды она спешила домой, 

чтобы выспаться после работы, и зашла в гости к проживавшему по соседству другу. Вова 

признался, что нюхает героин, и уверял, что если нюхать, то зависимости не возникает. Просидели 

полночи, девушка ушла домой, а вечером узнала, что  Вова умер от передозировки. «Отъехал, как 

говорят на нашем языке», – уточняет Кристина.  

 

Смерть Вовы настолько взбудоражила девушку, что она решила тоже попробовать наркотики. Её 

отговаривали,  но без толку. «Понюхала, ничего не чувствую. Что за кайф? Они говорят: «Подожди. 



И потом иду, и такое глумное состояние. Так вот я и попробовала героин». После этого были другие 

вещества, но оказалось, что организм Кристины не принимает наркотики – ни амфетамин, ни 

метамфетамин, ни кокаин… Возможно, именно это и уберегло её от гибели. 

 

Потом Кристина познакомилась с уголовником: «У них рисковая жизнь: чем-то промышляет, или 

ворует, или чем-то торгует, или кого-то убивает… Наверное, я тогда влюбилась. А потом встретила 

его спустя годы и подумала: какой же ты все-таки урод. Он как раз торговал наркотиками».  

 

Клиентов всегда хватало: «Когда сам не употребляешь, это хорошие деньги. И на квартиру, и на дом 

можно скопить». Деньги и часть наркотиков, которые остались после ареста сожителя, Кристина 

держала дома. Все это было конфисковано. 

 

Черная метка 

 

В третий раз Кристина шла на зону спокойно, потому что знала там практически каждый угол. 

Правда, в Отделении матери и ребенка была впервые. «Тут условия другие. Хорошие условия. Тут 

ты занимаешься своим ребенком. Кто учится, кто работает. Я тоже со временем пойду работать. Что 

такое ребенок, вы сами знаете. Он со мной 24 часа в сутки. Сесть покушать у меня просто так не 

получается. Помыться надо – девочки присмотрят... Дружно тут. Там (Кристина указывает на общую 

часть тюрьмы) работаешь, приходишь, валяешься. Тут такого нет, не поваляешься. Встал с ним в 7 

часов, и пошли мыться, завтракать, гулять... Все вокруг ребенка». 

 

Кристина рассказывает, что после задержания ее двое суток держали в КПЗ и лишь потом привезли в 

тюрьму. Когда ей передали грудного сына, она расплакалась. Если Кристину не выпустят прежде 

чем ему исполнится четыре года, Максим окажется в приемной семье или в детском доме. «Ой, это 

для меня очень больная тема. Вечерами ложусь, смотрю на него, как он спит, и плачу», – признается 

Кристина На свободе есть 75-летняя бабушка, но из-за возраста ей могут отказать в опекунстве. 

Приемная семья может быть спасением. Но в этом случае после освобождения Максима будет 

сложней вернуть. 

 

«Если приемная семья, то так легко его никто обратно не даст. Надо проходить психолога, 

специальную комиссию, надо обязательно найти работу», – говорит Кристина. И снова говорит: 

шанс выйти на волю вместе с ребенком практически равен нулю. 

 

Кристина верит, что сын может стать стимулом, чтобы не возвращаться к прежнему ремеслу: «Он у 

меня один. Я вообще не понимаю женщин, у которых много детей. Тут с одним тяжело справляться, 

а ты пять родила. Меня бы, например, угрызения совести бы мучили. Я же его родила. Как это? Это 

же мое, частичка моя. Как он там, что? У меня почему и не было долго своих детей. Потому что я 

знала, что это такое, что это тяжело. Получилось, что в 36 лет я забеременела. И единственная моя 

ошибка, что я все-таки взялась за это (Наркотики - ред)». 

