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АВСТРИЙСКАЯ 
ТЮРЬМА
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Э
то может показаться стран-
ным для российской пени-
тенциарной системы, но 
однажды вечером в 2006 

году на крыше венской тюрьмы 
«Йозефштадт» охранники узрели 
фигуру. Решили, что это беглец, но 
когда «альпиниста» поймали, то 
выяснилось, что он... возвращается 
обратно. 23-летний бездельник Дет-
леф Федерсон провел в этой тюрьме 
два года за кражи и, выйдя на волю, 
решил вернуться в родные стены. 
Мотив: «Здесь хорошо кормят, мож-
но играть в настольный теннис и 
смотреть телевизор больше, чем 
разрешает моя мама».

Действительно, по сравнению с 
российскими тюрьмами австрийские 
выглядят как санатории. Впрочем, 
так было не всегда. Самой старой 
тюрьмой Австрии считается замок 
Паланок, расположенный ныне на 
территории Западной Украины, в го-
роде Мукачево. Построенный еще в 
XI веке по приказу короля Ласло I, он 

долгое время менял хозяев, которые 
постепенно превращали его не толь-
ко в оборонительное сооружение, но 
и в тюрьму. Особенно усердствовал в 
этом подольский князь Федор Коря-
тич, владевший замком с 1396 по 1414 
год. В это время в Среднем замке (еще 
есть Большой и Малый) для против-
ников князя была сооружена подзем-
ная тюрьма с пыточной комнатой.

После победы над войском вен-
герского князя Ференца II Ракоци 
замок перешел к австрийской ди-
настии Габсбургов и очень скоро 
получил статус тюрьмы для по-
литических заключенных. Кто из 
противников империи здесь только 
не сидел! Итальянские карбона-
рии, польские повстанцы, борцы 
за независимость Венгрии, капитан 
гвардии Ф. Редль, организовавший 
покушение на императора Фер-
динанда V, руководитель нацио-
нально-освободительного движе-
ния Греции Александр Ипсиланти, 
просветитель и лингвист Ференц 
Казинци, французский посол Ка-
мило Турно и даже отец анархизма  Замок Паланок – самая старая 

тюрьма Австрии. © Ветров С. / WikiMedia

 Воссозданная комната пыток в замке Паланок. © Mukachevo.net

Тюрьма «Йозефштадт»

«ЗДЕСЬ ХОРОШО КОРМЯТ, 
МОЖНО ИГРАТЬ В НАСТОЛЬ-

НЫЙ ТЕННИС И СМОТРЕТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
РАЗРЕШАЕТ МОЯ МАМА».

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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ми. 2. Современное и открытое для 
посещений место, где заключенные 
максимально приближены к усло-
виям работы и свободного время-
препровождения, что исключает 
дополнительные меры по реабили-
тации после освобождения». 

Просторные камеры на одного че-
ловека, огромные – во всю стену – 
окна, правда, забранные металличе-
скими решетками, но окрашенными 
в белый цвет – как и пол, стены и 
потолок, и даже колючая проволока, 
ограждающая тюремный комплекс 
по периметру. Камеры объединены 
в блоки по 15 комнат, в каждом име-
ется своя мини-кухня, которая слу-
жит не столько для приготовления 
пищи, сколько клубом для общения 
между заключенными. Кроме того 
– огромный холл с выходом на лод-
жию, санитарная зона.

В самой камере – кровать, тумбоч-
ка с электрочайником, стол, стул, 
две полки, телевизор на стенном 
кронштейне. Комната для свиданий 
настраивает на романтический лад. 
Здесь есть двухместная кровать, 
обеденный стол, увенчанный ва-
зой с цветами, два стула, тумбочка. 
Интерьеры коридоров напоминают 
отель. Мебель выполнена в соответ-
ствии с современным дизайном из 
кожи, пластика и дерева и окрашена 
в спокойные тона – розовые, голубые 
и зеленые. К услугам заключенных 
имеются тренажерный и спортив-
ный (для игры в футбол и баскетбол) 
залы, а также столы для настольного 
тенниса, вынесенные во дворик для 

Михаил Бакунин. После падения 
Австрийской империи и раздела 
территорий тюрьма прекратила свое 
существование.

