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 АВСТРИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

В стречаются свидетель-
ства, что этот метод казни 
применялся к монахиням, 
нарушившим обет цело-

мудрия, или монахам и монахиням, 
пытавшимся сбежать из монасты-
ря. Можно представить, чем риско-
вала монахиня Катарина фон Бора, 
будущая жена Мартина Лютера, 
сбегая из обители.

Подобная история случилась в на-
чале XIV века в Вене…

У венского патриция Альбрехта 
Пиппингера было все, чего можно 
пожелать, – деньги, влияние. Он 
владел несколькими домами и лав-
ками в городе. И даже имя у него 
было громкое – улица, на которой 
он жил, называлась Пиппингер-
гассе (ныне это Аннагассе) – по 
имени его знатного предка. Но его 
ненасытное честолюбие, тем не ме-
нее, не давало ему покоя. Заветная 
должность бургомистра Вены оста-
валась недосягаемой для властолю-
бивого Пиппингера.

С тех пор как в 1319 году отцы 
города избрали бургомистром его 
друга юности Отто Вюльфляйн-
сторфера, Пиппингер находился вне 
себя от злобы и зависти. Он порвал 
отношения с бывшим приятелем, а 
также запретил своим детям, Фри-
дриху и Анне, видеться с детьми 
бургомистра.

Дело осложнялось тем, что Анна 
Пиппингер и сын бургомистра Ви-
прехт были влюблены друг в друга, 
а их отцы давно договорились по-
женить молодых. Но теперь старик 
Пиппингер расторг помолвку и стро-
го-настрого приказал дочери забыть 
про молодого Вюльфляйнсторфера.

Брат Анны, Фридрих, сочувство-
вал влюбленным и помогал устра-
ивать их тайные встречи у Карин-
тийских ворот крепостной стены 
города. Анна и Випрехт надеялись 
на лучшее...

Однажды бургомистр Вюльфляйн-
сторфер пришел к старому другу 
Пиппингеру и предложил забыть 

Заживо 
замурованная 

монахиня   
Одной из самых жестоких казней в человеческой истории было за-
муровывание живьем. Весталок Древнего Рима таким образом ли-
шали жизни за нарушение обета целомудрия.
Позже этот вид казни стали применять к женщинам, нарушившим су-
пружескую верность или убившим своего ребенка. Приговоренного 
человека (обычно в положении стоя) замуровывали в узкой нише, 
где он задыхался без доступа воздуха. Чтобы ужесточить казнь, 
оставляли небольшое отверстие – так смерть от голода и жажды на-
ступала медленнее.
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обиды ради счастья детей. Тот вскочил 
и, не помня себя от злобы и ненависти, 
вскричал: «Я скорее отправлю свою 
дочь в монастырь, чем отдам ее тво-
ему сыну! Я скорее предпочту увидеть 
моего единственного сына, мою на-
дежду и свет моей жизни, мертвым у 
своих ног, чем отдам дочь в твой дом!»

Видя тщетность своей затеи, бур-
гомистр бросил: «Я ухожу, но не дай 
бог, если твои слова сбудутся! Я не 
желаю тебе такого!»

Через несколько дней отец отпра-
вил Анну в монастырь Св. Агнессы. 
Он пожертвовал этому заведению 
круглую сумму, чтобы дочь, минуя 
«стадию» послушницы, была побы-
стрее пострижена в монахини.

Однако Анна, теперь монахиня 
по принуждению, не смирилась со 
своей участью. В один из редких ви-

трис, совершавшая наружный обход, 
– старая мегера, которую ненавиде-
ли и боялись все послушницы. Она 
вернулась в монастырь, одолеваемая 
любопытством, прокралась на цы-
почках к келье Анны и, приложив 
ухо к двери, стала свидетельницей 

зитов брат Фридрих сунул ей в руку 
шелковый шнур и поинтересовался, 
где находится окно ее кельи. Он так-
же передал сестре, что Випрехт не 
намерен отступать.

В условленные часы Випрехт при-
ходил к стене монастыря, складывал 
ладони у рта и имитировал воркова-
ние перепела. Анна выбрасывала из 
окна шнур, Випрехт привязывал к 
нему веревочную лестницу и взби-
рался по ней в келью девушки.

Несколько месяцев встречи влю-
бленных оставались незамеченны-
ми. Но одной дождливой ночью 
Випрехт забыл поднять лестницу в 
келью и ее обнаружила сестра Беа-

Монастырь Св. Агнессы (слева на кар-
тинке) находился прямо в Вене, 

на месте нынешней Химмельпфортгассе, 
и до наших дней не сохранился

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 ПОДБОР ОЧКОВ   ПОДБОР ОЧКОВ    ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ 
в Wiener Privatklinik
1090 Wien, Lazarettgasse 25
Тел.: +43 1 401 80 70 10 
Моб. : +43 (0) 688 817 34 33

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379
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запретных греховных речей. И са-
мое страшное – мужской голос поо-
бещал девушке, что завтра он устро-
ит ее побег из стен обители.