 

В тюрьме она ходит на курсы по подготовке мастеров маникюра. Это видно по ухоженным ногтям, 

разноцветному лаку и украшениям. Кристина  практически уже освоила профессию, и надеется, что 

на свободе сможет обеспечивать себя и сына. Рассказывать ребенку о том, что они вместе были в 

тюрьме, она не собирается: боится, что, если это станет  достоянием гласности, мальчишку начнут 

обижать. «Для меня это стыдно, позорно. Потому что я знаю, как реагируют на людей, которые 

сидели. Люди их сторонятся». 

 



Кристина не хочет показывать свое лицо, поскольку это может помешать при приеме на работу. 

После первого срока она работала на вредном производстве, там о ее прошлом хорошо знали. На 

второй работе она не стала это афишировать. Там до сих пор об этом не знают: «За наркотики сидеть 

в наше время – это все. Практически, это клеймо на всю жизнь». 

 

После первого срока Кристина поменяла круг общения, попыталась вырваться из прежней среды. 

Уезжала даже в Англию, где 12 лет жила ее мама. Но не прижилась: там было скучно, а круг 

общения ограничивался мамой. Сейчас бы, наверное, она с радостью туда перебралась –лишь бы 

оградить ребенка от груза своего уголовного прошлого.  

 

Оправдать себя Кристина не пытается. Говорит: раз виновата, то и срок получила по заслугам. 

«Раньше была дурочкой, верила в любовь. И куда она привела? Меня использовали. И так 

большинство. Девочки молодые находят себе этих всяких. А с возрастом понимаешь, что нет 

никакой любви. Есть привязанность, есть благодарность». 

 

Она старается быть хорошей мамой  и не повторять тех ошибок, которые совершила ее собственная 

мать. «Я только понимаю одно: с ребенком надо заниматься. С ним надо ходить в садик. Объяснять 

ему, учить писать-читать, в школе то же самое. Вместе делать задания. Со мной этого не было.  Я 

никогда не буду бить, если он написает в кровать. А меня били...  Чтобы везде и все контролировать. 

Разговаривать с ним, делать так, чтоб он тебе верил, а не боялся тебя». 

 

 

Только будь человеком 

Вика: нет бывших наркоманов, есть временно неупотребляющие 

 

Первым товаром, который украла Вика – многодетная мать и наркоманка с семилетним стажем – был 

кофе. Потом был дорогой шоколад, судимость за кражу, и вторая – за реализацию наркотиков. Суд 

отнесся к Вике гуманно: она могла получить до восьми лет, но получила два года и два месяца. 

Тюрьму Вика воспринимает как шанс изменить жизнь, а освобождения ждет со страхом, потому что 

«бывших наркоманов не бывает». 

 

Кофейная пауза на два года 

 

Вика согласилась рассказать о себе, не скрывая лица. Во время интервью она не пытается себя 

оправдать, не играет на публику и не пересыпает речь жаргоном наркоманов.  

 

История Виктории типична: среди осужденных за наркотики таких сотни, а то и тысячи. Трудное 

детство, сначала был амфетамин, потом на героин. Первая судимость по 180-й статье, за кражу. 

Вторая – «реализация». Однажды её попросили достать наркотики для другого человека. На том и 

попалась. Говорит – подставили.  

 

«Не знаю, почему подсела на наркотики, – говорит Вика. – В компанию такую попала. И это при том, 

что у меня к той поре уже маленькие дети были, я работала. Но нас на работе сократили и, в общем, 

все пошло наперекосяк». 

 



Первым товаром, который украла Вика, был кофе – вместе с большими шоколадками Karl Fazer это 

самый ходовой товар среди наркоманов. Работала Вика по такой схеме: складывала кофе в пакет, и 

если у охраны возникали вопросы, говорила, что делает это для удобства, чтобы освободить руки. 

При себе у нее была карточка с некоторой суммой денег на счету. Если товар из магазина не вынесен 

и деньги на карточке есть, то и поводов для задержания не было. Но однажды схема дала сбой, и 

Виктория оказалась в тюрьме на три месяца. 