В настоящее время в Австрии на-
считывается восемь тюрем. Самая 
старшая из действующих – венская 
«Йозефштадт», рассчитанная на 
921 постояльца, хотя при необхо-
димости она может вместить на 100 
человек больше. Впрочем, во время 
проведения чемпионата мира по 
футболу в 2008 году на территории 
выставочного центра в Инсбруке 
построили временные изоляторы 
для хулиганов – обычные клетки, в 
которых на короткий срок можно 
было разместить до 30 человек.

В соответствии с официальной 
статистикой, в австрийских остро-
гах на сегодняшний день насчиты-
вается более девяти тысяч заклю-
ченных. Причем солидную часть из 
них составляют граждане Румынии, 
осужденные судом в Австрии. Так 
вот, было принято решение постро-
ить в сопредельном государстве за 
счет австрийской казны тюрьму на 
250 посадочных мест, отвечающую 
европейским стандартам. Дело здесь 
не в гуманности, а в трезвом расче-
те. В Австрии содержание одного 
заключенного обходится налогопла-
тельщикам в 118 долларов в день, 
в Румынии же – на сто «зеленых» 
меньше.

КАК СИДИМ

К шедеврам тюремной архитек-
туры можно, пожалуй, отнести 
острог «Леобен» – с прокурату-
рой и судом под общим названием 
«Юстиццентрум». Этот огром-
ный комплекс, выполненный из 
стальных конструкций, бетона и 
стекла, скорее напоминает пятизвез-
дочный отель, причем не только по 
внешнему виду. Архитекторы при-
держивались в этом проекте двух 
принципов: «1.  Никакого дворца 
правосудия за крепостными стена-

К УСЛУГАМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ИМЕЮТСЯ ТРЕНАЖЕРНЫЙ И 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛЫ, А ТАКЖЕ 
СТОЛЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА, ВЫНЕСЕННЫЕ ВО 
ДВОРИК ДЛЯ ПРОГУЛОК. ПЛЮС 
К ЭТОМУ НЕПЛОХАЯ БИБЛИО-
ТЕКА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПООБЩАТЬСЯ С ПСИХОЛОГОМ.

«Юстиццентрум Леобен»
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Меню может показаться экзотиче-
ским даже для обычного россиянина. 
На завтрак полагается каша на моло-
ке, бутерброды с колбасой и копчено-
стями, омлет с ветчиной, знаменитый 
липтовский сыр – смесь брынзы, масла 
с красным и черным перцем, – который 
намазывают на хлеб. Конечно же, соки, 
чай, кофе и булочки.

Обед и того круче. Например, на пер-
вое – суп из говядины или с печеноч-
ными кнедлями, на второе – баклажа-
ны, фаршированные мясом и овощами, 
клецки (со шпиком, картофельные, 
пористые, масляные) или ветчина, за-
печенная с лапшой. На десерт обычно 
полагаются знаменитые венские кон-
дитерские изделия – штрудель или, на-
пример, яблочный пирог.

ЗА ЧТО СИДИМ

Это может показаться странным, но 
из этого относительного рая не только 
бегут, но и кончают в нем жизнь само-
убийством. Как-то сорокалетний рос-
сиянин, который отбывал наказание за 
кражу, перерезал себе горло одноразо-
вым лезвием в туалете «Йозефштадта». 
Он отсидел половину из 15 месяцев, 
отведенных ему для исправления. Мо-
тивы поступка остались непонятными, 
поскольку самоубийца не оставил 
предсмертного письма, а по мнению 
администрации, которому можно дове-
рять, заключенный не испытывал дав-
ления ни со стороны надзирателей, ни 
со стороны сокамерников.