Злорадствуя, сестра Беатрис доло-
жила о плане заговорщиков насто-
ятельнице монастыря. Та поспеши-
ла известить старика Пиппингера 
о позоре, которому его подвергла 
дочь, а заодно о наказании, которое 
она заслужила. За нарушение обе-
та целомудрия монахиню принято 
было подвергать замуровыванию 
живьем. Разъяренный Пиппин-
гер согласился – для него дочь уже 
умерла.

А Випрехт тем временем нашел 
крытую повозку и договорился 
с Фридрихом Пиппингером, что 
тот будет поджидать влюбленных 
у городских ворот, откуда они на-
правятся на юг, чтобы где-нибудь в 
чужих краях начать новую жизнь.

Тем часом драма набирала оборо-
ты... В полночь Анна услышала под 
окном «голос перепела», спустила 
вниз лестницу и уже стояла в прое-
ме окна в мужском платье, ожидая 
Випрехта. И тут дверь в келью рас-
пахнулась, и в нее ворвались насто-
ятельница, сестра Беатрис и отец 
Пиппингер. Монахини схватили 
Анну, а старик бросился к окну и 
одним махом перерезал веревку. 
Мужская фигура со скрытым ка-
пюшоном лицом изо всех сил пы-
талась удержаться ногами за камни 
наружного фасада. Озверевший от 
мести старик один за другим на-
носил удары ножом по пальцам 
пришельца, судорожно цеплявше-
гося за подоконник. Затем раздался 
пронзительный крик и звук упав-
шего на камни тела. И наступила 
тишина…

Анна потеряла сознание. Ее при-
несли в трапезную и привязали к 
лавке. Когда девушка открыла гла-
за, то увидела перед собой настоя-
тельницу, двенадцать сестер и отца, 
сидящих за столом, покрытым чер-
ной тканью. Ей зачитали варвар-

ский приговор, повели вниз в мо-
настырское подземелье, где около 
ниши в стене уже были заготовле-
ны кирпичи, раствор, а также кель-
ма, и приступили к исполнению 
страшной процедуры. Две сестры, 
поддерживая Анну с обеих сторон, 
заковали ее руки в два железных 
кольца, вбитых в стены ниши. За-
тем камень за камнем стали воз-
двигать плотную стену, тщательно 
следя, чтобы не оставалось ни еди-
ной щели.

Пиппингер вышел за ворота, 
полностью удовлетворенный ме-
стью. У стены монастыря он бро-
сил взгляд на мужской труп, ле-
жавший вниз лицом на каменной 
мостовой. Старик перевернул его 
ногой и всмотрелся в залитое кро-
вью юное лицо с остекленевшими 
открытыми глазами. И тут у Пип-
пингера перехватило дыхание, а 
его сердце пронзила нестерпимая 
боль – в мертвом он узнал своего 
единственного любимого сына, ко-
торого убил собственными руками.

P. S. Эта история была рассказана 
в XIX веке писателем Морицем Бер-
манном. Она основана на реальных 
событиях, а детали придуманы. 
Для тех, кто не понял концовку: 
Випрехт и Фридрих в последний 
момент решили поменяться роля-
ми и Випрехт выжил, оставшись в 
повозке.

Известно, что замуровывания жи-
вьем, пусть и не слишком часто, но 
практиковались в прежние века. Ино-

гда как казнь (как в этом случае), ино-
гда как пожизненное наказание или 
даже по доброй воле (отшельники).

В подобных историях особен-
но часто фигурируют монастыри. 
Вспомним узников монастыр-
ских подземелий в Вене. Время от 
времени при перестройке храмов 
находили замурованные челове-
ческие скелеты в положении стоя. 
Такая находка была сделана в оби-
тели Маульбронн в Баден-Вюртем-
берге, а также в монастыре мино-
ритов в Филлахе.

В России ходили слухи о замуро-
ванных узниках в Соловецком мо-
настыре. А архиепископ Феодосий 
в 1725 году был замурован в келье 
Николо-Корельского монастыря.

В азиатских странах вплоть до 
начала XX века существовала 
казнь, когда приговоренных запи-
рали в тесный ящик. Тоже своего 
рода замуровывание. 

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

Две сестры, поддерживая Анну 
с обеих сторон, заковали ее руки 
в два железных кольца, вбитых 
в стены ниши. Затем камень 
за камнем стали воздвигать 
плотную стену, тщательно 
следя, чтобы не оставалось ни 
единой щели. 

Эта находка сделана археологами 
в древних стенах Винер-Нойштадта

Вот вполне реальная человеческая 
трагедия на фотографии из Монголии 
начала ХХ века. Фото из уникального 

проекта Альберта Кана.


