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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

С XVIII века, когда ведущую 
роль в медицине и родовспо-
можении стали играть вра-
чи-мужчины, накопленные 

веками знания о травах стали теряться. 
Теперь шарлатанки все чаще применя-
ли химические средства с абортивным 
действием – мыльную щелочь, скипи-
дар, мышьяк, свинец или ртуть, которые 
хотя и приводили к аборту, но часто оз-
начали верную смерть для женщины.

Также использовался метод прокалы-
вания околоплодного пузыря разными 
острыми предметами – спицами, прово-
локой, чтобы вызвать отторжение плода. 

Повреждение внутренних органов вкупе 
с несоблюдением правил гигиены часто 
приводили к самым тяжелым послед-
ствиям, вплоть до смерти женщины.

В Австрии в годы правления Марии 
Терезии (1717–1780) за прерывание бе-
ременности знахарке грозила смертная 
казнь. Сын императрицы, Иосиф, смяг-
чил наказание – казнь заменили тюрем-
ным заключением, срок которого зависел 
от того, на каком сроке был произведен 
аборт и каковы были его последствия.

Кроме того, женщинам, решившимся 
на аборт, полагалась прилюдная порка.

Но собрать доказательную базу было 
довольно непросто, поэтому найти «баб-
ку» не представляло особой сложности.

В 1803 году в Австрии был принят 
так называемый § 144, который предус-
матривал лишение свободы на срок от 
1  года до 5 лет для лиц, совершающих 
нелегальное прерывание беременности. 
Этот закон просуществовал вплоть  до 
1975 года, после чего аборты в стране 
стали легальными.

Были, однако, в криминальной исто-
рии случаи, когда подпольные аборты 
проводились неспециалистами доволь-
но успешно, с минимумом ошибок.

Фриц Ширрмахер. Die Dachkammer. 
Engelmacherin bei der Arbeit («Чердак. 

Знахарка за работой»). Engelmacherin 
переводится дословно «делающая ангелов». 

Так называли женщин, помогавших 
избавиться от нежеланного плода. 

Мыло и мыльная щелочь из Музея 
истории абортов и предохранения (Вена). 
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Женщинам, решившимся на аборт, 
полагалась прилюдная порка

Аборты на дому –
судебный процесс 
1915 года в Вене 

С древних времен повитухам и знахаркам были извест-
ны растения, которые имеют абортивное действие – спо-
рынья, мандрагора, рута, красавка, можжевельник, пе-
трушка, тис... Эти травы использовались для ускорения 
процесса родов. И не только для этого. Грань между до-
зволенным и противозаконным была тонка...
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Гонорар мадам Миттермай-
ер варьировался от 15 до 200 
крон в зависимости от мате-
риального положения пациент-
ки. Женщина из рабочей среды 
платила минимум, из более 
состоятельного бюргерского со-
словия – побольше, а «благород-
ная» дама – еще больше.

В 1915 году в Вене состоялся судебный 
процесс над 25-летней мадам Миттер-
майер, дочерью врача. Ее настоящее имя 
было Мария Баштарц, но клиенткам 
она представлялась как Миттермайер 
– по фамилии своего сожителя Августа 
Миттермайера.

К 22 годам она уже была разведена и 
имела маленькую дочь. Впервые ее осу-
дили за содействие в проведении под-
польных абортов в 23-летнем возрасте. 
В заключении мадам Миттермайер под-
ружилась с 39-летней мошенницей Ма-
рией Бернхубер, парикмахером по про-
фессии и матерью сына-инвалида.

Едва выйдя из тюрьмы, подруги реши-
ли заняться подпольными абортами и 
сняли две соседние квартиры в доме по 
адресу Мариахильферштрассе, 203.

Как дочь врача и мало-мальски обра-
зованная женщина, мадам Миттермайер 
имела некоторое представление о меди-

После «выкинутого» эмбриона ма-
дам Миттермайер не выгоняла женщин 
сразу за дверь, как это делали многие ее 
«коллеги». Она контролировала, вышло 
ли все полностью, и на два дня помещала 
«пациенток» для «наблюдения» к своей 
сообщнице и соседке Марии Бернхубер. 
При сильном кровотечении женщины 
получали кровоостанавливающие ме-
дикаменты. При осложнениях обраща-
лись к врачу (сообщнику) для проведе-
ния выскабливания.

Гонорар мадам Миттермайер варьи-
ровался от 15 до 200 крон в зависимости 
от материального положения пациентки. 
Женщина из рабочей среды платила мини-
мум, из более состоятельного бюргерского 
сословия – побольше, а «благородная» дама 
– еще больше. Для ориентировки в ценах – 
величина аренды за двухкомнатную квар-
тиру, в которой мадам Миттермайер дела-
ла аборты, составляла 60 крон в месяц.

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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 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой влагалища, 
для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 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

Mag. Natalia Seiler

ПСИХОЛОГ
Профессиональная 

психологическая помощь 
на русском языке

www.againhappy.com
тел.: +43 681 201 65 78 4
natalia@againhappy.com

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

цине, строении организма и санитар-
но-гигиенических мерах. Она и взяла на 
себя проведение самих абортов.