 

День наркомана прост: это круговорот одних и тех же событий и действий: «Утром встаешь, у тебя 

одна мысль: где взять? На что взять? Если ты с вечера не запасся, утром все начинается. Смотря, 

какие наркотики, конечно. Я начала с амфетамина, закончила героином. Когда тебя уже кумарит, 

утром одна мысль: где, как, что? Если утром ты встал и у тебя есть, чем «поправить здоровье», 

идешь уже и ищешь на следующую дозу. И весь день так. (Смеется) Украл-укололся, украл-

укололся». 

 

«Санаторий», убийство, первый срок 

 

Отца Вики убили, когда ей было восемь лет. Семья, родители и Вика с братом жила тогда в Каугури. 

«Папу зарезали, – говорит Вика, и в первый и последний раз плачет. Маме пришлось в одиночку 

растить двоих детей и оплачивать трехкомнатную квартиру. Когда соцслужбы предложили детям 

пожить в интернате, приезжая по выходным домой, она охотно согласилась. «Мы попали в 

«санаторий» (Центр социальной опеки, интернат в Булдури – Ред.). Росли среди таких же детей 

хулиганов», – говорит Вика. В интернате они прожили до 16 лет. 

 

«Было ли мне страшно в тюрьме в первый раз? Ну, нет. Может, потому, что была уже наслышана, 

раньше общалась с такими, которые уже сидели... Когда попала сюда, знакомые девчонки нашлись, с 

которыми мы вместе в «санатории» росли вот с таких лет. Даже в одной камере сидели, – улыбается 

Вика. – Рассказывают про «прописки» в тюрьмах – здесь ничего такого нет вообще. Все 

дружелюбные. В трудную минуту помогут, поддержат. Разделят еду и сигареты. Никто не 

отворачивается, никто не гнобит». 

 

Виктория признается, что замечает: в тюрьме её характер изменился не в лучшую сторону. Раньше 

она была дружелюбной, не агрессивной, и пыталась уйти от конфликтов. Теперь ей сложно 

промолчать, сдерживаться и контролировать себя: «В этих четырех стенах одни и те же люди… Ну, 

и всякие конфликты бывают. И я стала немножко резкая. Уже не сглаживаешь конфликты, а прешь 

на человека... Я стала огрызаться... Конечно, тюрьма тоже закаляет характер. Но, когда в четырех 

стенах, здесь очень крепкие нервы нужны. Очень».  

 

Вика старается относиться ко всем нейтрально, не заводит дружбу и не подпускает к себе слишком 

близко: «Это не лучший вариант, где находить друзей. Здесь каждый сам по себе и для себя. Все 

секреты лучше держать в себе». 

 

Героиня на героине 

 

«Мне дали шанс отойти, прийти в себя. Как говорится, подумать... – говорит Виктория, не скрывая, 

что наказание она получила заслуженно. – Многое хотелось бы изменить, конечно. Перемотать назад 

все эти годы, когда я начала употреблять. Потому что до того у меня жизнь, скажем так, нормальная 

была. Меня она вполне устраивала. Я растила детей, была работа, и мне, по большому счету, ничего 

больше и не надо было».  



 

До какой точки хочется перемотать свою жизнь? Вика уверенно говорит: до того момента, когда она 

начала «употреблять». «Ничего в этом хорошего нет. Ни-че-го, – чеканит по слогам Вика. – Ты уже 

не видишь из этого никакого выхода. Нет выхода. Все! И вот дается такой шанс – отойти. Год ты 

сидишь, два или восемь. Выходишь и снова начинаешь употреблять. Ты уже не можешь без этого. 

Ну, у меня еще, может, не такой большой стаж, чтобы совсем в этом всем увязнуть. У меня 

маленький ребенок, как говорится, и старшие дети. Они скоро уже выйдут во взрослую жизнь. Но у 

меня есть маленький ребенок. Самый большой страх за неё. Страх её потерять. Это должно меня 

удерживать». 

