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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

 1865. 
Графиня Вестерхольд

В XVIII веке черный 
цвет начал терять 
свою социальную 
функцию. Он стал 

цветом траура.
С восхождением буржуазии в 

XIX веке траурная мода достиг-
ла своего пика. Возможно, это 
было связано с тем, что всюду 
царила меланхолия. Писатели 
того времени активно эксплу-
атировали образ одиноких ми-
зантропов, пессимистов с суи-
цидальными наклонностями, 
занимающихся самокопанием 
ипохондриков и прочих терзае-
мых воображаемыми страдани-
ями личностей.

Одним словом, чтобы в XIX 
веке прослыть модным, надо 
было объявить себя меланхо-
ликом.

«Вы сразу видите, кто при-
надлежит к сливкам общества. 
Если кто-то несколько лет не 
носит траур сам, то это на-
верняка делает кто-то из его 
родни».

В австрийских аристократи-
ческих семьях траур никогда 
не прекращался. Потому что 
смерть могла произойти не 
только в собственной семье, но 
и у родни. А родни этой (с уче-
том того, что каких-то полторы 
сотни семей поколениями жени-
лись между собой) было много.

Пожилые вдовы нередко но-
сили траур до конца жизни. 

При венском дворе, где все 
столетиями жестко регламенти-
ровалось, предписания по по-
воду соблюдения траура были 
особенно строгими. Вот, напри-

Мода на траур 
                В ВЕНЕ XIX-ГО ВЕКА

ЧЕРНЫЙ НЕ ВСЕГДА 
ЯВЛЯЛСЯ ЦВЕТОМ ТРАУРА. 
В ПРЕЖНИЕ ВЕКА ОН БЫЛ 

ПРИЗНАКОМ ВЫСОКОГО 
СТАТУСА И СИМВОЛОМ 

ВЛАСТИ. ВОЗМОЖНО, ЭТО 
БЫЛО СВЯЗАНО С ТЕМ, 

ЧТО ЧЕРНЫЙ КРАСИТЕЛЬ 
БЫЛ ОЧЕНЬ ДОРОГИМ. 

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ НОСИЛИ 
КОРОЛИ, АРИСТОКРАТЫ, 

ДОКТОРА, ВЫСОКОПО-
СТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИ-

КИ И СВЯЩЕННИКИ…
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мер, распоряжение о дресс-коде 
при дворе в связи с кончиной 
императрицы Элизабет в 1898 
году:

«Высочайшим дамам в первые 
два месяца надлежит появлять-
ся при дворе в черных шерстяных 
платьях, черном головном уборе 
или шляпе с черным крепом, в чер-
ных украшениях, черных перчат-
ках и с черным веером. В следую-
щие два месяца – в черном шелке, 

Траурные туалеты ни в коем 
случае не должны были бле-
стеть. Поэтому выбирали мато-
вый шелк или шерстяной креп. 
Английский креп считался 
лучшим и был дороже. Близким 
родственницам, кроме того, 
было положено носить длинные 
плотные вуали.

 1916. Похороны императора Франца 
Иосифа. Эрцгерцогини в знак траура 

полностью укутаны в черное.

 Императрица Сиси в длинной 
плотной вуали

 Мария, экс-королева Обеих 
Сицилий

 Женская траурная шляпка 
из дорогого английского крепа
(хранится в Музее города Вены)

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 33

Тел.: +43 676 844 34 22 00
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова

Грузинские вина премиум класса

Тел.: +43 0660 30 28 004
www.duruji-valley.ge

Email: geowinevalley@gmail.com

в головном уборе и гарнитуре из 
белых кружев или в сером платье 
с черными кружевами, в черных 
украшениях или жемчужных».

Эта традиция уходила своими 
корнями в XVII век, когда при 
венском дворе господствовали 
испанские церемонии и «като-
лический» черный цвет. 
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Лакированные туфли, как и 
бриллианты или золотые серь-
ги, считались табу. Популярны 
были бусы из черных жемчу-
жин с черными кулонами-кре-
стами, черные броши из гагата 
в виде урн, кольца в виде чере-
пов с крыльями.

Локоны волос покойного но-
сили в кулоне, в браслете или в 
перстне.

Модницы любили этот цвет. 
Женщина в черном была окру-
жена ореолом печальной эле-
гантности и меланхолии. Ни-
когда еще в истории черный 
цвет не был таким романтич-
ным и притягательным! Иная 
модница перед какой-нибудь 
судьбоносной встречей наме-
ренно надевала черное – под 
предлогом, что умерла кака-
я-нибудь троюродная сестра 
четвероюродной племянницы.