«Пациентка по моей просьбе ложилась 
на диван. Затем с помощью гинеколо-
гических зеркал я вставляла в полость 
матки резиновый катетер (катетер 
Фолея), раздувала баллон и тем самым 
вызывала сокращение матки. Катетер 
я фиксировала ватными тампонами.»
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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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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 
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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

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
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Клиенток находили очень просто – че-
рез объявления в газетах "Neues Wiener 
Journal", "Österreichische Volkszeitung", "Gra-
zer Tagblatt". Таких «закодированных» объ-
явлений в те времена было полно. Клю-
чевыми фразами в них были «средство 
против дамских расстройств», «дамам 
– верное средство при полной конфиденци-
альности» и подобные.

 «Бизнес» шел хорошо. За полтора года 
подруги провели не менее 100 абортов. 
Обращались клиентки не только из 
Вены, но и из Штирии, Каринтии, Тиро-

ля, Силезии... В основном 
это были незамужние гор-

ничные, продавщицы, 
официантки, чиновни-
цы, но попадались и 
замужние.

А затем по чьей-то 
анонимной наводке 
(соседи?) подельница-

ми стала интересовать-
ся полиция. При обыске 

в квартирах обеих женщин 
были найдены гинекологиче-

ские инструменты, переписка с клиентка-
ми и крупные суммы денег. По обратным 
адресам на конвертах полиция вышла на 
некоторых пациенток, которых подверг-
ли допросу и медицинскому осмотру.  В 
качестве судмедэксперта был приглашен 
известный профессор медицины Альбин 
Хаберда, который был удивлен, насколь-
ко профессионально работала мадам 
Миттермайер – ни у одной из осмотрен-
ных им женщин не было зафиксировано 
никаких отклонений в гинекологическом 
плане, которые можно было бы иденти-
фицировать как последствия аборта. У 
некоторых дам по прошествии времени 
даже трудно было установить наверняка, 
имел место искусственный аборт или нет.

Мадам Миттермайер получила 18 ме-
сяцев тюрьмы, ее сообщница Бернху-
бер – 10 месяцев. Доктор Карл Штрунц, 
находившийся с ними в сговоре, – 4 ме-
сяца. А клиентки (те, которых удалось 
найти) – по 14 дней.

Известный австрийский писатель Ар-
тур Шницлер в повести «Тереза. Исто-
рия жизни одной женщины» как раз 
рассказывает о подобной ситуации, в ко-
торую в конце XIX века попала его герои-
ня, молодая венская гувернантка. Навер-
ное, следующие строки как нельзя лучше 
описывают состояние женщин, которые 
ходили на «прием» к мадам Миттермайер:

«Наступила осень, и Тереза стала ис-
кать в газетах объявления, но уже не о 
работе, а те, которые в данной ситуации 
могли быть ей полезными. Однажды вече-
ром она поднялась по винтовой лестнице 
старого дома в центре города и спустя не-
сколько минут сидела напротив привет-
ливой дамы средних лет… Уютный салон 
в бюргерском стиле не вызывал ни малей-
ших догадок о роде занятий хозяйки, и 
Тереза без робости, хотя и с некоторой 
осторожностью, поведала о своем деле… 
Приветливая дама небрежно заметила, 
что менее получаса назад с ней говорила 
по такому же делу некая юная баронесса, 
причем уже во второй раз в этом году...»

Героиня повести обошла несколько 
адресов и не могла решиться на аборт, и 
вот она идет снова, но по другому адресу:

«Случайно брошенное недвусмысленное 
замечание горничной дало ей понять, 
что все вокруг начали догадываться о 
ее состоянии. Внезапный, хватающий 
за сердце ужас заставил ее вновь ощу-
тить серьезность своего положения, и в 
тот же день она пошла по тому пути, 
который уже дважды тщетно пыталась 
пройти до конца. На этот раз она име-
ла дело с женщиной, к которой сразу про-
никлась доверием. Та говорила деловито, 
разумно, даже по-доброму. Да, она не пи-
тает иллюзий насчет того, что то, чем 
она занимается, противоправно в глазах 
закона. Но жестокие законы совершен-
но не учитывают социальных условий. 
Свою речь она закончила философской 
фразой, что для большинства людей 
было бы лучше вообще не родиться на 
свет. Сумма, которую запросила жен-
щина, не была чрезмерно высокой, и они 
сошлись на том, что Тереза придет к 
ней послезавтра в назначенное время...»

          Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Известный профессор медици-
ны Альбин Хаберда был удивлен, 
насколько профессионально ра-
ботала мадам Миттермайер 
– ни у одной из осмотренных им 
женщин не было зафиксирова-
но никаких отклонений в гине-
кологическом плане, которые 
можно было бы идентифициро-
вать как последствия аборта.

 Клиенток находили через объявления в 
газетах "Neues Wiener Journal", "Österreichi-
sche Volkszeitung", "Grazer Tagblatt". Таких 
«закодированных» объявлений в те времена 
было полно.

«Интерруптин» со шприцем – изобретение 
1920-х годов берлинского аптекаря Хайзера 

для введения смеси на базе масла какао с 
добавлением розмарина, шафрана, мирры, 

скипидара, эвкалиптового масла. Препарат 
продавался в аптеках строго по рецепту. 

Также часто использовался для абортов, даже 
когда его запретили из-за множества побочек. 

Фото: © www.muvs.org