 

У Вики четверо детей. В Ильгюциемскую тюрьму она приехала с младшей дочкой, которой тогда 

было два года. Сейчас девочке уже три, и она может оставаться с мамой до конца ее срока. Здесь все 

живут, как одна большая семья, решеток на окнах нет, люди в форме появляются редко. Поэтому 

дочь никаких вопросов не задает. «Главное, что мама рядом», – говорит Вика, точь-в-точь повторяя 

слова начальницы тюрьмы Инны Златковской. 

 

Расскажет ли она дочке правду о тюрьме? «Если будет задавать вопросы, то расскажу. Если 

вырастет, не задавая, тогда нет. Может, она будет такая болтушка, пойдет и в детском садике 

расскажет. Или еще что-нибудь. Ну зачем это надо?» 

 

Старшие дети все знают и понимают. Правда, когда сын спросил, за что Вику посадили, она все же 

решила не отвечать. 

 

Только будь человеком 

 

На свободу Виктория выйдет вместе с ребенком в мае 2019 года. Если повезет – чуть раньше. Свой 

первый день за порогом тюрьмы она себе еще не представляет. Вика вспоминает, что после первого 

срока она вышла на волю как дикарь: «Ну, честное слово. Шугалась от машин. Меня брат встретил. 

Мне даже в трамвай было страшно зайти, почему-то такой дискомфорт ощущался. А сейчас – два 

года, я вообще не знаю, как там будет. Еще и с ребенком.. Да не-е-ет… Я думаю, все будет хорошо». 

 

«Мне еще кажется, что так далеко до этого, – признается Виктория. – Может, что-то там и пыталась 

представить себе. Но у меня нет еще конкретного представления. Настолько привыкаешь к этой 

жизни, что, возможно, даже страх какой-то есть. Когда выйдешь за ворота, у тебя начнется совсем 

другая жизнь. Как быть? Как жить дальше? Есть какие-то страхи». Викторию поддерживает мама и 

гражданский муж – отец её младшего ребенка. До того, как попасть в тюрьму, Вика успела 

поработать с ним на стройке и даже съездить на заработки в Швецию. В тюрьме она получила 

диплом маляра – возможно, он станет для нее путевкой в нормальную жизнь: в Латвии снова 

строительный бум, а хорошие мастера всегда в цене. «Конечно, я знаю, что меня ждут и любят. Что 

поддержат. Мама мне сказала, что поддержит во всем. Она тоже очень переживает. Так и сказала: 

«Выйдешь – помогу во всем, только будь человеком», – говорит Вика. 

 

«Быть человеком» – это значит жить нормальной человеческой жизнью, в которой нет места 

наркотикам. Вика знает, что изменить себя тяжело: у нее нет силы воли справиться с зависимостью. 

Это адская работа над собой. «Грустно от того, что я сама себе жизнь так испоганила. Больше всего 

сам себя коришь. Когда начинается эта самокритика... Что нет мозгов у меня, по большому счету».  

 



Верит ли она в то, что сможет вернуться к нормальной жизни? «Ой… Трудно сказать. Хочется, 

конечно. Но ситуация сложная», – Виктория боится, что если на воле снова попадет в круг, где 

употребляют наркотики, то может сорваться. Нужен кто-то, кто сможет её поддержать. «Знаете, как 

говорят: нет бывших наркоманов, есть временно неупотребляющие», – говорит напоследок она. 

 

 

Мама, меня забрала полиция 

Марина: фиктивный брак, пять лет и пятеро детей 

 

У рижанки Марины ярко-голубые глаза и недоверчивый взгляд. Она пытается хитрить, но в то же 

время по-детски наивна. Марина говорит, что верит в любовь и в то, что все можно исправить. 

Главное, чтобы на воле мужчина нормальный попался. А пока у нее пятеро детей, третья судимость 

и более трех лет до освобождения. 