Массовая торговля, начавшая 
набирать обороты в XIX веке, 
старалась обеспечить растущий 
потребительский спрос населе-
ния на траурную одежду и аксес-

суары. В Вене «бизнес на смерти» 
выделился в отдельную нишу 
торговли. Появились лавки, про-
дававшие товары для траура.

Вряд ли является случайно-
стью, что центром этого нездо-
рового ажиотажа на траурные 
аксессуары была именно Вена 
– родина психоанализа.

Первый такой магазин под 
названием «Цветок ириса» 
был открыт в 1823 году в самом 
центре австрийской столицы – 
на улице Тухлаубен. Там мож-
но было найти все траурное для 
дам, господ, детей и прислуги. 
В ассортименте, кроме тканей 
и одежды, были и аксессуары 
(все черные) – зонтики, закол-
ки, носовые платки, щетки для 
волос, зеркальца, белье…

Также в подобных магазинах 
можно было заказать визитки, 
бумагу для писем и конверты с 
черным траурным ободком. Од-
ним словом, траур семье обхо-
дился довольно дорого. Но это, 
разумеется, для тех, у кого было 
достаточно средств и кто не хо-

«По супругу траур носят 
два года, по родителям 
или свекрам — год, по де-
тям, бабушкам-дедуш-
кам — 18 месяцев, по брату 
или сестре — 6 месяцев, по 
кузену — 6 недель». 

 1835. Из венского 
каталога женской одежды

 1833. Из журнала мод  1847. Из венского журнала мод

 Траурные серьги из гагата 
(«черного янтаря») в виде руки, 

держащей ветку (хранятся 
в Музее города Вены)
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тел упасть в грязь лицом перед 
знакомыми. Скорбящим мало-
имущим было не до траурных 
зонтиков или заколок.

Один сатирик того времени 
писал: «Чего нам еще не хвата-
ет, так это чтобы цирюльники 
предлагали скорбящим черную 
краску для волос, а в ресторанах 
подавали блюда черного цвета».

В 1861 году в Вене было офици-
ально зарегистрировано шесть 
фирм, торгующих «товарами 
для траура», а в 1888 году их уже 
было около 30. Самоубийство 
кронпринца Рудольфа в 1889 
году вызвало новую волну инте-
реса к теме похорон и траура.

В больших универмагах от-
крывали специальные отделы, 
где можно было приобрести «все 
для траура»... Кстати, самыми 
первыми готовыми платьями 
разных размеров были именно 
траурные черные наряды. Ведь 
в случае внезапной кончины в 
семье часто не было времени 
ждать, пока портниха снимет 
мерки и пошьет новое платье. 

Работали также пункты проката 
траурной одежды и аксессуаров.

Журналы мод вели специ-
альную рубрику траурных 
нарядов. Для многих состоя-
тельных дам было важно со-
хранить элегантность даже в 
такое тяжелое для них время.

Например, рекламный плакат 
или объявление в газете конца 
XIX века гласили: «Мадам Сидони 
Друэ – мода для вдов самого луч-
шего качества. Шляпки. Вуали».

Мужчины, помимо черной 
одежды, могли также приобре-
сти черные запонки, цепочки 
для часов, трости, булавки для 
галстуков.

В специализированных мага-
зинах давали информационные 

брошюры с указанием правил 
и этикета траура: «По супругу 
траур носят два года, по роди-
телям или свекрам – год, по де-
тям, бабушкам-дедушкам – 18 
месяцев, по брату или сестре – 
6 месяцев, по кузену – 6 недель». 

Также брошюры содержали 
описание, что и как надо носить 
в каждый период траура. За «глу-
боким» трауром следовало время 
«полутраура», и гардероб можно 
было слегка «разбавить» серым 
или белым. Если покупатель пло-
хо разбирался в этой теме, ему все 
разъяснял консультант в магазине.

А вскоре модельеры предло-
жили новый цвет для периода 
«полутраура» – лиловый, его 
называли французским словом 
«mauve», ведь языком моды был 
французский. Но в народе гово-
рили «трупно-сиреневый».

Кстати, лиловый наряду с 
черным до сих пор является 
цветом траура у королей (и не 
только у них). 

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

Вскоре мода предложи-
ла новый цвет для пе-
риода «полутраура» — 
лиловый, его называли 
французским словом 
«mauve».

 Из журнала мод 1888. Из венского журнала мод 
Illustrierte Frauen-Zeitung

 1875. Примеры «глубокого» 
траура и «полутраура» 