Осталось загадкой и самоубийство 
австрийца Джека Унтервегера в 1994 
году. Сын проститутки и убийца девяти 
жриц любви повесился в тюрьме города 
Граца на шнурке от спортивных штанов 
после того, как ему был вынесен приго-
вор – пожизненное заключение. Судьба 
этого маньяка любопытна. К ПЖ он уже 
приговаривался в 1976 году за убийство 
18-летней немки. В тюрьме сменил свое 
имя Йохан на Джек, написал за решет-
кой роман «Очистительный огонь, или 
Путешествие на каторгу», который был 
экранизирован. Потом последовал но-

вый роман «Тюрьма» и пьеса «Именем 
революции». Стараниями обществен-
ности убийца оказался на свободе, пре-
вратившись в маньяка. Так что приговор 
«санитару общества» оказался законо-
мерным, а министр юстиции Австрии 
хладнокровно прокомментировал его по-
ступок: «Если кто-то хочет покончить с 
собой, предотвратить это невозможно».

Недавно большое внимание в прессе 
Австрии уделялось еще одному маньяку 
– Йозефу Фритцлю. Напомню, мужчина 
почти четверть века держал в домашней 
тюрьме свою родную дочь, используя ее 
как наложницу, за что был приговорен 
к пожизненному заключению. После 
некоторых консультаций судебные вла-
сти определили местом его пребывания 
тюрьму «Гарстен», где содержатся за-
ключенные с отклонениями в психике. 
Надо сказать, что это заведение больше 
напоминает санаторий, чем психуш-
ку. Заключенные имеют возможность 
изучать иностранные языки, посещать 
кружок рисования, петь в хоре, играть в 
дартс и настольный теннис, а большую 
часть времени гулять на свежем возду-
хе. Маньяку придется провести здесь не 
менее 15 лет, после чего, при хорошем 
поведении, он сможет ходатайствовать 
об условно-досрочном освобождении. 
Теперь по этому адресу ему переправ-
ляют многочисленные письма обыва-
телей, в основном с осуждением его 
поступка, но в значительной части по-
чтовых отправлений некоторые стран-
ные особы женского пола признаются 
Фритцлю в любви.

Австрийская Фемида решительно рас-
правляется и с неонацистами. Например, 
Дэвид Ирвинг был приговорен к трем 
годам тюрьмы за то, что пошутил насчет 
«полумифических газовых камер Освен-
цима». Позже поклонник Гитлера, писа-
тель Герд Хонзик, отправился за решет-
ку на пять лет за публичное отрицание 
холокоста. 15 месяцев тюрьмы получил 
молодой австриец за то, что выкрикнул 
в общественном месте: «Хайль Гитлер!»

По материалам газеты
«За решеткой» (№ 10/2010 г.)

www.tyurma.com
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ОБЕД И ТОГО КРУЧЕ. НАПРИМЕР, 
НА ПЕРВОЕ – СУП ИЗ ГОВЯДИНЫ 
ИЛИ С ПЕЧЕНОЧНЫМИ КНЕДЛЯ-
МИ, НА ВТОРОЕ – БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ И ОВО-
ЩАМИ, КЛЕЦКИ (СО ШПИКОМ, 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ, ПОРИСТЫЕ, МАС-
ЛЯНЫЕ) ИЛИ ВЕТЧИНА, ЗАПЕЧЕН-
НАЯ С ЛАПШОЙ. НА ДЕСЕРТ ОБЫЧ-
НО ПОЛАГАЮТСЯ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ВЕНСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ – ШТРУДЕЛЬ ИЛИ, НАПРИМЕР, 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ.

прогулок, над которым тоже поработа-
ли специалисты по ландшафту. Плюс к 
этому неплохая библиотека, медицин-
ское обслуживание и возможность 
пообщаться с психологом. Единствен-
ное, чем на сегодняшний день недо-
вольны заключенные-мусульмане, так 
это то, что они лишены возможности 
встретиться с имамом.
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