 

Супруг по договорной цене и подстава у церкви 

 

Мы сидим в беседке на детской площадке. У Марины есть полчаса перед сеансом драматерапии. 

Сначала она закрывается, скрещивает руки на груди и буквально выдавливает из себя слова, 

односложно отвечая на вопросы. И все же постепенно оттаивает. 

 

Предыдущие судимости у Марины были также за наркотики. Кроме того, на ней висел фиктивный 

брак, поэтому к предыдущему сроку добавили один месяц. На брак с иностранцем Марина решилась, 

потому что нуждалась в деньгах – нужно было на что-то содержать детей. На вопрос о том, сколько 

заплатили, не отвечает – говорит, нормально. По свои брачным делам она пять раз ездила в 

Ирландию. «Муж хороший попался. Все время помогал деньгами на воле», – шутит Марина. 

 

«Я хотела заработать на этом всего 30 евро. Хотела помочь семье. Я не торговала, ничего. Мне 

предложили, ну и девочка сделала мне подставу с мечеными деньгами, и меня сразу взяли... У нас 

была встреча, мы созвонились. Должны были встретиться около церкви. Рядом был парень, он как 

свидетель был, все видел, что происходило. И я видела со стороны, что подъехала машина. И он 

посмотрел на меня. И меня чуйка не подвела. Я только собралась уходить, и она пришла. И вот я 

возвращаюсь и отдаю ей то, что меня просили передать. Беру эти деньги – 150 евро, три бумажки. И 

только отъезжаю на велосипеде, все! Меня валят. Сзади, со всех сторон, сбивают с велосипеда. И 

все», – сбивчиво рассказывает она о своем последнем задержании. 

 

О Марине и амфетамине 

 

Детство Марины прошло в Пурвциемсе. Потом семья переехала в район Спортманежа, и Марина 

перешла в 44-ю школу. Именно здесь, на Маскачке, она и пристрастилась к наркотикам. В первый 

раз попробовала лет в шестнадцать. Зачем? Марина считает, что просто общалась с такими людьми. 

При этом подчеркивает: она никогда не была наркозависимой, употребляла амфетамин только тогда, 

когда хотела сама, а не из-за ломок. Несмотря на это, школу Марина так и не окончила.  

 

«Семья у меня хорошая. Мама, братья – старший и младший. Мама посещает курсы. Помогают как 

могут, в том числе деньгами», – рассказывает Марина. Сейчас она чувствует сильную поддержку, во 



время первого срока такого не было. У мамы тогда не было времени и сил: пока Марина находилась 

в заключении, именно она растила и содержала её детей. 

 

Первую судимость Марина получила в 22 года. Срок был условным, но девушка не выполняла 

программу пробации и через полтора года была объявлена в розыск. Взяли её в Кенгарагсе, прямо на 

улице. Она возвращалась в съемную квартиру, когда её для проверки документов остановила 

муниципальная полиция. «Я, по-моему, выпившая была чуть-чуть, но я не употребляла тогда 

(наркотики. – Прим. ред.). Звоню маме в расстройстве. Говорю: «Мама, меня забрала полиция. И 

меня везут в тюрьму!» Очень расстроенная была тогда. Очень большие переживания были. В первый 

раз в тюрьму попадаешь, рассказы слышишь страшные. Но все нормально потом было», – описывает 

свои ощущения от первого визита в Ильгюциемскую тюрьму Марина. 

 

Страх - первое чувство, которое она испытала, оказавшись за решеткой. Марина не знала, какой в 

тюрьме народ, как отнесутся к новенькой, не сядут ли сразу на шею. Она много плакала, едва ли не 

целыми днями. Бывалые подходили, знакомились, успокаивали. Предупреждали: здесь нельзя давать 

себя в обиду. Впрочем, обижать ее никто и не собирался. Скоро она пошла учиться, чтобы окончить 

хотя бы восьмой класс и работать на швейном производстве. По амнистии освободилась раньше 

срока. 

 

«Когда выходишь за эти ворота, совсем по-другому себя чувствуешь. Совсем. Эти стены давят, на 

мой взгляд. А когда выходишь за ворота, ты так рад. У тебя просто сердце разрывается от радости», 

– рассказывает Марина. 

 

Пятеро по лавкам и предательство возлюбленного 

 

Первую дочку Марина родила в 17 лет. Сейчас старшей уже одиннадцать, она хорошо понимает, где 

находится мама, и с нетерпением ждет, когда та выйдет на свободу. В прошлом году суд лишил 

Марину прав на детей, оставшихся на воле, и передал их в приемные семьи. Тем не менее она 

уверяет, что всех их очень любит и сразу после тюрьмы непременно их вернет. 

 

Что мешало заботиться о детях на свободе? Марина утверждает, что у нее были проблемы с жильем. 

Социальные работники предложили временно поселить детей в кризисном центре. Марина за месяц 

решила вопросы с квартирой и хотела вернуть детей, но их уже передали в приемные семьи. 

 

«Я просто не находила себе места. Я истерила, два-три дня плакала. Потом мне сказали, что у них 

там хорошая семья. Семья, которая ходила с нами в церковь на улице Матиса. Приличная семья, у 

них своих двое деток», – говорит Марина и добавляет, что теперь она спокойна. 

 

Правда, её сильно задело, что один из приемных родителей рассказал четырехлетнему сыну, что его 

настоящая мама находится в тюрьме. Марина полагает, что говорить такие вещи ребенку не стоило: 

«Могли просто сказать, что мама уехала за границу». 

 

С отцами старших детей Марина связь не поддерживает, и никто из них ее большому семейству не 

помогает. Двое последних детей – от одного мужчины, но и он отвернулся от Марины, когда она 

оказалась в тюрьме. Поначалу нанял ей адвоката, переслал 100 евро, и на этом поддержка 

закончилась. Марина все понимает: у него же еще есть и своя семья с детьми. Видимо, не до нее. 

 



География поисков женского счастья у Марины широкая: она успела пожить и поработать в Салдусе, 

потом хотела перебраться в Даугавпилс, где бойфренд даже обещал купить дом. Но затем стал ей 

изменять. Марина собрала вещи и уехала обратно в Ригу, а на все уговоры вернуться ответила 

кавалеру отказом. 

 

Младшей дочери Марины сейчас один год и два месяца. В сентябре будет уже два года, как Марина 

отбывает срок. Находиться с мамой девочка может лишь до четырех лет, то есть если Марина не 

освободится по УДО, то ребенок рискует оказаться по ту сторону забора без родной матери. При 

этом бабушке опекунство не дадут. Марина очень надеется, что она максимально быстро исправится, 

окончит учебу, получит специальность и окажется на воле чуть раньше. 

 

Тюремные университеты 

 

Несмотря на все условности, сроки и наклонности, Марина все еще верит, что сможет изменить свою 

жизнь: «Когда ты наступаешь на те же грабли не в первый раз, это очень неправильно. Когда ты 

употребляешь наркотики или торгуешь ими, ты знаешь, на что идешь, по идее. Любой знает. Он 

должен понимать, что любой человек со стороны в любой момент может тебя сдать. Ты одному 

откажешь, второму откажешь. Потом попадаешь сюда. И не выкарабкаешься. Адвокат хороших 

денег стоит, чтобы мог вытащить. Но если ты не в первый раз судим, то нет вариантов».  

 

Мечта у Марины простая – освободиться, забрать всех детей, найти нормального мужчину и 

попытаться вернуться к нормальной жизни. «Когда идешь в школу – смотришь на эти ворота и 

думаешь: придет тот день, когда я через эти ворота выйду. Я жду этого, – вздыхает Марина. – 

Поначалу поживу у мамы, найду работу и все остальное... Но эти люди затягивают. Это очень 

глубокая яма. И очень трудно оттуда вылезти». 

 


